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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МЕХАНИЗМА  
ЧИСТОГО РАЗВИТИЯ 

 
Проект решения -/СР.8 

 
Руководящие указания для Исполнительного совета 

 механизма чистого развития 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на свои решения 15/СР.7 и 17/СР.7, 
 
 с удовлетворением принимая к сведению первый доклад Исполнительного органа 
механизма чистого развития1 и призывая Исполнительный орган продолжать сообщать 
информацию о его деятельности, в том числе об осуществлении правил 26 и 27 правил 
процедуры, содержащихся в приложении I к настоящему решению2, 
 
 выражая свою признательность Исполнительному органу за успешное выполнение 
всех элементов программы работы, предусмотренных в решении 17/СР.7, и за его усилия 
по налаживанию диалога и обмена информацией с общественностью, 
 
                                                
1  FCCC/CР/2002/3 и Add.1. 
 
2  Приложение I содержится в добавлении к настоящему документу. 
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 1. постановляет в соответствии с положениями решения 17/СР.7 и приложения к 
нему: 
 
 а) принять правила процедуры Исполнительного совета, содержащиеся в 
приложении I к настоящему решению; 
 
 b) призывает Исполнительный орган постоянно проводить обзор его правил 
процедуры и по необходимости подготавливать рекомендации, согласно пункту 5 b) 
приложения к решению 17/СР.7, о любых изменениях или дополнениях, направленных на 
обеспечение его действенного, затратоэффективного и транспарентного 
функционирования; 
 
 с) принять упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности 
по проектам в рамках механизма чистого развития, содержащиеся в приложении II к 
настоящему решению3; 
 
 d) уполномочить Исполнительный совет аккредитовывать и назначать 
оперативные органы на временной основе до их назначения Конференцией Сторон на ее 
следующей сессии; 
 
 е) выразить признательность Исполнительному совету и секретариату за 
предоставление обновленной общедоступной информации об оперативных требованиях 
механизма чистого развития, в частности о процедурах аккредитации оперативных 
органов и о проектно-технической документации механизма чистого развития, 
размещенной на всех официальных языках Организации Объединенных Наций на 
вебсайте секретариата4 и КД-ПЗУ МЧР; 
 
 f) обратить внимание каждой Стороны, желающей участвовать в деятельности по 
проектам в рамках механизма чистого развития, на необходимость идентификации 
назначенного национального органа и на обеспечение возможности того, чтобы 
информация, касающаяся учреждения такого органа, могла быть предана гласности через 
вебсайт секретариата; 
 
 g) вновь призвать Стороны финансировать административные расходы, 
связанные с обеспечением функционирования механизма чистого развития, путем 
внесения взносов в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной деятельности; 
                                                
3  Текст приложения II содержится в документе FCCC/CР/2002/3, приложение II. 
 
4  http://unfccc.int/cdm/index.html 
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 2. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, принять на ее первой сессии приводимый ниже проект 
решения. 
 

Проект решения -/СМР.1 
 

Руководящие указания для Исполнительного совета 
механизма чистого развития 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 
 помятуя о своих решениях -/СМР.1 (Механизмы) и -/СМР.1 (Статья 12), 
 
 учитывая решения 15/СР.7 и 17/СР.7, 
 
 постановляет подтвердить и полностью ввести в действие любые меры, принятые 
на основании решения -/СР.8. 
 

----- 
 

 
 
 


