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Решение 1/СМР.1
Рассмотрение обязательств на последующие периоды для Сторон, включенных в
приложение I к Конвенции, в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Киотского
протокола
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола,
на своей первой сессии,
руководствуясь статьями 2 и 3 Конвенции,
в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Киотского протокола,
1.
постановляет начать процесс рассмотрения дальнейших обязательств для Сторон,
включенных в приложение I, на период после 2012 года в соответствии с пунктом 9 статьи 3
Протокола;
2.
постановляет далее, что данный процесс начинается незамедлительно и
осуществляется в рамках учреждаемой настоящим решением специальной рабочей группы
открытого состава Сторон Киотского протокола, которая будет представлять каждой сессии
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, доклад
о ходе осуществления этого процесса;
3.
решает, что цель данной группы состоит в выполнении ее работы и обеспечении
принятия ее результатов Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, как можно скорее и в такие сроки, чтобы обеспечить отсутствие разрыва
между первым и вторым периодами действия обязательств;
4.
решает далее, что первое совещание рабочей группы будет приурочено к двадцать
четвертым сессиям вспомогательных органов (май 2006 года) и что последующие совещания
будут по мере необходимости планироваться самой группой;
5.
призывает Стороны представить в секретариат до 15 марта 2006 года их соображения
по пункту 9 статьи 3 Киотского протокола, которые будут обобщены и препровождены группе до
начала работы ее первого совещания.
9-е пленарное заседание
9-10 декабря 2005 года
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Решение 2/СМР.1
Принципы, характер и сфера охвата механизмов во исполнение
статей 6, 12 и 17 Киотского протокола
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского
протокола,
ссылаясь на свое решение 1/СР.3, в частности на пункт 5 b), с) и е),
ссылаясь далее, в соответствующих случаях, на решения 7/СР.4, 8/СР.4, 9/СР.4,
14/СР.5, 5/СР.6, содержащее Боннские соглашения об осуществлении Буэнос-Айресского
плана действий, 11/СР.7, 16/СР.7, 17/СР.7, 18/СР.7, 19/СР.7, 20/СР.7, 21/СР.7, 22/СР.7,
23/СР.7 и 24/СР.7,
ссылаясь также на преамбулу к Конвенции,
признавая, что при использовании механизмов Стороны руководствуются целью и
принципами, изложенными в статьях 2 и 3 и в пункте 7 статьи 4 Конвенции,
далее признавая, что Киотский протокол не создает и не предоставляет Сторонам,
включенным в приложение I, никаких прав, имущественных прав или правомочий на
выбросы,
подчеркивая, что Стороны, включенные в приложение I, осуществляют внутренние
действия в соответствии с национальными условиями и в целях сокращения выбросов
таким образом, который способствует сокращению различий в выбросах на душу
населения между Сторонами, являющимися развитыми странами, и Сторонами,
являющимися развивающимися странами, добиваясь при этом достижения конечной цели
Конвенции,
подчеркивая далее, что целостность окружающей среды следует обеспечивать за
счет обоснованных условий, правил и руководящих принципов для механизмов,
обоснованных и строгих принципов и правил, регулирующих деятельность в области
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, а также строгого
режима соблюдения,
учитывая свои решения 3/СМР.1, 9/СМР.1, 11/СМР.1, 13/СМР.1, 15/СМР.1,
16/СМР.1, 19/СМР.1, 20/СМР.1 и 22/СМР.1 и решение 24/СР.7,
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1.
постановляет, что использование механизмов дополняет внутренние действия
и что внутренние действия, таким образом, представляют собой важный элемент усилий,
прилагаемых каждой Стороной, включенной в приложение I, в целях выполнения ее
определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов
согласно пункту 1 статьи 3;
2.
просит Стороны, включенные в приложение I, представлять соответствующую
информацию в связи с пунктом 1 выше согласно статье 7 Киотского протокола для
рассмотрения в соответствии со статьей 8;
3.
постановляет, что представление такой информации осуществляется с учетом
представления докладов об очевидном прогрессе, как это предусмотрено в
решении 15/СMР.1;
4.
просит подразделение по стимулированию Комитета по соблюдению
рассматривать вопросы осуществления в отношении пунктов 2 и 3 выше;
5.
постановляет, что право Стороны, включенной в приложение I, участвовать в
механизмах зависит от соблюдения ею методологических требований и требований к
представлению докладов согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 и пунктам 1 и 4 статьи 7
Киотского протокола. Надзор за выполнением этого положения будет осуществляться
подразделением по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению в соответствии с
процедурами и механизмами, связанными с соблюдением, как они изложены в
решении 24/СР.7, исходя из того, что такие процедуры и механизмы будут утверждены в
виде решения Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, в дополнение к любым поправкам, имеющим юридически
обязательные последствия, с учетом того, что принятие решения о юридической форме
процедур и механизмов, связанных с соблюдением, является прерогативой Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;
6.
постановляет, что сертифицированные сокращения выбросов, единицы
сокращения выбросов и единицы установленного количества согласно статьям 6, 12 и 17,
а также единицы абсорбции в результате деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3
могут использоваться для выполнения обязательств Сторон, включенных в приложение I,
согласно пункту 1 статьи 3 и могут прибавляться, как это предусмотрено в пунктах 10,
11 и 12 статьи 3 Киотского протокола, и в соответствии с положениями, содержащимися в
решении 13/СМР.1, и что единицы сокращения выбросов, единицы установленного
количества и единицы абсорбции могут вычитаться, как это предусмотрено в пунктах 10 и
11 статьи 3, и в соответствии с положениями, содержащимися в решении 13/СМР.1, без
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изменения определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению
выбросов, зафиксированных в приложении В к Киотскому протоколу.
2-е пленарное заседание
30 ноября 2005 года
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Решение 3/СМР.1
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,
учитывая свои решения 2/СМР.1, 9/СМР.1, 11/СМР.1, 13/СМР.1, 15/СМР.1,
16/СМР.1, 19/СМР.1, 20/СМР.1 и 22/СМР.1 и решения 2/СР.7 и 24/СР.7,
учитывая решение 17/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 17/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 17/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
правилами процедуры Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола. Первый пересмотр будет произведен не позднее чем через год
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после завершения первого периода действия обязательств на основе рекомендаций
Исполнительного совета и 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 11 и положения статьи 14. Кроме того:
а)
"единица сокращения выбросов", или "ЕСВ", означает единицу, введенную в
обращение во исполнение соответствующих положений приложения к
решению 13/CMP.1, и равна одной метрической тонне эквивалента диоксида углерода,
рассчитанного с использованием потенциалов глобального потепления, определенных в
решении 2/СР.3 или с внесенными впоследствии изменениями в соответствии со
статьей 5;
b)
"сертифицированное сокращение выбросов", или "ССВ", означает единицу,
введенную в обращение во исполнение статьи 12 и предусмотренных в ней требований, а
также соответствующих положений настоящих условий и процедур, и равно одной
метрической тонне эквивалента диоксида углерода, рассчитанного с использованием
потенциалов глобального потепления, определенных в решении 2/СР.3, или с внесенными
впоследствии изменениями в соответствии со статьей 5;
с)
"единица установленного количества", или "ЕУК", означает единицу,
введенную в обращение во исполнение соответствующих положений приложения к
решению 13/CMP.1, и равна одной метрической тонне эквивалента диоксида углерода,
рассчитанного с использованием потенциалов глобального потепления, определенных в
решении 2/СР.3, или с внесенными впоследствии изменениями в соответствии со статьей
5;
d)
"единица абсорбции", или "ЕА", означает единицу, введенную в обращение во
исполнение соответствующих положений приложения к решению 13/СМР.1, и равна
одной метрической тонне эквивалента диоксида углерода, рассчитанного с
использованием потенциалов глобального потепления, определенных в решении 2/СР.3
или с внесенными впоследствии изменениями в соответствии со статьей 5;

1

В контексте настоящего приложения термин "статья" означает статью Киотского
протокола, если не указано иное.
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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.
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 руководящие указания Исполнительному совету, принимая решения в
отношении:
а)
рекомендаций, внесенных Исполнительным советом по его правилам
процедуры;
b)
рекомендаций, внесенных Исполнительным советом согласно положениям
решения 17/СР.7, настоящего приложения и соответствующих решений КС/СС;
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 Сторон2, являющихся развивающимися странами;
с)
рассматривает региональное и субрегиональное распределение деятельности
по проектам в рамках МЧР в целях выявления систематических системных препятствий
на пути их справедливого распределения и принимает соответствующие решения на
основе, в частности, доклада Исполнительного совета;

2

В контексте настоящего приложения "Сторона" означает Сторону Киотского
протокола, если не указано иное.
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d)
оказывает, при необходимости, помощь в организации финансирования
проектной деятельности в рамках МЧР.
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, исходных условий,
планов мониторинга и границ 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
систематических или системных препятствий на пути их справедливого распределения;
i)
предает гласности соответствующую информацию, представленную ему 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 проектнотехнической 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 доклад о них
КС/СС;
o)
разрабатывает и рекомендует КС/СС для принятия на ее следующей сессии
процедуры проведения пересмотра, о которых говорится в пунктах 41 и 65 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 17/CP.7 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 этого не требует национальное законодательство.
Информация, используемая для установления дополнительного характера, определенного
в пункте 43 ниже, для описания методологии расчета исходных условий и ее применения
и для подкрепления оценки воздействия на окружающую среду, о которой говорится в
пункте 37 c) ниже, не считается служебной или конфиденциальной.
7.
Исполнительный совет состоит из 10 членов от 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 избрания их преемников;
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, имеющих право на
получение помощи в соответствии с практикой РКИКООН, покрываются за счет бюджета
Исполнительного совета;
d)

соблюдают правила процедуры Исполнительного совета;

e)
принимают письменную присягу в присутствии Исполнительного секретаря
РКИКООН или его/ее уполномоченного представителя, прежде чем приступить к
исполнению своих обязанностей;
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f)
не имеют никакой денежной или финансовой заинтересованности в каких-либо
аспектах деятельности по проектам в рамках МЧР или любого назначенного оперативного
органа;
g)
с учетом своей ответственности перед Исполнительным советом не
разглашают никакую конфиденциальную или служебную информацию, полученную в
силу выполнения своих служебных обязанностей в Исполнительном совете. Обязанность
члена, включая заместителя члена, не разглашать конфиденциальную информацию
представляет собой одно из обязательств этого члена и заместителя члена и остается
таковой после истечения срока полномочий или прекращения работы этого члена в
Исполнительном совете.
9.
КС/СС избирает 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 этой
же группы.
10. Исполнительный совет может приостановить членство и рекомендовать КС/СС
исключить из своего состава конкретного члена или заместителя члена по причинам,
включающим, в частности, нарушение положений, касающихся коллизии интересов,
нарушений, касающихся конфиденциальности, или отсутствие на двух последоствальных
совещаниях Исполнительного совета 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 от той
же группы для замены упомянутого члена на оставшийся срок действия его мандата.
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 Стороны, не включенной в приложение I.
Должности Председателя и заместителя Председателя ежегодно чередуются между
представителем Стороны, включенной в приложение I, и представителем Стороны, не
включенной в приложение I.
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 предоставляется заместителям членов.
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14. Для наличия кворума необходимо присутствие по меньшей мере двух третей членов
Исполнительного совета, представляющих собой большинство членов от Сторон,
включенных в приложение I, и большинство членов от Сторон, не включенных в
приложение I.
15. Решения Исполнительного совета принимаются, насколько это возможно, на основе
консенсуса. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и
договоренность не была достигнута, решения принимаются большинством в три четверти
голосов членов, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании. Члены,
воздержавшиеся при голосовании, считаются не участвующими в голосовании.
16. Совещания Исполнительного совета открыты для присутствия в качестве
наблюдателей всех Сторон, всех аккредитованных при РКИКООН наблюдателей и
заинтересованных кругов, если Исполнительный совет не примет иного решения.
17. Полные тексты всех решений Исполнительного совета предаются 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.

Обслуживание Исполнительного совета обеспечивается секретариатом.
D.

20.

Аккредитация и назначение оперативных органов

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;

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 16
d)
рассматривает вопрос о том, продолжает ли каждый назначенный оперативный
орган удовлетворять требованиям аккредитации, содержащимся в добавлении А ниже, и
на этой основе раз в три года подтверждает целесообразность повторной аккредитации
каждого оперативного органа;
е)
в любое время осуществляет проверки на местах и на основе полученных
результатов решает вопрос о целесообразности проведения вышеупомянутого
рассмотрения.
21. Исполнительный совет может рекомендовать КС/СС приостановить или
аннулировать 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 аннулировать
назначение лишь после того, как назначенному оперативному органу была предоставлена
возможность провести слушание. Приостановление или аннулирование немедленно
вступает в силу на временной основе после вынесения рекомендации Исполнительным
советом и остается в силе до окончательного решения КС/СС. Затрагиваемый орган
уведомляется немедленно и в письменном виде после вынесения Исполнительным
советом рекомендации о приостановлении или аннулировании. Рекомендация
исполнительного совета и решение КС/СС по этому вопросу предаются гласности.
22. Приостановление или аннулирование 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
недостатков. Если такое рассмотрение показывает, что были введены в обращение
избыточные ССВ, назначенный оперативный орган, аккредитация которого была
аннулирована или приостановлена, в течение 30 дней с момента окончания рассмотрения
приобретает количество сокращенных тонн в эквиваленте диоксида углерода, равное
введенным в обращение избыточным ССВ, определенным Исполнительным советом, и
передает его на счет аннулирования в реестре МЧР, который ведется Исполнительным
советом.
23. Исполнительный совет выносит любую рекомендацию в отношении
приостановления или аннулирования назначения назначенного оперативного органа,
которое негативно сказывается на зарегистрированной деятельности по проекту,
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рекомендуется Исполнительным советом только после того, как затрагиваемым
участникам проекта была предоставлена возможность провести слушание.
24. Любые издержки, связанные с проведением рассмотрения, упомянутого в пункте 22
выше, покрываются назначенным оперативным органом, назначение которого было
аннулировано или приостановлено.
25. Исполнительный совет может запросить помощь для выполнения функций,
указанных в пункте 20 выше, 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 17/СР.7, настоящем
приложении, а также в соответствующих решениях 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)
демонстрирует, что ни он сам, ни 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;
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;
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g)

представляет ежегодный доклад о деятельности Исполнительному совету;

h)
По требованию Исполнительного совета предает гласности информацию,
полученную от участников проекта МЧР. Информация, помеченная в качестве служебной
или конфиденциальной, не разглашается без письменного согласия источника
информации, если только этого не требует национальное законодательство. Информация,
используемая для установления дополнительного характера, определенного в пункте 43
ниже, для описания методологии расчета 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 проектам 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,
введенные в обращение согласно соответствующим положениям, для содействия
выполнению части своих обязательств по пункту 1 статьи 3, если она отвечает следующим
требованиям приемлемости:
а)

она является Стороной Киотского протокола;

b)
ее установленное количество согласно пунктам 7 и 8 статьи 3 было рассчитано
и зарегистрировано в соответствии с решением 13/СМР.1;
с)
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;
d)
она создала национальный реестр в соответствии с пунктом 4 статьи 7 и
требованиями, содержащимися в принятых согласно ему руководящих принципах;
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е)
она ежегодно представляла самый последний требуемый кадастр в
соответствии с пунктом 2 статьи 5 и пунктом 1 статьи 7 и требованиями, содержащимися
в принятых согласно им руководящих принципах, включая национальный доклад о
кадастре и общую форму представления докладов. Для первого периода действия
обязательств оценка качества, необходимая для целей определения права использовать
механизмы, ограничивается теми частями кадастра, которые касаются выбросов
парниковых газов из источников/категорий секторов, перечисленных в приложении А к
Киотскому протоколу, и представленным ежегодным кадастром поглотителей;
f)
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
в соответствии с условиями, принятыми для учета установленных количеств согласно
пункту 4 статьи 7, если подразделение по обеспечению соблюдения комитета по
соблюдению не установит в соответствии с решением 24/СР.7, 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.
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33. Сторона, которая уполномочивает частные и/или юридические лица участвовать в
деятельности по проектам 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 в
данный момент Сторона имеет на это право.
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 выше, 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 17/CP.7, в настоящем приложении и в соответствующих решениях КС/СС 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
предварительным условием для проверки, сертификации и введения 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 выше,
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;
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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, отвечают решению 17/CP.7, настоящему приложению и соответствующим
решениям КС/СС;
g)
деятельность по проекту отвечает всем другим требованиям, предъявляемым к
деятельности по проектом МЧР, которые содержатся в решении 17/CP.7, настоящем
приложении, а также в соответствующих решениях 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
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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;
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

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 23

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, письменное согласие
принимающей Стороны, упомянутое в подпункте 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;
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 имеет дополнительный характер, если антропогенные
выбросы парниковых газов из источников будут сокращены ниже уровня, который имел
бы место в случае отсутствия зарегистрированной деятельности по проекту МЧР.
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44. Исходные условия деятельности по проекту МЧР представляют собой сценарий, с
разумной степенью вероятности моделирующий антропогенные выбросы парниковых
газов из источников, которые имели бы место в отсутствие предлагаемой деятельности по
проекту. Исходные условия включают выбросы всех газов, во всех секторах и категориях
источников, перечисленных в приложении А, в пределах границ проекта. Исходные
условия считаются моделирующими с разумной степенью вероятности 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 17/СР.7, настоящем приложении и в соответствующих решениях КС/СС;
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 неопределенности;
с)

на основе конкретного проекта;

d)
применительно к маломасштабной деятельности по проектам МЧР,
отвечающим критериям, указанным в решении 17/СР.7 и соответствующих решениях
КС/СС, – согласно упрощенным процедурам, разработанным 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 сектора энергетики 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.
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48. При выборе методологии определения исходных условий для 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 для
инвестиций; или
с)
средние нормы выбросов в результате аналогичной деятельности по проекту,
которая была осуществлена в предыдущие пять лет в аналогичных социальных,
экономических, экологических и технологических условиях и которая по своим
показателям входит 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
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
которое можно отнести на счет деятельности по проекту МЧР.
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52. Границы проекта охватывают все антропогенные выбросы парниковых газов из
источников, которые находятся под контролем участников проекта, являются
значительными и в разумной степени могут быть отнесены на счет 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 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;
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,
которые упоминаются в пункте 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:
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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 17/СР.7 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
введения 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
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
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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, отвечает ли представленная проектно-техническая документация
требованиям, предъявляемым к зарегистрированной проектно-технической документации,
а также соответствующим положениям решения 17/СР.7, настоящего приложения и
соответствующих решений КС/СС;
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;
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 а) выше, и в
соответствующих случаях полученных в соответствии с подпунктами b) и/или с) выше,
используя в этих целях процедуры расчета, соответствующие процедурам, изложенным в
зарегистрированной проектно-технической документации и в плане мониторинга;
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g)
определяет и информирует участников проекта о любых вызывающих
озабоченность проблемах, которые связаны с соответствием фактической деятельности по
проекту и ее осуществлением 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 просьбу, адресованную
Исполнительному совету, о вводе в обращение ССВ, равных проверенному сокращению
антропогенных выбросов парниковых газов из источников.
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 предлагаемого ввода в обращение ССВ. 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;
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c)
Исполнительный совет информирует участников проекта о результатах
пересмотра и предает гласности свое решение относительно утверждения предложенного
ввода в обращение ССВ и основания для его принятия.
66. После получения указания от Исполнительного совета относительно ввода в
обращение ССВ для той или иной 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 введения в
обращение администратор реестра МЧР незамедлительно:
a)
переводит количество ССВ, соответствующее части поступлений для
покрытия, соответственно, административных расходов и оказания помощи в погашении
расходов, связанных с адаптацией, согласно пункту 8 статьи 12, на соответствующие
счета реестра МЧР, предназначенные для управления этой частью поступлений;
b)
переводит оставшиеся ССВ на счета реестров 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 представляет 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 выполняемой 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)
имеет документально подтвержденные внутренние процедуры осуществления
своих функций, включая, в частности, процедуры распределения обязанностей 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 исходных условий и мониторинга выбросов;

iv)

соответствующих требований и методологий экологического аудита;

v)

методологий учета антропогенных выбросов из источников;

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:

h)
не преследуется в судебном порядке по обвинению в недобросовестной
практике, подлоге и/или другой деятельности, несовместимой с его функциями в качестве
назначенного оперативного органа.
2.
Являющийся кандидатом оперативный орган должен отвечать 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
деятельности;

ii)

если он является частью более крупной организации и если другие части
этой организации участвуют или могут участвовать в идентификации,
разработке или финансировании любой деятельности по проекту МЧР, то
являющийся кандидатом оперативный орган:
-

представляет заявление обо всех фактических или возможных видах
деятельности организации в рамках проектов МЧР, указав, если это
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уместно, какая часть организации участвует в каких-либо
конкретных видах деятельности по проектам МЧР;
-

четко определяет свои связи с другими частями организации,
демонстрируя отсутствие коллизии интересов;

-

демонстрирует отсутствие коллизии интересов между его
функциями в качестве оперативного органа и любыми другими
функциями, которые могут быть на него возложены, а также
демонстрирует, каким образом осуществляется управление
операциями с целью сведения к минимуму любого выявленного
риска подрыва беспристрастности. При этом охватываются все
источники коллизии интересов, независимо от того, возникают ли
они внутри самого оперативного органа-кандидата или являются
результатом деятельности смежных органов;

-

демонстрирует, что он, а также его старшее руководство и персонал
не участвуют ни в каких коммерческих, финансовых и иных
процессах, которые могли бы повлиять на его оценки или поставить
под сомнение его независимые суждения и беспристрастность в
отношении его деятельности, а также то, что он соблюдает все
правила, применимые в этом отношении;

b)
располагает надлежащими механизмами для обеспечения гарантирующими
конфиденциальности информации, получаемой от участников проектов в МЧР
в соответствии с положениями, содержащимися в настоящем приложении.
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ДОБАВЛЕНИЕ В
Проектно-техническая документация
1.
Положения настоящего добавления следует толковать в соответствии с
содержащимся выше приложением, 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
мониторинге, в проектно-технической документации, которая включает следующее:
а)
описание проекта, включающее цель проекта, техническое описание проекта,
включая подлежащую передаче технологию, и описание и обоснование границ проекта;
b)
предлагаемую методологию определения исходных условий в соответствии с
условиями и процедурами МЧР:
i)

ii)

применение утвержденной методологии:
-

заявление о том, какая одобренная методология была выбрана;

-

описание того, как одобренная методология будет применяться в
рамках проекта;

применение новой методологии:
-

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

-

описание ключевых параметров, источников данных и допущений,
использованных для оценки исходных условий, и оценка
неопределенности;

-

расчетные выбросы в исходных условиях;
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-

iii)

описание методов учета потенциальной утечки, предусмотренных
методологией определения исходных условий;

другие соображения, такие, как описание того, как учитывается
национальная или отраслевая политика и обстоятельства, и объяснение
того, как исходные условия были установлены транспарентным и
консервативным образом;

с)
заявление о предполагаемой оперативной продолжительности проекта 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 отсутствие
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 подтверждает, что такое
финансирование не является результатом отвлечения средств, предназначенных для
официальной помощи в целях развития, не связано с финансовыми обязательствами и не
засчитывается как выполнение финансовых обязательств этих Сторон;
g)
замечания заинтересованных кругов, включая краткое описание процесса,
резюме полученных замечаний и доклад о том, каким образом были учтены полученные
замечания;
h)

план мониторинга:
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i)

j)

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;

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 поддается
измерению и может быть отнесено на счет 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;

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;

ссылки в дополнение к вышеуказанному, если в этом есть необходимость.
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ДОБАВЛЕНИЕ С
Круг ведения для установления руководящих принципов, касающихся
методологий 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, соответствующие принципам, изложенным в настоящих условиях и
процедурах, в целях:

b)

i)

более подробной разработки положений, касающихся методологий
определения исходных условий и мониторинга, которые содержатся в
решении 17/СР.7, приведенном выше в приложении и соответствующих
решениях КС/СС;

ii)

содействия согласованности, транспарентности и предсказуемости;

iii)

принятия неукоснительных мер по обеспечению того, чтобы чистые
сокращения антропогенных выбросов являлись реальными и измеримыми
и точно отражали то, что происходит в границах проекта;

iv)

обеспечения применимости к различным географическим районам и к тем
категориям проектов, которые удовлетворяют критериям отбора согласно
решению 17/СР.7 и соответствующим решениям КС/СС;

v)

выполнения требования о дополнительном характере, предусмотренного
в пункте 5 с) статьи 12 и пункте 43 приводимого выше приложения;

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;
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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
согласованности 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 быть консервативной, 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 исходных 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
секторальной реформы, наличие местного топлива, планы расширения
энергетического сектора и экономическая ситуация в секторе
осуществления 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:
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i)

существующие виды практики в принимающей стране или в
соответствующем регионе и наблюдаемые тенденции;

ii)

самые дешевые технологии для осуществления деятельности по проекту
или для данной категории проекта.
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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 введению в обращение
авуарам, 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 международным регистрационным журналом
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;
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 приобретения ССВ в иных целях.
4.
Каждое ССВ в любой момент времени содержится только на одном счету в одном
реестре.
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5.
Каждому счету в регистре МЧР присваивается индивидуальный номер счета,
состоящий из следующих элементов:
а)
идентификатор Стороны/организации: Сторона, в интересах которой ведется
счет, с использованием двухбуквенного кода страны, установленного Международной
организацией по стандартизации (ISO 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 от Исполнительного совета указания ввести в обращение ССВ для
того или иного вида деятельности по проекту МЧР администратор реестра, в соответствии
с процедурами осуществления операций, изложенными в решении 13/CMP.1:
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
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 в соответствии с их просьбой.
7.
Каждому ССВ присваивается индивидуальный серийный номер, включающий
следующие элементы:
а)
период действия обязательств: период действия обязательств, на который
введено в обращение данное ССВ;
b)
Сторона происхождения: Сторона, в которой осуществляется деятельность по
проекту МЧР, с использованием двухбуквенного кода страны, установленного
стандартом ISO 3166;
с)

тип: эта позиция определяет данную единицу в качестве ССВ;
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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 предает гласности неконфиденциальную информацию 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, для каждого номера счета в реестре,
следующую обновленную информацию:
а)

наименование счета: владелец счета;

b)
идентификатор представителя: представитель владельца счета, с
использованием идентификатора Стороны/организации (двухбуквенный код страны,
установленный стандартом ISO 3166), и индивидуальный номер, присвоенный
представителю указанной Стороны или организации;
с)
фамилия 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)
МЧР;

наименование проекта: индивидуальное название деятельности по проекту
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b)
общее расположение проекта: Сторона и город или район, в котором
осуществляется деятельность по проекту МЧР;
с)
годы введения 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, имеющих отношение к реестру МЧР, с указанием серийных номеров, за
каждый календарный год (определяемый по среднегринвичскому времени):
а)

общее количество ССВ на каждом счете в начале года;

b)

общее количество ССВ, введенных в обращение;

с)
общее количество переданных ССВ и идентификационные данные счетов и
реестров приобретения;
d)
общее количество ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, аннулированных в соответствии с
пунктом 8 выше;
е)

текущие авуары ССВ на каждом счете.
2-е пленарное заседание
30 ноября 2005 года
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Решение 4/СМP.1
Руководящие указания, касающиеся механизма чистого развития
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского
протокола,
памятуя о своих решениях 2/СМP.1 и 3/СМP.1 и о приложении к нему,
учитывая решения 15/СP.7, 17/СP.7 и приложение к нему, 19/СP.7 и приложение к
нему, 21/СP.8 и приложения к нему, 18/СP.9 и приложения к нему, 19/СP.9 и приложение
к нему, 12/СP.10 и приложение к нему и 14/СP.10 и приложение к нему,
постановляет подтвердить и в полной мере ввести в действие любые меры,
принятые во исполнение решений 21/СP.8, 18/СP.9 и 12/СP.10 и приложений к ним:
а)

приложение I, содержащее правила процедуры Исполнительного совета;

b)

приложение II, содержащее упрощенные условия и процедуры для
маломасштабной деятельности по проектам в рамках механизма чистого
развития;

с)

приложение III, содержащее процедуры пересмотра, упоминаемые в пункте 41
условий и процедур для механизма чистого развития;

d)

приложение IV, содержащее процедуры пересмотра, упоминаемые в пункте 65
условий и процедур для механизма чистого развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Правила процедуры Исполнительного совета механизма чистого развития
I.

Сфера охвата
Правило 1

1.
Настоящие правила процедуры применяются ко всем видам деятельности
Исполнительного совета механизма чистого развития (МЧР), осуществляемые в
соответствии с решением 17/СР.7 и приложением к нему, посвященном условиям и
процедурам для МЧР, как это определено в статье 12 Киотского протокола.
II.

Определения
Правило 2

Для целей настоящих правил:
1.
"Решение 17/СР.7" означает решение об условиях и процедурах для механизма
чистого развития, как он определен в статье 12 Киотского протокола, принятое
Конференцией Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата на ее седьмой сессии1;
2.
"Условия и процедуры для МЧР" означают условия и процедуры для механизма
чистого развития, содержащиеся в приложении к решению 17/СР.72;
3.
"РКИКООН" означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об
изменении климата;
4.
"КС" означает Конференцию Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата;
5.
"КС/СС" означает Конференцию Сторон, действующую в качестве совещания
Сторон Киотского протокола;
6.
"МЧР" означает механизм чистого развития, как он определен в статье 12 Киотского
протокола;

1

FССС/СР/2001/13/Аdd.2.

2

FССС/СР/2001/13/Аdd.2.

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 46

7.
"Исполнительный совет" означает Исполнительный совет механизма чистого
развития, как он определен в статье 12 Киотского протокола;
8.
"Председатель" и "заместитель Председателя" означают членов Исполнительного
совета, избранных Исполнительным советом механизма чистого развития в качестве
Председателя и заместителя Председателя;
9.

"Член" означает члена Исполнительного совета механизма чистого развития;

10. "Заместитель члена" означает заместителя члена Исполнительного совета механизма
чистого развития;

11. "Секретариат" означает секретариат, упоминаемый в статье 14 Киотского протокола
и в пункте 19 условий и процедур для МЧР;
12. "Технические доклады, подготавливаемые по контрактам", означают доклады,
подготавливаемые по поручению Исполнительного совета в целях получения внешних
экспертных знаний, помимо докладов, представляемых комитетами, группами и рабочими
группами, о которых говорится в разделе VII настоящих правил процедуры.

Пункт 1 е) условий и процедур для МЧР:
13. "Заинтересованные круги" означают общественность, включая отдельных лиц,
группы или общины, затронутые или могущие быть затронутыми предлагаемой
деятельностью по проектам в рамках механизма чистого развития.

14. Для целей правил 26 и 27 Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами
Киотского протокола, могут пользоваться теми же правами, что и другие наблюдатели.
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III. Члены и заместители членов
А.

Назначение, выборы и переизбрание
Правило 3

Пункт 7 условий и процедур для МЧР:
Исполнительный совет состоит из десяти членов от 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.
Правило 4
Пункт 8 а)-d) условий и процедур для МЧР:
1.

Члены, включая заместителей членов, Исполнительного совета:
a)

назначаются соответствующими группами, указанными в пункте 7 {условий и
процедур для МЧР}, 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 {условий и процедур для МЧР}
засчитывается в качестве одного срока. Члены и заместители членов остаются
в должности до избрания их преемников;

c)

обладают соответствующим техническим и/или политическим опытом и
действуют в личном качестве;

d)

соблюдают правила процедуры Исполнительного совета.

2.
Срок полномочий члена или заместителя члена начинается на первом заседании
Исполнительного совета в следующем календарном году после его избрания и
заканчивается непосредственно перед первым заседанием Исполнительного совета в том
календарном году, в котором он истекает.
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Правило 5

Пункт 9 условий и процедур для МЧР:
1.
КС/СС избирает заместителя для каждого члена Исполнительного совета на основе
критериев, изложенных в пунктах 7 и 8 {условий и процедур для МЧР}. Выдвижение той
или иной группой кандидата в члены сопровождается выдвижением кандидата в
заместители члена от этой же группы.

2.
Любые ссылки в настоящих правилах на члена включают его/ее заместителя, когда
такой заместитель исполняет обязанности члена.
3.
В отсутствие члена на заседании Совета его/ее заместитель исполняет обязанности
члена на этом заседании.
Правило 6
Пункт 8 с) условий и процедур для МЧР:
1.
Расходы по участию членов и заместителей членов от Сторон, являющихся
развивающимися странами, и других Сторон, имеющих право на получение помощи в
соответствии с практикой РКИКООН, покрываются за счет бюджета Исполнительного
совета.

2.
Финансирование участия обеспечивается в соответствии с финансовыми правилами
Организации Объединенных Наций и финансовыми процедурами РКИКООН.
В.

Приостановление полномочий, исключение и отставка
Правило 7

Пункт 10 условий и процедур для МЧР:
1.
Исполнительный совет может приостановить членство и рекомендовать КС/СС
исключить из своего состава конкретного члена или заместителя члена по причинам,
включающим, в частности, нарушение положений, касающихся коллизии интересов,
нарушение положений, касающихся конфиденциальности, или отсутствие на двух
последовательных совещаниях Исполнительного совета без уважительной причины.
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2.
Любое предложение о приостановлении членства и любая рекомендация для КС/СС
об исключении какого-либо члена или заместителя члена немедленно ставится на
голосование в соответствии с правилами голосования, изложенными в главе V ниже.
В тех случаях, когда такое предложение касается приостановления членства и
рекомендации для КС/СС об исключении Председателя, заместитель Председателя
исполняет обязанности Председателя до завершения голосования и объявления его
результатов.
3.
Исполнительный совет приостанавливает членство и рекомендует исключение из
своего состава члена или заместителя члена лишь после того, как данному члену или
заместителю члена была предоставлена возможность провести слушание Совета на одном
из заседаний.
Правило 8

Пункт 11 условий и процедур для МЧР:
1.
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 от
той же группы для замены упомянутого члена на оставшийся срок действия его мандата.

2.
Исполнительный совет просит соответствующую группу выдвинуть кандидатуру
нового члена или нового заместителя члена для назначения в соответствии с пунктом 1
настоящего правила.
С.

Коллизия интересов и конфиденциальность
Правило 9

Пункт 8 f) условий и процедур для МЧР:
{Члены, включая заместителей членов, Исполнительного совета} не имеют никакой
денежной или финансовой заинтересованности в каких-либо аспектах деятельности по
проектам в рамках МЧР или любого назначенного оперативного органа.
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Правило 10

Пункт 8 e) условий и процедур для МЧР:
1.
{Члены, включая заместителей членов, Исполнительного совета} принимают
письменную присягу в присутствии Исполнительного секретаря РКИКООН или его/ее
уполномоченного представителя, прежде чем приступить к исполнению своих
обязанностей.

2.

Текст письменной присяги гласит следующее:

"Я торжественно заявляю, что буду выполнять свои обязанности в качестве
члена/заместителя члена Исполнительного совета механизма чистого развития во
исполнение статьи 12 Киотского протокола честно, добросовестно, беспристрастно и
тщательно.
Я далее торжественно заявляю и обещаю, что я не буду иметь никакой финансовой
заинтересованности в каком-либо аспекте деятельности механизма чистого развития,
включая аккредитацию оперативных органов, регистрацию деятельности по проектам в
рамках МЧР и/или введение в обращение соответствующих сертифицированных
сокращений выбросов. В соответствии с моими обязательствами перед Исполнительным
советом я не буду раскрывать, даже после прекращения выполнения своих функций,
никакой конфиденциальной или служебной информации, которая была представлена
Исполнительному совету в соответствии с условиями и процедурами для МЧР, и никакой
другой конфиденциальной информации, полученной мною в силу выполнения моих
служебных обязанностей в Исполнительном совете.
Я обязуюсь сообщить Исполнительному секретарю Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Исполнительному совету о
любой заинтересованности в любом вопросе, рассматриваемом Исполнительным советом,
которая может представлять собой коллизию интересов или которая может быть
несовместима с требованиями честности и беспристрастности, предъявляемыми к членам
Исполнительного совета, и я обязуюсь воздерживаться от участия в работе Совета в связи
с таким вопросом".
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Правило 11

Пункт 8 g) условий и процедур для МЧР:
1.
{Члены, включая заместителей членов Исполнительного совета} с учетом своей
ответственности перед Исполнительным советом не разглашают никакую
конфиденциальную или служебную информацию, полученную в силу выполнения своих
служебных обязанностей в Исполнительном совете. Обязанность члена, включая
заместителя члена, не разглашать конфиденциальную информацию представляет собой
одно из обязательств этого члена и заместителя члена и остается таковой после истечения
срока полномочий или прекращения работы этого члена в исполнительном совете.

Пункт 6 условий и процедур для МЧР:
2.
Информация, полученная {членами и заместителями членов} от участников проекта
МЧР, помеченная грифом "служебная" или "конфиденциальная", не разглашается без
письменного согласия источника информации, если только этого не требует национальное
законодательство. Информация, используемая для установления дополнительного
характера, определенного в пункте 43 {условий и процедур для МЧР}, для описания
методологии расчета исходных условий и ее применения и для подкрепления оценки
воздействия на окружающую среду, о которой говорится в пункте 37 c) {условий и
процедур для МЧР}, не считается служебной или конфиденциальной.

D.

Должностные лица
Правило 12

Пункт 12 условий и процедур для МЧР:
1.
Исполнительный совет избирает своих собственных {Председателя} и {заместителя
Председателя}, при этом один из них является представителем Стороны, включенной в
приложение I, а другой - представителем Стороны, не включенной в приложение I.
Должности Председателя и заместителя Председателя ежегодно чередуются между
представителем Стороны, включенной в приложение I, и представителем Стороны, не
включенной в приложение I.
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2.
На первом заседании Исполнительного совета в каждый календарный год Совет
избирает Председателя и заместителя Председателя из числа своих членов. Секретарь
Совета председательствует при открытии первого заседания Исполнительного совета в
каждом календарном году и проводит выборы новых Председателя и заместителя
Председателя.
Правило 13
1.
Председатель и Заместитель Председателя выступают в своем соответствующем
качестве на любом заседании Исполнительного совета.
2.
Если избранный Председатель не может выступать в своем качестве на каком-либо
заседании, Заместитель Председателя исполняет обязанности Председателя. Если оба из
них не могут выступать в своих соответствующих качествах, Совет избирает какого-либо
члена из числа присутствующих членов для исполнения обязанностей Председателя на
данном заседании.
3.
Если Председателя или Заместитель Председателя не может более выполнять свои
функции или перестает быть членом, то на оставшийся срок полномочий избирается
новый Председатель или заместитель Председателя.
Правило 14
1.
Председатель руководит заседаниями Исполнительного совета, как это
предусмотрено настоящим правилом.
2.
Помимо выполнения функций, возлагаемых на Председателя в других положениях
настоящих правил, Председатель открывает и закрывает заседания, председательствует на
заседаниях, следит за соблюдением настоящих правил, предоставляет слово, ставит
вопросы на голосование и объявляет решения. Председатель выносит постановления по
порядку ведения заседания и в соответствии с настоящими правилами полностью
осуществляет руководство ходом заседаний и поддерживает на них порядок.
3.
Председатель может предложить Исполнительному совету ограничить время,
предоставляемое ораторам, и число выступлений каждого члена по одному вопросу,
прервать или прекратить прения и приостановить или закрыть заседание.
4.
Председатель или любой другой член, назначенный Исполнительным советом,
в случае необходимости представляет Совет, в том числе на сессиях КС/СС.
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IV. Заседания
А.

Сроки

Правило 15
Пункт 13 условий и процедур МЧР:
Исполнительный совет собирается по мере необходимости, но не менее трех раз в
год, с учетом положений пункта 41 {условий и процедур для МЧР}.

Правило 16
1.
На первом заседании Исполнительного совета каждый календарный год
Председатель предлагает на утверждение Совета расписание совещаний на этот
календарный год. Насколько это возможно, эти совещания проводятся в связи с сессиями
КС, КС/СС или их вспомогательных органов.
2.
Если требуется внести изменение в расписание или предусмотреть дополнительные
совещания, Председатель, после консультаций со всеми членами, уведомляет о любых
изменениях в сроках проведения запланированных совещаний и/или о сроках
дополнительных совещаний.
Правило 17
Председатель созывает каждое совещание Исполнительного совета и уведомляет о
дате каждого совещания не менее чем за восемь недель до даты такого совещания.
Правило 18
Секретариат незамедлительно уведомляет всех приглашенных на данное совещание.
В.

Место проведения
Правило 19

Совещания Исполнительного совета проводимые в связи с совещаниями КС, КС/СС
или их вспомогательных органов, проводятся в том же месте, что и совещания этих
органов. Другие совещания Исполнительного совета проводятся в месте расположения
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секретариата, за исключением тех случаев, если Исполнительный Совет не примет иного
решения или если секретариат, в консультации с Председателем, не примет иных
надлежащих организационных мер.
С.

Повестка дня
Правило 20

Председатель при содействии секретариата подготавливает проект предварительной
повестки дня каждого совещания Исполнительного совета и направляет экземпляр такой
предварительной повестки дня, согласованной Исполнительным советом на его
предыдущем совещании, всем приглашенным на данное совещание.
Правило 21
Любой член или заместитель члена может предложить секретариату добавления или
изменения к предварительной повестке дня любого совещания, при этом такие добавления
или изменения включаются в предварительную повестку дня при условии, что данный
член или заместитель члена уведомляет о них секретариат не менее чем за четыре недели
до даты открытия совещания. Предлагаемая повестка дня совещания препровождается
секретариатом всем приглашенным на совещание за три недели до срока, установленного
для открытия совещания.
Правило 22
Исполнительный совет в начале каждого совещания утверждает повестку дня
совещания.
Правило 23
Любой пункт повестки дня совещания Исполнительного совета, рассмотрение
которого не было завершено на данном совещании, автоматически включается в
предварительную повестку дня следующего совещания, за исключением тех случаев,
когда Исполнительный совет принимает иное решение.
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D.

Документация
Правило 24

1.
Вся документация для совещания Исполнительного совета предоставляется через
секретариат членам или заместителям членов не менее чем за две недели до начала
совещания.
2.
Документация предается секретариатом гласности через Интернет вскоре после ее
препровождения членам и заместителям членов. Наличие такой документации зависит от
положений, касающихся конфиденциальности.
Правило 25

Пункт 5 j) условий и процедур для МЧР:
{Исполнительный совет} 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.

Е.

Транспарентность
Правило 26

С учетом необходимости защиты конфиденциальной информации ко всем аспектам
работы Исполнительного совета следует применять принцип транспарентности,
охватывающий своевременное предоставление документации в распоряжение
общественности и каналы, по которым внешние замечания от всех Сторон и всех
наблюдателей, аккредитованных при РКИКООН, и заинтересованных кругов могут
представляться на рассмотрение Совета. Одним из путей обеспечения транспарентности
является размещение в Интернете информации о совещаниях Совета.
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F.

Участие

Правило 27

Правило 16 условий и процедур для МЧР:
1.
Совещания Исполнительного совета открыты для присутствия в качестве
наблюдателей всех Сторон, всех аккредитованных при РКИКООН наблюдателей и
заинтересованных кругов, если Исполнительный совет не примет иного решения.

2.
В контексте пункта 1 выше Исполнительный совет может принять решение в
интересах экономии и эффективности ограничить круг участников его совещаний
членами, заместителями членов и вспомогательным персоналом секретариата. В таких
случаях Исполнительный совет принимает все возможные меры для удовлетворения
другими путями заинтересованности Сторон, государств, не являющихся Сторонами
Киотского протокола, которые являются Сторонами Конвенции, а также аккредитованных
при РКИКООН наблюдателей и участников в наблюдении за его работой, кроме как в
случае, когда Исполнительный совет постановляет, что всё или какая-либо часть
заседания является закрытой.
3.
Наблюдатели могут, по предложению Совета, представлять материалы, связанные с
вопросами, находящимися на рассмотрении Совета.
G.

Кворум

Правило 28

Пункт 14 условий и процедур для МЧР:
Для наличия кворума необходимо присутствие по меньшей мере двух третей членов
Исполнительного совета, представляющих собой большинство членов от Сторон,
включенных в приложение I, и большинство членов от Сторон, не включенных в
приложение I.
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Голосование

V.

Правило 29

Пункт 15 условий и процедур для МЧР:
1.
Решения Исполнительного совета принимаются, насколько это возможно, на основе
консенсуса. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и
договоренность не была достигнута, решения принимаются большинством в три четверти
голосов присутствующих на заседании и участвующих в голосовании членов. Члены,
воздержавшиеся при голосовании, считаются не участвующими в голосовании.

2.
Председатель удостоверяется в достижении консенсуса. Председатель объявляет,
что консенсус отсутствует, если один из членов Исполнительного совета или один из
заместителей, выполняющий функции члена, заявляет о возражении против
рассматриваемого предлагаемого решения.
3.
Каждый член имеет один голос. Для целей настоящего правила термин
"присутствующие на заседании и участвующие в голосовании члены" означает членов,
присутствующих на заседании, в ходе которого проводится голосование, и
проголосовавших за или против.
4.
Заместители членов могут участвовать в работе Совета без права голоса.
Заместитель члена может голосовать лишь в том случае, если он исполняет обязанности
члена.
Правило 30
1.
Когда, по мнению Председателя, Исполнительный совет должен принять решение,
которое не может быть отложено до следующего совещания Исполнительного совета,
Председатель препровождает каждому члену предлагаемое решение с предложением
утвердить это решение на основе консенсуса. Вместе с предлагаемым решением
Председатель, с учетом применяемых требований о конфиденциальности, представляет
соответствующие факты, которые, по его мнению, оправдывают принятие решения в
соответствии с настоящим правилом. Предлагаемое решение препровождается в виде
электронного послания через рассылочный сервер Исполнительного совета. Для
подтверждения получения послания требуется кворум Совета. Такое послание также
препровождается заместителям членов для их информации.
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2.
Членам и/или заместителям членов предоставляется две недели с момента получения
предлагаемого решения для высказывания своих замечаний. Эти замечания
представляются членам и заместителям членов через рассылочный сервер
Исполнительного совета.
3.
По истечении периода, упомянутого в пункте 2 выше, предлагаемое решение
считается принятым, если ни один из членов не высказал никаких возражений. В случае
получения возражений Председатель включает рассмотрение предлагаемого решения в
качестве одного из пунктов в предлагаемую повестку дня следующего совещания
Исполнительного совета и информирует об этом Совет.
4.
Любое решение, принятое в соответствии с процедурой, указанной в пунктах 1-3
настоящего правила, включается в доклад Совета на его следующем заседании, и
считается принятым в месте размещения секретариата РКИКООН, в Бонне, Германия.
VI. Языки
Правило 31

Пункт 17 условий и процедур для МЧР:
Полные тексты всех решений Исполнительного совета предаются гласности.
Рабочим языком Исполнительного совета является английский. Решения
распространяются на всех шести официальных языках Организации Объединенных
Наций.

VII. Комитеты, группы и рабочие группы
Правило 32

Пункт 18 условий и процедур для МЧР:
1.
Исполнительный совет может учреждать комитеты, группы или рабочие группы для
оказания ему помощи в выполнении его 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.
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2.
Группа состоит из соответствующего числа членов группы, определяемого
Исполнительным советом. Члены группы обладают продемонстрированными и
признанными техническими экспертными знаниями в соответствующей области работы.
3.
При учреждении любой группы Исполнительный совет назначает двух членов
Исполнительного совета для исполнения обязанностей Председателя и заместителя
Председателя группы, при этом один из них является представителем Стороны,
включенной в приложение I, и один - представителем Стороны, не включенной в
приложение I. Исполнительный совет может назначить дополнительных членов и
заместителей членов для участия в работе группы.
4.
При учреждении любой группы Исполнительный совет определяет ее круг ведения.
Круг ведения включает план работы, сроки для представления документов, критерии для
отбора членов группы и необходимые бюджетные положения.
5.
Доклады комитетов, групп и рабочих групп Исполнительному совету предаются
гласности с учетом положений, касающихся конфиденциальности.
VIII. Секретариат
Правило 33

Пункт 19 условий и процедур для МЧР:
Обслуживание Исполнительного совета обеспечивается секретариатом.

Правило 34
Исполнительный секретарь РКИКООН обеспечивает предоставление персонала и
услуг, требуемых для обслуживания Исполнительного совета, в пределах имеющихся
ресурсов. Исполнительный секретарь обеспечивает управление и руководство таким
персоналом и услугами и оказывает надлежащую поддержку и консультативное
обслуживание Исполнительного совета.
Правило 35
Один из сотрудников секретариата, назначаемый Исполнительным секретарем,
выполняет обязанности секретаря Исполнительного совета.
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Правило 36
В добавление к функциям, указанным в условиях и процедурах для МЧР и/или в
любых последующих решениях КС/СС, секретариат в соответствии с настоящими
правилами и с учетом наличия ресурсов:
a)

получает, размножает и распространяет среди членов и заместителей членов
документы совещания;

b)

получает решения и обеспечивает их письменный перевод на все шесть
официальных языков Организации Объединенных Наций, а также предает
гласности полные тексты всех решений Исполнительного совета;

c)

оказывает содействие Исполнительному совету в выполнении задач, связанных
с ведением файлов и сбором, обработкой и обеспечением всеобщей
доступности информации для общественности;

d)

выполняет любую другую работу, которую может потребовать
Исполнительный совет.
Правило 37

Применяются финансовые правила Организации Объединенных Наций и
финансовые процедуры РКИКООН.
IX. Порядок работы
Правило 38
Исполнительный совет выполняет любые задачи, порученные ему согласно
решению 17/СР.7, в соответствии с условиями и процедурами для МЧР, и согласно
любым последующим решениям, принятым КС/СС.
Правило 39
1.
Исполнительный совет и секретариат РКИКООН, выполняющий порученные ему
функции оказания поддержки Исполнительному совету, могут использовать электронные
средства рассылки и хранения документации.
2.
Документация, представляемая с помощью электронных средств должна
соответствовать положениям условий и процедур для МЧР, касающимся
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транспарентности и конфиденциальности. При представлении любой просьбы, заявления
на регистрацию или иной документации с помощью электронных средств (например,
через вебсайт МЧР РКИКООН) направляющее их лицо удостоверяет, что оно
ознакомилось с соответствующими процедурами и соглашается соблюдать условия и
требования процедур представления документации, в том числе в отношении
исключительной ответственности направляющего лица за содержание предоставляемых
им материалов и в отношении отказа от всех претензий, связанных с использованием
электронных средств представления и передачи документации.
3.
Исполнительный совет, его группы экспертов, комитеты и рабочие группы, а также
соответствующие члены и заместители членов не несут ответственности за какие-либо
претензии или потери, возникающие в связи с передачей, хранением или использованием
документации, полученной с помощью электронных средств. Ни конфиденциальность, ни
целостность представленной документации при использовании электронных средств
передачи и хранения не гарантируются.
X.

Отчеты о совещаниях
Правило 40

До завершения каждого совещания Председатель представляет на рассмотрение и
утверждение Исполнительного совета проекты выводов и решений совещания. Любые
письменные отчеты Исполнительного совета или запись хода работы ведутся
секретариатом в соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных
Наций.
XI. Поправки к правилам
Правило 41

Пункт 5 b) условий и процедур для МЧР;
{Исполнительный совет} готовит в соответствующих случаях рекомендации для
КС/СС по любым изменениям или дополнениям к правилам процедуры Исполнительного
совета, содержащимся в {условиях и процедурах для МЧР}.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Упрощенные правила и процедуры для маломасштабной деятельности
по проектам в рамках механизма чистого развития
I.

Дальнейшие пояснения к определениям приемлемых
видов деятельности

А. Деятельность по проектам типа i): деятельность по проектам в области
возобновляемых источников энергии максимальной производительностью
до 15 мегаватт (или соответствующего эквивалента)
(решение 17/СР.7, пункт 6 с) i))
1.
Определение "возобновляемых источников энергии": Исполнительный совет принял
решение разработать ориентировочный перечень источников энергии/видов приемлемой
деятельности по проектам1, как это предлагается в добавлении к приложению 2 к
аннотированной повестке дня его третьего совещания. При разработке такого перечня
Совет должен учитывать признанные классификации технологий/возобновляемых
источников энергии и принимать во внимание опыт, накопленный в ходе завершенных
или еще осуществляемых маломасштабных проектов в соответствующих областях.
На основе "восходящего" подхода к проектному циклу в рамках механизма чистого
развития (МЧР) этот перечень со временем будет изменяться и дорабатываться по мере
предложения и регистрации новых видов деятельности по проектам.
2.
Определение "максимальной производительности, эквивалентной до 15 мегаватт
(или соответствующего эквивалента)":
а)
определение "максимальной производительности": Совет принял решение
определять "производительность" как установленную/номинальную мощность, указанную
производителем оборудования или установки, независимо от фактического коэффициента
нагрузки установки;
b)
определение "соответствующего эквивалента" 15 мегаватт: Совет принял
решение о том, что, хотя в пункте 6 с) i) решения 17/СР.7 речь идет о мегаваттах (МВт), в
предложения по проектам могут включаться ссылки на МВт(п), МВт(э) или МВт(т)2.
1

Деятельность по проектам, связанная со сжиганием торфа и небиогенных отходов,
не должна включаться в ориентировочный перечень.
2

В данном тексте (п) означает пиковая, (э) - электрическая и (т) - термальная.
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Поскольку наиболее широко распространенным является обозначение МВт(э), а МВт(т)
касается лишь производства тепловой энергии, которая также может быть рассчитана на
основе МВт(э), Совет принял решение определять МВт как МВт(э), а в иных случаях
применять соответствующий коэффициент перерасчета.
В.

Деятельность по проектам типа ii): деятельность по проектам в области
повышения энергоэффективности, которая приводит к сокращению
потребления энергии в сфере спроса и/или предложения не более чем
на эквивалент 15 ГВт/ч в год (решение 17/СР.7, пункт 6 с) ii))

3.
Определение "видов деятельности по проектам в области повышения
энергоэффективности":
а)
Исполнительный совет принял решение разработать ориентировочный
перечень приемлемых видов деятельности по проектам/секторов, как это предлагается в
добавлении к приложению 2 к аннотированной повестке дня его третьего совещания. При
разработке такого перечня Совет должен учитывать признанные классификации
энергоэффективности и принимать во внимание опыт, накопленный в ходе завершенных
или еще осуществляемых маломасштабных проектов в соответствующих областях.
На основе "восходящего" подхода, применяемого в рамках МЧР, этот перечень со
временем будет изменяться и дорабатываться по мере предложения и регистрации новых
видов деятельности по проектам;
b)

Совет далее согласовал следующие пояснения:
i)

потребление энергии представляет собой сокращенное и измеренное
потребление в Вт.ч/часах по сравнению с утвержденными исходными
условиями. Снижение потребления в результате снижения активности не
учитывается;
рассматриваются проекты как в сфере спроса, так и в сфере предложения при
условии, что деятельность по проекту приводит к сокращению не более чем на
15 гигаватт в час (ГВт.ч), как это показано на рис. 1. Общая экономия в

ii)

с)

энергоэффективность означает совершенствование оказываемых услуг в
расчете на мощность агрегата, т.е. деятельностью по проектам в области
повышения эффективности является деятельность по проектам, которая
приводят к повышению производительности агрегата в виде силы тяги,
работы, электроэнергии, тепловой энергии, света (или топлива) в расчете
на МВт вводимых ресурсов;
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15 ГВт.ч эквивалентна 1 000 часов работы установки мощностью 15 МВт или
15*3,6 ТДж=54 ТДж, где ТДж означает тетраджоули.
Рис. 1: Приемлемость деятельности по проектам типа ii)
ГВт.ч

Сценарий, не предусматривающий принятие мер
Проект

Должно быть
< 15 ГВт.ч

Начало проекта

С.

Время

Деятельность по проектам типа iii): 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 (решение 17/СР.7, пункт 6 с) iii))

4.
Как показано на рис. 2, проекты типа iii) не должны превышать общий объем
непосредственных выбросов в размере 15 килотонн (кт) эквивалента диоксида углерода
(СО2) в год и должны сокращать антропогенные выбросы парниковых газов.
Рис. 2: Приемлемость деятельности по проектам типа iii)

кт СО2

Сценарий, не предусматривающий принятие мер
Проект

Должно быть
< 15 кт СО2

Начало проекта

Время

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 65
5.
Как это предусмотрено в добавлении к приложению 2 к аннотированной повестке
дня третьего совещания Исполнительного совета, деятельность по проектам типа iii) в
рамках МЧР могла бы включать сельскохозяйственные проекты, переход на другие виды
топлива, промышленные процессы и обработку и удаление отходов. Возможные примеры
в сельскохозяйственном секторе включают совершенствование уборки, хранения и
использования навоза, сокращение интестинальной ферментации, совершенствование
применения удобрений или совершенствование использования водных ресурсов при
производстве риса.
6.
Другие виды деятельности по проектам, которые могут считаться приемлемыми,
включают рециркуляцию СО2, углеродные электроды, производство адипинковой
кислоты и использование гидрофторуглеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ) и
гексафторида серы (SF6) со ссылкой на сокращения выбросов, достигнутые в результате
осуществления таких проектов, выраженные в эквиваленте СО2. Для их расчета
последовательным и транспарентным образом необходимо разработать соответствующие
методологии определения исходных уровней.
D.

Толкование типов деятельности по проектам, которые являются
взаимоисключающими (решение 17/СР.7, пункт 6 с), i), ii) и iii))

7.
Совет принял решение о том, что три типа деятельности по проектам, изложенные в
пункте 6 с) решения 17/СР.7, являются взаимоисключающими. В ходе деятельности по
проекту, включающей более чем один компонент, который будет пользоваться
преимуществами согласно упрощенным условиям и процедурам МЧР, каждый компонент
должен отвечать пороговому критерию для каждого применимого типа, например для
проекта, включающего как компонент возобновляемых источников энергии, так и
компонент энергоэффективности, компонент возобновляемых источников энергии должен
отвечать критерию для "возобновляемых источников энергии", а компонент
энергоэффективности - критерию для "энергоэффективности".
Е.

Момент в течение жизненного цикла проекта, в который
должны применяться стандартные величины
(решение 17/СР.7, пункт 6 с), i), ii) и iii))

8.
Совет принял решение о том, что, если в ходе любого периода проверки
максимальная стандартная величина для маломасштабной деятельности по проекту в
рамках МЧР в среднегодовом выражении была превышена, сертифицированные
сокращения выбросов (ССВ) следует вводить в обращение лишь вплоть до максимальной
величины.
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II.

Проект упрощенных условий и процедур для маломасштабной
деятельности по проектам в рамках МЧР
А.

Введение

9.
Маломасштабная деятельность по проектам в рамках МЧР осуществляется в
соответствии с этапами проектного цикла, указанными в условиях и процедурах для
механизма чистого развития, содержащихся в приложении к решению 17/СР.7
(упоминаемых далее как условия и процедуры МЧР). В целях сокращения операционных
издержек условия и процедуры для маломасштабной деятельности по проектам в рамках
МЧР упрощены следующим образом:
а)
различные виды деятельности по проектам могут сгруппировываться или
объединяться в портфели на следующих этапах проектного цикла: проектно-технический
документ, одобрение, регистрация, мониторинг, проверка и сертификация. Размеры
сгруппированных видов деятельности в целом не должны превышать пределы,
изложенные в пункте 6 с) решения 17/СР.7;
b)

снижаются требования, предъявляемые к проектно-техническому документу;

с)
упрощаются методологии определения исходных уровней для различных
категорий проектов в целях сокращения расходов на определение исходных уровней
проекта;
d)
упрощаются планы мониторинга, включая упрощение требований,
предъявляемых к мониторингу, с тем чтобы сократить расходы, связанные с
мониторингом;
е)
один и тот же оперативный орган может осуществлять одобрение, проверку и
сертификацию.
10. Упрощенные методологии для расчета исходных условий и мониторинга были
разработаны для 14 категорий маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР в
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связи с типами i)-iii)3. Они изложены в добавлении В. Этот перечень не означает
исключения других типов маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР.
Если какая-либо предлагаемая маломасштабная деятельность по проектам в рамках МЧР
не подпадает под действие любой из категорий в добавлении В, участники проекта могут
обратиться к Исполнительному совету с просьбой утвердить разработанные упрощенные
исходные условия и/или план мониторинга с учетом положений пункта 16 ниже.
11. К маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР применяются условия и
процедуры МЧР, за исключением их пунктов 37-60. Вместо этого применяются
пункты 12-39. В случае необходимости добавление А к настоящему приложению
заменяет положения добавления В к условиям и процедурам МЧР.
В.

Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности
по проектам в рамках МЧР

12. Для использования упрощенных условий и процедур для маломасштабной
деятельности по проектам в рамках МЧР предлагаемая деятельность по проектам:
а)
отвечает критериям приемлемости для маломасштабной деятельности по
проектам в рамках МЧР, изложенным в пункте 6 с) решения 17/СР.7;
b)
соответствует одной из категорий проектов, предусмотренных в добавлении В
к этому приложению;
с)
не является одним из компонентов, выведенных из состава более широкой
сгруппированной деятельности по проекту, как это определяется в добавлении С
к настоящему приложению.
13. Участники проектов подготавливают проектно-технический документ в
соответствии с формой, указанной в добавлении А к настоящему приложению.

3

Тип i): деятельность по проектам в области возобновляемых источников энергии с
максимальной производительностью эквивалентной до 15 мегаватт (или
соответствующего эквивалента); тип ii): деятельность по проектам в области повышения
энергоэффективности, которая приводит к сокращению потребления энергии в сфере
спроса и/или предложения не более чем на эквивалент 15 гигаватт/час в год; и
тип iii): 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.
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14. Участники проектов могут использовать упрощенные методологию определения
исходных условий и мониторинга, указанные в добавлении В, для каждой категории
проекта.
15. Участники проектов, принимающие участие в маломасштабной деятельности по
проектам в рамках МЧР, могут предлагать изменения к упрощенным методологиям
определения исходных условий и мониторинга, указанным в добавлении В, или
предлагать дополнительные категории проектов на рассмотрение Исполнительного
совета.
16. Участники проектов, желающие представить новую категорию маломасштабной
деятельности по проектам или изменение какой-либо методологии, направляют Совету
письменную просьбу с представлением информации о технологии/деятельности и с
предложением о том, каким образом упрощенная методология определения исходных
условий и мониторинга будет применяться к данной категории. При рассмотрении новых
категорий проектов и/или изменений или поправок к упрощенным методологиям Совет, в
случае необходимости, может запрашивать мнение экспертов. Исполнительный совет
оперативным образом, по возможности на своем следующем совещании, рассматривает
предлагаемую методологию. После ее утверждения Исполнительный совет вносит
поправки в добавление В.
17. Исполнительный совет не менее чем раз в год пересматривает добавление В
и в случае необходимости вносит в него поправки.
18. Любые поправки к добавлению В применяются только к тем видам деятельности по
проектам, которые были зарегистрированы после внесения поправки, и не затрагивают
зарегистрированную деятельность по проектам в рамках МЧР в течение периодов
кредитования, в отношении которых они были зарегистрированы.
19. Несколько маломасштабных видов деятельности по проекту МЧР могут
сгруппировываться для целей одобрения. Для сгруппированных видов деятельности по
проекту на выборочной основе может предлагаться общий план мониторинга,
обеспечивающий мониторинг исполнения сгруппированных видов деятельности по
проекту. Если сгруппированные виды деятельности по проекту регистрируются с общим
планом мониторинга, то осуществляется этот план мониторинга и каждая
проверка/сертификация достигнутых сокращений выбросов охватывает все
сгруппированные виды деятельности по проекту.
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20. Один и тот же назначенный оперативный орган может выполнять функции по
одобрению, а также по проверке и сертификации для маломасштабной деятельности по
проекту МЧР или для сгруппированных видов деятельности по проекту МЧР.
21. Исполнительный совет, предлагая размер доли поступлений для покрытия
административных расходов и сборов на регистрацию, предназначенных для покрытия
любых связанных с проектами расходов, может рассмотреть вопрос о том, чтобы
предложить более низкие ставки сборов для маломасштабной деятельности по проекту
МЧР.
С.

Одобрение и регистрация

22. Назначенный оперативный орган, выбранный участниками проекта для одобрения
деятельности по проекту и находящийся с ними в договорных отношениях, рассматривает
проектно-технический документ и любую дополнительную документацию, с тем чтобы
подтвердить выполнение следующих требований:
а)
требования, касающиеся участия, изложенные в пунктах 28-30 условий и
процедур МЧР, выполнены;
b)
были запрошены замечания местных заинтересованных кругов, и
назначенному оперативному органу было представлено резюме полученных замечаний, а
также доклад с указанием того, каким образом были учтены любые полученные
замечания;
с)
участники проекта представили назначенному оперативному органу
документацию об анализе экологического воздействия деятельности по проекту, если
этого требует принимающая Сторона;
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 26-28 ниже;
е)
маломасштабная деятельность по проекту соответствует одной из проектных
категорий в добавлении В и использует упрощенную методологию определения исходных
условий и мониторинга для данной категории деятельности по проекту, как это указано в
добавлении В, либо сгруппированная маломасштабная деятельность по проекту отвечает
условиям для группирования и общий план мониторинга для сгруппированных
маломасштабных видов деятельности по проекту отвечает предъявляемым требованиям;
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f)
деятельность по проекту отвечает всем другим требованиям, предъявляемым к
деятельности по проектам МЧР, которые содержатся в тех условиях и процедурах для
МЧР, которые не заменяются настоящими упрощенными условиями и процедурами.
23.

Назначенный оперативный орган:

а)
до представления доклада об одобрении Исполнительному совету получает
письменное согласие участников проекта на добровольное участие от имени назначенного
национального органа каждой участвующей 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) условий и процедур для МЧР, предает гласности проектно-технический
документ;
с)
в течение 30 дней получает от Сторон, заинтересованных кругов и
аккредитованных при РКИКООН неправительственных организаций замечания в
отношении проектно-технического документа и придает 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
либо:
i)

подтверждение одобрения и срок представления доклада об одобрении
Исполнительному совету; либо

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, включающего проектно-технический документ, письменное согласие
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принимающей Стороны, упомянутое в пункте 23 а) выше, и разъяснение того, каким
образом были учтены полученные замечания;
g) предает доклад об одобрении гласности после его препровождения
Исполнительному совету.
24. Регистрация Исполнительным советом считается окончательной через четыре
недели 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 проводится
Исполнительным советом 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 участников проекта и общественности.
25. 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.
26. Деятельность по проекту МЧР имеет дополнительный характер, если антропогенные
выбросы парниковых газов из источников будут ниже уровня, который имел бы место в
случае отсутствия зарегистрированной деятельности по проекту МЧР.
27. Исходные условия деятельности по проекту МЧР представляют собой сценарий, с
разумной степенью вероятности отражающий антропогенные выбросы парниковых газов
из источников, которые имели бы место в отсутствие предлагаемой деятельности по
проекту. Упрощенные исходные условия для маломасштабной деятельности по проекту
МЧР, указанные в добавлении В, считаются с разумной степенью вероятности
отражающими антропогенные выбросы, которые имели бы место в отсутствие
предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту. Если упрощенные исходные
условия не используются, то предлагаемые исходные условия охватывают выбросы всех
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газов, во всех секторах и из всех категорий источников, перечисленных в приложении А
к Киотскому протоколу, в пределах границы проекта.
28. Упрощенные исходные условия и методология мониторинга, перечисленные в
приложении В, могут использоваться для маломасштабной деятельности по проектам
МЧР, если участники проекта способны продемонтстрировать назначенному
оперативному органу, что в ином случае деятельность по проекту не будет осуществлена
ввиду существования одного или нескольких барьеров, перечисленных в приложении А
к добавлению В. Если в добавлении В для той или иной категории проектов содержатся
соответствующие указания, то вместо демонстрации, основанной на барьерах,
перечисленных в приложении А к добавлению В, могут быть представлены
количественные данные, свидетельствующие о том, что данная деятельность по проекту в
ином случае не может быть осуществлена.
29. Участники проекта выбирают период кредитования для предлагаемой
маломасштабной деятельности по проекту МЧР на основе одного из следующих
альтернативных подходов:
а)
период максимальной продолжительности в семь лет, который не может
возобновляться более двух раз, при условии, что при каждом возобновлении назначенный
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;
b)
период максимальной продолжительность в 10 лет без возможности
возобновления.
30. Утечка определяется как чистое изменение антропогенных выбросов парниковых
газов из источников за пределами границ проекта, которое поддается измерению и
которое можно отнести насчет деятельности по проекту МЧР. Сокращения
антропогенных выбросов из источников корректируются с учетом утечки в соответствии с
положениями добавления В для соответствующих категорий проектов. Исполнительный
совет рассматривает вопрос об упрощении расчета утечки для любых других категорий
проектов, включаемых в добавление В.
31. Границы проекта охватывают все значимые антропогенные выбросы парниковых
газов из источников, которые находятся под контролем участников проекта и которые в
разумной степени могут быть отнесены насчет маломасштабной деятельности по проекту
МЧР согласно положениям добавления В для соответствующей категории проектов.
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D.

Мониторинг

32. Участники проекта включают в проектно-технический документ для
маломасштабной деятельности по проекту МЧР или для сгруппированных
маломасштабных видов деятельности по проекту МЧР план мониторинга. План
мониторинга предусматривает сбор и архивирование данных, необходимых для:
а)
оценки или измерения антропогенных выбросов парниковых газов из
источников, имеющих место в пределах границ проекта в течение периода кредитования,
как это указано в добавлении В для соответствующей категории проекта;
b)
определения исходных условий антропогенных выбросов парниковых газов из
источников, имеющих место в пределах границ проекта в течение периода кредитования,
как это предусмотрено в добавлении В для соответствующей категории проекта;
с)
расчета сокращений антропогенных выбросов из источников в результате
предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту МЧР и последствий утечки в
соответствии с положениями приложения В для соответствующей категории проектов.
33. План мониторинга для маломасштабной деятельности по проектам МЧР может
использовать методологию мониторинга, предусмотренную в добавлении В для
соответствующей категории проектов, если назначенный оперативный орган в ходе
одобрения устанавливает, что методология мониторинга отражает эффективную практику
мониторинга, соответствующую условиям данной деятельности по проекту.
34. Если различные виды деятельности по проектам сгруппированы, то к каждому виду
деятельности по проекту в соответствии с пунктами 32 и 33 выше применяется отдельный
план мониторинга, или ко всем сгруппированным проектам применяется общий план
мониторинга, как это определяется назначенными оперативным органом во время
одобрения в целях отражения эффективной практики в области мониторинга, применимой
к сгруппированным видам деятельности по проектам, и в целях обеспечения сбора и
архивирования данных, необходимых для расчета сокращений выбросов, достигнутых в
рамках сгруппированных видов деятельности по проектам.
35. Участники проекта осуществляют план мониторинга, содержащийся в проектнотехническом документе зарегистрированного проекта, архивируют соответствующие
данные мониторинга и представляют соответствующие данные мониторинга
назначенному оперативному органу, с которым был заключен контракт для проверки
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сокращений выбросов, достигнутых в ходе периода кредитования, указанного
участниками проекта.
36. Любые возможные изменения к плану мониторинга, направленные на повышение
точности и/или полноты информации, обосновываются участниками проекта и
представляются назначенному оперативному органу для одобрения.
37. Осуществление зарегистрированного плана мониторинга и, когда это применимо,
изменений к нему является одним из условий проверки, сертификации и введения в
обращение сертифицированных сокращений выбросов (ССВ).
38. После проведения мониторинга и представления доклада о сокращениях
антропогенных выбросов производится расчет ССВ, полученных в результате
маломасштабной деятельности по проекту МЧР в течение установленного периода
времени, посредством применения зарегистрированной методологии, предусматривающей
вычет фактических антропогенных выбросов из источников из объема выбросов,
предусмотренных в исходных условиях, а также корректировку на утечку, когда это
необходимо, согласно положениям добавления В для соответствующих категорий
проектов.
39. Участники проекта представляют назначенному оперативному органу, с которым
участники проекта заключили контракт на проведение проверки, доклад о мониторинге в
соответствии с зарегистрированным планом мониторинга, о котором говорится в
пункте 32 выше, для целей проверки и сертификации.
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ДОБАВЛЕНИЕ А
Упрощенный проектно-технический документ для маломасштабной деятельности
по проектам в рамках МЧР
(Полный текст добавления, подготовленный Исполнительным советом, можно найти на
вебсайте МЧР РКИКООН: http://unfccc.int/cdm)

Ориентировочные упрощенные методологии определения исходных условий и мониторинга для отдельных категорий
маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР

(Полный текст добавления, подготовленный Исполнительным советом, можно найти на вебсайте МЧР РКИКООН: http://unfccc.int/cdm)
Типы проектова

Категории проектов

Технология/ Границы Исходные Утечка
измерение
условия

Мониторинг

А. Производство электроэнергии потребителем/хозяйством
Тип i): Проекты в
области возобновляемых В. Механическая энергия для потребителя/предприятия
источников энергии
С. Тепловая энергия для потребителя
D. Производство электроэнергии для системы
Е. Повышение энергоэффективности в сфере предложения Тип ii): Проекты
деятельность в области передачи и распределения энергии
повышения
энергоэффективности
F. Повышение энергоэффективности в сфере предложения производство энергии
G. Программы повышения энергоэффективности в сфере
спроса для конкретных технологий
H. Меры по повышению энергоэффективности и по переходу
на другие виды топлива для промышленных предприятий
I. Меры по повышению энергоэффективности и по переходу
на другие виды топлива для зданий
J. Сельское хозяйство
Тип iii): Другие виды
деятельности по
K. Переход на другие виды ископаемого топлива
проектам
L. Сокращение выбросов в транспортном секторе
M. Рекуперация метана
N. Другие виды маломасштабных проектовb
Типы i)-iii)
а

В соответствии с пунктом 6 с) решения 17/СР.7.

b

Пункты 8-10 упрощенных условий и процедур для маломасштабной деятельности по проектам МЧР предусматривают возможность того, чтобы
участники проектов представляли Исполнительному совету, в зависимости от обстоятельств, новые категории маломасштабной деятельности по проектам
или изменения к методологии на предмет их рассмотрения и внесения изменений в добавление В.
Приложение А к добавлению В
(Полный текст приложения А к добавлению В, упомянутый в пункте 28 упрощенных условий и процедур для маломасштабной деятельности по проектам
в рамках МЧР, можно найти на вебсайте МЧР РКИКООН: http://unfccc.int/cdm).
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ДОБАВЛЕНИЕ В
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ДОБАВЛЕНИЕ С
Порядок принятия решений для определения случаев разгруппирования
(Полный текст добавления, разработанного Исполнительным советом и озаглавленного
"Определение случаев разгруппирования", можно найти на вебсайте МЧР РКИКООН:
http://unfccc.int/cdm)
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Процедуры пересмотра, упоминаемые в пункте 41
условий и процедур для МЧР
А.

Справочная информация

1.
В соответствии с пунктом 5 о) условий и процедур для механизма чистого развития
(условий и процедур для МЧР) Исполнительный совет разрабатывает и рекомендует
Конференции Сторон (Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола) для принятия на ее следующей сессии процедуры проведения
пересмотра, о которых говорится в пунктах 41 и 65 условий и процедур для МЧР, включая
процедуры для содействия рассмотрению информации от Сторон, заинтересованных
кругов и наблюдателей, аккредитованных при РКИКООН.
2.
Пункт 41 правил и процедур для МЧР предусматривает, что 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 в рамках МЧР. Такой пересмотр производится Исполнительным советом 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.
3.
Предлагаемый ниже проект процедур для пересмотра имеет целью более подробно
разработать положения пункта 41, в частности путем включения конкретных положений,
касающихся просьбы о проведении пересмотра, сферы охвата пересмотра, условий
коммуникации с участниками проекта и соответствующим назначенным оперативным
органом (НОО), возможных результатов пересмотра и покрытия расходов, связанных с
пересмотром.
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В.

Просьба о проведении пересмотра

4.
Просьба той или иной Стороны, участвующей в предлагаемой деятельности по
проекту, о проведении пересмотра направляется соответствующим назначенным
оперативным органом Исполнительному совету через секретариат с использованием
официальных средств коммуникации (таких, как признанный официальный бланк с
подписью или официальный специализированный счет электронной почты). Секретариат
подтверждает получение просьбы о проведении пересмотра и незамедлительно
препровождает эту просьбу Исполнительному совету через список рассылки.
5.
В случае поступления просьбы о пересмотре от одного из членов Исполнительного
совета Исполнительный совет уведомляется через секретариат. Секретариат
подтверждает получение просьбы о проведении пересмотра и незамедлительно
препровождает эту просьбу Исполнительному совету через список рассылки.
6.
В соответствии с пунктом 41 условий и процедур для МЧР пересмотр должен
касаться вопросов, связанных с требованиями, предъявляемыми для целей одобрения, и
поэтому в просьбе о проведении рассмотрения должна содержаться конкретная
информация на этот счет.
7.

Просьба о пересмотре:

а)
включает форму просьбы о проведении пересмотра регистрации деятельности
по проекту в рамках МЧР (F-CDМ-RR), приводимую в добавление к настоящим
процедурам1;
b)
содержит причины для обращения с просьбой о проведении пересмотра и
любую вспомогательную документацию.
8.
Считается, что датой получения просьбы о пересмотре Исполнительным советом
является дата его получения секретариатом. Просьба о проведении пересмотра не
рассматривается Исполнительным советом, если она была получена после 17 час. 00 мин.
по среднегринвичскому времени в последний день восьминедельного периода после
получения просьбы о регистрации.

1

Эта форма может быть загружена из раздела "References/procedures" вебсайта МЧР
РКИКООН (http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures) и/или получена в электронной
форме в секретариате РКИКООН.
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9.
Как только какая-либо Сторона, участвующая в предлагаемой деятельности по
проекту в рамках МЧР, и три члена Исполнительного совета обратились с просьбой о
пересмотре предлагаемой деятельности по проекту, принимаются следующие меры:
а)
рассмотрение просьбы о пересмотре предлагаемой деятельности по проекту
включается в предлагаемую повестку дня следующего совещания Исполнительного
совета;
b)
Исполнительный совет уведомляет участников проекта и НОО, который
одобрил предлагаемую деятельность по проекту, о получении просьбы о проведении
пересмотра. Участники проекта и НОО информируются о дате и месте проведения
следующего и последующего совещаний Совета, на которых будет рассматриваться
просьба о пересмотре. Кругам, заинтересованным в процессе пересмотра, также
предоставляется возможность присутствовать на следующем или последующем
совещании Исполнительного совета;
c)
как участники проекта, так и НОО назначают свое контактное лицо для
процесса пересмотра, в том числе для установления непосредственной связи с ним, на тот
случай, если Исполнительный совет пожелает обратиться к нему с вопросами в ходе
рассмотрения на своем совещании различных аспектов, связанных с пересмотром;
d)
предлагаемая деятельность по проекту маркируется на вебсайте МЧР
РКИКООН как "находящаяся на стадии пересмотра", и соответствующее уведомление
направляется через Электронный бюллетень новостей МЧР РКИКООН.
С.

Сфера охвата и условия пересмотра

10. На своем следующем совещании Исполнительный совет рассматривает просьбу о
пересмотре и принимает решение либо провести пересмотр предлагаемой деятельности по
проекту, либо зарегистрировать ее в качестве деятельности по проекту в рамках МЧР.
11. Если Исполнительный совет принимает решение провести пересмотр предлагаемой
деятельности по проекту, то он на этом же совещании принимает решение в отношении:
а)
сферы охвата пересмотра, касающегося вопросов, связанных с требованиями,
предъявляемыми для целей одобрения, на основе рассмотрения просьбы о проведении
пересмотра;
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b)
состава группы по пересмотру. Группа по пересмотру состоит из двух членов
Совета, которые осуществляют контроль за проведением пересмотра, и надлежащего
количества внешних экспертов.
12. Группа по пересмотру под руководством членов Совета, осуществляющих контроль
за проведением пересмотра, занимается составлением соответствующих материалов,
подготавливает просьбы в адрес НОО и участников проекта о представлении разъяснений
и дальнейшей информации, а также анализирует информацию, полученную в ходе
пересмотра.
D.

Процесс пересмотра

13. Решение Совета о сфере охвата пересмотра предается гласности как часть доклада о
работе его совещания.
14. Участники проекта и НОО, который одобрил предлагаемую деятельность по
проекту, уведомляются о решении Исполнительного совета.
15. НОО и участникам проекта могут направляться просьбы о представлении
разъяснений и дополнительной информации. Ответы представляются группе по
пересмотру через секретариат в течение пяти (5) рабочих дней после получения просьбы о
представлении разъяснений. Секретариат подтверждает получение ответов и
препровождает их группе по пересмотру.
16. Два члена Совета, осуществляющие контроль за пересмотром, отвечают за
компиляцию материалов и замечаний и за подготовку рекомендации, подлежащей
представлению Исполнительному совету через список рассылки не позднее чем за две
недели до начала следующего совещания Исполнительного совета.
Е.

Решение по итогам пересмотра

17. В соответствии с пунктом 41 условий и процедур для МЧР пересмотр должен быть
завершен Советом не позднее чем на втором совещании после получении просьбы о
пересмотре.
18. С учетом рекомендаций двух членов Совета, отвечающих за проведение пересмотра,
Совет принимает решение либо:
а)

зарегистрировать предлагаемую деятельность по проекту;
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b)
предложить НОО и участникам проекта внести коррективы на основе выводов
пересмотра до проведения регистрации; либо
с)

отклонить предлагаемую деятельность по проекту.

19. В соответствии с пунктом 41 Совет доводит решение до сведения участников
проекта, НОО, который одобрил предлагаемую деятельность по проекту, и
общественности.
20. Если итоги рассмотрения свидетельствуют о наличии каких-либо проблем,
связанных с деятельностью НОО, то Совет рассматривает вопрос о возможности
проведения проверки НОО на месте в соответствии с процедурами аккредитации
оперативных органов.
F.

Покрытие расходов в связи с просьбой о пересмотре

21. Расходы, связанные с пересмотром предлагаемой деятельности по проекту, несет
Исполнительный совет. Если Исполнительный совет принимает решение отказать в
регистрации предлагаемой деятельности по проекту и если установлено, что НОО
проявил недобросовестность и некомпетентность, то этот НОО возмещает Совету
расходы, понесенные в результате проведения пересмотра. Настоящее положение может
быть пересмотрено по мере накопления опыта.
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ДОБАВЛЕНИЕ
Форма просьбы о пересмотре регистрации деятельности по проекту МЧР (F-CDM-RR)
(Путем представления настоящей формы соответствующая Сторона (через назначенный
национальный орган) или член Исполнительного совета могут обратиться с просьбой о проведении
пересмотра)

Назначенный национальный орган/член Исполнительного
совета, представляющий настоящую форму
Название предлагаемой деятельности по проекту МЧР,
представленной для регистрации
Просьба указать, в соответствии с пунктами 37 и 40 условий и процедур для МЧР, какие требования, предъявляемые для
целей одобрения, могут требовать пересмотра. Список требований приводится ниже. Просьба привести причины обращения
с просьбой о пересмотре, включая любую вспомогательную документацию.
!

!

Ниже приводится перечень требований, основанный на пункте 37 условий и процедур для МЧР:
!

требования, касающиеся участия, изложенные в пунктах 28-30 условий и процедур для МЧР, выполнены;

!

были запрошены замечания местных заинтересованных кругов, было представлено резюме полученных замечаний, и
был получен доклад для назначенного оперативного органа (НОО) по вопросу о том, каким образом были учтены
любые замечания;

!

участники проекта представили НОО 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;

!

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 условий и процедур для МЧР;

!

методологии определения исходных условий и мониторинга соответствуют требованиям, касающимся методологий,
ранее утвержденных Исполнительным советом;

!

положения, регламентирующие мониторинг, проверку и представление докладов, отвечают решению 17/СР.7,
условиям и процедурам для МЧР и соответствующим решениям КС/СС;

!

деятельность по проекту отвечает всем другим требованиям, предъявляемым к деятельности по проектам МЧР,
которые содержатся в решении 17/СР.7, условиях и процедурах для МЧР, а также в соответствующих решениях
КС/СС и Исполнительного совета.

Ниже приводятся требования, основанные на пункте 40 условий и процедур для МЧР:
!

до представления доклада об одобрении Исполнительному совету НОО получил 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;

!

в соответствии с положениями о конфиденциальности, содержащимися в пункте 27 h) условий и процедур для МЧР,
НОО должен предать гласности проектно-технический документ;

!

НОО должен в течение 30 дней получить от Сторон, заинтересованных кругов и аккредитованных при РКИКООН
неправительственных организаций замечания о требованиях, предъявляемых к одобрению, и предать их гласности;

!

после истечения крайнего срока для получения замечаний НОО должен, на основе представленной информации и с
учетом полученных замечаний, вынести заключение в отношении того, следует ли одобрить деятельность по проекту;

!

НОО должен проинформировать участников проекта о своем заключении, касающемся одобрения деятельности по
проекту. Уведомление, направляемое участникам проекта, будет включать подтверждение одобрения и срок
представления доклада об одобрении Исполнительному совету;

!

НОО, если он считает, что предлагаемая деятельность по проекту может быть одобрена, должен направить
Исполнительному совету просьбу о регистрации в виде доклада об одобрении, включая проектно-технический
документ, письменное согласие принимающей Стороны и разъяснение того, каким образом были учтены полученные
замечания.

Нижеследующий раздел заполняется секретариатом РКИКООН
Дата получения секретариатом РКИКООН
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Процедуры пересмотра, упоминаемые в пункте 65 условий и процедур для
механизма чистого развития
I.

Справочная информация

1.
В соответствии с пунктом 5 о) условий и процедур для механизма чистого развития
(условий и процедур для МЧР) Исполнительный совет разрабатывает и рекомендует
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола,
или Конференции Сторон (в период до вступления в силу Киотского протокола),
процедуры проведения пересмотра, о которых говорится в пунктах 41 и 65 условий и
процедур для МЧР, включая процедуры для содействия рассмотрению информации от
Сторон, заинтересованных кругов и наблюдателей, аккредитованных при РКИКООН.
2.
Пункт 65 условий и процедур для МЧР предусматривает, что ввод в обращение
сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) Исполнительным советом считается
окончательным по истечении 15 дней с даты получения Исполнительным советом 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 предлагаемого ввода в обращение ССВ. 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 предлагаемое введение 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
введения в обращение ССВ и основания для его принятия.
3.
Предлагаемые ниже процедуры пересмотра имеют целью более подробно
разработать положения пункта 65, в частности путем включения конкретных положений,
касающихся просьбы о проведении пересмотра и сферы охвата пересмотра, условий
коммуникации с участниками проекта и с соответствующим назначенным оперативным
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органом (НОО), возможных результатов пересмотра и покрытия расходов, связанных с
пересмотром.
II.

Просьба о проведении пересмотра

4.
Просьба той или иной Стороны, участвующей в деятельности по проекту МЧР, о
проведении пересмотра направляется соответствующим назначенным оперативным
органом Исполнительному совету через секретариат с использованием официальных
средств коммуникации. Секретариат подтверждает получение просьбы о проведении
пересмотра и незамедлительно препровождает эту просьбу Исполнительному совету через
список рассылки.
5.
В случае поступления просьбы о пересмотре от одного из членов Исполнительного
совета Исполнительный совет уведомляется через секретариат. Секретариат
подтверждает получение просьбы о проведении пересмотра и незамедлительно
препровождает эту просьбу Исполнительному совету через список рассылки.
6.
В соответствии с пунктом 65 условий и процедур для МЧР пересмотр
ограничивается вопросами подлога, неправомерных действий или некомпетентности
НОО, и поэтому в просьбе о проведении пересмотра должна содержаться конкретная
информация на этот счет.
7.
В просьбе о проведении пересмотра должны быть указаны причины пересмотра и
представлена любая вспомогательная документация.
8.
Датой получения просьбы о пересмотре Исполнительным советом считается дата его
получения секретариатом. Просьба о проведении пересмотра не рассматривается
Исполнительным советом, если она была получена после 17 час. 00 мин. по среднему
гринвичскому времени в последний день пятнадцатидневного периода после получения
просьбы о введении в обращение ССВ.
9.
Как только какая-либо Сторона, участвующая в деятельности по проекту МЧР, или
три члена Исполнительного совета обратились с просьбой о пересмотре предлагаемого
ввода в обращение ССВ, принимаются следующие меры:
а)
рассмотрение просьбы о пересмотре предлагаемого ввода в обращение ССВ
включается в предлагаемую повестку дня следующего совещания Исполнительного
совета;
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b)
Исполнительный совет уведомляет участников проекта и НОО, который
проверил контролируемые сокращения и сертифицировал сокращения, полученные в
результате осуществления деятельности по проекту МЧР, о получении просьбы о
проведении пересмотра. Участники проекта и НОО информируются о дате и месте
проведения совещания Исполнительного совета, на котором будет рассматриваться
просьба о пересмотре. Участникам, заинтересованным в процессе пересмотра, также
предоставляется возможность присутствовать на этом совещании Исполнительного
совета;
c)
как участники проекта, так и НОО назначают свое контактное лицо для
процесса пересмотра, в том числе для проведения телефонных конференций, на тот
случай, если Исполнительный совет пожелает обратиться к ним с вопросами в ходе
рассмотрения на своем совещании различных аспектов, связанных с пересмотром;
d)
предлагаемый ввод в обращение ССВ маркируется на вебсайте МЧР
РКИКООН как "находящийся на стадии пересмотра", и соответствующее уведомление
направляется через Электронный бюллетень новостей МЧР РКИКООН.
III. Сфера охвата и условия пересмотра
10. На своем следующем совещании Исполнительный совет рассматривает просьбу о
пересмотре и принимает решение либо провести пересмотр ввода в обращение ССВ при
наличии достаточных данных, свидетельствующих о подлоге, неправомерных действиях
или некомпетентности НОО, либо одобрить такой ввод в обращение.
11. Если Исполнительный совет принимает решение провести пересмотр предлагаемого
ввода в обращение ССВ, то он на этом же совещании принимает решение в отношении:
а)
сферы охвата пересмотра, касающегося вопросов подлога, неправомерных
действий или некомпетентности НОО, на основе рассмотрения просьбы о проведении
пересмотра;
b)
состава группы по пересмотру. Группа по пересмотру состоит из двух членов
Совета, которые осуществляют контроль за проведением пересмотра, и надлежащего
количества внешних экспертов.
12. Группа по пересмотру под руководством членов Совета, осуществляющих контроль
за проведением пересмотра, занимается составлением соответствующих материалов,
подготавливает просьбы в адрес НОО и участников проекта о представлении разъяснений
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и дополнительной информации, а также анализирует информацию, полученную в ходе
пересмотра.
IV. Процесс пересмотра
13. Решение Совета, в том числе в отношении сферы охвата пересмотра и состава
группы по пересмотру, предается гласности как часть доклада о работе его совещания.
14. Участники проекта и НОО, который проверил контролируемые сокращения и
сертифицировал сокращения, достигнутые за счет деятельности в рамках проекта МЧР,
уведомляются о принятом Исполнительным советом решении.
15. НОО и участникам проекта могут направляться просьбы предоставить разъяснения и
дополнительную информацию. Ответы направляются группе по пересмотру через
секретариат в течение пяти рабочих дней по получении просьбы о представлении
разъяснений. Секретариат подтверждает получение ответов и препровождает их группе
по пересмотру.
16. Два члена Совета, осуществляющие контроль за пересмотром, отвечают за
компиляцию материалов и замечаний и за подготовку рекомендации, которая будет
направлена Исполнительному совету через список рассылки.
V.

Решение по итогам пересмотра

17. В соответствии с пунктом 65 условий и процедур для МЧР пересмотр должен быть
завершен Советом не позднее чем через 30 дней после принятия им решения о проведении
пересмотра.
18. С учетом рекомендаций двух членов Совета, отвечающих за проведение пересмотра,
Совет принимает решение:
a)

одобрить предлагаемый ввод в обращение ССВ;

b)
предложить НОО внести коррективы на основе выводов пересмотра до
одобрения ввода в обращение ССВ;
c)

отклонить предлагаемый ввод в обращение ССВ.
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19. В соответствии с пунктом 65 условий и процедур для МЧР Совет информирует
участников проекта о результатах пересмотра и предает гласности свое решение
относительно утверждения предлагаемого ввода в обращение ССВ, а также основания для
его принятия.
20. Если итоги рассмотрения свидетельствуют о наличии каких-либо проблем,
связанных с деятельностью НОО, то Совет рассматривает вопрос о целесообразности
проведения выездной проверки этого НОО в соответствии с процедурами аккредитации
оперативных органов.
VI. Покрытие расходов в связи с просьбой о пересмотре
21. Если Исполнительный совет принимает решение отказать в одобрении
предлагаемого ввода в обращение ССВ и если установлено, что НОО совершил подлог,
проявил недобросовестность или некомпетентность, то этот НОО возмещает Совету
расходы, понесенные в связи с проведением пересмотра. Настоящее положение может
быть изменено по мере накопления опыта.
2-е пленарное заседание
30 ноября 2005 года
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Решение 5/СМР.1
Условия и процедуры для деятельности по проектам в области облесения
и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в течение
первого периода действия обязательств согласно
Киотскому протоколу
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского
протокола,
принимая во внимание свои решения 2/СМР.1, 3/СМР.1, 13/СМР.1, 15/СМР.1,
16/СМР.1, 17/СМР.1, 19/СМР.1, 20/СМР.1 и 22/СМР.1,
памятуя о решениях 11/СР.7, 15/СР.7, 17/СР.7, 19/СР.7, 20/СР.7, 21/СР.7, 22/СР.7,
23/СР.7, 21/СР.8, 22/СР.8, 13/СР.9, 18/СР.9 и приложении II к нему и 19/СР.9,
1.
постановляет подтвердить и в полном объеме ввести в действие любые меры,
принятые согласно решению 19/СР.9);
2.
принимает условия и процедуры для деятельности по проектам в области
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития, содержащиеся в
приложении к настоящему решению, на первый период действия обязательств по
Киотскому протоколу;
3.
постановляет, что режим для деятельности по проектам в области облесения и
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в течение последующих
периодов действия обязательств будет определен в рамках переговоров относительно
второго периода действия обязательств и что любой пересмотр решения не затрагивает
деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма
чистого развития, зарегистрированную до окончания первого периода действия
обязательств;
4.
постановляет периодически проводить обзор условий и процедур для
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма
чистого развития, а также провести первый обзор не позднее чем за один год до
окончания первого период действия обязательств на основе рекомендации
Исполнительного совета механизма чистого развития и Вспомогательного органа по
осуществлению с учетом, в случае необходимости, технических консультаций
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам.

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 90
ПРИЛОЖЕНИЕ
Условия и процедуры для деятельности по проектам в области облесения и
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития
А.

Определения

1.
Для целей настоящего приложения применяются определения, содержащиеся в
пункте 1 приложения к решению 17/СР.7, а также определения леса, лесовозобновления и
облесения, содержащиеся в пункте 1 приложения к решению 16/СМР.1. Кроме того:
a)
"углеродные пулы" означают углеродные пулы, упоминаемые в пункте 21
приложения к решению 16/СМР.1, и включают: поверхностную биомассу, подземную
биомассу, лесную подстилку, сухостой и почвенный органический углерод;
b)
"границы проекта" географически определяют пределы деятельности по
проекту в области облесения или лесовозобновления под контролем участников проекта.
Проект может включать более чем один отдельный участок земли;
c)
"исходные условия чистой абсорбции парниковых газов поглотителями"
означают сумму изменений в накоплениях углерода в углеродных пулах в пределах
границ проекта, которая имела бы место в отсутствие деятельности по проекту в области
облесения или лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР);
d)
"фактическая чистая абсорбция парниковых газов поглотителями" означает
сумму поддающихся проверке изменений в накоплениях углерода в углеродных пулах в
пределах границ проекта за вычетом увеличения в выбросах парниковых газов,
измеряемого в эквиваленте СО2, из источников, которые увеличились в результате
осуществления деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления, при
избежании двойного учета, в пределах границ проекта, и которые можно отнести на счет
деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР;
e)
"утечка" означает увеличение выбросов парниковых газов из источников,
которое происходит за пределами границ деятельности по проекту в области облесения
или лесовозобновления в рамках МЧР и которое поддается измерению и может быть
отнесено на счет деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления;
f)
"чистая антропогенная абсорбция парниковых газов поглотителями" означает
фактическую чистую абсорбцию парниковых газов поглотителями за вычетом исходных
условий чистой абсорбции парниковых газов поглотителями и за вычетом утечки;

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 91

g)
"временное ССВ" или "вССВ" означает сертифицированное сокращение
выбросов (ССВ), введенное в обращение для деятельности по проекту в области
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, срок действия которого, с учетом
положений раздела К ниже, истекает в конце периода действия обязательств, следующего
за периодом действия обязательств, в течение которого оно было введено в обращение;
h)
"долгосрочное ССВ" или "дССВ" означает ССВ, введенное в обращение для
деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, срок
действия которого, с учетом положений раздела К ниже, истекает в конце периода
кредитования деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в
рамках МЧР, для которого оно было введено в действие;
i)
"маломасштабная деятельность по проектам в области облесения или
лесовозобновления в рамках МЧР" означает деятельность, которая, как ожидается,
приведет к чистой антропогенной абсорбции парниковых газов поглотителями в размере
менее 8 килотонн СО2 в год и которая разрабатывается или осуществляется общинами и
частными лицами с малыми доходами, как это определяется принимающей Стороной.
Если маломасштабная деятельность по проектам в области облесения или
лесовозобновления в рамках МЧР приводит к чистой антропогенной абсорбции
парниковых газов поглотителями свыше 8 килотонн СО2 в год, то излишняя абсорбция не
будет учитываться для целей ввода в обращение вССВ или дССВ.
2.
Для целей настоящего приложения в тексте условий и процедур для МЧР,
содержащихся в приложении к решению 17/CP.7, вместо ССВ следует читать вССВ и/или
дССВ.
В.

Роль Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола

3.
К деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках
МЧР применяются mutatis mutandis все положения раздела В условий и процедур для
МЧР, содержащиеся в приложении к решению 17/CP.7.
С.

Исполнительный совет

4.
К деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках
МЧР применяются mutatis mutandis все положения раздела С условий и процедур для
МЧР, содержащиеся в приложении к решению 17/CP.7, за исключением пункта 5 е),
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касающегося рекомендаций для Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), в связи с упрощенными условиями,
процедурами и определениями для маломасштабной деятельности по проектам.
D.

Аккредитация и назначение оперативных органов

5.
К деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках
МЧР применяются mutatis mutandis все положения раздела D условий и процедур для
МЧР, содержащихся в приложении к решению 17/СP.7.
E.

Назначенные оперативные органы

6.
К деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках
МЧР применяются mutatis mutandis все положения раздела Е условий и процедур для
МЧР, содержащихся в приложении к решению 17/CP.7. В случае проведения
деятельности по проектам в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР
назначенный оперативный орган проверяет и сертифицирует чистую антропогенную
абсорбцию парниковых газов поглотителями.
F.

Требования, предъявляемые к участию

7.
К деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках
МЧР применяются mutatis mutandis все положения раздела F условий и процедур для
МЧР, содержащихся в приложении к решению 17/CP.7.
8.
Сторона, не включенная в приложение I, может принимать у себя деятельность по
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, если она выбрала для
себя и сообщила Исполнительному совету через свой назначенный национальный орган
для МЧР:
а)

минимальную величину лесного древесного покрова в диапазоне от 10 до 30%;

b)

единую минимальную величину площади в диапазоне от 0,05 до 1 гектара;

с)

единую минимальную величину высоты деревьев в диапазоне от 2 до 5 метров.

9.
Отобранные величины, упомянутые в пункте 8 а)-с) выше, фиксируются для всех
видов деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР,
зарегистрированных до конца первого периода действия обязательств.
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G.

Одобрение и регистрация

10. Одобрение представляет собой процесс независимой оценки предлагаемой
деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР,
проводимый назначенным оперативным органом (НОО) с учетом требований,
предъявляемых к деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в
рамках МЧР, изложенных в решении 19/CP.9, в настоящем приложении и в
соответствующих решениях КС/СС, на основе проектно-технического документа, как это
предусмотрено в добавлении В ниже.
11. Регистрация представляет собой официальное признание Исполнительным советом
одобренного проекта в качестве деятельности по проекту в области облесения или
лесовозобновления в рамках МЧР. Регистрация является предварительным условием для
проверки, сертификации и ввода в обращение вССВ или дССВ в связи с данной
деятельностью по проекту.
12. НОО, выбранный участниками проекта для одобрения предлагаемой 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)
требований, касающихся участия, изложенных в пунктах 28-30 приложения к
решению 17/СР.7, и пунктов 8 и 9 выше;
b)
были запрошены замечания местных заинтересованных кругов было
представлено резюме полученных замечаний и НОО получил доклад о том, каким образом
были учтены любые замечания;
с)
участники проекта представили НОО документацию об анализе социальноэкономического и экологического воздействия предлагаемой 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 эти 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,
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требуемыми принимающей Стороной, и включают описание запланированных мер по
мониторингу и исправлению существующих проблем;
d)
предлагаемая 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 деятельности по проекту в области облесения или
лесовозобновления в рамках МЧР, в соответствии с пунктами 18-24 ниже;
е)
деятельность по управлению, включая циклы сбора урожая, и проверки
избираются таким образом, чтобы избежать систематического совпадения проверки и
пиков в накоплениях углерода;
f)
участники проекта конкретно указали предлагаемый подход к решению
проблем нестабильности в соответствии с пунктом 38 ниже;
g)
исходные условия и методологии мониторинга, выбранные участниками
проекта, отвечают требованиям, касающимся:
i)

методологий, ранее утвержденных Исполнительным советом; или

ii)

условий и процедур для принятия новых методологий, как они изложены
в пункте 13 ниже;

h) положения, касающиеся мониторинга, проверки и представления докладов,
соответствуют решению 19/СР.9, настоящему приложению и соответствующим решениям
КС/СС;
i)
предлагаемая деятельность по проекту отвечает всем другим требованиям,
предъявляемым к деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в
рамках МЧР, содержащимся в решении 19/СР.9, в настоящем приложении и в
соответствующих решениях КС/СС и Исполнительного совета.
13. Если НОО устанавливает, что в деятельности по проекту планируется использовать
новую методологию определения исходных условий и мониторинга, как это
предусмотрено в пункте 12 g) ii) выше, то, до представления этой деятельности по проекту
на регистрацию, он препровождает предлагаемую методологию определения исходных
условий или мониторинга, вместе с предварительным вариантом проектно-технического
документа, включая описание проекта и список участников проекта, на рассмотрение

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 95
Исполнительного совета. Исполнительный совет в оперативном порядке, по
возможности, в своем следующем совещании, но не позднее чем через четыре месяца,
изучает предложенную новую методологию определения исходных условий или
мониторинга в соответствии с условиями и процедурами настоящего приложения. После
утверждения Исполнительным советом новой методологии определения исходных
условий или мониторинга он предает ее гласности наряду с любыми соответствующими
руководящими указаниями, и назначенный оперативной орган может приступить к
одобрению предлагаемой деятельности по проекту в области облесения или
лесовозобновления в рамках МЧР. Если КС/СС просит пересмотреть утвержденную
методологию, то эта методология не может использоваться ни в какой деятельности по
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР. Участники проекта, в
случае необходимости, пересматривают методологию с учетом любых полученных
руководящих указаний.
14. Пересмотр методологии проводится в соответствии с условиями и процедурами
принятия новых методологий, изложенными в пункте 13 выше. Любой пересмотр
утвержденной методологии применяется только к той деятельности по проектам, которая
была зарегистрирована после проведения пересмотра, и не затрагивает существующую
зарегистрированную деятельность по проектам в течение ее периода кредитования.
15.

НОО:

a)
до представления доклада об одобрении Исполнительному совету получает от
участников проекта письменное согласие на добровольное участие от имени назначенного
национального органа каждой участвующей Стороны, включая подтверждение
принимающей Стороной того, что предлагаемая деятельность по проекту в области
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР способствует достижению ею устойчивого
развития;
b)
в соответствии с положениями о конфиденциальности, содержащимися в
пункте 27 h) приложения к решению 17/CP.7, предает гласности проектно-технический
документ;
c)
в течение 45 дней получает 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, на основе представленной информации и с учетом
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полученных замечаний, одобрить предлагаемую деятельность по проекту в области
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР;
e)
информирует участников проекта о своем заключении, касающемся одобрения
деятельности по проекту. Уведомление, направляемое участникам проекта, включает
подтверждение одобрения и срок представления доклада об одобрении Исполнительному
совету, либо разъяснение причин непринятия, если предлагаемая деятельность по проекту
в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, с учетом сопроводительной
документации, считается не отвечающей требованиям, предъявляемым для целей
одобрения;
f)
направляет Исполнительному совету, если он считает, что предлагаемая
деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР
может быть одобрена, просьбу о регистрации в виде доклада об одобрении, включая
проектно-технический документ, письменное согласие о добровольном участии от имени
назначенного национального органа каждой участвующей Стороны, как это указано в
пункте 15 a) выше, и разъяснения того, каким образом были должным образом учтены
полученные замечания;
g)
предает доклад об одобрении гласности после его препровождения
Исполнительному совету.
16. Регистрация Исполнительным советом считается окончательной через восемь недель
после даты получения Исполнительным советом просьбы о регистрации, если только от
какой-либо Стороны, участвующей в предлагаемой деятельности по проекту в области
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, или по меньшей мере от трех членов
Исполнительного совета не поступит просьба о пересмотре предлагаемой деятельности по
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР. Такой пересмотр
проводится Исполнительным советом в соответствии со следующими положениями:
a)
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 деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления
в рамках МЧР, которая не была принята, может быть вновь рассмотрена на предмет
одобрения и последующей регистрации после внесения соответствующих изменений при
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условии, что эта деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления
соответствует процедурам и отвечает требованиям, касающимся одобрения и
регистрации, в том числе связанным с замечаниями общественности.
18. Деятельность по проекту в области облесения или 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 деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления
в рамках МЧР.
19. Исходные условия для предлагаемой деятельности по проекту в области облесения
или лесовозобновления в рамках МЧР представляют собой сценарий, с разумной
степенью вероятности отражающий сумму изменений в накоплениях углеводорода 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 деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в
рамках МЧР, если она рассчитана с использованием методологии определения исходных
условий, упомянутых в пунктах 12 и 13 выше.
20. Для предлагаемого проекта в области облесения или лесовозобновления в рамках
МЧР условия чистой абсорбции парниковых газов поглотителями устанавливаются:
а)
участниками проекта в соответствии с положениями для использования
утвержденных и новых методологий определения исходных условий, содержащимися в
решении 19/СР.9, настоящем приложении и в соответствующих решениях КС/СС;
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 неопределенности;
с)

на основе конкретного проекта;

d)
в случае маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или
лесовозобновления в рамках МЧР в соответствии с упрощенными процедурами,
разработанными для такой деятельности;
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е)
с учетом соответствующих национальных и/или секторальных политики и
условий, включая исторически сложившиеся методы землепользования, практику и
экономические тенденции.
21. При расчете исходных условий чистой абсорбции парниковых газов поглотителями
и/или фактической чистой абсорбции парниковых газов поглотителями участники проекта
могут принять решение не учитывать один или более углеродных пулов и/или выбросов
парниковых газов, измеряемых в эквиваленте СО2, при избежании двойного учета. Это
может делаться при условии представления транспарентной и поддающейся проверке
информации о том, что такое решение не приведет к ожидаемой чистой антропогенной
абсорбции парниковых газов поглотителями. В ином случае участники проекта
учитывают все значительные изменения в углеродных пулах и/или выбросах парниковых
газов из источников, измеряемых в эквиваленте СО2, которые увеличиваются в результате
осуществления деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления,
избегая двойного учета.
22. При выборе методологии определения исходных условий для деятельности по
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР участники проекта
выбирают из приводимых ниже 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 или исторические, в зависимости от применимости, изменения
в накоплениях углерода в углеродных пулах в пределах границ проекта;
b)
изменения в накоплениях углерода в углеродных пулах в пределах границ
проекта в результате такого использования земель, которое представляет собой
экономически привлекательное направление действий, с учетом препятствий для
инвестиций;
с)
изменения в накоплениях углерода в углеродных пулах в пределах границ
проекта в результате наиболее вероятного использования земель на момент начала
проекта.
23. Период кредитования начинается с началом деятельности по проекту в области
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР. Период кредитования для предлагаемой
деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР
составляет:
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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.

24. Деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР
разрабатывается таким образом, чтобы свести к минимуму утечку.
Н.

Мониторинг

25. Участники проекта включают в проектно-технический документ 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. В плане мониторинга указываются способы и методы отбора и
измерения индивидуальных углеродных пулов и выбросов парниковых газов, включенных
в фактическую чистую абсорбцию парниковых газов поглотителями, которые отражают
общепринятые принципы и критерии, касающиеся лесных кадастров;
b)
сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для
определения исходных условий чистой абсорбции парниковых газов поглотителями в
течение периода кредитования. Если в рамках проекта используются контрольные
участки для определения исходных условий, то в плане мониторинга указываются
способы и методы для выборки и измерения индивидуальных углеродных пулов и
выбросов парниковых газов из источников;
с)
выявление всех потенциальных источников утечки, а также сбор и
архивирование данных о ней в течение периода кредитования;
d)
сбор и архивирование информации, касающейся запланированного
мониторинга и мер по исправлению сложившегося положения, о которых упоминается в
пункте 12 с) выше;
е)
сбор транспарентной и поддающейся проверке информации для демонстрации
того, что тот или иной выбранный вариант, предусмотренный в пункте 21 выше, не ведет
к увеличению чистой антропогенной абсорбции парниковых газов поглотителями;
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f)
изменения в пределах границ проекта условий, которые касаются права
собственности на землю или прав доступа к углеродным пулам;
g)

обеспечение качества и процедуры контроля для процесса мониторинга;

h)
процедуры для периодического расчета чистой антропогенной абсорбции
парниковых газов поглотителями в результате деятельности по проекту в области
облесения и лесовозобновления и для документального подтверждения всех шагов,
предпринятых при проведении таких расчетов, а также для периодического рассмотрения
хода осуществления деятельности и мер, направленных на сведение к минимуму утечки.
26. План мониторинга для предлагаемой деятельности по проекту в области облесения
или лесовозобновления в рамках МЧР основывается на ранее утвержденной методологии
мониторинга или на новой методологии, приемлемой для деятельности по проекту в
области облесения или лесовозобновления в соответствии с вышеизложенными
пунктами 12 и 13, которая:
а)
по заключению НООо подходит к условиям предлагаемой деятельности по
проекту в области облесения или лесовозобновления;
b)
отражает эффективную практику мониторинга, подходящую для данного вида
деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления;
с)
учитывает факторы неопределенности путем надлежащего выбора методов
мониторинга, например числа выборок, в целях получения надежных оценок чистой
антропогенной абсорбции парниковых газов поглотителями;
d)
в случае маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и
лесовозобновления в рамках МЧР соответствует упрощенным условиям и процедурам,
разработанным для такой деятельности.
27. Участники проекта осуществляют план мониторинга, содержащийся в проектнотехническом документе зарегистрированного проекта.
28. Любые возможные изменения к плану мониторинга, направленные на повышение
точности и/или полноты информации, обосновываются участниками проекта и
представляются НОО для одобрения.
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29. Осуществление зарегистрированного плана мониторинга и, когда это применимо,
изменений к нему является одним из условий проверки, сертификации и ввода в
обращение вССВ или дССВ.
30. Участники проекта представляют НОО, с которым участники проекта заключили
договор о проведении проверки, доклад о мониторинге в соответствии с
зарегистрированным планом мониторинга, о котором говорится в пункте 25 выше, для
целей проверки и сертификации.
I.

Проверка и сертификация

31. Проверка представляет собой проводимое НОО периодическое независимое
рассмотрение и определение ex-post выявленной чистой антропогенной абсорбции
парниковых газов поглотителями, достигнутой в результате деятельности по проекту в
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР с момента начала проекта.
Сертификация представляет собой письменное подтверждение НОО того факта, что в
результате деятельности по проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках
МЧР с момента его начала была достигнута установленная в ходе проверки чистая
антропогенная абсорбция парниковых газов поглотителями.
32. Первоначальная проверка и сертификация деятельности по проекту в области
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР может проводиться в сроки, выбираемые
участниками проекта. После этого проверка и сертификация проводятся каждые пять лет
до конца периода кредитования.
33. В случае деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в
рамках МЧР, в отношении которой вводятся в обращение дССВ, администратор реестра
МЧР регистрирует дату получения каждого доклада о сертификации. Администратор
реестра МЧР уведомляет Исполнительный совет о случаях непредставления доклада о
сертификации в течение пяти лет с момента последней сертификации в соответствии с
требованием, предусмотренным пунктом выше 32. По получении такого уведомления
Исполнительный совет немедленно уведомляет участников проекта о необходимости
представления просроченного доклада о сертификации. Если в течение 120 дней с
момента получения уведомления участниками проекта просроченный доклад о
сертификации не поступает, Исполнительный совет действует в соответствии с
положениями пункта 50 ниже.
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34. В соответствии с положениями о конфиденциальности, содержащимися в
пункте 27 h) приложения к решению 17/СР.7, НОО, с которым участники проекта
заключили договор о проведении проверки, предает доклад о мониторинге гласности и:
а)
определяет, отвечает ли представленный проектно-технический документ
требованиям, предъявляемым к зарегистрированному проектно-техническому документу,
а также соответствующим положениям решения 19/СР.9, настоящему приложению и
соответствующим решениям КС/СС;
b)
когда это необходимо, проводит инспекции на местах, которые могут
включать, в частности, рассмотрение отчетности об осуществлении, собеседования с
участниками проекта и местными заинтересованными кругами, сбор данных об
измерениях, наблюдение за сложившейся практикой и проверку точности оборудования
для мониторинга;
с)
определяет, проводится ли мониторинг социально-экономических и
экологических воздействий в соответствии с планом мониторинга;
d)
определяет, имели ли место какие-либо изменения условий в рамках границ
проекта, которые затрагивают право собственности на землю или права доступа к
углеродным пулам;
е)
проводит обзор управленческой деятельности, включая циклы сбора урожая, и
использования выборочных участков, для определения того, удалось ли избежать
следующих недостатков:
i)
ii)

систематического совпадения проверок и пиков в накоплении углерода;
и
крупных систематических погрешностей при сборе данных;

f)
в случае необходимости использует дополнительные данные из других
источников;
g) проводит обзор результатов мониторинга и проверяет правильность
применения методологий мониторинга и полноту и транспарентность их документации;
h)
рекомендует участникам проекта внести соответствующие изменения в план
мониторинга;
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i)
определяет чистую антропогенную абсорбцию парниковых газов
поглотителями, используя, в зависимости от обстоятельств, данные мониторинга или
иные данные, упоминаемые в подпунктах а), b), f) и g) пункта 34 выше, и процедуры
проведения расчетов, изложенные в зарегистрированном проектно-техническом
документе;
j)
выявляет любые вызывающие обеспокоенность проблемы, которые связаны с
соответствием фактической деятельности по проекту в области облесения или
лесовозобновления в рамках МЧР и ее осуществления зарегистрированному проектнотехническому документу, и информирует участников проекта о таких проблемах.
Участники проекта рассматривают такие вызывающие обеспокоенность проблемы и
представляют соответствующую дополнительную информацию;
k)
представляет доклад о проверке участникам проекта, участвующим Сторонам и
Исполнительному совету. Этот доклад предается гласности.
35. НОО, на основе доклада о проверке, сертифицирует в письменном виде, что
деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР
позволила достичь чистой антропогенной абсорбции парниковых газов поглотителями.
Он в письменном виде информирует участников проекта, участвующие Стороны и
Исполнительный совет о своем решении по вопросу о сертификации сразу после
завершения процесса сертификации и предает доклад о сертификации гласности.
J.
36.

Ввод в обращение вССВ и дССВ

Доклад о сертификации представляет собой:

а)
если участники проекта выбрали для учета факторов нестабильности подход,
ориентированный на вССВ, просьбу к Исполнительному совету о вводе в обращение
вССВ, равных проверенной чистой антропогенной абсорбции парниковых газов
поглотителями, достигнутой в результате деятельности по проекту в области облесения и
лесовозобновления в рамках МЧР с момента начала осуществления деятельности по
проекту;
b)
если участники проекта выбрали для учета факторов нестабильности подход,
сориентированный на дССВ, и:
i)

чистая антропогенная абсорбция парниковых газов поглотителями с
момента подготовки предыдущего доклада о сертификации возросла,
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просьбу к Исполнительному совету о вводе в обращение дССВ, равных
проверенной чистой антропогенной абсорбции парниковых газов
поглотителями, достигнутой в результате деятельности по проекту в
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР после
предшествующей сертификации;
ii)

чистая антропогенная абсорбция парниковых газов поглотителями с
момента подготовки предыдущего доклада о сертификации уменьшилась,
уведомление в адрес Исполнительного совета об обратном изменении
динамики чистой антропогенной абсорбции парниковых газов
поглотителями, которое произошло при осуществлении деятельности по
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР после
предыдущей сертификации.

37. Ввод в обращение вССВ или дССВ для деятельности по проекту в области
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР осуществляется в соответствии с
положениями пунктов 65 и 66 условий и процедур для МЧР, которые содержатся в
приложении к решению 17/СР.7.
К.

Решение вопросов нестабильности в связи с деятельностью по проектам
в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР

38. Участники проекта выбирают для решения проблем нестабильности в связи с
деятельностью по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР
один из следующих подходов:
а)
ввод в обращение вССВ для чистой антропогенной абсорбции парниковых
газов поглотителями, достигнутой в результате деятельности по проекту с момента начала
проекта, в соответствии с пунктами 41-44 ниже;
b)
ввод в обращение дССВ для чистой антропогенной абсорбции парниковых
газов поглотителями, достигнутой в результате деятельности по проекту в течение
каждого периода проверки, в соответствии с пунктами 45-50 ниже.
39. Выбранный подход к решению проблемы нестабильности остается неизменным для
всего периода кредитования, включая любые возобновления.
40. Если в настоящем приложении не указано иное, то к вССВ и дССВ также
применяются все касающиеся ССВ положения решений 18/СР.7, 19/СР.7, 20/СР.7,
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22/СР.7, 23/СР.7, 22/СР.8 и приложений I-III к нему, 11/СМР.1, 13/СМР.1, 15/СМР.1,
19/СМР.1 и 22/СМР.1.
1.

Положения, регулирующие вССР

41. Сторона, включенная в Приложение I , может использовать вССВ для выполнения
своего обязательства за период действия обязательств, для которого они были введены в
обращение. Перенос вССВ на последующий период действия обязательств не
допускается.
42. Срок действия каждого вССВ истекает в момент завершения периода действия
обязательств, следующего за периодом действия обязательств, для которого оно было
введено в обращение. Дата истечения срока действия включается в качестве
дополнительного элемента в его серийный номер. Истекшее вССВ не подлежит
дальнейшей передаче.
43. В каждый национальный реестр включается счет замены вССВ для каждого периода
действия обязательств в целях аннулирования единиц установленного количества (ЕУК),
ССВ, единиц сокращения выбросов (ЕСВ), единиц абсорбции (ЕА) и/или вССВ для
замены вССВ до истечения их срока действия.
44. То или иное вССВ, которое было передано на счет изъятия из обращения или на счет
замены вССВ Стороны, включенной в Приложение I, заменяется до истечения срока его
действия. Для этого в связи с каждым таким вССВ заинтересованная Сторона передает
одну единицу ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕУ или вССВ на счет замены вССВ текущего периода
действия обязательств.
2.

Положения, регулирующие дССВ

45. Сторона, включенная в Приложение I, может использовать дССВ для выполнения
своего обязательства за период действия обязательств, для которого они были введены в
обращение. Перенос дССВ на следующий период действия обязательств не допускается.
46. Срок действия каждого дССВ истекает в момент завершения периода кредитования
или, если в соответствии с пунктом 23 а) выше выбирается возобновляемый период
кредитования, в момент завершения последнего периода кредитования деятельности по
проекту. Дата истечения срока действия включается в качестве дополнительного
элемента в его серийный номер. Дальнейшая передача истекшего дССВ не допускается.

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 106
47. В каждый национальный реестр включается счет замены дССВ для каждого периода
действия обязательств в целях аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ и/или ЕА в соответствии с
пунктами 48-50 ниже для целей:
а)

замены дССВ до даты истечения их срока действия;

b)
замены дССВ в тех случаях, когда в докладе НОО о сертификации указывается
факт обратного изменения динамики чистой антропогенной абсорбции парниковых газов
поглотителями после проведения предыдущей сертификации;
c)
замены дССВ в тех случаях, когда доклад о сертификации в соответствии с
пунктом 33 выше не был представлен.
48. То или иное дССВ, которое было передано на счет изъятия из обращения Стороны,
включенной в Приложение I, заменяется до даты истечения его срока действия. Для этого
в связи с каждым таким дССВ заинтересованная Сторона переводит одну единицу ЕУК,
ССВ, ЕСВ или ЕА на счет замены дССВ для текущего периода действия обязательств.
49. В том случае, если в докладе НОО о сертификации указывается факт обратного
изменения динамики чистой антропогенной абсорбции парниковых газов поглотителями в
период после проведения предыдущей сертификации, производится замена
эквивалентного количества дССВ. В этой связи Исполнительный совет:
а)
просит администратора регистрационного журнала операций определить
количество введенных в обращение для деятельности по проекту дССВ, которые имеются
в каждом реестре и еще не были заменены и переведены на счет замены дССВ, проводя
различие между дССВ на счетах изъятия из обращения для текущего и предыдущего
периодов действия обязательств и дССВ на текущих счетах;
b)
немедленно уведомляет администратора регистрационного журнала операций
о том, что в соответствии с этими условиями дССВ, определенные в пункте 49 а) выше
как хранящиеся на текущих счетах, не могут использоваться для передачи на текущие
счета или на счета изъятия из обращения. После того как Сторона выполнит замену
требуемых дССВ в соответствии с пунктом 49 d) ниже, дССВ, хранящиеся на текущих
счетах этой Стороны, вновь могут использоваться для целей передачи;
с)
рассчитывает долю подлежащих замене дССВ, которые были получены в
результате деятельности по проекту, путем деления числа, указанного в просьбе о замене,
на число, указанное в пункте 49 а) выше;
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d)
доводит до сведения каждой заинтересованной Стороны требование о замене
того количества единиц дССВ, которое равно рассчитанной с соблюдением требований
пункта 49 с) выше доле дССВ этой Стороны, упоминавшихся в пункте 49 а) выше.
С целью замены дССВ Сторона в течение 30 дней переводит одну единицу ЕУК, ССВ,
ЕСВ, ЕА или дССВ, полученную в результате этой деятельности по проекту, на счет
замены дССВ для текущего периода действия обязательств. Если в требовании о замене
речь идет о какой-либо части единицы, эта часть единицы заменяется одной единицей
ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА или дССВ, полученной в результате этой деятельности по проекту.
50. В случае непредставления доклада о сертификации в соответствии с пунктом 33
выше дССВ, введенные в обращение для деятельности по проекту, подлежат замене.
В этой связи Исполнительный совет:
а)
просит администратора регистрационного журнала операций определить
количество введенных в обращение для целей деятельности по проекту единиц дССВ,
которые были зарегистрированы в каждом реестре и еще не были заменены или
переведены на счет замены дССВ, проводя различие между дССВ, хранящимися на счетах
изъятия из обращения для текущего и предыдущего периодов действия обязательств, и
дССВ, хранящимися на текущих счетах;
b)
немедленно уведомляет администратора регистрационного журнала операций
о том, что в соответствии с этими условиями дССВ, охарактеризованные в пункте 50 а)
выше как хранящиеся на текущих счетах, не могут использоваться для передачи на
текущие счета или на счета изъятия из обращения;
c)
доводит до сведения заинтересованных Сторон требование о замене дССВ,
упоминавшихся в пункте 50 а) выше. С целью замены дССВ Сторона в течение 30 дней
переводит одну единицу ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА или дССВ, полученную в результате этой
деятельности по проекту, на счет замены дССВ для текущего периода действия
обязательств.
3.

Регистрационный журнал операций

51. Каждая Сторона, включенная в приложение I, обеспечивает, чтобы ее чистые
приобретения вССВ и дССВ не превышали пределов, установленных для этой Стороны в
пункте 14 приложения к решению 16/СМР.1.
52. Не допускается передача вССВ и дССВ на счета аннулирования Сторон,
включенных в приложение I, которые упоминаются в подпунктах с) и d) пункта 21
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приложения к решению 13/СМР.1 или, в случае ввода в обращение избыточных ССВ, - на
счет аннулирования реестра МЧР, упоминаемый в пункте 3 с) добавления D приложения к
решению 17/СР.7.
53. Истекшие вССВ и дССВ на текущих счетах реестров или на резервном счете Реестра
МЧР передаются на счет аннулирования.
54. Оператор регистрационного журнала операций проводит проверку на предмет
наличия расхождений с требованиями пунктов 41-53 выше в рамках своих
автоматизированных проверок, упоминаемых в решении 13/СМР.1.
55. За месяц до истечения срока действия каждого вССВ или дССВ, хранящегося на
счету изъятия из обращения или на счету замены, оператор регистрационного журнала
операций уведомляет соответствующую заинтересованную Сторону, включенную в
Приложение I, о том, что это вССВ или дССВ должно быть заменено в соответствии с
пунктами 44 или 48 выше.
56. Если Сторона, включенная в приложение I, не заменяет вССВ или дССВ в
соответствии с пунктами 44, 48, 49 и 50 выше, оператор регистрационного журнала
операций направляет информацию о том, что замена произведена не была, в секретариат
для ее рассмотрения в процессе проведения рассмотрения в отношении соответствующей
Стороны согласно статье 8, в Исполнительный совет и заинтересованной Стороне.
Исполнительный совет предает эту информацию гласности и включает ее в свои доклады
для КС/СС.
4.

Представление и рассмотрение докладов

57. Каждая Сторона, включенная в приложение I, включает в свой доклад, упоминаемый
в пункте 2 раздела I.Е приложения к решению 15/СМР.1, следующую информацию:
а)
количество истекших вССВ на ее счету изъятия из обращения и на счету
замены вССВ;
b)

количество истекших дССВ на ее счету изъятия из обращения;

с)

количество ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и вССВ, переведенных на счет замены вССВ;

d)

количество ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и дССВ, переведенных на счет замены дССВ.
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58. Ежегодное рассмотрение, о котором упоминается в пункте 5 части III приложения к
решению 22/СМР.1, предусматривает проведение оценки того, были ли вССВ и дССВ
заменены, аннулированы, изъяты из обращения или перенесены на следующий период в
соответствии с положениями настоящего приложения.
59. Рассмотрение, проводимое после истечения дополнительного периода выполнения
обязательств, предусматривает проведение оценки того:
а)
равно ли количество единиц ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕУ и вССВ, переведенных на
счет замены вССВ за период действия обязательств, количеству вССВ, которые были
изъяты из обращения или переведены на счет замены вССВ за предыдущий период
действия обязательств;
b)
равно ли количество единиц ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕУ и дССВ, переведенных на
счет замены дССВ за период действия обязательств, количеству дССВ, которые были
заменены в этот период действия обязательств.
60. В своей базе данных для компиляции и учета, упоминаемой в пункте 50 приложения
к решению 13/СМР.1, секретариат ежегодно фиксирует для каждой Стороны, включенной
в Приложение I, за предыдущий календарный год и на текущую дату периода действия
обязательств, после завершения ежегодного рассмотрения согласно статье 8, включая
применение любых коррективов, и после урегулирования любых соответствующих
вопросов осуществления, следующую информацию:
а)
количество вССВ, изъятых из обращения, включая информацию о датах
истечения их срока действия;
b)
количество аннулированных вССВ, включая информацию о датах истечения их
срока действия;
с)
количество вССВ на счете изъятия из обращения или на счете замены вССВ за
предыдущий период действия обязательств, срок действия которых истек, включая
информацию о датах истечения их срока действия;
d)
количество ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕУ и вССВ, переведенных на счет замены вССВ
вместо истекающих вССВ, включая информацию о датах истечения их срока действия и
аннулирования;
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е)
количество дССВ, изъятых из обращения, включая информацию о датах
истечения их срока действия;
f)
количество аннулированных дССВ, включая информацию о датах истечения их
срока действия;
g)
количество дССВ, которые имеются на счете изъятия из обращения за
предыдущие периоды действия обязательств и срок действия которых истек, включая
информацию о датах истечения их срока действия;
h)
количество ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕУ и дССВ, переведенных на счет замены дССВ
вместо дССВ, включая информацию о датах истечения их срока действия и
аннулирования.
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ДОБАВЛЕНИЕ А
Стандарты для аккредитации оперативных органов в связи с деятельностью
по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках
механизма чистого развития
1.
Пункты 1 и 2 добавления А к приложению к решению 17/СР.7 о стандартах
аккредитации оперативных органов применяются со следующими изменениями:
а)
пункт 1 f) ii) заменяется следующим текстом: "проблем, в частности
экологических и социально-экономических проблем, связанных, в зависимости от
обстоятельств, с одобрением, проверкой и сертификацией деятельности по проекту в
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР";
b)
пункт 1 f) iii) заменяется следующим текстом: "технических аспектов
деятельности по проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР,
связанных с экологическими и социально-экономическими проблемами, включая
экспертные знания для определения исходных условий чистой абсорбции парниковых
газов поглотителями и мониторинга выбросов и абсорбции";
с)
пункт 1 f) v) заменяется следующим текстом: "методологий учета выбросов
парниковых газов из источников и абсорбции поглотителями".
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ДОБАВЛЕНИЕ В
Проектно-технический документ для деятельности по проекту
в области облесения и лесовозобновления в рамках
механизма чистого развития
1.
Положения настоящего добавления толкуются в соответствии с настоящим
приложением к условиям и процедурам для деятельности по проектам в области
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР.
2.
Цель настоящего добавления заключается в том, чтобы определить информацию,
требуемую в проектно-техническом документе. В проектно-техническом документе
приводится подробное описание деятельности по проекту с учетом положений для
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР,
изложенных в настоящем приложении, в частности в разделе G, посвященном одобрению
и регистрации, и в разделе Н, посвященном мониторингу. Такое описание включает
следующее:
а)
описание деятельности по проекту в области облесения или
лесовозобновления, включающее цель проекта; техническое описание деятельности по
проекту, в том числе, в надлежащих случаях, описание отобранных видов и
разновидностей и методов передачи технологий и ноу-хау; описание физического
месторасположения и границ деятельности по проекту; конкретное указание 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 видов или видов, находящихся под угрозой исчезновения, и их сред
обитания;
с)
описание права собственности на землю, прав доступа к поглощаемому
углероду, применяемых в настоящее время форм землевладения и землепользования;
d)
выбранные углеродные пулы, а также транспарентную и поддающуюся
проверке информацию, предусмотренную в пункте 21 настоящего приложения;
е)
предлагаемую методологию определения исходных условий в соответствии с
настоящим приложением, включая:
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i)

ii)

iii)

в случае применения утвержденной методологии:
-

заявление о том, какая утвержденная методология была выбрана;

-

описание того, каким образом утвержденная методология будет
применяться в контексте предлагаемой деятельности по проекту;

в случае применения новой методологи:
-

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

-

описание ключевых параметров, источников данных и допущений,
использовавшихся при оценке исходных условий, а также оценку
факторов неопределенности;

-

прогнозы исходных условий чистой абсорбции парниковых газов
поглотителями для предлагаемой деятельности;

-

потенциальные источники утечки, которая может быть обусловлена
деятельностью по проекту;

прочие соображения, например описание того, каким образом
учитывались национальные и/или секторальные политика и условия, и
разъяснение методов установления исходных условий на основе
транспарентного и консервативного подхода;

f)
меры, которые должны быть осуществлены для сведения к минимуму
потенциальной утечки;
g)
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;
h)
заявление о том, какой подход был выбран для решения проблемы
нестабильности в соответствии с пунктом 38 настоящего приложения;
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i)
описание того, насколько фактическая чистая абсорбция парниковых газов
поглотителями превышает суммарные изменения показателей накопления углерода в
углеродных пулах в рамках границ проекта, которые имели бы место в отсутствие
зарегистрированной деятельности по проекту в области облесения и лесовозобновления в
рамках МЧР;
j)

k)

экологические воздействия деятельности по проекту:
i)

документация об анализе экологических воздействий, включая
воздействия на биоразнообразие и природные экосистемы, а также
воздействия предлагаемой деятельности по проекту в области облесения
или лесовозобновления в рамках МЧР за пределами проекта.
В материалы такого анализа, когда это применимо, следует, в частности,
включать информацию о гидрологических особенностях, почвах, риске
пожаров, вредителях и болезнях;

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 в
соответствии с процедурами, установленными принимающей Стороной,
включая выводы и все ссылки на вспомогательную документацию;

социально-экономические воздействия деятельности по проекту:
i)

документация об анализе социально-экономических воздействий, в том
числе воздействий предлагаемой деятельности по проекту в области
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР за пределами проекта.
В материалы такого анализа следует, когда это применимо, включать, в
частности, информацию о местных общинах, коренных народах, формах
землевладения, занятости на местном уровне, производстве
продовольствия, объектах культуры и религии, 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 в
соответствии с процедурами, установленными принимающей Стороной,
включая выводы и все ссылки на вспомогательную документацию;
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l)
описание планируемых мер по мониторингу и исправлению сложившейся
ситуации в целях решения проблем, связанных со значительными воздействиями, о
которых упоминалось в подпунктах j) ii) и k) ii) пункта 2 выше;
m) 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;
n)
замечания заинтересованных кругов, в том числе краткое описание процесса,
резюме полученных замечаний и доклад о том, каким образом были учтены любые
полученные замечания;
o)
план мониторинга, отвечающий требованиям пункта 25 настоящего
приложения:

p)

i)

определение потребностей в данных и качества данных, в том что
касается точности, сопоставимости, полноты и действительности;

ii)

методологии, которые будут использоваться для сбора данных и
мониторинга, включая положения об обеспечении качества и контроля
качества для целей мониторинга, сбора данных, представления докладов
и обеспечения того, чтобы момент проверки не совпадал с пиковыми
периодами в накоплении углерода;

iii)

если применяется новая методология мониторинга, описание этой
методологии, включая оценку ее сильных и слабых сторон и указание на
то, была ли она ранее успешно применена в иных условиях;

iv)

сбор другой информации, требуемой для соблюдения положений
пункта 25 настоящего приложения.

Расчеты, включая пояснения к методам учета факторов неопределенности:
i)

описание формул, использовавшихся для оценки исходных условий
чистой абсорбции парниковых газов поглотителями в связи с
деятельностью по проекту;
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ii)

описание формул, использовавшихся для оценки утечки;

iii)

описание формул, использовавшихся для расчета фактической чистой
абсорбции парниковых газов поглотителями;

iv)

описание формул, использовавшихся для расчета чистой антропогенной
абсорбции парниковых газов поглотителями;

v)

ссылки на источники, подтверждающие вышеупомянутые описания, если
таковые имеются.
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ДОБАВЛЕНИЕ С
Круг ведения для установления руководящих принципов, касающихся
методологий определения исходных условий и мониторинга
для деятельности по проектам в области облесения
и лесовозобновления в рамках МЧР
1.
К деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления применяются
все положения добавления С к условиям и процедурам для МЧР, содержащимся в
приложении к решению 17/СР.7.
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ДОБАВЛЕНИЕ D
Дополнительные требования, предъявляемые к реестру МЧР
в связи с деятельностью по проектам в области облесения
и лесовозобновления
1.
Реестр МЧР, создаваемый и ведущийся Исполнительным советом, используется для
обеспечения точного учета ввода в обращение, хранения, передачи, приобретения и
аннулирования вССВ и дССВ, получаемых в результате деятельности по проектам в
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР.
2.
Если в настоящем добавлении не указано иное, все положения добавления D к
приложению к решению 17/СР.7, которые применяются к ССВ, также применяются к
вССВ и дССВ.
3.
В добавление к счетам реестра, указанным в пункте 3 добавления D к приложению к
решению 17/СР.7, в реестре МЧР также должен иметься счет аннулирования, на который
передаются вССВ и дССВ, срок действия которых истек на текущем счету реестра МЧР, и
дССВ, которые стали неприменимыми в соответствии с пунктами 49 и 50 настоящего
приложения.
4.
Каждое вССВ и дССВ имеет дату истечения срока действия, которая включается в
качестве дополнительного элемента в его серийный номер с конкретным указанием дня,
месяца и года.
5.
Администратор реестра МЧР регистрирует дату получения каждого доклада о
сертификации деятельности по проекту в области облесения и лесовозобновления в
рамках МЧР. Администратор реестра МЧР уведомляет Исполнительный совет о случаях
непредставления в течение пяти лет с момента проведения последней сертификации
доклада о сертификации деятельности по проекту в области облесения или
лесовозобновления, в связи с которой вводится в обращение дССВ.
6.
Вся информация, упоминаемая в пунктах 9-12 добавления D к приложению к
решению 17/СР.7, которая применяется к вССВ и дССВ, включает в качестве
дополнительного элемента дату истечения срока действия каждого такого вССВ и дССВ.
2-е пленарное заседание
30 ноября 2005 года
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Решение 6/СМР.1
Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности по проектам
в области облесения или лесовозобновления в рамках механизма чистого развития
в течение первого периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу и
меры, способствующие ее осуществлению
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского
протокола,
учитывая свои решения 2/СМР.1, 3/СМР.1 и приложение к нему, 5/СМР.1 и
приложение к нему, а также 16/СМР.1 и приложение к нему,
принимая во внимание решения 11/СР.7 и приложение к нему, 15/СР.7, 17/СР.7 и
приложение к нему, 21/СР.8 и приложение II к нему, 18/СР.9 и приложения к нему,
19/СР.9 и приложение к нему, 12/СР.10 и приложения к нему, а также 14/СР.10 и
приложения к нему,
1.
постановляет подтвердить и в полной мере осуществить любые действия,
включая меры, способствующие осуществлению деятельности по проектам в области
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития, принятые во
исполнение решения 14/СР.10;
2.
принимает упрощенные условия и процедуры для маломасштабной
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма
чистого развития в течение первого периода действий Киотского протокола, изложенные
в приложении ниже;
3.
просит Исполнительный совет механизма чистого развития провести обзор
упрощенных условий и процедур для маломасштабной деятельности по проектам в
области облесения и лесовозобновления и в случае необходимости представить
соответствующие рекомендации Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Киотского протокола;
4.
просит Исполнительный совет провести обзор мер, способствующих
осуществлению маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и
лесовозобновления, упоминаемых в настоящем решении, и в случае необходимости
представить соответствующие рекомендации Конференции Сторон, действующей в
качестве совещания Сторон Киотского протокола.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Упрощенные условия и процедуры 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.
2.
Для различных типов маломасштабной деятельности по проектам в области
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР могут быть разработаны упрощенные
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методологии определения исходных условий и мониторинга, которые представлены в
добавлении В. 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, 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 4-29 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;

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.
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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, 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.
9.
Исполнительный совет по меньшей мере один раз в год рассматривает добавление В
и при необходимости вносит в него поправки.
10. Любые поправки к добавлению В 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.
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
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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 для 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. Исполнительный совет определяет пониженную ставку не подлежащего
возмещению сбора за подачу заявления о регистрации и, рекомендуя Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС) часть
поступлений для покрытия административных расходов, как того требует
решение 17/CP.7, прелагает для маломасштабной деятельности по проектам в области
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР пониженную ставку такой части
поступлений, предназначенной для покрытия административных расходов.
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 проектнотехнический 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;
с)
участники проекта представили НОО документацию об анализе социальноэкономического 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
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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 18-19 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, и предусматривает использование одной из упрощенных методологий
определения исходных условий и мониторинга, оговоренных в добавлении В, 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 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
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заменяются настоящими упрощенными условиями и процедурами, а также в
соответствующих решениях 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;
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;
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;
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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. 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
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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.
20. Упрощенные методологии определения исходных условий и мониторинга,
перечисленные в добавлении В, 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 проекту не
могла бы быть осуществлена вследствие существования одного или нескольких
препятствий, перечисленных в приложении А к добавлению В. В тех случаях, когда это
предусмотрено для того или иного вида проектов в добавлении В, вместо свидетельства,
основанного на препятствиях, перечисленных в приложении А к добавлению В, 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.
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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;
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;
с)
если участники проекта не смогли успешно продемонстрировать НОО, что не
ожидается значительной утечки, как это предусмотрено в добавлении В, выявление всех
потенциальных источников утечки, а также сбор и архивирование данных о ней в течение
периода кредитования;
d)
изменения в пределах границ проекта условий, касающихся права
собственности на землю и прав доступа к углеродным пулам;
е)
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 в рамках МЧР, 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
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мониторинга, указанную в добавлении В, 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
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 проектнотехническом 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 временных и сертифицированных сокращений выбросов (вССВ) или
долгосрочных сертифицированных сокращений выбросов (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.
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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 механизма чистого развития (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 в рамках МЧР, 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)

l)

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;

социально-экономические воздействия деятельности по проекту:
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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 в рамках МЧР.
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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 разрабатывает ориентировочный перечень упрощенных
методологий для отдельных типов маломасштабной деятельности по проектам в области
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР) в
соответствии со следующими руководящими указаниями:
А.

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 в рамках МЧР 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 лесовозобновления1:

1

a)

преобразование пастбищных угодий в лесонасаждения;

b)

преобразование пахотных земель в лесонасаждения;

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 угодий в лесонасаждения;

d)

преобразование населенных пунктов в лесонасаждения.

5.
Исполнительный совет рассматривает типы, упомянутые в пункте 4 выше, и
разрабатывает для рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии стандартные коэффициенты
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.
В.
6.

Методология мониторинга

Не предусматривается никакого мониторинга за исходными условиями.

7.
Исполнительный совет разрабатывает для рассмотрения КС/СС на ее первой 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 видов деятельности по проекту в области облесения и
лесовозобновления в рамках МЧР и предлагать стандартные коэффициенты, если таковые
существуют, для облегчения оценки или измерения фактической чистой абсорбции
парниковых газов поглотителями.
8.
Исполнительный совет рассматривает 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.
С.

Утечка

9.
Если участники проекта продемонстрировали, что данная маломасштабная
деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР не
приводит к перемещению деятельности или населения или не способствует
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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 разрабатывает 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 в рамках МЧР, должно быть разработано Исполнительным советом с
учетом существующего перечня препятствий на пути деятельности по проектам в области
облесения и лесовозобновления 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 механизма чистого развития (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 в рамках МЧР 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 по
проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР.
3.
Если какая-либо предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР 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 i)
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.
2-е пленарное заседание
30 ноября 2005 года
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Решение 7/СМР.1
Дальнейшие руководящие указания в отношении механизма
чистого развития
Конференция Сторон, действующая в качестве cовещания Сторон Киотского
протокола,
учитывая цель Конвенции, изложенную в ее статье 2,
ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола,
ссылаясь на решения 2/СР.7, 15/СР.7, 17/СР.7, 21/СР.8, 18/СР.9, 19/СР.9, 12/СР.10 и
14/СР.10 и приложения к ним,
принимая во внимание решения 2/СМР.1, 3/СМР.1 и приложения к нему, 5/СМР.1,
6/СМР.1, 4/СМР.1 и приложения к нему, 8/СМР.1 и 29/СМР.1,
выражая признательность Конференции Сторон за управление деятельностью
механизма чистого развития в период с декабря 2001 года по 29 ноября 2005 года,
признавая ускорение прогресса в деле ввода в действие механизма чистого развития,
особенно после вступления в силу Киотского протокола 16 февраля 2005 года,
приветствуя тот факт, что в 90 Сторонах, из которых 72 Стороны являются
развивающимися странами, созданы назначенные национальные органы,
напоминая Сторонам, желающим участвовать в деятельности по проектам в рамках
механизма чистого развития, о необходимости определить назначенный национальный
орган,
сознавая важное значение устойчиво функционирующих назначенных оперативных
органов и необходимость в дальнейшем содействии аккредитации таких органов из
развивающихся стран,
признавая необходимость обеспечения дальнейшего функционирования механизма
чистого развития после 2012 года,
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в полной мере осознавая необходимость принятия мер для дальнейшего укрепления
механизма чистого развития, с тем чтобы он мог достичь поставленные перед ним цели,
сформулированные в статье 12 Киотского протокола, путем расширения возможностей
его органов для содействия действенности, затратоэффективности, последовательности и
транспарентности процесса принятия решений,
учитывая важность вопроса об обеспечении привилегий и иммунитетов для членов
и заместителей членов Исполнительного совета механизма чистого развития и его групп
экспертов, комитетов и рабочих групп,
подчеркивая важную роль заинтересованных кругов, выдвигающих кандидатуры
членов и заместителей членов, обладающих необходимой квалификацией и достаточным
временем для выполнения функций, как указано в плане управления механизмом чистого
развития, в составе Исполнительного совета механизма чистого развития для обеспечения
того, чтобы Совет располагал экспертными знаниями, в том числе по финансовым и
нормативным вопросам и принятию управленческих решений,
подчеркивая важность участия членов и заместителей членов Исполнительного
совета в работе Совета и полного соблюдения ими правил процедуры Совета,
содержащихся в приложении I к решению 4/СMР.1, прежде всего в отношении коллизии
интересов, нарушения конфиденциальности и присутствия на заседаниях,
подчеркивая далее необходимость обеспечения того, чтобы все члены и заместители
членов Исполнительного совета могли участвовать в его заседаниях и неофициальных
консультациях в течение такого периода времени и с такой периодичностью, какие
необходимы для процесса, и не зависели от своих работодателей в плане оплаты путевых
расходов и суточных,
сознавая, что выполнение членами и заместителями членов Исполнительного совета
своих функций требует от них значительных усилий и времени и что тот объем времени,
который требуется каждый год для проведения заседаний, является ключевым критерием
для определения вознаграждения, применимого к Исполнительному совету,
выражая обеспокоенность по поводу отсутствия адекватного и прогнозируемого
финансирования на этапе оперативного ввода в действие и то влияние, которое это
оказало на уровень вспомогательного обслуживания для работы механизма чистого
развития,
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учитывая необходимость обеспечения адекватного и прогнозируемого
финансирования в будущем,
выражая глубокую признательность Сторонам, которые до настоящего времени
вносили свой вклад в финансирование работы механизма чистого развития,
сознавая необходимость обеспечения того, чтобы часть поступлений от
деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития использовалась для
покрытия административных расходов,
подчеркивая важное значение последовательности и транспарентности в отношении
просьб о выделении финансирования и в отношении отчетности о ресурсах, выделяемых
на вспомогательное обслуживание для работы механизма чистого финансирования,
Общие положения
1.
с удовлетворением принимает к сведению ежегодный доклад (2004-2005 годы)
Исполнительного совета механизма чистого развития и добавление к нему, в том числе
прогресс в отношении ввода в обращение первых сертифицированных сокращений
выбросов, достигнутом на этапе оперативного ввода в действие механизма чистого
развития под управлением Конференции Сторон в течение периода с декабря 2001 года по
29 ноября 2005 года; регистрацию деятельности по 43 проектам в рамках механизма
чистого развития; аккредитацию/назначение оперативных органов; утверждение
50 методологий для исходных условий и мониторинга, включая восемь
консолидированных методологий; и совершенствование реестра механизма чистого
развития;
2.
назначает оперативными органами те органы, которые были аккредитованы и
назначены на временной основе в качестве оперативных органов Исполнительным
советом для выполнения функций по одобрению в конкретном секторе и/или функций по
проверке в конкретном секторе, перечень которых приведен в приложении I к
документу FCCC/KР/CMP/2005/4/Add.1;
3.
принимает в ответ на просьбу, содержащуюся в решении 14/СР.10,
упрощенные методологии определения исходных условий и мониторинга для отдельных
категорий маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития, которые приведены в
приложении II к документу FCCC/KР/CMP/2005/4/Add.1;
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4.
постановляет, что применительно к деятельности по проектам, которая была
начата в период между 1 января 2000 года и 18 ноября 2004 года и в отношении которой
еще не была запрошена регистрация, но до 31 декабря 2005 года либо была представлена
новая методология, либо было запрошено одобрение у назначенного оперативного органа,
можно запрашивать кредиты на ретроактивной основе, если эта деятельность будет
зарегистрирована Исполнительным советом не позднее 31 декабря 2006 года;
5.
просит секретариат организовать в связи с двадцать четвертой сессией
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам
(май 2006 года) рабочее совещание для рассмотрения вопроса о признании улавливания и
хранения диоксида углерода в качестве деятельности по проектам в рамках механизма
чистого развития с учетом вопросов, касающихся границ проекта, утечки и стабильности;
6.
просит Стороны представить в секретариат до 13 февраля 2006 года материалы
о рассмотрении улавливания и хранения диоксида углерода в качестве деятельности по
проектам в рамках механизма чистого развития с учетом вопросов, касающихся границ
проекта, утечки и стабильности, а также по проблемам, которые будут рассмотрены на
рабочем совещании, упомянутом в пункте 5;
7.
просит Исполнительный совет рассмотреть предложения, касающиеся новых
методологий для улавливания и хранения диоксида углерода в качестве деятельности по
проектам в рамках механизма чистого развития, с целью вынесения Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии
рекомендаций по методологическим вопросам, в частности в отношении границ проекта,
утечки и стабильности;
8.
постановляет рассмотреть на своей второй сессии материалы, представленные
Сторонами, доклад рабочего совещания и рекомендации Исполнительного совета,
упомянутые в пунктах 5, 6 и 7, с целью принятия решения, содержащего руководящие
указания для Исполнительного совета механизма чистого развития относительно путей
рассмотрения улавливания и хранения диоксида углерода в качестве деятельности по
проектам в рамках механизма чистого развития с учетом вопросов, касающихся границ
проекта, утечки и стабильности;
Управление
9.
выражает признательность Исполнительному совету за разработку во
исполнение решения 12/СР.10 плана управления для механизма чистого развития и за
осуществление в рамках имеющихся ресурсов уже реализуемых мер, направленных на
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оптимизацию процедур и процессов, активизацию диалога с назначенными
национальными органами, налаживание взаимодействия с участниками проектов и
предоставление информации заинтересованным кругам и широкой общественности;
10. просит Исполнительный совет, в целях представления доклада Конференции
Сторон, действующей в качестве Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии,
постоянно держать в поле зрения план управления для механизма чистого развития и
вносить в него необходимые коррективы для обеспечения и впредь эффективного,
затратоэффективного и транспарентного функционирования механизма чистого развития,
в частности путем:
а)

выявления и осуществления, когда это оправданно и совместимо с принципами
и целями механизма чистого развития, дальнейших мер, направленных на
укрепление механизма чистого развития и его способности реагировать на
потребности Сторон и участников;

b)

принятия надлежащих показателей эффективности управления;

c)

обеспечения разбивки ресурсов, выделяемых на предоставление услуг,
определенных Исполнительным советом в его плане управления, в частности в
отношении расходов и географического распределения персонала и
консультантов;

11.

просит Исполнительный совет:

а)

подготовить каталог своих решений, в том числе касающихся
сформулированных разъяснений и руководящих указаний, а также руководство
по его использованию с целью облегчения доступности информации;

b)

обеспечить, чтобы решения Совета и рекомендации его групп экспертов,
комитетов и рабочих групп сопровождались соответствующими разъяснениями
в докладах этих органов;

12. просит Исполнительный совет вновь подтвердить свои управленческие и
контрольные функции в отношении укрепленной структуры поддержки, которая включает
группы экспертов по методологиям и аккредитации, группы содействия регистрации
деятельности по проектам и вводу в обращение сертифицированных сокращений
выбросов, рабочие группы по облесению и лесовозобновлению и по маломасштабным
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проектам, назначенные оперативные органы и усиленный секретариат, обслуживающий
эту систему;
13. постановляет, что управленческие и контрольные функции Исполнительного
совета в отношении деятельности механизма чистого развития включают:
а)

общее управление и организацию его работы, включая учреждение групп
экспертов, комитетов и рабочих групп;

b)

определение услуг и функций административной поддержки, необходимых
Исполнительному совету и его группам экспертов, комитетам и рабочим
группам, а также размера финансовых ресурсов для поддержки этой работы.

14. выражает признательность секретариату за предоставление услуг
Исполнительному совету и общественности, включая обновленную информацию о
процедурных требованиях и оперативных результатах, размещенную на вебсайте МЧР
РКИКООН;
15. просит секретариат поддерживать и усиливать свою секцию, занимающуюся
механизмом чистого развития, которая призвана оказывать поддержку Исполнительному
совету путем предоставления услуг, определенных Исполнительным советом;
16. постановляет, что услуги, оказываемые секретариатом Исполнительному
совету, должны включать:
а)

подготовку проектов решений для Исполнительного совета и проектов
рекомендаций для его групп и рабочих групп экспертов, включая разработку
вариантов и предложений;

b)

публикацию и ведение каталога решений Исполнительного совета и
рекомендаций групп экспертов и рабочих групп, а также проведение
подготовительной работы;

c)

предоставление консультаций и получение рекомендаций внешних экспертов
для Исполнительного совета и его групп экспертов и рабочих групп;

d)

предоставление услуг и выполнение вспомогательных функций с целью
облегчения работы Исполнительного совета и его комитетов, групп экспертов
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и рабочих групп в соответствии с действующими нормами и правилами
секретариата;
17. просит секретариат принять соответствующие меры, вступающие в силу с
1 января 2006 года, для выплаты членам и заместителям членов Исполнительного совета
вознаграждения в форме повышенных суточных, на 40% превышающих стандартные
ставки, но не более 5 000 долл. США в год, учитывая, что это не столько адекватная
компенсация за их услуги, сколько признание того, что они в существенной степени
жертвуют своим временем и финансовыми интересами;
18. просит секретариат скорректировать практику РКИКООН таким образом,
чтобы путевые расходы и суточные всех членов и заместителей членов Исполнительного
совета покрывались из Целевого фонда для вспомогательной деятельности,
предназначенного для финансирования работы в рамках механизма чистого развития;
Методологии и дополнительный характер
19. просит Совет представить Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии доклад о дальнейшем
прогрессе в отношении руководящих принципов для методологий определения исходных
условий и мониторинга, о которых говорится в добавлении С к условиям и процедурам
механизма чистого развития;
20. постановляет, что местные/региональные/национальные политика или
стандарты не могут рассматриваться в качестве деятельности по проектам в рамках
механизма чистого развития и что деятельность по проектам в рамках какой-либо
программы деятельности может быть зарегистрирована как единая деятельность по
проектам в рамках механизма чистого развития при условии использования
утвержденных методологий определения исходных условий и мониторинга, которые, в
частности, определяют соответствующие границы, позволяют избежать дублирования и
учитывают утечку, обеспечивая при этом, что сокращения являются реальными,
поддающимися измерению и проверке и представляют собой дополнительные сокращения
по отношению к любым сокращениям, которые имели бы место в отсутствие
деятельности по проектам;
21. признает, что крупномасштабная деятельность по проектам в рамках
механизма чистого развития может быть сгруппирована, если она признана
действительной и зарегистрирована как единая деятельность по проектам в рамках
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механизма чистого развития, и предлагает Исполнительному совету представить в случае
необходимости дополнительные разъяснения;
22. признает и поддерживает инициативы Сторон и органов по разработке
методологий и призывает межправительственные организации, неправительственные
организации, промышленные и другие круги прилагать в этой связи дальнейшие усилия;
23. призывает участников проектов разрабатывать, а Исполнительный совет утверждать больше методологий с широкими условиями применимости с целью
увеличения действенности и масштабов использования утвержденных методологий;
24.

просит Исполнительный совет активизировать свои усилия с целью:

a)

расширения применимости утвержденных методологий;

b)

подготовки обобщенных методологий, которые по возможности охватывают
весь диапазон методологических подходов и условий применимости,
определенных в основных утвержденных методологиях;

c)

обеспечения четких руководящих указаний в отношении незначительных
отклонений от утвержденных методологий;

25. просит Исполнительный совет призвать общественность представлять в
соответствии с пунктами 43-45 условий и процедур механизма чистого развития:
a)

новые предложения для демонстрации дополнительного характера, включая
варианты сочетания отбора исходного сценария и демонстрации
дополнительного характера;

b)

предложения о совершенствовании "инструмента для демонстрации и оценки
дополнительного характера";

26. просит Совет рассмотреть на своем двадцать четвертом совещании или до него
такие предложения с целью включения утвержденных подходов для демонстрации
дополнительного характера в методологию определения исходных условий и их
отражения в ежегодном докладе для Конференции Сторон, действующей в качестве
Совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй сессии;
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27. призывает участников проектов представлять новые предложения для
демонстрации дополнительного характера в рамках существующего процесса
представления предложений о новых методологиях;
28. подтверждает, что, как указано в решении 12/СР.10, применение
"инструмента для демонстрации и оценки дополнительного характера" не является
обязательным для участников проектов и что во всех случаях участники проектов могут
предложить альтернативные методы демонстрации дополнительного характера для
рассмотрения Исполнительным советом, в том числе в тех случаях, когда "инструмент для
демонстрации и оценки дополнительного характера" содержится в приложении к
утвержденной методологии;
29. приветствует призыв Исполнительного совета к общественности разработать
"альтернативные методологии для расчета сокращения выбросов в результате
маломасштабной деятельности по проектам, предусматривающим переход от
невозобновляемой к возобновляемой биомассе";
30. просит Совет разработать в первоочередном порядке упрощенную
методологию "для расчета сокращений выбросов в результате маломасштабной
деятельности по проектам, предусматривающим переход от невозобновляемой к
возобновляемой биомассе";
31. предлагает Исполнительному совету рассмотреть упрощенные условия,
процедуры и определения для маломасштабной деятельности по проектам, упомянутой в
пункте 6 c) решения 17/СР.7 и, в случае необходимости, представить соответствующие
рекомендации Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, на ее второй сессии;
Региональное распределение и укрепление потенциала
32. просит Стороны представить в секретариат до 31 мая 2006 года свои
соображения, касающиеся систематических или системных препятствий на пути к
справедливому распределению деятельности по проектам в рамках механизма чистого
развития и вариантов преодоления этих препятствий, для рассмотрения Конференцией
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй
сессии;
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33. просит Исполнительный совет с учетом представлений Сторон, упомянутых в
пункте 32, сообщить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, на ее второй сессии:
а)

информацию о региональном и субрегиональном распределении деятельности
по проектам в рамках механизма чистого развития в целях выявления
систематических или системных препятствий на пути к ее справедливому
распределению;

b)

варианты решения проблем, упомянутых в пункте 33 а);

34. вновь повторяет свою просьбу к Сторонам, включенным в приложение I к
Конвенции, продолжать осуществление мер в целях оказания помощи Сторонам, не
включенным в приложение I к Конвенции, в частности наименее развитым и малым
островным развивающимся государствам, в укреплении потенциала в целях обеспечения
их участия в механизме чистого развития с учетом соответствующих решений
Конференции Сторон, касающихся укрепления потенциала и финансового механизма
Конвенции;
35. вновь повторяет свою просьбу к Сторонам, в рамках решения 2/CP.7,
содействовать укреплению потенциала с конкретной целью получения большего
количества заявлений на аккредитацию в качестве назначенных оперативных органов от
органов, расположенных в Сторонах, не включенных в приложение I к Конвенции, и
предлагает межправительственным и неправительственным организациям содействовать
этим усилиям;
36. просит Исполнительный совет расширить участие в механизме чистого
развития, в том числе путем на регулярной основе проведения совещаний с форумом
назначенных национальных органов в связи с совещаниями Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и ее вспомогательных
органов;
Ресурсы для обеспечения функционирования механизма
чистого развития
37. постановляет, с целью накопления ресурсов для покрытия административных
расходов на оперативную деятельность, начиная с 2008 года и при том понимании, что
ввод в обращение сертифицированных сокращений выбросов в соответствии с
соглашением о распределении вступает в силу только после получения части
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поступлений, используемой для покрытия административных расходов, что часть
поступлений, используемая для покрытия административных расходов механизма чистого
развития, упомянутая в пункте 8 статьи 12 Киотского протокола, составляет:
а)

0,10 долл. США за каждое введенное в обращение сертифицированное
сокращение выбросов для первых 15 000 т эквивалента СО2, в отношении
которых в данном календарном году испрашивается ввод в обращение;

b)

0,20 долл. США за каждое сертифицированное сокращение выбросов для
любого количества свыше 15 000 т эквивалента СО2, в отношении которого в
данном календарном году испрашивается ввод в обращение;

38. постановляет далее провести обзор этих положений на своей второй сессии и
в случае, если часть поступлений для покрытия административных расходов механизма
чистого развития превысит уровень финансовых ресурсов, определенный
Исполнительным советом в пункте 13 b) выше, рассмотреть вопрос о снижении ставки,
указанной в пункте 37 b), но при этом ставка, указанная в пункте 37 b) ни в коем случае не
может быть меньше ставки, указанной в пункте 37 а);
39. просит Исполнительный совет представить доклад о средствах, полученных из
части поступлений, используемой для покрытия административных расходов, с целью
оказания содействия этому рассмотрению;
40. предлагает Сторонам срочно внести взносы в Целевой фонд для
вспомогательной деятельности для финансирования функционирования механизма
чистого развития в 2006-2007 годах в размере, обеспечивающем полное осуществление
плана управления механизмом чистого развития с начала 2006 года, в том числе путем
укрепления способности секретариата оказывать поддержку Исполнительному совету в
процессе принятия его решений, и просит секретариат продолжать представлять доклады
о размере взносов;
41. призывает далее Стороны вносить взносы для деятельности по расширению
участия в механизме чистого развития в дополнение к взносам, упомянутым в пункте 40.
9-е пленарное заседание
9-10 декабря 2005 года
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Решение 8/СМР.1
Последствия создания новых установок, использующих гидрохлорфторуглерод-22
(ГХФУ-22) в целях получения сертифицированных сокращений выбросов за
уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23)

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского
протокола,
ссылаясь на решения 17/СР.7 и 12/СР.10 и соответствующие приложения к ним,
учитывая решения 3/СМР.1 и 4/СМР.1 и соответствующие приложения к ним,
принимая во внимание, что гидрохлорфторуглерод-22 (ГХФУ-22), используемый как
исходное сырье в производстве других химических веществ, не контролируется в
соответствии с Монреальским протоколом,
1.
постановляет, что для целей деятельности по проектам в рамках механизма
чистого развития в отношении "новых установок, использующих ГХФУ-22", применяются
следующие определения:
а)

для установок, находившихся в эксплуатации по крайней мере в течение трех
лет в период с начала 2000 по конец 2004 года, термин "новые установки,
использующие ГХФУ-22", означает увеличение производства ГХФУ-22 сверх
максимального прошлого годового уровня производства - включая
производство хлорфторуглеродов на разделительных установках,
скорректированное соответствующим образом с учетом разных объемов
производства ГХФУ-22 и хлорфторуглеродов, - в течение любого из последних
трех лет эксплуатации в период с начала 2000 по конец 2004 года;

b)

для установок, не находившихся в эксплуатации по меньшей мере в течение
трех лет в период с начала 2000 по конец 2004 года, термин "новые установки,
использующие ГХФУ-22" означает общий объем производства ГХФУ-22 на
данной установке;

2.
признает, что ввод в обращение сертифицированных сокращений выбросов за
уничтожение гидрофторуглерода-23 (ГФУ-23) на новых установках ГХФУ-22 мог бы
привести к увеличению глобального производства ГХФУ-22 и/или ГФУ-23, чем это было

FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1
page 149
бы в ином случае, и что функционирование механизма чистого развития не должно
приводить к такому увеличению;
3.
признает далее, что уничтожение ГФУ-23 является важной мерой по
предотвращению изменения климата;
4.
призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, и
многосторонние финансовые учреждения обеспечить финансирование из других
источников, помимо механизма чистого развития, для уничтожения ГФУ-23 в Сторонах,
не включенных в приложение I к Конвенции;
5.
просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и
техническим аспектам продолжить рассмотрение последствий создания новых установок,
использующих ГХФУ-22 в целях получения сертифицированных сокращений выбросов за
уничтожение ГФУ-23, и средств решения проблем, связанных с такими последствиями, с
тем чтобы подготовить проект рекомендаций, содержащих руководящие указания для
Исполнительного совета механизма чистого развития, для принятия Конференцией
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй
сессии.
9-е пленарное заседание
9-10 декабря 2005 года
-----

