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Резюме
Настоящий доклад охватывает проделанную с 17 октября 20 15 года
по 17 сентября 2016 года Исполнительным советом Механизма чистого развития работу по совершенствованию Механизма и расширению его использования
в рамках международных усилий по предотвращению изменения климата. Н есмотря на увеличение по сравнению с 2015 годом количества зарегистрирова нных в 2016 году проектов, спрос на сертифицированные сокращения выбросов
остается низким по сравнению с первым периодом действия обязательств по
Киотскому протоколу, который завершился в 2012 году. В настоящем докладе
содержится ряд рекомендаций для принятия решений Конференцией Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее двен адцатой сессии.

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

Введение

А.

Мандат
1.
В соответствии с условиями и процедурами работы 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 рамках выполнения своих функций, связанных с управлением МЧР,
КС/СС рассматривает такие доклады и, если это необходимо, дает соответствующие руководящие указания и принимает решения.

B.

Сфера охвата доклада
2.
В настоящем ежегодном докладе изложена информация о ходе использ ования МЧР в период с 17 октября 2015 года по 17 сентября 2016 года (имену емого далее «отчетный период») 2 и приведены рекомендации для рассмотрения
на КС/СС 12. В нем описано положение дел с МЧР, отражены проблемы, достижения и возможности, связанные с деятельностью МЧР, а также приведена
информация о положении дел с его руководством, управлением и финансами.
Дополнительная информация размещена на веб-страницах МЧР 3, которые являются центральным хранилищем всех докладов и другой документации, касающейся Совета.
3.
Итоги 92-го совещания Совета (ИС 92), состоявшегося после опубликования этого доклада, будут представлены Председателем Совета г -ном Эдуардо
Калво в его выступлении на КС/СС 12.

C.

Возможные решения Конференции Сторон, действующей
в качестве совещания Сторон Киотского протокола
4.
ет:

КС/СС 12, принимая во внимание настоящий доклад, возможно, пожела-

а)
дать руководящие указания по вопросам, вытекающим из настоящего доклада, особенно в отношении просьб о предоставлении руководящих
указаний, изложенных в главе III. A и C ниже, и рекомендаций, содержащихся
в главе IV. F ниже (см. приложения I и II);
b)
назначить оперативные органы, которые были аккредитованы и в
предварительном порядке назначены Советом (см. приложение III);
c)
приостановить аккредитацию назначенных оперативных органов
(НОО) (см. пункт 24 ниже и приложение III);
d)
принять к сведению работу Совета, проведенную по просьбам
КС/СС 11 (см. главу III ниже и приложение VI).
5.
КС/СС должна избрать членов Совета сроком на два года из числа канд идатур, получаемых в настоящее время от Сторон, а именно:
а)
дарств;
1
2

3

4

одного члена и одного заместителя члена от африканских госу-

Решение 3/CMP.1, приложение, пункт 5 c).
Включенная в настоящий доклад информация охватывает период с 17 октября
2015 года по 17 сентября 2016 года в соответствии с пунктом 11 решения 1/CMP.2
и пунктом 7 решения 2/CMP.3, если не указано иное.
http://cdm.unfccc.int/.
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b)
одного члена
тихоокеанских государств;

и

одного

заместителя

члена

от

азиатско-

с)
одного члена и одного заместителя члена от государств Латинской
Америки и Карибского бассейна;
d)
одного члена и одного заместителя члена от западноевропейских
и других государств;
е)
одного члена и одного заместителя члена от Сторон, включенных
в приложение I.

II.

Статус Механизма чистого развития

А.

Механизма чистого развития в цифрах
6.
В 2016 году МЧР по-прежнему сталкивается с низким спросом на сертифицированные сокращения выбросов (ССВ) по сравнению со спросом в первый
период действия обязательств по Киотскому протоколу, который завершился в
2012 году. Показатели регистрации проектов и введения ССВ в обращение та кже остаются низкими по сравнению с первым периодом действия обязательств.
Однако в 2016 году наблюдается увеличение регистрации проектов по сравн ению с 2015 годом. В таблице 1 показано количество зарегистрированных прое ктов, проектов, вводящих в обращение ССВ, и введенных в обращение ССВ
(включая программы действий (ПД)).
Таблица 1
Количество зарегистрированных проектов, проектов, вводящих
в обращение сертифицированные сокращения выбросов, и количество
введенных в обращение сертифицированных сокращений выбросов
(включая программы действий)
Отчетный период a

Зарегистрированные
проекты b

Проекты, вводящие
Введенные
в обращение ССВ c в обращение ССВ

Октябрь 2011 года – сентябрь
2012 года

1 747

1 256

264 495 437

Октябрь 2012 года – сентябрь
2013 года

2 183

1 779

379 458 772

Октябрь 2013 года – сентябрь
2014 года

207

574

104 113 269

Октябрь 2014 года – сентябрь
2015 года

122

465

129 451 024

Октябрь 2015 года – сентябрь
2016 года

53

410

100 492 477

Сокращения: ССВ = сертифицированные сокращения выбросов.
a
Отчетные периоды, охватываемые в этой таблице, начинаются 1 октября
и завершаются 30 сентября следующего года, за исключением 2016 года, для которого
датами начала и завершения является 17 сентября.
b
Количество зарегистрированных проектов рассчитано с учетом даты регистрации.
c
«Проекты, вводящие в обращение ССВ» означают проекты, в рамках которых ввод
в обращение ССВ завершен в течение отчетного периода.
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B.

Проблемы, стоящие перед Механизмом чистого развития
7.
Ввиду низкого спроса на ССВ и, как следствие, низких цен на ССВ в ц елом многие проекты МЧР прекратили ввод в обращение ССВ. П риблизительно
42% проектов, которые ввели в обращение ССВ до 31 декабря 2012 года (конец
первого периода действия обязательств по Киотскому протоколу) , дальнейшего
введения в обращение ССВ не осуществляли.
8.
Снижение активности МЧР по-прежнему негативно сказывается на работающих с Механизмом органах третьих сторон по одобрению и проверке,
а именно назначенных оперативных органах (НОО). За отчетный период три
НОО добровольно отозвали свою аккредитацию в полном объеме. Кроме того,
Совет на временной основе до принятия КС/СС решения по этому вопросу
приостановил аккредитацию одного НОО по определенным секторальным ди апазонам. В этой связи Совет рекомендует перечисленные в приложении III органы для назначения или отзыва аккредитации на КС/СС 12 в указанных сект оральных диапазонах.
9.
Кроме того, будущее МЧР весьма неопределенно и зависит от того, каким
образом и будет ли он вообще использоваться после 2020 года 4.

C.

Достижения и возможности
10.
МЧР содействовал регистрации более 8 000 проектов и ПД в 111 странах
и вводу в обращение более 1,7 млрд. ССВ. Таким образом, Механизм прод емонстрировал свой потенциал в качестве инструмента мобилизации финанс овых средств для действий по борьбе с изменением климата и устойчивого развития.
11.
Конференция Сторон (КС) рекомендовала 5 принять во внимание опыт
МЧР и других механизмов при подготовке правил, условий и процедур, каса ющихся механизма, установленного в пункте 4 статьи 6 Парижского соглашения.
В этой связи существует возможность для тиражирования опыта МЧР или и звлечения уроков из его деятельности с целью создания информационной осн овы для осуществления Парижского соглашения.
12.
В то же время МЧР по-прежнему используется странами для выполнения
ими своих обязательств по Киотскому протоколу, а также заинтересованными
кругами, не являющимися Сторонами, для других целей, не связанных с дост ижением целевых показателей по Киотскому протоколу. На состоявшемся в ходе
сорок четвертых сессий вспомогательных органов рабочем совещании Совета 6
обращалось внимание на примеры обоих видов использования, включая соответственно увязанную с соблюдением инициативу по использованию финансирования связанной с климатом деятельности для борьбы с выбросами диоксида
4

5
6

6

Дохинская поправка к Киотскому протоколу, устанавливающая второй период
действия обязательств по Киотскому протоколу, еще не ратифицирована.
По состоянию на 18 июля 2016 года Дохинская поправка была ратифицирована
66 странами; а для вступления в силу Дохинской поправки ее должны ратифицировать
144 страны.
Решение 1/CP.21, пункт 37 f).
Рабочее совещание по теме «Изучение финансирования и использования МЧР
международными учреждениями, финансирующими связанную с климатом
деятельность» состоялось 16 мая 2016 года в Бонне, Германия.
См. http://cdm.unfccc.int/stakeholder/index.html.
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азота при производстве азотной кислоты на предприятиях и по предоставлению
средств, за счет которых по нескольким проектам МЧР могло бы быть сгрупп ировано долговое обязательство для продажи институциональным инвесторам.
13.
Кроме того, Всемирный банк продолжает использовать МЧР для своих
программ финансирования, ориентированных на конкретные результаты,
а именно для 1) углеродной инициативы в интересах развития, реализуемой
ориентированным на результаты инвестиционным фондом низкоуглеродного
развития, который закупает и аннулирует ССВ и за счет этого предоставляет
странам с низкими доходами финансовые средства, необходимые для доступа к
энергии и низкоуглеродному развитию, и 2) пилотного аукционного механизма
снижения выбросов метана и предотвращения изменения климата, который
предоставляет гарантии в отношении цен на ССВ или ожидаемой минимальной
отдачи от деятельности по проектам МЧР.
14.
В сентябре 2015 года Совет заявил о запуске онлайновой платформы для
добровольного аннулирования ССВ 7; в 2016 году эта работа получила поддержку секретариата в контексте инициативы «Климатическая нейтральность – сейчас» 8. Инициатива вызвала интерес у видных деятелей, организаций частного
сектора, местных органов власти и организаторов мероприятий, в том числе
мероприятий по линии Организации Объединенных Наций (см. главу III. C
и IV. D ниже).
15.
Кроме того, Стороны, включенные в приложение I, и несколько Сторон,
не включенных в приложение I, используют ССВ в рамках их собственной политики в области климата. Некоторые страны позволяют использовать ССВ в их
системах торговли квотами на выбросы или рассматривают возможность использования ССВ в связи с применением других инструментов политики.
16.
Кроме того, Сторонам было предложено содействовать добровольному
аннулированию ССВ как средству повышения амбициозности и активизации
действий в период до 2020 года 9.
17.
Совет по-прежнему считает, что МЧР является полезным инструментом
международного реагирования на изменение климата.

III.

Работа, проделанная за отчетный период
18.
В настоящей главе описывается работа, проведенная Советом в течение
отчетного периода, в том числе в ответ на просьбы и призывы КС/СС. В приложении VI содержится обзор результатов работы Совета во исполнение просьбы
и рекомендаций КС/СС 11.

7
8

9
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https://offset.climateneutralnow.org/.
Инициатива «Климатическая нейтральность – сейчас» представляет собой призыв
к организациям, городам, местным органам власти, организаторам мероприятий и
отдельным лицам стремиться к достижению климатической нейтральности к середине
XXI столетия и предпринять незамедлительные действия путем измерения выбросов,
их максимально возможного снижения и компенсирования остальных выбросов.
См. http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx.
Решение 1/CP.19, пункт 5 c), и решение 1/CP.21, пункт 106.
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А.

Вопросы политики

1.

Финансирование Механизма чистого развития международными
учреждениями по финансированию действий, связанных с климатом
19.
В соответствии с пунктом 8 решения 6/CMP.11 Совет приступил к работе
по изучению возможностей для финансирования МЧР через такие международные учреждения по финансированию действий, связанных с климатом, как Зеленый климатический фонд, опираясь при этом на результаты своего рабочего
совещания, проведенного по этой теме в ходе сорок четвертых сесси й вспомогательных органов 10. Участники рабочего совещания рассмотрели опыт в области финансирования проектов МЧР, примеры использования МЧР для оценки
результатов борьбы с изменением климата, а также препятствия и возможности,
связанные с использованием МЧР для поддержки финансирования деятельн ости в области климата, включая рекомендации в отношении дальнейшего с овершенствования МЧР 11.
20.
Опираясь на описанную выше исследовательскую работу, Совет опред елил ряд возможностей и принял решение оказать поддержку международным
финансовым учреждениям в четырех областях деятельности, касающихся следующего: механизма рефинансирования МЧР; парижских климатических облигаций; механизма краудфандинга Программы развития Организации Объединенных Наций; и программы финансирования действий в области климата Западноафриканского банка развития и Восточноафриканского банка развития.
Поставлена цель использовать МЧР в качестве инструмента для проверки р езультатов действий по предотвращению изменения климата, оказывая при этом
содействие организации финансирования деятельности по проектам МЧР. С овет просил секретариат представить обновленную информацию о ходе работы
по оказанию такой поддержки; в 2017 году он рассмотрит вопрос о дополн ительной поддержке любой другой деятельности.

2.

Варианты использования механизма чистого развития как инструмента
для других видов использования
21.
В соответствии с пунктом 7 решения 6/CMP.11 Совет на своих 88-м
(ИС 88) и 89-м (ИС 89) совещаниях обсудил варианты использования МЧР в
качестве инструмента для других видов использования с учетом материалов,
полученных от заинтересованных участников МЧР по итогам обращения к общественности в апреле 2016 года с предложением к ней внести свой вклад.
22.
В ответ на содержащуюся в пункте 7 решения 6/CMP.11 рекомендацию
КС/СС для Совета в отчетном периоде он продолжал заниматься изучением
возможности использования МЧР в качестве инструмента для других видов использования и согласился с тем, что КС/СС, возможно, пожелает:
а)
предложить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на своей первой сессии рассмотреть
вопрос о будущей роли МЧР или ее элементы в контексте Парижского соглаш ения;
10
11
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См. сноску 6 выше.
См. пункт 7 доклада о работе девяностого совещания Совета, с которым можно
ознакомиться по адресу http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_16.html, and the
concept note titled «Financing the CDM through international climate finance institutions»,
имеется по адресу http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/9
COMWSV54JHAQ1P/view.
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b)
предложить Сторонам рассмотреть возможность использования
ССВ в качестве инструмента обеспечения соблюдения в рамках схем торговли
квотами на выбросы;
c)
рекомендовать авиационным и судоходным компаниям принять
обязательства по сокращению выбросов, возникающих в результате их деятел ьности, в том числе посредством незамедлительного добровольного аннулиров ания ССВ;
d)
просить Совет и секретариат наладить сотрудничество с финанс овым и инвестиционным сообществами с целью содействия использованию МЧР
в качестве инструмента для измерения, отражения в отчетности и проверки
«зеленых» ценных бумаг;
e)
предложить КС просить оперативные органы Финансового механизма рассмотреть вопрос об использовании ими МЧР, в соответствующих случаях, в качестве инструмента для измерения, отражения в отчетности и ко нтроля деятельности по предотвращению изменения климата;
f)
просить Совет в консультации с оперативными органами Финанс ового механизма изучить пути упрощения применения МЧР в рамках деятельности, которая финансируется за счет Финансового механизма;
g)
рекомендовать Сторонам, государственным и частным организац иям и гражданам содействовать сокращению глобальных выбросов путем поддержки дополнительного сокращения выбросов с помощью онлайновой платформы для добровольного аннулирования;
h)
предложить учреждениям, занимающимся вопросами развития,
и многосторонним банкам развития, в соответствующих случаях, использовать
МЧР или его элементы для проверки эффективности поддерживаемой ими деятельности по предотвращению изменения климата.
3.

Применение стратегий E+/E- для демонстрации дополнительного
характера
23.
В соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 16 реш ения 6/CMP.11, в течение отчетного периода Совет продолжил обсуждение вопроса о применении стратегий E+/E- для демонстрации дополнительного характера с целью выявления подходов и предлагаемых решений. Совет хотел бы
проинформировать КС/СС о том, что он не смог достичь консенсуса по этому
вопросу.

B.
1.

Решения
Решения, касающиеся аккредитации
24.
За отчетный период три НОО добровольно отозвали свою аккредитацию
в полном объеме. Кроме того, Совет на временной основе до принятия решения
по этому вопросу КС/СС приостановил аккредитацию одного НОО по опред еленным секторальным диапазонам. В настоящее время насчитывается 36 опер ативных органов, назначенных для одобрения и проверки проектов и сертифик ации сокращений выбросов по сравнению с 39 по состоянию на 1 октября
2015 года. В этой связи Совет рекомендует перечисленные в приложении III органы для назначения или отзыва аккредитации на КС/СС 12 в указанных сект оральных диапазонах.
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2.

Решения, касающиеся регистрации деятельности по проектам и программ
деятельности и ввода в обращение сертифицированных сокращений
выбросов
25.
В отчетный период в обращение было введено в общей сложности
100 492 477 ССВ. В течение этого периода не были введены в обращение вр еменные сертифицированные сокращения выбросов (вССВ) и долгосрочные се ртифицированные сокращения выбросов (дССВ). Таким образом, по состоянию
на 17 сентября 2016 года было введено в обращение в общей сложности
1 722 988 294 ССВ, в том числе 1 711 255 340 ССВ, 11 227 869 вССВ
и 505 085 дССВ. В таблице 2 приведена информация в отношении запросов на
регистрацию и ввод в обращение, представленные в период с 1 октября
2015 года по 17 сентября 2016 года, а на рисунке ниже – процентное распределение зарегистрированной деятельности по проектам, ПД и компонентов де ятельности по проектам (КДП) в разбивке по регионам РКИКООН.
Таблица 2
Запросы на регистрацию и ввод в обращение, представленные
Механизму чистого развития в период с 1 октября 2015 года
по 17 сентября 2016 года
Количество
представленных
запросов а

Количество окончательно
рассмотренных запросов b

Проект: регистрация

105

50

Проект: ввод в обращение

507

441

Программа деятельности: регистрация

23

5

Программа деятельности: ввод в обращение

36

27

Возобновление периода кредитования

96

86

Изменения после регистрации

64

48

Компоненты деятельности по проектам

82

82

Запросы

a

«Представленные запросы» включают представленные и повторно
представленные запросы, первоначально признанные неполными.
b
В число «окончательно рассмотренных запросов» входят зарегистрированные,
отозванные и отклоненные запросы, представленные в течение отчетного периода,
и запросы, представленные до начала отчетного периода и принятые к рассмотрению .
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Процентное распределение зарегистрированных видов деятельности
по проектам, программ деятельности и компонентов деятельности
по проектам по регионам РКИКООН
Общее количество зарегистрированных проектов: 7 733

Общее количество зарегистрированных ПД: 295

Общее количество включенных КДП: 1 974

3%

13%

15%

17%

0,6%
34%

0,7%

58%

84%

 Африка

27%

0,1%

49%

 Азия и Тихоокеанский регион

 Страны с переходной экономикой

 Латинская Америка
и Карибский бассейн

Сокращения: КДП – компонент деятельности по проектам, ПД – программы
деятельности.

26.
Количество проектов и ПД, получивших право на ввод в обращение ед иниц сокращения, на конец отчетного периода составляло соответственно 2 952
и 33. На конец отчетного периода от общего количества введенных в обращение
ССВ для ПД было введено в обращение 5 289 691 ССВ.
27.
На начало 2016 года время ожидания начала проверки запросов на полн оту в связи с регистрацией и выдачей разрешения на ввод в обращение превышало два месяца (в феврале 2016 года – 73 дня). По просьбе Совета секретариат
отдал приоритет регистрации и выдаче разрешений по сравнению с другими
запланированными результатами, и к концу отчетного периода время ожидания
было сокращено до 28 дней. Ожидается, что к середине октября 2016 года вр емя ожидания будет сокращено до двух недель. Совет просил секретариат подготовить план по управлению регистрацией и рабочей нагрузкой по введению
в обращение с целью избежания каких-либо задержек в будущем.
28.
Дополнительная информация об операциях перевода на счета и операц иях по добровольному и административному аннулированию приведена в табл ице 3.
Таблица 3
Общий обзор завершенных операций в реестре
Механизма чистого развития
Всего на 17 сентября
2016 года
Тип операции

Единицы

Операции

Единицы

Общее количество операций по вводу
в обращение

9 462 1 722 988 294

525 100 492 477

Операции перевода части поступлений
на счет Адаптационного фонда

9 361

34 272 641

493

1 912 240

16 096 1 513 677 975

867

58 495 245

Операции по внутреннему и внешнему
переводу

GE.16-18523

Операции
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Всего на 17 сентября
2016 года
Тип операции

С 1 октября 2015 года
по 17 сентября 2016 года

Операции

Единицы

Операции

Единицы

297

25 955 477

40

1 484 072

1 205

13 726 845

937

9 083 838

6

1 035 475

1

22 230

Операции по переводу на счет Адаптационного фонда в реестры Сторон,
включенных в приложение I
Операции по добровольному
аннулированию
Операции по административному
аннулированию

29.
Из общего количества ССВ, введенных в обращение до конца отчетного
периода, 1 461 481 738 единиц были введены в обращение в пер вый период
действия обязательств согласно Киотскому протоколу, 249 773 602 единиц −
за второй период действия обязательств. Из 11 218 844 введенных в обращение
вССВ были введены в обращение в первый период действия обязательств и
9 025 – во второй период действия обязательств. В первый период действия
обязательств были выпущены все дССВ.
30.
С начала осуществления процедуры добровольного исключения из р еестра в феврале 2015 года Совет получил две просьбы о добровольном отзыве
регистрации деятельности по проектам МЧР от двух участников проектов.
31.

C.

Подробные количественные данные приведены на веб-страницах МЧР 12.

Вопросы регулирования
32.
В отчетном периоде Совет продолжил совершенствовать МЧР путем пр инятия новых или пересмотренных регулирующих документо в, включая поправки к проекту стандарта МЧР для проектов, стандарту МЧР для одобрения и
проверки процедур МЧР по определению проектного цикла, а также станда ртам, касающимся ПД, отбора проб и секторальных диапазонов. Совет также
принял решение о совершенствовании процесса консультаций с участием заинтересованных кругов.
33.
В приложении IV к настоящему докладу содержится обзор регулирующих документов (стандартов, процедур, рекомендаций, разъяснений, информ ационных записок, поправок и глоссариев), которые были одобрены или пересмотрены Советом за отчетный период.

1.

Реестр механизма чистого развития
34.
Совет рассмотрел просьбу КС/СС изучить вопрос о том, как наиболее
эффективным образом можно обеспечить доступность для общественности и нформации, указанной в пункте 12 приложения D к решению 3/СМР.1, и каковы
будут последствия этого шага.
35.
Совет согласился с тем, что раскрытие такой информации (об активах
ССВ и их переводах на уровне счетов, а также номерах серий) могло сказаться
на конфиденциальности данных отдельных органов. В этой связи Совет считает, что необходимо обеспечить защиту данных, относящихся к отдельным сч е-
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там и отдельным операциям по переводу, путем агрегирования данных и/или
отказа от их раскрытия.
36.
Совет рассмотрел различные подходы, в том числе описанные в концептуальной записке по вопросу о том, как наиболее эффективным образом можно
обеспечить доступность для общественности информации, указанной в пун кте 12 приложения D к решению 3/СМР.1 13, и признал в этой связи, что более
высокие уровни агрегирования ограничивают транспарентность, в то время как
более низкие уровни агрегирования могут стать причиной для беспокойства по
поводу конфиденциальности.
37.
Совет постановил просить у КС/СС дополнительные руководящие указ ания.
2.

Онлайновая платформа для добровольного аннулирования
сертифицированных сокращений выбросов
38.
В сентябре 2015 года Совет провел презентацию онлайновой платформы
для добровольного аннулирования ССВ 14 (именуемой далее «платформа»).
Платформа позволяет участникам проекта предлагать широкой общественности
производить немедленное добровольное аннулирование ССВ и выдавать пок упателям свидетельства об аннулировании.
39.
На конец отчетного периода ССВ предлагались на платформе 37 прое ктами, при этом было аннулировано 41 481 ССВ на общую сумму 55 483 долл.
США. Прилагаются усилия по увеличению числа проектов и программ, предл агающих ССВ.
40.
Во исполнение просьбы, содержащейся в пункте 5 решения 6/CMP.11, через платформу обеспечен непосредственный доступ к информации о сопутствующих выгодах для устойчивого развития, которая включена в проектно технические и программные документы по проектным видам деятельности и
программам, предлагающим ССВ, в том числе это касается информации, с одержащейся в докладах, подготовленных с использованием инструмента МЧР
по учету сопутствующих выгод для устойчивого развития (инструмента для
УР) 15.
41.
За отчетный период в платформу был внесен ряд усовершенствований,
включая добавление способа оплаты путем банковского перевода и обеспечение
возможностей для выставления счетов и представления отчетности, оптимиз ацию макета страницы и предварительный просмотр аннулирования сертифик ата. По просьбе Совета на 90-м совещании Совета (ИС 90) в последнем квартале
2016 года будет проведен независимый обзор по вопросу об удобстве пользования платформой. На этом же совещании Совет просил предоставить возможность для использования на платформе французского и испанского языков; как
ожидается, эта работа будет завершена к концу 2016 года.
42.
Секретариат занимался пропагандой платформы в контексте инициативы
секретариата «Климатическая нейтральность – сейчас». Кроме того, достигнут
прогресс в содействии заключению партнерских соглашений с внешними пар т-
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нерами, допускающих аннулирование ССВ посредством технических договоренностей между реестром МЧР и партнерами на неэксклюзивной основе.
3.

Система аккредитации
43.
В соответствии с пунктом 11 решения 6/CMP.11 Совет проанализировал
необходимость принятия мер по обеспечению непрерывного участия НОО
в МЧР, в частности в регионах, недопредставленных в деятельности МЧР. Совет отметил, что ряд мер уже осуществляется в контексте двухгодичного би знес-плана МЧР на 2016–2017 годы и плана управления на 2016 год (ПУ 2016) 16;
в частности, речь идет о создании спроса на ССВ, упрощении МЧР и продолжении стандартизации процесса регистрации и наблюдения/контроля. Совет
постановил, что запланированных текущих мероприятий достаточно для поддержки дальнейшего участия НОО в МЧР, в частности в регионах, нед опредставленных в МЧР, а также постановил, при необходимости, в будущем
вновь рассмотреть этот вопрос 17.

4.

Проектный цикл
44.
В ответ на просьбу, содержащуюся в пункте 6 решения 6/CMP.11, Совет
продолжил рассмотрение путей упрощения и оптимизации МЧР и согласовал
ряд изменений, включая:
а)
уточнение условий для освобождения от инспекций на местах на
этапах одобрения и проверки;
b)

упрощение включения КДП в ПД;

c)

допущение повторного включения в ПД исключенных КДП;

d)
продление действия прикладных методологий для повторного
представления заявок на регистрацию;
e)
возможность добровольного внесения обновлений и изменений в
применяемые методологии после регистрации;
f)

более гибкий подход к изменению даты начала периода кредитова-

ния;
g)
уточнение типов информации, необходимой для подачи запрос а на
получение разрешения у НОО на проведение одобрения и проверки одного и
того же ПД;
h)

разрешение на смену НОО на стадиях одобрения и проверки;

i)

допущение неограниченной гибкости графиков проверки ПД;

j)
допущение разгруппирования и гибких графиков проверки сгруппированных видов деятельности по проекту;
k)
уменьшение размера выборки для географически рассредоточе нных видов деятельности по проекту.
45.
Совет решил продолжить работу по вопросу о путях упрощения и упор ядочения МЧР, а также рассмотреть проект пересмотренных регулирующих документов МЧР на своем последнем совещании в 2016 году.
16
17
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5.

Программы деятельности
46.
В ответ на просьбу, содержащуюся в пункте 18 решения 6/CMP.11, Совет
принял решение разработать отдельные руководящие указания для ПД. Совет
разработает два комплекта регулирующих документов: один – применимый
только к ПД, и другой – только к деятельности по проектам.
47.
Как указано в пункте 45 выше, Совет рассмотрит проект регулирующих
документов МЧР для ПД на своем последнем заседании в 2016 году.

6.

Управление регулирующей основой
48.
В ответ на просьбу, содержащуюся в пунктах 12 и 13 решения 6/CMP.11,
Совет принял пересмотренную процедуру для разработки, пересмотра и уточнения методологий определения исходных условий и мониторинг а, а также методологических инструментов, придав факультативный характер представл ению проектно-технического документа (ПТД) в связи с подачей запроса на п ересмотр утвержденной методологии. В рамках пересмотренной процедуры
также отменен сбор, взимавшийся в связи с внесением предложения по новой
методологии, облегчен процесс исправления очевидных ошибок и включ ения/пересмотра ссылок на новый или пересмотренный методологический и нструмент в существующих методологиях и введен дополнительный этап в пр оцесс уточнения, позволяющий указать, к какой версии (версиям) методологии
или методологического инструмента применяется уточнение.

7.

Критерий существенности
49.
На ИС 90 Совет принял решение отложить до 2017 года дальнейшую р аботу над требованиями, касающимися применения критерия существенности в
процессе одобрения 18, и уделить первоочередное внимание пересмотру ста ндарта МЧР для проектов, стандарта МЧР для одобрения и проверки и процед урам МЧР для определения проектного цикла и ПД, а также оценке представл ений по регистрации и вводу в обращение (см. пункт 27 выше).

8.

Стандартизированная типовая регистрационная форма с использованием
объективных критериев для видов деятельности, которые автоматически
считаются имеющими дополнительный характер
50.
В ответ на просьбу, содержащуюся в пункте 20 решения 6/CMP.11, Совет
рассмотрел концептуальную записку Секретариата о стандартизированных т иповых регистрационных формах с использованием объективных критериев для
видов деятельности, которые автоматически считаются имеющими дополнительный характер, а именно: форму ПТД для деятельности по проектам в ра мках МЧР, форму ПТД для маломасштабной деятельности по проектам МЧР
и форму доклада об одобрении деятельности по проектам в рамках МЧР 19.

9.

Упрощение и упорядочение методологических стандартов
51.
Совет утвердил первую методологию МЧР для авиационного сектора
(на внутренних воздушных линиях) для проектов, предусматривающих внедр ение электрической системы руления самолетов и использование солнечной
энергии в терминальных операциях.
18
19
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52.
Совет инициировал разработку руководящих принципов для содействия
развитию деятельности по проектам в рамках МЧР и ПД в городских условиях.
53.
Совет также приступил к работе над новыми методологиями для инфр аструктуры, позволяющей использование легких двух- или трехколесных индивидуальных транспортных средств, и методами снижения выбросов на общ ественном транспорте.
54.
Кроме того, Совет инициировал пересмотр существующих методологий
для сельского хозяйства с целью расширения их охвата и дал руководящие указания секретариату в отношении подхода к разработке возможных новых сел ьскохозяйственных методологий.
55.
Совет пересмотрел методологии для проектов по поощрению спроса на
эффективные технологии освещения, включив в них согласованные и упроще нные варианты контроля, в том числе в отношении гарантийного срока эксплу атации электрических ламп.
56.
Совет также пересмотрел методологию для рекуперации и рециркуляции
материалов из твердых отходов, распространив ее на рециркуляцию стеклот ары.
57.
Совет инициировал пересмотр инструмента для расчета коэффициента
выбросов для электроэнергетической системы в целях: 1) более оптимального
размещения небольших изолированных сетей в малых островных развива ющихся государствах и наименее развитых странах (НРС); и 2) внесения большей ясности в требования, касающиеся подтверждения ограничений в области
передачи электроэнергии.
58.
С целью расширения набора вариантов для проектов, которые соде йствуют использованию биотоплива, Совет просил расширить сферу применения
соответствующих имеющихся методологий, например с целью их распростр анения на биоэтанол, биометанол и биогаз.
59.
Совет одобрил пересмотр восьми методологий с целью включения согл асующихся друг с другом руководящих указаний в отношении параметров мон иторинга и мер по устранению пробелов в данных.
10.

Затратоэффективные и учитывающие существующие условия подходы
к мониторингу, отражению в отчетности и проверке с уделением особого
внимания видам деятельности по проектам, осуществляемым при участии
домохозяйств и общин
60.
Во исполнение пункта 11 решения 3/CMP.9 и в целях сокращения операционных издержек Совет согласовал упрощенные варианты калибровки обор удования и просил секретариат доработать предложения в отношении устран ения пробелов в данных для рассмотрения на последнем заседании Совета
в 2016 году.

11.

Стандартизованные исходные условия
61.
Стандартизованные исходные условия могут разрабатываться для опис ания «обычных» сценариев с учетом широкого круга параметров проекта,
например «обычных» выбросов при производстве электроэнергии (так называемого коэффициента выбросов в энергосистемах) или «обычного» потребления
древесного топлива для приготовления пищи домохозяйствами. Создание ста ндартизированных исходных условий для сектора позволило бы снизить сто имость разработки проектов, повысить объективность и согласованность и с о-

16

GE.16-18523

FCCC/KP/CMP/2016/4

здать условия для ускорения разработки проектов. В рамках проектов МЧР уже
начато применение утвержденных стандартизованных исходных условий; на с егодняшний день имеется два проекта, в которых они нашли применение. С апреля 2012 года по декабрь 2015 года Совет утвердил страновую часть коэфф ициентов по невозобновляемой биомассе для 34 стран в сотрудничестве с их
назначенными национальными органами (ННО). Эти коэффициенты нашли
применение в семи проектах и 34 ПД МЧР.
62.
В отчетном периоде Совет уделял основное внимание активизации разр аботки секторальных подходов. Он утвердил 11 стандартизированных исходных
условий: 5 – для сектора электроэнергетики, 2 – для сектора отходов, 2 – для
кухонных плит и первое исходное условие для облесения и лесовозобновления.
Таким образом, на сегодняшний день утверждено в общей сложности 26 ста ндартизованных исходных условий.
63.
В течение отчетного периода ННО предложили рассмотреть 19 станда ртизированных исходных условий, касающихся электроэнергии, древесного угля, управления отходами и кухонных плит.
64.
Кроме того, Совет занимается разработкой еще восьми стандартизир ованных исходных условий: по одному условию для производства кирпича и
клинкера и шести условий для кухонных плит. Эта работа была начата Советом
и осуществляется в сотрудничестве с соответствующими ННО.
12.

Дополнительный характер
65.
В ответ на просьбу, содержащуюся в пункте 14 решения 6/CMP.11, Совет
продолжал заниматься разработкой и оцифровкой форм проектно-технических
документов под конкретные методологии для деятельности по проектам и ПД.
66.
Кроме того, в соответствии с пунктом 17 решения 6/CMP.11 Совет продолжал свою работу по оценке методологий и инструментов для обеспечения
целостности и дополнительного характера окружающей среды. Совет приступил к работе по совершенствованию комбинированного инструмента для опр еделения базового сценария и демонстрации дополнительного характера.
67.
В соответствии с пунктом 19 решения 6/CMP.11 Совет принял решение
разрешить процесс упрощенной интеграции для всех типов микромасштабных
КДП и рассмотреть соответствующие правила МЧР на своем последнем совещании в 2016 году.
68.
За отчетный период Совет провел комплексный анализ различных подходов к дополнительному характеру и принял решение продолжить свою работу
по следующим направлениям: 1) использование на транспарентной основе ст охастических подходов к разработке позитивного перечня определенных видов
технологии; 2) проведение анализа общей практики и первой в своем роде деятельности по проектам путем оценки минимального числа проектов в ко нтрольной группе в целях сравнения и установления того, следует ли применять
пороговое значение независимо от количества используемых в секторе технол огий; и 3) совершенствование существующего комбинированного инструмента
для определения базового сценария и демонстрации дополнительного характ ера, с тем чтобы сделать его применимым ко всем видам деятельности по прое ктам.
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13.

Прямая коммуникация с заинтересованными кругами
69.
В отчетный период было обработано 394 запроса заинтересованных кр угов, в том числе 65 адресованных Совету сообщений, в которых содержалась
просьба разъяснить правила и положения МЧР.
70.
С целью дальнейшего совершенствования процесса коммуникации с уч астием заинтересованных кругов был создан интерактивный формуляр для пре дставления секретариату и Совету не связанных с процессом сообщений. Этот
простой интерактивный формуляр доступен на веб-страницах МЧР 20.

D.

Улучшение регионального и субрегионального распределения
деятельности по проектам в рамках Механизма чистого
развития

1.

Поддержка назначенных национальных органов
71.

Совет по-прежнему оказывает поддержку ННО, в том числе в рамках:

а)
региональных учебных мероприятий, состоявшихся в Габоне, Го ндурасе, Камеруне, Колумбии, Руанде, Сенегале, Шри-Ланке, Таиланде, Того
и Эфиопии по линии региональных центров взаимодействия (РЦВ) МЧР;
b)
помощи, оказанной РЦВ в связи с открытием отделения ННО
в Южном Судане (в отчетный период ННО на Сейшельских островах было создано в полном объеме);
c)
рабочих сессий Найробийского рамочного партнерства с участием
региональных ННО на Африканском углеродном форуме, Азиатско Тихоокеанском углеродном форуме и Углеродном форуме стран Латинской
Америки и Карибского бассейна;
d)
взаимодействия с сопредседателями Форума национальных назначенных органов (ННО) в ходе консультаций с заинтересованными кругами и
87-го совещания Совета (ИС 87) и ИС 89.
72.
В соответствии с пунктом 20 решения 3/CMP.9 Совет продолжал оказывать помощь ННО в вопросах мониторинга выгод для устойчивого развития и
разработки руководящих принципов проведения консультаций с местными з аинтересованными кругами. Помощь запросили и получили два ННО: по мон иторингу выгод устойчивого развития и проведению консульта ций с заинтересованными кругами.
2.

Система кредитования Механизма чистого развития
73.
Система кредитования МЧР, начавшая функционировать в апреле
2012 года под руководством Управления Организации Объединенных Наций по
обслуживанию проектов и под контролем секретариата, завершила семь циклов
приема заявок на предоставление кредитов. По состоянию на 30 июня 2016 года
в общей сложности была получена 191 заявка и было утверждено 78 кредитов
на общую сумму 6,21 млн. долл. США.
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74.
На НРС приходится 68% от 62 кредитных соглашений, а на Африку –
74%. Большинство кредитов предоставлено на ПД (48%), крупномасштабные
проекты (32%) и маломасштабные проекты (20%) 21.
75.
На своем 91-м совещании (ИС 91) Совет согласился с важностью расширения участия недопредставленных в МЧР стран и признал вывод оценки схемы кредитования МЧР, согласно которому существующие в настоящее время
низкие цены на ССВ создают серьезные трудности для участников схемы.
В этой связи он постановил вынести рекомендацию МЧР в отношении схемы
кредитования МЧР, содержащуюся в приложении I, и принял к сведению рекомендацию секретариата МЧР, содержащуюся в приложении II.
3.

Найробийское рамочное партнерство
76.
В контексте Найробийского рамочного партнерства 22 секретариат координирует деятельность партнеров и сотрудничающих организаций 23. Откликаясь
на принятие Парижского соглашения, в начале 2016 года Найробийское рамочное партнерство обновило свой круг ведения, с тем чтобы отразить тот факт,
что Партнерство стремится не только способствовать внедрению МЧР в регионе, но и использовать свой опыт работы с МЧР по поддержке рыночных по дходов к решению проблемы изменения климата на национальном и регионал ьном уровнях.
77.
Совместные усилия партнеров и сотрудничающих организаций в отче тный период включали в себя организацию в сотрудничестве с назначенными
национальными органами и региональными экспертами трех региональных р абочих совещаний для рассмотрения оптимальных путей расширения и укрепл ения связанных с МЧР навыков и экспертных знаний ННО с целью поддержки
действий по предотвращению изменения климата с использованием рыночных
подходов. Рабочие совещания состоялись в ходе Африканского углеродного ф орума (Кигали, 28–30 июня 2016 года), Азиатско-Тихоокеанского углеродного
форума (Чеджу, Республика Корея, 5–7 сентября 2016 года) и Углеродного форума для Латинской Америки и Карибского бассейна (Панама, 28–30 сентября
2016 года).
78.
Координационные совещания Найробийского рамочного партнерства б ыли проведены в январе, мае и июле 2016 года в Копенгагене, Кельне, Герм ания,
и Кигали соответственно. Кроме того, в 2016 году каждый партнер и сотрудн ичающая организация в соответствии с мандатами и планами работы занимались
21
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Ежегодный доклад о работе схемы кредитования МЧР содержится в документе CDMEB91-AA-A06, с ним можно ознакомиться по адресу https://cdm.unfccc.int/
UserManagement/FileStorage/YVF2KRAUW58G06H7BQODN9I4JMX1TZ.
О Найробийском рамочном партнерстве было объявлено в декабре 2006 года
Генеральным секретарем Кофи Аннаном; его целью является расширение
использования выгод МЧР, особенно в африканских странах к югу от Сахары.
См. http://unfccc.int/secretariat/partnerships/nairobi_framework_partnership/
items/9675.php.
Учреждения-партнеры: Африканский банк развития, Азиатский банк развития,
Международная ассоциация по торговле квотами на выбросы, Конференция
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Программа развития
Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП), партнерство ЮНЕП−ТУД (ранее известное как центр
«Рисё» ЮНЕП, действующий в соответствии с трехсторонним соглашением между
Министерством иностранных дел Дании, Техническим университетом Дании ( ТУД)
и ЮНЕП), секретариат РКИКООН и Всемирный банк.
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реализацией отдельных инициатив, например осуществлением проектов и пр оведением рабочих совещаний.
79.
Совет хотел бы выразить признательность ННО Панамы, Республики Корея и Руанды за организацию мероприятий, а также партнерам по Найроби йским рамкам и сотрудничающим организациям за их работу по развитию угл еродных рынков и механизмов, включая МЧР.
4.

Региональные центры взаимодействия
80.
Первый РЦВ был создан в Ломе в 2013 году, а затем РЦВ были созданы в
Кампале, Сент-Джорджесе, Боготе и Бангкоке. Центры работают в партнерстве
с местными и региональными учреждениями и многосторонними банками ра звития в целях улучшения регионального и субрегионального распределения
проектов МЧР 24. РЦВ оказывают совместную поддержку развертыванию деятельности МЧР в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, Афр иканском и Азиатско-Тихоокеанском регионах.
81.

Работа РЦВ проводится в трех областях:

а)
оказание прямой помощи существующим проектам и выявлению
новых проектов;
b)

содействие использованию МЧР;

c)

оказание поддержки в:

i)
выявлении и развитии новых стандартизированные исходных усл овий по схемам «снизу вверх» и «сверху вниз»;
ii)

обновлении стандартизованных исходных условий.

82.
С момента своего создания РЦВ занимались следующим: поддерживали
контакты с более чем 1000 проектов в рамках МЧР и ПД; непосредственно поддержали более 450 проектов и ПД, благодаря чему 84 проекта и ПД переместились на одну или несколько ступеней в рамках проектного цикла МЧР,
а 127 дополнительных проектов оказалось на стадии проектной подготовки в
рамках МЧР; инициировали разработку 134 стандартизованных исходных усл овий, из числа которых 22 были представлены Совету и 19 утверждены им;
и обеспечивали наращивание потенциала и профессиональную подготовку на
национальном уровне.
83.
За отчетный период работа РЦВ была приведена в соответствие с итог ами независимой оценки, проведенной в 2015 году. В докладе о ее проведении
особо отмечены важные достижения РЦВ в оказании поддержки кругам, заи нтересованным в МЧР, отмечен потенциал инициативы РЦВ. В докладе также
выявлены области, нуждающиеся в улучшениях, в частности с точки зрения
приоритизации стран, которым оказывается поддержка, мониторинга и оценки,
коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности, представления докладов Совету и расширения масштабов их деятельности. В свою
очередь секретариат:
а)
изменил приоритеты в работе РЦВ, с тем чтобы уделять первоочередное внимание НРС и недопредставленным странам (с менее чем 10 прое к24
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Западноафриканский банк развития, Ломе; Восточноафриканский банк развития,
Кампала; Научно-исследовательский и образовательный фонд Наветренных островов,
Сент-Джорджес; Банк развития Латинской Америки, Богота; и Институт глобальных
природоохранных стратегий, Бангкок.
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тами по линии МЧР) и поддерживать реализуемые в этих странах проекты в
приоритетном порядке по сравнению с проектами в других странах;
b)
улучшил веб-страницы РЦВ, реорганизовал электронные информационные бюллетени РЦВ (был также расширен доступ для заинтересованных
кругов к электронным информационным бюллетеням), опубликовал статьи в
разделе новостей на вебсайте РКИКООН и на веб-страницах МЧР, а также использовал социальные сети для пропаганды мероприятий и расширения ра спространения опубликованного в Интернете контента;
c)
подготовил концептуальную записку о расширении масштабов
инициативы РЦВ, как это было предусмотрено в решении КС/СС 11 25, которое
также содержит рекомендации, касающиеся отчетности.
84.
Совет в принципе одобрил деятельность по расширению сферы охвата и
масштабов помощи, предоставляемой развивающимся странам в связи с: 1) м етодологиями МЧР; 2) использованием проектов для достижения в добровольном порядке климатической нейтральности в рамках инициативы «Климатическая нейтральность – сейчас»; 3) использованием МЧР в рамках развития и ф инансированием борьбы с изменением климата; 4) областями в рамках
РКИКООН, и в частности с Парижским соглашением, которые имеют отношение к МЧР; и 5) технической поддержкой процесса консультаций с участием
местных заинтересованных кругов. Бюджетные последствия этой деятельности
будут рассматриваться в контексте плана управления МЧР на 2017 год.

E.

Сопутствующие выгоды от проектов и программ деятельности
в рамках Механизма чистого развития для устойчивого
развития

1.

Распространение информации о сопутствующих выгодах от деятельности
по проектам и программам деятельности Механизма чистого развития
для устойчивого развития
85.
Откликаясь на рекомендацию, содержащуюся в пункте 21 реш ения 6/CMP.11, Совет при поддержке секретариата принял график мероприятий,
связанных с использованием раздела новостей на веб-страницах РКИКООН
и социальных сетей с целью дальнейшего распространения информации о сопутствующих выгодах от деятельности по проектам МЧР и ПД для устойчивого
развития. Также был подготовлен информационный бюллетень, распростр анявшийся через микросайт на базе инструмента для УР 26 веб-страницу МЧР и
физические и цифровые средства на сорок четвертых сессиях вспомогательных
органов. Кроме того, информация о сопутствующих выгодах МЧР распростр анялась среди участников мероприятий, организованных секретариатом в рамках
мандата Совета и РЦВ, и партнеров по Найробийскому рамочному партнерству.
86.
Параллельно секретариат провел с использованием электронной почты
кампанию, ориентированную на участников проектов МЧР, координирующие/
управляющие структуры ПД и ННО, с тем чтобы напомнить им о наличии и нструмента для УР и целесообразности публикации описательного доклада МЧР
о сопутствующих выгодах для устойчивого развития.

25
26
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2.

Повышение удобства для пользователей инструмента по информированию
о сопутствующих выгодах для устойчивого развития
87.
В 2014 году секретариат запустил инструмент для УР в качестве онлайнового веб-интерфейса, с помощью которого участники проекта могут на до бровольной основе систематически сообщать о сопутствующих выгодах для
устойчивого развития от реализации их проектов и ПД в рамках МЧР.
88.
По состоянию на 17 сентября 2016 года было опубликовано в общей
сложности 37 описательных докладов об устойчивом развитии, из числа которых 8 докладов были опубликованы за отчетный период.
89.
В отчетный период секретариат получил 55 запросов от участников пр оекта или координирующих/управляющих органов на получение доступа к и нструменту для УР, из которых:
а)
в общей сложности был удовлетворен 21 запрос для зарегистрир ованных проектов;
b)
в общей сложности 26 запросов не соответствовали положениям об
инструменте для УР ввиду недействительности или недостаточности информ ации, представленной запрашивающей стороной;
c)
в общей сложности 8 запросов оказались дублирующими и соответственно не рассматривались.
90.
Откликаясь на рекомендацию, содержащуюся в пункте 22 реш ения 6/CMP.11, Совет рассмотрел обзор применения инструмента для УР в теч ение первых двух лет, в котором определен ряд областей для улучшения работы
с ним. Совет просил секретариат принять конкретные меры для повышения э ффективности рабочего процесса применения инструмента для УР и удобства
использования веб-интерфейса, в том числе путем предоставления возможности для поиска представленной информации о сопутствующих выгодах. Как
ожидается, эта работа будет завершена в первом полугодии 2017 года.

IV.

Вопросы руководства и управления
91.
В ноябре 2015 года Совет утвердил двухлетний бизнес -план МЧР на
2016−2017 годы и ПУ на 2016 год, а также принял решение продолжить прим енение своей практики, апробированной в предыдущем году, и в середине года
провести рассмотрение осуществления принятого ПУ.
92.
Совет провел рассмотрение осуществления плана управления на ИС 90,
приняв во внимание документ под названием «Положение дел с осуществлением ПУ МЧР на 2016 год» 27, в котором содержится обновленная информация
о результатах, достигнутых к 31 мая 2016 года в реализации двух целей бизнес плана, соответствующих трех задач в рамках каждой цели, а также о работе по
созданию конкретных продуктов и достижению приоритетных целей, соглас ованных на ИС 87. Совет отметил, что внесение изменений в нынешний ПУ
не требуется.
93.
В отчетный период проходили регулярные совещания Совета и его экспертных и рабочих групп. Кроме того, секретариат занимался организацией с овещаний Форума ННО, Координационного форума назначенных оперативных
27
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органов/аккредитованных независимых органов (Координационный форум НОО/АНО), а также рабочих совещаний с заинтересованными кругами
(см. приложение V).
94.
В отчетный период Группа МЧР по аккредитации, Группа МЧР по методологии и Рабочая группа по маломасштабной деятельности провели по четыре
совещания. Рабочая группа по облесению/лесовозобновлению и Рабочая группа
по улавливанию и хранению диоксида углерода в течение отчетного периода
совещаний не проводили.

А.

Вопросы членства
95.
На КС/СС 11 были избраны новые члены и заместители членов Совета
для заполнения вакансий, возникших в связи с истечением сроков полномочий.
В течение отчетного периода в состав Совета входили члены и заместители
членов, перечисленные в таблице 4.
Таблица 4
Члены и заместители членов Исполнительного совета Механизма чистого
развития
Члены

Заместители членов

Кем назначены

Г-н Ажмад Абдулла a

Г-н Джеральд Линдо a

Малые островные развивающиеся
государства

Г-н. Эдуардо Калво b

Г-н Артур Ролл b

Государства Латинской Америки
и Карибского бассейна

Г-н Маошень Дуань a

Г-н Хосе Мигез a

Стороны, не включенные
в приложение I

Г-н Мартин Эндерлин b

Г-н Оливье Kaсси b

Государства Западной Европы
и другие государства

Г-н Балиси Гополанг b

Г-н Жозеф Aмарте Амугуb

Африканские государства

Г-н Казунари Кайну b, c

Г-н Ламберт Шнайдер b, c

Стороны, не включенные
в приложение I

Г-жа Натали Кушко a

Г-жа Диана Харутюнян a

Государства Восточной Европы

Г-н Мухаммад Тарик

Г-н Даегиун Ох

b

Государства Азии и Тихого океана

Г-н Франк Вольке a

Г-н Петр Домбровивицки a

Стороны, включенные
в приложение I

Г-н Вашингтон Жаката a

Г-н Моисес Альварес a

Стороны, не включенные
в приложение I

a
b
c

d

GE.16-18523

b

Срок полномочий: два года (т.е. заканчивающийся до первого совещания
в 2017 году).
Срок полномочий: два года (т.е. заканчивающийся до первого совещания
в 2018 году).
Г-н Кайну и г-н Шнайдер были выдвинуты соответствующей представляемой
группой в качестве члена и заместителя члена соответственно на первом совещании
2016 года.
Член и заместитель члена ушли в отставку с первого совещания в 2016 году.
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96.
Совет вновь выражает обеспокоенность в связи с тем, что ни КС,
ни КС/СС не создали международно-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 Стороной,
в котором содержится положение о привилегиях и иммунитетах. Совет отмечает прогресс в работе по данному вопросу и просит КС/СС найти промежуто чное решение на КС/СС 12 до принятия окончательного долгосрочного решения.
Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета
97.
На ИС 88 Совет избрал г-на Эдуардо Кальво от Стороны, не включенной
в приложение I, и г-на Франка Вольке от Стороны, включенной в приложение I,
Председателем и заместителем Председателя соответственно. Их полномочия в
качестве Председателя и заместителя Председателя завершат ся незадолго до
первого совещания Совета в 2017 году 28.
98.
Совет выразил свою признательность Председателю и заместителю
Председателя за безупречное руководство работой Совета в 2016 году.

B.

Совещания Исполнительного совета
99.

В отчетный период Совет провел пять совещаний (см. таблицу 5).

100. Аннотированные повестки дня совещаний Совета, документация по
пунктам повестки дня и доклады, содержащие все решения, принятые Советом,
размещены на веб-страницах МЧР 29.
Таблица 5
Совещания Исполнительного совета Механизма чистого развития
в 2016 году (с 17 октября 2015 года по 17 сентября 2016 года) a
Совещание

Время проведения

Место проведения

Восемьдесят восьмое

7–11 марта

Бонн, Германия

Восемьдесят девятое

9–13 мая

Бонн

Девяностое

18–22 июля

Бонн (приурочено к сессиям
вспомогательных органов)

Девяносто первое

13–17 сентября

Бонн

a

28

29

24

Исполнительный совет Механизма чистого развития проведет свое девяносто второе
совещание 31 октября – 4 ноября 2016 года в Марракеше, Марокко, приурочив
его к двенадцатой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания
Сторон Киотского протокола.

В соответствии с правилом 12 правил процедуры Совета (решение 4/СМР.1,
приложение I).
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.
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C.

Взаимодействие с форумами и заинтересованными кругами
101. В течение отчетного периода Совет и его структура поддержки продо лжили работу с заинтересованными кругами МЧР, в том числе с ННО – через
Форум ННО и взаимодействие с сопредседателями Форума на двух совещаниях
Совета, с НОО − через взаимодействие Координационного форума НОО/АНО
с Советом на каждом совещании Совета.
102. Заинтересованным кругам также была предоставлена возможность изложить свои мнения относительно разработки и применения правил МЧР и пол учить разъяснения, направив сообщение секретариату и Совету.
103. Заинтересованные круги по-прежнему имеют возможность представлять
замечания по проектам аннотированных повесток дня каждого совещания Совета и направлять свои отклики на обращения о направлении материалов по в опросам политики, которые затрагивают заинтересованные круги, до принятия
решений Советом. Совет взаимодействовал с зарегистрированными наблюдат елями на своих совещаниях.
104. Секретариат также провел пять очередных онлайновых телеконференций
с членами Координационного форума НОО/АНО после каждого совещания С овета для обсуждения итогов совещаний и пояснения решений, принятых Сов етом. В этих телеконференциях в качестве наблюдателей приняли участие члены
Группы по аккредитации МЧР.
105. В течение отчетного периода Совет провел два специальных параллел ьных мероприятия: на КС/СС 11 по теме «МЧР и добровольное аннулирование с
целью ликвидации разрыва в амбициозности в период до 2020 года»; и на сорок
четвертых сессиях вспомогательных органов по теме «Десятилетие МЧР: опыт
и уроки, извлеченные в отношении статьи 6». С повестками дня мероприятий и
текстами выступлений на них можно ознакомиться на веб-сайте РКИКООН 30.
Кроме того, на сорок четвертых сессиях вспомогательных органов, Совет пр овел рабочее совещание на тему «Изучение финансирования и использования
МЧР международными учреждениями, финансирующими связанную с клим атом деятельность».

D.

Коммуникационная и информационно-пропагандистская
деятельность
106. В 2016 году коммуникационная и информационно -пропагандистская деятельность состояла в пропаганде: 1) полезности и выгод МЧР в более широком
контексте использования рынков и механизмов в рамках принимаемых в настоящее время на международном уровне мер реагирования на изменение климата;
и 2) использования ССВ для добровольной компенсации в контексте инициат ивы секретариата «Климатическая нейтральность – сейчас».
107. Основная идея заключается в том, что функционирование МЧР представляет собой для Сторон и заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами,
такой инструмент, который мог бы стимулировать проекты по сокращению или
предотвращению выбросов парниковых газов и способствовать устойчивому
развитию.
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108. Деятельность, на которую следует обратить внимание, включает в себя
следующее: публикацию касающегося МЧР контента в разделе новостей на веб страницах РКИКООН на английском, испанском и французском языках; публ икацию статей на веб-страницах МЧР; использование социальных сетей для
привлечения внимания к подготовленным секретариатом информационным м атериалам и соответствующим материалам из внешних источников; проведение
информационно-пропагандистской деятельности на целевых мероприятиях, п освященных рынку углерода; дополнение субтитрами существующих информационно-пропагандистских видеоматериалов; информационно -пропагандистская
работа по повышению востребованности МЧР и его ССВ; взаимодействие с
международными организациями и организациями частного сектора; про паганду онлайновой платформы для добровольного аннулирования.
109. РЦВ занимались повышением осведомленности о МЧР в регионах, в которых реализуется ограниченное количество проектов МЧР. В течение отчетн ого периода присутствие РЦВ в Интернете было расширено благодаря созданию
нового микросайта на базе страницы перехода по внешней ссылке 31 и созданию
специальных страниц для каждого центра. Также были введены новый сервис
распространения электронного бюллетеня и новые типовые формы для инфо рмационного бюллетеня.
110. За отчетный период было распространено более 20 пресс -релизов и объявлений.
111. В течение отчетного периода продолжалось увеличение количества стр аниц в «Фейсбуке» и «Твиттере», посвященных механизмам Киотского протокола. В настоящее время аккаунт @UN_CarbonMechs в сети «Твиттер» насчитывает 6 400 подписчиков, а в сети «Фейсбук» имеется 6 500 отметок «мне нравится».

E.

Состояние финансовых ресурсов для осуществления работы,
связанной с Механизмом чистого развития
112. В настоящем разделе представлена информация о поступлениях и расходах по состоянию на конец августа 2016 года. В соответствии с решен ием 4/CMP.10 Совет обеспечивает свою способность поддерживать и развивать
МЧР до конца корректировочного периода второго периода действия обяз ательств по Киотскому протоколу путем рационального управления поступлен иями и накопленным резервом.
113. Общий объем сборов, полученных в течение первых восьми месяцев
в 2016 году, составил 6 млн. долл. США (см. таблицу 6) 32. В двухгодичный бизнес-план МЧР на 2016–2017 годы был включен консервативный прогноз,
предусматривающий нулевой рост поступлений 33. Общий объем сборов,
полученных за тот же период (с января по август) в 2015 году, составил
6,7 млн. долл. США.
114. По правилам МЧР при переводе ССВ с незавершенных счетов на счет в
реестре МЧР сборы выплачиваются секретариату. Следовательно, сборы по
31
32

33
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проектам, для которых было предоставлено административное обслуживание,
но по которым не были проведены расчетные операции в рамках цикла,
не могут быть возмещены. По состоянию на 31 августа 2016 размер неполученных сборов в ССВ, находящихся на незавершенных счетах, составил около
35,6 млн. долл. США. С учетом текущей рыночной конъюнктуры секретариат
не рассчитывает на получение соответствующих сборов в 2016 году.
115. Общая сумма поступлений по процентам в Целевой фонд для Механизма
чистого развития за предыдущие годы до 31 мая 2016 года составляет
9,9 млн. долл. США и включена в переходящий остаток, указанный в таблице 6.
В соответствии с пунктом 65 решения 3/CMP.6 накопленные процентные поступления в настоящее время выделены для финансирования программы кред итования МЧР в поддержку развития деятельности по проектам МЧР в странах с
менее 10 зарегистрированных видов деятельности.
116. На ИС 91 Совет рассмотрел выводы оценки программы кредитования
МЧР, которые кратко изложены в приложении 6 к аннотированной повестке дня
ИС 91 34. Совет признал выводы оценки программы кредитования МЧР, согласно
которым существующие в настоящее время низкие цены на ССВ создают сер ьезные трудности для участников программы кредитования МЧР. В этой связи
он постановил, что после консультаций с секретариатом осуществляющее
учреждение может в каждом отдельном случае списывать средства, выданные
по отдельным кредитам, если становится очевидным, что получатель кредита
окажется не в состоянии погасить выданные ему средства. Любые возможные
списания будут учтены в отчетности 2016 года.
Таблица 6
Поступления Механизма чистого развития за 2015−2016 годы по состоянию
на 31 августа 2016 года
(в долл. США)
2015

2016 a

128 031 587

109 382 561

Сборы за методологию b

4 000

2 000

с

685 056

1 725 592

5 980 358

4 141 744

Сборы за аккредитацию

22 500

82 500

Сборы, связанные с процессом аккредитации

27 116

15 012

6 719 030

5 966 848

134 750 617

115 349 409

Перенос остатка с предыдущего года (A)
Поступления в виде сборов в течение текущего года
Сборы за регистрацию
Доля поступлений

d

Итого, поступления за период с 1 января по 31 авг уста 2016 года (B)
Общая сумма переноса с прошлого года
и поступлений за текущий год (А+B)
a

1 января – 31 августа 2016 года. Не включены в резервный фонд в размере
45 млн. долл. США.
b
В том случае, когда предлагается новая методология, выплачивается не подлежащий
возмещению сбор в размере 1 000 долл. США. Если предлагаемая методология одобряется,
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то участники проекта получают кредит в размере 1 000 долл. США, засчитываемый в счет
оплаты сбора за регистрацию или предварительной оплаты доли поступлений.
c
Этот сбор основан на ежегодном среднем вводе в обращение сертифицированных
сокращений выбросов (ССВ) за первый период кредитования и рассчитывается как доля
поступлений для покрытия административных расходов в соответствии с пунктом 37
решения 7/CMP.1. Проекты с ежегодными средними сокращениями выбросов менее
15 000 т эквивалента диоксида углерода освобождаются от сбора за регистрацию,
а максимально применимый размер этого сбора составляет 350 000 долл. США.
Этот сбор рассматривается как предоплата части поступлений для покрытия
административных расходов.
d
Доля 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, вводимого в обращение в этом году сверх 15 000 ССВ.

117. В таблице 7 показаны состояние бюджета и расходов МЧР в 2015
и 2016 годах.
118. На ИС 87 Совет утвердил ПУ и связанный с ним бюджет в сумме
19,6 млн. долл. США на 2016 календарный год. Это на 8,5 млн. долл. США или
30,1% меньше размера бюджета на 2015 год (см. таблицу 7).
119. Расходы в размере 11,9 млн. долл. США произведены в течение восьм имесячного периода до 31 августа 2016 года. Уровень расходов по бюджету на
2016 год соответствует ожидаемому (66,7%) на этот период и, по прогнозам,
продолжит линейный тренд в течение года.
Таблица 7
Состояние бюджета и расходы Механизма чистого развития
в 2015 и 2016 годах
(в долл. США)
2015

2016

Бюджет (12 месяцев)

28 085 660

19 618 431

Расходы (первые 8 месяцев)

17 536 009

11 865 808

62,4 %

60,5 %

Расходы в % от бюджета

F.

Рекомендации для Конференции Сторон, действующей
в качестве совещания Сторон Киотского протокола
120. Совет предлагает КС/СС рассмотреть рекомендации Совета и секретар иата в отношении схемы кредитования МЧР, содержащиеся в приложениях I и II
соответственно.
121. Совет также предлагает КС/СС рассмотреть рекомендации Совета в отношении назначения и приостановления деятельности оперативных органов,
содержащиеся в приложении III.
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Приложение I
Рекомендация Исполнительного совета Механизма
чистого развития для Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, в отношении схемы
кредитования Механизма чистого развития
1.
На своем 91-м совещании Исполнительный совет Механизма чистого
развития (МЧР) рассмотрел выводы оценки схемы кредитования МЧР, которые
кратко изложены в приложении 6 к аннотированной повестке дня ИС 91 1. Совет
согласился с важностью расширения участия недопредставленных в МЧР
стран. Совет признал выводы оценки схемы кредитования МЧР, согласно которым текущие низкие цены на сертификаты сокращения выбросов создают сер ьезные трудности для участников схемы кредитования МЧР. В этой связи он п остановил вынести рекомендацию МЧР в отношении схемы кредитования МЧР
на рассмотрение Конференции Сторон, действующей в качестве совещания
Сторон Киотского протокола, и принять следующее:
а)
вновь подтверждает важность расширения участия недопредставленных в МЧР стран;
b)
принимает к сведению доклад об оценке деятельности схемы кредитования МЧР, подготовленный в соответствии с пунктами 49 и 50 реш ения 2/CMP.5, а также пунктами 64 и 67 и приложением III решения 3/CMP.6;
c)
признает последствия для схемы кредитования МЧР текущих низких цен на сертифицированные сокращения выбросов, и в частности последствия для получателей предоставляемых по линии схемы кредитования МЧР
средств с точки зрения потенциальных трудностей погашения займов;
d)
постановляет, что после консультаций с секретариатом осуществляющее учреждение может в каждом отдельном случае списывать средства, выданные по отдельным кредитам, если становится очевидным, что получатель
кредита окажется не в состоянии погасить выданные ему средства;
e)
просит осуществляющее учреждение и секретариат тесно сотрудничать с получателями кредитов, которые хотели бы продолжить использование
схемы кредитования МЧР с целью оказания помощи этим получателям в опр еделении путей прохождения проектного цикла, включая в соответствующих
случаях внесение коррективов в условия договора займа;
f)
постановляет, что до улучшения рыночных условий до такой степени, когда в рамках системы кредитования МЧР появится возможность для
предоставления новых средств и погашения новых кредитов, секретариату не
следует выбирать новое осуществляющее учреждение после истечения срока
текущего контракта, как это предусмотрено в пункте 8 приложения III к решению 3/CMP.6;
g)
постановляет также, что в настоящее время не требуется внесения
других изменений в схему кредитования МЧР.

1
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Приложение II
Рекомендация секретариата Конференции Сторон,
действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола, в отношении схемы
кредитования Механизма чистого развития
I.

Справочная информация
1.
В пункте 49 решения 2/СМР.5 Конференция Сторон, действующая в кач естве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее пятой сессии пр осила Исполнительный совет Механизма чистого развития (Совет) выделить ф инансовые ресурсы за счет процентов, начисляемых на основной капитал Цел евого фонда для Механизма чистого развития (МЧР), а также до бровольных
взносов доноров, с целью предоставления займов на поддержку некоторых в идов деятельности в странах, в которых зарегистрировано менее 10 видов де ятельности по проектам МЧР.
2.
В приложении к решению 3/СМР.6 КС/СС 6 утвердила руководящие
принципы и условия для ввода в действие схемы кредитования для поддержки
развития деятельности по проектам в рамках МЧР в странах, в которых зарег истрировано менее 10 видов деятельности по проектам МЧР (руководящие
принципы и условия), и просила секретариат отобрать государственное или
частное учреждение (осуществляющее учреждение) и заключить с ним ко нтракт на управление схемой кредитования.
3.
В конце 2011 года в качестве осуществляющего учреждения для схемы
кредитования МЧР секретариат отобрал Управление ООН по о бслуживанию
проектов (ЮНОПС).
4.
В соответствии с главами V и VI (пункты 15, 17 и 19–21) руководящих
принципов и условий секретариат должен провести обзор результативности
схемы кредитования МЧР. Этот обзор (оценка) был проведен в первом полугодии 2016 года. Подробная информация об оценке и ее выводах изложена в документе CDM-EB91-AA-A06 1; они лежат в основе просьбы о представлении руководящих указаний и вынесении рекомендаций, изложенных ниже.

II.

Запрашиваемые руководящие указания
5.
Секретариат просит руководящие указания КС/СС в отношении следующего:
а)
по указанной в оценке причине секретариат решил не продлевать
срок осуществления контракта (меморандума о взаимопонимании с ЮНОПС
(МОВ)), и осуществляющее учреждение согласилось с тем, что срок действия
контракта не следует продлевать;

1
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b)
в пункте 8 руководящих принципов и условий секретариату предписано отобрать новое осуществляющее учреждение после истечения срока
действия этого МОВ (в марте 2017 года);
c)
секретариат информирует КС/СС о том, что потребность в новом
осуществляющем учреждении возникнет только в том случае, если МЧР пож елает предложить новые кредиты в рамках схемы кредитования МЧР;
d)
с учетом своих финансовых обязанностей, связанных с интересами
Целевого фонда для Механизма чистого развития, и выводов оценки, секретариат считает, что содержащееся в пункте 8 руководящих принципов и условий
положение об отборе нового осуществляющего учреждения является труднои сполнимым, и в отсутствие конкретных руководящих указаний со стороны
КС/СС относительно участия в новом процессе закупок не будет осуществлять
какие-либо закупки или другой процесс по подбору нового осуществляющего
учреждения;
e)
в связи с этим секретариат просит КС/СС дать ему с учетом выводов в отношении схемы кредитования МЧР руководящие указания по вопросу о
том, считает ли КС/СС, что для осуществления схемы кредитования МЧР по прежнему требуется новое осуществляющее учреждение.

III.

Рекомендация
6.
Руководствуясь своими обязанностями по надлежащему обеспечению с облюдения интересов Целевого фонда для Механизма чистого развития и своей
обязанностью обеспечивать максимальный возврат средств по выплаченным
кредитам, рекомендует КС/СС прекратить деятельность схемы кредитования
МЧР по причине сохранения низких цен на сертифицированные сокращения
выбросов и соответствующих последствий этого обстоятельства с точки зрения
вероятности погашения предоставленных кредитов.
7.
Если КС/СС прекратит деятельность схемы кредитования МЧР, осуществляемую в соответствии с положениями соглашений о кредитовании,
ЮНОПС как осуществляющее учреждение сможет аннулировать кредиты, но
не добиваться ускорения их возвращения (потребовать незамедлительного во звращения полученных заемных средств).
8.
Эта мера, по всей вероятности, приведет к аннулированию, но не к ускорению исполнения большой доли кредитных соглашений, в связи с чем следует
ожидать, что предоставленные по многим кредитным соглашениям средства не
будут возвращены (на общую сумму 3,24 млн. долл. США).
9.
Затем, после консультаций с секретариатом, ЮНОПС спишет эти средства, что приведет к невозвращению предоставленных по кредитам средств.
10.
По принятым кредитным обязательствам (на сумму около 3 млн. долл.
США), в рамках которых средства еще не выданы, их выдача производиться не
будет.
11.
Последствия для получателей кредитов имеют двоякий характер: они не
получат дополнительные средства, но от них не потребуется обязательное п огашение любых предоставленных средств. Хотя по некоторым проектам могут
быть не относящиеся к МЧР поступления, в связи с чем они могли бы попрежнему проходить процесс регистрации или в их рамках могли бы изыск иваться средства для замещения аннулированных кредитных средств, большая
часть проектного портфеля, по всей вероятности, перестанет развиваться в ка-
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честве потенциальных проектов МЧР или не станет обращаться за выдачей сертифицированных сокращений выбросов.
12.
Последствия для интересов Целевого фонда для Механизма чистого ра звития заключаются в том, что по принятым кредитным обязательствам, в ра мках которых средства еще не выданы, их выдача производиться не будет.
13.
Ввиду трудностей с возвратом средств, выданных по кредитным согл ашениям, эта рекомендация является наиболее консервативной с точки зрения
защиты интересов Целевого фонда для Механизма чистого развития, которая
является обязанностью секретариата.
14.
Однако секретариат полностью признает, что такой подход, обеспечивающий защиту интересов Целевого фонда для Механизма чистого развития, в
некоторых случаях может иметь серьезные последствия для получателей кред итов и их проектов.

IV.

Альтернативная рекомендация
15.
Секретариат разделяет мнение Исполнительного совета МЧР в отнош ении его рекомендации для КС/СС по поводу схемы кредитования МЧР, содержащееся в приложении I, и рекомендует, чтобы КС/СС, по возможности, рассмотрела эту рекомендацию в качестве альтернативы для рекомендации, изл оженной в пункте 6 выше.
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Приложение III
Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board
of the clean development mechanism in the reporting period
[Только на английском языке]
Table 8
Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the
clean development mechanism
Name of entity

Sectoral scopes (validation and verification)

DNV Climate Change Services AS (DNV) a

1, 3, 5 and 13

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM
CVS) b
Foundation for Industrial Development (MASCI) b

3, 4, 9, 10 and 15

c

1, 3, 4, 9, 10, 13 and 15

Foundation for Industrial Development (MASCI) d

1 and 13

Foundation for Industrial Development (MASCI)

Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) a
Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) e
Japan Quality Assurance Organisation (JQA)

b

Korea Energy Agency (KEA) f
(transfer of accreditation from Korea Energy Management
Corporation (KEMCO))
Northeast Audit Co. Ltd (NAC)

a

RINA Services S.p.A. (RINA) f
SGS United Kingdom Limited (SGS) b
SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM) b
a
b
c
d
e
f

GE.16-18523

1, 3–5, 8–10 and 13

1, 3 and13
1
9

1, 3, 5–13 and 15
1–13 and 15
8
1, 4, 7, 10 and13
1 and 13

Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety.
Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated.
Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated.
Lifting of suspension; only the suspended sectoral scopes to be lifted are indicated.
Accreditation granted for five years.
Transfer of accreditation from another legal entity.
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Приложение IV
List of regulatory documents approved by the Executive Board of the
clean development mechanism
[Только на английском языке]
Table 9
Standards

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Applicability of sectoral scopes

Version 01.0

EB 88

Annex 4

Demonstration of additionality, development of
eligibility criteria and application of multiple
methodologies for programmes of activities

Version 04.0

EB 87

Annex 3

Note: Approved methodological standards are available at
<http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>; approved standardized baselines are available at
<https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html>.
Abbreviations: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.
a

See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 10
Procedures

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Development, revision and clarification of
baseline and monitoring methodologies and
methodological tools

Version 02.0

EB 89

Annex 7

Abbreviations: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.
a

See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 11
Information notes

34

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

CDM Executive Board workplan 2016

Version 01.0

EB 88

Annex 1

CDM panels and working groups workplan 2016 Version 01.0

EB 88

Annex 2

Calendar of meetings for 2016

Version 01.0

EB 88

Annex 5

CDM two-year business plan 2016–2017 and
management plan 2016

Version 01.0

EB 87

Annex 1

Improving stakeholder consultation processes

Version 01.0

EB 87

Annex 12
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Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Tentative calendar of meetings for 2016

Version 01.0

EB 87

Annex 13

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of
the clean development mechanism.
a

See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 12
Forms

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

Project design document form for CDM project
activities

Version 08.0

EB 90

Annex 1

Project design document form for small-scale
CDM project activities

Version 08.0

EB 90

Annex 2

Validation report form for CDM project
activities

Version 02.0

EB 90

Annex 3

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of
the clean development mechanism.
a

See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 13
Recommendations for the Conference of the Parties serving as the meeting of
the Parties to the Kyoto Protocol

Title

Version

Adopted

Meeting report
referencea

CDM Loan Scheme

Version 01.0

EB 91

Annex 1

Abbreviations: CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of
the clean development mechanism.
а
See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.
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Приложение V
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism,
its support bodies and its forums in 2016
[Только на английском языке]
Table 14
Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2016
Meeting

Date

Venue

EB 88

7–11 March

Bonn, Germany

EB 89

9–13 May

Bonn (in conjunction with the
sessions of the subsidiary bodies)

EB 90

18–22 July

Bonn

EB 91

13–16 September

Bonn

EB 92

31 October to 4 November

Marrakech, Morocco
(in conjunction with the session of
the Conference of the Parties
serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol)

Abbreviations: EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

Table 15
Accreditation Panel meetings in 2016
Meeting

Date

Venue

AP 74

16–18 February

Bonn, Germany

AP 75

28–30 June

Bonn

AP 76

27–29 September

Bonn

Abbreviations: AP = meeting of the Accreditation Panel of the clean development mechanism.

Table 16
Methodologies Panel meetings in 2016
Meeting

Date

Venue

MP 69

4–8 April

Bonn, Germany

MP 70

20–24 June

Bonn

MP 71

4–7 October

Bonn

Abbreviations: MP = meeting of the Methodologies Panel of the clean development mechanism.
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Table 17
Small-Scale Working Group meetings in 2016
Meeting

Date

Venue

SSC WG 50

11–14 April

Bonn, Germany

SSC WG 51

20–23 June

Bonn

SSC WG 52

4–6 October

Bonn

Abbreviations: SSC WG = meeting of the Small-Scale Working Group of the clean development
mechanism.

Table 18
Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders

GE.16-18523

Meeting

Date

Venue

Designated Operational Entities/Accredited
Independent Entities Coordination Forum
meeting

30 October 2015

Bonn, Germany

Nairobi Framework Partnership working
sessions with regional designated national
authorities (DNAs) at the Africa Carbon
Forum

28–30 June 2016

Kigali

Nairobi Framework Partnership working
sessions with regional DNAs at the AsiaPacific Carbon Forum

5–7 September
2016

Jeju, Republic of
Korea

Training of regional DNAs on standardized
baselines and clean development
mechanism tools

5 September 2016

Jeju

Workshop on using markets to deliver carbon credits and sustainable development
goals

7 September 2016

Jeju

Workshop on enhanced mitigation actions
by utilizing green bonds

7 September 2016

Jeju
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Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response
to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to the Kyoto Protocol at its eleventh session
[Только на английском языке]
Decision 6/
CMP.11
paragraph
reference

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board
of the clean development mechanism

Status of implementation

5

Requests the Executive Board and the secretariat to facilitate access to the section
concerning sustainable development in the project and programme design
documents of the project activities and programmes of activities on the online
platform for voluntary cancellation of certified emission reductions

Completed:
The Board, at its 88th meeting (EB 88) (March 2016),
took note of the measures implemented to facilitate
access to the sustainable development section of the
project design document on the online platform for
voluntary cancellation of certified emission reductions
The Board, at its 89th meeting (EB 89) (May 2016),
considered a concept note on the further development
of the platform and agreed to make available French
and Spanish language versions of the platform. It also
requested an independent evaluation of the platform’s
user-friendliness

6

Encourages the Executive Board to continue the simplification process of the
clean development mechanism with the aim of further simplifying and
streamlining the project cycle, the registration and verification process, the
development and approval of standardized baselines, the methodological
standards and procedures, and the accreditation procedure

Completed:
The Board, at EB 88, EB 89 and its 90 th meeting (EB
90) (July 2016), considered concept notes on the
simplification and streamlining of the clean
development mechanism (CDM) and agreed on areas
for the secretariat to develop concrete proposals
The Board, at its 91st meeting (EB 91) (September
2016), considered the draft CDM regulatory
documents and provided guidance for the next draft

GE.16-18523

Ongoing:
The Board, at its 92nd meeting (EB 92) (October–
November 2016), will continue to consider the
revision of relevant regulatory documents
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Decision 6/
CMP.11
paragraph
reference

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board
of the clean development mechanism

Status of implementation

Also encourages the Executive Board to continue exploring options for using the
clean development mechanism as a tool for other uses and report back to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol at its twelfth session

Completed:
EB 88 and EB 89 considered options for using the
CDM as a tool for other uses and discussed focus
areas of work and possible actions using the CDM
infrastructure in other areas, including the use of
certified emission reductions
EB 91 agreed on recommendations for the Conference
of the Parties serving as the meeting of the Parties to
the Kyoto Protocol (CMP) on the possibilities for
using the CDM as a tool for other purposes

8

Further encourages the Executive Board to explore the opportunities for the
financing of the clean development mechanism through international climate
financing institutions, such as the Green Climate Fund, and report back to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol at its twelfth session

Completed:
EB 88 and EB 90 considered opportunities for the
financing and use of the CDM by international climate
finance institutions and agreed on activities for the
secretariat to prioritize and the associated cost
implications of undertaking them
EB 91 agreed to initiate support for international
climate finance institutions. The Board will consider
the costs thereof in the context of its consideration of
the CDM management plan (MAP) 2017

9

Invites the Executive Board, as part of the implementation of paragraph 8 above,
to consider hosting an in-session workshop at the forty-fourth sessions of the
subsidiary bodies (May 2016), taking into account paragraph 28 below

Completed:
EB 88 agreed to host an in-session workshop at the
forty-fourth sessions of the subsidiary bodies
EB 90 took note of the report on that in-session
workshop, which spotlighted a number of activities
that the secretariat may facilitate

11

Requests the Executive Board to analyse the need for measures to ensure the
continued participation of designated operational entities in the clean
development mechanism, in particular in the regions underrepresented in the
clean development mechanism, taking into account paragraph 28 below

Completed:
EB 90 decided that the current activities planned are
sufficient to support the continued participation of
designated operational entities in the CDM, to revisit
this matter on an as-needed basis in the future and to
include its assessment in its report to CMP 12
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7

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board
of the clean development mechanism

Status of implementation

13

Requests the Executive Board to implement paragraph 12 above by revising the
relevant regulations

Completed:
EB 89 adopted the revised procedure “Development,
revision and clarification of baseline and monitoring
methodologies and methodological tools” (EB 89
report, annex 7) to reflect the changes to the
provisions requested at CMP 11

14

Encourages the Executive Board to continue the development of digitized project
and programme design document forms for clean development mechanism
project activities and programmes of activities

Ongoing:
The development of digitized project and programme
design document forms for CDM project activities and
programmes of activities (PoAs) will continue in 2017

15

Requests the Executive Board to develop more cost-effective and contextappropriate approaches for monitoring, reporting and verification with a focus on
project activities involving households and communities, addressing, inter alia:
(a) procedures to manage data gaps; (b) regionally appropriate calibration
requirements; (c) the use of sectoral and nationally collected data where
appropriate

Completed:
EB 90 considered cost-effective and contextappropriate approaches for monitoring, reporting and
verification and agreed on areas for revisions to
regulatory documents and additional analysis

16

Encourages the Executive Board to continue its work related to the “Application
of E-policy in investment analysis for additionality demonstration and selection
of baseline scenario”, and to report back to the Conference of the Parties serving
as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session

Completed:
EB 88 continued its deliberations on the application
of E– policy in investment analysis for additionality
demonstration and selection of the baseline scenario
EB 91 continued its deliberations on the application
of E– policy for additionality demonstration in order
to identify approaches and proposed solutions and
agreed to report back to the CMP that the Board
could not reach consensus on the issue

17

Also encourages the Executive Board to continue assessing methodologies in
order to ensure environmental integrity and additionality

Ongoing:
The Board continues to assess methodologies in
order to ensure environmental integrity and
additionality

Ongoing:
EB 92 will consider additional analysis and approve
revised regulatory documents
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Decision 6/
CMP.11
paragraph
reference

18

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board
of the clean development mechanism

Requests the Executive Board to develop a stand-alone programme of activity
guidance, consisting, inter alia, of a “clean development mechanism programme
of activities standard”, a “clean development mechanism programme of activities
validation and verification standard” and a “clean development mechanism
programme of activities cycle procedure”

Status of implementation

Completed:
EB 88 considered a concept note on the structure of
stand-alone PoA guidance and agreed on the
structure for the secretariat to develop the document
EB 91 considered the draft CDM regulatory
documents for PoAs and provided guidance for the
next draft
Ongoing:
EB 92 will consider the development of relevant
regulatory documents

19

Reiterates its request to the Executive Board, as contained in decision 4/CMP.10,
to consider allowing, as an option, a simplified inclusion process for activities
that satisfy microscale thresholds and are considered automatically additional;
this option shall allow for inclusion on the basis of a pre-approved standardized
inclusion template of component project activities carried out directly by the
coordinating/managing entity without prior validation through a designated
operational entity

Completed:
EB 89 considered a concept note on a simplified
inclusion process for automatically additional
microscale component project activities in a PoA and
agreed on the process
EB 91 considered the draft CDM regulatory
documents and provided guidance for the next draft
Ongoing:
EB 92 will consider the revision of relevant
regulatory documents

20

Requests the Executive Board to consider developing a standardized registration
template using objective criteria for activities that qualify as automatically
additional
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Completed:
EB 89 considered a concept note on standardized
registration templates for automatically additional
project activities and agreed on areas for the
secretariat to develop concrete proposals
EB 90 approved three revised forms: the project
design document form for CDM project activities,
the project design document form for small-scale
CDM project activities and the validation form for
CDM project activities, to include objective criteria
for project activities that qualify as automatically
additional (EB 90 report, annexes 1–3)

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board
of the clean development mechanism

Status of implementation

21

Encourages the Executive Board to continue its efforts in communicating the
sustainable development co-benefits of clean development mechanism project
activities and programmes of activities to the public

Completed:
EB 90 took note of communication efforts to raise
public awareness of the sustainable development cobenefits of CDM project activities and PoAs

22

Also encourages the Executive Board to improve the user-friendliness of the
existing sustainable development co-benefits tool

Completed:
EB 90 considered a concept note on improving the
user-friendliness of the sustainable development cobenefits tool and agreed on areas for the secretariat
to implement proposed improvements

23

Requests the designated operational entity to confirm that the request for
issuance of emission reductions is submitted only to the Executive Board

Completed:
EB 91 considered the draft CDM regulatory
documents and provided guidance for the next draft
Ongoing:
EB 92 will consider the revision of relevant
regulatory documents
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24

Also requests the Executive Board to examine how the information specified in
paragraph 12 of appendix D to decision 3/CMP.1 can be best made publicly
available, and the implications thereof, and report back on this matter to the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto
Protocol at its twelfth session

Completed:
EB 89 considered how information specified in
decision 3/CMP.1, appendix D, paragraph 12, can
best be made publicly available and agreed on areas
for the secretariat to develop concrete proposals
EB 90 decided to request further guidance from
CMP 12 on the preferred approaches to disclosing
information on both holdings and transfers

26

Requests the Executive Board to expand, taking into account paragraph 28
below, the scope and scale of regional collaboration centres’ assistance activities
in developing countries by exploring the emerging technical and methodological
areas in the context of the clean development mechanism where specific
assistance is identified as needed by the countries underrepresented in the
mechanism

Completed:
EB 90 considered the expansion of the scope and
scale of the regional collaboration centres’ assistance
activities in developing countries and agreed on
areas for the secretariat to develop concrete
proposals
EB 91 agreed, in principle, to expand the scope and
scale of the assistance provided. The Board agreed to
consider the related budgetary implications in the
context of CDM MAP 2017
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CMP.11
paragraph
reference
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Decision 6/
CMP.11
paragraph
reference

28

Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board
of the clean development mechanism

Status of implementation

Requests the Executive Board to ensure the transparent and prudent management
of the resources of the clean development mechanism, including the spending for
those serving on the Executive Board

Completed:
EB 90 took note of the status of implementation of
the 2016 MAP and the management of resources
In this context, the Board has taken into account the
mandate of the CMP to ensure transparent and
prudent management of the resources of the CDM
EB 90 considered current additional benefits of
members and alternate members of the Board and
agreed to further consider this matter in the context
of the discussions on CDM MAP 2017
Ongoing:
EB 92 will consider MAP 2017 and the current
additional benefits of members and alternate
members of the Board
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