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I.

ВВЕДЕНИЕ
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 (МЧР)
(FCCC/CP/2001/13/Add.2). На этой же сессии КС избрала членов и заместителей членов
Исполнительного совета МЧР (FCCC/CP/2001/13/Add.4) и постановила, что Совет созовет
свое первое совещание сразу же после избрания своих членов.
2.
C учетом пунктов 2, 4 и 19 решения 17/СР.7 и в соответствии с положениями
пунктов 2-5 условий и процедур для МЧР Исполнительный совет, до вступления в силу
Киотского протокола, будет представлять свои доклады каждой сессии КС, а КС будет
рассматривать ежегодные доклады Исполнительного совета. После вступления
Протокола в силу в результате принятия решения -/СМР.1 (статья 12), рекомендованного
на седьмой сессии КС, управлять МЧР и давать ему руководящие указания будет
Конференция Сторон, действующая в качестве Сторон Киотского протокола (КС/СС)
(FCCC/CP/2001/13/Add.2).
В.

Сфера охвата доклада

3.
В докладе Исполнительного совета содержится информация для восьмой сессии КС
(КС 8) о прогрессе в отношении МЧР, в частности о выполнении задач, содержащихся в
его плане работы до КС 8, упомянутом в пункте 6 решения 17/СР.7, а также излагаются
рекомендации в отношении решений, которые, в случае необходимости, могут быть
приняты на восьмой сессии КС. В докладе также содержится информация о покрытии
административных расходов на функционирование МЧР, для которых Сторонам в
пункте 17 решения 17/СР.7 и в пункте 14 решения 38/СР.7 было предложено вносить
взносы в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной деятельности. В нем также
приводится информация об условиях для осуществления положений пункта 16 условий и
процедур для МЧР (в отношении присутствия наблюдателей на совещаниях Совета), об
облегчении коммуникаций между Советом и общественностью и о решениях, принятых
Советом.
4.
Первый ежегодный доклад охватывает период с 10 ноября 2002 года по 2 августа
2002 года. Информация о работе Совета и о вопросах, касающихся его работы, в период
после 2 августа 2002 года будет сообщена восьмой сессии КС Председателем Совета
г-ном Джоном У. Эшем в устной форме и/или, в зависимости от обстоятельств, в виде
дополнения к настоящему документу.
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С.

Меры, которые могут быть приняты КС

5.
В соответствии с положениями пунктов 3 и 4 условий и процедур для МЧР и
пункта 6 решения 17/СР.7 КС на своей восьмой сессии, возможно, пожелает рассмотреть и
принять к сведению первый ежегодный доклад Исполнительного совета (2001-2002 годы)
и дать Исполнительному совету руководящие указания путем принятия решений,
касающихся:
а)
рекомендаций, вынесенных Исполнительным советом в отношении его правил
процедуры, содержащихся в приложении I к настоящему докладу;
b)
рекомендаций, вынесенных Исполнительным советом в соответствии с
положениями решения 17/СР.7, включая условия и процедуры для МЧР, в частности
рекомендаций в отношении упрощенных условий и процедур для приемлемой
маломасштабной деятельности по проектам МЧР, содержащихся в приложении II
к настоящему докладу;
с)
назначения, по мере необходимости, оперативных органов, аккредитованных
Исполнительным советом в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Киотского протокола и
стандартами аккредитации, содержащимися в добавлении А к условиям и процедурам для
МЧР.
6.
КС, возможно, пожелает продлить на период после ее восьмой сессии полномочия
Исполнительного совета в предварительном порядке назначать оперативные органы,
которые были аккредитованы Советом, до их назначения КС.
7.
На своей восьмой сессии КС, возможно, пожелает вновь призвать Стороны вносить
взносы в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной деятельности в целях оказания
поддержки деятельности, связанной с оперативным вводом в действие МЧР, включая
разработку реестра МЧР.
II.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.
За отчетный период Исполнительный совет провел пять совещаний. Повестки дня,
аннотированные повестки дня, включая документацию для конкретных пунктов повестки
дня, а также доклады каждого совещания Исполнительного совета были размещены на
вебсайте МЧР РКИКООН (http://unfccc.int/cdm/ebmeet.html). В докладе каждого
совещания Совета содержится информация о присутствии членов и заместителей членов,
а также о выполнении требований, касающихся кворума.
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А.

Присяга

9.
Прежде чем приступить к выполнению своих функций в составе Исполнительного
совета, все члены и заместители членов Совета в соответствии с пунктом 8 е) условий и
процедур для МЧР подписали письменную присягу.
В.

Выборы Председателя и заместителя Председателя Исполнительного совета

10. В соответствии с пунктом 12 условий и процедур для МЧР Исполнительный совет
на основе консенсуса избрал г-на Джона У. Эша Председателем и г-на Сузабуро Окамацу
заместителем Председателя Исполнительного совета.
11. В проекте правил процедуры Совета содержатся положения, касающиеся
должностных лиц, входящих в состав Совета, в дополнение к лицам, упомянутым в
условиях и процедурах для МЧР (см. раздел D приложения I настоящего доклада).
С.

Расписание совещаний Исполнительного совета на 2001-2002 годы

12. Первое совещание Совета состоялось в Марракеше, Марокко, 10 ноября 2001 года,
сразу же после закрытия КС 7. На своем втором совещании Совет принял расписание
совещаний на 2002 год, которое предусматривает необходимость проведения в общей
сложности шести совещаний. После внесения Советом дальнейших изменений
расписание совещаний на 2001-2002 годы выглядит следующим образом.
Сроки

Место проведения

10 ноября 2001 года
14-16 января 2002 года
9-10 апреля 2002 года
9-10 июня 2002 года

Марракеш, Марокко
Бонн, Германия
Бонн, Германия
Бонн, Германия (в связи с проведением шестнадцатых
сессий вспомогательных органов)
Бонн, Германия
Дели, Индия (в связи с проведением восьмой сессии КС).

1-2 августа 2002 года
23-24 октября 2002 года

D.

Правила процедуры

13. На своем втором совещании в соответствии с пунктом 6 а) решения 17/СР.7 Совет
принял проект своих правил процедуры и впоследствии применял его при том понимании,
что его рассмотрение будет продолжено Советом на последующих совещаниях. Совет
призывает КС принять решение в отношении его рекомендации, касающейся правил
процедуры, содержащихся в приложении I к настоящему докладу, и до этих пор он будет
продолжать применять существующий проект правил.
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14. Совет принял решение о том, что в случае возникновения вопроса о толковании
положений решения 17/СР.7 и условий и процедур для МЧР, который Совет не может
разрешить, он будет передавать такой вопрос (вопросы), в зависимости от обстоятельств,
КС или КС/СС для получения дальнейших разъяснений.
Е.

Облегчение коммуникации

15. Для облегчения затратоэффективной коммуникации между членами и
заместителями членов Совета были созданы и функционируют электронные системы
листсерв и экстранет. Системы листсерв и экстранет были также созданы для обмена
информацией между членами групп.
III. ПЛАН РАБОТЫ ДО ВОСЬМОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН
А.

Процесс аккредитации оперативных органов
1.

Мандат и справочная информация

16. В соответствии с пунктами 2, 4 и 6 b) решения 17/СР.7 и пунктом 5 f) условий и
процедур для МЧР Исполнительный совет отвечает за аккредитацию оперативных
органов, за вынесение рекомендаций для КС в отношении их назначения и за
предварительное назначение таких органов до их назначения КС на ее восьмой сессии.
В соответствии с пунктом 3 с) условий и процедур для МЧР КС принимает решение в
отношении назначения оперативных органов, аккредитованных Советом.
17. Кроме того, в соответствии с пунктом 5 f) ii) условий и процедур для МЧР Совет
отвечает за оперативное функционирование процедур и стандартов аккредитации.
В соответствии с пунктом 5 g) условий и процедур для МЧР он также пересматривает
стандарты аккредитации, содержащиеся в добавлении А к условиям и процедурам для
МЧР и, в случае необходимости, выносит соответствующие рекомендации на
рассмотрение КС.
18. В своей работе в области аккредитации Совет учитывал, что в соответствии с
пунктом 4 b) условий и процедур для МЧР КС/СС рассматривает региональное и
субрегиональное распределение назначенных оперативных органов и принимает
соответствующие решения по содействию аккредитации таких органов из Сторон,
являющихся развивающимися странами.
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2.

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

19. Совет рассмотрел вопросы, связанные с оперативным функционированием процедур
и стандартов аккредитации. С учетом материалов, представленных секретариатом, Совет
принял решение:
а)
учредить в соответствии с пунктами 18 и 25 условий и процедур для МЧР и
согласованным кругом ведения группу МЧР по аккредитации (МЧР-ГА) и назначить
г-на Джона Килани и г-на Олега Плужникова соответственно Председателем и
заместителем Председателя МЧР-ГА. На основе заявлений, полученных после
публичного призыва к назначению экспертов, на срок в полтора года были отобраны
следующие члены МЧР-ГА: г-н Виджай Медиратта, г-жа Морин Мутаса, г-н Рауль
Прандо, г-н Такаши Охцубо и г-н Арве Тендруп. Международному форуму по
аккредитации было предложено принять участие в работе МЧР-ГА в консультативном
качестве. В целях оказания поддержки работе Группы подробную работу по оценке
проведут специальные группы по оценке (МЧР-ГО). Члены этой Группы и члены групп
по оценке будут получать гонорары в соответствии с правилами и положениями
Организации Объединенных Наций;
b)
вести вебсайт МЧР РКИКООН и объявлять, по другим соответствующим
каналам, призывы о наборе экспертов, обладающих надлежащей квалификацией для их
назначения в качестве членов МЧР-ГО, с тем чтобы облегчить и ускорить работу МЧР-ГА
по формированию этих групп, когда в этом возникнет необходимость;
с)
взимать с органа-заявителя не подлежащий возмещению сбор за подачу
заявления (установив на настоящее время уровень такого сбора в размере 15 000 долл.
США за заявление), а также взимать с органа-заявителя компенсацию за другие расходы,
связанные с осуществлением процедуры аккредитации. Совет призвал секретариат
продолжить рассмотрение мер для облегчения участия оперативных органов из Сторон,
являющихся развивающимися странами, и из Сторон с экономикой переходного периода;
d)
утвердить руководящие указания процедурного характера для аккредитации
оперативных органов, включая формуляры для аккредитации;
е)
начать процесс аккредитации 9 августа 2002 года
(см. http://unfccс/int/cdm/doe.html).
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В.

Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной
деятельности по проектам МЧР
1.

Мандат и справочная информация

20. В пункте 6 с) решения 17/СР.7 КС просит Исполнительный совет разработать и
рекомендовать КС на ее восьмой сессии упрощенные условия и процедуры для
следующих видов маломасштабной деятельности по проектам МЧР:
а)
деятельность по проектам в области возобновляемых источников энергии с
максимальной производительностью до 15 МВт (или соответствующего эквивалента);
b)
деятельность по проектам в области повышения энергоэффекттивности,
которая приводит к сокращению потребления энергии в сфере спроса и/или предложения
не более чем на 15 ГВт/час в год;
с)
другие виды деятельности по проектам, которые как сокращают
антропогенные выбросы из источников, так и непосредственно выбрасывают менее чем
15 килотонн эквивалента диоксида углерода в год.
2.

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

21. Совет рассмотрел проект плана работы в целях разработки для восьмой сессии КС
рекомендаций в отношении упрощенных условий и процедур для маломасштабной
деятельности по проектам МЧР и принял решение о том, что следует запросить
комментарии общественности в отношении проекта плана работы. С учетом полученных
24 комментариев и вклада секретариата Совет постановил:
а)
принять разъяснения в отношении определений приемлемой маломасштабной
деятельности по проектам МЧР, которые содержатся в приложении II к настоящему
докладу, и рекомендовать их для рассмотрения КС;
b)
учредить, в соответствии с пунктом 18 условий и процедур для МЧР группу
экспертов по разработке рекомендаций для Совета в отношении упрощенных условий и
процедур (Группа ССК) и назначить г-на Джона У. Эша и г-на Созабуро Окаматцу
соответственно Председателем и заместителем Председателя Группы ССК. На основе
круга ведения Группы ССК, утвержденного Советом в соответствии с правилом 29 его
применяемого проекта правил процедуры, на вебсайте МЧР РКИКООН был размещен
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призыв о наборе экспертов. В качестве членов группы были отобраны десять экспертов
(г-н Альберт Бингер, г-жа Мартина Боси, г-н Мусса Кола Сиссе, г-н Педро Мальдонадо,
г-н Сергей Молодцов, г-н Бину Партан, г-н Говинда Радж Тимилсина, г-н Лассе Рингиус,
г-н Таиши Сугияма и г-н Стивен Торн). Группа ССК работала в период с апреля по июль
2002 года и провела три совещания (3 мая, Нью-Йорк (Соединенные Штаты), 11 июня,
Бонн (Германия) и 2-3 июля, Бонн (Германия)). Рекомендации Группы ССК были
представлены на рассмотрение Совета на его пятом совещании и были преданы гласности
на вебсайте МЧР РКИКООН;
с)

выразить свою признательность членам Группы ССК за проведенную работу;

d)
рекомендовать КС на ее восьмой сессии, с учетом рекомендаций Группы ССК,
упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности по проектам МЧР,
которые содержатся в приложении II к настоящему докладу.
С.

Руководящие принципы для методологий определения исходных условий
и планов мониторинга
1.

Мандат и справочная информация

22. В пункте 6 d) решения 17/СР.7 КС просит Исполнительный совет разработать
рекомендации по любому соответствующему вопросу, в том числе по добавлению С
к условиям и процедурам для МЧР, для рассмотрения КС на ее восьмой сессии.
2.

23.

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

Совет принял решение:

а)
учредить в соответствии с пунктом 18 условий и процедур для МЧР группу
экспертов по подготовке для Совета рекомендаций в отношении руководящих принципов
для методологий определения исходных условий и планов мониторинга (Группа по
методологиям) в соответствии с добавлением С к условиям и процедурам для МЧР, а
также в отношении предлагаемых новых методологий для исходных условий и для планов
мониторинга и назначить г-на Луиса Гильвана Мейра Фильо и г-на Жана-Жака Бекера
соответственно Председателем и заместителем Председателя Группы по методологиям.
На основе круга ведения для Группы по методологиям, утвержденного Советом в
соответствии с правилом 29 его применяемого проекта правил процедуры, на вебсайте
МЧР РКИКООН был размещен призыв о наборе экспертов. В качестве членов группы
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были отобраны десять экспертов (г-н Владимир К. Бердин, г-н Оскар Кото, г-н Лю Десун,
г-жа Джейн Эллис, г-н Кристоф де Гувелло, г-жа Суджата Гупта, г-н Майкл Лазарус,
г-н Роберто Шеффер, г-н Харальд Винклер и г-н Питер Джу). В соответствии с правилами
и положениями Организации Объединенных Наций членам этой группы должны
выплачиваться гонорары. Группа по методологиям провела свое первое совещание
12 июня 2002 года в Бонне, Германия. Доклад о работе этого совещания был
препровожден Совету через листсерв и впоследствии был предан гласности на вебсайте
МЧР РКИКООН;
b)
предложить секретариату разработать проект проектно-технического
документа МЧР (ПТД МЧР) с учетом добавления В к условиям и процедурам для МЧР,
а также соответствующего опыта, накопленного в области использования единообразной
формы докладов для деятельности, осуществляемой совместно на экспериментальном
этапе;
с)
предложить Группе по методологиям разработать, при содействии
секретариата, для рассмотрения Исполнительного совета четкие и поддающиеся
практической реализации рекомендации в отношении проекта ПТД МЧР для его
рассмотрения и принятия Исполнительным советом. Пересмотренный вариант ПТД МЧР,
учитывающий вклад и замечания членов Группы, был распространен среди членов Совета
и Группы и с 3 по 11 июля 2002 года был размещен на вебсайте МЧР РКИКООН для
получения замечаний от общественности;
d)
опубликовать ПТД МЧР 29 августа 2002 года с учетом, в соответствующих
случаях, замечаний, полученных от членов и заместителей членов, а также от членов
Группы по методологиям и от общественности;
e)
предложить секретариату разместить 29 августа 2002 года на вебсайте МЧР
РКИКООН объявление, информирующее потенциальных участников проектов о наличии
ПТД МЧР;
f)
в соответствии с пунктом 17 условий и процедур и правилом 30 его
применяемого проекта правил процедуры предать ПТД МЧР гласности на всех
официальных языках Организации Объединенных Наций.
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D.

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

Мандат и справочная информация

24. В пункте 6 е) решения 17/СР.7 КС просила Исполнительный совет определить
условия налаживания сотрудничества с Вспомогательным органом для консультирования
по научным и техническим аспектам в отношении методологических и научных вопросов.
2.

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

25. В соответствии с правилом 14 своего применяемого проекта правил процедуры
Совет принял решение по мере необходимости поручать своим членам следить за работой
ВОКНТА в отношении методологических и научных вопросов, которая имеет отношение
к работе Исполнительного совета. Совет назначил:
а)
г-на Франца Таттенбаха и г-на Ханса Юргена Штера следить за работой,
проводимой ВОКНТА в области разработки определений и условий для включения
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР в
течение первого периода действия обязательств, и регулярно информировать Совет о ходе
этой работы, а также в случае необходимости осуществлять обмен мнениями между
Советом и Председателем ВОКНТА;
b)
г-на Мохаммеда Резу Саламата и г-на Олега Плужникова следить за ходом
межсессионных консультаций по реестрам и разработке технических стандартов и
информировать Совет о ходе таких консультаций.
26. На своем пятом совещании Совет отметил, что в круге ведения и повестке дня для
работы по подготовке определений и условий для включения деятельности в области
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР в течение первого периода действия
обязательств, которые были приняты ВОКНТА на его шестнадцатой сессии,
предусматривается, что ВОКНТА следует учитывать соответствующую работу
Исполнительного совета МЧР. Совет просил г-на Таттенбеха и г-на Штера продолжать
следить за обсуждением этого вопроса в ВОКНТА, поддерживать связи с Председателем
ВОКНТА и информировать Совет о дальнейшем прогрессе.
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27. Совет далее принял к сведению прогресс, достигнутый в ходе консультаций по
реестрам и разработке технических стандартов, и принял решение оперативно начать
разработку реестра МЧР при условии наличия ресурсов.
Е.

Определение круга ведения групп и отбор членов
1.

Мандат и справочная информация

28. В пункте 18 условий и процедур для МЧР предусматривается, что Исполнительный
совет может учреждать комитеты, группы или рабочие группы для оказания ему помощи в
выполнении его функций. Исполнительный совет может задействовать экспертные
знания, необходимые для выполнения его функций, в том числе знания экспертов из
реестра РКИКООН. В этой связи он в полной мере учитывает необходимость
обеспечения региональной сбалансированности.
2.

29.

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

Совет принял решение:

a)
после принятия раздела VII применяемого проекта и его правил процедуры
разработать общие руководящие принципы для групп;
b)
принять практику, в соответствии с которой членам и заместителям членов не
следует пропагандировать кандидатуры, рассматриваемые на предмет членства в какойлибо группе;
c)
что выплата гонораров членам групп определяется в зависимости от круга
ведения соответствующей группы;
d)
что доклады групп для Исполнительного совета предаются гласности, с учетом
положений о конфиденциальности, изложенных в пункте 2 правила 24 применяемого
проекта его правил процедуры.
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IV. НАЛИЧИЕ РЕСУРСОВ
1.

Мандат и справочная информация

30. В пункте 17 решения 17/СР.7 КС призвала Стороны финансировать
административные расходы, связанные с функционированием МЧР, путем внесения
взносов в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной деятельности. Такие взносы
подлежат возмещению, при наличии соответствующей просьбы, согласно процедурам и
графику, которые будут определены Конференцией Сторон по рекомендации
Исполнительного совета.
31. В пункте 14 решения 38/СР.7 Сторонам было предложено, в частности, внести
взносы в размере 6,8 млн. долл. США в Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной
деятельности, с тем чтобы способствовать безотлагательному вводу в действие МЧР в
период 2002-2003 годов. Эта сумма дополняет основные ресурсы, предусмотренные в
бюджете по программам РКИКООН на 2002-2003 годы для выполнения, в частности,
работы, связанной с разработкой, созданием и обеспечением функционирования МЧР
(см. FCCC/SBI/2001/17 и FCCC/SBI/2001/17/Add.2).
32. В пункте 17 решения 17/СР.7 далее предусматривается, что, до тех пор пока
Конференция Сторон не определит процентную долю части поступлений, используемую
на покрытие административных расходов, Исполнительный совет будет взимать
соответствующую плату в целях покрытия любых расходов по проектам.
2.

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

33. Что касается ресурсов, требуемых для содействия оперативному вводу в действие
МЧР в 2002-2003 годах и дополняющих ресурсы, предусмотренные в бюджете по
программам на 2002-2003 годы, Совет:
а)
рассмотрел проект документа, озаглавленного "Потребности в ресурсах для
оперативного ввода в действие МЧР". Исходя из этого, он предложил секретариату
обратиться с просьбой о внесении взносов в Целевой фонд РКИКООН для
вспомогательной деятельности в соответствии с решениями 17/СР.7 и 38/СР.7;
b)
обратился к Сторонам с безотлагательным призывом предоставить ресурсы для
оперативного ввода в действие МЧР, с тем чтобы эта работа могла проводиться, как
запланировано.

FCCC/CP/2002/3
page 15

34. Следующие Стороны обязались внести взносы в Целевой фонд РКИКООН для
вспомогательной деятельности, с тем чтобы способствовать оперативному вводу в
действие МЧР: Япония (500 000 долл. США), Канада (121 186 долл. США), Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии (28 570 долл. США), Швейцария
(13 198 долл. США) и Германия (10 690 долл. США через Боннский фонд). Помимо этой
суммы, составляющей 673 644 долл. США, деятельность, проводившаяся после КС 7
в целях содействия оперативному вводу в действие МЧР, финансировалась путем
перераспределения 210 418 долл. США из статьи расходов "Проект оказания
секретариатом поддержки Сторонам в деле разработки, развития и обеспечения
функционирования механизмов, упоминаемых в статьях 6, 12 и 17 Киотского протокола",
которая была закрыта в конце 2001 года.
35. Что касается вопроса о взимании платы, то Совет на основе записки,
подготовленной секретариатом, постановил, что сумма, которая будет определяться
Советом, будет взиматься в качестве платы за регистрацию, а также принял решение в
отношении процедур выплат, как это предусмотрено в докладе о работе его пятого
совещания. Как отмечено в пункте 19 с) выше, Совет принял решение о том, что
оперативные органы выплачивают сбор за подачу заявления в размере 15 000 долл. США.
V.

УСЛОВИЯ ПРИСУТСТВИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА СОВЕЩАНИЯХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
1.

Мандат и справочная информация

36. В пункте 16 условий и процедур для МЧР предусматривается, что совещания
Исполнительного совета открыты для присутствия, в качестве наблюдателей, всех Сторон
и всех аккредитованных при РКИКООН наблюдателей и заинтересованных кругов, за
исключением тех случаев, когда Исполнительный совет примет иное решение.
2.

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

37. Исполнительный совет достиг согласия в отношении правила 26 проекта правил
процедуры и просил секретариат обеспечивать на его совещаниях места примерно для
50 наблюдателей. Совет принял решение о том, что наблюдатели должны
зарегистрироваться в секретариате не позднее чем за три недели до начала совещания.
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38. На совещаниях Совета присутствовало в среднем по 15 наблюдателей.
Присутствовавшие наблюдатели представляли Стороны Конвенции, аккредитованные при
РКИКООН неправительственные организации (НПО) и межправительственные
организации (МПО) из Северной Америки, Восточной Европы и Азии. От Сторон, не
включенных в приложение I, присутствовали лишь четыре наблюдателя.
39. Что касается вещания через вебсайт МЧР РКИКООН, то на основе выборки,
проведенной в течение одного месяца, было установлено, что около 500 различных
индивидуальных абонентов подсоединялись к этому вебсайту для того, чтобы следить за
ходом совещаний. На эту страницу вещания через Интернет выходили главным образом
абоненты из Северной Америки, за которыми следуют абоненты из Западной Европы,
Азии, Океании, Южной Америки, Восточной Европы, Центральной Америки и южной
части Африки.
40. Совет предложил секретариату при организации будущих совещаний учитывать
условия для физического доступа заинтересованных кругов на совещания, в особенности
в тех случаях, когда совещания проводятся в связи с сессиями КС, КС/СС или их
вспомогательных органов.
VI. ОБЛЕГЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ СОВЕТОМ
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
1.

Мандат и справочная информация

41. В условиях и процедурах для МЧР содержатся положения, предусматривающие, что
Исполнительный совет должен обеспечивать гласность информации (в частности,
в пункте 5 i), j), k) и m)).
2.

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

42. В свете вышеупомянутого мандата был создан и регулярно обновляется вебсайт
МЧР РКИКООН (http://unfccc.int/cdm). При условии наличия ресурсов Совет планирует
обеспечивать распространение информации, размещаемой на вебсайте МЧР РКИКООН,
среди заинтересованных пользователей, не имеющих доступа к Интернету, на дискетах и
КД-ПЗУ.
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43. В дополнение к вышеупомянутым мандатам Совет предает гласности, через вебсайт
МЧР РКИКООН, повестку дня, аннотированную повестку дня (включая документацию в
поддержку конкретных пунктов повестки дня) и доклад каждого совещания
Исполнительного совета (http://unfccc.int/cdm/ebmeet/html), а также доклады и
рекомендации его групп.
44. В ходе своей работы Совет неоднократно обращался к общественности с просьбами
представлять замечания и вклады по различным вопросам, рассматривавшимся Советом
или группой. Примеры документов, в отношении которых Совет запрашивал такие
вклады, включают "Проект плана работы по подготовке рекомендаций для КС 8 в
отношении упрощенных условий и процедур для маломасштабной деятельности по
проектам МЧР" (24 вклада) и "Проект ПТД МЧР" (24 вклада).
45. Совет с удовлетворением отмечает дополнительные сообщения, полученные от
Сторон, НПО и МПО, которые были рассмотрены, в соответствующих случаях, в рамках
пункта повестки дня, озаглавленного "Прочие вопросы".
46. На своем пятом совещании Совет принял решение встречаться с аккредитованными
наблюдателями и представителями Сторон для проведения неофициальных брифингов в
связи с его совещаниями и призвал Председателя использовать возможности для встреч с
представителями МПО и НПО, а также с представителями местных органов власти и
коренных народов.
VII. РЕЗЮМЕ РЕШЕНИЙ
47. В соответствии с правилом 38 применяемого проекта правил процедуры доклад о
каждом совещании Совета надлежащим образом предавался гласности через вебсайт
МЧР РКИКООН.
48. Совет принял решение выполнять положения пункта 17 условий и процедур для
МЧР, согласно которым решения Совета предаются гласности на всех шести языках
Организации Объединенных Наций либо путем их включения в доклады Совета для КС,
либо путем их размещения на вебсайте МЧР РКИКООН.
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Приложение I
ПРОЕКТ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
МЕХАНИЗМА ЧИСТОГО РАЗВИТИЯ
I.

СФЕРА ОХВАТА
Правило 1

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

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Правило 2

Для целей настоящих правил:
1.
"Решение 17/СР.7" означает решение об условиях и процедурах для механизма
чистого развития, как он определен в статье 12 Киотского протокола1, принятое
Конференцией Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата на ее седьмой сессии;
2.
"Условия и процедуры для МЧР" означают условия и процедуры для механизма
чистого развития, содержащиеся в приложении к решению 17/СР.72;
3.
"РКИКООН" означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об
изменении климата;
4.
"КС" означает Конференцию Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата;
5.
"КС/СС" означает Конференцию Сторон, действующую в качестве совещания
Сторон Киотского протокола;
6.
"МЧР" означает механизм чистого развития, как он определен в статье 12 Киотского
протокола;
1

FССС/СР/2001/13/Аdd.2.

2

FССС/СР/2001/13/Аdd.2.

FCCC/CP/2002/3
page 19

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

"Член" означает члена Исполнительного совета механизма чистого развития;

10. "Заместитель члена" означает заместителя члена Исполнительного совета механизма
чистого развития;
11. "Секретариат" означает секретариат, упоминаемый в статье 14 Киотского протокола
и в пункте 19 условий и процедур для МЧР;
12. "Технические доклады, подготавливаемые по контрактам", означают доклады,
подготавливаемые по поручению Исполнительного совета в целях получения внешних
экспертных знаний, помимо докладов, указанных в разделе VII настоящих правил
процедуры.
Пункт 1 е) условий и процедур для МЧР:
13. "Заинтересованные круги" означают общественность, включая отдельных лиц,
группы или общины, затронутые или могущие быть затронутыми предлагаемой
деятельностью по проектам в рамках механизма чистого развития.
III. ЧЛЕНЫ И ЗАМЕСТИТЕЛИ ЧЛЕНОВ
А.

Назначение, выборы и переизбрание
Правило 3

Пункт 7 условий и процедур для МЧР:
1.
Исполнительный совет состоит из десяти членов от Сторон Киотского протокола
следующим образом: по одному члену от каждой из пяти региональных групп
Организации Объединенных Наций, два члена от Сторон, включенных в приложение I,
два члена от Сторон, не включенных в приложение I, и один представитель малых
островных развивающихся государств с учетом существующей практики Президиума
Конференции Сторон.
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Правило 4
Пункт 8 а)-d) условий и процедур для МЧР:
1.

Члены, включая заместителей членов, Исполнительного совета:

a)
назначаются соответствующими группами, указанными в пункте 7 условий и
процедур для МЧР, и избираются КС/СС. Вакансии заполняются таким же образом;
b)
избираются на двухлетний срок и могут быть переизбраны максимум на два
последовательных срока. Пять членов и пять заместителей членов первоначально
избираются на трехлетний срок, а пять членов и пять заместителей членов - на двухлетний
срок. Впоследствии каждый год КС/СС избирает пять новых членов и пять новых
заместителей членов на двухлетний срок. Назначение в соответствии с пунктом 11
условий и процедур для МЧР засчитывается в качестве одного срока. Члены и
заместители членов остаются в должности до избрания их преемников;
c)
обладают соответствующим техническим и/или политическим опытом и
действуют в личном качестве;
d)

соблюдают правила процедуры Исполнительного совета.

2.
Срок полномочий члена или заместителя члена начинается 1 января календарного
года после его/ее избрания КС/СС и заканчивается 31 декабря через два или три года, в
зависимости от применимости.
Правило 5
Пункт 9 условий и процедур для МЧР:
1.
КС/СС избирает заместителя для каждого члена Исполнительного совета на основе
критериев, изложенных в пунктах 7 и 8 условий и процедур для МЧР. Выдвижение той
или иной группой кандидата в члены сопровождается выдвижением кандидата в
заместители члена от этой же группы.
2.
Любые ссылки в настоящих правилах на члена включают его/ее заместителя, когда
такой заместитель исполняет обязанности члена.
3.
В отсутствие члена на заседании Совета его/ее заместитель исполняет обязанности
члена на этом заседании.
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Правило 6
Пункт 8 с) условий и процедур для МЧР:
1.
Расходы по участию членов и заместителей членов от Сторон, являющихся
развивающимися странами, и других Сторон, имеющих право на получение помощи в
соответствии с практикой РКИКООН, покрываются за счет бюджета Исполнительного
совета.
2.
Финансирование участия обеспечивается в соответствии с финансовыми правилами
Организации Объединенных Наций и финансовыми процедурами РКИКООН.
В.

Приостановление полномочий, исключение и отставка
Правило 7

Пункт 10 условий и процедур для МЧР:
1.
Исполнительный совет может приостановить членство и рекомендовать КС/СС
исключить из своего состава конкретного члена или заместителя члена по причинам,
включающим, в частности, нарушение положений, касающихся коллизии интересов,
нарушение положений, касающихся конфиденциальности, или отсутствие на двух
последовательных совещаниях Исполнительного совета без уважительной причины.
2.
Любое предложение о приостановлении членства и любая рекомендация для КС/СС
об исключении какого-либо члена или заместителя члена немедленно ставится на
голосование в соответствии с правилами голосования, изложенными в разделе V ниже.
В тех случаях, когда такое предложение касается приостановления членства и
рекомендации для КС/СС об исключении Председателя, заместитель Председателя
исполняет обязанности Председателя до завершения голосования и объявления его
результатов.
3.
Исполнительный совет приостанавливает членство и рекомендует исключение из
своего состава члена или заместителя члена лишь после того, как данному члену или
заместителю члена была предоставлена возможность провести слушание Совета на одном
из заседаний.
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Правило 8
Пункт 11 условий и процедур для МЧР:
1.
Если член или заместитель члена Исполнительного совета уходит в отставку или по
иным причинам не может завершить срок пребывания в должности или выполнять свои
должностные функции, то Исполнительный совет может, с учетом близости следующей
сессии КС/СС, принять решение о назначении другого члена или заместителя члена от
той же группы для замены упомянутого члена на оставшийся срок действия его мандата.
2.
Исполнительный совет просит соответствующую группу выдвинуть кандидатуру
нового члена или нового заместителя члена для назначения в соответствии с пунктом 1
настоящего правила.
С.

Коллизия интересов и конфиденциальность
Правило 9

Пункт 8 f) условий и процедур для МЧР:
1.
{Члены, включая заместителей членов, Исполнительного совета} не имеют никакой
денежной или финансовой заинтересованности в каких-либо аспектах деятельности по
проектам в рамках МЧР или любого назначенного оперативного органа.
Правило 10
Пункт 8 e) условий и процедур для МЧР:
1.
{Члены, включая заместителей членов, Исполнительного совета} принимают
письменную присягу в присутствии Исполнительного секретаря РКИКООН или его/ее
уполномоченного представителя, прежде чем приступить к исполнению своих
обязанностей.
2.

Текст письменной присяги гласит следующее:

"Я торжественно заявляю, что буду выполнять свои обязанности в качестве
члена/заместителя члена Исполнительного совета механизма чистого развития во
исполнение статьи 12 Киотского протокола честно, добросовестно, беспристрастно и
тщательно.
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Я далее торжественно заявляю и обещаю, что я не буду иметь никакой финансовой
заинтересованности в каком-либо аспекте деятельности механизма чистого развития,
включая аккредитацию оперативных органов, регистрацию деятельности по проектам в
рамках МЧР и/или введение в обращение соответствующих сертифицированных
сокращений выбросов. В соответствии с моими обязательствами перед Исполнительным
советом я не буду раскрывать, даже после прекращения выполнения своих функций,
никакой конфиденциальной или служебной информации, которая была представлена
Исполнительному совету в соответствии с условиями и процедурами для МЧР, и никакой
другой конфиденциальной информации, полученной мною в силу выполнения моих
служебных обязанностей в Исполнительном совете.
Я обязуюсь сообщить Исполнительному секретарю Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Исполнительному совету о
любой заинтересованности в любом вопросе, рассматриваемом Исполнительным советом,
которая может представлять собой коллизию интересов или которая может быть
несовместима с требованиями честности и беспристрастности, предъявляемыми к членам
Исполнительного совета, и я обязуюсь воздерживаться от участия в работе Совета в связи
с таким вопросом".
Правило 11
Пункт 8 g) условий и процедур для МЧР:
1.
{Члены, включая заместителей членов Исполнительного совета} с учетом своей
ответственности перед Исполнительным советом не разглашают никакую
конфиденциальную или служебную информацию, полученную в силу выполнения своих
служебных обязанностей в Исполнительном совете. Обязанность члена, включая
заместителя члена, не разглашать конфиденциальную информацию представляет собой
одно из обязательств этого члена и заместителя члена и остается таковой после истечения
срока полномочий или прекращения работы этого члена в исполнительном совете.
Пункт 6 условий и процедур для МЧР:
2.
Информация, полученная {членами и заместителями членов} от участников проекта
МЧР, помеченная грифом "служебная" или "конфиденциальная", не разглашается без
письменного согласия источника информации, если только этого не требует национальное
законодательство. Информация, используемая для установления дополнительного
характера, определенного в пункте 43 {условий и процедур для МЧР}, для описания
методологии расчета исходных условий и ее применения и для подкрепления оценки
воздействия на окружающую среду, о которой говорится в пункте 37 c) {условий и
процедур для МЧР}, не считается служебной или конфиденциальной.
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D.

Должностные лица
Правило 12

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

Сроки

Правило 15
Пункт 13 условий и процедур МЧР:
1.
Исполнительный совет собирается по мере необходимости, но не менее трех раз в
год, с учетом положений пункта 41 {условий и процедур для МЧР}.
Правило 16
1.
На первом заседании Исполнительного совета каждый календарный год
Председатель предлагает на утверждение Совета расписание совещаний на этот
календарный год. Насколько это возможно, эти совещания проводятся в связи с сессиями
КС, КС/СС или их вспомогательных органов.
2.
Если требуется внести изменение в расписание или предусмотреть дополнительные
совещания, Председатель, после консультаций со всеми членами, уведомляет о любых
изменениях в сроках проведения запланированных совещаний и/или о сроках
дополнительных совещаний.
Правило 17
1.
Председатель созывает каждое совещание Исполнительного совета и уведомляет о
дате каждого совещания не менее чем за восемь недель до даты такого совещания.
Правило 18
1.

Секретариат незамедлительно уведомляет всех приглашенных на данное совещание.
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В.

Место проведения
Правило 19

1.
Совещания Исполнительного совета проводимые в связи с совещаниями КС, КС/СС
или их вспомогательных органов, проводятся в том же месте, что и совещания этих
органов. Другие совещания Исполнительного совета проводятся в месте расположения
секретариата, за исключением тех случаев, если Исполнительный Совет не примет иного
решения или если секретариат, в консультации с Председателем, не примет иных
надлежащих организационных мер.
С.

Повестка дня
Правило 20

1.
Председатель при содействии секретариата подготавливает проект предварительной
повестки дня каждого совещания Исполнительного совета и направляет экземпляр такой
предварительной повестки дня, согласованной Исполнительным советом на его
предыдущем совещании, всем приглашенным на данное совещание.
Правило 21
1.
Любой член или заместитель члена может предложить секретариату добавления или
изменения к предварительной повестке дня любого совещания, при этом такие добавления
или изменения включаются в предварительную повестку дня при условии, что данный
член или заместитель члена уведомляет о них секретариат не менее чем за четыре недели
до даты открытия совещания. Предлагаемая повестка дня совещания препровождается
секретариатом всем приглашенным на совещание за три недели до срока, установленного
для открытия совещания.
Правило 22
1.
Исполнительный совет в начале каждого совещания утверждает повестку дня
совещания.
Правило 23
1.
Любой пункт повестки дня совещания Исполнительного совета, рассмотрение
которого не было завершено на данном совещании, автоматически включается в
предварительную повестку дня следующего совещания, за исключением тех случаев,
когда Исполнительный совет принимает иное решение.
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D.

Документация
Правило 24

1.
Вся документация для совещания Исполнительного совета предоставляется через
секретариат членам или заместителям членов не менее чем за две недели до начала
совещания.
2.
Документация предается секретариатом гласности через Интернет вскоре после ее
препровождения членам и заместителям членов. Наличие такой документации зависит от
положений, касающихся конфиденциальности.
Правило 25
Пункт 5 j) условий и процедур для МЧР:
1.
{Исполнительный совет} предает гласности любые подготовленные технические
доклады и отводит не менее восьми недель для представления общественностью
замечаний по проектам методологий и руководящих указаний до того, как подготовка
документов будет окончательно завершена, а любые рекомендации будут представлены
КС/СС для их рассмотрения.
Е.

Участие

Правило 26
Правило 16 условий и процедур для МЧР:
1.
Совещания Исполнительного совета открыты для присутствия в качестве
наблюдателей всех Сторон, всех аккредитованных при РКИКООН наблюдателей и
заинтересованных кругов, если Исполнительный совет не примет иного решения.
2.
Участие в качестве наблюдателей всех Сторон и всех аккредитованных при
РКИКООН наблюдателей и заинтересованных кругов может также облегчаться путем
предоставления через Интернет информации о ходе работы совещаний Совета.
3.
Наблюдатели могут, по предложению Совета, представлять материалы, связанные с
вопросами, находящимися на рассмотрении Совета.
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F.

Кворум

Правило 27
Пункт 14 условий и процедур для МЧР:
1.
Для наличия кворума необходимо присутствие по меньшей мере двух третей членов
Исполнительного совета, представляющих собой большинство членов от Сторон,
включенных в приложение I, и большинство членов от Сторон, не включенных в
приложение I.
V.

ГОЛОСОВАНИЕ
Правило 28

Пункт 15 условий и процедур для МЧР:
1.
Решения Исполнительного совета принимаются, насколько это возможно, на основе
консенсуса. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и
договоренность не была достигнута, решения принимаются большинством в три четверти
голосов присутствующих на заседании и участвующих в голосовании членов. Члены,
воздержавшиеся при голосовании, считаются не участвующими в голосовании.
2.

Председатель удостоверяется в достижении консенсуса.

3.
Каждый член имеет один голос. Для целей настоящего правила термин
"присутствующие на заседании и участвующие в голосовании члены" означает членов,
присутствующих на заседании, в ходе которого проводится голосование, и
проголосовавших за или против.
4.
Заместители членов могут участвовать в работе Совета без права голоса.
Заместитель члена может голосовать лишь в том случае, если он исполняет обязанности
члена.
Правило 29
1.
Когда, по мнению Председателя, Исполнительный совет должен принять решение,
которое не может быть отложено до следующего совещания Исполнительного совета,
Председатель препровождает каждому члену предлагаемое решение с предложением
утвердить это решение на основе "отсутствия возражений". Предлагаемое решение
препровождается в виде электронного послания через листсерв Исполнительного совета.
Для подтверждения получения послания требуется кворум Совета. Такое послание также
препровождается заместителям членов для их информации.
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2.
Членам и/или заместителям членов предоставляется две недели с момента получения
предлагаемого решения для высказывания своих замечаний. Эти замечания
представляются членам и заместителям членов через листсерв Исполнительного совета.
3.
По истечении периода, упомянутого в пункте 2 выше, предлагаемое решение
считается принятым, если ни один из членов не высказал никаких возражений. В случае
получения возражений Председатель включает рассмотрение предлагаемого решения в
качестве одного из пунктов в предлагаемую повестку дня следующего совещания
Исполнительного совета и информирует об этом Совет.
VI. ЯЗЫКИ
Правило 30
Пункт 17 условий и процедур для МЧР:
1.
Полные тексты всех решений Исполнительного совета предаются гласности.
Рабочим языком Исполнительного совета является английский. Решения
распространяются на всех шести официальных языках Организации Объединенных
Наций.
VII. КОМИТЕТЫ, ГРУППЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Правило 31
Пункт 18 условий и процедур для МЧР:
1.
Исполнительный совет может учреждать комитеты, группы или рабочие группы для
оказания ему помощи в выполнении его функций. Исполнительный совет привлекает
экспертов, необходимых для выполнения его функций, в том числе из реестра экспертов
РКИКООН. В этом контексте он полностью учитывает соображения региональной
сбалансированности.
2.
Группа состоит из соответствующего числа членов группы, определяемого
Исполнительным советом. Члены группы обладают продемонстрированными и
признанными техническими экспертными знаниями в соответствующей области работы.
3.
При учреждении любой группы Исполнительный совет назначает двух членов
Исполнительного совета для исполнения обязанностей Председателя и заместителя
Председателя группы, при этом один из них является представителем Стороны,
включенной в приложение I, и один - представителем Стороны, не включенной в
приложение I. Исполнительный совет может назначить дополнительных членов и
заместителей членов для участия в работе группы.
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4.
При учреждении любой группы Исполнительный совет определяет ее круг ведения.
Круг ведения включает план работы, сроки для представления документов, критерии для
отбора членов группы и необходимые бюджетные положения.
VIII. СЕКРЕТАРИАТ
Правило 32
Пункт 19 условий и процедур для МЧР:
1.

Обслуживание Исполнительного совета обеспечивается секретариатом.
Правило 33

1.
Исполнительный секретарь РКИКООН обеспечивает предоставление персонала и
услуг, требуемых для обслуживания Исполнительного совета, в пределах имеющихся
ресурсов. Исполнительный секретарь обеспечивает управление и руководство таким
персоналом и услугами и оказывает надлежащую поддержку и консультативное
обслуживание Исполнительного совета.
Правило 34
1.
Один из сотрудников секретариата, назначаемый Исполнительным секретарем,
выполняет обязанности секретаря Исполнительного совета.
Правило 35
1.
В добавление к функциям, указанным в условиях и процедурах для МЧР и/или в
любых последующих решениях КС/СС, секретариат в соответствии с настоящими
правилами и с учетом наличия ресурсов:
a)
получает, размножает и распространяет среди членов и заместителей членов
документы совещания;
b)
получает решения и обеспечивает их письменный перевод на все шесть
официальных языков Организации Объединенных Наций, а также предает гласности
полные тексты всех решений Исполнительного совета;
c)
оказывает содействие Исполнительному совету в выполнении задач, связанных
с ведением файлов и сбором, обработкой и обеспечением всеобщей доступности
информации для общественности;
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d)
выполняет любую другую работу, которую может потребовать
Исполнительный совет.
Правило 36
1.
Применяются финансовые правила Организации Объединенных Наций и
финансовые процедуры РКИКООН.
IX. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Правило 37
1.
Исполнительный совет выполняет любые задачи, порученные ему согласно
решению 17/СР.7, в соответствии с условиями и процедурами для МЧР и согласно любым
последующим решениям, принятым КС/СС.
X.

ОТЧЕТЫ О СОВЕЩАНИЯХ
Правило 38

1.
До завершения каждого совещания Председатель представляет на рассмотрение и
утверждение Исполнительного совета проекты выводов и решений совещания. Любые
письменные отчеты Исполнительного совета или запись хода работы ведутся
секретариатом в соответствии с правилами и положениями Организации Объединенных
Наций.
XI. ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ
Правило 39
Пункт 5 b) условий и процедур для МЧР;
1.
{Исполнительный совет} готовит в соответствующих случаях рекомендации для
КС/СС по любым изменениям или дополнениям к правилам процедуры Исполнительного
совета, содержащимся в {условиях и процедурах для МЧР}.
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Приложение II
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ УПРОЩЕННЫХ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР
ДЛЯ МАЛОМАСШТАБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТАМ В РАМКАХ
МЕХАНИЗМА ЧИСТОГО РАЗВИТИЯ
I.

А.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЯМ ПРИЕМЛЕМЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность по проектам типа i): деятельность по проектам в области
возобновляемых источников энергии максимальной
производительностью до 15 мегаватт (или соответствующего эквивалента)
(решение 17/СР.7, пункт 6 с) i))

1.
Определение "возобновляемых источников энергии": Исполнительный совет принял
решение разработать ориентировочный перечень источников энергии/видов приемлемой
деятельности по проектам1, как это предлагается в добавлении к приложению 2 к
аннотированной повестке дня его третьего совещания2. При разработке такого перечня
Совет должен учитывать признанные классификации технологий/возобновляемых
источников энергии и принимать во внимание опыт, накопленный в ходе завершенных
или еще осуществляемых маломасштабных проектов в соответствующих областях.
На основе "восходящего" подхода к проектному циклу в рамках механизма чистого
развития (МЧР) этот перечень со временем будет изменяться и дорабатываться по мере
предложения и регистрации новых видов деятельности по проектам.
2.
Определение "максимальной производительности, эквивалентной до 15 мегаватт
(или соответствующего эквивалента)":
а)
определение "максимальной производительности": Совет принял решение
определять "производительность" как установленную/номинальную мощность, указанную
производителем оборудования или установки, независимо от фактического коэффициента
нагрузки установки;

1

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

См. http://unfccc.int/cdm/ebmeetings/eb003/eb03annan2.pdf
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b)
определение "соответствующего эквивалента" 15 мегаватт: Совет принял
решение о том, что, хотя в пункте 6 с) i) решения 17/СР.7 речь идет о мегаваттах (МВт), в
предложения по проектам могут включаться ссылки на МВт(п), МВт(э) или МВт(т)3.
Поскольку наиболее широко распространенным является обозначение МВт(э), а МВт(т)
касается лишь производства тепловой энергии, которая также может быть рассчитана на
основе МВт(э), Совет принял решение определять МВт как МВт(э), а в иных случаях
применять соответствующий коэффициент перерасчета.
В.

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

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

Совет далее согласовал следующие пояснения:
i)

3

энергоэффективность означает совершенствование оказываемых услуг в
расчете на мощность агрегата, т.е. деятельностью по проектам в области
повышения эффективности является деятельность по проектам, которая
приводят к повышению производительности агрегата в виде силы тяги,
работы, электроэнергии, тепловой энергии, света (или топлива) в расчете
на МВт вводимых ресурсов;

В данном тексте (п) означает пиковая, (э) - электрическая и (т) - термальная.
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ii)

потребление энергии представляет собой сокращенное и измеренное
потребление в Вт.ч/часах по сравнению с утвержденными исходными
условиями. Снижение потребления в результате снижения активности не
учитывается;

с)
учитываются проекты как в сфере спроса, так и в сфере предложения при
условии, что деятельность по проекту приводит к сокращению не более чем на 15 гигаватт
в час (ГВт.ч), как это показано на рис. 1. Общая экономия в 15 ГВт.ч эквивалентна
1 000 часов работы установки мощностью 15 МВт или 15*3,6 ТДж=54 ТДж, где ТДж
означает тетраджоули.
Рис. 1: Приемлемость деятельности по проектам типа ii)
ГВт.ч

Сценарий, не предусматривающий принятие мер
Проект

Должно быть
< 15 ГВт.ч

Начало проекта

С.

Время

Деятельность по проектам типа iii): другие виды деятельности по проектам,
которые как сокращают антропогенные выбросы из источников, так и
непосредственно выбрасывают менее чем 15 килотонн эквивалента диоксида
углерода в год (решение 17/СР.7, пункт 6 с) iii))

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

кт СО2

Сценарий, не предусматривающий принятие мер
Проект

Должно быть
< 15 кт СО2

Начало проекта

Время

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ УПРОЩЕННЫХ УСЛОВИЙ И ПРОЦЕДУР ДЛЯ
МАЛОМАСШТАБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТАМ
В РАМКАХ МЧР
А.

Введение

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

снижаются требования, предъявляемые к проектно-техническому документу;

с)
упрощаются методологии определения исходных уровней для различных
категорий проектов в целях сокращения расходов на определение исходных уровней
проекта;
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d)
упрощаются планы мониторинга, включая упрощение требований,
предъявляемых к мониторингу, с тем чтобы сократить расходы, связанные с
мониторингом;
е)
один и тот же оперативный орган может осуществлять одобрение, проверку и
сертификацию.
10. Упрощенные методологии для расчета исходных условий и мониторинга были
разработаны для 14 категорий маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР в
связи с типами i)-iii)4. Они изложены в добавлении В. Этот перечень не означает
исключения других типов маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР.
Если какая-либо предлагаемая маломасштабная деятельность по проектам в рамках МЧР
не подпадает под действие любой из категорий в добавлении В, участники проекта могут
обратиться к Исполнительному совету с просьбой утвердить разработанные упрощенные
исходные условия и/или план мониторинга с учетом положений пункта 16 ниже.
11. К маломасштабной деятельности по проектам в рамках МЧР применяются условия и
процедуры МЧР, за исключением их пунктов 37-60. Вместо этого применяются
пункты 12-39. В случае необходимости добавление А к настоящему приложению
заменяет положения добавления В к условиям и процедурам МЧР.
В.

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

12. Для использования упрощенных условий и процедур для маломасштабной
деятельности по проектам в рамках МЧР предлагаемая деятельность по проектам:
а)
отвечает критериям приемлемости для маломасштабной деятельности по
проектам в рамках МЧР, изложенным в пункте 6 с) решения 17/СР.7;
b)
соответствует одной из категорий проектов, предусмотренных в добавлении В
к этому приложению;
4

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

Одобрение и регистрация

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

Назначенный оперативный орган:

а)
до представления доклада об одобрении Исполнительному совету получает
письменное согласие участников проекта на добровольное участие от имени назначенного
национального органа каждой участвующей Стороны, включающее подтверждение
принимающей Стороной того, что деятельность по проекту способствует достижению
устойчивого развития;
b)
в соответствии с положениями о конфиденциальности, содержащимися в
пункте 27 h) условий и процедур для МЧР, предает гласности проектно-технический
документ;
с)
в течение 30 дней получает от Сторон, заинтересованных кругов и
аккредитованных при РКИКООН неправительственных организаций замечания в
отношении проектно-технического документа и придает их гласности;
d)
после истечения крайнего срока для получения замечаний выносит заключение
в отношении того, следует ли одобрить деятельность по проекту на основе
представленной информации и с учетом полученных замечаний;
е)
информирует участников проекта о своем заключении, касающемся одобрения
деятельности по проекту. Уведомление, направляемое участникам проекта, включает
либо:
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i)

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

ii)

разъяснение причин непринятия, если деятельность по проекту, согласно
сопроводительной документации, считается не отвечающей требованиям,
предъявляемым для целей одобрения;

f)
направляет Исполнительному совету, если он считает, что предлагаемая
деятельность по проекту может быть одобрена, просьбу о регистрации в виде доклада об
одобрении, включающего проектно-технический документ, письменное согласие
принимающей Стороны, упомянутое в пункте 23 а) выше, и разъяснение того, каким
образом были учтены полученные замечания;
g) предает доклад об одобрении гласности после его препровождения
Исполнительному совету.
24. Регистрация Исполнительным советом считается окончательной через четыре
недели после даты получения Исполнительным советом просьбы о регистрации, если
только от какой-либо Стороны, участвующей в деятельности по проекту, или по меньшей
мере от трех членов Исполнительного совета не поступит просьба о пересмотре
предлагаемой деятельности по проекту МЧР. Такой пересмотр проводится
Исполнительным советом в соответствии со следующими положениями:
а)
пересмотр должен касаться вопросов, связанных с требованиями,
предъявляемыми для целей одобрения;
b) пересмотр должен быть завершен не позднее чем на втором совещании после
получения просьбы о пересмотре, при этом решение и причины его принятия доводятся
до участников проекта и общественности.
25. Предлагаемая деятельность по проекту, которая не была принята, может быть вновь
рассмотрена на предмет одобрения и последующей регистрации после внесения
соответствующих изменений при условии, что она соответствует всем процедурам и
требованиям, касающимся одобрения и регистрации, в том числе связанным с
замечаниями общественности.
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26. Деятельность по проекту МЧР имеет дополнительный характер, если антропогенные
выбросы парниковых газов из источников будут ниже уровня, который имел бы место в
случае отсутствия зарегистрированной деятельности по проекту МЧР.
27. Исходные условия деятельности по проекту МЧР представляют собой сценарий, с
разумной степенью вероятности отражающий антропогенные выбросы парниковых газов
из источников, которые имели бы место в отсутствие предлагаемой деятельности по
проекту. Упрощенные исходные условия для маломасштабной деятельности по проекту
МЧР, указанные в добавлении В, считаются с разумной степенью вероятности
отражающими антропогенные выбросы, которые имели бы место в отсутствие
предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту. Если упрощенные исходные
условия не используются, то предлагаемые исходные условия охватывают выбросы всех
газов, во всех секторах и из всех категорий источников, перечисленных в приложении А
к Киотскому протоколу, в пределах границы проекта.
28. Упрощенные исходные условия и методология мониторинга, перечисленные в
приложении В, могут использоваться для маломасштабной деятельности по проектам
МЧР, если участники проекта способны продемонтстрировать назначенному
оперативному органу, что в ином случае деятельность по проекту не будет осуществлена
ввиду существования одного или нескольких барьеров, перечисленных в приложении А
к добавлению В. Если в добавлении В для той или иной категории проектов содержатся
соответствующие указания, то вместо демонстрации, основанной на барьерах,
перечисленных в приложении А к добавлению В, могут быть представлены
количественные данные, свидетельствующие о том, что данная деятельность по проекту в
ином случае не может быть осуществлена.
29. Участники проекта выбирают период кредитования для предлагаемой
маломасштабной деятельности по проекту МЧР на основе одного из следующих
альтернативных подходов:
а)
период максимальной продолжительности в семь лет, который не может
возобновляться более двух раз, при условии, что при каждом возобновлении назначенный
оперативный орган устанавливает и информирует Исполнительный совет, что
изначальные исходные условия проекта по-прежнему являются действительными или
были обновлены с учетом новых данных, когда это применимо;
b)
период максимальной продолжительность в 10 лет без возможности
возобновления.
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30. Утечка определяется как чистое изменение антропогенных выбросов парниковых
газов из источников за пределами границ проекта, которое поддается измерению и
которое можно отнести насчет деятельности по проекту МЧР. Сокращения
антропогенных выбросов из источников корректируются с учетом утечки в соответствии с
положениями добавления В для соответствующих категорий проектов. Исполнительный
совет рассматривает вопрос об упрощении расчета утечки для любых других категорий
проектов, включаемых в добавление В.
31. Границы проекта охватывают все значимые антропогенные выбросы парниковых
газов из источников, которые находятся под контролем участников проекта и которые в
разумной степени могут быть отнесены насчет маломасштабной деятельности по проекту
МЧР согласно положениям добавления В для соответствующей категории проектов.
D.

Мониторинг

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

УПРОЩЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ И МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ МАЛОМАСШТАБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТАМ МЧР
Типы проектов*

Категории проектов

Технология/ Границы Исходные Утечка
измерение
условия

Мониторинг

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

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

**
Пункты 8-10 упрощенных условий и процедур для маломасштабной деятельности по проектам МЧР предусматривают возможность того, чтобы
участники проектов представляли Исполнительному совету, в зависимости от обстоятельств, новые категории маломасштабной деятельности по проектам
или изменения к методологии на предмет их рассмотрения и внесения изменений в добавление В.
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Добавление В
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Приложение А к добавлению В
(В соответствии с пунктом 28 упрощенных условий и процедур для маломасштабной
деятельности по проектам МЧР "упрощенные исходные условия и методология
мониторинга, перечисленные в приложении В, могут использоваться для
маломасштабной деятельности по проектам МЧР, если участники проекта способны
продемонстрировать назначенному оперативному органу, что в ином случае
деятельность по проекту не будет осуществлена ввиду существования одного или
нескольких барьеров, перечисленных в приложении А к добавлению В. Если в добавлении В
для той или иной категории проектов содержатся соответствующие указания, то
вместо демонстрации, основанной на барьерах, перечисленных в приложении А к
добавлению В, могут быть представлены количественные данные, свидетельствующие о
том, что данная деятельность по проекту в ином случае не может быть
осуществлена".)
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Приложение С
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ
РАЗГРУППИРОВАНИЯ
(Разгруппирование определяется как разделение крупного проекта на более мелкие части.
Проект, который разработан в форме последовательных маломасштабных этапов, не
подлежит разгруппированию. Для оценки того, является ли та или иная
маломасштабная деятельность по проекту разгруппированной частью более крупной
деятельности по проекту, к ней применяется порядок принятия решений, который будет
разработан и согласован Исполнительным советом.)

-----

