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 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на статью 12 Киотского протокола, в которой предусматривается, что цель 
механизма чистого развития состоит в том, чтобы помогать Сторонам, не включенным в 
приложение I к Конвенции, в обеспечении устойчивого развития и в содействии 
достижению конечной цели Конвенции и помогать Сторонам, включенным в 
приложение I, в обеспечении соблюдения их определенных количественных обязательств 
по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3 Киотского протокола, 
 
 учитывая свои решения -/СР.7 (механизмы) и -/СР.7 (землепользование, изменения в 
землепользовании и лесное хозяйство), 
 
 утверждая, что прерогативой принимающей Стороны является подтверждение того, 
способствует ли деятельность по проектам механизма чистого развития достижению 
устойчивого развития, 
 
 признавая, что Стороны, включенные в приложение I, должны воздерживаться от 
использования сертифицированных сокращений выбросов, полученных на атомных 
установках, для выполнения своих обязательств согласно пункту 1 статьи 3, 
 
 учитывая необходимость содействия справедливому географическому 
распределению деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития на 
региональном и субрегиональном уровнях, 
 
 подчеркивая, что государственное финансирование проектов в рамках механизма 
чистого развития Сторонами, включенными в приложение I, не должно приводить к 
отвлечению официальной помощи в целях развития, должно производиться отдельно от 
финансовых обязательств Сторон, включенных в приложение I, и не должно учитываться 
в рамках таких обязательств, 
 
 далее подчеркивая, что деятельность по проектам в рамках механизма чистого 
развития должна приводить к передаче экологически безопасных и рациональных 
технологии и ноу-хау в дополнение к тому, что уже предусмотрено пунктом 5 статьи 4 
Конвенции и статьей 10 Киотского протокола, 
 
 признавая необходимость в руководящих указаниях для участников проектов и 
назначенных оперативных органов, в частности для разработки надежных, 
транспарентных и консервативных исходных условий, для оценки того, удовлетворяет ли 
деятельность по проектам в рамках механизма чистого развития критерию 
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"дополнительного характера", как это предусмотрено в пункте 5 с) статьи 12 Киотского 
протокола, 
 
 1. постановляет способствовать оперативному вводу в действие механизма 
чистого развития путем принятия условий и процедур, содержащихся в приложении ниже; 
 
 2. постановляет, что в целях реализации настоящего решения Конференция 
Сторон будет выполнять обязанности Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, в отношении условий и процедур, изложенных в 
приложении ниже; 
 
 3. предлагает выдвигать кандидатуры в члены Исполнительного совета: 
 
 а) подлежащие представлению - для облегчения оперативного ввода в действие 
механизма чистого развития - от Сторон Конвенции Председателю Конференции Сторон 
до начала ее седьмой сессии в целях избрания членов исполнительного совета 
Конференцией Сторон на указанной сессии; 
 
 b) после вступления в силу Киотского протокола те члены исполнительного 
совета механизма чистого развития, которые представляют страны, не ратифицировавшие 
Протокол или не присоединившиеся к нему, заменяются новыми членами, кандидатуры 
которых выдвинуты теми же группами.  Выборы таких новых членов проводятся на 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
на ее первой сессии; 
 
 4. постановляет, что до проведения Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, исполнительный совет и любые 
назначенные оперативные органы действуют в том же порядке, что и исполнительный 
совет и назначенные оперативные органы механизма чистого развития, как это изложено в 
приложении ниже; 
 
 5. постановляет, что исполнительный совет проведет свое первое совещание 
сразу же после избрания своих членов; 
 
 6. постановляет, что исполнительный совет включит в свой план работы, до 
восьмой сессии Конференции Сторон, в частности, следующие задачи: 
 
 a) разработать и согласовать свои правила процедуры и рекомендовать их 
Конференции Сторон для утверждения, применяя до этого момента проект этих правил; 
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 b) аккредитовать и назначать оперативные органы на временной основе до их 
назначения Конференцией Сторон на ее восьмой сессии; 
 
 c) разработать и принять упрощенные условия и процедуры для маломасштабной 
деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития, которая представляет 
собой, в частности: 
 
  i) деятельность по проектам в области возобновляемых источников энергии 

максимальной производительностью до 15 мегаватт 
(или соответствующего эквивалента); 

 
  ii) деятельность по проектам в области повышения энергоэффективности, 

которая приводит к сокращению потребления энергии в сфере спроса 
и/или предложения не более чем на 15 гигаватт/час в год; 

 
  ii) другие виды деятельности по проектам, которые как сокращают 

антропогенные выбросы из источников, так и непосредственно 
выбрасывают менее чем 15 килотонн эквивалента диоксида углерода в 
год; 

 
 d) разработать рекомендации по любому соответствующему вопросу, в том числе 
по добавлению C к приложению ниже, для рассмотрения Конференцией Сторон на ее 
восьмой сессии; 
 
 e) определить условия налаживания сотрудничества с Вспомогательным органом 
для консультирования по научным и техническим аспектам в отношении 
методологических и научных вопросов; 
 
 7. постановляет, что: 
 
 a) приемлемость деятельности по проектам в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства в соответствии со статьей 12 
ограничена облесением и лесовозобновлением; 
 
 b) на первый период действия обязательств общий объем прибавлений к 
установленному количеству Стороны в результате осуществления приемлемых видов 
деятельности по проектам в области землепользования, изменений в землепользовании и 
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лесного хозяйства в соответствии со статьей 12 не превышает 1% количества выбросов 
этой страны за базовый год, помноженного на пять; 
 
 c) порядок деятельности по проектам в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства в соответствии со статьей 12 в ходе будущих 
периодов действия обязательств решается в рамках переговоров по второму периоду 
действия обязательств; 
 
 8. просит секретариат организовать проведение рабочего совещания до 
шестнадцатой сессии Вспомогательного органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам с целью выработки рекомендаций относительно круга ведения и 
повестки дня для работы, которая должна быть проделана в соответствии с пунктом 10 b), 
на основе, в частности, материалов Сторон, о которых говорится в пункте 9 ниже; 
 
 9. предлагает Сторонам представить в секретариат до 1 февраля 2002 года 
материалы об организации рабочего совещания, упомянутого в пункте 8 выше, и 
высказать свои мнения относительно круга ведения и повестки дня для работы, которая 
должна быть проделана в соответствии с пунктом 10 b) ниже; 
 
 10. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и 
техническим аспектам: 
 
 a) разработать на своей шестнадцатой сессии круг ведения и повестку дня для 
работы, которая должна быть проделана в соответствии с пунктом b) ниже, с учетом, в 
частности, итогов рабочего совещания, упомянутого в пункте 8 выше; 
 
 b) разработать определения и условия для включения деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в соответствии со статьей 12 в первый период 
действия обязательств, учитывая вопросы нестабильности, дополнительного характера, 
утечки, факторов неопределенности и социально-экономического и экологического 
воздействия, включая воздействие на биологическое разнообразие и природные 
экосистемы, и руководствуясь принципами, изложенными в преамбуле к 
решению -/CMP.1 (землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), 
и кругом ведения, о котором говорится в пункте а) выше, с целью принятия решения об 
этих определениях и условиях на девятой сессии Конференции Сторон для 
препровождения Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее первой сессии; 
 



FCCC/CP/2001/L.24/Add.2 
page 6 
 
 
 11. постановляет, что решение девятой сессии Конференции Сторон, касающееся 
определений и условий для включения деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозбновления в соответствии со статьей 12 в течение первого периода действия 
обязательств, о котором говорится в пункте 10 b) выше, должно быть составлено в форме 
приложения об условиях и процедурах деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления для механизма чистого развития и отражать mutatis mutandis 
приложение к настоящему решению об условиях и процедурах для механизма чистого 
развития; 
 
 12. постановляет, что сертифицированные сокращения выбросов вводятся в 
обращение лишь на период кредитования начиная с даты регистрации той или иной 
деятельности по проектам МЧР; 
 
 13. далее постановляет, что деятельность по проектам, которая начала 
осуществляться в 2000 году и до принятия настоящего решения, может быть одобрена и 
зарегистрирована в качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого 
развития, если она представлена для регистрации до 31 декабря 2005 года.  В случае 
регистрации период кредитования для такой деятельности по проектам может начинаться 
до даты ее регистрации, но не ранее 1 января 2000 года; 
 
 14. просит Стороны, включенные в приложение I, приступить к мерам по 
осуществлению в целях оказания помощи Сторонам, не включенным в приложение I, в 
частности наименее развитым и малым островным развивающимся государствам, в 
укреплении потенциала в целях облегчения их участия в механизме чистого развития с 
учетом соответствующих решений Конференции Сторон по укреплению потенциала и 
финансовому механизму Конвенции; 
 
 15. постановляет, что: 
 
 а) часть поступлений для оказания помощи Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, в покрытии расходов, связанных с адаптацией, как указано в пункте 8 
статьи 12 Киотского протокола, составляет 2% от сертифицированных сокращений 
выбросов, введенных в обращение для деятельности по проектам в рамках механизма 
чистого развития; 
 
 b) деятельность по проектам в рамках механизма чистого развития в Сторонах, 
являющихся наименее развитыми странами, освобождается от отчислений указанной 
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части поступлений, предназначенной для оказания помощи в покрытии расходов на 
адаптацию; 
 
 16. постановляет, что величина части поступлений, используемой для покрытия 
административных расходов механизма чистого развития, определяется Конференцией 
Сторон по рекомендации исполнительного совета; 
 
 17. призывает Стороны финансировать административные расходы, связанные с 
функционированием механизма чистого развития, путем внесения взносов в Целевой 
фонд РКИКООН для дополнительной деятельности.  Такие взносы подлежат 
возмещению, при наличии соответствующей просьбы, согласно процедурам и графику, 
которые будут определены Конференцией Сторон по рекомендации исполнительного 
совета.  До тех пор пока Конференция Сторон не определит процентную долю части 
поступлений, используемую на покрытие административных расходов, исполнительный 
совет будет взимать соответствующую плату в целях покрытия любых расходов по 
проектам; 
 
 18. просит секретариат исполнять функции, которые возлагаются на него согласно 
настоящему решению и приводимому ниже приложению; 
 
 19. постановляет оценивать прогресс, достигнутый в отношении механизма 
чистого развития, и принимать в случае необходимости соответствующие меры.  Любой 
пересмотр этого решения не затрагивает уже зарегистрированную деятельность по 
проектам в рамках механизма чистого развития; 
 
 20. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, принять на своей первой сессии следующее решение: 
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Проект решения -/СМР.1 (статья 12) 
 

Условия и процедуры для механизма чистого развития, определенного в статье 12 
Киотского протокола 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 
 ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола, 
 
 учитывая, что в соответствии со статьей 12 цель механизма чистого развития 
состоит в том, чтобы помогать Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции, в 
обеспечении устойчивого развития и в содействии достижению конечной цели Конвенции 
и помогать Сторонам, включенным в приложение I, в обеспечении соблюдения их 
определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов 
согласно статье 3 Киотского протокола, 
 
 принимая во внимание свои решения -/СМР.1 (механизмы), -/СМР.1 (статья 6), 
-/СМР.1 (статья 17), -/СМР.1 (землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство), -/СМР.1 (условия учета установленных количеств) и -/СМР.1 (соблюдение), 
 
 учитывая решение -/СР.7 об условиях и процедурах для механизма чистого 
развития, определенного в статье 12 Киотского протокола, 
 
 1. постановляет подтвердить и полностью ввести в действие любые меры, 
принятые на основании решения -/СР.7 (статья 12) и, если это уместно, любых других 
соответствующих решений Конференции Сторон; 
 
 2. принимает условия и процедуры для механизма чистого развития, 
содержащиеся в приложении ниже; 
 
 3. призывает исполнительный совет рассмотреть упрощенные условия, 
процедуры и определения для маломасштабной деятельности по проектам, упомянутой в 
пункте 6 с) решения -/СР.7 (статья 12), и, если это необходимо, представить 
соответствующие рекомендации Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола; 
 
 4. постановляет далее, что решение о любом дальнейшем пересмотре условий и 
процедур для механизма чистого развития принимается в соответствии с применимыми 
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правилами процедуры Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола.  Первый пересмотр будет произведен не позднее чем через год 
после завершения первого периода действия обязательств на основе рекомендаций 
Вспомогательного органа по осуществлению, подготовленных, в случае необходимости, с 
учетом технических консультаций Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам.  Дальнейшие пересмотры будут осуществляться 
впоследствии на периодической основе.  Любой пересмотр решения не затрагивает уже 
зарегистрированную деятельность по проектам в рамках механизма чистого развития. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Условия и процедуры для механизма чистого развития 
 

А. Определения 
 

1. Для целей настоящего приложения применяются определения, содержащиеся в 
статье 1 и положениях статьи 14.  Кроме того: 
 
 а) "единица сокращения выбросов", или "ЕСВ", означает единицу, введенную в 
обращение во исполнение статьи 6 и предусмотренных в ней требований, и равна одной 
метрической тонне эквивалента диоксида углерода, рассчитанного с использованием 
потенциалов глобального потепления, определенных в решении 2/СР.3 или в его 
последующих вариантах, пересмотренных в соответствии со статьей 5; 
 
 b)  "сертифицированное сокращение выбросов", или "ССВ", означает единицу, 
введенную в обращение на основании статьи 12 и предусмотренных в ней требований, и 
равна одной метрической тонне эквивалента диоксида углерода, рассчитанного с 
использованием потенциалов глобального потепления, определенных в решении 2/СР.3 
или в его последующих вариантах, пересмотренных в соответствии со статьей 5; 
 
 с) "единица установленного количества", или "ЕУК", означает единицу, 
введенную в обращение на основании соответствующих положений по реестрам, 
содержащихся в решении -/СМР.1 (условия учета установленных количеств), и равна 
одной метрической тонне эквивалента диоксида углерода, рассчитанного с 
использованием потенциалов глобального потепления, определенных в решении 2/СР.3 
или в его последующих вариантах, пересмотренных в соответствии со статьей 5; 
 
 d) "единица абсорбции", или "ЕА", означает единицу, введенную в обращение во 
исполнение соответствующих положений по реестрам, содержащихся в решении -/СМР.1 
(условия учета установленных количеств), и равна одной метрической тонне эквивалента 
диоксида углерода, рассчитанного с использованием потенциалов глобального 
потепления, определенных в решении 2/СР.3 или в его последующих вариантах, 
пересмотренных в соответствии со статьей 5; 
 
 е) "заинтересованные круги" означает общественность, включая отдельных лиц, 
группы или коллективы, затронутые или могущие быть затронутыми предлагаемой 
деятельностью по проектам в рамках механизма чистого развития. 
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В. Роль Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон 
Киотского протокола 

 
2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), осуществляет руководство и направляет работу механизма чистого 
развития (МЧР). 
 
3. КС/СС дает указания исполнительному совету, принимая решения в отношении: 
 
 а) рекомендаций, сделанных исполнительным советом по его правилам 
процедуры; 
 
 b) рекомендаций, сделанных исполнительным советом в соответствии с 
положениями решения -/СР.7 (статья 12) и настоящим приложением;   
 
 с) назначения оперативных органов, аккредитованных исполнительным советом в 
соответствии с пунктом 5 статьи 12 и стандартами аккредитации, содержащимися в 
добавлении А ниже. 
 
4. Кроме того, КС/СС: 
 
 а) рассматривает ежегодные доклады исполнительного совета; 
 
 b) рассматривает региональное и субрегиональное распределение назначенных 
оперативных органов и принимает соответствующие решения по содействию 
аккредитации таких органов из Сторон, являющихся развивающимися странами; 
 
 с) рассматривает региональное и субрегиональное распределение деятельности 
по проектам в рамках МЧР в целях определения системных барьеров на пути их 
справедливого распределения и принимает соответствующие решения на основе, в 
частности, доклада исполнительного совета; 
 
 d) оказывает, при необходимости, помощь в организации финансирования 
проектной деятельности в рамках МЧР. 
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С. Исполнительный совет 
 

5. Исполнительный совет осуществляет надзор за МЧР под началом и под 
руководством КС/СС и полностью подотчетен КС/СС.  В этом контексте исполнительный 
совет: 
 
 а) готовит в соответствующих случаях рекомендации для КС/СС по дальнейшим 
условиям и процедурам для МЧР; 
 
 b) готовит в соответствующих случаях рекомендации для КС/СС по любым 
изменениям или дополнениям к правилам процедуры исполнительного совета, 
содержащимся в настоящем приложении; 
 
 с) представляет доклады о своей деятельности каждой сессии КС/СС; 
 
 d) утверждает новые методологии в отношении, в частности, базовых условий, 
планов мониторинга и граничных условий проектов в соответствии с положениями 
добавления С ниже; 
 
 е) рассматривает положения, касающиеся упрощенных условий, процедур и 
определений для маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР и готовит 
соответствующие рекомендации КС/СС; 
 
 f) отвечает за аккредитацию оперативных органов в соответствии со стандартами 
аккредитации, содержащимися в добавлении А ниже, и готовит рекомендации КС/СС в 
отношении назначения оперативных органов в соответствии с пунктом 5 статьи 12.  Эти 
обязанности включают: 
 
  i) решения о повторной аккредитации, приостановлении и лишении 

аккредитации; 
 
  ii) оперативное функционирование процедур и стандартов аккредитации; 
 
 g) при необходимости, пересматривает стандарты аккредитации, содержащиеся в 
добавлении А ниже, и выносит соответствующие рекомендации КС/СС для рассмотрения; 
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 h) представляет доклады КС/СС о региональном и субрегиональном 
распределении деятельности по проектам в рамках МЧР в целях выявления системных 
барьеров на пути их справедливого распределения; 
 
 i) предает гласности соответствующую информацию, представленную ей с этой 
целью, в отношении предлагаемой деятельности по проектам в рамках МЧР, 
нуждающейся в финансовых средствах, и в отношении вариантов поиска инвесторов в 
целях оказания, при необходимости, помощи в организации финансирования 
деятельности по проектам в рамках МЧР; 
 
 j) предает гласности любые подготовленные технические доклады и отводит не 
менее восьми недель для представления общественностью замечаний по проектам 
методологий и руководящих указаний до того, как подготовка документов будет 
окончательно завершена, а любые рекомендации будут представлены КС/СС для их 
рассмотрения; 
 
 k) разрабатывает, ведет и предает гласности подборку утвержденных правил, 
процедур, методологий и норм; 
 
 l) разрабатывает и ведет реестр МЧР, определенный в добавлении D ниже; 
 
 m) разрабатывает и ведет общедоступную базу данных о деятельности по 
проектам в рамках МЧР, содержащую информацию о зарегистрированной проектно-
технической документации, полученных замечаниях, докладах о проверке, принятых 
решениях, а также обо всех введенных в обращение ССВ; 
 
 n) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением участниками проектов и/или 
оперативными органами условий и процедур для МЧР, и представляет о них доклад 
КС/СС; 
 
 o) разрабатывает и рекомендует КС/СС для принятия на ее следующей сессии 
процедуры проведения пересмотра, о которых говорится в пунктах 39 и 63 ниже, включая, 
в частности, процедуры для содействия рассмотрению информации от Сторон, 
заинтересованных кругов и аккредитованных наблюдателей РКИКООН.  До их 
утверждения КС/СС процедуры применяются на временной основе; 
 
 p) выполняет любые другие функции, предписанные в решении -/CP.7 (статья 12), 
в настоящем приложении и в соответствующих решениях КС/СС. 
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6. Информация, полученная от участников проектов МЧР, помеченная грифом 
"служебная" или "конфиденциальная", не разглашается без письменного согласия 
источника информации, если только это не требуется в соответствии с национальным 
законодательством.  Информация, используемая для определения дополнительного 
характера, определенного в пункте 43 ниже, для описания методологии расчета базовых 
условий и ее применения и для подкрепления оценки воздействия на окружающую среду, 
упомянутой в пункте 37 c) ниже, в качестве служебной или конфиденциальной не 
считается. 
 
7. Исполнительный совет состоит из десяти членов сторон Киотского протокола 
следующим образом:  по одному члену от каждой из пяти региональных групп 
Организации Объединенных Наций;  два члена от Сторон, включенных в приложение I;  
два члена от Сторон, не включенных в приложение I;  и один представитель малых 
островных развивающихся государств с учетом существующей практики президиума 
Конференции Сторон. 
 
8. Члены, включая заместителей членов, исполнительного совета: 
 
 a) назначаются соответствующими группами, указанными в пункте 7 выше, и 
избираются КС/СС.  Вакансии заполняются таким же образом; 
 
 b) избираются на двухлетний срок и могут быть переизбраны максимум на два 
последовательных срока.  Пять членов и пять заместителей членов первоначально 
избираются на трехлетний срок, а пять членов и пять заместителей членов - на двухлетний 
срок.  Впоследствии каждый год КС/СС избирает пять новых членов и пять новых 
заместителей членов на двухлетний срок.  Назначение в соответствии с пунктом 11 ниже 
засчитывается в качестве одного срока.  Члены и заместители членов остаются в 
должности до тех пор, пока не будут избраны их преемники; 
 
 c) обладают соответствующим техническим и/или политическим опытом и 
действуют в личном качестве.  Расходы по участию членов и заместителей членов от 
Сторон, являющихся развивающимися странами, и других Сторон, приемлемых в 
соответствии с практикой РКИКООН, покрываются за счет бюджетных средств 
исполнительного совета; 
 
 d) соблюдают правила процедуры исполнительного совета; 
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 e) принимают письменную присягу в присутствии Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций или его/ее уполномоченного представителя, прежде 
чем приступить к исполнению своих обязанностей; 
 
 f) не имеют никакой денежной или финансовой заинтересованности в каком бы 
то ни было аспекте деятельности по проектам в рамках МЧР или любого назначенного 
оперативного органа; 
 
 g) с учетом своей ответственности перед исполнительным советом не разглашают 
никакой конфиденциальной или служебной информации, к которой они имеют доступ в 
силу выполнения своих служебных обязанностей в исполнительном совете.  Обязанность 
члена, включая заместителей члена, не разглашать конфиденциальную информацию 
представляет собой одно из обязательств этого члена и заместителя члена и остается 
таковым после истечения срока пребывания в должности или прекращения функций этого 
члена в исполнительном совете. 
 
9. КС/СС будет избирать заместителя для каждого члена исполнительного совета на 
основе критериев, изложенных в пунктах 7 и 8 выше.  Выдвижение той или иной группой 
кандидата в члены сопровождается выдвижением кандидата в заместители члена от той 
же группы. 
 
10. Исполнительный совет может приостановить и рекомендовать КС/СС прекратить 
членство какого-либо конкретного члена, включая заместителей члена, по причине, в 
частности, нарушения положений, касающихся коллизии интересов, нарушений, 
касающихся конфиденциальности, или неучастия в двух совещаниях исполнительного 
совета подряд без уважительной причины. 
 
11. Если член или заместитель члена исполнительного совета уходит в отставку или по 
иным причинам не может завершить срок пребывания в должности или выполнять свои 
должностные функции, то исполнительный совет может с учетом близости следующей 
сессии КС/СС принять решение о назначении другого члена или заместителя члена для 
замены упомянутого члена на оставшийся срок мандата этого члена от той же группы. 
 
12. Исполнительный совет избирает своих собственных председателя и заместителя 
председателя, при этом один из них является представителем Стороны, включенной в 
приложение I, а другой - представителем страны, не включенной в приложение I.  
Должности председателя и заместителя председателя ежегодно чередуются между 
представителями Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не включенных в 
приложение I, соответственно. 
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13. Исполнительный совет собирается по мере необходимости, но не менее трех раз в 
год, с учетом положений пункта 41 ниже.  Вся документация для совещаний 
исполнительного совета доводится до сведения заместителей членов. 
 
14. По меньшей мере две трети членов исполнительного совета, представляющие 
большинство членов от Сторон, включенных в приложение I, и большинство членов от 
Сторон, не включенных в приложение I, должны присутствовать для образования 
кворума.   
 
15. Решения исполнительного совета принимаются, насколько это возможно, на основе 
консенсуса.  Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и 
договоренности достигнуто не было, решения принимаются большинством в три четверти 
голосов членов, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании.  Члены, 
воздержавшиеся при голосовании, считаются неучаствующими в голосовании.   
 
16. Совещания исполнительного совета открыты для участи в качестве наблюдателей 
для всех Сторон и для всех аккредитованных при РКИКООН наблюдателей и 
заинтересованных кругов, за исключением случаев, когда исполнительный совет 
принимает иное решение.   
 
17. Полные тексты всех решений исполнительного совета придаются гласности.  
Рабочим языком исполнительного совета является английский.  Решения 
распространяются на всех шести официальных языках Организации Объединенных 
Наций. 
 
18. Исполнительный совет может учреждать комитеты, группы или рабочие группы для 
оказания ему помощи в выполнении возложенных на него функций.  Исполнительный 
совет привлекает экспертов, необходимых для выполнения его функций, в том числе из 
реестра экспертов РКИКООН.  В этом контексте он полностью учитывает соображения 
региональной сбалансированности. 
 
19. Исполнительный совет обслуживается секретариатом. 
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D. Аккредитация и назначение оперативных органов 
 

20. Исполнительный совет: 
 
 а) аккредитует оперативные органы, которые удовлетворяют требованиям 
аккредитации, содержащимся в добавлении А ниже; 
 
 b) рекомендует назначение оперативных органов КС/СС; 
 
 с) ведет общедоступный перечень всех назначенных оперативных органов; 
 
 d) рассматривает вопрос о том, продолжает ли удовлетворять каждый 
назначенный оперативный орган требованиям аккредитации, содержащимся в 
добавлении А ниже, и на этой основе подтверждает целесообразность повторной 
аккредитации каждого оперативного органа раз в три года; 
 
 е) осуществляет проверки на местах в любое время и на основе полученных 
результатов решает вопрос о целесообразности проведения вышеупомянутого 
рассмотрения. 
 
21. Исполнительный совет может рекомендовать КС/СС приостановить или отменить 
назначение назначенного оперативного органа, если он провел рассмотрение и 
обнаружил, что этот оперативный орган более не отвечает требованиям аккредитации или 
применимым положениям, содержащимся в решениях КС/СС.  Исполнительный совет 
может рекомендовать приостановить или отменить назначение лишь после того, как 
назначенному оперативному органу была предоставлена возможность высказать свое 
мнение.  Приостановление или отмена немедленно вступает в силу на временной основе 
после вынесения рекомендации исполнительным советом и остается в силе до 
окончательного решения КС/СС.  Затронутый орган уведомляется немедленно и в 
письменном виде после вынесения исполнительным советом рекомендации о 
приостановлении или отмене.  Рекомендация исполнительного совета и решение КС/СС 
по этому вопросу предаются гласности. 
 
22. Приостановление или отмена назначения оперативного органа не затрагивает 
зарегистрированную деятельность по проектам, за исключением тех случаев, когда в 
соответствующем докладе об одобрении, проверке или сертификации, подготовка 
которого была возложена на этот орган, обнаружены серьезные недостатки.  В этом 
случае исполнительный совет принимает решение о целесообразности назначения иного 
оперативного органа для рассмотрения и, в случае необходимости, исправления таких 
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недостатков.  Если такое рассмотрение показывает, что были введены в обращение 
избыточные ССВ, назначенный оперативный орган, аккредитация которого была 
отменена или приостановлена, в течение 30 дней с момента окончания рассмотрения 
приобретает количество сокращенных тонн в эквиваленте СO2, равное введенным в 
обращение избыточным ССВ, определенным исполнительным советом, и передает его на 
счет аннулирования в регистре МЧР, который ведется исполнительным советом. 
 
23. Любое решение в отношении приостановления или отмены назначения назначенного 
оперативного органа, которое имеет неблагоприятные последствия для 
зарегистрированной деятельности по проекту, рекомендуется исполнительным советом 
только после того, как затрагиваемым участникам проекта была предоставлена 
возможность высказать свое мнение. 
 
24. Любые издержки в результате рассмотрения, упомянутого в пункте 22 выше, 
покрываются назначенным оперативным органом, назначение которого было отменено 
или приостановлено. 
 
25. Исполнительный совет может изыскивать помощь для выполнения функций, 
указанных в пункте 20, в соответствии с положениями пункта 18 выше. 
 

Е. Назначенные оперативные органы 
 

26. Назначенные оперативные органы подотчетны КС/СС через исполнительный совет и 
соблюдают условия и процедуры, изложенные в решении -/СР.7 (статья 12) и настоящем 
приложении, а также соответствующие решения КС/СС и исполнительного совета. 
 
27. Назначенный оперативный орган: 
 
 а) одобряет предлагаемую проектную деятельность в рамках МЧР; 
 
 b) осуществляет проверку и сертификацию сокращений антропогенных выбросов 
парниковых газов из источников; 
 
 с) соблюдает применимые законы Сторон, принимающих деятельность по 
проектам в рамках МЧР, при выполнении своих функций, упомянутых в подпункте е) 
ниже; 
 
 d) показывает, что он сам и его субподрядчики не имеют никакой реальной или 
предполагаемой коллизии интересов с участниками деятельности по проекту МЧР, для 
одобрения, проверки или сертификации которой он был отобран; 
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 е) выполняет одну из следующих функций, относящихся к данной деятельности 
по проекту МЧР:  одобрение, проверку или сертификацию.  Вместе с тем исполнительный 
совет может, при наличии соответствующей просьбы, разрешить выполнять все эти 
функции в отношении деятельности по одному проекту МЧР одному назначенному 
оперативному органу; 
 
 f) ведет общедоступный список всех видов деятельности по проектам МЧР, 
которые он одобрил, проверил и сертифицировал; 
 
 g) представляет ежегодный доклад о деятельности исполнительному совету; 
 
 h) предает гласности информацию, полученную от участников проекта МЧР, по 
требованию исполнительного совета.  Информация, помеченная в качестве служебной или 
конфиденциальной, не разглашается без письменного согласия источника информации, 
если только этого не требует национальное законодательство.  Информация, используемая 
для определения дополнительного характера, определенного в пункте 43 ниже, для 
описания методологии определения исходных условий и ее применения и для 
подкрепления оценки воздействия на окружающую среду, упомянутой в пункте 37 с) 
ниже, не считается служебной или конфиденциальной. 
 

F. Условия участия 
 

28. Участие в деятельности по проекту МЧР является добровольным.   
 
29. Стороны, участвующие в МЧР, назначают национальный орган по МЧР.   
 
30. Сторона, не включенная в приложение I, может участвовать в деятельности по 
проекту МЧР, если она является Стороной Киотского протокола. 
 
31. С учетом положений пункта 32 ниже Сторона, включенная в приложение I, несущая 
обязательство, зафиксированное в приложении B, имеет право использовать ССВ, 
введенное в обращение согласно соответствующим положениям, для содействия 
выполнению части своих обязательств по пункту 1 статьи 3, если она отвечает 
следующим критериям приемлемости: 
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 а) она является Стороной Киотского протокола; 
 
 b) в отношении нее применяются процедуры и механизмы, связанные с 
соблюдением, согласно Киотскому протоколу, упомянутые в решении -СР/7 
(соблюдение); 
 
 с) она определила свое установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 в соответствии с условиями учета установленных количеств, согласно пункту 4 
статьи 7; 
 
 d) она создала национальную систему для оценки антропогенных выбросов из 
источников и антропогенной абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, в соответствии с пунктом 1 статьи 5 и 
требованиями, содержащимися в принятых согласно ему руководящих принципах; 
 
 е) она создала национальный реестр в соответствии с пунктом 4 статьи 7 и 
требованиями, содержащимися в принятых согласно ему руководящих принципах; 
 
 f) она представила самый последний требуемый годовой кадастр и продолжает 
представлять свои годовые кадастры в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 1 
статьи 7 и принятыми согласно им требованиями, включая национальный доклад о 
кадастре и общую форму представления докладов; 
 
 g) она представляет дополнительную информацию об установленных количествах 
в соответствии с пунктом 1 статьи 7 и требованиями, содержащимися в принятых 
согласно ему руководящих принципах, и производит любые прибавления к 
установленному количеству и вычеты из него во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, в том 
числе для деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 в соответствии с пунктом 4 
статьи 7 и требованиями, содержащимися в принятых согласно ему руководящих 
принципах. 
 
32. Считается, что Сторона, включенная в приложение I, которая несет обязательство, 
зафиксированное в приложении В:   
 
 а) удовлетворяет условиям приемлемости, упомянутым в пункте 31 выше,  по 
истечении 16 месяцев после представления ею доклада, имеющего целью облегчить 
определение ее установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 и 
продемонстрировать ее способность учитывать ее выбросы и установленные количества 
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в соответствии с условиями, принятыми для учета установленных количеств согласно 
пункту 4 статьи 7, если подразделение по обеспечению соблюдения комитета по 
соблюдению не примет в соответствии с решением -/СР.7 (соблюдение) решения о том, 
что данная Сторона не отвечает этим требованиям, или на более раннюю дату, если 
подразделение по обеспечению соблюдения комитета по соблюдению решит, что у него 
нет никаких вопросов в отношении осуществления, связанных с этими требованиями и 
указанных в докладах групп экспертов по рассмотрению согласно статье 8 Киотского 
протокола, и передаст эту информацию в секретариат; 
 
 b) продолжает удовлетворять требованиям приемлемости, указанным в пункте 31 
выше, если только и до тех пор пока подразделение по обеспечению соблюдения комитета 
по соблюдению не решит, что данная Сторона не соблюдает одно или несколько 
требований приемлемости, не приостановит приемлемость данной Стороны и не передаст 
эту информацию в секретариат. 
 
33. Сторона, которая уполномочивает частные и/или юридические лица участвовать в 
деятельности по проекту согласно статье 12, остается ответственной за выполнение своих 
обязательств по Киотскому протоколу и обеспечивает, чтобы такое участие не 
противоречило положениям настоящего приложения.  Частные и/или юридические лица 
могут передавать и приобретать ССВ только в том случае, если уполномочивающая 
Сторона имеет на это право в данный момент времени. 
 
34. Секретариат ведет общедоступные перечни: 
 
 a) Сторон, не включенных в приложение I, которые являются Сторонами 
Киотского протокола; 
 
 b) Сторон, включенных в приложение I, которые не удовлетворяют требованиям, 
предусмотренным в пункте 31, или право которых на участие было приостановлено. 
 

G. Одобрение и регистрация 
 

35. Одобрение представляет собой процесс независимой оценки деятельности по 
проекту назначенным оперативным органом с учетом требований МЧР, изложенных в 
решении -/CP.7 (статья 12) и в настоящем приложении, на основе проектно-технической 
документации, как указано в добавлении B ниже. 
 
36. Регистрация представляет собой официальное признание исполнительным советом 
одобренного проекта в качестве деятельности по проекту МЧР.  Регистрация является 
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предварительным условием для проверки, сертификации и ввода в обращение ССВ в 
связи с данной деятельностью по проекту. 
 
37. Назначенный оперативный орган, выбранный для одобрения деятельности по 
проекту участниками проекта и находящийся с ними в договорных отношениях, 
рассматривает проектно-техническую документацию и любую дополнительную 
документацию, с тем чтобы подтвердить выполнение следующих требований: 
 
 a) требования, касающиеся участия, изложенные в пунктах 28-30, выполнены; 
 
 b) были запрошены замечания местных заинтересованных кругов, было 
представлено резюме полученных замечаний и был получен доклад для назначенного 
оперативного органа по вопросу о том, каким образом были учтены любые замечания; 
 
 с) участники проекта представили назначенному оперативному органу 
документацию об анализе экологического воздействия деятельности по проекту, включая 
трансграничное воздействие, и, если, по мнению участников проекта или принимающей 
Стороны, эти воздействия являются значительными, участники проекта провели оценку 
экологического воздействия в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей Стороной; 
 
 d) деятельность по проекту должна, как ожидается, привести к сокращению 
антропогенных выбросов парниковых газов из источников, которое является 
дополнительным к тому, что имело бы место в отсутствие предлагаемой деятельности по 
проекту, в соответствии с пунктами 43-52 ниже; 
 
 e) методологии определения исходных условий и мониторинга соответствуют 
требованиям, касающимся: 
 
   i) методологий, ранее утвержденных исполнительным советом;  или 
 
  ii) условий и процедур разработки новой методологии, как они изложены в 

пункте 38 ниже; 
 
 f) положения, регламентирующие мониторинг, проверку и представление 
докладов, соответствуют решению -/CP.7 (статья 12) и настоящему приложению;    
 
 g) деятельность по проекту отвечает всем другим требованиям, предъявляемым к 
деятельности по проекту МЧР, которые содержатся в решении -/CP.7 (статья 12) и 
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настоящем приложении, а также соответствующим решениям КС/СС и исполнительного 
совета. 
 
38. Если назначенный оперативный орган устанавливает, что в деятельности по проекту 
планируется использовать новую методологию определения исходных условий и 
мониторинга, как это предусмотрено в пункте 37 е) ii) выше, то он, до представления этой 
деятельности по проекту на регистрацию, препровождает предлагаемую методологию 
вместе с предварительным вариантом проектно-технической документации, включая 
описание проекта и список участников проекта, на рассмотрение исполнительного совета.  
Исполнительный совет в оперативном порядке, по возможности на своем следующем 
совещании, но не позднее чем через четыре месяца, изучает предложенную новую 
методологию в соответствии с условиями и процедурами, предусмотренными в 
настоящем приложении.  После утверждения предложенной методологии 
исполнительным советом он предает ее гласности наряду с любыми соответствующими 
руководящими указаниями, и назначенный оперативный орган может приступить к 
одобрению деятельности по проекту и представить проектно-техническую документацию 
на регистрацию.  Если КС/СС просит пересмотреть утвержденную методологию, то эту 
методологию нельзя использовать ни в какой деятельности по проекту МЧР.  Участники 
проекта, в случае необходимости, пересматривают методологию с учетом любых 
полученных руководящих указаний. 
 
39. Пересмотр методологии проводится в соответствии с условиями и процедурами 
принятия новых методологий, изложенными в пункте 38 выше.  Любой пересмотр 
утвержденной методологии применяется только к той деятельности по проекту, которая 
была зарегистрирована после проведения пересмотра, и не затрагивает существующую 
зарегистрированную деятельность по проекту в течение ее периода кредитования. 
 
40. Назначенный оперативный орган:   
 
 а) До представления доклада об одобрении исполнительному совету получает от 
участников проекта письменное согласие на добровольное участие от имени назначенного 
национального органа каждой соответствующей Стороны, включающее подтверждение 
принимающей Стороной того, что деятельность по проекту способствует достижению 
устойчивого развития; 
 
 b) в соответствии с положениями о конфиденциальности, содержащимися в 
пункте 27 h) выше, предает гласности проектно-техническую документацию; 
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 с) получает в течение 30 дней замечания о требованиях, предъявляемых к 
одобрению, от Сторон, заинтересованных кругов и аккредитованных при РКИКООН 
неправительственных организаций и предает их гласности; 
 
 d) после истечения крайнего срока для получения замечаний выносит заключение 
в отношении того, следует ли одобрить деятельность по проекту на основе 
представленной информации и с учетом полученных замечаний; 
 
 е) информирует участников проекта о своем заключении, касающемся одобрения 
деятельности по проекту.  Уведомление, направляемое участникам проекта, включает: 
 

 i) подтверждение одобрения и срок представления доклада об одобрении 
исполнительному совету;  или 

 
  ii) разъяснение причин непринятия, если деятельность по проекту, согласно 

сопроводительной документации, считается не отвечающей требованиям, 
предъявляемым для целей одобрения. 

 
 f) направляет исполнительному совету, если он считает, что предлагаемая 
деятельность по проекту может быть одобрена, просьбу о регистрации в виде доклада об 
одобрении, включая проектно-техническую документацию принимающей Стороны, 
письменное согласие принимающей Стороны, упомянутое в подпункте 40 а) выше, и 
разъяснение того, каким образом были учтены полученные замечания; 
 
 g) предает доклад об одобрении гласности после его препровождения 
исполнительному совету. 
 
41. Регистрация исполнительным советом считается окончательной через восемь недель 
после даты получения исполнительным советом просьбы о регистрации, если только от 
какой-либо Стороны, участвующей в деятельности по проекту, или по меньшей мере от 
трех членов исполнительного совета не поступит просьба о пересмотре предлагаемой 
деятельности по проекту МЧР.  Такой пересмотр производится исполнительным советом 
в соответствии со следующими положениями:   
 
 а) пересмотр должен касаться вопросов, связанных с требованиями, 
предъявляемыми для целей одобрения; 
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 b) пересмотр должен быть завершен не позднее чем на втором совещании после 
получения просьбы о пересмотре, при этом решение и причины его принятия доводятся 
до сведения участников проекта и общественности.   
 
42. Предлагаемая деятельность по проекту, которая не была принята, может быть вновь 
рассмотрена на предмет одобрения и последующей регистрации после внесения 
соответствующих изменений, при условии, что она соответствует всем процедурам и 
требованиям, касающимся одобрения и регистрации, в том числе связанным с 
замечаниями общественности. 
 
43. Деятельность по проекту МЧР считается дополнительной, если антропогенные 
выбросы парниковых газов из источников будут ниже уровня, который имел бы место в 
случае отсутствия зарегистрированной деятельности по проекту МЧР. 
 
44. Исходные условия данной деятельности по проекту МЧР представляют собой 
сценарий, который на разумных основаниях моделирует антропогенные выбросы 
парниковых газов из источников, которые имели бы место в отсутствие предлагаемой 
деятельности по проекту.  Исходные условия должны включать выбросы всех газов, во 
всех секторах и категориях источников, перечисленных в приложении А, в пределах 
границ проекта.  Исходные условия считаются моделирующими на разумных основаниях 
антропогенные выбросы из источников, которые имели бы место в отсутствие 
предлагаемой деятельности по проекту, если они рассчитаны с использованием 
методологии определения исходных условий, упомянутой в пунктах 37-38 выше. 
 
45. Исходные условия устанавливаются: 
 
 а) участниками проекта в соответствии с положениями, которые регламентируют 
использование утвержденных и новых методологий и которые содержатся в решении 
-/СР.7 (статья 12) и настоящем приложении; 
 
 b) транспарентным и консервативным образом, в том что касается выбора 
подходов, допущений, методологий, параметров, источников данных, ключевых факторов 
и дополнительного характера, а также с учетом факторов неопределености; 
 
 с) на основе конкретного проекта; 
 
 d) применительно к маломасштабной деятельности по проектам МЧР, 
отвечающим критериям, указанным в решении -/СР.7 (статья 12) и соответствующих 
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решениях КС/СС, � в соответствии с упрощенными процедурами, разработанными для 
такой деятельности; 
 
 е) с учетом соответствующих национальных и/или секторальных политики и 
условий, таких, как меры по реформе секторов, наличие местного топлива, планы 
расширения энергетического сектора и экономическая ситуация в секторе осуществления 
проекта. 
 
46. Исходные условия могут включать сценарий, в соответствии с которым будущие 
антропогенные выбросы из источников превысят, по прогнозам, существующие уровни в 
силу особых обстоятельств, сложившихся в принимающей Стороне. 
 
47. Исходные условия определяются таким образом, что ССВ не могут быть получены в 
результате снижения уровня деятельности вне деятельности по проекту или вследствие 
форс-мажорных обстоятельств. 
 
48. При выборе методологии определения исходных условий для данной деятельности 
по проекту участники проекта выбирают из следующих подходов тот, который, по их 
мнению, более всего подходит для данной деятельности по проекту, с учетом любых 
руководящих указаний со стороны исполнительного совета, и обосновывают 
правильность своего выбора: 
 
 а) существующие фактические или исторические выбросы, если это применимо;  
или 
 
 b) выбросы в результате использования технологии, которая представляет собой 
экономически привлекательное направление деятельности, с учетом барьеров на пути 
инвестиций;  или 
 
 с) средние нормы выбросов в результате осуществления аналогичной 
деятельности по проектам, осуществленной в предыдущие пять лет в аналогичных 
социальных, экономических, экологических и технологических условиях, и которые по 
своим показателям входят в 20% самых эффективных в своей категории. 
 
49. Участники проекта выбирают период кредитования для предлагаемой деятельности 
по проекту на основе одного из следующих альтернативных подходов: 
 
 а) период максимальной продолжительностью в семь лет, который не может 
возобновляться более двух раз, при условии, что при каждом возобновлении назначенный 



  FCCC/CP/2001/L.24/Add.2 
  page 27 
 
 
оперативный орган устанавливает и информирует исполнительный совет, что 
изначальные исходные условия проекта по-прежнему являются действительными или 
были обновлены с учетом новых данных, когда это применимо;  или 
 
 b) период максимальной продолжительностью в десять лет, без возможности 
возобновления. 
 
50. Сокращения антропогенных выбросов из источников корректируются на утечку 
согласно положениям, регламентирующим мониторинг и проверку, которые содержатся 
соответственно в пунктах 59 и 62 f) ниже. 
 
51. Утечка определяется как чистое изменение антропогенных выбросов парниковых 
газов из источников за пределами границ проекта, которое поддается измерению и 
относится к деятельности по проекту МЧР. 
 
52. Границы проекта охватывают все антропогенные выбросы парниковых газов из 
источников, которые находятся под контролем участников проекта и которые являются 
значительными по своим масштабам и в разумной степени могут быть отнесены к 
деятельности по проекту МЧР. 
 

Н. Мониторинг 
 

53. Участники проекта включают в проектно-техническую документацию план 
мониторинга, который предусматривает следующее: 
 
 а) сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для оценки 
или измерения антропогенных выбросов парниковых газов из источников, происходящих 
в пределах границ проекта в течение периода кредитования; 
 
 b) сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для 
определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов из 
источников в пределах границ проекта в течение периода кредитования; 
 
 с) выявление всех потенциальных источников увеличения антропогенных 
выбросов парниковых газов из источников за пределами границ проекта, которые 
являются значительными и которые с разумной степенью уверенности можно отнести на 
счет проектной деятельности в течение периода кредитования, а также сбор и 
архивирование данных о таких увеличениях выбросов; 
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 d) сбор и архивирование всех соответствующих данных, связанных с 
положениями пункта 37 с) выше; 
 
 е) процедуры обеспечения качества и контроля качества в процессе мониторинга; 
 
 f) процедуры периодического расчета сокращений антропогенных выбросов из 
источников в результате предлагаемой деятельности по проекту МЧР, включая 
последствия утечки; 
 
 g) документальное подтверждение всех операций, связанных с расчетами, 
упомянутыми в подпунктах 53 с) и  f) выше. 
 
54. План мониторинга предлагаемой деятельности по проекту строится на основе ранее 
утвержденной или новой методологии в соответствии с пунктами 37 и 38 выше, которая: 
 
 а) по заключению назначенного оперативного органа, подходит к условиям 
предлагаемой деятельности по проекту и успешно применялась в других случаях; 
 
 b) отражает эффективную практику мониторинга, подходящую для данного вида 
деятельности по проекту. 
 
55. Для маломасштабной деятельности по проектам МЧР, удовлетворяющей критериям, 
указанным в решении -/СР.7 (статья 12) и соответствующих решениях КС/СС, участники 
проекта могут использовать упрощенные условия и процедуры, предусмотренные для 
маломасштабных проектов. 
 
56. Участники проекта осуществляют план мониторинга, содержащийся в 
зарегистрированной проектно-технической документации. 
 
57. Любые возможные изменения к плану мониторинга, направленные на повышение 
точности и/или полноты информации, обосновываются участниками проекта и 
представляются назначенному оперативному органу для одобрения. 
 
58. Осуществление зарегистрированного плана мониторинга и, в соответствующих 
ситуациях, изменений к нему является одним из условий для проверки, сертификации и 
ввода в обращение ССВ. 
 
59. После проведения мониторинга и представления доклада о сокращениях 
антропогенных выбросов производится расчет ССВ, полученных в результате 
деятельности по проекту МЧР в течение установленного периода времени, посредством 
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применения зарегистрированной методологии, путем вычета из объема выбросов, 
предусмотренного в исходных условиях, фактических антропогенных выбросов из 
источников и путем корректировки на утечку. 
 
60. Участники проекта представляют назначенному оперативному органу, которому они 
поручают проведение проверки, доклад о мониторинге в соответствии с 
зарегистрированным планом мониторинга, о котором говорится в пункте 53 выше, для 
целей проверки и сертификации. 
 

I. Проверка и сертификация 
 

61. Проверка представляет собой периодическое независимое рассмотрение и ex post 
определение назначенным оперативным органом выявленных в ходе мониторинга 
сокращений антропогенных выбросов парниковых газов из источников, которые имели 
место в результате зарегистрированной деятельности по проекту МЧР в течение периода 
проверки.  Сертификация представляет собой письменное подтверждение назначенным 
оперативным органом того факта, что за конкретный период в ходе деятельности по 
проекту были достигнуты установленные в ходе проверки сокращения антропогенных 
выбросов парниковых газов из источников. 
 
62. В соответствии с положениями о конфиденциальности, содержащимися в 
пункте 27 h) выше, назначенный оперативный орган, с которым участники проекта 
заключили договор об осуществлении проверки, предает доклад о мониторинге 
гласности и: 
 
 a) определяет, соответствует ли представленная проектная документация 
требованиям, предъявляемым к зарегистрированной проектно-технической документации, 
и соответствующим положениям решения -/СР.7 (статья 12) и настоящего приложения; 
 
 b) когда это необходимо, проводит инспекции на местах, которые могут 
включать, в частности, рассмотрение отчетности об осуществлении, собеседования с 
соответствующими участниками проекта и местными заинтересованными кругами, 
проведение замеров, наблюдение за сложившейся практикой и проверку точности 
оборудования для мониторинга; 
 
 c) в соответствующих случаях использует дополнительные данные из других 
источников; 
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 d) анализирует результаты мониторинга и проверяет правильность применения 
методологии мониторинга для оценки сокращения антропогенных выбросов из 
источников, а также полноту и транспарентность относящейся к ней документации; 
 
 е) при необходимости рекомендует участниками проекта внести 
соответствующие изменения в методологию мониторинга для любого будущего периода 
кредитования; 
 
 f) определяет сокращения антропогенных выбросов парниковых газов из 
источников, которые не имели бы места в отсутствие деятельности по проекту МЧР, на 
основе данных и информации, предусмотренных в подпункте 62 а), и, в соответствующих 
случаях, полученных в соответствии с пунктом 62 b) и/или с), используя в этих целях 
процедуры расчета, соответствующие процедурам, изложенным в зарегистрированной 
проектно-технической документации и в плане мониторинга; 
 
 g) определяет и информирует участников проекта о любых вызывающих 
озабоченность проблемах, которые связаны с соответствием фактической деятельности по 
проекту и ее осуществлением согласно зарегистрированной проектно-технической 
документации.  Участники проекта могут рассмотреть такие проблемы, вызывающие 
озабоченность, и представить соответствующую дополнительную информацию; 
 
 h) представляет доклад о проверке участникам проекта, участвующим Сторонам и 
исполнительному совету.  Этот доклад предается гласности. 
 
63. Назначенный оперативный орган на основе доклада о проверке сертифицирует в 
письменном виде, что в течение указанного периода времени деятельность по проекту 
позволила достичь установленного на основе проверки объема сокращений 
антропогенных выбросов парниковых газов из источников, которые не имели бы места в 
отсутствие деятельности по проекту МЧР.  Он информирует участников проекта, 
участвующие Стороны и исполнительный совет о своем решении по вопросу 
сертификации в письменном виде сразу же после завершения процесса сертификации и 
предает указанный доклад о сертификации гласности. 
 

J. Ввод в обращение сертифицированных сокращений выбросов 
 

64. Доклад о сертификации представляет собой запрос, адресованный исполнительному 
совету, на ввод в обращение ССВ, равных проверенному сокращению антропогенных 
выбросов парниковых газов из источников. 
 



  FCCC/CP/2001/L.24/Add.2 
  page 31 
 
 
65. Ввод в обращение считается окончательным по истечении 15 дней с даты получения 
запроса на ввод в обращение, если только от Стороны, участвующей в деятельности по 
проекту, или по меньшей мере трех членов исполнительного совета не поступит просьба о 
пересмотре предлагаемой деятельности по проекту МЧР.  Такой пересмотр 
ограничивается вопросами подлога, неправомерных действий или некомпетентности 
назначенных оперативных органов и проводится в следующем порядке: 
 
 a) по получении просьбы о таком пересмотре исполнительный совет на своем 
следующем совещании принимает решение о своих дальнейших действиях.  Если он 
считает, что просьба является обоснованной, то он проводит пересмотр и принимает 
решение о том, следует ли утвердить предлагаемый ввод ССВ в обращение; 
 
 b) исполнительный совет завершает пересмотр в течение 30 дней с момента 
принятия им решения о проведении пересмотра; 
 
 c) исполнительный совет информирует участников проекта о результатах 
пересмотра и предает гласности свое решение относительно утверждения предложенного 
ввода в обращение ССВ и обоснование его принятия. 
 
66. После получения указания со стороны исполнительного совета относительно ввода в 
обращение ССВ в отношении данной деятельности по проекту МЧР администратор 
реестра МЧР, работающий под руководством исполнительного совета, незамедлительно 
вводит в обращение указанное количество ССВ, зачисляя их на резервный счет 
исполнительного совета в реестре МЧР в соответствии с добавлением D ниже.  После 
такого ввода в обращение администратор реестра МЧР незамедлительно: 
 
 a) переводит количество ССВ, соответствующее части поступлений для 
покрытия, соответственно, административных расходов и оказания помощи в покрытии 
расходов, связанных с адаптацией, согласно пункту 8 статьи 12 на соответствующие счета 
реестра МЧР в порядке использования данной части поступлений; 
 
 b) переводит оставшиеся ССВ на счета реестра Сторон и соответствующих 
участников проекта согласно их просьбе. 
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ДОБАВЛЕНИЕ А 
 

Стандарты для аккредитации оперативных органов 
 
1. Оперативный орган: 
 
 а) является юридическим лицом (либо национальным юридическим лицом, либо 
международной организацией) и представить документацию, подтверждающую этот 
статус; 
 
 b) располагает достаточным штатом работников, обладающих необходимой 
компетентностью для выполнения функций по одобрению, проверке и сертификации, 
связанных с типом, диапазоном и объемом выполненной работы, под руководством 
ответственного старшего руководителя; 
 
 с) обладает финансовой стабильностью, страховым покрытием и ресурсами, 
необходимыми для осуществления своей деятельности; 
 
 d) располагает достаточными механизмами для выполнения юридических и 
финансовых обязательств, вытекающих из его деятельности; 
 
 е) располагает документально подтвержденными внутренними процедурами 
осуществления своих функций, включая, в частности, процедуры распределения 
ответственности в рамках организации и процедуры рассмотрения жалоб;  эти процедуры 
должны быть доступными для общественности; 
 
 f) обладает необходимыми экспертными знаниями или имеет доступ к ним для 
осуществления функций, определенных в условиях и процедурах МЧР и в 
соответствующих решениях КС/СС, в частности достаточными знаниями и пониманием: 
 
  i) условий, процедур и руководящих принципов функционирования МЧР, 

соответствующих решений КС/СС и руководящих указаний, принятых 
исполнительным советом; 

 
  ii) проблем, в том числе экологических, связанных с одобрением, проверкой 

и сертификацией деятельности по проектам МЧР, если это необходимо; 
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  iii) технических аспектов деятельности в рамках проектов МЧР, связанной с 

экологическими проблемами, включая экспертные знания для 
определения базовых условий и мониторинга выбросов; 

 
  iv) соответствующих требований и методологий экологического аудита; 
 
  v) методологий учета антропогенных выбросов ПГ из источников и/или 

увеличения антропогенной абсорбции поглотителями; 
 
  vi) региональных и секторальных аспектов; 
 
 g) располагает управленческой структурой, которая несет общую ответственность 
за работу и осуществление функций этого органа, включая процедуры обеспечения 
качества, и за все соответствующие решения по одобрению, проверке и сертификации.  
Являющийся кандидатом оперативный орган представляет: 
 
  i) фамилии, квалификацию, опыт и сферу компетенции старшего 

руководящего состава, т.е. старшего руководителя, членов совета, 
старших должностных лиц и других соответствующих работников; 

 
  ii) органиграмму, показывающую сферу компетенции, ответственность и 

распределение функций от старшего руководящего состава и ниже; 
 
  iii) свою политику и процедуры обеспечения качества; 
 
  iv) административные процедуры, включая контроль за прохождением 

документации; 
 
  v) свою политику и процедуры найма и профессиональной подготовки 

сотрудников оперативного органа с целью обеспечить их компетентность 
по выполнению всех необходимых функций, связанных с одобрением, 
проверкой и сертификацией, а также контроль за их работой; 

 
  vi) свои процедуры рассмотрения жалоб, апелляций и споров; 
 
 h) не является стороной судебного разбирательства, возбужденного против него, 
по обвинению в недобросовестной практике, подлоге и/или другой деятельности, 
несовместимой с его функциями в качестве назначенного оперативного органа. 
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2. Являющийся кандидатом оперативный орган отвечает следующим оперативным 
требованиям: 
 
 а) действовать внушающим доверие, независимым, недискриминационным и 
транспарентным образом с соблюдением применимого национального законодательства 
при удовлетворении, в частности, следующих требований: 
 
  i) являющийся кандидатом оперативный орган имеет документально 

подтвержденную структуру, которая гарантирует его беспристрастность, 
включая положения, обеспечивающие беспристрастность его действий; 

 
  ii) если он является частью более крупной организации и если части этой 

организации участвуют или могут участвовать в идентификации или 
разработке проекта или в финансировании любой деятельности по 
проекту МЧР, являющийся кандидатом оперативный орган: 

 
   - представляет заявление обо всех фактических или планируемых 

видах деятельности организации в рамках проектов МЧР, указав, 
если это уместно, какая часть организации участвует и в каких 
конкретных видах деятельности по проектам МЧР; 

 
   - четко указывает на его связи с другими частями организации, 

представляя ему доказательства, подтверждающие отсутствие 
коллизии интересов; 

 
   - представляет доказательства того, что между его функциями в 

качестве оперативного органа и любыми другими функциями, 
которые на него могут возлагаться, не существует коллизии 
интересов, и показывает, как ведется работа с целью свести к 
минимуму любой установленный риск для беспристрастности.  
Такие доказательства охватывают все источники коллизии 
интересов, независимо от того, возникают ли они внутри 
оперативного органа или являются результатом деятельности 
связанных с ним органов; 

 
   - представляет доказательства того, что он совместно со своим 

старшим руководством и персоналом не участвует в каких-либо 
коммерческих, финансовых и других процессах, которые могли бы 
повлиять на его оценки или поставить под сомнение его 
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независимые суждения и беспристрастность в отношении его 
деятельности и что он соблюдает любые правила, применимые в 
этом отношении; 

 
 b) располагает необходимыми механизмами, гарантирующими 
конфиденциальность информации, получаемой от участников проекта МЧР 
в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем приложении. 
 

ДОБАВЛЕНИЕ В 
 

Проектно-техническая документация 
 

1. Положения настоящего добавления следует толковать в соответствии с добавлением, 
касающимся условий и процедур МЧР. 
 
2. Цель настоящего добавления заключается в том, чтобы определить ту информацию, 
которая должна содержаться в проектно-технической документации.  Проектная 
деятельность подробно излагается с учетом положений добавления об условиях и 
процедурах МЧР, в частности раздела G об одобрении и регистрации и раздела Н о 
контроле, в проектно-технической документации, которая включает следующие данные: 
 
 а) описание проекта, включая цель проекта, техническое описание проекта, 
включая технологию, подлежащую передаче, и описание и обоснование границ проекта; 
 
 b) предлагаемая методология определения исходных условий в соответствии с 
условиями и процедурами МЧР: 
 
  i) применение утвержденной методологии:   
 
   - заявление о том, какая одобренная методология была выбрана; 
 
   - описание того, как одобренная методология будет применяться в 

рамках проекта; 
 
  ii) применение новой методологии: 
 

  - описание методологии исходных условий и обоснование выбора, 
включая оценку сильных и слабых сторон методологии; 

 



FCCC/CP/2001/L.24/Add.2 
page 36 
 
 
   - описание ключевых параметров, источников данных и допущений, 

использованных для оценки исходных условий, и оценка 
неопределенности; 

 
   - расчетные выбросы в исходных условиях; 
 
   - описание методов учета потенциальной утечки, предусмотренных 

методологией определения исходных условий; 
 
  iii) другие соображения, такие, как описание того, как учитывается 

национальная или отраслевая политика и обстоятельства, и объяснение 
того, как исходные условия были установлены в открытом и 
незаниженном порядке; 

 
 с) заявление о предполагаемой оперативной продолжительности и предлагаемом 
периоде кредитования; 
 
 d) описание того, как антропогенные выбросы парниковых газов из источников 
будут снижены по сравнению с тем уровнем, который имел бы место в случае 
неосуществления зарегистрированной деятельности по проекту МЧР; 
 
 е) воздействие на окружающую среду: 
 
  i) документация об анализе воздействия на окружающую среду, включая 

трансграничное воздействие; 
 
  ii) если такое воздействие, по мнению участников проекта или 

принимающей Стороны, считается значительным - выводы и ссылки на 
вспомогательную документацию оценки экологического воздействия, 
проведенной в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей Стороной; 

 
 f) информация об источниках государственного финансирования проектной 
деятельности Сторонами, включенными в приложение I, которая доказывала бы что такое 
финансирование не является результатом отвлечения средств, предназначенных для 
оказания официальной помощи в целях развития, не связано с финансовыми 
обязательствами этих Сторон и не засчитывается как выполнение таких обязательств; 
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 g) замечания заинтересованных кругов, включая краткое описание процесса, 
резюме полученных замечаний и доклад о том, каким образом были учтены полученные 
замечания; 
 
 h) план мониторинга: 
 
  i) определение потребностей в данных и качества данных с точки зрения 

точности, сопоставимости, полноты и объективности; 
 
  ii) методологии, подлежащие использованию для сбора и мониторинга 

данных, включая положения, регламентирующие обеспечение качества и 
контроль качества в процессе мониторинга, сбора данных и 
представления докладов; 

 
  iii) в случае применения новой методологии мониторинга - представление 

описания методологии, включая оценку сильных и слабых сторон этой 
методологии и указание того, применялась ли она успешно где-либо еще; 

 
 i) расчеты: 
 
  i) описание используемой формулы для расчета и определения 

антропогенных выбросов парниковых газов из источников в рамках 
границ осуществления проектной деятельности МЧР; 

 
  ii) описание формулы, используемой для расчета и прогнозирования утечки, 

определяемой как чистое изменение в антропогенных выбросах 
парниковых газов из источников, которое имеет место вне границ 
осуществления деятельности по проекту МЧР и которое может быть 
измерено и объяснено в рамках осуществления такой деятельности по 
проекту МЧР; 

 
  iii) общие антропогенные выбросы из источников в соответствии с 

подпунктами i) и ii) в рамках деятельности по проекту МЧР; 
 
  iv) описание формулы, используемой для расчета и прогнозирования 

антропогенных выбросов парниковых газов из источников в исходных 
условиях; 
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  v) описание формулы, используемой для расчета и прогнозирования утечки 

в исходных условиях; 
 
  vi) суммирование показателей по пунктам iv) и v) представляет собой 

выбросы в исходных условиях; 
 
  vii) разница между показателями в пункте vi) и iii) представляет собой 

сокращение выбросов в рамках осуществления деятельности по проекту 
МЧР; 

 
 j) ссылки в дополнение к вышеуказанному, если в них есть необходимость. 
 

ДОБАВЛЕНИЕ С 
 

Круг ведения в отношении установления руководящих принципов, касающихся 
методологии определения исходных условий и мониторинга 

 
 Исполнительный совет, пользуясь услугами экспертов в соответствии с условиями и 
процедурами для МЧР, разрабатывает и рекомендует КС/СС, в частности: 
 
 а) общие руководящие указания по методологиям определения исходных условий 
и мониторинга в целях в соответствии с принципами, указанными в добавлении об 
условиях и процедурах в целях: 
 
  i) разработки положений, касающихся методологий определения исходных 

условий и мониторинга, которые содержатся в решении -/СР.7 (статья 12) 
и в приложении выше; 

 
  ii) содействия последовательности, транспарентности и предсказуемости; 
 
  iii) принятия неукоснительных мер по обеспечению того, чтобы чистые 

сокращения антропогенных выбросов являлись реальными и измеримыми 
и чтобы они способствовали точному отражению того, что происходит в 
границах проекта; 

 
  iv) обеспечения применимости к различным географическим районам и к тем 

категориям проектов, которые удовлетворяют критериям отбора в 
соответствии с решением -/СР.7 (статья 12) и соответствующими 
решениями КС/СС; 
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  v) выполнения требования о дополнительном характере, предусмотренного 

в пункте 5 с) статьи 12 и пункте 43 приводимого выше приложения; 
 
 b) конкретные руководящие указания в следующих областях: 
 
  i) определение категорий проектов (например, на основе секторов, 

подсекторов, типов проектов, технологий, географических районов), 
которым свойственны общие методологические характеристики для 
определения исходных условий и/или мониторинга, включая 
руководящие указания относительно уровня географического 
агрегирования с учетом имеющихся данных; 

 
  ii) методологии определения исходных условий, которые в наиболее 

разумной степени будут моделировать то, что произошло бы в отсутствие 
деятельности по проекту; 

 
  iii) методологии мониторинга, которые обеспечивают точное измерение 

практических сокращений антропогенных выбросов в результате данной 
деятельности по проекту с учетом необходимости обеспечения 
последовательности и затратоэффективности; 

 
  iv) древо решений и, в случае необходимости, другие методологические 

инструменты, помогающие выбрать наиболее подходящие методологии с 
учетом соответствующих обстоятельств; 

 
  v) соответствующий уровень стандартизации методологий для обеспечения, 

при возможности и соответствующим образом, разумной оценки того, что 
произошло бы в отсутствие деятельности по проекту.  Стандартизация 
должна строиться по принципу занижения, с тем чтобы предотвратить 
любое завышение оценок сокращения антропогенных выбросов; 

 
  vi) определение границ проекта, включая учет всех парниковых газов, 

которые подлежат включению в качестве части базовых условий и 
мониторинга.  Значение утечки и рекомендаций по установлению 
надлежащих границ проектов и методов, позволяющих проводить оценку 
ex post в отношении уровня утечки; 

 
  vii) учет применимой национальной политики и конкретных национальных 

или региональных обстоятельств, таких, как инициативы в отношении 
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секторальной реформы, наличие местного топлива, планы расширения 
энергетического сектора и экономическая ситуация в секторе 
осуществление деятельности по проекту; 

 
 viii)  диапазон исходных условий, например, как в рамках исходных условий 

проводится сопоставление между используемой технологией/топливом 
или другими технологиями/видами топлива в соответствующем секторе; 

 
 c) при разработке руководящих указаний в соответствии с пунктами а) и b) 

Исполнительный совет учитывает, в частности: 
 
  i) существующие виды практики в принимающей стране или 

соответствующем регионе или наблюдаемые тенденции; 
 
  ii) самые дешевые технологии для осуществления деятельности по проекту 

или для данной категории проекта. 
 

ДОБАВЛЕНИЕ D 
 

Требования, предъявляемые к реестру механизма чистого развития 
 

1. Исполнительный совет создает и ведет реестр МЧР для обеспечения точного учета 
ССВ, введенных в обращение, хранящихся, передаваемых и приобретаемых Сторонами, 
не включенными в приложение I.  Исполнительный совет определяет администратора 
реестра для ведения реестра под его руководством. 
 
2. Реестр МЧР ведется в форме унифицированной электронной базы данных, 
содержащей, в частности, общие элементы данных, относящиеся к вводу в обращение, 
наличию, передаче и приобретению ССВ.  Структура и данные форматов реестра МЧР 
должны соответствовать техническим стандартам, подлежащим утверждению КС/СС в 
целях обеспечения точного, транспарентного и эффективного обмена данными между 
национальными реестрами, реестром МЧР и независимым журналом регистрации 
операций. 
 
3. Реестр МЧР имеет следующие счета: 
 
 a) один резервный счет для исполнительного совета, в который заносятся 
введенные в обращение ССВ до их перевода на другие счета; 
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 b) не менее одного текущего счета для каждой Стороны, не включенной в 
приложение I, в которой осуществляется деятельность по проекту МЧР или которая 
просит открыть такой счет; 
 
 с) не менее одного счета для целей аннулирования того количества ЕСВ, ССВ, 
ЕУК и ЕА, которое равно введенным в обращение избыточным ССВ, как это определено 
исполнительным советом, в тех случаях, когда аккредитация назначенного оперативного 
органа отменена или приостановлена; 
 
 d) не менее одного счета для хранения и передачи ССВ, соответствующих доле 
поступлений на покрытие административных расходов и оказание помощи в погашении 
расходов на адаптацию в соответствии с пунктом 8 статьи 12.  Такой счет не может 
использоваться для зачисления приобретенных ЕСВ, ССВ, ЕУК или ЕА в иных целях. 
 
4. Каждая единица ССВ в любой момент времени содержится только на одном счету в 
одном реестре. 
 
5. Каждому счету в регистре МЧР присваивается индивидуальный номер счета, 
состоящий из четырех элементов: 
 
 а) идентификатор Стороны/организации:  Сторона, в интересах которой ведется 
счет, с использованием двухбуквенного кода страны, установленного Международной 
организацией по стандартизации (ИСО 3166), или, в случае резервного счета и счета для 
зачисления ССВ, соответствующих части поступлений, - исполнительный совет или иная 
соответствующая организация; 
 
 b) индивидуальный номер:  индивидуальный номер счета той Стороны или 
организации, в интересах которой ведется данный счет. 
 
6. По получении указаний со стороны исполнительного совета на предмет введения в 
обращение ССВ для того или иного вида деятельности по проекту МЧР администратор 
реестра, в соответствии с процедурой сделок, изложенной в условиях учета 
установленного количества согласно пункту 4 статьи 7: 
 
 а) вводит в обращение конкретное количество ССВ, перечисляя их на резервный 
счет исполнительного совета; 
 
 b) переводит количество ССВ, соответствующее доле поступлений на цели 
покрытия административных расходов и оказание помощи в погашении расходов на 



FCCC/CP/2001/L.24/Add.2 
page 42 
 
 
адаптацию в соответствии с пунктом 8 статьи 12, на соответствующие счета в реестре 
МЧР для хранения и передачи таких ССВ; 
 
 с) переводит оставшиеся ССВ на счета реестров участников проекта и 
участвующих Сторон, как указано в заключенном между ними соглашении о 
распределении. 
 
7. Каждой единице ССВ присваивается индивидуальный серийный номер, 
включающий следующие элементы: 
 
 а) период действия обязательств:  период действия обязательств, на который 
введена в обращение данная единица ССВ; 
 
 b) Сторона происхождения:  Сторона, в которой осуществляется деятельность по 
проекту МЧР, с использованием двухбуквенного кода страны, установленного стандартом 
ИСО 3166; 
 
 с) тип:  эта позиция определяет данную единицу в качестве единицы ССВ; 
 
 d) единица:  индивидуальный номер, присваиваемый ССВ, для установленного 
периода действия обязательств и Стороны происхождения; 
 
 е) идентификатор проекта:  индивидуальный номер, присваиваемый деятельности 
по проекту МЧР для данной Стороны происхождения. 
 
8. В тех случаях, когда аккредитация назначенного оперативного органа отменена или 
приостановлена, количество ЕСВ, ССВ, ЕУК и/или ЕА, равное избыточному количеству 
введенных в обращение ССВ, определенное исполнительным советом, переводится на 
счет аннулирования в реестре МЧР.  Такие ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА не могут далее 
передаваться или использоваться для целей демонстрации соблюдения той или иной 
Стороной ее обязательств по пункту 1 статьи 3. 
 
9. Реестр МЧР используется для предания гласности неконфиденциальной информации 
и обеспечивает наличие общедоступного интерфейса для пользователей через Интернет, 
который позволяет заинтересованным лицам производить поиск и просмотр этой 
информации. 
 
10. Информация, указанная в пункте 9, включает обновленную информацию по 
каждому номеру счета в реестре МЧР относительно: 
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 а) наименования счета:  владелец счета; 
 
 b) идентификатора представителя:  представитель владельца счета, с 
использованием идентификатора Стороны/организации (двухбуквенный код страны, 
установленный стандартом ИСО 3166), и индивидуальный номер, присвоенный 
представителю указанной Стороны или организации; 
 
 с) фамилии представителя и информация для связи:  полная фамилия, почтовый 
адрес, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты представителя владельца 
счета. 
 
11. Информация, указанная в пункте 9, включает следующую информацию о 
деятельности по проекту МЧР, для каждого идентификатора проекта, по которому были 
введены в обращение ССВ: 
 
 а) наименование проекта:  индивидуальное название деятельности по проекту 
МЧР; 
 
 b) общее расположение проекта:  Сторона и город или район, в котором 
осуществляется деятельность по проекту МЧР; 
 
 с) годы ввода в обращение ССВ:  годы, в течение которых были введены в 
обращение ССВ в результате осуществления данной деятельности по проекту МЧР; 
 
 d) оперативные органы:  оперативные органы, занимающиеся вопросами 
одобрения, проверки и сертификации деятельности по проекту МЧР; 
 
 е) доклады:  загружаемые электронные версии документов, открытые для 
свободного доступа в соответствии с положениями настоящего приложения. 
 
12. Информация, указанная в пункте 9, включает следующую информацию об авуарах и 
операциях, относящуюся к реестру МЧР, с указанием серийных номеров по каждому 
календарному году (определенному по среднегринвичскому времени): 
 
 а) общее количество ССВ на каждом счете в начале года; 
 
 b) общее количество и серийные номера ССВ, введенных в обращение; 
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 с) общее количество переданных ССВ и идентификационные данные счетов и 
реестров приобретения; 
 
 d) общее количество и серийные номера ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, аннулированных в 
соответствии с пунктом 8 выше; 
 
 е) текущие авуары ССВ на каждом счете. 
 
 

------ 
 


