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Решение 3/СМР.6
Дальнейшие руководящие указания в отношении
механизма чистого развития
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола,
ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола,
отмечая, что в рамках механизма чистого развития в некоторых утвержденных методологиях установления исходных условий и мониторинга уже используется стандартизация,
признавая, что методологии установления исходных условий и мониторинга, использующие стандартизованные исходные условия, могут разрабатываться, предлагаться участниками проектов и утверждаться Исполнительным
советом механизма чистого развития согласно условиям и процедурам, принятым в решениях 3/СМР.1 и 5/СМР.1,
напоминая, что стандартизованные исходные условия в рамках механизма
чистого развития должны быть широко применимыми, обеспечивать высокий
уровень полезности для окружающей среды и надлежащим образом учитывать
конкретные национальные, субнациональные и международные условия,
отмечая, что использование стандартизованных исходных условий может сократить расходы, повысить транспарентность, объективность и предсказуемость, облегчить доступ к механизму чистого развития, особенно в отношении недопредставленных типов проектов и регионов, и активизировать борьбу с
выбросами парниковых газов при обеспечении полезности для окружающей
среды,
также отмечая проблемы, определенные Вспомогательным органом для
консультирования по научным и техническим аспектам на его тридцать второй
сессии,
учитывая решения 7/СМР.1, 1/СМР.2, 2/СМР.3, 2/СМР.4 и 2/СМР.5,

Общие положения

I.

1.
принимает к сведению ежегодный доклад Исполнительного совета механизма чистого развития за 2009−2010 годы 1;
2.
выражает признательность Исполнительному совету за работу, проделанную за прошлый год;
3.
просит Исполнительный совет предоставить в распоряжение заинтересованных кругов и допущенных организаций-наблюдателей учебные и информационные материалы в отношении текущих усовершенствований и изменений, в
частности условий, правил, руководящих принципов и методологий в рамках
механизма чистого развития, с помощью существующего процесса вовлечения
заинтересованных кругов, при условии наличия ресурсов, и представить доклад
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Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского
протокола, на ее седьмой сессии;
4.
также просит Исполнительный совет провести повторную оценку существующих положений, касающихся программ деятельности, с тем чтобы:
а)
более четко разъяснить применение существующих правил, касающихся демонстрации дополнительного характера программ деятельности и
определения критериев приемлемости для включения составляющих видов деятельности по проектам в программу деятельности;
b)
упростить применение программ деятельности к видам деятельности, применяющим несколько методов и технологий, в том числе для возможных программ в масштабах городов, при обеспечении полезности для окружающей среды в той степени, в которой этого требуют Киотский протокол и
решения Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;

Управление

II.

5.
с удовлетворением признает, что биографические данные членов Исполнительного совета, заявления о конфликтах интересов и подробные данные о
прошлой и текущей принадлежности членов к профессиональным организациям были опубликованы на вебсайте МЧР РКИКООН 2;
6.
вновь повторяет, что Исполнительный совет работает под управлением
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского
протокола, и полностью подотчетен ей;
7.
одобряет круг ведения для членства в Исполнительном совете, который
был разработан Исполнительным советом в соответствии с пунктом 14 решения 2/СМР.5 и который содержится в приложении I к настоящему решению;
8.
напоминает, что члены Исполнительного совета, в том числе заместители членов, не должны иметь никакого денежного или финансового интереса в
каком-либо аспекте деятельности по проектам механизма чистого развития или
в каком-либо назначенном оперативном органе;
9.
отмечает, что Исполнительный совет принял кодекс поведения для своих членов;
10.
настоятельно призывает Стороны при назначении лиц в состав Исполнительного совета применять круг ведения для членства в Исполнительном совете, упоминаемый в пункте 7 выше, в котором четко определяется желаемый
круг навыков и экспертных знаний, а также предполагаемый объем времени,
требуемый от членов и заместителей членов;
11.
с удовлетворением отмечает, что процедура рассмотрения заявлений о
регистрации и вводе в обращение, принятая Исполнительным советом, включает публикацию постановлений, принимаемых Исполнительным советом;
12.
просит Исполнительный совет обеспечивать, чтобы такие постановления
содержали разъяснения и обоснования принятых решений и чтобы они включали источники использовавшейся информации;
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13.
также просит Исполнительный совет продолжать повышать транспарентность и согласованность рамок регулирования механизма чистого развития
путем постоянного пересмотра своей официальной документации, с тем чтобы
она соответствовала иерархии решений, принимаемых Исполнительным советом;
14.
далее просит Исполнительный совет более четко определить сроки и последствия принятия новых правил и решений;
15.
вновь повторяет свою просьбу к Исполнительному совету, содержащуюся в пункте 14 решения 2/CMP.4, придерживаться принципа, согласно которому
никакие решение, руководящее указание, инструмент или правило не применяются ретроактивно;
16.
просит Исполнительный совет в случае необходимости провести оценку
процессов принятия решений, изложенных в существующих правилах процедуры, и представить соответствующие рекомендации в отношении изменений
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского
протокола, на ее седьмой сессии;
17.
также просит секретариат еще более повысить транспарентность своей
работы, в частности путем публикации на вебсайте МЧР РКИКООН информации, касающейся существующего и прошлого положения в области обработки
связанных с конкретными делами вопросов и методологий, включая просьбы,
касающиеся разъяснения, отклонения и пересмотра, а также изменений в проектно-технических документах;
18.
далее просит Вспомогательный орган по осуществлению представить
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского
протокола, рекомендации в целях принятия на ее седьмой сессии решения, касающегося процедур, механизмов и институциональных договоренностей в
рамках Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского Протокола, позволяющих подавать апелляции в отношении решений Исполнительного совета на основе пункта 42 решения 2/CMP.5, принимая во внимание рекомендации Исполнительного совета, содержащиеся в приложении II к
его ежегодному докладу;
19.
призывает Стороны, межправительственные организации и допущенные
организации-наблюдатели представить в секретариат до 28 марта 2011 года
свои мнения по этому вопросу;
20.
просит секретариат осуществить компиляцию представлений, упомянутых в пункте 19 выше, в документе категории Misc. и подготовить технические
документы для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению;
21.
вновь напоминает о своей просьбе к Исполнительному совету, содержащейся в пункте 8 решения 2/CMP.5, повысить эффективность его связей с участниками проектов и заинтересованными кругами, в том числе путем определения условий и процедур для поддержания непосредственных связей между Исполнительным советом и участниками проектов в отношении индивидуальных
проектов;
22.
просит Исполнительный совет разработать и осуществлять условия и
процедуры в целях расширения непосредственных связей с заинтересованными
кругами и субъектами, предлагающими проекты, по вопросам, связанным с работой в областях регистрации, ввода в обращение и методологий; эти условия и
процедуры должны предусматривать:
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а)
непосредственную связь, которая может в случае необходимости
инициироваться секретариатом, с субъектами, предлагающими проекты, по вопросам, касающимся работы в области регистрации, ввода в обращение и методологий;
b)
консультации с заинтересованными кругами по вопросам общего
характера и публикацию их результатов;
с)
более активное использование призывов к общественности с
просьбой внести вклад в связи с принятием важных решений в области регулирования, включая возможность представлять материалы;

III.

Аккредитация
23.
назначает в качестве оперативных органов те органы, которые были аккредитованы и в предварительном порядке назначены в качестве оперативных
органов Исполнительным советом и которые перечислены в приложении II к
настоящему решению, для выполнения функций по одобрению в конкретных
секторах и/или функций по проверке в конкретных секторах;
24.
выражает признательность Исполнительному совету за пересмотр и
принятие стандарта механизма чистого развития для аккредитации оперативных органов;
25.
просит Исполнительный совет принять, учитывая мнения заинтересованных кругов, и впоследствии применять процедуру для решения проблем,
связанных со значительными недостатками в докладах об одобрении или проверке;
26.
постановляет, что при разработке такой процедуры Исполнительные совет может пересматривать и изменять положения, содержащиеся в пунктах 22−24 приложения к решению 3/CMP.1, в отношении:
a)
приостановления деятельности назначенных оперативных органов
перед применением такой процедуры;
b)
назначения второго назначенного оперативного органа для проведения рассмотрения или устранения недостатка;
с)

30-дневного предельного срока для аннулирования единиц;

d)

ответственности назначенных оперативных органов;

27.
приветствует решения, принятые Исполнительным советом в отношении мониторинга эффективности работы назначенных оперативных органов и
предания гласности результатов такого мониторинга;
28.
призывает Исполнительный совет в полной мере использовать информацию об эффективности работы назначенных оперативных органов в процессе
аккредитации и использовать такую информацию в целях повышения эффективности работы назначенных оперативных органов при помощи широкого
круга видов деятельности, включая профессиональную подготовку;
29.
просит Исполнительный совет продолжать осуществлять мониторинг
деятельности назначенных оперативных органов, в частности в отношении сроков проведения процессов одобрения и оценки, и публиковать компиляцию информации о такой деятельности и сроках;
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30.
также просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам рассмотреть вопрос о материальном характере, с
тем чтобы рекомендовать проект решения по этому вопросу для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее седьмой сессии;
31.
призывает Стороны, межправительственные организации и допущенные
организации-наблюдатели представить в секретариат до 28 марта 2011 года
свои мнения по этому вопросу;
32.
просит секретариат скомпилировать эти представления в документе категории Misc. и подготовить технический документ для рассмотрения Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам;

IV.

Методологии установления исходных условий и
мониторинга и дополнительный характер
33.
признает, что Исполнительный совет определил порядок приоритетности
работы в области методологий, с тем чтобы проанализировать потенциальное
использование методологий и потенциальные возможности для сокращения
выбросов, а также процесс рассмотрения и разработки методологий установления исходных условий и мониторинга, которые применимы к недопредставленным типам деятельности по проектам или регионам;
34.
отмечает, что такое определение порядка приоритетности оказывает
воздействие на темпы рассмотрения предложений, касающихся новых методологий;
35.
просит Исполнительный совет и секретариат принять меры в целях существенного сокращения общего времени ожидания в связи с рассмотрением
новых методологий;
36.
также просит Исполнительный совет в рамках его программы работы
продолжать тщательно оценивать экологическую полезность всех методологий
установления исходных условий и мониторинга и методологических инструментов в той степени, в которой этого требуют Киотский протокол, решения
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского
протокола, и правила механизма чистого развития;
37.
далее просит Исполнительный совет в порядке наивысшего приоритета
завершить подготовку руководящих указаний по использованию первого в своем роде барьера и по оценке общей практики;
38.
приветствует работу Исполнительного совета по введению упрощенных
условий для демонстрации дополнительного характера деятельности по проектам мощностью вплоть до 5 мегаватт, которая использует в качестве основной
технологии возобновляемые источники энергии, и для деятельности по проектам повышения энергоэффективности, которые направлены на достижение экономии энергии в масштабах не более 20 гигаватт-час в год;
39.
просит Исполнительный совет продолжать упрощать эти условия на основе накопленного опыта и надлежащим образом распространять их применимость на проекты типа III, которые предусматривают сокращение выбросов менее чем на 20 000 тонн эквивалента диоксида углерода в год, и представить
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского
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протокола, на ее седьмой сессии доклад о накопленном опыте, в том числе об
адекватности пороговой величины;
40.
также просит Исполнительный совет изучать альтернативные подходы к
демонстрации и оценке дополнительного характера;
41.
далее просит Исполнительный совет разработать процедуры для использования установленных на национальном уровне факторов выбросов в энергосистемах, одобренных назначенным национальным органом принимающей
страны, и представить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее седьмой сессии доклад в целях принятия решения по этому вопросу;
42.
принимает к сведению процесс, проводимый по линии Вспомогательного
органа для консультирования по научным и техническим аспектам, в отношении возможности приемлемости новых технологий и диапазонов в рамках механизма чистого развития;
43.
настоятельно призывает Вспомогательный орган для консультирования
по научным и техническим аспектам продолжать осуществлять мандат, о котором говорилось в пункте 42 выше, с тем чтобы завершить эту работу, и представить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, рекомендацию для рассмотрения новых технологий и диапазонов в качестве потенциально приемлемых в рамках механизма чистого развития;

V.

Стандартизованные исходные условия
44.
определяет "стандартизованные исходные условия" как исходные условия, установленные для какой-либо Стороны или группы Сторон в целях облегчения расчета сокращений выбросов и абсорбции и/или определения дополнительного характера деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития, при оказании содействия обеспечению полезности для окружающей среды;
45.
постановляет, что Стороны, участники проектов, а также международные промышленные организации или допущенные организации-наблюдатели,
действуя через назначенный орган принимающей страны, могут представлять
на рассмотрение Исполнительного совета предложения в отношении стандартизованных исходных условий, применимых к новым или существующим методологиям;
46.
просит Исполнительный совет разрабатывать, в надлежащих случаях,
стандартизованные исходные условия в консультации с соответствующими назначенными национальными органами, предоставляя приоритет методологиям,
которые применимы к наименее развитым странам, малым островным развивающимся государствам, Сторонам, в которых по состоянию на 31 декабря
2010 года было зарегистрировано десять или менее видов деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития, и недопредставленным типам деятельности по проектам или регионам, в частности в областях производства
энергии в изолированных системах, транспорта и сельского хозяйства, с учетом
итогов рабочего совещания, упоминаемого в пункте 51 ниже;
47.
постановляет, что стандартизованные исходные условия, как они определены в пункте 44 выше, применяются по усмотрению назначенных национальных органов принимающих стран;
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48.
просит Исполнительный совет надлежащим образом периодически проводить обзор стандартизованных исходных условий, используемых в методологиях;
49.
также просит Исполнительный совет изучить возможность задействования различных финансовых источников для покрытия расходов на разработку
и принятие стандартизованных исходных условий в соответствии с потребностями, определенными в пункте 46 выше, включая прямые ресурсы из ежегодного бюджета механизма чистого развития;
50.
призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, и Стороны, не включенные в приложение I к Конвенции, обладающие соответствующим опытом, обеспечивать укрепление потенциала и/или оказывать поддержку
в области разработки стандартизованных исходных условий;
51.
просит секретариат организовать в одной из Сторон, упомянутых в пункте 46 выше, не позднее тридцать пятой сессии Вспомогательного органа для
консультирования по научным и техническим аспектам, рабочее совещание по
вопросу о стандартизованных исходных условиях для облегчения доступа к механизму чистого развития;
52.
также просит Исполнительный совет представить Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее седьмой
сессии доклад о работе над стандартизованными исходными условиями;

VI.

Регистрация деятельности по проектам в рамках
механизма чистого развития и ввод в обращение
сертифицированных сокращений выбросов
53.
приветствует работу, проводимую Исполнительным советом в целях
принятия и применения пересмотренных процедур для регистрации деятельности по проектам и ввода в обращение сертифицированных сокращений выбросов, вместе с пересмотренными процедурами для рассмотрения Исполнительным советом заявлений о регистрации и вводе в обращение сертифицированных сокращений выбросов;
54.
одобряет процедуры для регистрации деятельности по проектам и ввода
в обращение сертифицированных сокращений выбросов вместе с пересмотренными процедурами для рассмотрения Исполнительным советом заявлений о регистрации и вводе в обращение сертифицированных сокращений выбросов;
55.
призывает Исполнительный совет продолжать изыскивать такие пути к
совершенствованию процесса регистрации деятельности по проектам в рамках
механизма чистого развития и ввода в обращение сертифицированных сокращений выбросов, которые позволяют сократить время ожидания для участников
проектов;
56.
просит Исполнительный совет пересмотреть процедуры регистрации, с
тем чтобы в тех случаях, когда деятельность по проекту была зарегистрирована
автоматически, реальной датой регистрации и соответственно возможной начальной датой периода кредитования для деятельности по проекту в области
механизма чистого развития являлась дата представления назначенным оперативным органом полного заявления о регистрации;
57.
также просит Исполнительный совет и его структуру поддержки принять меры для углубления общего понимания между секретариатом и назначен-
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ными оперативными органами вопросов, возникающих на этапе проверки полноты, и их последствий для одобрения и проверки в целях обеспечения максимального понимания назначенными оперативными органами и участниками
проектов требований, предъявляемых к одобрению и проверке, и сведения к
минимуму случаев отклонения заявлений на этапе проверки полноты;
58.
далее просит Исполнительный совет постоянно держать в поле зрения
списки полноты представлений для обеспечения того, чтобы они соответствовали требованиям представления четкой информации в отношении одобрения и
проверки;
59.
просит Исполнительный совет обеспечить, чтобы редакционные ошибки,
которые не влияют на оценку соблюдения требований, связанных с одобрением
и проверкой, не приводили к принятию решения о том, что заявление о регистрации или о вводе в обращение является неполным, при обеспечении полезности для окружающей среды;
60.
настоятельно призывает Исполнительный совет и секретариат принять
необходимые меры для обеспечения того, чтобы среднее время между получением представления и началом проверки его полноты составляло в 2011 году
менее 15 календарных дней, для обеспечения доступной для общественности
информации о выполнении этой просьбы и для представления Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее
седьмой сессии доклада о прогрессе в этой области;

VII.

Региональное и субрегиональное распределение и
укрепление потенциала
61.
приветствует работу Форума назначенных национальных органов, которая может способствовать более широкому участию в механизме чистого развития путем, в частности, обмена информацией и опытом;
62.
просит Исполнительный совет укреплять свое взаимодействие с Форумом назначенных национальных органов;
63.
также просит Исполнительный совет ускорить разработку нисходящих
методологий установления исходных условий и мониторинга, которые применимы к недопредставленным видам деятельности по проектам и регионам,
включая оказание поддержки разработке и применению национальных факторов выбросов в энергосетях;
64.
принимает содержащиеся в приложении III к настоящему решению руководящие принципы и условия для ввода в действие системы кредитования в целях поддержки разработки деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития в странах, в которых зарегистрировано менее 10 таких видов деятельности;
65.
постановляет, что финансирование этого механизма кредитования будет
осуществляться за счет процентов, начисляемых в Целевом фонде для механизма чистого развития;
66.
призывает Стороны, которые способны сделать это, международные организации и другие заинтересованные органы вносить взносы в эту систему
кредитования;
67.
просит секретариат принять необходимые меры для обеспечения ввода в
действие системы кредитования, включая выбор учреждения, которое будет
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выполнять функции осуществляющего органа, для обеспечения надзора за работой осуществляющего учреждения и для представления Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, докладов
о реализации этих мер в соответствии с руководящими принципами и условиями, изложенными в приложении III к настоящему решению;
68.
призывает Исполнительный совет оказывать поддержку совершенствованию регионального распределения деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития путем активизации предоставления сфокусированной и
целевой поддержки для оказания помощи назначенным национальным органам,
органам-заявителям и участникам проектов в недопредставленных регионах и
странах, в сотрудничестве с назначенными органами таких Сторон;
69.
вновь повторяет свой призыв в адрес Исполнительного совета продолжить изучение возможности включения надлежащим образом в методологии
установления исходных условий и мониторинга сценария, при котором будущие
антропогенные выбросы из источников, согласно прогнозам, возрастут сверх
существующих уровней в результате особых условий принимающей Стороны;

VIII.

Ресурсы для работы механизма чистого развития
70.
постановляет начиная с 1 января 2011 года отменить предусмотренный в
решении 7/СМР.1 предел в 5 000 долл. США в год для вознаграждения членов и
заместителей членов Исполнительного совета за время, затраченное на участие
в заседаниях Исполнительного совета, его групп экспертов и рабочих групп;
71.
просит секретариат предавать гласности более подробные и транспарентные доклады о положении в области поступлений и расходов;
72.
уполномочивает секретариат устанавливать гибкие условия для поездок
членов и заместителей членов Исполнительного совета в служебные командировки, связанные с работой Исполнительного совета;
73.
просит Исполнительный совет принять план управления, который обеспечивает наличие ресурсов, соизмеримых с ожидаемыми требованиями, которые будут предъявляться к нему и его структуре поддержки;
74.
настоятельно призывает секретариат оперативным образом выполнить
требования по укомплектованию кадрами, содержащиеся в плане управления, в
целях оказания поддержки работе Исполнительного совета, а также изучить
другие пути повышения его потенциала, в частности путем привлечения внешних подрядчиков;
75.
выражает свою признательность правительству Бразилии за проведение
в этой стране пятьдесят шестого совещания Исполнительного совета, состоявшегося 13−17 сентября 2010 года.
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Приложение I
Круг ведения в связи с членским составом
Исполнительного совета механизма чистого развития
I.

Характер работы
1.
Исполнительный совет механизма чистого развития (далее упоминается
как Совет) осуществляет надзор за механизмом чистого развития (МЧР) под руководством и управлением Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), и полностью подотчетен
КС/СС.
2.
В этой связи и согласно соответствующим руководящим указаниям
КС/СС Совет является регулирующим органом МЧР, отвечающим, в частности,
за:
a)
разработку четких и всеобъемлющих политических рамок путем
принятия новых и пересмотренных стандартов, процедур, руководящих принципов и, когда это необходимо, разъяснений;
b)
осуществление функций по регулированию, связанных с функционированием МЧР, включая одобрение новых технологий, аккредитацию оперативных органов, рассмотрение, в случае необходимости, заявлений о регистрации и вводе в обращение и за ведение реестра МЧР для обеспечения того, чтобы все виды деятельности МЧР осуществлялись таким образом, который согласуется с установленными политическими рамками;
c)
доступность для общественности информации о МЧР, включая политические рамки, и информации о деятельности по проектам и о введенных в
обращение сертифицированных сокращениях выбросов;
d)
оказание поддержки реализации конкретных политических целей,
определяемых КС/СС;
е)
распространение информации о МЧР и работе Совета среди заинтересованных кругов;
f)
представление доклада о своей деятельности каждой сессии КС/СС
и, когда это необходимо, подготовку рекомендаций в отношении новых или пересмотренных руководящих принципов для рассмотрения КС/СС.
3.
Совет выполняет свою работу в рамках исполнительных и надзорных
функций, делегируя работу своей структуре поддержки и рассматривая ее предложения. Секретариат обслуживает Совет и является основным источником
поддержки. Кроме того, Совет создает группы экспертов и рабочие группы, а
также задействует внешних экспертов, когда это необходимо, для содействия
решению конкретных задач.
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Навыки и экспертные знания

II.

4.

Все члены и заместители членов Совета должны:

a)
обладать опытом и компетенцией в разработке политических и
стратегических рамок в процессах регулирования, предпочтительно, хотя и не
обязательно, в международных организациях;
b)
понимать коммерческие перспективы инвестиций в природоохранной области;
с)
обладать знаниями и пониманием межправительственного процесса, связанного с изменением климата и другими природоохранными соглашениями, а также хорошо разбираться во взаимосвязях между действиями по
борьбе с изменением климата и по поощрению устойчивого развития;
d)
быть готовыми углублять свои знания и понимание решений
КС/СС, касающихся МЧР, и руководящих указаний, ранее принятых Советом;
е)
обладать высочайшим уровнем профессионализма и компетенции и
быть преисполненными решимости действовать в своем личном качестве и таким образом, который согласуется с кодексом поведения Совета 1 ;
f)
стремиться к эффективному управлению МЧР и совместно работать с другими членами и заместителями членов, в том числе в целях достижения консенсуса;
g)
устного).

обладать хорошими знаниями английского языка (письменного и

5.
В целом членский состав Совета должен охватывать видение как государственного, так и частного секторов, а также соответствующих неправительственных кругов и должен задействовать конкретные технические, юридические
и экономические экспертные знания, касающиеся МЧР.
6.
Члены и заместители членов могут участвовать в ознакомительных и информационных мероприятиях, организуемых секретариатом, для повышения
уровня своих знаний и углубления понимания по вопросам, касающимся существующих руководящих указаний МЧР, и по конкретным вопросам, над которыми им придется работать.

Предполагаемые затраты времени

III.

7.
Предполагается, что члены и заместители членов Совета будут иметь следующие обязательства:
a)
участие приблизительно в 6–8 совещаниях в календарный год, что
потребует затрат времени в объеме приблизительно 45−75 рабочих дней в год,
включая время в пути, плюс приблизительно 20−30 рабочих дней в год для подготовки;
b)
выполнение функций председателей или заместителей председателя групп экспертов и/или рабочих групп, в случае назначения, которое потребует затрат времени в объеме приблизительно 20−55 рабочих дней в год, включая
время в пути, плюс приблизительно 15−30 рабочих дней в год для подготовки;

1
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с)
участие в других видах деятельности Совета и во внешних видах
деятельности и мероприятиях, связанных с членством в Совете, которое потребует затрат времени в объеме 10−20 рабочих дней в год.
8.
Кроме того, ожидается, что Председатель и заместитель Председателя
Совета будут выделять дополнительное время для целей координации и подготовки деятельности Совета и обеспечение представленности Совета на различных мероприятиях, которое составит вплоть до 50 рабочих дней в год.

Процесс выборов

IV.

9.
В соответствии с решением 3/CMP.1 и правилами процедуры Совета 2
члены и заместители членов назначаются соответствующими географическими
группами и избираются КС/СС на двухлетний срок. Они могут выполнять свои
функции в течение не более двух последовательных сроков либо в качестве
члена, либо в качестве заместителя члена.

2
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Приложение II
Органы, аккредитованные и в предварительном
порядке назначенные Исполнительным советом
механизма чистого развития и рекомендованные
для назначения Конференцией Сторон, действующей
в качестве совещания Сторон Киотского протокола,
для оценки и проверки/сертификации в конкретных
секторальных диапазонах
В предварительном порядке назначены и
рекомендованы для назначения для следующих
секторальных диапазонова

Одобрение проектов

Проверка сокращений
выбросов

1–15

1–15

1–10, 12, 13 и 15

1–10, 12, 13 и 15

1, 2 и 13

1, 2 и 13

1, 2, 3 и 10

1, 2, 3 и 10

1, 4, 5, 10, 12 и 13

1, 4, 5, 10, 12 и 13

Испанская ассоциация стандартизации
и сертификации

1–15

1–15

"ТЮВ НОРД СЕРТ гмбх"

1–15

1–15

"Ллойдс режистер кволити эшуранс
лтд."

1–13

1–13

1–5, 9–11 и 13

1–5, 9–11 и 13

1, 2 и 3

1, 2 и 3

1, 3, 4, 5, 7, 12 и 13

1, 3, 4, 5, 7, 12 и 13

Название органа

"Бюро веритас сертификейшэн холдинг
САС"
"Делойт Тохмацу эвалюэйшн энд сертификэйшен организейшен ко. лтд."
Японский консультативный институт
"КПМГ АЗСА састейнабилити ко. лтд."
"Конестога Роверс энд эссошейтс лимитед"

Корейский фонд обеспечения качества
"Эрнст энд Янг ШинНихон састейнабилити инститют ко. лтд."
"Ниппон Каиджи Кентей кволити эшуранс лтд."
"Перри Джонсон реджистрарс клин
девеломент меканизм, инк."
"ЛГАИ текнолоджикал сентер, С.А."
"СЕПРЕЙ сертификейшн боди"
"Делойт серт умвелтгутахтер гмбх"

1, 2, 3, 7, 9, 12, 13 и 15 1, 2, 3, 7, 9, 12, 13 и 15
1 и 13

1 и 13

1–5, 8–10, 13 и 15

1–5, 8–10, 13 и 15

1, 2, 3 и 5

1, 2, 3 и 5

а

Примечание: Цифры от 1 до 15 означают секторальные диапазоны, определенные
Исполнительным советом. Более подробную информацию см. по адресу
<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>.
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Приложение III
Руководящие принципы и условия для ввода в
действие системы кредитования для поддержки
разработки деятельности по проектам в рамках
механизма чистого развития в странах, в которых
зарегистрировано менее 10 видов деятельности по
проектам в рамках механизма чистого развития
I.

Справочная информация
1.
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС) на своей пятой сессии в пункте 49 решения 2/СМР.5
просила Исполнительный совет механизма чистого развития (далее упоминается как Совет) выделить финансовые ресурсы за счет процентов, начисляемых
на основной капитал Целевого фонда для механизма чистого развития, а также
за счет любых добровольных взносов доноров, с целью предоставления займов
на поддержку следующих видов деятельности в странах, в которых зарегистрировано менее 10 видов деятельности по проектам механизма чистого развития
(МЧР):
а)
для покрытия расходов на разработку проектно-технической документации (ПТД);
b)
для покрытия расходов на одобрение и первую проверку этих видов
деятельности по проектам.
2.
На этой же сессии КС/СС в пункте 50 решения 2/СМР.5 постановила, что
эти займы подлежат выплате после первого ввода в обращение сертифицированных сокращений выбросов (ССВ).
3.
Также на этой сессии КС/СС в пункте 51 решения 2/СМР.5 просила Совет
рекомендовать руководящие принципы и условия для осуществления видов
деятельности, указанных в пунктах 1 и 2 выше, для рассмотрения КС/СС на ее
шестой сессии.
4.
Совет на своем пятьдесят шестом совещании рассмотрел проект таких
руководящих принципов и условий, подготовленный секретариатом на основе
руководящих указаний, принятых Советом на его предыдущих совещаниях, и в
соответствии с полученным указанием принял решение представить настоящий
проект на рассмотрение КС/СС на ее шестой сессии.

II.

Определения
5.
Для целей настоящего документа применяются определения, содержащиеся в приложении к решению 3/СМР.1 (условия и процедуры для МЧР).
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III.

Ассигнование средств
6.
КС/СС настоящим учреждает механизм для предоставления займов на
поддержку следующих видов деятельности в странах, в которых зарегистрировано менее 10 видов деятельности по проектам МЧР:
а)

для покрытия расходов на разработку ПТД;

b)
для покрытия расходов на одобрение и первую проверку такой деятельности по проектам.
7.
Секретариат будет ежегодно рассчитывать и определять по состоянию на
1 января размер процентов, начисленных на основной капитал Целевого фонда
для механизма чистого развития, а также размер любых добровольных взносов
от доноров для механизма, упомянутого в пункте 1 выше (далее упоминается
как механизм кредитования), в качестве финансовых ресурсов, подлежащих ассигнованию на выдачу займов и покрытие связанных с этим административных
расходов на этот год.

IV.

Осуществляющее учреждение
8.
Секретариат выберет государственное или частное учреждение и заключит контракт с этим учреждением, которое будет управлять системой кредитования (далее упоминается как осуществляющее учреждение) в рамках процесса
закупок, если оно не будет являться учреждением системы Организации Объединенных Наций, согласно соответствующим правилам и положениям Организации Объединенных Наций. Контракт будет заключен сроком на пять лет с
возможностью его продления еще на три года. После истечения срока действия
контракта секретариат проводит новый процесс закупок для выбора осуществляющего учреждения.
9.
В процессе выбора осуществляющего учреждения секретариат выбирает
учреждение, которое, в частности:
а)
имеет доказанный опыт в области создания и обеспечения функционирования систем предоставления грантов или займов, предназначенных
для развивающихся стран или стран с переходной экономикой, для целей финансирования деятельности в рамках МЧР, совместного осуществления или
других проектов по сокращению выбросов или увеличению абсорбции;
b)
способно эффективно управлять деятельностью по проектам в регионах Африки, Азии и Тихого океана, Восточной Европы и Латинской Америки и Карибского бассейна;
с)
имеет систему, обеспечивающую использование людских ресурсов,
обладающих соответствующих опытом, для успешного осуществления всех
функций, которые должно выполнять осуществляющее учреждение;
d)

имеет достаточную финансовую мощь;

e)

имеет хорошую репутацию;

f)
имеет затратоэффективный план и процедуры управления административными расходами для системы кредитования.
10.

Осуществляющее учреждение:
a)

16

выполняет начальные работы по предоставлению займов, включая:

GE.11-60545

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.2

i)
маркетинг системы кредитования среди участников проектов
и консультантов по деятельности по проектам МЧР через специализированные вебсайты, в ходе конференций и/или с использованием брошюр и т.д.;
ii)

получение и отбор заявлений на получение займов;

b)
выполняет оценки деятельности по проектам, изложенные в заявлениях, и принимает решения о выдаче займов заявителям;
c)

управляет потоком финансовых средств, включая:
i)
подписание договоров о займах с успешными заявителями
(далее упоминаются как получатели займов);
ii)

выплаты финансовых средств получателям займов;

iii)
сбор выплат в счет возмещения займов от получателей займов;
d)
мониторинг прогресса деятельности по проектам, финансируемым
по линии механизма кредитования, и соблюдения получателями займов соглашений о займах.
11.
Секретариат ежегодно переводит осуществляющему учреждению финансовые средства, по просьбе последнего, с тем чтобы оно могло выполнять
функции, упомянутые в пункте 10 выше. Это делается на основе прогноза выплаты займов и бюджета для административных расходов на соответствующий
годичный период, которые осуществляющее учреждение подготавливает и ежегодно представляет в секретариат. Прежде чем переводить финансовые средства, секретариат одобряет упоминаемые в пункте 15 а) ниже документы, представляемые учреждениям-исполнителям.
12.
В случае истощения финансовых средств осуществляющее учреждение
может обратиться к секретариату с просьбой о переводе дополнительных финансовых средств до ежегодного перевода. В этом случае секретариат рассматривает эту просьбу и в надлежащем случае переводит дополнительные финансовые средства. В любом случае общая сумма финансовых средств, переведенных секретариатом осуществляющему учреждению в 12-месячный период, не
должна превышать уровень финансовых ресурсов для системы кредитования,
определенный секретариатом для этого периода в соответствии с пунктом 7
выше.
13.
Административные расходы осуществляющего учреждения поддерживаются на оптимальном уровне для управления механизмом кредитования затратоэффективным образом в течение срока действия контракта. В случае, если
секретариат обнаруживает, например, на основе ежегодных финансовых ведомостей и/или квартальных докладов, упоминаемых в пункте 15 а) и b) ниже, что
административные расходы составляют неразумно высокую долю общего объема затраченных и ассигнованных финансовых средств, секретариат изучает
сложившуюся ситуацию и может: просить осуществляющее учреждение пересмотреть его оперативные процедуры, с тем чтобы снизить административные
расходы; расторгнуть контракт с осуществляющим учреждением; или передать
этот вопрос КС/СС для рассмотрения и принятия руководящих указаний.
14.
Осуществляющее учреждение создает внутреннюю организационную
структуру (например, комитет) для рассмотрения и принятия решений по вопросам, касающимся предоставления займов отдельным заявителям на систе-

GE.11-60545

17

FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.2

матической и последовательной основе, при обеспечении принципов деловой
этики, в рамках выполнения функций, упомянутых в пункте 10 b) выше.

V.

Надзор со стороны секретариата
15.
Секретариат осуществляет надзор за работой осуществляющего учреждения путем:
a)
одобрения ежегодных бизнес-планов, бюджетов и финансовых ведомостей. Для этих целей осуществляющее учреждение подготавливает и представляет в секретариат:
i)
ежегодные бизнес-планы, определяющие его подход, организацию, ресурсы и предложения в связи с управлением механизма
кредитования;
ii)
ежегодные бюджеты, содержащие прогнозы выплаты финансовых средств для займов, обратные потоки финансовых средств и
административные расходы;
iii)
ежегодные финансовые ведомости, содержащие информацию
о размере финансовых средств, которые были выплачены, аннулированы, возмещены, списаны и предъявлены к досрочному взысканию;
b)
рассмотрения регулярной отчетности. Для этой цели осуществляющее учреждение подготавливает и представляет в секретариат квартальные
отчеты о заявлениях на получение займов (например, число заявлений, которые
были представлены, находятся на этапе предынвестиционного анализа, приняты, отклонены или отложены) и о портфеле проектов (например, количество соглашений о предоставлении займа, сумма выплаченных финансовых средств и
прогресс в осуществлении финансируемой деятельности по проектам, например завершение подготовки ПТД, одобрение, проверка, аннулирование, выплаты и списание). Последний квартальный доклад за каждый календарный год
включает в себя обзор хода работы и резюме основных данных за этот год (дополняющий финансовые ведомости, упомянутые в пункте 15 a) iii));
c)
одобрения оперативных процедур, подробных критериев для отбора деятельности по проектам и формуляров. Для этой цели осуществляющее
учреждение подготавливает проект оперативных процедур для представления и
обработки заявлений на получение займа, подробные критерии для отбора деятельности по проектам, а также различные формуляры, в том числе для заявлений, записок с изложением идеи проекта и соглашений о займе, и представляет
их в секретариат для одобрения. Оперативные процедуры должны отвечать положениям главы VII ниже, а подробные критерии для отбора деятельности по
проектам и формуляры для соглашений о предоставлении займа должны отвечать положениям добавлений соответственно I и II к настоящему приложению;
d)
проведения оценки системы кредитования независимым экспертом.
Для этой цели секретариат заключает контракт с независимым экспертом на
проведение оценки в срок, указанный секретариатом, с тем чтобы в надлежащее
время можно было внести любые необходимые коррективы в систему кредитования.
16.
Секретариат включает в контракт с осуществляющим учреждением положения, позволяющие секретариату прекратить действие контракта с осущест-
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вляющим учреждением до конца срока контракта,
случаям, предусмотренным в правилах и нормах
Наций (например, форс-мажор или банкротство
секретариат обнаруживает, что осуществляющее
фективно.
17.

в добавление к стандартным
Организации Объединенных
подрядчика), в случае если
учреждение работает неэф-

Секретариат:

a)
рассматривает эффективность работы механизма кредитования и
эффективность и действенность операций осуществляющего учреждения в отношении, в частности:
i)

коэффициента использования финансовых средств;

ii)
количества и географического распределения финансируемых проектов;
iii)
коэффициента успешности финансируемых видов деятельности по проектам с точки зрения одобрения на предмет регистрации
и ввода в обращение единиц;
b)
рассматривает выводы и рекомендации независимого эксперта на
основе его оценки механизма кредитования, как это упоминается в пункте 5 d)
выше;
c)
рассматривает и одобряет ежегодные бюджеты, бизнес-планы и
финансовые ведомости осуществляющего учреждения, упомянутые в пункте 15 а) выше;
d)
представляет КС/СС доклад о положении в области осуществления
механизма кредитования, как это предусматривается в пункте 21 ниже.
18.
Секретариат имеет право возбудить в отношении осуществляющего учреждения судебное разбирательство, если он имеет серьезные причины для беспокойства в отношении эффективности работы последнего, и в любом случае
до принятия решения о прекращении действия контракта с осуществляющим
учреждением.
19.
Если секретариат выясняет на основе рассмотрений, упомянутых в пункте 17 выше и любых других инцидентов, что какие-либо положения руководящих принципов и условий для механизма кредитования нуждаются в изменении, с тем чтобы повысить эффективность и усовершенствовать функционирование механизма кредитования, он обращается к Совету с просьбой о предоставлении руководящих указаний. Если Совет впоследствии изменяет руководящие принципы и условия, то секретариат применяет эти измененные руководящие принципы и условия на временной основе.
20.
Если Совет изменяет руководящие принципы и условия для механизма
кредитования в соответствии с пунктом 19 выше, секретариат включает в свой
ежегодный доклад для КС/СС, упоминаемый в пункте 21 ниже, рекомендацию в
отношении пересмотренных руководящих принципов и условий для рассмотрения КС/СС на ее следующей сессии. После того как КС/СС приняла решение
принять изменения или отклонить пересмотренные руководящие принципы и
условия, секретариат, как только это практически возможно, вносит надлежащие коррективы в осуществление механизма кредитования.
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VI.

Представление информации Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Киотского
протокола
21.
Секретариат один раз в год представляет КС/СС информацию о положении в области осуществления механизма кредитования, сообщая ей, в частности:
а)
количество заявлений на получение займов, одобренных займов и
подписанных соглашений о займах, а также размер выплаченных финансовых
средств в разбивке по странам и по типам и размерам проектов;
b)
размер ассигнованных и выплаченных финансовых средств в разбивке по странам и типам и размерам проектов;
с)
размер ассигнованных и выплаченных финансовых средств, отсортированных в разбивке по статьям затрат (например, разработка, ПТД, одобрение и первая проверка);
d)
реждения;

итоги рассмотрения эффективности работы осуществляющего уч-

е)
рекомендации в отношении проектов пересмотренных руководящих принципов и условий для механизма кредитования, подготовленных в соответствии с пунктом 20 выше, когда это применимо.

VII.

Процедура подачи заявлений, одобрения, выплаты
финансовых средств и возмещения
22.
Орган, желающий подать заявление на получение займа, представляет заявление в осуществляющее учреждение, используя формуляры (например,
формуляр для заявления), разработанные осуществляющим учреждением, как
это упомянуто в пункте 15 с) выше, прилагая к нему вспомогательную документацию, определяемую осуществляющим учреждением.
23.
Осуществляющее учреждение изучает это заявление, с тем чтобы удостовериться в его полноте, и проводит первоначальную проверку приемлемости
заявления. На этом этапе осуществляющее учреждение может обращаться к
заявителю с просьбами о представлении разъяснений и запрашивать у него дополнительную информацию, а также может посетить участок осуществления
(планируемый) деятельности по проекту, если это необходимо, с тем чтобы
проверить реальность деятельности по проекту и/или установить участников
проекта.
24.
После того как был сделан вывод о том, что заявление является полным и
оно успешно прошло первоначальную проверку приемлемости, осуществляющее учреждение проводит подробную оценку предлагаемой в заявлении деятельности по проекту с точки зрения его финансовой жизнеспособности и способности получать единицы выбросов, а также его приемлемости в качестве
деятельности по проектам МЧР, в случае необходимости путем проведения поездки на место. Затем осуществляющее учреждение выполняет оценку подробных критериев для отбора деятельности по проектам, которые разрабатываются
осуществляющим учреждением на основе добавления I к настоящему приложению, как это указано в пункте 15 с) выше.
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25.
Осуществляющее учреждение принимает решение о предоставлении
займа для деятельности по проекту. Если это решение является положительным, то осуществляющее учреждение подписывает с заявителем соглашение о
предоставлении займа, используя формуляр, разработанный осуществляющим
учреждением в соответствии с руководящими принципами, изложенными в добавлении II к настоящему приложению.
26.
Осуществляющее учреждение выплачивает финансовые средства получателю займа в соответствии с подписанным соглашением о предоставлении займа.
27.
Получатель займа возмещает заем осуществляющему учреждению в соответствии с подписанным соглашением о предоставлении займа. Получатель
займа начинает возмещать заем начиная с первого ввода в обращение ССВ для
данной деятельности по проекту.
28.
До тех пор пока заем в полной мере не возмещен, осуществляющее учреждение проводит мониторинг прогресса данной деятельности по проекту и связанных с этим событий, которые могут послужить причиной, например, последующих выплат по займу, аннулирования, списания или предъявления займа к
ускоренному возмещению.
29.
Осуществляющее учреждение проводит мониторинг соблюдения получателем займа соглашения о предоставлении займа и в надлежащих случаях принимает меры, включая возбуждение судебного разбирательства.
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Добавление I
Критерии отбора деятельности по проектам в рамках
механизма чистого развития для предоставления
займа
1.
Участники проектов, предусматривающих деятельность по проекту, финансируемую по линии механизма кредитования:
а)
являются добропорядочными, без прошлых или текущих случаев
судебного разбирательства по обвинению в злоупотреблении доверием, мошенничества и/или любой другой деятельности, которые дают основания для озабоченности в отношении их честности;
b)
обладают достаточными возможностями для осуществления и руководства функционированием деятельности по проектам, включая поддержку
третьих сторон.
2.
Деятельность по проекту, финансируемая по линии механизма кредитования:
a)
располагается в стране, в которой по состоянию на 1 января года, в
течение которого заявление о займе представляется в осуществляющее учреждение, зарегистрировано менее 10 видов деятельности по проектам в рамках
механизма чистого развития (МЧР);
b)

использует коммерчески жизнеспособные и имеющиеся техноло-

c)

является жизнеспособной с финансовой точки зрения;

гии;

d)
может с высокой степенью вероятности обеспечить финансирование проекта;
e)
может с высокой степенью вероятности получить подряды и быть
завершенной с точки зрения разрешений, лицензий, политического риска и т.д.;
f)
предусматривает расчетное сокращение выбросов или абсорбцию
поглотителей по меньшей мере в размере:
i)
15 000 т в эквиваленте СО 2 в год в среднем за первый период кредитования в странах, не классифицируемых Организацией Объединенных
Наций в качестве наименее развитых стран (НРС) или малых островных
развивающихся государств (МОРАГ);
ii)
7 500 т в эквиваленте СО 2 в год в среднем за первый период кредитования в странах, классифицируемых как НРС или МОРАГ;
g)
отвечает критериям приемлемости для деятельности по проектам в
рамках МЧР или программ деятельности МЧР, как они определены в соответствующих документах, принятых Конференцией Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон Киотского протокола, и Исполнительным советом механизма
чистого развития.
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Добавление II
Руководящие принципы для условий и положений,
регулирующих предоставление займов
1.
Ответственным по займу (получателем займа) является участник проекта
в рамках деятельности по проекту.
2.

Процентные выплаты по займу не взимаются.

3.
С заявителя взимается единовременный сбор (комиссия, уплачиваемая
вперед). Осуществляющее учреждение откладывает этот сбор в бюджет кредитного механизма и возмещает его получателю займа после начала возмещения (например, путем вычета этой суммы из первого платежа в счет погашения
займа).
4.
Заем выплачивается по достижении определенных этапов, например решение осуществляющего учреждения предоставить заем для деятельности по
проекту, публикация соответствующего проектно-технического документа
(ПТД) на вебсайте РКИКООН или регистрация деятельности по проекту в рамках процесса механизма чистого развития (МЧР) РКИКООН. В целях смягчения рисков для финансовых средств может также быть рассмотрена возможность поэтапных выплат.
5.
Заем выплачивается непосредственно поставщику услуг (например, консультанту МЧР за разработку ПТД и/или назначенному оперативному органу
(НОО) за одобрение или первую проверку). Выплаты получателю займа производятся лишь в том случае, если первый вариант является нецелесообразным с
практической точки зрения.
6.

Получатель займа возмещает заем наличными.

7.
Получатель займа начинает возмещение займа осуществляющему учреждению начиная с первого года ввода в обращение сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) для деятельности по проекту. Возмещение обычно производится в виде единой выплаты. В исключительном случае осуществляющее
агентство может дать согласие на двух- или трехлетний период возмещения.
8.
Для обеспечения безопасности займа осуществляющее учреждение может просить секретариат "приостановить" передачу ССВ, введенных в обращение для деятельности по проекту, до тех пор, пока заем не будет полностью
возмещен.
9.
Если деятельность по проекту не была зарегистрирована в рамках процесса МЧР РКИКООН, но была осуществлена и приносит доходы, заем подлежит возмещению наличными. В данном случае, если возмещение не было произведено, осуществляющее учреждение может возбудить судебное разбирательство.
10.
Условия договора включают обязанность получателя займа периодически
представлять осуществляющему учреждению доклады о ключевых аспектах
деятельности по проекту, а также недопустимость мошенничества, коррупции
или неправомерного поведения.
11.
Получатель займа стремится получить наиболее конкурентоспособное
предложение со стороны поставщиков услуг (например, от консультантов МЧР
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и/или НОО) путем запрашивания более чем одного предложения на основе четкого круга ведения.
12.
Заем может быть аннулирован любой стороной, если деятельность по
проекту ликвидирована, если участник проекта более не нуждается в финансовых средствах или если осуществляющее учреждение выясняет, что получатель
займа нарушил соглашение о предоставлении займа (например, путем неправомерного поведения).
13.
Заем может быть предъявлен к досрочному взысканию (т.е. полное возмещение должно быть осуществлено немедленно), если осуществляющее учреждение выясняет, что получатель займа нарушил соглашение о предоставлении займа (например, путем неправоправного поведения).
14.
Получатель займа может частично или полностью возместить заем до установленного срока, если получатель займа более не нуждается в финансовых
средствах или располагает достаточными ресурсами для возмещения займа.
15.
Заем может быть списан осуществляющим учреждением, если проект ликвидирован, не получил регистрацию в рамках процесса МЧР РКИКООН, за
исключением случая, упомянутого в пункте 9 выше, или был прекращен по
иным причинам, таким как банкротство.
16.
Получатель займа регулярно представляет осуществляющему учреждению доклады о прогрессе в осуществлении деятельности по проекту в отношении таких ключевых этапов, как разрешения и лицензии, строительство и одобрение, используя формуляры, разработанные осуществляющим учреждением.
Эти доклады могут агрегироваться и резюмироваться в периодических докладах осуществляющего учреждения для секретариата.
10-е пленарное заседание
10−11 декабря 2010 года
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Решение 4/СМР.6
Руководящие указания по осуществлению статьи 6
Киотского протокола
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола,
учитывая цель Конвенции, изложенную в ее статье 2,
ссылаясь на положения статей 3 и 6 Киотского протокола,
принимая во внимание решения 2/CMP.1, 9/CMP.1 и приложение к нему
(руководящие принципы для совместного осуществления), 10/CMP.1, 2/CMP.2,
3/CMP.2, 3/CMP.3, 5/CMP.4 и 3/СМР.5,
признавая, что работа по совместному осуществлению может быть проведена только при наличии достаточных экспертных знаний и финансовых и
людских ресурсов для поддержки работы Комитета по надзору за совместным
осуществлением,
выражая свою признательность Сторонам, которые внесли свои взносы
на цели финансирования работы по совместному осуществлению,
ссылаясь на пункт 7 решения 9/СМР.1, в котором отмечается, что любые
административные расходы, возникающие в результате применения процедур,
изложенных в руководящих принципах для совместного осуществления, связанные с функциями Комитета по надзору за совместным осуществлением, покрываются как Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, так и
участниками проектов,
признавая, что уровень финансовых ресурсов, имеющихся для деятельности Комитета по надзору за совместным осуществлением, значительно ниже
бюджета, представленного в плане управления совместным осуществлением на
двухгодичный период 2010−2011 годов,
приветствуя представление в секретариат, в соответствии с пунктом
20 руководящих принципов для совместного осуществления, 35 Сторонами информации о назначенных ими координационных центрах и 29 Сторонами информации об их национальных руководящих принципах и процедурах для утверждения проектов совместного осуществления,
вновь подтверждая, что Сторона, в которой реализуется проект совместного осуществления, в соответствии с пунктом 28 руководящих принципов для
совместного осуществления обеспечивает наличие общедоступной информации
о проекте,
вновь подтверждая также важное значение обеспечения действенного,
затратоэффективного и транспарентного функционирования механизма совместного осуществления и исполнительную и надзорную роль Комитета по надзору за совместным осуществлением,
подчеркивая важную роль групп, выдвигающих кандидатуры членов и
заместителей членов Комитета по надзору за совместным осуществлением, которые обладают необходимой квалификацией, достаточным временем и готовы
самоотверженно работать в составе Комитета и выполнять свои функции в целях обеспечения того, чтобы Комитет располагал необходимыми экспертными
знаниями, в том числе по финансовым, природоохранным вопросам, вопросам
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регулирования деятельности по совместному осуществлению, а также принятия
управленческих решений, и эффективно выполнял свою работу,

Общая часть

I.

1.
призывает Стороны, желающие принять участие в проектах совместного
осуществления, представить в секретариат информацию в соответствии с пунктом 20 руководящих принципов для совместного осуществления 1, если такая
информация не была представлена ранее;
2.
с удовлетворением принимает к сведению ежегодный доклад Комитета
по надзору за осуществлением, включая информацию о программе работы и
бюджете Комитета, а также о предпринятых действиях 2 ;
с удовлетворением отмечает, что в соответствии с пунктами 32, 34, 36 и
3.
38 руководящих принципов для совместного осуществления были преданы
гласности 238 проектно-технических документов и один технический документ
для программы действий, 28 определений в отношении проектно-технических
документов, 32 доклада о мониторинге и 26 проверок сокращения выбросов
парниковых газов из источников или увеличения антропогенной абсорбции поглотителями, что 15 независимых органов подали заявления об аккредитации и
что в настоящее время существует три аккредитованных независимых органа;
4.
воздает должное Комитету по надзору за совместным осуществлением за
эффективное внедрение и применение процедуры проверки под эгидой Комитета;
5.
призывает Комитет по надзору за совместным осуществлением прилагать дальнейшие усилия для облегчения процесса аккредитации независимых
органов;
6.
призывает также Комитет по надзору за совместным осуществлением
продолжать повышать эффективность применения процедуры проверки под
эгидой Комитета, принимая во внимание особые характеристики совместного
осуществления согласно статье 6 Киотского протокола, продолжать способствовать повышению транспарентности и обращать особое внимание при взаимодействии с назначенными координационными центрами, независимыми органами, участниками проектов и заинтересованными кругами на наличие особых
подходов, специфичных для совместного осуществления;
7.
с удовлетворением признает, что Комитет по надзору за совместным
осуществлением разработал стандарт для применения концепций материальности и уровня гарантий проверок, проводимых в соответствии с пунктом 37 руководящих принципов для совместного осуществления;
8.
также с удовлетворением признает, что Комитет по надзору за совместным осуществлением постоянно держал в поле зрения свои регулирующие документы в целях повышения четкости установленных принципов, касающихся
процедуры проверки под эгидой Комитета;
9.
далее с удовлетворением признает, что Комитет по надзору за совместным осуществлением продолжал свои усилия по повышению транспарентности
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и эффективности процесса аккредитации, включая принятие стандарта аккредитации и пересмотр процедур аккредитации;
10.
уточняет − применительно к требованиям к участию, изложенным в разделе D руководящих принципов для совместного осуществления, для Сторон,
включенных в приложение I к Конвенции, определенное количественное обязательство которых на первый период действий обязательств еще не зафиксировано в приложении В к Киотскому протоколу, но которые желают реализовать у
себя проект совместного осуществления, − что а) в интересах транспарентности секретариат может согласиться на публикацию проектно-технических документов для проектов совместного осуществления и b) Комитет по надзору за
совместным осуществлением может рассматривать эти проекты в соответствии
с руководящими принципами для совместного осуществления до вступления в
силу поправки о включении соответствующей принимающей Стороны в приложении B к Киотскому протоколу;
11.
принимает решение продолжить на своей седьмой сессии рассмотрение
вопроса о вводе в обращение единиц сокращения выбросов в результате этих
проектов, отмечая при этом, что принимающая Сторона может вводить в обращение и передавать единицы сокращения выбросов только после вступления в
силу поправки о ее включении в приложение В и после выполнения требований
приемлемости, изложенным в пункте 21 руководящих принципов для совместного осуществления 3 ;
12.
с удовлетворением принимает к сведению доклад об опыте в области
процедуры проверки под эгидой Комитета по надзору за совместным осуществлением и о возможных усовершенствованиях будущего функционирования совместного осуществления 4 ;
13.
просит Комитет по надзору за совместным осуществлением осуществлять деятельность в областях, изложенных в главе VI доклада, упомянутого в
пункте 12 выше, при соблюдении соответствующего порядка приоритетности, с
учетом самых последних сведений о финансовом положении, а также финансовых прогнозов, в целях ускорения процесса совместного осуществления без нанесения ущерба доверия к нему и его полезности для окружающей среды, в частности в отношении:
а)
дальнейшего совершенствования процедуры проверки под эгидой
Комитета путем повышения ясности его документов, установления предельных
сроков для цикла проектов совместного осуществления, использования электронных средств принятия решений, в частности в отношении обзоров, и поощрения и поддержки основанных на проектах инновационных методологических подходов;
b)
дальнейшего совершенствования процесса аккредитации путем укрепления синергизма с другими процессами аккредитации и учета уроков, извлеченных в рамках этих процессов;
14.
принимает к сведению мнение Комитета по надзору за совместным осуществлением, которое изложено в докладе, упомянутом в пункте 12 выше, в отношении необходимости дальнейшего функционирования совместного осуществления после завершения первого периода действия обязательств;
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15.
постановляет начать первый обзор руководящих принципов для совместного осуществления в соответствии с пунктом 8 решения 9/СМР.1 на своей
седьмой сессии;
16.
просит Комитет по надзору за совместным осуществлением представить
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского
протокола, на ее седьмой сессии рекомендации в отношении вариантов развития подхода, нашедшего свое воплощение в совместном осуществлении, с учетом, в частности, доклада, упомянутого в пункте 12 выше, и текущей работы,
проводимой Специальной рабочей группой по дальнейшим обязательствам для
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу, в целях
рассмотрения рекомендаций Комитета как части первого обзора руководящих
принципов для совместного осуществления;

Руководство

II.

17.
воздает должное Комитету по надзору за совместным осуществлением за
постоянную актуализацию плана управления совместным осуществлением в
соответствии с положениями пункта 2 g) решения 10/СМР.1, пункта 5 решения 3/СМР.2, пункта 6 a) решения 3/СМР.3, пункта 10 а) решения 5/СМР.4 и
пункта 16 а) решения 3/СМР.5; за принятие мер, направленных на укрепление
процесса совместного осуществления с учетом, когда это целесообразно, опыта
Исполнительного совета механизма чистого развития; и за его готовность реагировать на потребности Сторон, независимых органов, участников проектов,
заинтересованных кругов и широкой общественности с учетом ограниченного
объема имеющихся ресурсов;
18.
с удовлетворением признает, что Комитет по надзору за совместным
осуществлением разработал план работы в области коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности;
19.

призывает Комитет по надзору за совместным осуществлением:

а)
продолжать держать в поле зрения план управления совместным
осуществлением и по мере необходимости вносить в него коррективы для обеспечения действенного, затратоэффективного и транспарентного функционирования совместного осуществления;
b)
укреплять свое взаимодействие с назначенными координационными центрами, независимыми органами и участниками проектов;
20.
также призывает Комитет по надзору за совместным осуществлением и
секретариат активизировать их информационно-пропагандистскую деятельность в целях улучшения общего понимания совместного осуществления и укрепления сотрудничества с заинтересованными кругами;
21.
с признательностью принимает к сведению информацию о решениях
Комитета по надзору за совместным осуществлением и о ходе работы, проводимой Комитетом, которая размещена в разделе вебсайта РКИКООН, посвященном совместному осуществлению 5 ;
22.
призывает Комитет по надзору за совместным осуществлением, назначенные координационные центры, независимые органы, участников проектов и
заинтересованные круги предпринять все возможные усилия для содействия
5
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тому, чтобы процедура проверки в рамках Комитета была более транспарентной, согласованной, предсказуемой и эффективной;
23.
призывает также независимые органы наращивать и укреплять свой потенциал в целях надлежащего выполнения своих функций по проведению проверки в рамках Комитета по надзору за совместным осуществлением;

III.

Ресурсы для работы по совместному осуществлению
24.
отмечает, что поступления от сборов, взимаемых с целью покрытия административных расходов, связанных с деятельностью Комитета по надзору за
совместным
осуществлением,
в
течение
двухгодичного
периода
2010−2011 годов будут продолжать увеличиваться и что поступления от сборов,
возможно, начнут покрывать административные расходы только с 2012 года;
25.
с озабоченностью отмечает, что поступления от взимания сборов, упомянутых в пункте 24 выше, которые до настоящего времени увеличивались, намного ниже уровня, необходимого для покрытия сметных административных
расходов на деятельность Комитета по надзору за совместным осуществлением;
26.
с удовлетворением отмечает, что Комитет по надзору за совместным
осуществлением подготовил являющиеся частью доклада, упомянутого в пункте 24 выше, финансовые и бюджетные прогнозы на период до 2012 года, включая анализ того, при каких условиях Комитет достигнет самофинансирования;
27.
настоятельно призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, вносить взносы в Целевой фонд для вспомогательной деятельности в
целях финансирования работы по совместному осуществлению в течение двухгодичного периода 2010−2011 годов в таком объеме, который обеспечивал бы
полное и своевременное выполнение плана управления совместным осуществлением;
28.
постановляет принять положения, регулирующие взимание сборов за
деятельность по процедуре варианта 1, с тем чтобы вносить вклад в покрытие
административных расходов Комитета по надзору за совместным осуществлением и его структуры поддержки, путем введения сбора в размере вплоть до
20 000 долл. США за каждый вид деятельности по крупномасштабным проектам, включая программы деятельности, и сбора в размере вплоть до 5 000 долл.
США за каждый вид деятельности по маломасштабным проектам и за каждую
программу деятельности, состоящую из видов деятельности по маломасштабным проектам, при этом эти сборы подлежат выплате сразу после публикации
проектной документации на вебсайте РКИКООН;
29.
также постановляет, что Конференция Сторон, действующая в качестве
совещания Сторон Киотского протокола, на своей седьмой сессии, основываясь
на рекомендациях Комитета по надзору за совместным осуществлением, включенных в его ежегодный доклад, проведет обзор и, в случае необходимости, пересмотрит уровень и структуру этих сборов;
30.
просит Комитет по надзору за совместным осуществлением на своем
первом совещании в 2011 году завершить разработку положений о взимании
сборов, упомянутых в пункте 28 выше, на основе оценки административных
расходов, связанных с деятельностью по варианту 1, с учетом существующих
положений о взимании сборов за деятельность согласно процедуре по варианту
2, а также применять эти сборы к проектам, документация для которых будет
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представляться в секретариат РКИКООН для публикации, начиная с 1 марта
2011 года;
31.
также просит Комитет по надзору за совместным осуществлением
представить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, на ее седьмой сессии дальнейшие рекомендации в отношении поправок к структуре сборов, включая, в частности, введение фиксированного ежегодного сбора, оплачиваемого принимающими Сторонами.
10-е пленарное заседание
10−11 декабря 2010 года
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Решение 7/СМР.6
Улавливание и хранение диоксида углерода
в геологических формациях в качестве деятельности
по проектам в рамках механизма чистого развития
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола,
ссылаясь на решения 7/CMP.1, 1/CMP.2, 2/CMP.4 и 2/CMP.5,
принимая во внимание подпункты b) и c) пункта 5 статьи 12 Киотского
протокола,
признавая, что улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях является уместной технологией для достижения конечной цели
Конвенции и что ее можно применять в качестве одного из возможных вариантов действий по сокращению выбросов парниковых газов,
также признавая, что Стороны высказывают озабоченности, связанные с
последствиями возможного включения улавливания и хранения диоксида углерода в геологических формациях в число видов деятельности по проектам в
рамках механизма чистого развития, и уже особо выделили вопросы, которые
необходимо рассмотреть и решить при проектировании и осуществлении деятельности по улавливанию и хранению диоксида углерода в геологических
формациях, с тем чтобы эта деятельность рассматривалась в рамках сферы охвата механизма чистого развития,
подчеркивая, что развертывание деятельности по улавливанию и хранению диоксида углерода в геологических формациях не должно быть опасным
для окружающей среды и должно иметь целью недопущение любой возможности выхода на поверхность,
также подчеркивая, что включение улавливания и хранения диоксида
углерода в геологических формациях в число видов деятельности по проектам
механизма чистого развития не должно привести к обратным результатам,
1.
постановляет, что улавливание и хранение диоксида углерода в геологических формациях является приемлемым в качестве деятельности по проектам
в рамках механизма чистого развития, при условии удовлетворительного учета
и решения вопросов, определенных в пункте 29 решения 2/CMP.5;
2.
просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам разработать на своей тридцать пятой сессии условия и процедуры включения деятельности по улавливанию и хранению диоксида углерода в геологических формациях видов деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития, с тем чтобы рекомендовать соответствующее решение
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского
протокола, на ее седьмой сессии;
3.
постановляет, что в условиях и процедурах, упомянутых в пункте 2 выше,
должны быть учтены следующие моменты:
а)
выбор участков хранения для улавливания и хранения диоксида углерода в геологических формациях должен производиться на основе строгих и
надежных критериев в целях обеспечения долгосрочной стабильности хранения
GE.11-60545
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диоксида углерода и обеспечения целостности участков хранения в долгосрочном плане;
b)
в период кредитования и после его истечения должны действовать
и применяться жесткие планы мониторинга с целью уменьшения риска для полезности для окружающей среды в результате улавливания и хранения диоксида
углерода в геологических формациях;
с)
необходимо продолжить рассмотрение вопроса о целесообразности
использования моделирования, ввиду научной неопределенности, связанной с
существующими моделями, для соблюдения требований, касающихся жесткости таких планов мониторинга, принимая во внимание, в частности, подготовленные Межправительственной группой экспертов по изменению климата Руководящие принципы МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов;
d)
решения по критериям относительно выбора участков и планов
мониторинга принимаются Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и в основу этих критериев могут быть
положены соответствующие руководящие принципы, выработанные международными органами, например Руководящие принципы МГЭИК 2006 года для
национальных кадастров парниковых газов;
е)
границы деятельности по улавливанию и хранению диоксида углерода в геологических формациях должны охватывать все наземные и подземные
установки и участки хранения, а также все потенциальные источники диоксида
углерода, способного высвободиться в атмосферу, которые связаны с улавливанием, обработкой, транспортировкой, захоронением и хранением диоксида углерода, равно как и любые возможные направления перемещения шлейфа выбросов диоксида углерода, включая его перемещение в результате растворения
в подземных водах;
f)

должны быть четко определены границы, упомянутые в пункте 3 е)

выше;
g)
любые выбросы диоксида углерода из источников, находящихся в
пределах границ, упомянутых в пункте 3 е) выше, должны измеряться и учитываться в планах мониторинга, при этом необходимо проводить постоянные измерения давления в резервуарах, а данные о них должны подвергаться независимой проверке;
h)
должны быть решены проблемы, связанные с целесообразностью
развития трансграничной деятельности по проектам в области улавливания и
хранения углерода в геологических формациях, а также ее последствия;
i)
любые выбросы в рамках проекта, связанные с развертыванием
деятельности по улавливанию и хранению диоксида углерода в геологических
формациях, подлежат учету как выбросы, относящиеся к проекту или являющиеся результатом утечек, и должны включаться в планы мониторинга, в том
числе в прогнозных оценках выбросов в рамках проекта;
j)
до развертывания деятельности по улавливанию и хранению диоксида углерода в геологических формациях независимая(ые) структура(ы) должна(ы) провести тщательную оценку риска и безопасности с использованием методологии, подробно описанной в условиях и процедурах, а также всестороннюю оценку социально-экологических последствий;
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k)
упомянутая выше в пункте 3 j) оценка риска и безопасности должна предусматривать, в частности, оценку риска и формулирование предложения
в отношении смягчающих действий в связи с выбросами из точек закачки, выбросами из наземных и подземных установок и резервуаров, выходом на поверхность, радиальными потоками и перемещающимися шлейфами, включая
диоксид углерода, растворенный в водной среде и перемещающийся за пределы
границ проекта, массовыми и катастрофическими выбросами хранящегося диоксида углерода, а также в связи с воздействием на здоровье человека и экосистемы, равно как и оценку последствий таких выбросов для климата;
l)
результаты оценки риска и безопасности, а также оценки социально-экологических последствий, упомянутые в подпунктах j) и k) пункта 3 выше, должны учитываться при оценке технической и экологической жизнеспособности деятельности по улавливанию и хранению углерода в геологических
формациях;
m)
кратко-, средне- и долгосрочная ответственность за возможную физическую утечку или выход на поверхность хранящегося диоксида углерода,
связанную с этим возможную сейсмичность или геологическую нестабильность
либо любой другой возможный ущерб окружающей среде, имуществу или здоровью населения, который может быть отнесен на счет проектной деятельности
в рамках механизма чистого развития в период кредитования и после него,
включая четкое определение ответственных за это субъектов, должна:
i)
быть определена до одобрения деятельности по улавливанию и
хранению диоксида углерода в геологических формациях в качестве деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития;
ii)

применяться в период кредитования и после его истечения;

iii)

согласовываться с положениями Киотского протокола;

n)
при вынесении решения по положениям об ответственности, о которой упоминалось в пункте 3 m) выше, должны учитываться следующие моменты:
i)
способы возмещения ущерба Сторонам, общинам, субъектам частного сектора и отдельным лицам, пострадавшим в результате высвобождения хранившегося диоксида углерода в результате деятельности по
проектам в области улавливания и хранения в рамках механизма чистого
развития;
ii)
положения о распределении ответственности между субъектами,
совместно использующими один и тот же резервуар, в том числе в тех
случаях, когда возникают разногласия;
iii)
возможная передача ответственности в конце периода кредитования или в любой другой момент времени;
iv)
ответственность государства, при признании необходимости предоставлять возмещение с учетом длительности срока действия ответственности за возможную физическую утечку или выход на поверхность
хранящегося диоксида углерода, связанную с этим возможную сейсмичность или геологическую нестабильность либо любой другой возможный
ущерб окружающей среде, имуществу или здоровью населения, который
может быть отнесен на счет деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития в течение периода кредитования и после его истечения;
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о)
до развертывания соответствующей деятельности должны быть определены надлежащие возможности для восстановления поврежденных экосистем и предоставления полной компенсации пострадавшим общинам в случае
высвобождения диоксида углерода в результате развертывания деятельности по
улавливанию и хранению диоксида углерода в геологических формациях;
4.
призывает Стороны и допущенные организации-наблюдатели представить в секретариат до 21 февраля 2011 года свои соображения по поводу того,
как проблемы, упомянутые в пункте 3 выше, могут быть учтены в условиях и
процедурах работы, о которых говорилось в пункте 2 выше, и просит секретариат подготовить обобщающий доклад на основе соответствующих представлений;
5.
просит секретариат провести после тридцать четвертой, но до тридцать
пятой сессии Вспомогательного органа для консультирования по научным и
техническим аспектам техническое рабочее совещание с участием экспертов по
техническим и правовым вопросам для рассмотрения этих представлений и
обобщающего доклада, упомянутого в пункте 4 выше, и обсуждения вопроса о
том, как проблемы, упомянутые в пункте 3 выше, могут быть учтены в вышеупомянутых условиях и процедурах;
6.
также просит секретариат подготовить проект условий и процедур на
основе представлений, упоминавшихся в пункте 4 выше, и результатов технического рабочего совещания, о котором говорилось в пункте 5 выше, для его
рассмотрения Вспомогательным органом для консультирования по научным и
техническим аспектам на его тридцать четвертой сессии.
10-е пленарное заседание
10−11 декабря 2010 года
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