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Резюме
Настоящий ежегодный доклад Исполнительного органа механизма чистого развития
(МЧР) для рассмотрения на десятой сессии Конференции Сторон (КС) охватывает работу,
проделанную с конца ноября 2003 года до начала сентября 2004 года.
В докладе приводится информация о прогрессе в деле осуществления МЧР, связанная с
принятыми Советом решениями, в течение третьего срока его функционирования. Такой
прогресс относится к успехам в процессе, ведущем к регистрации деятельности по проектам
МЧР, в частности в отношении аккредитации и временного назначения оперативных органов,
утверждение новых методологий расчета исходных условий и мониторинга, а также
консолидации таких методологий. Еще одной важной темой данного доклада является
разработка реестра МЧР, необходимого для ввода в обращение сертифицированных
сокращений выбросов (ССВ).
В докладе также затрагиваются вопросы управления и меры, принятые в целях
обеспечения действенного, затратоэффективного и транспарентного функционирования МЧР,
включая принятые меры, направленные на расширение доступа к информации о МЧР и
процессах управления МЧР с помощью вебсайта МЧР РКИКООН. Также представлена
информация о ресурсных потребностях для управления МЧР. Наряду с обзором
существенных и административных вопросов, согласованных Советом, доклад также
содержит рекомендации для решений, которые будут приняты КС на ее десятой сессии.
Работа Исполнительного совета МЧР в период с сентября по декабрь 2004 года будет
при необходимости освещена в добавлениях к настоящему документу. Кроме того,
Председатель Совета г-н Джон С. Килани сделает на десятой сессии КС устный доклад, в
котором будут затронуты проблемы и достигнутые успехи в течение третьего года
функционирования МЧР.
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ВВЕДЕНИЕ

I.
А.

Мандат

1.
На своей седьмой сессии Конференция Сторон (КС), приняв решение 17/СР.7 и
приложение к нему, содержащее условия и процедуры для МЧР, постановила
способствовать оперативному вводу в действие механизма чистого развития
(FCCC/CP/2001/13/Add.2).
2.
Руководствуясь пунктами 2, 4 и 19 решения 17/СР.7 и принимая во внимание
положения пунктов 2-5 условий и процедур для МЧР, Исполнительный совет МЧР (далее
именуемый "Исполнительный совет" или "Совет") представляет доклады о своей
деятельности каждой сессии КС. В порядке осуществления своих полномочий в
отношении МЧР КС рассматривает эти ежегодные доклады, дает руководящие указания и
при необходимости принимает решения. После вступления в силу Киотского протокола
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола
(КС/СС), возьмет на себя выполнение этих функций, приняв проект решения -/СМР.1
(Статья 12) и приложение к нему, как это рекомендовано в решении 17/СР.7.
В.

Сфера охвата доклада

3.
В настоящем ежегодном докладе Исполнительного совета для рассмотрения на
десятой сессии КС представляется информация о прогрессе, достигнутом в деле
осуществления МЧР в течение третьего года его функционирования, и выносятся
рекомендации в отношении решений, которые могут быть приняты КС. В докладе
освещаются успехи в работе и вопросы управления, относящиеся к МЧР, а также меры,
принятые Советом в соответствии со следующими решениями КС:
•

решение 17/СР.7 и приложение к нему, содержащие условия и процедуры для
МЧР;

•

решение 21/СР.8 и приложения к нему о правилах процедуры Исполнительного
совета МЧР и упрощенных правилах и процедурах для маломасштабной
деятельности по проектам в рамках МЧР;

•

решение 18/СР.9 и приложение к нему о процедурах пересмотра, упоминаемых
в пункте 41 условий и процедур для МЧР;
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•

решение 19/СР.9 и приложение к нему об условиях и процедурах для
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках
механизма чистого развития в течение первого периода действия обязательств
согласно Киотскому протоколу.

4.
Кроме того, доклад содержит информацию о ресурсных потребностях для
осуществления МЧР в контексте решения 16/СР.9, касающегося бюджета по программам
РКИКООН на двухгодичный период 2004-2005 годов.
5.
Ежегодный доклад КС, содержащий обзор существенных и административных
вопросов, согласованных Советом в течение отчетного периода, опирается на подробную
текущую информацию о соответствующих операциях и функциях, с которой можно
ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН1, и должен рассматриваться совместно с этой
информацией. Указанный вебсайт служит центральным хранилищем и содержит доклады
о работе совещаний Исполнительного совета МЧР, включая документацию о всех
вопросах, согласованных Советом, в частности, в отношении утверждения методологий,
аккредитации и временного назначения оперативных органов, регистрации деятельности
по проектам МЧР и ввода в обращение сертифицированных сокращений выбросов (ССВ).
Этот вебсайт позволяет Сторонам и заинтересованным кругам следить за документацией,
относящейся к операциям и функциям, выполняемым Советом, его группами,
назначенными оперативными органами, участниками проектов, экспертами,
общественностью и секретариатом. На нем также представлена информация о
64 назначенных национальных органах (ННО), созданных Сторонами на сегодняшний
день. Кроме того, он содержит широкий перечень информационно-справочной
документации (от решений КС до образцов заявок для экспертов). Таким образом,
вебсайт МЧР РКИКООН является центральным информационно-коммуникационным
узлом по оперативным и управленческим вопросам по МЧР, относящимся к сфере
компетенции Совета.
6.
В настоящий доклад, охватывающий период с конца ноября 2003 года по начало
сентября 2004 года, будут, при необходимости, включены дополнения, содержащие
информацию для десятой сессии КС о работе, проведенной в период с сентября по начало
декабря 2004 года. Кроме того, Председатель Совета г-н Джон С. Килани выступит на КС
с докладом, в котором будут отражены проблемы и успехи в течение третьего года
функционирования МЧР.

1

<http://cdm.unfccc.int>
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С.

Возможные решения Конференции Сторон

7.
В порядке осуществления своих полномочий в отношении МЧР и в целях
предоставления руководящих указаний для МЧР в соответствии с пунктами 2 и 3 условий
и процедур для МЧР КС на своей десятой сессии, возможно, пожелает принять решения
по следующим аспектам:
а)

процедуры пересмотра, о которых говорится в пункте 65 условий и процедур
для МЧР, согласно рекомендации Исполнительного совета МЧР в соответствии
с пунктом 5 о) условий и процедур для МЧР (см. приложение к настоящему
документу);

b)

назначение оперативных органов, которые были аккредитованы и назначены на
временной основе Исполнительным органом в соответствии с решением
19/СР.9 (см. пункт 15 ниже);

с)

повторное предложение Сторонам делать взносы в Целевой фонд РКИКООН
для вспомогательной деятельности для поддержки деятельности, относящейся
к оперативному введению в действие МЧР, включая функционирование
реестра МЧР;

d)

представление, при необходимости, руководящих указаний Исполнительному
совету, после рассмотрения ежегодного доклада Исполнительного совета, в
соответствии с пунктом 4 условий и процедур для МЧР, а также принимая во
внимание все вопросы, согласованные Советом.

8.
Кроме того, в соответствии с пунктами 7 и 8 b) условий и процедур для МЧР и
правилами 3 и 4.1 b) правил процедуры Исполнительного совета КС на своей десятой
сессии избирает в состав Исполнительного совета на двухлетний срок2:
а)

2

одного члена и одного заместителя члена от Африканской региональной
группы;

В соответствии с пунктом 3 b) решения 17/СР.7 КС "после вступления в силу
Киотского протокола" предлагает представить кандидатуры членов Исполнительного
совета "для замены любого члена Исполнительного совета механизма чистого развития,
страна которого не ратифицировала Киотский протокол или не присоединилась к нему.
Такие новые члены назначаются теми же группами и избираются на первой сессии
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола".
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b)

одного члена и одного заместителя члена от Азиатской региональной группы;

с)

одного члена и одного заместителя члена от Латиноамериканской и Карибской
региональной группы;

d)

одного члена и одного заместителя члена от региональной группы Западной
Европы и других государств;

е)

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

9.
КС также избирает одного члена от Сторон, не включенных в приложение I к
Конвенции (Сторон, не включенных в приложение I). На КС 9 эти выборы провести не
удалось, поскольку в ходе этой сессии не было выдвинуто никаких кандидатур. Совет
утвердил назначенную позднее замену для уходящего со своего поста члена Совета в
целях проведения выборов на это место в Совете в ходе десятой сессии КС (см. таблицу в
разделе III.А).
II.

РАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ ПОСЛЕ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ
КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН

10. В настоящем разделе содержится информация об основных достижениях в ходе
осуществления МЧР после девятой сессии КС. Наиболее заметными событиями стали
получение первых заявлений на регистрацию предлагаемой деятельности по проектам в
рамках МЧР, представленных Совету в начале сентября 2004 года, а также аккредитация
Советом первых четырех оперативных органов в марте 2004 года. С продвижением
процесса аккредитации и утверждением 15 методологий для расчета исходных условий и
мониторинга, а также 14 упрощенных методологий для маломасштабной деятельности по
проектам, охватывающей широкий перечень секторов, Совет реализовал все элементы в
отношении новых предлагаемых проектов МЧР, которые будут представлены для
регистрации.
11. Для достижения этого этапа осуществления и содействие дальнейшему расширению
деятельности МЧР Совет после девятой сессии КС обеспечил продвижение работы во
всех областях, в которых он осуществляет руководство деятельностью. В этой связи
значительно возросла рабочая нагрузка Совета, что было вызвано объемом и сложностью
решаемых задач и что зачастую приводило к полному исчерпыванию его структурных и
ресурсных возможностей. Среди основных решенных задач можно отметить следующие:
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•

аккредитация оперативных органов, необходимых для одобрения проектов,
перед тем как эти проекты представляются для регистрации, а также
продвижение процесса аккредитации заявителей;

•

ускорение рассмотрения, когда это возможно, методологий расчета исходных
условий и мониторинга, включая проведение работы по их консолидации, а
также по консолидации инструментов для демонстрации дополнительного
характера;

•

создание процесса для упрощения представления методологий для
потенциальной деятельности по проектам в области облесения и
лесовосстановления согласно решению 19/СР.9;

•

пересмотр и обновление элементов, необходимых для представления
маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР;

•

уточнение процедур в целях упрощения процесса представления деятельности
по проектам в рамках МЧР;

•

контроль за процессом, направленным на создание реестра МЧР;

•

разработка процедур, касающихся ввода в обращение ССВ;

•

поддержание тесных связей со Вспомогательным органом для
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) по
вопросам, представляющим взаимный интерес.
А.

Процесс аккредитации оперативных органов
1.

Мандат и справочная информация

12. Исполнительный совет отвечает за аккредитацию оперативных органов и за
назначение таких органов на временной основе до их назначения КС. Мандаты в
отношении функций аккредитации и назначения изложены в пунктах 2, 3 с), 4 и 6 b)
решения 17/СР.7 и пункте 5 f) приложения к нему, касающегося условий и процедур МЧР,
а также в пункте 1 d) решения 21/СР.8 и пункте 1 d) решения 18/СР.9.
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13. Кроме того, в соответствии с пунктом 5 g) условий и процедур для МЧР Совет
пересматривает стандарты аккредитации, содержащиеся в добавлении А к условиям и
процедурам для МЧР, и, в случае необходимости, выносит рекомендации для КС.
14. В своей работе в области аккредитации Совет учитывал, что в соответствии с
пунктом 4 b) условий и процедур для МЧР КС/СС будет рассматривать региональное и
субрегиональное распределение назначенных оперативных органов и принимать
соответствующие решения по содействию аккредитации таких органов из Сторон,
являющихся развивающимися странами. В этой связи КС в своем решении 18/СР.9
просила Стороны оказывать содействие деятельности по укреплению потенциала на
основе решения 2/СР.7, а также предложить межправительственным организациям (МПО)
и неправительственным организациям (НПО) вносить вклад в эту деятельность.
2.

Проделанная работа и принятые меры, включая,
в соответствующих случаях, решения

15. Главным успехом в работе Совета в области аккредитации стали аккредитация и
назначение на временной основе первых оперативных органов из числа 26 органов,
представивших заявления (ОПЗ), на сегодняшний день. Это знаменует собой один из
важнейших шагов на пути создания институциональной инфраструктуры для
функционирования МЧР. Кроме того, следует также отметить значительный прогресс в
рассмотрении других заявлений. Со всеми заявлениями, а также информацией о стадии
рассмотрения, на которой каждое из них находится, можно ознакомиться на вебсайте
МЧР РКИКООН.
16. Четырьмя ОПЗ, которые были аккредитованы и в предварительном порядке
назначены для "одобрения по конкретному сектору"3 и которые настоящим документом
рекомендуются для назначения КС на ее десятой сессии в качестве назначенных
оперативных органов (НОО), являются:
•
•
•
•
3

Японская организация по обеспечению качества (ЯООК)
Дет Норске веритас сертификейшн, лтд" ("ДТН сертификейшн")
"ТЮВ индастри сервис гмбх." ("ТЮВ ЗЮД груп")
"Сосьете женераль де сюрвейанс ЮК лтд." ("СЖС ЮК лтд.").

Исполнительный совет сообщил КС 9 о том, что, для того чтобы облегчить подачу
заявлений, аккредитация оперативного органа может осуществляться поэтапно
(т.е. сначала для одобрения, а затем для проверки) и на основе посекторального подхода.
В этой связи используется термин "одобрение для конкретного сектора". С информацией
о видах деятельности, для которых получает аккредитацию оперативный орган, можно
ознакомиться в разделе "Designated Operational Entities" на вебсайте МЧР РКИКООН:
http://cdm.unfccc.int/DOE/list.
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17. В целях информирования о ходе продвижения процесса аккредитации ОПЗ
получает, до аккредитации и при успешном завершении рассмотрения по месту службы
экспертов и оценки на местах, письмо, в котором он уведомляется о достижении этой
продвинутой стадии в данном процессе. Совет был проинформирован группой МЧР по
аккредитации (ГА-МЧР) о том, что в дополнение к письмам, ранее направленным четырем
ОПЗ, перечисленным в пункте 16, такие "предварительные" письма были направлены
следующим четырем ОПЗ: Организации по оценке и сертификации Тохматсу (TEКO);
Японскому консультативному институту (ЯКИ); "Бюро веритас куолити интернешнл
холдинг с.а." (БВКИ); и "ТЮВ индастри сервис гмбх.", относящийся к группе "ТЮВ
Рейнланд груп".
18. На момент составления настоящего доклада остальные 18 заявлений находились на
различных этапах процесса аккредитации МЧР: три ОПЗ прошли этап оценки на местах и
в настоящее время заканчивается подготовка докладов о ее результатах; три ОПЗ
принимают меры по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверок на местах
группами МЧР по оценке (ГО-МЧР), которые оказывают помощь ГА-МЧР в ее работе;
три ОПЗ достигли этапа, когда будет проведена оценка на местах помещений этих
органов; для пяти ОПЗ были сформированы или уже начали свою деятельность ГО-МЧР;
и в отношении трех ОПЗ представленная ими документация была признана неполной, в
связи с чем им было предложено устранить выявленные недостатки. Один ОПЗ отозвал
свое заявление.
19. Из 26 заявлений, которые были представлены Совету за период с середины
2002 года, семь были получены после девятой сессии КС. Географическое распределение
указанных 26 заявлений является следующим: девять заявлений получены из региона
Азии и Тихого океана, 15 - из региона Западной Европы и других государств и два из региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Из пяти заявлений, полученных
от компаний Сторон, не включенных в приложение I, три были получены из региона Азии
и Тихого океана и два - из региона Латинской Америки и Карибского бассейна. Три из
семи новых заявлений, полученных после девятой сессии КС, были представлены
компаниями из развивающихся стран, по сравнению с двумя из 19 заявлений на момент
проведения девятой сессии КС.
20. С учетом необходимости содействия в представлении заявлений компаниями из
развивающихся стран и в целях дальнейшего наращивания деятельности по укреплению
потенциала в отношении аккредитации, о чем говорится в пункте 1 h) решения 18/СР.9,

FCCC/CP/2004/2
page 10
Совет продолжал оказывать помощь в этой области4. В целях информирования
глобальной аудитории о механизме аккредитации МЧР члены ГА-МЧР и сотрудники
секретариата участвовали в различных совещаниях, таких, как Международный форум по
аккредитации (МФА) и Международная организация сотрудничества в аккредитации
лабораторий (ИЛАК). Следует также напомнить, что, как сообщалось на девятой сессии
КС, органы из развивающихся стран могут выплачивать невозмещаемый сбор за подачу
заявления в два этапа (50% в момент подачи заявления, а оставшуюся часть - после
успешной аккредитации и предварительного назначения данного органа Советом).
21. В рамках продолжающейся работы по облегчению процесса аккредитации Совет
взял на себя обязательство уточнить вопросы, касающиеся роли НОО в процессе МЧР,
цели подтверждения эффективной работы органа, а также объема затрат, связанных с
аккредитацией5:
а)

в отношении роли НОО в структуре управления МЧР Совет вновь отметил
особую роль НОО, состоящую в проверке, от имени Совета, соответствия
представленных предложений по проектам условиям и процедурам для МЧР и
всем дополнительным руководящим указаниям/пояснениям, представленным
Советом. Проблемы в выполнении этой функции могут быть связаны с тем
фактом, что НОО работает по договору с клиентом в условиях конкуренции.
В целях обеспечения общего понимания базовых принципов и
соответствующих функций Совет ввел практику проведения совещаний с НОО
и ОПЗ, приуроченных к его совещаниям, и просил секретариат, в дополнение к
этому, организовывать регулярные совещания с участием НОО и ОПЗ в целях
обмена мнениями и опытом;

b)

Совет также представил пояснения/руководящие указания в отношении цели
деятельности по удостоверению в процессе аккредитации, числа необходимых
мероприятий по удостоверению и масштабов проектов, используемых в

4

На своем четырнадцатом совещании Совет при рассмотрении вопросов,
относящихся к взаимодействию между межправительственными и неправительственными
организациями, поручил г-ну Ричарду Мьюнги взять под контроль вопросы, относящиеся
к деятельности по укреплению потенциала и информировать Совет об изменениях в этой
области.
5

Все представленные уточнения/руководящие указания в отношении аккредитации
содержатся в документе "Clarification/guidance related to the accreditation of operational
entities by the Executive Board of the CDM" (CDM-ACCR03), с которым можно
ознакомиться в разделе "Guidance/clarification" на вебсайте РКИКООН:
http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif.
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качестве основы. Цель удостоверения состоит в оценке того, выполняет ли
ОПЗ, в рамках сферы охвата, на которые распространяется его заявление, свои
задачи в соответствии с документально подтвержденной политикой и
процедурами обеспечения качества, а также со своими процедурами
одобрения, проверки и сертификации деятельности по проектам МЧР. Совет
далее уточнил, что в отношении проекта, который использовался в целях
успешной деятельности по удостоверению, в результате которой
соответствующий орган получил аккредитацию, этот орган не должен
повторно применять соответствующую процедуру (например, одобрения) для
этого проекта перед представлением заявления о его регистрации в качестве
деятельности по проекту МЧР;
с)

на своем тринадцатом совещании Совет дополнительно принял к сведению
перечень мер по ограничению расходов в связи с аккредитацией, о которых
говорилось во втором докладе ГА-МЧР о ходе работы. ГА-МЧР также
разработала таблицу с указанием суммы сборов за выполнение различных
операций в ходе проведения оценки6, с тем чтобы ОПЗ могли лучше оценить
примерный объем затрат в связи с аккредитацией (например, на деятельность
по удостоверению), в дополнение к невозмещаемому сбору в связи с подачей
заявления на аккредитацию. При установлении размера сборов основное
внимание было обращено на необходимость снижения до минимума уровня
издержек, связанных с аккредитацией, при одновременном обеспечении
высочайшего качества выполняемой работы.

22. В выполнении его функций по аккредитации Совету оказывала помощь ГА-МЧР,
которая за отчетный период провела четыре совещания. Совет утвердил г-на Джона С.
Килани на посту Председателя ГА-МЧР и после окончания срока полномочий г-на Олега
Плужникова в качестве члена Совета назначил заместителем Председателя г-жу Марину
Швангирадзе. Подчеркнув необходимость обеспечения преемственности, Совет, в
соответствии с кругом ведения ГА-МЧР, вновь назначил на второй срок (1 июля
2004 года - 3 июня 2006 года) всех лиц, ранее исполнявших обязанности членов ГА-МЧР:
г-на Такаши Охтсубо, г-на Виджая Медиратта, г-жу Маурину Мутаса, г-на Рауля Прандо и
г-на Арве Тендрупа. Он также принял решение о замене в последующий период ежегодно
двух-трех членов, при этом первый цикл замены запланирован на июнь 2005 года. Такие
новые члены должны, когда это возможно, быть не из того же региона, что и остальные
члены.
6

С таблицей можно ознакомиться в разделе "Designated Operational Entities" на
вебсайте МЧР РКИКООН: http://cdm.unfccc.int/DOE/accrappl.html.
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23. Совет выразил глубокую признательность за высококвалифицированную
консультативную помощь и поддержку, полученную от членов ГА-МЧР и ее
Председателя и заместителя Председателя. В сочетании с усилиями секретариата их
высокий профессионализм позволил эффективно провести процедуры аккредитации и
проделать большой объем сложной работы по рассмотрению заявлений. Совет
настоятельно рекомендовал ГА-МЧР продолжать при поддержке секретариата свою
деятельность по увеличению количества заявлений от экспертов, особенно из
развивающихся стран, для их включения в реестр экспертов для ГА-МЧР.
24. Совет также выразил свою признательность членам ГА-МЧР, которые от его имени
выполняют оперативные задачи на местах, а также общественности за ее замечания в
отношении процесса аккредитации. Совет далее передал благодарность НОО и ОПЗ за их
участие в процессе МЧР и за проявленную твердую решимость обеспечить экологическую
надежность и оперативную гибкость МЧР.
В.

Методологии для исходных условий и планов мониторинга
1.

Мандат и справочная информация

25. Исполнительный совет несет основную ответственность за методологические
вопросы, в частности, в соответствии с пунктом 38 условий и процедур для МЧР, в
котором идет речь об утверждении методологий для расчета исходных условий и планов
мониторинга и об осуществлении положений, содержащихся в условиях и процедурах для
МЧР по смежным вопросам. Эта ответственность подразумевает следующие функции:
а)

разработку и вынесение рекомендаций для КС в отношении руководящих
указаний, касающихся методологических вопросов (см. добавление С к
условиям и процедурам для МЧР);

b)

утверждение новых методологий, связанных, в частности, с исходными
условиями, планами мониторинга и границами проектов (см. пункты 5 d) и 38 и
добавление С к условиям и процедурам для МЧР).

26. В своем решении 18/СР.9 КС настоятельно рекомендовала Исполнительному совету
в соответствующих случаях активизировать его работу по методологиям и давать
дополнительные руководящие указания в отношении разработки методологий, имеющих
более широкую сферу применения.
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2.

Проделанная работа и принятые меры, включая,
в соответствующих случаях, решения

27. После того как Совет направил разработчикам проектов в марте 2003 года свое
предложение представить ему на рассмотрение методологии для исходных условий и
мониторинга, прошло семь циклов представления информации, в течение которых через
аккредитованные органы или подавшие заявления органы были направлены на
рассмотрение 66 предложений.
28. На сегодняшний день Исполнительный совет одобрил 15 методологий для исходных
условий и мониторинга, шесть из которых – в течение отчетного периода. В отношении
одной методологии (АМ0001) по состоянию на 7 сентября 2004 года решение принято не
было, поскольку Совет на его пятнадцатом совещании просил Группу по методологиям
рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нее изменений в свете дополнительной
информации, полученной после утверждения этой методологии. С этой же оговоркой
следующие методологии были одобрены и в настоящее время могут использоваться
разработчиками проектов в целях разработки деятельности по проектам МЧР7:

7

а)

АМ0001: сжигание потоков отходов ГФУ 23 (решение не принято);

b)

АМ0002: сокращение выбросов парниковых газов за счет улавливания и
сжигания биогаза с исходными условиями, установленными в договоре о
государственной концессии;

с)

АМ0003: упрощенный финансовый анализ проектов в области улавливания
биогаза;

d)

АМ0004: сетевая электростанция на биомассе, позволяющая не допускать
неконтролируемое сжигание биомассы;

е)

АМ0005: работающая на возобновляемых источниках сетевая электростанция
малой мощности с нулевыми выбросами;

f)

АМ0006: сокращение выбросов ПГ в системах сбора, хранения и
использования навоза;

g)

АМ0007: выбор наиболее экономичного топлива для сезонного применения;

С одобренными методологиями можно ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН:
http://cdm.unfccc.int/methodologies

FCCC/CP/2004/2
page 14

h)

AM0008: перевод промышленных установок с угля и нефтепродуктов на
природный газ без наращивания мощности и увеличения эксплуатационного
ресурса;

i)

AM0009: рекуперация и утилизация газа из нефтяных скважин, который иначе
бы сжигался в факеле;

g)

AM0010: проекты улавливания биогаза и производства электроэнергии в
случаях, когда улавливание биогаза не требуется по закону;

k)

AM0011: рекуперация биогаза в целях производства электроэнергии при
отсутствии улавливания или разложения метана в исходном сценарии;

l)

AM0012: биологическое получение метана из твердых городских отходов в
Индии с соблюдением правил обработки твердых городских отходов;

m)

AM0013: комплекс оборудования для комбинированного производства
электроэнергии и тепла на основе природного газа;

n)

AM0014: принудительная экстракция метана из органических отходов на
водоочистных сооружениях для целей сетевого энергоснабжения;

о)

AM0015: проект по использованию багасса для комбинированного
производства электроэнергии и тепла с подключением к электросети.

29. После того как Совет в марте 2003 года приступил к рассмотрению методологий,
было отклонено 18 методологий для исходных условий и мониторинга. Таким образом,
на сегодняшний день на различных этапах рассмотрения находятся 33 методологии.
С положением дел и с историей каждой предлагаемой и одобренной методологии можно
ознакомиться в любое время на вебсайте МЧР РКИКООН8.
30. Наряду с рассмотрением методологий на индивидуальной основе Совет при
поддержке Группы по методологиям и секретариата дополнительно активизировал свою
работу по методологиям в соответствии с мандатом КС, принятым на ее девятой сессии, а
также в целях предоставления дополнительных руководящих указаний в отношении
8

См. раздел "Methodologies" на вебсайте МЧР РКИКООН:
<http://cdm.unfccc.int/methodologies>.
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разработки методологий, имеющих более широкую сферу применения. На основе
результатов интенсивной подготовительной работы Совет в сентябре 2004 года
согласовал две следующие общие методологии:
а)

общая методология расчета исходных условий для сетевых
электроэнергетических установок на возобновляемых источниках;

b)

общая методология расчета исходных условий в отношении деятельности по
проектам использования газа из органических отходов.

31. После завершения Советом его работы в третьей основной области (консолидация
инструментов для демонстрации дополнительного характера) две вышеуказанные общие
базовые методологии смогут использоваться разработчиками проектов, что, как
ожидается, позволит облегчить и ускорить процессы представления и рассмотрения
проектов.
32. В целях дальнейшего облегчения представления разработчиками проектов
деятельности по предлагаемым проектам МЧР и новых методологий Совет согласовал
следующие элементы:

9

а)

изменения к процедурам представления и рассмотрения предлагаемой новой
методологии (версию 05 см. в докладе тринадцатого совещания
Исполнительного совета)9;

b)

разработанные совместно с Группой по методологиям изменения к проектнотехническому документу (ПТД-МЧР) в целях включения в него руководящих
указаний, представленных Советом после принятия версии 01 в августе
2002 года. Были утверждены следующие документы (вступили в силу с 1 июля
2004 года):
i)

форма проектно-технического документа МЧР (ПТД-МЧР), версия 02;

ii)

предлагаемая новая методология МЧР: исходные условия (НМИУ-МЧР),
версия 01;

iii)

предлагаемая новая методология МЧР: мониторинг (НММ-МЧР),
версия 01;

iv)

руководящие принципы по подготовке ПТД-МЧР, НМИУ-МЧР и
НММ-МЧР.

См. раздел "Reference/procedures" на вебсайте МЧР РКИКООН:
<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>.
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33. Совет также принял ряд мер, в частности по корректировке своих подходов и
методов, в целях обеспечения максимальной действенности, транспарентности и
затратоэффективности его работы по методологиям; эти меры касались рабочей нагрузки
его Группы по методологиям и обеспечения своевременного и согласованного
рассмотрения методологий. При выполнении этих многогранных задач Совет уделяет
основное внимание тому, чтобы эти процессы были как можно более реализуемыми и
открытыми для общественности и широкого участия экспертов и чтобы одобренные
методологии имели высочайшее качество в соответствии с условиями и процедурами для
МЧР.
34. В этой связи Совет продолжает пользоваться рекомендациями своей Группы по
методологиям, которая, помимо своих собственных специальных знаний, учитывает
результаты рассмотрений по месту службы экспертов (два для каждой методологии) и
материалы, представленные общественностью. В целях обеспечения максимальной
транспарентности и возможно более широкого привлечения экспертов и общественности
информация о каждой новой представленной методологии размещается на вебсайте МЧР
РКИКООН и публикуется в электронном бюллетене новостей МЧР РКИКООН.
35. В методологической работе Совету помогает Группа по методологиям, которая за
период после девятой сессии КС провела четыре совещания. Совет выражает глубокую
признательность за высокое качество технических консультаций, которые он получил от
членов Группы по методологиям и ее Председателя г-на Жана Жака Бекера и заместителя
Председателя г-на Жозе Домингоша Гонзалеша Мигуеша. Он также выражает
признательность за ценные вклады экспертов (участников рассмотрений) и
общественности. Лишь благодаря этой слаженности в работе и приверженности делу при
содействии секретариата удалось решить масштабные и сложные задачи, поставленные
перед Советом.
36. На основе полученного опыта Совет внес изменения в круг ведения Группы по
методологиям10. Совет также избрал пять новых (*) членов (на срок с июля 2004 года до
июля 2006 года), полностью приняв во внимание необходимость обеспечения высокого
уровня квалификации и соблюдения регионального равновесия, и таким образом в состав
Группы, помимо Председателя и заместителя Председателя, входят следующие члены:
г-н Феликс Бабатунде Дайо*, г-жа Джейн Эллис, г-н Кристоф де Говелло, г-жа Суджата
Гупта, г-н Паата Жанелидзе*, г-н Майкл Лазарус, г-н Стэнфорд Джоан Мвакасонда*,
г-н Роберто Шеффер, г-н Артуро Виллавенсио* и г-н Чжи Хун Вэй*. Совет выразил свою
10

См. приложение 1 к докладу о работе тринадцатого совещания Исполнительного
совета МЧР на вебсайте МЧР РКИКООН: <http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/>.
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глубокую признательность покидающим свои посты членам Группы по методологиям
г-ну Владимиру Бердину, г-ну Оскару Кото, г-ну Луи Десхуну, г-ну Гаральду Винклеру и
г-ну Петеру Жоу за их прекрасную работу.
37. Группа по методологиям продолжит свою работу в соответствии с пересмотренным
кругом ведения, т.е. будет подготавливать рекомендации для рассмотрения и утверждения
Советом11. При поддержке секретариата Группа по методологиям также будет прилагать
дополнительные усилия в целях увеличения количества экспертов, особенно из
развивающихся стран, подающих заявления на включение в реестр экспертов, для
проведения рассмотрений предлагаемых новых методологий по месту службы экспертов.
Совет выражает особую признательность разработчикам проектов, представившим новые
методологии для исходных условий и планов мониторинга. Они внесли значительный
вклад в процесс МЧР, который опирается на принцип "снизу-вверх" и метод обучения в
процессе работы.
38. Последняя информация о новых представленных методологиях и результатах
процесса их рассмотрения, а также информация о любых иных вопросах, относящихся к
методологиям, будет представлена Председателем Совета в устной форме и/или при
необходимости в добавлениях к настоящему документу.
С.

Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления
1.

Мандат и справочная информация

39. Совет несет основную ответственность за осуществление положений
решения 19/СР.9 и приложения к нему, касающихся условий и процедур для деятельности
по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР в течение первого
периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу (далее по тексту
именуемых "условия и процедуры для деятельности по проектам в области облесения и
лесовозобновления в рамках МЧР"). В этой связи Совет выполняет следующие функции:
а)

11

разработка и вынесение рекомендаций для КС в виде руководящих указаний по
методологическим вопросам, относящимся к деятельности по проектам в
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР (см. добавление С к
условиям и процедурам для деятельности по проектам в области облесения и
лесовозобновления в рамках МЧР);

Информацию о Группе по методологиям см. в разделе "Panels" на вебсайте МЧР
РКИКООН: <http://cdm.unfccc.int/Panels/meth>.
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b)

одобрение новых методологий в области облесения и лесовосстановления,
касающихся, в частности, определения исходных условий, планов мониторинга
и границ проектов (см. пункты 4 и 13 и приложение С к условиям и
процедурам для деятельности по проектам в области облесения и
лесовозобновления в рамках МЧР).
2.

Проделанная работа и принятые меры, включая,
в соответствующих случаях, решения

40. На своем первом совещании после КС 9 в целях облегчения представления
разработчиками проектов новых методологий для деятельности по проектам в области
облесения и лесовозобновления Совет принял решение учредить в соответствии с
пунктом 18 условий и процедур для МЧР рабочую группу экспертов по деятельности в
области облесения и лесовозобновления (РГ О/Л). Эта группа будет заниматься
разработкой рекомендаций для Совета по соответствующим методологическим вопросам.
Совет назначил Председателем и заместителем Председателя РГ О/Л соответственно
г-на Эдуарду Саньюэза и г-на Мартина Эндерлина.
41. На основе круга ведения РГ О/Л, утвержденного Советом в соответствии с
правилом 30 его правил процедуры, на вебсайте МЧР РКИКООН было размещено
объявление о приглашении экспертов. На своем четырнадцатом совещании, в полной
мере приняв во внимание необходимость обеспечения высокого уровня знаний и
региональной сбалансированности, Совет назначил в состав указанной рабочей группы
пять следующих экспертов: г-на Пола Виктора Дезанкера, г-на Шаилендра Кумара
Сингха, г-на Войцеха Северина Галински, г-на Вальтера Оянткабалья и г-жу Эвелин
Тринес. Поскольку г-жа Тринес впоследствии отказалась от данного назначения, Советом
для ее замены был назначен г-н Майкл Дучек. РГ О/Л провела свое первое совещание 1213 июля 2004 года в Бонне, Германия. С докладами о его работе можно ознакомиться на
вебсайте МЧР РКИКООН12.
42. В целях облегчения представления новых предлагаемых методологий для
деятельности по проектам в области облесения и лесовосстановления в рамках МЧР Совет
утвердил следующие формы:

12

Информацию о данной рабочей группе см. в разделе "Panels" на вебсайте МЧР
РКИКООН: http://cdm.unfccc.int/Panels/ar.
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a)

проектно-технический документ для деятельности по проектам в области
облесения и лесовосстановления в рамках МЧР (ОЛ-ПДТ-МЧР), версия 01;

b)

предлагаемая новая методология для деятельности по проектам в области
облесения и лесовосстановления в рамках МЧР: исходные условия (ОЛНМИУ-МЧР), версия 01;

c)

предлагаемая новая методология для деятельности по проектам в области
облесения и лесовосстановления в рамках МЧР: мониторинг (ОЛ-НММ-МЧР),
версия 01.

43. Наряду с этим Совет принял руководящие указания для заполнения этих форм и
процедуры для представления и рассмотрения предлагаемых новых методологий для
деятельности по проектам в области облесения и лесовосстановления в рамках МЧР13.
D.

Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности
по проектам в рамках механизма чистого развития
1.

Мандат и справочная информация

44. Упрощенные правила и процедуры для маломасштабной деятельности по проектам в
рамках МЧР были приняты КС в решении 21/СР.8 и приложении II к нему.
В соответствии с этим приложением Совет не реже одного раза в год рассматривает и при
необходимости вносит изменения в добавление B "Ориентировочные упрощенные
методологии определения исходных условий и мониторинга для отдельных категорий
маломасштабной деятельности по проектам МЧР".
2.

Проделанная работа и принятые меры, включая,
в соответствующих случаях, решения

45. Совет с помощью своей Группы по методологиям рассмотрел предложения о новых
категориях маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР и в соответствии с
упрощенными условиями и процедурами, изложенными в добавлении В, внес следующие
поправки:
a)

13

поправка, включенная в приложение 2 к двенадцатому докладу
Исполнительного органа, информация о которой уже представлялась КС 9;

См. раздел "Reference/Procedures" на вебсайте МЧР РКИКООН:
http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures.
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b)

поправка, включенная в приложение 2 к четырнадцатому докладу
Исполнительного органа в отношении "предупреждения образования метана,
тип III.Е, в результате распада биомассы с помощью управляемого
сжигания"14.

46. Совет подчеркнул, что в соответствии с упрощенными условиями и процедурами
участники проекта могут продолжать предлагать Совету новые категории
маломасштабной деятельности по проектам МЧР и поправки или изменения к
существующим упрощенным методологиям. Совет будет продолжать рассматривать
добавление В не реже одного раза в год и при необходимости вносить в него поправки.
47. В целях ускорения процесса рассмотрения предложений в отношении новых
категорий маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР и внесения поправок
или изменений Совет принял решение создать рабочую группу для оказания ему помощи
в рассмотрении предложений. Совет согласовал круг ведения этой рабочей группы,
которая будет помогать Исполнительному совету в рассмотрении предложенных
методологий и категорий маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР
(РГ КММД)15 и назначил г-на Георга Бёрстинга и г-на Ричарда Мьюнги соответственно ее
Председателем и заместителем Председателя. На вебсайте МЧР РКИКООН в период с 6
сентября по 1 октября 2004 года было размещено объявление с предложением экспертам
представлять заявления для работы РГ КММД.
Е.

Вопросы, связанные с регистрацией деятельности по проектам
в рамках механизма чистого развития
1.

Мандат и справочная информация

48. Исполнительный совет отвечает за общий контроль и играет ключевую роль в
процессе регистрации деятельности по проектам в рамках МЧР. В соответствии с
пунктом 41 условий и процедур для МЧР деятельность по проекту, представленная
аккредитованным оперативным органом для регистрации, регистрируется автоматически,
за исключением случаев, когда три члена Совета или одна из Сторон, участвующих в
деятельности по проекту, не высказывают просьбу о пересмотре вопросов, связанных с
требованиями, предъявляемыми для целей одобрения.

14

С обновленным добавлением В можно ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН:
http://cdm.unfccc.int/Projects/pac/pac_ssc.html.

15

Информацию о данной рабочей группе см. в разделе "Panels" на вебсайте МЧР
РКИКООН: http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg.
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49. По рекомендации Совета, вынесенной в соответствии с пунктом 5 о) условий и
процедур для МЧР, процедуры для проведения такого пересмотра были утверждены
на КС 9.
50. Как сообщалось в его втором докладе для КС, Совет также определил ряд процедур
и уточнений для облегчения одобрения и регистрации.
2.

Проделанная работа и принятые меры, включая,
в соответствующих случаях, решения

51. По состоянию на 1 сентября 2004 года было представлено первое заявление на
регистрацию16. За отчетный период было представлено еще одно заявление. Заявления
представляются с использованием регистрационной системы на вебсайте, которую
разработал и реализовал секретариат в целях упрощения процесса представления
заявлений и их эффективной и точной обработки.
52. Еще 35 предлагаемых видов деятельности по проектам МЧР были представлены для
одобрения. По всем этим видам деятельности была получена проектно-техническая
документация для представления замечаний в соответствии с подпунктами b) и с)
пункта 40 условий и процедур для МЧР17.
53. В целях облегчения решения и уточнения задач, связанных с регистрацией
предлагаемой деятельности по проектам в рамках МЧР, Совет разработал следующие
процедуры и разъяснения18:
а)

в отношении одобрения: разъяснения, касающиеся требований,
предъявляемых к одобрению, соблюдение которых должно проверяться НОО
(доклад о работе 13-го совещания Исполнительного совета);

16

См. раздел "Requests for registration of proposed CDM project activities" на вебсайте
МЧР РКИКООН: <http://cdm.unfccc.int/Projects>.

17

См. Раздел "Public availability of PDD" на вебсайте МЧР РКИКООН:
<http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation>.

18

См. разделы "Reference/procedures" и "Reference/clarifications/guidance" на вебсайте
МЧР РКИКООН: <http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures> and
<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>.
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b)

в отношении регистрации: пересмотр процедур регистрации предлагаемой
деятельности по проекту в рамках МЧР (приложение 7 к докладу о работе 14го совещания Исполнительного совета).
F.
1.

Реестр механизма чистого развития
Мандат и справочная информация

54. В соответствии с пунктом 5 l) условий и процедур для МЧР, а также с
решением 19/СР.9 Исполнительный совет разрабатывает и ведет реестр МЧР в целях
обеспечения точного учета ввода в обращение, хранения, передачи и приобретения ССВ,
временных сертифицированных сокращений выбросов (вССВ) и долгосрочных
сертифицированных сокращений выбросов (дССВ) Сторонами, не включенными в
приложение I.
55. В соответствии с пунктом 5 о) условий и процедур для МЧР Исполнительный совет
разрабатывает и рекомендует КС/СС (КС) для принятия процедуры проведения
пересмотра на этапе ввода в обращение ССВ, о которых говорится в пункте 65 условий и
процедур для МЧР, включая процедуры для облегчения рассмотрения информации,
полученной от Сторон, участников и наблюдателей, аккредитованных при РКИКООН. До
их утверждения КС/СС (КС) указанные процедуры применяются на временной основе.
2.

Проделанная работа и принятые меры, включая,
в соответствующих случаях, решения

56. В течение отчетного периода значительное внимание уделялось условиям
разработки, создания и функционирования реестра МЧР. Исполнительный совет поручил
взять под контроль эти вопросы г-же Сушме Гера и г-ну Сюеду Лу, поскольку они также
следят за работой по смежному вопросу о реестрах в контексте ВОКНТА. В частности,
Совет рассмотрел вопросы и варианты, определенные секретариатом в связи с
разработкой и функционированием реестра МЧР.
57. Совет постановил, что реестр МЧР будет включать временные счета для Сторон,
включенных в приложение I, и участников проектов из таких Сторон, до тех пор пока не
начнут функционировать реестры для таких Сторон и органов, для цели получения ССВ,
вССВ и дССВ, перечисляемых на них резервного счета и передачи таких единиц в
национальные реестры.
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58. Совет далее постановил, что разработка и функционирование реестра МЧР должны
позволить Сторонам, не включенным в приложение I, и органам из Сторон, не
включенных в приложение I, переводить ССВ, вССВ и дССВ с их текущих счетов в
реестре МЧР на счета в их национальных реестрах.
59. Кроме того, Совет постановил, что секретариат будет выполнять функции
администратора реестра МЧР и будет заниматься вопросами внедрения и обеспечения
функционирования реестра МЧР под руководством Совета.
60. На основе ответов, полученных на открытое обращение к Сторонам и организациям
в отношении представления материалов для разработки реестра МЧР, сделанного Советом
на его 9-м совещании, были определены два следующих основных варианта для
разработки и функционирования реестра МЧР:
а)

адаптация типового реестра к требованиям реестра МЧР;

b)

разработка нового реестра МЧР силами секретариата.

61. Совет просил секретариат изучить вопрос о разработке реестра МЧР, включая
возможность адаптации одной из реестровых систем, выявленных в результате открытого
обращения о предоставлении материалов, с учетом общего объема затрат, удобства
системы для пользователей и сроков поставки реестра МЧР. В этой связи секретариат
подробно изучил шесть систем, отобранных в ходе обработки материалов,
представленных в ответ на открытое обращение о предоставлении материалов. Эта
работа была, в частности, направлена на то, чтобы определить степень соответствия этих
систем техническим требованиям реестра МЧР, масштабы необходимой адаптации этих
систем для полного выполнения установленных требований и возможные варианты для
размещения, технического сопровождения и модернизации реестра МЧР. На данном
этапе можно дать лишь предварительную оценку ресурсных потребностей, поскольку
общий объем ресурсов, необходимых для разработки и обеспечения функционирования
реестра МЧР, можно будет точно определить лишь после полной проработки технических
деталей и получения конкретных предложений.
62. Совет просил секретариат приступить к работе по выбору, разработке и технической
реализации системы для реестра МЧР на основании соответствующих процедур
материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций, продолжая при
этом уделять первоочередное внимание оценке технической функциональности и сроков,
в которые указанная система реестра МЧР может введена в эксплуатацию. Секретариат
направил запросы 20 организациям, в том числе организациям, выявленным Советом по
итогам открытого обращения о представлении материалов, в отношении предложений по
разработке и созданию реестра МЧР.
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63. На основе ответов на просьбу о представлении предложений подрядчик для
разработки реестра МЧР будет выбран в два этапа:
а)

этап 1, до конца ноября 2004 года: разработка реестра МЧР, который
обеспечит возможность ввода в обращение и распределения ССВ, вССВ и
дССВ по счетам в рамках реестра МЧР;

b)

этап 2, до конца июня 2005 года: расширение реестра МЧР с целью
обеспечения возможности перевода ССВ, вССВ и дССВ на счета
национальных реестров Сторон, включенных в приложение I.

64. Дополнительная информация, включая подробные временные графики и сметы
расходов, будет включена в добавление к настоящему докладу.
65. На своем пятнадцатом совещании Исполнительный совет согласовал процедуры для
пересмотра на этапе ввода в обращение ССВ, о котором говорится в пункте 65 условий и
процедур для МЧР. В соответствии с пунктом 5 о) условий и процедур для МЧР эти
процедуры, содержащиеся в приложении к настоящему докладу, рекомендуются для
принятия КС на ее десятой сессии и будут применяться на временной основе до принятия
решения КС.
G.

Условия сотрудничества с Вспомогательным органом для консультирования
по научным и техническим аспектам
1.

Мандат и справочная информация

66. В пункте 6 е) решения 17/СР.7 КС просила Исполнительный совет определить
условия налаживания сотрудничества с ВОКНТА в отношении методологических и
научных вопросов.
2.

Проделанная работа и принятые меры, включая,
в соответствующих случаях, решения

67. В соответствии с правилом 14 правил процедуры Совет принял решение, по мере
необходимости, поручать своим членам следить за работой, проводимой ВОКНТА в
области методологических и научных вопросов, имеющих отношение к работе
Исполнительного совета. Совет поручил:
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а)

г-же Сушме Гера и г-ну Сюеду Лу продолжить следить за обсуждением в
ВОКНТА технических стандартов систем реестров и информировать Совет о
ходе этой работы (см. также раздел II.F. выше);

b)

г-ну Мартину Эндерлину и г-ну Эдуардо Саньюэса продолжать следить за
обсуждением в ВОКНТА упрощенных условий и процедур и мер по
облегчению маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и
лесовосстановления в рамках МЧР в целях регулярного информирования
Совета о результатах его работы и обеспечения, при необходимости, обмена
мнениями Совета с ВОКНТА.

68. Совет принял к сведению прогресс, достигнутый в ходе консультаций по разработке
технических стандартов для реестров, а также в работе по упрощенным условиям и
процедурам и мерам, для облегчения осуществления маломасштабной деятельности по
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР.
III. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ
А.

Вопросы, связанные с членством

69. На КС 9 были избраны члены и их заместители для заполнения вакантных
должностей, образовавшихся в результате истечения срока полномочий после двухлетнего
периода. Член Совета, назначенный Азиатской региональной группой, г-н Хассан
Таджик, ушел в отставку и был заменен г-ном Фаридом С. аль-Асали. Совет назначил
г-на Сюеду Лу, кандидатура которого была предложена для заполнения вакантной
должности (от Сторон, не включенных в приложение I), в целях избрания на эту
должность на КС 10. Таким образом, за отчетный период в состав Совета входили
следующие его члены и заместители (в (английском) алфавитном порядке):
Члены

Заместители членов

Кем назначены

г-н Джон В. Эш

г-жа Десна Солофа

Малые островные развивающиеся
государства

г-н Жан-Жак Беккер

г-н Мартин Эндерлин

Региональная группа Западной
Европы и других государств

г-н Георг Бёрстинг (Заместитель
Председателя)

г-н Ханс Йюрген Штер

Стороны, включенные в
приложение I
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Члены

Заместители членов

Кем назначены

г-н Джон Шаибу Килани
(Председатель)

г-н Ндиайе Шейх Силла

Африканская региональная группа

г-н Сюеду Лу (см. пункт 69 выше) г-н Хуан Пабло Бонилья

Стороны, не включенные в
приложение I

г-н Жозе Мигуеш (на оставшийся г-н Эдуардо Саньюэз
срок мандата г-на Гильвана Мейра
Филью)

Региональная группа Латинской
Америки и Карибскиого бассейна

г-н Ричард Мьюнги

г-н Эрнан Карлино

Стороны, не включенные в
приложение I

г-н Созабуро Окамацу

г-жа Сушма Гера

Стороны, включенные в
приложение I

г-жа Марина Шванирадзе

г-жа Анастасия
Москаленко

Региональная группа стран
Восточной Европы

г-н Фарид Аль-Асали
(на оставшийся срок мандата
г-на Хассана Таджика)

г-н Чоу Кок Кее

Азиатская региональная группа

В.

Выборы Председателя и заместителя Председателя Исполнительного совета

70. В соответствии с пунктом 12 условий и процедур для МЧР и правилом 12 правил
процедуры Исполнительного совета Совет на своем тринадцатом совещании избрал на
основе консенсуса соответственно Председателем и заместителем Председателя
Исполнительного совета г-на Джона Шаибу Килани, члена от Сторон, не включенных в
приложение I (Африканская региональная группа), и г-на Георга Бёрстинга, члена от
Сторон, включенных в приложение I. Срок действия их полномочий истекает на первом
совещании Совета в 2005 году.
71. От имени Совета новый Председатель выразил глубокую признательность
покидающим свои посты Председателю г-ну Хансу Йюргену Штеру и заместителю
Председателя г-ну Францу Таттенбаху Капра за прекрасное руководство работой Совета в
течение второго года его деятельности.
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С.

Расписание совещаний Исполнительного совета в 2004 году

72. На своем тринадцатом совещании Исполнительный совет принял следующее
расписание совещаний на 2004 год, которое предусматривает проведение пяти совещаний
до КС 10:
Совещания Исполнительного
Сроки
совета
Тринадцатое совещание
24-26 марта

Место проведения
Штаб-квартира РКИКООН в Бонне,
Германия

Четырнадцатое совещание

12-14 июня

Штаб-квартира РКИКООН в Бонне,
Германия (в связи с двадцатыми
сессиями вспомогательных органов)

Пятнадцатое совещание

1-3 сентября

Штаб-квартира РКИКООН в Бонне,
Германия

Шестнадцатое совещание

21-22 октября

Штаб-квартира РКИКООН в Бонне,
Германия

Семнадцатое совещание

1-3 декабря

Буэнос-Айрес, Аргентина (в связи с
десятой сессией КС)

73. Повестка дня и аннотированная повестка дня для каждого совещания
Исполнительного совета, включая документацию по конкретным пунктам повестки дня и
доклады о работе каждого совещания, имеются на вебсайте МЧР РКИКООН19.
D.

Осуществление правил процедуры Исполнительного совета

74. На своем тринадцатом совещании Исполнительный совет отметил принятие на КС 9
поправок к правилам 4 и 12 правил процедуры Исполнительного совета, содержащихся в
приложении I к решению 18/СР.9, а также в преамбуле и постановляющей части того же
решения, касающегося осуществления правил 26 и 27 правил процедуры.

19

Информацию о совещаниях Совета см. на вебсайте МЧР РКИКООН:
<http://cdm.infccс.int/EB/Meetings>.
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75. На основе накопленного им на сегодняшний день опыта в части осуществления
правил процедуры Совет в настоящее время не видит необходимости рекомендовать КС
какие-либо изменения. По всем вопросам, которые были поставлены перед Советом,
использование указанных правил обеспечило действенное, затратоэффективное и
транспарентное управление МЧР.
76. В последующих подпунктах указаны некоторые положения, осуществление которых
играет ключевую роль для надлежащего функционирования МЧР:
а)

экспертные знания в поддержку работы Исполнительного совета
(правило 32): Исполнительный совет продолжает пользоваться экспертными
знаниями, необходимыми для выполнения его функций. Он получает
техническую поддержку и рекомендации от двух групп экспертов и двух
рабочих групп, которые в свою очередь обращаются за дополнительными
специализированными экспертными знаниями, например к ГО МЧР и
экспертам, занимающимся рассмотрением методологий по месту службы.
Созданы следующие группы экспертов и рабочие группы: Группа МЧР по
аккредитации (пять членов и два члена Совета в качестве Председателя и
заместителя Председателя); группа по методологиям МЧР (10 членов и два
члена Совета в качестве Председателя и заместителя Председателя); РГ О/Л
МЧР (пять членов и один член Совета и один заместитель в качестве
соответственно Председателя и заместителя Председателя); и Рабочая группа
по маломасштабной деятельности по проектам МЧР (пять членов и один член
Совета и один заместитель соответственно в качестве Председателя и
заместителя Председателя). В целях расширения общего понимания процедур
и обмена информацией секретариат по просьбе Исполнительного совета
организовал второе совместное совещание для Совета, членов групп и РГ О/Л,
членов ГО-МЧР, экспертов, рассматривающих методологии в
местонахождении секретариата, а также представителей предварительно
назначенных оперативных органов и подавших заявление органов. Это
полуторадневное рабочее совещание состоялось 3-4 сентября 2004 года в
Бонне, Германия, непосредственно после окончания работы пятнадцатого
совещания Исполнительного совета и в связи с запланированными
совещаниями двух групп и РГ О/Л;

b)

роль секретариата (правило 33): в соответствии с пунктом 19 условий и
процедур для МЧР и правилом 33 правил процедуры секретариат обеспечивает
обслуживание Исполнительного совета. Заместитель координатора
Программы механизмов совместного осуществления (СО) выполняет функции
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секретаря Исполнительного совета МЧР. Сотрудники подпрограммы
основанных на проектах механизмов МС, которые финансируются главным
образом за счет внебюджетных ресурсов, оказывают техническую и
организационную поддержку, привлекая при необходимости услуги и
экспертные знания, имеющиеся в других программах секретариата.
Обеспечение обслуживания Совета, двух его групп и двух рабочих групп,
совместно с координацией деятельности соответствующих экспертов для
представления специальных технических материалов (например, экспертов по
рассмотрению по месту службы и групп по оценке), а также сопровождение
вебсайта РКИКООН и подготовка ответов на внешние запросы являются
главными и наиболее ресурсоемкими функциями. В дополнение к этому
секретариат выполняет функцию по мобилизации ресурсов для МЧР и
осуществляет управление этими ресурсами, а также поступлениями от сборов
за аккредитацию и регистрацию. Он представляет Совету регулярные доклады
о состоянии ресурсов для работы по МЧР (см. также раздел IV ниже);
с)

20

коммуникационная сеть (правила 24-26 и 32-33): для того чтобы обеспечить
действенный, затратоэффективный и транспарентный обмен информацией
между Советом, его группами, экспертами и секретариатом, секретариат
создал и ведет несколько электронных коммуникационных механизмов:
экстранеты (7), списки рассылки (более 55) и программные средства для
проведения дискуссий (см. таблицу ниже). Эти средства интегрированы в
вебсайт МЧР РКИКООН20, который также поддерживает функции для
назначенных оперативных органов, оперативных органов, представивших
заявления, и разработчиков проектов. Кроме того, на этом сайте имеются
ссылки на назначенные национальные органы (на настоящий момент 64) и на
материалы, представленные общественностью (см. вставку 1 ниже).
Использование этих электронных механизмов для представления информации
и поддержки оперативного функционирования МЧР играют ключевую роль
для обеспечения четкой и затратоэффективной работы МЧР. Значительная
экономия средств была также достигнута благодаря организации телефонных
конференций для групп экспертов и групп МЧР по оценке (ГО-МЧР), которые
поддерживают деятельность Группы МЧР по аккредитации;

<http://unfccc.int/cdm>.
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Средства электронной коммуникации (на базе Экстранета, Интернета
и электронной почты)
Группа пользователей

Экстранет

Списки
рассылки
(электронная
почта)

Прочие

Вебсредства
для
проведения
дискуссий

Исполнительный совет МЧР

a

a

a

x

Группа МЧР по методологиям

a

a

a

Вклад в режиме онлайн

Группа МЧР по аккредитации

a

a

a

Вклад в режиме онлайн

Рабочая группа МЧР по облесению a
и лесовосстановлению

a

a

Вклад в режиме онлайн

Группы МЧР по оценке (ГО-МЧР) В стадии
~50 пользователей В стадии
разработки (два на группу)
разработки

x

Эксперты по рассмотрению в месте a

x

a
(односторонние)

x

Назначенные оперативные органы a

a

В стадии
Представление в режиме
рассмотрения онлайн заявления на
регистрацию и
предлагаемых новых
методологий

Оперативные органы,
представившие заявления

a

a

В стадии
Представление в режиме
рассмотрения онлайн предлагаемых
новых методологий

Назначенные национальные
органы (ННО)

В стадии
a
разработки

x

x

Общественность

x

x

Вебсайт МЧР
РКИКООН

работы секретариата (эксперты
по методологиям)

x

Электронный бюллетень
новостей МЧР
РКИКООН
Представление в режиме
онлайн материалов в
ответ на призыв о
внесении вклада
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d)

транспарентность и участие (правила 26 и 27): КС в преамбуле к ее
решению к 21/СР.8, содержащему руководящие указания для Исполнительного
совета, призвала Исполнительный совет продолжать сообщать информацию о
его деятельности, в том числе об осуществлении правил 26 и 27 правил
процедуры. В решении 18/СР.9 вновь упоминалось осуществление правил 26
и 27 правил процедуры (пункт в преамбуле и пункт 1 е) постановляющей
части). В соответствии с пунктом 5 b) условий и процедур для МЧР Совет
постоянно рассматривает свои правила процедуры, в том числе правила 26
и 27, и в соответствующих случаях выносит рекомендации по любым
изменениям или дополнениям к правилам процедуры, направленным на
обеспечение действенного, затратоэффективного и транспарентного
функционирования МЧР:
•

в дополнение к положениям условий и процедур для МЧР в отношении
представления Исполнительным советом информации в распоряжение
общественности (в частности, пункты 5 i), j), k) и m)), правило 26 гласит,
что с учетом необходимости защиты конфиденциальной информации ко
всем аспектам работы Исполнительного совета следует применять
принцип транспарентности, охватывающий своевременное
предоставление в распоряжении общественности документации и каналы,
по которым внешние замечания от всех Сторон и всех наблюдателей,
аккредитованных при РКИКООН, а также заинтересованных кругов
могут представляться на рассмотрение Совета. Одним из путей
обеспечения траспарентности является размещение информации о
совещаниях Совета в Интернете;

•

в дополнение к пункту 16 условий процедур для МЧР в правиле 27
предусматривается, что совещания Исполнительного совета должны быть
открыты для присутствия в качестве наблюдателей всех Сторон, всех
аккредитованных при РКИКООН наблюдателей и заинтересованных
кругов, если Исполнительный совет не примет иного решения. В нем
далее указано, что наблюдатели могут, по предложению Совета,
представлять материалы, связанные с вопросами, находящимися на
рассмотрении Совета;
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•

во вставках 1 и 2 ниже приведена подробная информация о мерах по
поддержке осуществления правил 26 и 27, которые включают
модернизацию и расширение вебсайта МЧР РКИКООН; организацию
совещаний с участием членов Совета, представителей Сторон и
аккредитованных наблюдателей; а также пересмотр Советом условий для
участия наблюдателей в его совещаниях;

•

в целом Совет высказывает глубокое удовлетворение по поводу
увеличения масштабов и глубины взаимодействия, связанного с
проблематикой МЧР, и хотел бы выразить свою признательность за
полученные материалы и полезные вклады со стороны постоянно
растущего сообщества МЧР. Повышение глобального интереса к МЧР
было, в частности, заметно по использованию функции просмотра
совещаний Совета через Интернет (в режиме реального времени или
"видео по требованию"), которая позволяет обеспечить относительно
недорогой и равный доступ в глобальном масштабе: с этой целью
функцией интервещания МЧР РКИКООН воспользовались в среднем
свыше 800 человек. В той степени, насколько удалось установить регион
пользователя, функцией интервещания пользовались посетители из
Африки (23), Азии (280), Европы (390), Ближнего Востока и Океании
(10), Северной Америки (934) и Южной Америки (37);

•

с учетом решений 21/СР.8 и 18/СР.9 и непрерывной деятельности Совета
по улучшению, при наличии соответствующих просьб, своего
взаимодействия со Сторонами, заинтересованными кругами и
общественностью Совет считает, что текущее применение правил 26 и 27
его правил процедуры в течение отчетного периода позволило ему
реализовать на практике принципы действенности, затратоэффективности
и транспарентности. Исполнительный совет также принял к сведению
пункт 97 выводов, сделанных ВОО на его двадцатой сессии
(FCCC/SBI/2004/10), в отношении эффективного участия.
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Вставка 1

Осуществление правил 26

Основным средством распространения и передачи информации о МЧР является вебсайт МЧР
РКИКООН (http://unfccc.int/cdm). Секретариат ведет непрерывную работу по улучшению этого сайта, с тем
чтобы он служил эффективным и авторитетным источником информации о МЧР. Сайт содержит всю
документацию по МЧР - от повесток дня, вспомогательной документации и докладов о работе каждого
совещания Исполнительного совета, групп экспертов и рабочих групп до всех процедур и форм,
необходимых для представления информации. На вебсайте имеется функция, позволяющая наблюдать за
совещаниями Совета в реальном режиме времени или просмотреть видеозапись.
В течение первых восьми месяцев 2004 года вебсайт МЧР РКИКООН посетили свыше
3 000 зарегистрированных и 4 500 незарегистрированных пользователей. Отзывы пользователей
свидетельствуют о том, что вебсайт МЧР РКИКООН служит удобным инструментом, позволяющим
посетителям из всех стран получать оперативный и недорогой доступ к информации по вопросам МЧР из
первых рук. Недавно принятые меры по изменению структуры вебсайта позволят дополнительно облегчить
его использование. Наряду с этим заинтересованные круги и общественность оповещаются секретариатом о
текущих вопросах, связанных с МЧР, с помощью Электронного бюллетеня новостей МЧР РКИКООН (2 400
подписчиков). При наличии достаточных ресурсов секретариат также обрабатывает постоянно растущее
число специализированных запросов о предоставлении информации.
В целях облегчения коммуникации и взаимодействия между Советом и его группами экспертов,
рабочими группами, экспертами, оперативными органами, назначенными национальными органами,
разработчиками проектов, секретариатом и общественностью секретариат создал электронные средства для
обеспечения возможности предоставления материалов и автоматической электронной обработки данных.
Все эти средства привязаны к вебсайту МЧР РКИКООН. Использование этих средств, включая
специализированные экстранеты и электронные средства организации обсуждения (см. таблицу в разделе
III.D. выше) обеспечивают возможность транспарентного управления процессом МЧР в условиях постоянно
растущего объема работы, с соблюдением установленных сроков и при наличии ограниченных ресурсов.
В числе функций, реализуемых в онлайновом режиме, можно отметить следующие:
•

доступ к трем реестрам экспертов;

•

отбор экспертов;

•

представление и обработка предлагаемых новых методологий;

•

подача заявлений на аккредитацию;
предложение направлять замечания на этапе проверки и представления запроса на
регистрацию.

Общественность широко пользуется возможностью представлять замечания по вопросам МЧР с
помощью электронных средств: было представлено 89 замечаний по 64 предлагаемым новым
методологияма и пять замечаний в отношении 23 органов, подавших заявления на аккредитациюb. За счет
модернизации сайта и использования программного обеспечения с открытым исходным кодом секретариат
смог реализовать поддержку вышеуказанных функций МЧР при обеспечении затратоэффективности,
гибкости, быстрого доступа и оперативности.
а

На своем восьмом совещании Совет в рамках своих процедур представления и рассмотрения
предлагаемых новых методологий принял решение предавать гласности на вебсайте МЧР РКИКООН
(и размещать соответствующие объявления в Электронном бюллетене новостей МЧР РКИКООН)
предлагаемые новые методологии, представленные Совету, и призывать общественность представлять в
течение 15 рабочих дней свои мнения в отношении таких методологий.
b

В соответствии с пунктом 17 процедуры аккредитации оперативных органов Исполнительным
советом после модернизации вебсайта в него была включена специальная функция для представления
замечаний. Эта функция позволяет Сторонам, НПО, аккредитованным при РКИКООН, и заинтересованным
кругам представлять любые замечания или информацию в отношении органа, обратившегося с заявлением,
в течение 15 дней после размещения объявления в Электронном новостном бюллетене МЧР РКИКООН.
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Вставка 2

Осуществление правила 27

Согласно пункту 1 е) решения 18/СР.9, Совет, в частности, учитывая необходимость
обеспечения действенного, затратоэффективного и транспарентного функционирования МЧР,
просил секретариат продолжать согласованную практику обеспечения на его совещаниях
достаточного количества мест примерно для 50 наблюдателей. Аккредитованные наблюдатели
должны зарегистрироваться в секретариате не позднее чем за три недели до начала совещания, с
тем чтобы можно было принять необходимые технические и административные меры. Совет,
осуществляя контроль за функционированием этого механизма, может пересматривать эту
политику на каждом совещании для следующего совещания. В этой связи, особенно когда
совещание проводится совместно с сессиями КС (КС/СС) или вспомогательных органов, Совет
просил секретариат учитывать при организации будущих совещаний вопрос об условиях для
доступа представителей заинтересованных кругов. Поэтому по случаю совещаний Совета,
проводимых совместно с девятой сессией КС и двадцатыми сессиями вспомогательных органов,
секретариат обеспечил дополнительные возможности для присутствия наблюдателей.
За отчетный период в совещаниях Совета приняли участие в общей сложности
48 наблюдателей (в среднем 16 наблюдателей в каждом совещании). Одна треть наблюдателей
представляла Стороны, а большинство других наблюдателей - природоохранные НПО и НПО
деловых кругов. Две трети наблюдателей являлись гражданами Сторон, не включенных в
приложение I, а 46 - гражданами Сторон, включенных в приложение I, при этом региональное
распределение было следующим: Азия (17%), Европа (66%), Северная Америка (15%) и Южная
Америка (2%).
В рамках своих усилий, направленных на поощрение диалога и предоставление конкретной
информации Сторонам и зарегистрированным аккредитованным наблюдателям, Совет также
проводит неофициальные брифинги в связи со своими совещаниями. Наблюдатели выражают
удовлетворение по поводу такой организации и в связи с предоставляемой возможностью
непосредственного обмена мнениями с Советом.
В дополнение к регулярно планируемым неофициальным брифингам для наблюдателей
Совет в ходе КС 9 и двадцатых сессий вспомогательных органов организовал сессии "вопросов и
ответов". Эти информационные мероприятия, в которых участвовало большое количество
представителей, позволили провести диалог по важнейшим вопросам, стоящим перед Советом.
Кроме того, сообщения, полученные от Сторон, МПО и НПО на индивидуальной основе, при
необходимости включались в пункт повестки дня "Прочие вопросы". Совет просил двух его
членов при необходимости отслеживать такие сообщения.
Председатель Совета, при возникновении дополнительной удобной возможности, также
продолжает встречаться с представителями МПО, НПО, местных органов власти и коренных
народов.
Наряду с этим Совет также установил практику проведения встреч с представителями
назначенных и подавших заявления органов в целях обсуждения вопросов, представляющих
взаимный интерес, и на своем четырнадцатом совещании просил секретариат при необходимости
организовать форум для НОО и ОПЗ.
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IV. РЕСУРСЫ ДЛЯ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ЧИСТОГО РАЗВИТИЯ
А.

Мандат и справочная информация

77. Согласно статье 12.8 Киотского протокола КС/СС обеспечивает, чтобы часть
поступлений от сертифицированной деятельности по проектам использовалась, в
частности, для покрытия административных расходов. С учетом того, что это возможно
только при условии, что деятельность по проектам МЧР будет приносить достаточные
доходы, КС в своем решении 17/СР.7:
а)

призвала Стороны финансировать административные расходы, связанные с
функционированием МЧР, и, в частности, для обеспечения возможности его
оперативного введения в действие, путем внесения взносов в Целевой фонд
РКИКООН для дополнительной деятельности с возможностью их возмещения
при наличии соответствующей просьбы;

b)

постановила, что величина части поступлений, используемой для покрытия
административных расходов, определяется КС по рекомендации
Исполнительного совета;

с)

просила Исполнительный совет взимать плату в целях возмещения любых
расходов по проектам до тех пор, пока КС не определит процентную долю
части поступлений, используемую для покрытия административных расходов.

78. КС в своем решении 38/СР.7 определила первоначальную смету потребностей в
ресурсах для содействия оперативному вводу в действие МЧР в течение двухгодичного
периода 2002-2003 годов, сумма которой составила 6,8 млн. долл. США. Эти ресурсы
были необходимы для покрытия расходов на оперативные функции, а также имели
дополнительный характер по отношению к ресурсам, предусмотренным в бюджете по
программам РКИКООН на двухгодичный период 2002-2003 годов для осуществления
деятельности, связанной с дальнейшей разработкой основанных на проектах механизмов в
целом, и для МЧР в частности.
79. Исполнительный совет полностью выполнил свою запланированную программу
работы на 2002-2003 годы. Совет отчитался перед КС на ее восьмой и девятой сессиях о
ходе работы в 2002 и 2003 годах, представив свои первый и второй ежегодные доклады и
добавления к ним (документы FCCC/CP/2002/3 и Add.1, FCCC/CP/2003/2 и Add.1).
КС выразила свое удовлетворение в отношении достигнутых результатов и в своих
решениях 21/СР.8 и 18/СР.9 и соответствующих приложениях к ним дала дополнительные
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руководящие указания Совету. В этих же решениях КС также вновь повторила свой
призыв к Сторонам вносить взносы в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной
деятельности в целях содействия оперативному вводу в действие МЧР.
80. В контексте бюджета по программам РКИКООН на 2004-2005 годы КС в своем
решении 16/СР.9 предусмотрела ограниченные основные ресурсы в связи с развитием
деятельности по основанным на проектах механизмам, включая МЧР. В то же решение
было включено положение, предусматривающее, что оперативная работа по
осуществлению МЧР будет проводиться за счет временного ассигнования средств по
Киотскому протоколу (при условии его вступления в силу), тогда как другая часть будет
обеспечиваться за счет продолжения внесения взносов Сторонами в Целевой фонд
РКИКООН для вспомогательной деятельности. Эти последние ресурсы дополняются
средствами от взимания платы в конкретных случаях: не подлежащие возмещению сборы
в связи с подачей заявления на аккредитацию и не подлежащие возмещению сборы в
связи с обработкой заявлений на регистрацию проектов, о чем было сообщено КС и было
принято ею к сведению на ее восьмой сессии.
В.

Проделанная работа и принятые меры, включая,
в соответствующих случаях, решения

81. В течение отчетного периода Исполнительный орган, основываясь на докладах
секретариата, на каждом из своих совещаний контролировал и пересматривал объем
потребностей в ресурсах в 2004-2005 годах (на основе проектного документа
"Потребности в ресурсах в целях оперативного ввода в действие МЧР" от февраля
2004 года); оперативных расходов МЧР; и поступающих ресурсов, включая схему
покрытия издержек. В этой связи Совет вновь повторил призыв КС к Сторонам в
отношении продолжения внесения взносов в целях содействия оперативному вводу в
действие МЧР, с тем чтобы обеспечить возможность работы на предсказуемой и
устойчивой основе.
1.

Потребности в ресурсах на двухгодичный период 2004-2005 годов

82. На своей девятой сессии КС приняла решение о том, что из общего объема ресурсов,
необходимых на период 2004-2005 годов для обеспечения функционирования МЧР,
5,23 млн. долл. США (включая накладные расходы и резерв оборотного капитала) должны
поступить из внебюджетных источников, а сумма в размере 1,32 млн. долл. США
(без учета накладных расходов и резерва оборотного капитала) будет покрыта за счет
временного ассигнования в рамках Киотского протокола, если он вступит в действие
1 января 2005 года. Поскольку Киотский протокол пока еще не вступил в силу,
вышеуказанные ресурсные потребности будут обеспечены полностью за счет
добровольных взносов в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной деятельности.
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83. Потребности в ресурсах для обеспечения функционирования МЧР в 2004-2005 годах
можно разделить на четыре основные категории, которые приведены ниже (в скобках
указаны издержки, включая накладные расходы):
a)

совещания Исполнительного совета (678 000 долл. США на 12 совещаний);

b)

деятельность групп экспертов (аккредитация, методологии) и рабочих групп
(облесение/лесовосстановление и маломасштабные проекты);
соответствующие специализированные знания/консультанты и объединенные
(внутренние) рабочие совещания (1,80 млн. долл. США);

c)

рабочие совещания в поддержку МЧР и относящиеся к пункту 6 статьи 12
Киотского протокола (339 000 долл. США для проведения трех рабочих
совещаний в 2005 году);

d)

деятельность секретариата, включая аппаратное/программное обеспечение для
вебсайта МЧР РКИКООН и реестра МЧР; консультанты, оказывающие
технические услуги; а также персонал и расходы по персоналу (3,23 млн. долл.
США).
2.

Расходы в 2004 году (до 31 августа 2004 года)

84. За первые восемь месяцев 2004 года расходы на осуществление оперативной
деятельности по четырем вышеуказанным категориям составили 1,18 млн. долл. США и
распределились следующим образом: совещания Исполнительного совета - 124 875 долл.
США (три совещания); деятельность групп экспертов и т.д., включая одно объединенное
(внутреннее) рабочее совещание - 645 710 долл. США; рабочие совещания (расходы
отсутствуют, поскольку деятельность запланирована на 2005 год); и деятельность
секретариата - 411 266 долл. США.
85. Для сравнения: сумма расходов на обеспечение оперативной деятельности в течение
двухгодичного периода 2002-2003 годов составила в общей сложности 1,53 млн. долл.
США (совещания Исполнительного совета - 444 012 долл. США (12 совещаний);
деятельность групп экспертов и т.д. - 833 130 долл. США; рабочие совещания
(не проводились); и деятельность секретариата - 251 661 долл. США). Рост уровня
расходов 2002-2003 годов до 2004 года отражает резкое увеличение охвата и сложности
работы и объема соответствующих потребностей для обеспечения технической и
организационной поддержки.
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86. Совет, сознавая необходимость сведения к минимуму трансакционных издержек
МЧР, регулярно рассматривал вопрос о расходах на обеспечение функционирования МЧР.
В этой связи он контролировал выполнение расписания своей работы и числа совещаний
Совета и его групп экспертов/рабочих групп, а также, при содействии секретариата,
принимал меры по сокращению расходов, к примеру, увязывая такие совещания с
совместным рабочим совещанием, которое упоминалось выше.
87. В этой связи количество совещаний Совета в 2004 году было сокращено с шести до
пяти, однако при этом пришлось увеличить продолжительность совещаний с двух до трех
дней, с тем чтобы выполнить требуемый объем работы. Кроме того, совещания по
возможности проводятся в предвыходные или выходные дни в целях приобретения
авиационных билетов по сниженным ценам и облегчения участия членов, которые
работают полный рабочий день в других организациях и занимаются вопросами МЧР в
свободное от основной работы время. В этом контексте Совет хотел бы ясно
подчеркнуть, что для обеспечения бесперебойного функционирования МЧР и выполнения
растущей по объему и сложности работы члены Совета, групп экспертов и рабочих групп,
а также сотрудники секретариата продолжают затрачивать большой объем своего личного
времени.
3.

Поступления ресурсов от Сторон и схемы возмещения расходов

88. С момента разработки МЧР в ответ на предложения КС, неоднократные призывы
Исполнительного совета и сообщения Исполнительного секретаря, направленные
Сторонам, 13 Сторон (Германия, Дания, Европейское сообщество, Италия, Канада,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Франция, Швейцария, Швеция и Япония) внесли щедрые взносы или
объявили взносы на цели финансирования МЧР. Эти взносы играют ключевую роль для
обеспечения функционирования МЧР, и за их внесение хотелось бы выразить глубокую
признательность.
89. Сумма взносов, полученных от Сторон в 2002-2003 годах, составила 2,97 млн. долл.
США (против объявленных 3,77 млн. долл. США). С учетом сборов и внутреннего
перевода средств общая сумма, которая постепенно была аккумулирована для целей
оперативного введения в действие МЧР, главным образом к концу двухгодичного периода
2002-2003 годов, достигла 3,55 млн. долл. США. Принимая во внимание сумму
оперативных расходов в 2002-2003 годах, которая была равна 1,53 млн. долл. США,
размер остатка средств, перенесенный на двухгодичный период 2004-2005 годов, составил
около 2 млн. долл. США.
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90. За отчетный период семь Сторон (Европейское сообщество, Канада, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Франция и Швеция) объявили о взносах, при этом фактически
полученная сумма составила 0,94 млн. долл. США (против объявленных 1,34 млн. долл.
США). Кроме того, были получены сборы в связи с подачей заявлений на
аккредитацию21, регистрацию22. Общий объем имеющихся ресурсов в 2004 году на
сегодняшний день составляет 3 млн. долл. США.
91. В результате роста оперативных расходов в течение первых восьми месяцев
2004 года (1,2 млн. долл. США), обусловленного увеличением объема работы, и принимая
во внимание ожидаемое ускорение этой тенденции в будущем, ныне имеющиеся средства
в размере 1,8 млн. долл. США в начале 2005 года будут в значительной степени
исчерпаны. До поступления ресурсов в рамках временного ассигнования согласно
Киотскому протоколу и до поступления значительных средств от взимания сборов в связи
с представлением заявок на регистрацию налицо ощутима потребность в продолжении
внесения добровольных взносов Сторонами в целях содействия оперативному вводу в
действие МЧР. Чтобы создать возможности для ввода в действие МЧР запланированным
и устойчивым образом, Совет рекомендует, чтобы КС обратилась к Сторонам с
настоятельным призывом внести взносы в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной
деятельности на оставшуюся часть двухгодичного периода 2004-2005 годов.
92. По мере накопления опыта и уточнения фактических данных о расходах Совет будет
пересматривать размер сборов, связанных с подачей заявлений на аккредитацию и
регистрацию. По мере накопления этой информации Совет также сможет подготовить

21

В момент подачи заявления соответствующий орган оплачивает сбор в размере
15 000 долл. США. С момента начала процесса аккредитации от 26 органов, подавших
заявления, была получена сумма в размере 374 839 долл. США, при этом два подавших
заявления органа из развивающихся стран приняли решение об оплате сбора по частям.
За отчетный период от пяти подавших заявления органов была получена сумма в размере
67 427 долл. США.

22

Предусматривается взимание сборов за регистрацию в качестве предварительного
платежа, до тех пор пока не будет установлен размер части поступлений для покрытия
административных расходов. Сумма такого сбора зависит от масштабов предлагаемой
деятельности по проекту МЧР. Он колеблется в диапазоне от 5 000 долл. США (для
проекта, предусматривающего (предполагаемое/утвержденное) сокращение до 15 000 т
эквивалента СО2 в год за период кредитования) до максимальной суммы в размере
60 000 долл. США (для проекта, предусматривающего (предполагаемое/утвержденное)
сокращение свыше 200 000 т эквивалента СО2 в год за период кредитования). Общая
сумма средств, полученных за период с момента ввода в действие процесса регистрации,
составила 60 000 долл. США.
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рекомендации для КС в отношении размера доли поступлений, отчисляемой на покрытие
административных расходов, принимая при этом во внимание необходимость получения
более надежной информации о соотношении стоимости и цены ССВ и о вероятном
ежегодном объеме ввода в обращение ССВ.
V.

РЕЗЮМЕ РЕШЕНИЙ

93. В соответствии с правилом 38 правил процедуры Исполнительного совета доклад о
работе каждого совещания Совета публикуется на вебсайте МЧР РКИКООН.
94. Совет постановил осуществить положение, содержащееся в пункте 17 условий и
процедур для МЧР, согласно которому решения Совета публикуются на всех шести
официальных языках Организации Объединенных Наций либо путем их включения в
ежегодный доклад Совета для КС, либо путем включения в него ссылок с указанием их
адреса на вебсайте МЧР РКИКООН (см. также раздел I.В, в частности пункт 4).
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Приложение
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕСМОТРА, УПОМИНАЕМЫЕ В ПУНКТЕ 65 УСЛОВИЙ
И ПРОЦЕДУР ДЛЯ МЕХАНИЗМА ЧИСТОГО РАЗВИТИЯ
I.

Справочная информация

1.
В соответствии с пунктом 5 о) условий и процедур для механизма чистого развития
(условий и процедур для МЧР) Исполнительный совет разрабатывает и рекомендует
Конференции Сторон (Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола) для принятия на ее следующей сессии процедуры проведения
пересмотра, о которых говорится в пунктах 41 и 65 условий и процедур для МЧР,
включая, в частности, процедуры для содействия рассмотрению информации от Сторон,
заинтересованных кругов и наблюдателей, аккредитованных при РКИКООН.
2.
Пункт 65 условий и процедур для МЧР предусматривает, что ввод в обращение
сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) Исполнительным советом считается
окончательным по истечении 15 дней с даты получения Исполнительным советом запроса
на ввод в обращение, если только от Стороны, участвующей в деятельности по проекту,
или по меньшей мере трех членов Исполнительного совета не поступит просьба о
пересмотре предлагаемого ввода в обращение ССВ. Такой пересмотр ограничивается
вопросами подлога, неправомерных действий или некомпетентности назначенных
оперативных органов и проводится в следующем порядке:
a)

по получении просьбы о таком пересмотре Исполнительный совет на своем
следующем совещании принимает решение о своих дальнейших действиях.
Если он считает, что просьба является обоснованной, то он проводит
пересмотр и принимает решение о том, следует ли утвердить предлагаемое
введение ССВ в обращение;

b)

Исполнительный совет завершает пересмотр в течение 30 дней с момента
принятия им решения о проведении пересмотра;

c)

Исполнительный совет информирует участников проекта о результатах
пересмотра и предает гласности свое решение относительно утверждения
предложенного введения в обращение ССВ и основания для его принятия.
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3.
Предлагаемый ниже проект процедур пересмотра имеет целью более подробно
разработать положения пункта 65, в частности путем включения конкретных положений,
касающихся просьбы о проведении пересмотра и сферы охвата пересмотра, условий
коммуникации с участниками проекта и с соответствующим назначенным оперативным
органом (НОО), возможных результатов пересмотра и покрытия расходов, связанных с
пересмотром.
II.

Просьба о проведении пересмотра

4.
Просьба той или иной Стороны, участвующей в деятельности по проекту МЧР, о
проведении пересмотра направляется соответствующим назначенным оперативным
органом Исполнительному совету через секретариат с использованием официальных
средств коммуникации (таких, как признанный официальный бланк с подписью или
официальный адрес электронной почты). Секретариат подтверждает получение просьбы
о проведении пересмотра и незамедлительно препровождает эту просьбу
Исполнительному совету через список рассылки.
5.
В случае поступления просьбы о пересмотре от одного из членов Исполнительного
совета Исполнительный совет уведомляется через секретариат. Секретариат
подтверждает получение просьбы о проведении пересмотра и незамедлительно
препровождает эту просьбу Исполнительному совету через список рассылки.
6.
В соответствии с пунктом 65 условий и процедур для МЧР пересмотр
ограничивается вопросами подлога, неправомерных действий или некомпетентности
назначенных оперативных органов, и поэтому в просьбе о проведении пересмотра должна
содержаться конкретная информация на этот счет.
7.
В просьбе о проведении пересмотра должны быть указаны причины пересмотра и
представлена любая вспомогательная документация.
8.
Датой получения просьбы о пересмотре Исполнительным советом считается дата его
получения секретариатом. Просьба о проведении пересмотра не рассматривается
Исполнительным советом, если она была получена после 17 час. 00 мин. по
среднегринвическому времени в последний день пятнадцатидневного периода после
получения просьбы о введении в обращение ССВ.
9.
Как только какая-либо Сторона, участвующая в деятельности по проекту МЧР, и три
члена Исполнительного совета обратились с просьбой о пересмотре предлагаемого ввода
в обращение ССВ, принимаются следующие меры:
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а)

рассмотрение просьбы о пересмотре предлагаемого ввода в обращение ССВ
включается в предлагаемую повестку дня следующего совещания
Исполнительного совета;

b)

Исполнительный совет уведомляет участников проекта и НОО, который
проверил контролируемые сокращения и сертифицировал сокращения,
полученные в результате осуществления деятельности по проекту МЧР, о
получении просьбы о проведении пересмотра. Участники проекта и НОО
информируются о дате и месте проведения совещания Совета, на котором
будет рассматриваться просьба о пересмотре. Кругам, заинтересованным в
процессе пересмотра, также предоставляется возможность присутствовать на
этом совещании Исполнительного совета;

c)

как участники проекта, так и НОО назначают свое контактное лицо для
процесса пересмотра, в том числе для проведения телефонных конференций, на
тот случай, если Исполнительный совет пожелает обратиться к ним с
вопросами в ходе рассмотрения на своем совещании различных аспектов,
связанных с пересмотром;

d)

предлагаемый ввод в обращение ССВ маркируется на вебсайте МЧР
РКИКООН как "находящийся на стадии пересмотра", и соответствующее
уведомление направляется через Электронный бюллетень новостей МЧР
РКИКООН.
III. Сфера охвата и условия пересмотра

10. На своем следующем совещании Исполнительный совет рассматривает просьбу о
пересмотре и принимает решение либо провести пересмотр ввода в обращение ССВ, либо
одобрить такой ввод в обращение.
11. Если Исполнительный совет принимает решение провести пересмотр предлагаемого
ввода в обращение ССВ, то он на этом же совещании принимает решение в отношении:
а)

сферы охвата пересмотра, касающегося вопросов подлога, неправомерных
действий или некомпетентности назначенных оперативных органов, на основе
рассмотрения просьбы о проведении пересмотра;
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b)

состава группы по пересмотру. Группа по пересмотру состоит из двух членов
Совета, которые осуществляют контроль за проведением пересмотра, и
надлежащего количества внешних экспертов.

12. Группа по пересмотру под руководством членов Совета, осуществляющих контроль
за проведением пересмотра, занимается составлением соответствующих материалов,
подготавливает просьбы в адрес НОО и участников проекта о представлении разъяснений
и дополнительной информации, а также анализирует информацию, полученную в ходе
пересмотра.
IV. Процесс пересмотра
13. Решение Совета, в том числе в отношении сферы охвата пересмотра и состава
группы по пересмотру, предается гласности как часть доклада о работе его совещания.
14. Участники проекта и НОО, который проверил контролируемые сокращения и
сертифицировал сокращения, достигнутые за счет деятельности в рамках проекта МЧР,
уведомляются о принятом Исполнительным советом решении.
15. НОО и участникам проекта могут направляться просьбы предоставить разъяснения и
дополнительную информацию. Ответы направляются группе по пересмотру через
секретариат в течение пяти рабочих дней по получении просьбы о представлении
разъяснений. Секретариат подтверждает получение ответов и препровождает их группе
по пересмотру.
16. Два члена Совета, осуществляющие контроль за пересмотром, отвечают за
компиляцию материалов и замечаний и за подготовку рекомендации, которая будет
направлена Исполнительному совету через список рассылки.
V.

Решение по итогам пересмотра

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

одобрить предлагаемый ввод в обращение ССВ;

b)

предложить НОО и участникам проекта внести коррективы на основе выводов
пересмотра до одобрения ввода в обращение ССВ;

c)

отклонить предлагаемый ввод в обращение ССВ.

19. В соответствии с пунктом 65 условий и процедур для МЧР Совет информирует
участников проекта о результатах пересмотра и предает гласности свое решение
относительно утверждения предлагаемого ввода в обращение ССВ, а также основания для
его принятия.
20. Если итоги рассмотрения свидетельствуют о наличии каких-либо проблем,
связанных с деятельностью НОО, то Совет рассматривает вопрос о целесообразности
проведения проверки этого НОО на месте в соответствии с процедурами аккредитации
оперативных органов.
VI. Покрытие расходов в связи с просьбой о пересмотре
21. Расходы, связанные с пересмотром предлагаемого ввода в обращение ССВ, несет
Исполнительный совет. Если Исполнительный совет принимает решение отказать в
одобрении предлагаемого ввода в обращение ССВ и если установлено, что НОО проявил
недобросовестность и некомпетентность, то этот НОО возмещает Совету расходы,
понесенные в связи с проведением пересмотра. Настоящее положение может быть
изменено по мере накопления опыта.
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