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Резюме
Настоящий доклад охватывает работу Исполнительного совета механизма чистого развития (МЧР) за период с 15 октября 2010 года по 26 октября 2011 года, в течение которого наблюдалась непрерывная активизация МЧР,
а Совет и его структура поддержки реализовали широкий спектр мероприятий, направленных на расширение механизма. На сегодняшний день насчитывается свыше 3 500 зарегистрированных проектов в 72 странах, при этом
еще 3 600 проектов находятся на этапе регистрации (уже прошли этап одобрения). Кроме того, в 11 странах зарегистрировано 13 программ деятельности (ПД), при этом в общей сложности на этапе регистрации находится 1 103
составляющих вида деятельности по проектам и 26 ПД. В докладе содержится информация о достижениях и проблемах, с которыми сталкивается Совет в
процессе надзора за деятельностью механизма. В нем также освещается работа в областях аккредитации и методологий, а также регистрации и ввода в
обращение сертифицированных сокращений выбросов. Наряду с этим он
включает ряд рекомендаций для принятия решений Конференцией Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола.

* Настоящий документ был представлен после истечения установленного срока, с тем
чтобы включить в него информацию за отчетный период, указанную Конференцией
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее второй
и третьей сессиях.

GE.11-64969 (R) 060112 090112

FCCC/KP/CMP/2011/3 (Part I)

Содержание
I.

Стр.

1−5

3

А.

Мандат.................................................................................................

1

3

В.

Сфера охвата доклада .........................................................................

2-3

3

С.

Возможные решения Конференции Сторон, действующей
в качестве совещания Сторон Киотского протокола ........................

4−5

3

II.

Состояние механизма чистого развития ...................................................

6−15

4

III.

Достижения, проблемы и будущие приоритеты .......................................

16−45

7

А.

Упрощение требований механизма....................................................

16−19

7

В.

Сокращение времени обработки........................................................

20−21

8

С.

Улучшение регионального и субрегионального распределения ......

22−26

8

D.

Вовлечение в работу заинтересованных участников........................

27−29

9

E.

Повышение транспарентности ..........................................................

30−33

10

F.

Активизация деятельности по пропаганде механизма .....................

34−37

10

G.

Направления будущей работы............................................................

38−45

11

Работа, проведенная в отчетный период...................................................

46−72

12

А.

Решения...............................................................................................

47−51

13

В.

Нормативные вопросы .......................................................................

52−65

15

С.

Региональное и субрегиональное распределение деятельности
по проектам в рамках механизма чистого развития .........................

66−72

17

Вопросы руководства и управления ..........................................................

73−89

18

А.

Эволюция работы Исполнительного совета......................................

74−76

19

В.

Взаимодействие совета с его форумами и заинтересованными
участниками ........................................................................................

77−79

20

С.

Вопросы членского состава ...............................................................

80−81

20

D.

Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета............

82−83

22

E.

Доклад о состоянии финансовых ресурсов для работы по проектам
в рамках механизма чистого развития...............................................

84−89

22

IV.

V.

2

Введение .....................................................................................................

Пункты

GE.11-64969

FCCC/KP/CMP/2011/3 (Part I)

I.

Введение

А.

Мандат
1.
В соответствии с условиями и процедурами для механизма чистого развития (МЧР) 1 Исполнительный совет МЧР (именуемый далее "Совет") отчитывается о своей деятельности на каждой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС). В порядке
осуществления своих полномочий в отношении МЧР КС/СС рассматривает эти
ежегодные доклады и, если это необходимо, представляет соответствующие рекомендации и принимает решения 2.

В.

Сфера охвата доклада
2.
В Ежегодном докладе Совета приводится информация о достигнутом
прогрессе в деле осуществления МЧР в течение десятого года его деятельности
(2010−2011) 3, который далее по тексту именуется "отчетный период", и содержатся рекомендации в отношении решений для принятия КС/СС на ее седьмой
сессии. В нем рассматриваются достижения, успехи и проблемы, связанные с
функционированием МЧР, вопросы руководства механизмом и качества, сферы
охвата и применимости механизма, а также имевшиеся и требуемые ресурсы
для Совета и его структуры поддержки в течение отчетного периода. С дополнительной информацией можно ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН 4, который является центральным информационным архивом для всех докладов и
другой документации, относящейся к Совету.
3.
Проблемы и достижения в течение десятого года функционирования
МЧР, а также проблемы на предстоящий период будут также освещены Председателем Совета г-ном Мартином Хессионом в его выступлении на седьмой сессии КС/СС.

С.

Возможные решения Конференции Сторон, действующей
в качестве совещания Сторон Киотского протокола
4.
На своей седьмой сессии КС/СС, приняв во внимание ежегодный доклад
Совета, возможно, пожелает:
а)
принять к сведению проведенную Советом работу в ответ
на просьбы КС/СС, сформулированные на ее шестой сессии;
b)
назначить оперативные органы, которые были аккредитованы и в
предварительном порядке назначены Советом (см. главу III В ниже);
с)
дать руководящие указания по вопросам, возникающим в связи
с настоящим докладом.

1
2
3

4
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Решение 3/СМР.1, приложение, пункт 5 с).
Решение 3/СМР.1, пункты 2 и 3.
Доклад охватывает период с 15 октября 2010 года по 26 октября 2011 года в
соответствии с решением 1/СМР.2, пункт 11, и решением 2/СМР.3, пункт 7.
<http://cdm.unfccc.int>.
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5.
КС/СС изберет в состав Совета сроком на два года из числа кандидатур,
полученных от Сторон:
а)
двух членов и двух заместителей членов от Сторон, не включенных
в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I);
b)
одного члена и одного заместителя члена от альянса малых островных государств (АОСИС);
с)
Европы;

одного члена и одного заместителя члена от региона Восточной

d)
одного члена и одного заместителя члена от сторон, включенных
в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в приложение I).

II.

Состояние механизма чистого развития
6.
В течение отчетного периода отмечалось дальнейшее развитие МЧР:
количество зарегистрированных проектов достигло почти 3 500 в 72 странах,
при этом в 45 странах было введено в обращение почти 750 млн. сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) (см. рис. 1). Еще около 3 400 проектов в
настоящее время находится на этапе проверки до представления Совету. Согласно оценкам, за оставшуюся часть первого периода действия обязательств по
Киотскому протоколу в обращение будет введено еще 380 млн. ССВ.
7.
В 2011 году был отмечен значительный рост количества программ деятельности (ПД), в рамках которых в едином административном режиме может
быть зарегистрировано неограниченное количество аналогичных составляющих видов деятельности по проектам (СДП) в стране или регионе. Использование ПД рассматривается как способ наращивания и расширения охвата МЧР,
в особенности в недопредставленных регионах. В настоящее время в 11 странах
насчитывается 13 зарегистрированных ПД, при этом общее количество СДП составляет 1 103.

4

GE.11-64969

FCCC/KP/CMP/2011/3 (Part I)

Рис. 1
Проекты в рамках механизма чистого развития и ввод в обращение
сертифицированных сокращений выбросов
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Примечание: ССВ − сертифицированные сокращения выбросов.

8.
Этот рост, как ожидается, продолжится и в 2012 году, что подтверждает
то значение, которое Стороны и заинтересованные участники придают этому
механизму. Одновременно с этим многие участники рынка отмечают сокращение количества новых проектов, вступающих в фазу разработки, что связано
главным образом с неопределенностью в отношении уровня, сроков и характера
новых целевых показателей выбросов, которые в настоящее время обсуждаются
на международном уровне.
9.
Можно ожидать, что географическое распределение проектов будет продолжать меняться по мере того, как новые проекты, находящиеся на этапе разработки, будут переходить на этап регистрации (см. рис. 2). Это отражает растущую эффективность МЧР как рыночного инструмента, который все шире охватывает различные регионы. В частности, в настоящее время в африканском
регионе зарегистрировано 69 проектов (в сравнении с 46 на тот же период прошлого года).

GE.11-64969
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Рис. 2
Региональное распределение проектов в рамках механизма чистого развития
(в разбивке по принимающим Сторонам)
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Примечание: КНДР − Корейская Народно-Демократическая Республика, Вьетнам − Социалистическая Республика Вьетнам.

10.
В 2010 году стоимостной объем операций с ССВ составил около 20 млрд.
долл. США. Сегодня МЧР остается крупнейшим мировым поставщиком компенсационных углеродных квот несмотря на спад в сравнении с пиковым рыночным уровнем в размере около 33 млрд. долл. США, достигнутым в 2008 году, который произошел главным образом в результате снижения цен на ССВ в
системах торговли выбросами, регулируемых внутренним законодательством, в
частности в Европе 5.

5
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11.
За прошедшие 10 лет с момента принятия Сторонами условий и процедур, регулирующих функционирование МЧР, этот механизм развивался и совершенствовался. С развитием МЧР становится все более очевидным его вклад
в процесс устойчивого развития. В числе наиболее значимых результатов, поддающихся количественной оценке, следует отметить процесс передачи технологии развивающимся странам, который был особенно динамичным в первые годы участия принимающих стран. Согласно оценкам, в общей сложности до 44%
зарегистрированных проектов и проектов, находящихся на этапе разработки,
включают в себя элемент передачи технологии, хотя доля этого компонента в
проектах конкретных типов варьируется от 13% до 100% 6.
12.
Вместе с тем среди участников МЧР, включая многие принимающие
страны, растет беспокойство, связанное по всей видимости с неопределенностью вокруг переговоров по второму периоду действия обязательств согласно
Киотскому протоколу. Дополнительная неопределенность возникает из-за неясности в отношении уровня спроса на ССВ со стороны национальных систем
торговли выбросами с точки зрения общего объема и невозможности использования некоторых классов ССВ для целей соблюдения в рамках национальных
систем торговли выбросами.
13.
Ожидая прояснения этих вопросов, участники МЧР оценивают возможные риски и принимают решения. Наблюдается значительный спад деятельности предприятий, разрабатывающих проекты и обслуживающих рынок МЧР,
как с точки зрения численности персонала, так и по уровню активности. Совет
очень встревожен этой тенденцией, поскольку сегодня существует серьезный
риск выхода из этого процесса частного сектора и потери набранных оборотов в
работе по предотвращению изменения климата, которые были достигнуты благодаря МЧР на сегодняшний день.
14.
Многие рыночные участники и аналитики сегодня указывают на все более заметную тенденцию к фрагментации рынка, на котором в рамках инициатив в частном секторе и из-за изменений внутреннего законодательства возникают новые конкурирующие друг с другом механизмы начисления кредитов и
системы учета. Многие наблюдатели высказывают опасения в отношении того,
что это приведет к увеличению транзакционных издержек для участников и
снижению конечного благотворного эффекта для окружающей среды.
15.
В этом контексте Совет преисполнен решимости одновременно обеспечить полезность выпускаемых им ССВ для окружающей среды и эффективность и действенность самого механизма. Совет считает, что задача в рамках
руководящих указаний, представляемых КС/СС, заключается в обеспечении того, чтобы МЧР оставался жизнеспособным и эффективным инструментом для
использования Сторонами и частным сектором в интересах борьбы с изменением климата и достижения целей Конвенции.

Достижения, проблемы и будущие приоритеты

III.
А.

Упрощение требований механизма
16.
Совет и его структура поддержки повысили эффективность многих процессов в рамках МЧР путем, в частности, конкретизации рекомендаций и уст6
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РКИКООН, вклад МЧР согласно Киотскому протоколу в передачу технологии,
2010 год.
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ранения ненужных сложных правил с одновременным обеспечением качества
генерируемых сокращений выбросов.
17.
Совет разработал руководящие принципы по стандартизованным исходным условиям выбросов, которые позволяют странам производить расчет типовых выбросов для всего сектора целиком и создавать перечни технологий или
мер, которые автоматически носят дополнительный характер. Совет также принял упрощенный подход к демонстрации дополнительного характера с использованием концепции "первый такого типа" и сформулировал руководящие указания по обычной практике.
18.
За отчетный период Совет уточнил и обобщил общие требования МЧР в
трех новых базовых документах: стандарте для участников проекта, стандарте
одобрения и проверки для назначенных оперативных органов (НОО) и процедуре проектного цикла, в которой предусмотрены возможности непосредственного взаимодействия между участниками проектов и секретариатом.
19.
Вместе с тем Совет понимает необходимость дальнейшего упрощения
требований МЧР в следующем году и в будущем. В частности, Совет проведет
комплексный анализ усиления отдачи по элементам его стандартов и процедур
в целях определения возможности использования упрощенных процедур для
достижения того же результата путем применения, при необходимости, консервативных стандартных показателей или поправочных коэффициентов для обеспечения целостности окружающей среды. Совет считает это важнейшей новой
задачей в деле обеспечения долгосрочной эффективности и привлекательности
механизма.

B.

Сокращение времени обработки
20.
В декабре 2010 года секретариат РКИКООН почти полностью ликвидировал отставание в рассмотрении заявок на регистрацию и ввод в обращение.
Этот результат был достигнут благодаря переориентации ресурсов секретариата
и привлечению 25 внешних экспертов, которые оказывают помощь в моменты
пиковой нагрузки. Этот факт, а также ликвидация Советом отставания в рассмотрении новых методологий наглядно свидетельствуют об успехе в повышении эффективности функционирования МЧР. Совет берет на себя обязательство
обеспечить обработку будущих заявок на регистрацию, ввод в обращение, аккредитацию и использование методологий в установленные сроки.
21.
Совет ожидает нового увеличения количества заявок на регистрацию в
2012 году, так как участники стремятся зарегистрировать их проекты до конца
первого периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу. Совет
ведет поиск путей обеспечения необходимых ресурсов для обработки этого
ожидаемого притока заявок.

C.

Улучшение регионального и субрегионального распределения
22.
Работа Совета за отчетный период по уточнению правил для ПД, установлению типовых исходных значений и дальнейшему упрощению процедур
деятельности по микромасштабным проектам должна способствовать расширению возможностей реализации МЧР в недопредставленных регионах.
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23.
В качестве дальнейшего шага Совет согласовал руководящие принципы
для ситуации "низкого спроса", которые позволяют разработчикам проектов,
инициирующим проекты в недопредставленных странах, прогнозировать уровни ожидаемых будущих изменений, которые могли бы привести к повышению
выбросов в отсутствие данного проекта и, таким образом, рассматриваться как
изменения, которых удалось избежать в результате реализации этого проекта.
Эти руководящие принципы стимулируют внедрение технологий чистого развития и, тем самым, помогают избегать использования "грязных" технологий в
процессе развития принимающей страной.
24.
Совет также разработал пять методологий, специально предназначенных
для проектов в недопредставленных регионах и небольших общинах. В дополнение к решению вопросов, связанных с изменением климата, эти методологии
охватывают деятельность, направленную на сокращение масштабов нищеты, к
примеру, за счет очистки воды и проводки освещения в сельской местности.
25.
Кроме того, секретариат практически завершил работу по выбору агентства для реализации согласованного на КС/СС 6 кредитного механизма в поддержку подготовки проектно-технической документации по проектам в недопредставленных странах.
26.
В течение следующего отчетного периода Совет и его структура поддержки завершат работу по созданию стандартных типовых форм для докладов
об одобрении и проверки проектов и оцифровки проектных данных; по подготовке докладов о возможностях разработки проектов в рамках МЧР в недопредставленных регионах, включая краткие характеристики выбросов парниковых
газов и потенциалу их сокращения в странах, не включенных в приложение I, и
целевого плана действий для пропагандистской работы и наращивания потенциала; и по еще трем маломасштабным методологиям, специально предназначенным для недопредставленных районов.

D.

Вовлечение в работу заинтересованных участников
27.
Был достигнут значительный прогресс в деле дальнейшего расширения
участия заинтересованных сторон в деятельности МЧР. Эти успехи идут рука в
руку с достижениями в области наращивания потенциала, охватывая ряд приоритетных тем и групп заинтересованных участников. За отчетный период секретариат организовал около 25 рабочих совещаний, "круглых столов", форумов
и учебных сессий в 10 странах. Эти мероприятия позволили объединить участников проектов и других заинтересованных субъектов из частного и государственного секторов, НОО и назначенные национальные органы (ННО) для обмена
информацией и привнесения вклада, который мог бы использоваться для повышения эффективности работы МЧР.
28.
В настоящее время Совет определяет дальнейшие меры для их включения
в бизнес-план на предстоящий двухгодичный период работы в целях обеспечения более широкого вовлечения участников, включая экспертов и промышленные ассоциации, в разработку стандартов и процедур. Наряду с этим Совет хотел бы активизировать взаимодействие с другими компенсационными и кредитными программами в целях обмена накопленным в рамках МЧР опытом и
изучения используемых ими операционных и организационных подходов.
29.
В течение отчетного периода Совет столкнулся с проблемой прав человека, в частности прав лиц, затронутых или потенциально затрагиваемых тем или
иным проектом в рамках МЧР. Это заставило Совет инициировать работу по
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совершенствованию правил МЧР по учету замечаний заинтересованных участников, в частности в отношении расширения возможностей представления замечаний и их учета при проверке проекта.

Повышение транспарентности

E.

30.
В дополнение к активизации взаимодействия между Советом, его структурой поддержки и участниками МЧР Совет утвердил руководящие принципы и
изменения в своих процедурах для обеспечения большей транспарентности механизма. Например, с учетом пожеланий заинтересованных участников и Сторон Совет принял руководящие принципы по рассмотрению заявок на регистрацию и ввод в обращение, условиям для непосредственного взаимодействия с
заинтересованными участниками и пересмотренным процедурам обработки сообщений, направляемых в Совет.
31.
За отчетный период Совет обеспечил перевод основных документов и
кратких отчетов о работе своих совещаний на официальные языки Организации
Объединенных Наций. Кроме того, был полностью реорганизован вебсайт МЧР
в целях упрощения доступа к информации и расширен и обновлен онлайновый
каталог решений. Сегодня на вебсайте заинтересованные участники могут более эффективно отслеживать ход обработки их представлений с учетом согласованного графика, а также получать информацию о последних требованиях,
включая обновленные перечни элементов, которые включаются в проверку
представлений на полноту.
32.
Кроме того, в течение отчетного периода Совет приступил к публикации
информации о работе НОО в интересах обеспечения качества, прозрачности и
подотчетности 7.
33.
Совет признает необходимость дополнительных усилий для повышения
уровня транспарентности механизма и руководства им и будет принимать дальнейшие меры в этом направлении в рамках своего бизнес-плана на следующие
два года.

Активизация деятельности по пропаганде механизма

F.

34.
Совет признает важную роль более активной пропаганды и разъяснения
работы МЧР. В этом отношении Совет в течение отчетного периода принял ряд
мер, направленных на повышение уровня информированности заинтересованных участников и разработчиков политики о преимуществах МЧР, в частности
о его вкладе в борьбу с изменением климата и устойчивое развитие.
35.
Секретариат провел важное исследование в целях изучения масштаба передачи технологии в рамках МЧР и прогнозирования динамики этого процесса
в будущем 8. Как ожидается, до начала работы КС/СС в текущем году будут проведены дальнейшие исследования по вопросам о других преимуществах МЧР
для процесса устойчивого развития и по уровню инвестиций в развивающиеся
страны через МЧР.

7
8

10

См. <http://cdm.unfccc.int/Reference/Notes/accr/index.html>.
РКИКООН, вклад МЧР согласно Киотскому протоколу в передачу технологии,
2010 год.
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36.
Совет через секретариат осуществлял работу с ННО в рамках таких проектов ННО, как "Пропагандисты достижений года", в целях оказания им помощи в распространении информации о МЧР; с участниками проектов в рамках
организованного МЧР конкурса "Фотографии и видеофильмы об изменениях
в жизни"; с ассоциациями промышленных предприятий в рамках участия в мероприятиях углеродного рынка; и с пропагандистами из частного сектора в рамках таких проектов, как конкурс "Радио для Африки" и клуб радиовещательных
компаний.
37.
Важным элементом информационной и пропагандистской работы Совета
является расширение охвата целевой аудитории с помощью средств массовой
информации. После каждого совещания Совета выпускались сообщения для
прессы, а Председатель Совета в качестве главного представителя Совета был
всегда готов встретиться с журналистами.

G.

Направления будущей работы
38.
В ходе встречи Сторон в Канкуне, Мексика, в декабре 2010 года они поставили цели, ориентированные главным образом на повышение эффективности механизма, конкретизацию требований, активизацию участия заинтересованных субъектов и привлечение к МЧР тех стран, которые пока еще не смогли
ощутимо почувствовать на себе его преимущества. За отчетный период Совет
приложил значительные усилия для эффективного осуществления поставленных целей и развития успехов, достигнутых Сторонами и заинтересованными
участниками в рамках механизма за прошедшие десять лет.
39.
Совет считает, что значительные интеллектуальные и финансовые инвестиции, сделанные Сторонами, Советом, государственными и частными заинтересованными субъектами, позволили превратить МЧР в эффективный инструмент стимулирования низкоуглеродного развития.
40.
Основная установка в работе Совета на последний год первого периода
действия обязательств состоит в обеспечении того, чтобы МЧР "соответствовал
требованиям будущего". С самого начала своей деятельности в 2001 году Совет
на каждом этапе прилагал усилия для обеспечения того, чтобы сокращение выбросов и абсорбция, на базе которых он вводит в обращение ССВ, реально способствовали улучшению состояния окружающей среды. Совет преисполнен решимости продолжать эту важную работу, однако все больше укрепляется во
мнении о том, что деятельность по решению главной задачи должна идти рука
в руку с укреплением эффективности и действенности самого МЧР.
41.
Совет считает, что значительное число реализованных мер, в частности
за последний отчетный период, помогает позиционировать МЧР как эталонную
компенсационную систему со все более разнообразным углеродным рынком.
Совет считает, что сегодня МЧР представляет собой оформившийся и четко
функционирующий рыночный механизм, который действительно "соответствует требованиям будущего" и продолжает совершенствоваться. Совет преисполнен решимости развивать успехи в этом направлении в предстоящие годы.
На фоне продолжающихся переговоров по международному климатическому
режиму Совет хотел бы подчеркнуть, что модернизация МЧР повышает его гибкость и делает его пригодным для любого будущего применения в соответствии
с решением Сторон.
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42.
В этом контексте Совет полагает, что в период после 2012 года МЧР должен оставаться инструментом для укрепления совместных усилий Сторон в области борьбы с изменением климата. Он также считает, что под руководством
Сторон и в сочетании с активным участием заинтересованных субъектов этот
механизм может быть дополнительно адаптирован, с тем чтобы отвечать потребностям Сторон и заинтересованных субъектов по мере продвижения вперед. Возможности МЧР в области привлечения и использования сильных сторон государственного и частного сектора еще практически не реализованы,
и Совет хотел бы призвать Стороны к задействованию всех возможностей этого
механизма.
43.
Совет считает, что КС/СС на ее седьмой сессии должна дать четкие указания в отношении будущего МЧР. Как было указано выше, в настоящее время
МЧР угрожает опасность оттока участников, а также консультантов, брокеров
и других производителей услуг, которые до сегодняшнего дня неустанно работали на благо механизма. Это ставит под угрозу вовлечение государственного
и частного секторов в деятельность по смягчению последствий изменения климата, а также значительные и уже очевидные сегодня выгоды в области передачи технологии и устойчивого развития. Кроме того, такая негативная динамика
может иметь глобальные и далеко идущие последствия для коллективных усилий по предотвращению изменения климата на мировом уровне. Отсутствие
ясности в отношении будущего использования механизма также в значительной
степени блокирует работу Совета по планированию и продолжению своей деятельности.
44.
Совет разворачивает масштабный политический диалог в целях анализа
накопленного в рамках МЧР опыта и содействия обеспечению готовности и
пригодности МЧР для решения сложных проблем в период после 2012 года.
В этот процесс будут вовлечены представители широких кругов лиц, принимающих решения, научные работники, частный сектор и НПО, а также традиционные участники МЧР. Совет рассчитывает на то, что диалог позволит заложить основу для доклада для КС/СС на ее восьмой сессии.
45.
В этом контексте Совет хотел бы обратить внимание Сторон на мандат,
сформулированный в решении 3/CMP.1 в отношении первого обзора условий
и процедур для МЧР, который должен быть завершен к концу первого года после окончания первого периода действия обязательств. Поскольку этот обзор
должен в основном опираться на рекомендации Совета, особенно с учетом его
обширного практического опыта в области контроля за работой МЧР, Совет
планирует провести дополнительную работу в течение оставшейся части этого
года и в 2012 году в целях подготовки рекомендаций для рассмотрения на восьмой сессии КС/СС. Эти рекомендации будут в полной мере учитывать результаты политического диалога, который, как предполагается, будет завершен в начале 2012 года.

IV.

Работа, проведенная в отчетный период
46.
В данном разделе содержится информация о текущей работе Совета и его
реагировании на просьбы и предложения со стороны КС/СС. Работу Совета
можно разбить на три основные области: решения; нормативные вопросы; и вопросы руководства и управления. Проделанная за отчетный период работа
представляется в настоящей главе в соответствии с этими категориями. В приложении I к докладу приведен краткий обзор результатов деятельности Совета
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в ответ на просьбы и предложения КС/СС, сформулированные на ее шестой
сессии.

Решения

A.

Решения, касающиеся аккредитации

1.

47.
За отчетный период Совет аккредитовал и в предварительном порядке назначил пять новых оперативных органов для выполнения функций одобрения
и проверки, а также расширил сферу охвата аккредитации трех ранее назначенных оперативных органов. Если эти назначения будут утверждены, то общее
количество оперативных органов, назначенных для выполнения функций одобрения и проверки, а также сертификации сокращений выбросов, достигнутых
в результате осуществления проектов, составит 38 9. В этой связи Совет рекомендует перечисленные в таблице 1 органы для назначения КС/СС на ее седьмой сессии в указанных секторальных диапазонах.
Таблица 1
Органы, аккредитованные и в предварительном порядке назначенные
Исполнительным советом за отчетный период, включая органы, для
которых была расширена сфера охвата аккредитации
В предварительном порядке назначенные
и рекомендованные для назначения
в секторальных диапазонах a
Одобрение проек- Проверка сокращений
тов
выбросов

Название органа

Колумбийский институт технических стандартов и сертификации

7

7

Сертификационная компания Китайского общества классификации

1–10 и 13

1–10 и 13

Индийский совет по исследованиям и образованию в лесном хозяйстве

14

14

Гонконгское агентство по обеспечению качества

1

1

Японский консалтинговый институт

b

КБС сертификейшн сервисез пвт лтд

4, 5 и 10
1, 3, 4, 5, 7,
12, 13 и 15

1, 3, 4, 5, 7,
12, 13 и 15

Карбон чек (пти) лтд

1–5, 8–10 и 13

1–5, 8–10 и 13

Китайский экологический объединенный сертификационный центр Ко, лтд b

4–7, 9 и 11–15

4–7, 9 и 11–15

а

Цифры указывают секторальные диапазоны. Более подробную информацию см. по
адресу: <http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>.
b
Для органов, сфера охвата аккредитации которых была расширена, указаны только
новые секторальные диапазоны.
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Решения, касающиеся регистрации деятельности по проектам и ввода в
обращение ССВ

2.

48.
Совет и его структура поддержки более эффективно продолжают работу
по обработке просьб о регистрации и вводе в обращение после установления
новой процедуры регистрации, ввода в обращение и процедур обзора, утвержденных Советом в течение предыдущего отчетного периода. Кроме того, в
этот отчетный период была увеличена пропускная способность в пиковые периоды поступления представлений за счет завершения запланированного приема на работу нового персонала, а также увеличения количества квалифицированных внешних экспертов. Одновременно в рамках секретариата проводится
перераспределение персонала в целях повышения эффективности использования потенциала экспертов в оценке представлений по проектам.
49.
В течение отчетного периода продолжался рост количества представлений. В таблице 2 дается обзор количества представлений.
Таблица 2
Заявки на регистрацию и ввод в обращение в рамках механизма чистого
развития в период с 1 октября 2010 года по 30 сентября 2011 года
Нерассмотренные заявки,
представленные в течение
отчетного периода

Заявка

Количество заявок, Количество
представленных в повторных На этапе ожидатечение отчетного представления начала проний верки на полноту
периода

Количество
окончательно
рассмотренных
заявок за
На этапе уже
отчетный
начатой проверки
периода
на полноту

Регистрация

1 029

166

172

279

1 096

Ввод в обращение

1 400

101

209

296

1 365

Программа деятельности

14

3

1

13

7

Продление периода
кредитования

23

11

16

Пересмотр планов
мониторинга

209

67

187

Изменения в проектно-технической
документации

159

82

101

72

–

–

Отклонения

Сокращения: NA = данные отсутствуют
а
К заявкам, рассмотрение которых завершено, относятся заявки, представленные
в течение отчетного периода, и заявки, представленные до начала отчетного периода,
обработка которых уже началась.

50.
С более подробными данными можно ознакомиться на вебсайте МЧР
РКИКООН 10.
51.
На 30 сентября 2011 года из реестра МЧР в обращение было введено
304 572 886 ССВ и таким образом общее число введенных в обращение ССВ
достигло 744 977 315 (таблица 3).
10
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Таблица 3
Количество успешно завершенных операций в реестре механизма чистого
развития

Тип операций

В.

Всего за год,
оканчивающийся
Всего на
30 сентября 2011 года 30 сентября 2011 года

Общее количество операций по вводу в обращение

3 155

1 327

Общее количество форвардных операций на
текущих счетах Сторон, включенных в приложение I, в национальных реестрах

6 452

2 509

Общее количество форвардных операций на
постоянных текущих счетах Сторон, не
включенных в приложение I, в реестре МЧР

104

40

Общее количество форвардных операций на
текущем счете Адаптационного фонда для
части поступлений в реестре МЧР

3 149

1 322

Нормативные вопросы
52.
В приложении II к настоящему докладу включен обзор нормативных документов (относящиеся к стратегиям стандарты, процедуры, разъяснения и руководящие принципы), одобренных или пересмотренных Советом за отчетный
период.

1.

Стандарты
Стандарты, относящиеся к аккредитации оперативных органов
53.
В течение отчетного периода Совет осуществлял доработку стандартов,
которыми должны руководствоваться органы-заявители (ОЗ) и НОО. В частности, Совет внес изменения в "Стандарт аккредитации МЧР для оперативных органов", вариант 03, в котором была предусмотрена временная возможность квалификационного допуска для членов групп по одобрению и проверке в сложных технических областях. Совет также выпустил разъяснения по стандарту
аккредитации МЧР в отношении применимости положений о беспристрастности к нецентральным объектам НОО.
54.
Совет продолжает работу по "Стандарту одобрения и проверки" (СОП),
который объединяет существующие требования к НОО, содержащиеся в различных документах МЧР, а также новые требования, по которым Совет представил руководящие указания на предыдущих совещаниях. Совет рассчитывает
окончательно доработать СОП на своем шестьдесят пятом совещании, которое
состоится непосредственно перед началом седьмой сессии КС/СС.
55.
Совет также провел работу по анализу эффективности консультационного
процесса с участием заинтересованных сторон на этапе одобрения проектов и
разрабатывает новые элементы, которые улучшат требования МЧР. Совет отмечает наличие ряда проблем в части условий и процедур МЧР, в частности в отношении периода времени для проведения консультаций с заинтересованными
участниками.
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Стандарты, относящиеся к деятельности и программам по проектам в
рамках механизма чистого развития
56.
Совет также объединил существующие требования МЧР, относящиеся к
участникам проектов, в стандарт для проекта в рамках МЧР (СП) в целях повышения согласованности существующих требований, касающихся разработки
и осуществления проекта, а также мониторинга сокращения выбросов. Как
ожидается, Совет окончательно доработает стандарт СП на своем шестьдесят
пятом совещании, которое состоится непосредственно перед началом седьмой
сессии КС/СС.
57.
Исходные условия и методологии мониторинга выбросов являются неотъемлемой частью МЧР. Работа в этой области в течение отчетного периода
была направлена на повышение степени применимости, расширение возможностей использования и конкретизацию методологий и соответствующих руководящих принципов. Цель этой работы состоит в распространении выгод от МЧР
на другие области, обеспечивая при этом качество полученных сокращений выбросов. Эта деятельность, в частности, включала разработку так называемых
нисходящих методологий, специально предназначенных для недопредставленных регионов и типов проектов.
58.
За отчетный период Совет утвердил 25 новых методологий, внес изменения в 48 утвержденных методологий, выпустил один новый инструмент и принял семь новых и пересмотренных руководящих принципов в области стандартов по проектам (см. <http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_10.html#64>).
В частности, в этой области следует отметить разработку новых методологий
для недопредставленных секторов, таких как транспортный сектор, сельскохозяйственный сектор и сектор домашних хозяйств, внедрение позитивных перечней для демонстрации и оценки дополнительного характера маломасштабных проектов и подготовку расчетных таблиц как часть методологий повышения их применимости.
59.
К завершенной за отчетный период работе Совета также относятся стандарты, которые должны сыграть важную роль в расширении применения ПД.
Эти стандарты относятся к использованию различных методологий, критериев
отбора и демонстрации дополнительного характера в рамках ПД.
60.
Следует также отметить пересмотр "Руководящих принципов для демонстрации дополнительного характера деятельности по микромасштабным проектам". Этот пересмотренный вариант расширяет сферу охвата данных руководящих принципов, уточняет, что они являются применимыми к составляющим
видам деятельности по проектам в рамках ПД, и облегчает оценку и одобрение
позитивных перечней технологий использования возобновляемых источников
энергии, представленных ННО.
61.
Совет также рассмотрел альтернативные подходы к демонстрации и
оценке дополнительного характера, включив подходы для использования темпов внедрения в методологию деятельности по маломасштабным проектам в
транспортном секторе, позитивные перечни для деятельности по микромасштабным проектам и деятельности по маломасштабным проектам.
62.
Одна из проблем, с которыми столкнулся Совет в течение отчетного периода, возникла с учетом вопросов, поднятых его Группой по методологиям в
связи с экологической приемлемостью проектов с использованием трифторметана CHF (ГФУ-23) в рамках МЧР. Изучив данный вопрос и опираясь на информацию из различных источников, включая участников проектов, Совет приступил к пересмотру соответствующей методологии.
16
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2.

Процедуры
63.
Совет принял меры по конкретизации, консолидации и укреплению согласованности действующих нормативных документов МЧР. В этой связи Совет
инициировал процесс консолидации различных процедур в проектном цикле
МЧР, включая процесс регистрации деятельности по проектам в рамках МЧР и
ПД, ввод в обращение ССВ и соответствующие меры, которые должны быть
реализованы участниками проектов, НОО, Советом и секретариатом.
64.
За отчетный период Совет провел работу по устранению серьезных недостатков в отчетах об одобрении и проверке и выработал процедуры для этой
цели, которые пока еще не утверждены, поскольку участникам было предложено представить свои замечания. Совет рассмотрит эти процедуры с целью их
утверждения на своем пятьдесят шестом совещании с учетом полученных от
заинтересованных участников замечаний.
65.
В частности, следует подчеркнуть, что Совет принял, пересмотрел и/или
уточнил следующие процедуры и/или руководящие принципы в области ПД в
рамках МЧР:
а)
ант 03);

"процедуры для пересмотра ошибочного включения ДКП" (вари-

b)
уточнения, касающиеся "процедур регистрации программы деятельности в качестве единого вида деятельности по проектам в рамках МЧР и
ввода в обращение сертифицированных сокращений выбросов для программы
деятельности".

С.

Региональное и субрегиональное распространение
деятельности по проектам в рамках механизма чистого
развития
66.
Содействие справедливому региональному и субрегиональному распределению деятельности по проектам остается одной из важнейших задач Совета,
а воздействие нормативных решений на эту цель является ключевым критерием, который оценивается Советом в ходе разработки новых стандартов, процедур и руководящих принципов.
67.
Секретариат, действуя от имени Совета, значительно активизировал свое
взаимодействие с представителями ННО для обеспечения более широкого участия в механизме. В этой связи членам Комитета председателей Форума ННО
было предложено принять участие в консультациях с участием более широкого
круга заинтересованных сторон для обеспечения того, чтобы мнения ННО были
представлены в этом консультативном процессе. Секретариат также продолжал
реализацию учебной инициативы для ННО, которая была развернута в предыдущий отчетный период. За текущий отчетный период для ННО из регионов
Азии и Тихого океана, Восточной Европы и Африки были организованы учебные курсы по проектному циклу, включая обучение по конкретным соответствующим методологиям. С учетом полученных на сегодняшний день отзывов
очередной этап учебной программы будет продолжен с применением подхода,
опирающегося на изучение конкретных примеров, с особым акцентом на стандартизованные исходные условия и программы деятельности.
68.
Секретариат также развернул инициативу "консультационно-справочный
центр" в целях выявления и при возможности оказания помощи в устранении
барьеров для предлагаемой деятельности по проектам в рамках МЧР в странах,

GE.11-64969

17

FCCC/KP/CMP/2011/3 (Part I)

в которых было зарегистрировано менее 10 видов деятельности по проектам в
рамках МЧР. В рамках этой инициативы секретариат непосредственно контактировал с участниками проектов, которые проходили этап одобрения и проверки более года. В частности, в области ПД секретариат непосредственно вмешивался в процесс, касающийся всех программ, находящихся на этапах одобрения
в африканских и неафриканских наименее развитых странах, с тем чтобы разъяснить координирующим/управляющим органам последние требования Совета.
69.
Информация о работе, проделанной в области одобрения, разработки и
совершенствования стандартов, включена в раздел IV. В выше, и в ходе этой
работы неизменно учитывалась необходимость обеспечить более широкое участие в механизме. В этом отношении особый интерес представляют:
а)

руководящие принципы по стандартизованным исходным услови-

b)

руководящие принципы в отношении снижения спроса;

ям;

с)
методологии, касающиеся небольших общин, например методология очистки воды.
70.
За отчетный период Совет разработал пять нисходящих методологий, касающихся деятельности по маломасштабным проектам, которые ориентированы на недопредставленные виды и регионы деятельности по проектам, включая
такие сферы, как нагрев воды за счет солнечной энергии, эффективные технологии внешнего и уличного освещения, системы водоочистки, биогаз/биомасса
для бытового использования и технологии водосбережения. Совет также пересмотрел "инструмент для расчета фактора выбросов для электрической системы", с тем чтобы, в частности, предоставить упрощенный метод вычисления в
распоряжение стран с недостатком данных, а также наименее развитых стран и
стран, в которых на дату начала процедуры одобрения было зарегистрировано
менее 10 видов деятельности по проектам.
71.
Секретариат начал официальную процедуру выбора осуществляющего
агентства для кредитного механизма, согласованного на КС/СС 6, в целях поддержки процесса подготовки проектно-технических документов по проектам в
недопредставленных странах. На сегодняшний момент уже изучены представленные предложения и определен основной претендент на заключение контракта.
72.
В настоящее время в целях углубления понимания особенностей работы
Совета и для более широкого распространения информации о его деятельности
Совет принимает меры по переводу краткого содержания докладов о его совещаниях на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций и
обеспечит перевод основных нормативных документов.

V.

Вопросы руководства и управления
73.
В течение отчетного периода Совет, его группы экспертов и рабочие
группы регулярно проводили свои совещания. Кроме того, секретариат организовал различные совещания Форума ННО и Форума НОО, а также рабочие совещания с участием заинтересованных субъектов. Информация об этих совещаниях и рабочих совещаниях представлена в части II настоящего ежегодного
доклада.
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А.

Эволюция работы Исполнительного совета
74.
Совет провел ежегодное совещание по вопросам стратегии в увязке с шестьдесят третьим совещанием Совета. На нем был рассмотрен вопрос о том, каким образом в рамках руководящих указаний, предоставленных КС/СС, позиционировать МЧР в контексте меняющихся потребностей Сторон и участников
МЧР, а также о том, какие решения необходимо принять. На этом совещании
была подчеркнута необходимость уделить первоочередное внимание стратегическим целям Совета и путям их достижения, а также обеспечить существенный вклад в процесс подготовки бизнес-планов и планов управления. В ходе
этого совещания Совет сформулировал следующие основные приоритетные направления деятельности:
а)
доработать и распространить принципиальное видение Советом
МЧР и его задач;
b)
повысить эффективность его планирования и осуществления с четко сформулированной процедурой мониторинга осуществления, в которую, при
необходимости, будут вноситься соответствующие корректировки;
с)
дополнительно упростить стандарты и процедуры для МЧР, в том
числе путем проведения анализа полезности по их элементам и изучения возможности применения менее сложных подходов для достижения того же результата;
d)
развернуть политический диалог в целях анализа предыдущего
опыта МЧР и содействия обеспечению готовности и пригодности МЧР для выполнения сложных задач в период после 2012 года;
е)
представить рекомендации КС/СС на ее восьмой сессии по обзору
условий и процедур МЧР, который запланирован на конец года после завершения первого периода действия обязательств (2013 год) в соответствии с решением 3/СМР.1 с учетом, в частности, результатов диалога с заинтересованными
сторонами;
f)
обеспечить более широкое вовлечение заинтересованных сторон в
разработку стандартов и процедур и сотрудничество с другими компенсационными и кредитными программами;
g)
обеспечить необходимые возможности, с тем чтобы справиться с
ожидаемым увеличением количества направленных представлений к концу первого периода действия обязательств.
75.
В ответ на сформулированную в решении 3/СМР.6 просьбу КС/СС произвести при необходимости оценку процессов принятия решений, указываемых в
правилах процедуры Исполнительного совета механизма чистого развития, Совет проанализировал свои процессы принятия решений и постановил не рекомендовать КС/СС вносить изменения в правила процедуры. Совет постановил
продолжить в следующем году анализ методов принятия решений в пределах
сферы охвата нынешних правил и процедур.
76.
В целях упорядочения работы Совет также внес изменения в повестку
дня своих совещаний, организовав ее по принципу полученного результата, а не
по темам, как делалось ранее, что позволит придать совещаниям гораздо бо л ьшую эффективность и стратегическую направленность. Эта новая повестка дня
ориентирована на то, чтобы отделить политические дискуссии от обсуждения
конкретных вопросов, и строится на согласованной иерархии решений и офи-
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циальных документов Совета в соответствии с просьбой КС/СС. В настоящее
время осуществляются другие усилия по улучшению согласованности процесса
принятия решений. Выпущен новый и усовершенствованный вариант каталога
решений.

В.

Взаимодействие Совета с его форумами и заинтересованными
участниками
77.
Совет и его структура поддержки в значительной степени активизировали
свою работу с участниками МЧР, включая ННО, через Форум ННО; НОО через
Форум НОО, Председатель которого отчитывается на каждом совещании Совета; участниками проектов; и другими группами заинтересованных сторон. В течение отчетного периода секретариат организовал около 25 рабочих совещаний,
обсуждений за круглым столом, форумов и учебных сессий в десяти странах.
78.
Важная часть этой работы осуществляется в рамках ответственности секретариата за координацию деятельности по осуществлению Найробийских рамок − межучрежденческой инициативы, выдвинутой в 2006 году тогдашним Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Кофи Аннаном в целях содействия распространению выгод, связанных с МЧР. Партнеры по Найробийским рамкам ведут работу по информированию о МЧР и устранению
барьеров для участия в механизме посредством обмена информацией и наращивания потенциала.
79.
В ходе отчетного периода Совет также принял условия и процедуры,
имеющие своей целью расширить прямые контакты с заинтересованными участниками. Эти условия и процедуры предусматривают разработку конкретных
мер, которые будут включены в имеющиеся процедуры регистрации проектов и
ввода в обращение, с тем чтобы участники проектов могли обмениваться информацией по вопросам, касающимся реализуемых проектов. Они также включают в себя условия для прямого взаимодействия между Советом и заинтересованными участниками по вопросам политики и предусматривают расширение
участия заинтересованных сторон в формулировании приоритетов и работе Совета путем предоставления заинтересованным участникам возможности представлять свои замечания по проекту аннотированной повестки дня каждого совещания Совета.

С.

Вопросы членского состава
80.
На КС/СС 6 были избраны новые члены и заместители членов Совета для
заполнения вакансий в связи с истечением срока полномочий ранее избранного
состава. В течение отчетного периода в состав Совета входили члены и заместители членов, список которых приведен в таблице 4.
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Таблица 4
Члены и заместители членов Исполнительного совета механизма
чистого развития
Члены

Заместители членов

Кем назначены

Г-н Педро Мартинс Барата а Г-н Лекс де Хонге а

Стороны, включенные в
приложение I

Г-н Маошенг Дуан а

Г-жа Джун Хьюз а

Стороны, не включенные
в приложение I

Г-н Филипп Н. Гвагеа

Г-н Паоло Пансо а

Стороны, не включенные
в приложение I

Г-н Виктор Кабенгеле b, c

Г-жа Фатоу Гаеh

Африканская
региональная группа

Г-жа Диана Харутюнян а

Г-жа Даниэла Босанич а Восточноевропейская
региональная группа

Г-н Мартин Хессион b

Г-н Томан Бернхайм b

Региональная группа
западноевропейских и
других государств

Г-н Шафкат Кахакель b

Г-н Хусейн Бадарин b

Азиатская региональная
группа

Г-н Клиффорд Махлунг а

Г-н Астерио Такеси а

Малые островные
развивающиеся
государства

Г-н Даниэль Ортега-Пачеко b Г-н Рауль Кастаньеда b, h Региональная группа
стран Латинской
Америки и Карибского
бассейна
Г-н Казунали Каиноуb, с

а
b
c
d
е

Г-н Пир Стиайнсен b

Стороны, включенные в
приложение I

Срок полномочий: два года, заканчивающиеся на первом совещании в 2012 году.
Срок полномочий: два года, закачивающиеся на первом совещании в 2013 году.
Г-н Тоси Мпану Мпану сложил с себя полномочия 10 февраля 2011 года.
Г-н Хосе Мигуэль Леива сложил с себя полномочия 20 июля 2011 года.
Г-н Акихиро Куроки сложил с себя полномочия 21 сентября 2011 года.

81.
Совет вновь выражает обеспокоенность в отношении того, что ни Конференция Сторон, ни КС/СС не создали международную правовую базу для привилегий и иммунитетов членов Совета, исполняющих свои функции в отношении МЧР. Члены обладают привилегиями и иммунитетами только в Германии в
соответствии с Соглашением о штаб-квартире секретариата, а также в странах,
где совещания Совета проводятся в соответствии с соглашением с принимающей страной, которое включает в себя положения о привилегиях и иммунитетах. Совет настоятельно призывает КС/СС в срочном порядке принять дополнительные меры, с тем чтобы обеспечить полную защиту членов Совета при принятии решений, в отношении которых они получали полномочия. Совет отмечает прогресс в работе по данному вопросу и просит КС/СС принять промежу-

GE.11-64969

21

FCCC/KP/CMP/2011/3 (Part I)

точное решение на КС/СС 7 до достижения окончательного долгосрочного решения.

Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета

D.

82.
На своем пятьдесят девятом совещании Совет избрал г-на Мартина Хессиона, члена от Стороны, включенной в приложение I, и г-на Дуана Маошенга
от Стороны, не включенной в приложение I, соответственно Председателем и
заместителем Председателя. Срок их полномочий в качестве Председателя и
заместителя Председателя истечет на первом совещании Совета в 2012 году 11.
83.
Совет выразил признательность Председателю, г-ну Хессиону, и заместителю Председателя, г-ну Маошенгу, за их плодотворную работу по руководству
Советом в течение десятого года его работы.

Е.

Доклад о состоянии финансовых ресурсов для работы по
проектам в рамках механизма чистого развития
84.
В настоящей главе представлена информация о поступлениях и расходах
до 30 сентября 2011 года.
85.
В таблице 5 показаны операционные поступления в размере
67 449 852 долл. США на 31 декабря 2010 года. В этой таблице отражены перенос остатка с 2009 года в размере 35 972 219 долл. США и поступления в
2010 году от сборов и части поступлений по типу.
Таблица 5
Доходы за период 2010−2011 годов
(долл. США)
Сборы и перенос остатка, Целевой фонд МЧР

2010 год

2011 год a

Перенос остатка с предыдущего года

35 972 219

38 045 707

Поступления от сборов в течение текущего года

33 687 822

55 738 890

27 767

11 908

15 046 459

17 669 110

18 481 617

37 812 590

108 120

107 005

23 859

138 278

− 3 513 189

-

1 303 000

-

67 449 852

93 784 597

Сборы за методологию
Сборы за регистрацию
Часть поступлений

b

с

d

Сбор за аккредитацию
Сборы, связанные с процессом аккредитации
Перераспределение оперативного ввода
Проценты
Общая сумма операционных поступлений за год

Примечание: указанная выше сумма не включает 45 млн. долл. США на резервном
счете (см. доклад о работе сорок пятого совещания Исполнительного совета). В нее
включены проценты, начисленные за предыдущие годы, которые будут использоваться в
кредитной схеме МЧР в соответствии с решением 3/СМР.6 (4 402 055 долл. США).
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b

Этот сбор основан на ежегодном среднем вводе в обращение сертифицированных
сокращений выбросов (ССВ) за первый период кредитования и рассчитывается как
часть поступлений для покрытия административных расходов в соответствии с пунктом 37 решения 7/СМР.1. Проекты с ежегодными средними сокращениями выбросов
менее 15 000 т в эквиваленте диоксида углерода освобождаются от сбора за регистрацию, а максимальный применимый размер этого сбора составляет 350 000 долл. США.
Этот сбор рассматривается как предоплата части поступлений для покрытия административных расходов.
с

В том случае, когда предлагается новая методология, выплачивается не подлежащий
возмещению сбор за методологию в размере 1 000 долл. США. Если предлагаемая методология одобряется, то участники проекта получают кредит в размере 1 000 долл. США,
засчитываемый в счет оплаты сбора за регистрацию или предварительной оплаты части
поступлений.
d
Часть поступлений, выплачиваемая во время ввода в обращение ССВ, составляет
0,10 долл. США за каждое введенное в обращение ССВ для первых 15 000 ССВ, в отношении которых ввод в обращение запрашивается в тот или иной календарный год, и
0,20 долл. США для ССВ, вводимое в обращение в этом году сверх указанного объема.

86.
В таблице 5 указана общая сумма операционных поступлений в размере 93 784 597 долл. США на 2011 год. В этой таблице отражены суммы переноса остатка с 2010 года в размере 38 045 707 долл. США и поступления за
2011 год от сборов и части поступлений по типу в размере 55 738 890 долл.
США. Сумма сборов и части поступлений согласно оценке, указываемой в плане управления в 2011 году, составляет 33 200 000 долл. США.
87.
Были получены добровольные взносы натурой в поддержку проведения
следующих рабочих совещаний: Гамбия организовала совещание Рабочей группы по маломасштабным проектам, а Эквадор принял у себя совещание Совета.
Кроме того, финансовые взносы и взнос натурой были получены от Норвегии и
Объединенных Арабских Эмиратов, которые совместно финансировали рабочее
совещание по вопросам улавливания и хранения углерода.
88.
В течение 2010 года размер фактических расходов составил
29 404 145 долл. США в сравнении с утвержденным бюджетом в размере
34 525 997 долл. США, и это означает, что бюджет был использован на 85,2%.
89.
На своей пятьдесят девятой сессии Совет утвердил план управления и
соответствующий бюджет в 39 733 419 долл. США для покрытия расходов на
деятельность МЧР в 2011 календарном году, размер которого на 5,2 млн. долл.
США, или на 15%, превышает бюджет предыдущего года. Как отражено в таблице 6, за отчетный период размер фактических расходов из утвержденного
бюджета составил 26 977 207 долл. США. На основе прогноза расходов, ожидается, что степень исполнения бюджета приблизится к 100%.
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Таблица 6
Сравнение размера фактических расходов с расходами, предусмотренными
в бюджете
(в долл. США)
Бюджет и расходы

2010 год

2011 год a

Бюджет

34 525 997

39 733 419

Расходы

29 404 145

26 977 207

85,2

67,9

Расходы как процентная доля бюджета
а
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