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Пункт 3 b) повестки дня  
Методологические вопросы 
Маломасштабная деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 
 
 

Проект выводов, предложенный Председателем контактной группы  
по пункту 3 b) повестки дня  

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) приветствовал информацию, представленную в документах 
FCCC/SBSTA/2004/MISC.3 и FCCC/SBSTA/2004/MISC.4.  Он принял к сведению 
документы FCCC/ТР/2004/2 (который секретариат подготовил в ответ на просьбу, 
содержащуюся в решении 19/СР.9), FCCC/WEB/2004/1 и FCCC/WEB/2004/2.   
 
2. ВОКНТА добился определенного прогресса в рассмотрении упрощенных условий и 
процедур для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР) и подготовил проект 
текста для переговоров, подлежащий дальнейшему рассмотрению ВОКНТА на его 
двадцать первой сессии (см. приложение к настоящему документу). 
 
3. ВОКНТА просил Председателя ВОКНТА при содействии секретариата и на основе 
представленных Сторонами материалов, содержащихся в документах 
FCCC/SBSTA/2004/MISC.3 и FCCC/SBSTA/2004/MISC.4, и мнений, высказанных  
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Сторонами в ходе двадцатой сессии ВОКНТА, подготовить проект текста решения об 
упрощенных условиях и процедурах для маломасштабной деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР и о мерах, направленных на 
облегчение осуществления этой деятельности по проектам для рассмотрения ВОКНТА на 
его двадцать первой сессии. 
 
4. ВОКНТА просил секретариат в соответствии с решением 16/СР.9 подготовить 
документацию о любых административных и бюджетных последствиях, вызванных 
принятием решения об упрощенных условиях и процедурах для маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР и о 
мерах, направленных на облегчение осуществления этой деятельности по проектам, для 
рассмотрения ВОКНТА на его двадцать первой сессии. 
 
5. ВОКНТА постановил продолжить эту работу на своей двадцать первой сессии, с тем 
чтобы рекомендовать решение об упрощенных условиях и процедурах для 
маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в 
рамках МЧР и о мерах, направленных на облегчение осуществления этой деятельности по 
проектам, для принятия Конференцией Сторон (КС) на ее десятой сессии. 
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Приложение 

 

Проект текста для переговоров, касающийся упрощенных условий и процедур для 
маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 

лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 
 

А. Введение 
 

1. Маломасштабная деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР) осуществляется по 
этапам проектного цикла, согласно условиям и процедурам для деятельности по проектам 
в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, содержащимся в приложении к 
решению 19/СР.9 (далее именуемых условиями и процедурами для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР).  С тем чтобы 
сократить трансакционные издержки, условия и процедуры для маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР 
упрощаются следующим образом: 
 
 а) [деятельность по проекту может быть сгруппирована или портфельно 
сгруппирована на следующих этапах проектного цикла:  проектно-технический документ, 
одобрение, регистрация, мониторинг, проверка и сертификация.  [Масштаб всего 
сгруппированного пакета не должен предполагать выход за пределы, оговоренные в 
пункте 1 i) условий и процедур для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР]]; 
 
 b) сокращаются требования, предъявляемые к проектно-техническому документу; 
 
 с) с тем чтобы сократить издержки на проработку исходных условий того или 
иного проекта, упрощаются методологии определения исходных условий по различным 
типам проектов; 
 
 d) с тем чтобы сократить расходы на мониторинг, упрощаются планы 
мониторинга, включая предъявляемые к мониторингу требования; 
 
 е) один и тот же оперативный орган может осуществлять одобрение, а также 
проверку и сертификацию. 
 



FCCC/SBSTA/2004/L.9 
page 4 
 
 
2. Для различных типов маломасштабной деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР могут быть разработаны упрощенные 
методологии определения исходных условий и мониторинга.  Они излагаются в 
добавлении В ниже.  Этот перечень не исключает возможность осуществления других 
типов маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР.  Если та или иная предлагаемая маломасштабная 
деятельность по проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР не 
охватывается ни одной из типовых категорий, указанных в добавлении В ниже, участники 
проекта могут представить Исполнительному совету МЧР (далее именуемому 
Исполнительным советом) запрос с целью утверждения тех или иных упрощенных 
исходных условий и/или плана мониторинга, разработанных с учетом положений пункта 8 
ниже.   
 
3. К маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР применяются условия и процедуры для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, за исключением 
пунктов 12-30.  Вместо них применяются пункты 4-35 ниже.  Вместо положений, 
содержащихся в добавлении В к условиям и процедурам для деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, следует соответствующим 
образом использовать приводимое ниже добавление А. 
 

В. Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления  

в рамках механизма чистого развития 
 

4. С тем чтобы использовать упрощенные условия и процедуры для маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, 
маломасштабная деятельность по проекту должна: 
 
 а) отвечать квалификационным критериям маломасштабной деятельности по 

проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, 
изложенным в пункте 1 i) условий и процедур для деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 b) являть собой один из типов проектов, которые перечислены в добавлении В 

ниже; 
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 с) не должна быть разгруппированным компонентом более крупномасштабной 

деятельности по проектам с учетом требований, установленных в 
добавлении С. 

 
5. Участники проекта подготавливают проектно-технический документ в соответствии 
с формой, оговоренной в добавлении А. 
 
6. Участники проекта могут использовать упрощенные методологии определения 
исходных условий и мониторинга, указанные в добавлении В. 
 
7. Участники проекта, задействованные в маломасштабной деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, могут предлагать внести 
изменения в упрощенные методологии определения исходных условий и мониторинга, 
указанные в добавлении В ниже, или предлагать дополнительные типы проектов для 
рассмотрения Исполнительным советом. 
 
8. Участники проекта, желающие представить новый тип маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР или 
внести изменения в ту или иную методологию, направляют Исполнительному совету 
письменный запрос с представлением информации о соответствующей деятельности и 
предложениями о том, каким образом к этому типу деятельности будет применяться 
упрощенная методология определений исходных условий и мониторинга.  При 
рассмотрении новых типов проектов и/или изменений и поправок к упрощенным 
методологиям Совет, в случае необходимости, может воспользоваться услугами 
экспертов.  Исполнительный совет оперативно, если возможно на следующем совещании, 
рассматривает предлагаемую методологию.  После ее утверждения Исполнительный совет 
вносит поправки в добавление В ниже. 
 
9. Исполнительный совет рассматривает и при необходимости вносит поправки в 
содержащееся ниже добавление В по меньшей мере один раз в год. 
 
10. Любые поправки к добавлению В ниже применяются только к той маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, 
которая была зарегистрирована после внесения поправки, и не затрагивает уже 
зарегистрированную маломасштабную деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР в течение периодов кредитования, применительно к 
которым она зарегистрирована.  
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11. [Несколько видов маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР могут быть сгруппированы для цели одобрения.  Для 
сгруппированной деятельности по проектам может быть предложен общий план 
мониторинга, предусматривающий мониторинг показателей осуществления 
составляющих видов деятельности по проектам на выборочной основе.  Если 
сгруппированная деятельность по проектам регистрируется в увязке с общим планом 
мониторинга, то этот план мониторинга подлежит реализации, и каждая процедура 
проверки/сертификации достигнутой чистой антропогенной абсорбции парниковых газов 
поглотителями проводится с охватом всех сгруппированных видов деятельности по 
проектам.] 
 
12. Для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР [или сгруппированной маломасштабной деятельности 
по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР] одобрение, а также 
проверку и сертификацию может проводить один назначенный оперативный орган (НОО). 
 
13. При выдвижении предложения в отношении той части ожидаемых поступлений, 
которая пойдет на покрытие административных расходов, и регистрационных сборов для 
возмещения любых расходов, связанных с проектом, Исполнительный совет может 
рассмотреть возможность установления более низких сборов для маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР. 
 

C. Одобрение и регистрация 
 

14. НОО, выбранный участниками проекта для одобрения предлагаемой 
маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в 
рамках МЧР и находящийся с ними в договорных отношениях, рассматривает проектно-
технический документ и любую вспомогательную документацию, с тем чтобы 
подтвердить выполнение следующих требований: 
 
 а) были удовлетворены касающиеся участия требования, изложенные в 

пунктах 28-30 приложения к решению 17/СР.7, и пунктов 8 и 9 условий и 
процедур для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 b) были запрошены замечания местных заинтересованных кругов, было 

представлено резюме полученных замечаний, и НОО получил доклад о том, 
каким образом были учтены любые замечания; 
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 с) участники проекта представили НОО документацию об анализе социально-

экономического и экологического воздействия предлагаемой маломасштабной 
деятельности по проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР, включая воздействия на биоразнообразие и естественные экосистемы, и 
воздействия за пределами границ проекта.  Если какие-либо негативные 
воздействия считаются участниками проекта или принимающей Стороной 
значительными, участники проекта провели оценку социально-экономического 
воздействия и/или экологического воздействия в соответствии с процедурами, 
требуемыми принимающей Стороной.  Участники проекта представляют 
заявление, которое подтверждает, что они провели такую оценку в 
соответствии с процедурами, требуемыми принимающей Стороной, и 
включают описание запланированных мер по мониторингу и исправлению 
существующих проблем; 

 
 d) предлагаемая маломасштабная деятельность по проектам в области облесения 

или лесовозобновления в рамках МЧР носит дополнительный характер, если 
фактическая чистая абсорбция парниковых газов поглотителями увеличилась 
сверх суммы изменений в накоплениях углерода в углеродных пулах в 
пределах границ проекта, которая имела бы место в отсутствие 
зарегистрированной маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, в соответствии с 
пунктами 18-20 ниже; 

 
 е) участники проекта конкретно указали предлагаемый подход к решению 

проблем нестабильности в соответствии с пунктом 38 условий и процедур для 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР; 

 
 f) предлагаемая маломасштабная деятельность по проектам в области облесения 

и лесовосстановления охватывается одной из типовых категорий, 
перечисленных в добавлении В ниже, и предусматривает использование одной 
из упрощенных методологий определения исходных условий и мониторинга, 
оговоренных в добавлении В ниже, и надлежащим образом проводится оценка 
существующего объема накопления углерода; 

 
 g) [сгруппированная маломасштабная деятельность по проектам в области 

облесения и лесовозобновления удовлетворяет условиям группирования, и 
общий план мониторинга для сгруппированной маломасштабной деятельности 
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по проектам в области облесения и лесовозобновления отвечает 
предъявляемым требованиям;] 

 
 h) участники проекта представляют информацию в отношении утечки в 

соответствии с добавлением В;   
 
 i) предлагаемая деятельность по проекту отвечает всем требованиям, включая 

мониторинг, проверку и представление докладов, предъявляемым к 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР и содержащимся в решении 19/СР.9 в приложении к нему, касающемся 
условий и процедур для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, которые не заменяются настоящими 
упрощенными условиями и процедурами, а также в соответствующих 
решениях Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС), и Исполнительного совета. 

 
15. НОО: 
 
 a) до представления доклада об одобрении Исполнительному совету получил от 

участников проекта письменное подтверждение добровольного участия от 
имени назначенного национального органа каждой участвующей Стороны, 
включая подтверждение принимающей Стороной того, что предлагаемая 
маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР способствует достижению устойчивого 
развития [и разрабатывается или осуществляется общинами или отдельными 
лицами с низкими доходами]; 

 
 b) [до представления доклада об одобрении Исполнительному совету получил от 

участников проекта письменное заявление о том, что предлагаемая 
маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР разрабатывается или осуществляется 
общинами или отдельными лицами с низкими доходами, как это определено 
принимающей Стороной.] 

 
 c) в соответствии с положениями о конфиденциальности, содержащимися в 

пункте 27 h) приложения к решению 17/CP.7, предает гласности проектно-
технический документ; 
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 d) получает в течение 30 дней замечания Сторон, заинтересованных кругов и 

аккредитованных при РКИКООН неправительственных организаций в 
отношении требований, предъявляемых к одобрению, и предает их гласности; 

 
 e) после истечения крайнего срока для получения замечаний делает заключение в 

отношении того, следует ли одобрить предлагаемую маломасштабную 
деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках 
МЧР на основе представленной информации и с учетом полученных 
замечаний; 

 
 f) информирует участников проекта о своем заключении в отношении одобрения 

маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР.  Уведомление, направляемое участникам 
проекта, включает подтверждение одобрения и срок представления доклада об 
одобрении Исполнительному совету либо разъяснение причин непринятия, 
если предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, подкрепляемая 
соответствующей документацией, сочтена не отвечающей требованиям, 
предъявляемым для одобрения; 

 
 g) представляет Исполнительному совету, если он постановляет, что 

предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области облесения 
или лесовозобновления в рамках МЧР, подлежит одобрению, просьбу о 
регистрации в форме доклада об одобрении, включающего проектно-
технический документ, письменное утверждение о добровольном участии от 
имени назначенного национального органа каждой участвующей Стороны, как 
это упоминается в пункте 15 а) выше, и разъяснения в отношении того, как 
должным образом были учтены полученные замечания; 

 
 h) предает этот доклад об одобрении гласности после его препровождения 

Исполнительному совету. 
 
16. Регистрация Исполнительным советом считается окончательной после четырех 
недель с даты получения Исполнительным советом просьбы о регистрации, за 
исключением тех случаев, если какая-либо Сторона, участвующая в предлагаемой 
маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в 
рамках МЧР, или три члена Исполнительного совета предлагают провести пересмотр 
предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР. 
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Пересмотр Исполнительным советом проводится в соответствии со следующими 
положениями: 
 
 а) пересмотр должен касаться вопросов, связанных с требованиями, 

предъявляемыми для целей одобрения; 
 
 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. 

 
17. Предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, которая не была принята, может быть вновь 
рассмотрена на предмет одобрения и последующей регистрации после внесения 
соответствующих изменений при условии, что эта деятельность по проекту соответствует 
процедурам и отвечает требованиям, касающимся одобрения и регистрации, в том числе 
связанным с замечаниями общественности. 
 
18. Маломасштабная деятельность по проекту в области облесения и лесовозобновления 
в рамках МЧР имеет дополнительный характер, если фактическая чистая абсорбция 
парниковых газов поглотителями увеличилась сверх суммы изменений в накоплениях 
углерода в углеродных пулах в пределах границ проекта, которая имела бы место в 
отсутствие зарегистрированной маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР. 
 
19. Исходные условия для предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР представляют собой сценарий, с 
разумной степенью вероятности отражающий сумму изменений в накоплениях углерода в 
углеродных пулах в пределах границ проекта, которая имела бы место в отсутствие 
предлагаемой деятельности по проекту.  Исходные условия считаются с разумной 
степенью вероятности отражающими сумму изменений в накоплениях углерода в 
углеродных пулах в пределах границ проекта, которая имела бы место в отсутствие 
предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР, если она рассчитана с использованием методологии 
определения исходных условий, упомянутых в добавлении В ниже. 
 
20. Упрощенные методологии определения исходных условий и мониторинга, 
перечисленные в добавлении В ниже, могут использоваться для маломасштабной 
деятельности по проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, если 
участники проекта могут продемонстрировать НОО, что в ином случае деятельность по 
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проекту не могла бы быть осуществлена вследствие существования одного или 
нескольких препятствий, перечисленных в приложении А к добавлению В ниже.  В тех 
случаях, когда это предусмотрено для того или иного вида проектов в добавлении В ниже, 
вместо свидетельства, основанного на препятствиях, перечисленных в приложении А к 
добавлению В ниже, могут быть представлены обоснованные с количественной точки 
зрения данные о том, что такая деятельность по проекту в ином случае не могла бы быть 
осуществлена. 
 
21. Период кредитования начинается с начала маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР.  Период 
кредитования для предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР составляет: 
 
 а) максимум 20 лет, и может быть возобновлен не более двух раз при условии, 

что при каждом возобновлении НОО устанавливает, что изначальные 
исходные условия проекта по-прежнему являются действительными или были 
обновлены с учетом новых данных, когда это применимо, и информирует об 
этом Исполнительный совет;  или 

 
 b) максимум 30 лет. 
 
22. Маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР разрабатывается таким образом, чтобы свести к 
минимуму утечку. 
 

D. Мониторинг 
 

23. Участники проекта включают в качестве части проектно-технического документа 
для маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР [или сгруппированной маломасштабной деятельности 
по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР] план мониторинга, 
который предусматривает следующее: 
 
 а) сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для оценки 

или измерения фактической чистой абсорбции парниковых газов 
поглотителями в ходе периода кредитования, как это указано в добавлении В 
ниже; 
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 b) сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для 

определения исходных условий чистой абсорбции парниковых газов 
поглотителями в ходе периода кредитования, как это предусмотрено в 
добавлении В ниже; 

 
 с) [если участники проекта не смогли успешно продемонстрировать НОО, что не 

ожидается значительной утечки, выявление всех потенциальных источников 
утечки, а также сбор и архивирование данных о ней в течение периода 
кредитования, как это предусмотрено в добавлении В ниже;] 

 
 d) изменения в пределах границ проекта условий, касающихся права 

собственности на землю и прав доступа к углеродным пулам; 
 
 е) [упрощенные] процедуры обеспечения качества и контроля качества для 

процесса мониторинга в соответствии с добавлением В; 
 
 f) процедуры для периодического расчета чистой антропогенной абсорбции 

парниковых газов поглотителями в результате маломасштабной деятельности 
по проекту в области облесения или лесовозобновления, а также документацию 
о мерах, связанных с произведением таких расчетов; 

 
 g) процедуры для рассмотрения хода осуществления соответствующих мер, 

связанных с сведением к минимуму утечки, в случаях, когда условия 
проведения деятельности по проекту изменились таким образом, что это может 
привести к утечке или ее увеличению. 

 
24. План мониторинга для предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, может включать методологию 
мониторинга, указанную в добавлении В ниже, для соответствующей деятельности по 
проекту, если НОО устанавливает в ходе процесса одобрения, что методология 
мониторинга отражает эффективную практику в области мониторинга, отвечающую 
условиям данной деятельности по проекту. 
 
25. [Если различные виды маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР сгруппированы, то к каждому виду 
деятельности по проекту применяется отдельный план мониторинга в соответствии с 
пунктами 23 и 24 выше, либо к сгруппированным проектам применяется общий план 
мониторинга, в соответствии с решением, принятым НОО при одобрении в целях 
отражения эффективной практики мониторинга, применимой к данным сгруппированным 
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видам деятельности по проекту и в целях обеспечения сбора и архивирования данных, 
необходимых для расчета чистой абсорбции парниковых газов поглотителями, 
достигнутой в результате сгруппированных видов деятельности по проекту.  Эффективная 
практика может включать мониторинг выборки проектов, включенных в данную группу.] 
 
26. Участники проекта осуществляют план мониторинга, содержащийся в проектно-
техническом документе зарегистрированного проекта, архивируют соответствующие 
данные мониторинга и сообщают соответствующие данные мониторинга НОО, с которым 
был заключен контракт о проверке чистой антропогенной абсорбции парниковых газов 
поглотителями, достигнутой в ходе периода кредитования, указанного участниками 
проекта. 
 
27. Любые возможные изменения к плану мониторинга, направленные на повышение 
точности и/или полноты информации, обосновываются участниками проекта и 
представляются НОО для одобрения. 
 
28. Осуществление зарегистрированного плана мониторинга и, когда это применимо, 
изменений к нему, является одним из условий для проверки, сертификации и ввода в 
обращение вССВ или дССВ. 
 
29. Участники проекта представляют НОО, с которым участники проекта заключили 
договор о проведении проверок, доклад о мониторинге в соответствии с 
зарегистрированным планом мониторинга, о котором говорится в пункте 23 выше, для 
целей проверки и сертификации. 
 

Е. Дополнительные предложения для упрощенных условий 
 

30. [Маломасштабная деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР освобождается от изъятия доли поступлений для 
покрытия расходов, связанных с адаптацией.] 
 
31. [Участники проекта могут включать в границы проекта дополнительные районы до 
тех пор, пока чистая антропогенная абсорбция парниковых газов поглотителями, 
достигнутая в результате маломасштабной деятельности по проекту в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, не достигнет 8 кт СО2 в год, при условии, что вновь 
включенные районы имеют аналогичные характеристики с точки зрения исходных 
условий и дополнительного характера.] 
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32. [Вариант 1:  Участники проекта могут принять решение о том, какие пулы углерода 
будут включаться в оценку изменений в накоплениях углерода.  Они могут принять 
решение о том, чтобы исключить любой пул, без представления дополнительной 
информации. 
 
 Вариант 2:  Участники проекта могут исключить из мониторинга исходных условий 
чистой абсорбции парниковых газов поглотителями и фактической абсорбции 
парниковых газов поглотителями те углеродные пулы, в отношении которых не 
ожидается никакого изменения в накоплениях углерода или которые не поддаются 
оценке.] 
 
33. [Выбросы газов, помимо СО2, являющиеся результатом маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, 
например увеличение выбросов закиси азота в результате внесения удобрений, должны 
оцениваться и вычитаться из чистой антропогенной абсорбции парниковых газов 
поглотителями лишь в том случае, если они составляют 15 или более процентов 
предлагаемой чистой антропогенной абсорбции ПГ поглотителями.  [Для такой оценки 
могут применяться стандартные методы, изложенные в руководящих указаниях МГЭИК 
по эффективной практике.]] 
 
34. [В отсутствие официальных прав собственности на землю, владения землей или прав 
пользования, призванные обычаи или права доступа к земле должны служить 
достаточным условием для общин или лиц с низкими доходами для участия в МЧР.  
Существенная доля преимуществ, получаемых в результате маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, 
должна предоставляться этим общинам и лицам с низкими доходами.] 
 
35. [Принимающая Сторона и/или Сторона-инвестор могут, с [согласия] участников 
проекта координировать несколько маломасштабных видов деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР в целях сокращения расходов, 
связанных с одобрением, проверкой и сертификацией.] 
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Добавление А 
 

Проектно-технический документ для маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 

 
1. Цель настоящего добавления заключается в определении информации, требуемой в 
проектно-техническом документе для маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР.  В проектно-техническом 
документе подробно описывается деятельность по проекту с учетом положений, 
касающихся маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, изложенных в настоящем приложении, в частности в 
разделе С, посвященном одобрению и регистрации, и в разделе D, посвященном 
мониторингу.  Такое описание включает следующее:   
 
 a) описание маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 

лесовозобновления, включая цель проекта;  техническое описание 
деятельности по проекту, включая, в соответствующих случаях, отобранные 
виды и разновидности и методы передачи технологии и ноу-хау;  описание 
физического месторасположения и границ деятельности по проекту;  а также 
конкретные указания газов, выбросы которых будут являться частью 
деятельности по проекту; 

 
 b) описание существующего состояния окружающей среды района, включая 

описание климата, гидрологических особенностей, почв, экосистем, а также 
возможного присутствия редких или находящихся под угрозой исчезновения 
видов и их сред обитания; 

 
 c) описание права собственности на землю, прав доступа к поглощаемому 

углероду, а также применяемых в настоящее время форм землевладения и 
землепользования; 

 
 d) отобранные углеродные пулы, а также транспарентную и поддающуюся 

проверке информацию в соответствии с пунктом 21 условий и процедур для 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР; 

 
 e) заявление о том, какие методологии определения исходных условий и 

мониторинга, предусмотренные в добавлении B, были избраны; 
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 f) описание того, каким образом упрощенные методологии определения 

исходных условий, предусмотренные в добавлении B, будут применяться в 
контексте маломасштабной деятельности по проекту в области облесения и 
лесовозобновления; 

 
 g) меры, которые будут применяться для сведения к минимуму потенциальной 

утечки, когда это применимо; 
 
 h) дату начала деятельности по проекту с ее обоснованием, а также информацию 

о выбранных периодах кредитования, в течение которых деятельность по 
проекту, как ожидается, будет обеспечивать чистую антропогенную абсорбцию 
парниковых газов поглотителями; 

 
 i) заявление о том, какой подход к решению проблемы нестабильности был 

избран в соответствии с пунктом 38 условий и процедур для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 j) описание того, каким образом фактическая чистая абсорбция парниковых газов 

поглотителями будет увеличена свыше суммы изменений в накоплениях 
углерода в углеродных пулах в пределах границ проекта, которая имела бы 
место в отсутствие зарегистрированной маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 k) экологические воздействия деятельности по проекту: 
 
  i) документация об анализе экологических воздействий, в том числе 

воздействий предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР на 
биоразнообразие и природные экосистемы, а также воздействий за 
границами проекта.  В материалы этого анализа следует включать, когда 
это применимо, информацию, в частности, о гидрологии, почвах, риске 
пожаров, вредителях и заболеваниях; 

 
  ii) если участники проекта или принимающая Сторона считают какое-либо 

негативное воздействие значительным, заявление о том, что участники 
проекта провели оценку воздействия на окружающую среду [адекватную 
масштабам] в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей Стороной, включая выводы и все ссылки на 
вспомогательную документацию; 
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 l) социально-экономические воздействия деятельности по проекту: 
 
  i) документация об анализе социально-экономических воздействий, в том 

числе воздействий предлагаемой маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР за 
границами проекта.  В материалы этого анализа следует включать, когда 
это применимо, информацию, в частности, о местных общинах, коренных 
народах, формах землевладения, занятости на местном уровне, 
производстве продовольствия, объектах культуры и религии и доступе к 
топливной древесине и другим видам лесопродукции; 

 
  ii) если участники проекта или принимающая Сторона считают какое-либо 

негативное воздействие значительным, заявление о том, что участники 
проекта провели оценку социально-экономических воздействий 
[адекватную масштабам] в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей Стороной, включая выводы и все ссылки на 
вспомогательную документацию. 

 
 m) описание планируемых мер по мониторингу и исправлению сложившейся 

ситуации в целях решения проблем, связанных со значительными 
воздействиями, о которых упоминается в пункте 1 k) ii) и l) ii) выше; 

 
 n) информацию об источниках государственного финансирования деятельности 

по проекту Сторонами, включенными в приложение I, которая должна 
подтверждать, что такое финансирование не является результатом отвлечения 
официальной помощи в целях развития, осуществляется отдельно от 
финансовых обязательств этих Сторон и не засчитывается в эти обязательства; 

 
 о) замечания заинтересованных кругов, в том числе краткое описание процесса, 

резюме полученных замечаний и доклад о том, как были надлежащим образом 
учтены любые полученные замечания; 

 
 р) описание того, каким образом упрощенная методология мониторинга, 

предусмотренная в дополнении В, будет применяться в контексте 
маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления. 
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Добавление В 
 

Ориентировочные упрощенные методологии определения исходных уровней и 
мониторинга для отдельных типов маломасштабной деятельности по проектам  
в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 

 
1. Исполнительный совет должен разработать ориентировочный перечень упрощенных 
методологий для отдельных типов маломасштабной деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР в соответствии со следующими 
руководящими указаниями: 
 
Методология определения исходных условий 
 

2. Если участники проекта могут представить соответствующую информацию, 
свидетельствующую о том, что в отсутствие данной маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения или лесовозобновления не произошло бы никакого 
значительного изменения в накоплениях углерода в пределах границ проекта, они должны 
провести оценку существующих накоплений углерода до осуществления деятельности по 
проекту.  Существующие накопления углерода рассматриваются в качестве исходных 
условий и, как предполагается, являются постоянными на протяжении всего периода 
кредитования. 
 
3. Если ожидается, что в отсутствие маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения или лесовозобновления произойдут значительные увеличения в 
накоплениях углерода в пределах границ проекта, то участники проекта используют 
упрощенные методологии определения исходных условий, которые будут разработаны 
Исполнительным советом. 
 
4. Исполнительный совет разрабатывает упрощенные методологии определения 
исходных условий для следующих типов маломасштабных видов деятельности по 
проектам в области облесения или лесовозобновления:   
 
 a) преобразование пастбищных угодий в лесонасаждения1; 
 
 b) преобразование сельскохозяйственных земель в лесонасаждения1; 

                                                 
1  Эти категории земель должны соответствовать тем категориям, которые определены 
в главе 2 (Основа для согласованного представления земельных районов), руководящих 
указаний МГЭИК по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства. 
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 c) преобразование болотных угодий1 в лесонасаждения; 
 
 d) преобразование населенных пунктов1 в лесонасаждения. 
 
5. Исполнительный совет должен рассмотреть типы, упомянутые в пункте 4 выше, и 
разработать для рассмотрения КС на ее одиннадцатой сессии стандартные факторы для 
оценки существующих накоплений углерода и для упрощенных методологий определения 
исходных условий с учетом, в соответствующих случаях, типов почвы, 
продолжительности проекта и климатических условий.  Участники проекта могут 
использовать либо стандартные факторы, либо специфические для данного проекта 
методы при условии, что они отражают эффективную практику, соответствующую для 
данного типа деятельности по проекту. 
 
Методология мониторинга 
 

6. Не предусматривается никакого мониторинга за исходными условиями. 
 
7. Исполнительный совет должен  разработать для рассмотрения КС на ее 
одиннадцатой сессии упрощенные методологии мониторинга, основанные на 
соответствующих статистических методах для оценки или измерения фактической чистой 
абсорбции парниковых газов поглотителями.  В случае необходимости Исполнительный 
совет может предусматривать различные методы для различных типов деятельности по 
проекту в области облесения и лесовозобновления и предлагать стандартные факторы, 
если таковые существуют, для облегчения оценки или измерения фактической чистой 
абсорбции парниковых газов поглотителями. 
 
8. Исполнительный совет должен рассмотреть пути упрощения требований о 
представлении информации, необходимой для определения того, что один или несколько 
углеродных пулов и/или выбросов парниковых газов могут быть исключены из оценки, 
предусмотренной в исходных условиях чистой абсорбции парниковых газов 
поглотителями и/или фактической чистой абсорбции парниковых газов поглотителями. 
 
________________ 
 
1. Эти категории земель должны соответствовать тем категориям, которые определены 
в главе 2 (Основа для согласованного представления земельных районов), руководящих 
указаний МГЭИК по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства. 
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Утечка 
 
9. Если участники проекта продемонстрировали, что данная маломасштабная 
деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления не приводит к 
перемещению деятельности или населения или не способствует осуществлению той или 
иной деятельности за пределами границ проекта, которая может быть отнесена на счет 
маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления, 
например, увеличение выбросов парниковых газов из источников, то проводить оценку 
утечки не требуется.  Во всех других случаях требуется проводить оценку утечки.  
Исполнительный совет должен разработать руководящие принципы для оценки утечки. 
 

Приложение А к добавлению В 
 

(Приложение А к добавлению В, упоминаемое в пункте 20 упрощенных условий и 
процедур для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления, должно быть разработано Исполнительным советом с учетом 
существующего перечня препятствий на пути облесения и лесовозобновления в связи с 
деятельностью по проектам в рамках МЧР, как это предусмотрено в приложении А к 
добавлению В к приложению II к решению 21/СР.8.). 
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Добавление С 
 

Критерии для определения случаев разгруппирования 
 

1. Разгруппирование определяется как дробление крупной деятельности по проектам 
на более мелкие части.  К маломасштабной деятельности по проекту, которая является 
частью более крупной деятельности по проекту, не могут применяться упрощенные 
условия и процедуры для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения 
и лесовозобновления в рамках МЧР.  Полномасштабная деятельность по проекту или 
любой компонент полномасштабной деятельности по проекту должны осуществляться в 
соответствии с обычными условиями и процедурами для деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР.   
 
2. Предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления рассматривается как разгруппированный компонент более крупной 
деятельности по проекту, если существует какая-либо иная зарегистрированная 
маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления в 
рамках МЧР или имеется заявление о регистрации другой маломасштабной деятельности 
по проекту в рамках МЧР: 
 
 а) с тем же составом участников проекта; 
 
 b) зарегистрированные в течение предыдущих двух лет; 
 
 с) граница проекта которых в самой ближайшей точке находится в пределах 
одного километра от границы проекта предлагаемой маломасштабной деятельности. 
 
3. Если какая-либо предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области 
облесения или лесовозобновления считается разгруппированным компонентом в 
соответствии с пунктом 2 выше, однако общая территория такой деятельности в 
сочетании с ранее зарегистрированной маломасштабной деятельностью по проекту в 
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР не превышает пределы, 
установленные для маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР, как они изложены в пункте 1 h) приложения к 
решению 19/СР.9, то для такой деятельности по проекту можно использовать упрощенные 
условия и процедуры для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения 
или лесовозобновления в рамках МЧР. 
 

------ 


