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 Резюме 

Настоящий доклад охватывает работу, проделанную Исполнительным 

советом механизма чистого развития (МЧР) за период с 1 сентября 2018 года по 

12 сентября 2019 года. Эта работа была сосредоточена на дальнейшем упрощении 

механизма и содействии его применению. За отчетный период наблюдалось 

снижение регистрации проектов и ввода в обращение сертифицированных 

сокращений выбросов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, но при 

этом был отмечен рост числа проектов, находящихся на этапе одобрения, и числа 

компонентов деятельности по проектам, которые добавляются в программы 

действий. Уровень спроса на МЧР и его систему сертифицированных сокращений 

выбросов остается низким по сравнению со спросом, наблюдавшимся в первый 

период действия обязательств по Киотскому протоколу, который завершился в 

2012 году. В настоящем докладе содержатся доклад о финансовом положении МЧР, 

который запрашивался Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее четырнадцатой сессии, и рекомендация 

о том, чтобы КС/СС 15 дала руководящие указания в отношении функционирования 

МЧР после завершения второго периода действия обязательств по Киотскому 

протоколу. 
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  Сокращения и аббревиатуры 

АНО аккредитованный независимый орган 

ГА Группа по аккредитации 

МЧР механизм чистого развития 

ПУ-МЧР бизнес-план и план управления механизма чистого развития 

ССВ сертифицированные сокращения выбросов 

КС/СС Конференция Сторон, действующая в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола 

КС Конференция Сторон 

CORSIA Система компенсации и сокращения выбросов углерода при 

международных авиационных перевозках 

КДП компонент деятельности по проектам 

ННО назначенный национальный орган 

НОО назначенный оперативный орган 

ТУД Технический университет Дании 

ИС совещание Исполнительного совета механизма чистого 

развития 

ЭК электронная консультация 

ИКАО Международная организация гражданской авиации 

дССВ долгосрочное сертифицированное сокращение выбросов 

ГМ Группа по методологиям 

НРП Найробийское рамочное партнерство 

ПТД проектно-технический документ 

ПД программа действий 

ТД-ПД технический документ программы действий  

РСЦ региональный сотрудничающий центр 

ВО сессии вспомогательных органов 

ЧП часть поступлений 

ММ маломасштабный 

вССВ временное сертифицированное сокращение выбросов  

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде 

ЮНОПС Управление Организации Объединенных Наций по 

обслуживанию проектов 
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 I. Введение 

 A. Maндат 

1. Действуя в соответствии с условиями и процедурами МЧР, Исполнительный 

совет МЧР (далее – «Совет») представляет доклады о своей деятельности на каждой 

сессии КС/СС1. В рамках своих полномочий в отношении МЧР КС/СС проводит обзор 

этих докладов и в соответствующих случаях дает руководящие указания и принимает 

решения. 

 B. Сфера охвата доклада 

2. В настоящем ежегодном докладе приводится информация о ходе внедрения 

МЧР в период с 1 сентября 2018 года по 12 сентября 2019 года (далее – «отчетный 

период») и содержатся рекомендации для рассмотрения на КС/СС 152. 

3. В докладе описано состояние МЧР, отражены достижения, возможности и 

проблемы, связанные с деятельностью МЧР, а также приведена информация о 

положении дел с руководством, управлением и финансированием механизма.  

4. В приложении I содержится всеобъемлющий отчет о нынешнем финансовом 

положении МЧР и планируемых бюджетах для МЧР на период до конца 2023 года3. 

Приложение II включает в себя обзор результатов деятельности Совета, 

представленный в соответствии с просьбами и пожеланиями КС/СС 14. Органы, 

которые были аккредитованы и в предварительном порядке назначены Советом в 

качестве оперативных органов, перечислены в приложении III; с перечнем 

нормативных документов, одобренных или пересмотренных Советом за отчетный 

период, можно ознакомиться в приложении IV; а перечень совещаний Совета, его 

вспомогательных органов и форумов представлен в приложении V. 

5. В доклад также включена информация о рассмотрении Советом 

методологических подходов к расчету сокращения выбросов в результате 

деятельности по проектам, способствующим сокращению использования 

невозобновляемой биомассы в домашних хозяйствах4. 

6. Дополнительная информация размещена на веб-страницах МЧР5, которые 

являются центральным хранилищем всех докладов и другой документации, 

касающейся Совета. 

7. Итоги 105-го совещания Совета (ИС 105), которое состоится после 

опубликования настоящего доклада, будут представлены КС/СС 15 в устной форме 

Председателем Совета. 

 C. Возможные решения Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Киотского протокола 

8. КС/СС, принимая во внимание настоящий доклад, возможно, пожелает: 

  a) принять к сведению работу, проделанную Советом за отчетный период, в 

том числе в ответ на просьбы КС/СС 14 (см. главы III и IV ниже и приложения I и II); 

  

 1 Решение 3/CMP.1, приложение, пункт 5 с). 

 2 Если не указано иное, то информация, изложенная в настоящем докладе, охватывает период с 

1 сентября 2018 года по 12 сентября 2019 года в соответствии с пунктом 11 решения 1/CMP.2 и 

пунктом 7 решения 2/CMP.3.  

 3 В соответствии с пунктом 5 решения 4/CMP.14.  

 4 В соответствии с пунктом 4 решения 4/CMP.14.  

 5 http://cdm.unfccc.int/. 

http://cdm.unfccc.int/
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  b) принять к сведению отчет о нынешнем финансовом положении МЧР и 

планируемых бюджетах на проведение мероприятий на период до конца 2023 года, 

упомянутый в пункте 4 выше (см. приложение I); 

  c) назначить оперативные органы, которые были аккредитованы и в 

предварительном порядке назначены Советом (см. приложение III); 

  d) предоставить руководящие указания по вопросам, затронутым в 

настоящем докладе, особенно в связи с просьбой прояснить функционирование МЧР 

после завершения второго периода действия обязательств по Киотскому протоколу 

(см. пункт IV.F.112 ниже). 

9. КС/СС должна избрать членов Совета сроком на два года после получения 

кандидатур от Сторон, а именно: 

  a) одного члена и одного заместителя члена от государств Восточной 

Европы; 

  b) одного члена и одного заместителя члена от Сторон, включенных в 

приложение I к Конвенции; 

  c) двух членов и двух заместителей членов от Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции; 

  d) одного члена и одного заместителя члена от малых островных 

развивающихся государств. 

 II. Состояние механизма чистого развития  

 A. Цифры, характеризующие деятельность механизма чистого 
развития 

10. За отчетный период МЧР по-прежнему сталкивался с низким спросом на ССВ 

по сравнению с уровнем спроса, наблюдавшимся в течение первого периода действия 

обязательств по Киотскому протоколу (в 2008–2012 годах). Ввиду незначительного 

спроса масштабы регистрации деятельности в рамках МЧР и ввода в обращение ССВ 

в отчетный период были меньше, чем в первый период действия обязательств. 

В таблице 1 указано количество вновь зарегистрированных видов деятельности в 

рамках МЧР, видов деятельности, вводящих в обращение ССВ, и общее число ССВ, 

введенных в обращение за отчетный период с начала второго периода действия 

обязательств.  

Taблица 1 

Зарегистрированные виды деятельности, виды деятельности, вводящие в обращение 

сертифицированные сокращения выбросов, и сертифицированные сокращения выбросов, 

введенные в обращение а рамках механизма чистого развития 

Отчетный период 

Число 

зарегистрированных 

видов деятельностиa 

Число видов деятельности, 

вводящих в обращение 

сертифицированные сокращения 

выбросовb  

Общее число введенных 

в обращение 

сертифицированных 

сокращений выбросов 

С начала разработки по 31 августа 2012 года 

(агрегированные данные) 4 576 1 717 994 936 460 

1 сентября 2012 года – 31 августа 2013 года 2 856 1 801 382 789 220 

1 сентября 2013 года – 31 августа 2014 года 388 596 104 600 851 

1 сентября 2014 года – 31 августа 2015 года 134 497 136 347 421 

1 сентября 2015 года – 31 августа 2016 года 78 421 99 567 071 

1 сентября 2016 года – 31 августа 2017 года 62 473 146 363 540 

1 сентября 2017 года – 31 августа 2018 года 32 334 102 551 281 

1 сентября 2018 года – 31 августа 2019 года 11 218 45 327 516 

Итого 8 137 3 260 2 012 483 360 
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Примечание:  Цифровые данные включают в себя деятельность по проектам и ПД (в предыдущих докладах 
эта таблица отражала только деятельность по проектам). 

a  Число видов деятельности, зарегистрированных за отчетный период, было определено на основе даты их 
регистрации.  

b  Виды деятельности, по которым за отчетный период были введены в обращение ССВ. Введение в 
обращение по одному виду деятельности может занять более одного периода. В итоговом количестве, 
составляющем 3 260, отражены все виды деятельности с введением в обращение в конце периода 
кредитования.  

11. Поскольку с 1 июня 2018 года в политику выплаты ЧП были внесены 

изменения, согласно которым ЧП теперь выплачивается авансом, доля введенных в 

обращение ССВ, за которые причитающаяся ЧП была выплачена, возросла с менее 

45% (в период с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2018 года) до 100% за нынешний 

отчетный период. Хотя число введенных в обращение ССВ, представленное за 

текущий отчетный период, меньше числа, которое было представлено в предыдущем 

отчетном периоде, данные о форвардных операциях и операциях по добровольному 

аннулированию ССВ вполне сопоставимы с предыдущими. Такой вывод следует из 

объема поступлений по линии МЧР, который в нынешний отчетный период выше, чем 

в предыдущий.  

 B. Достижения и потенциал 

12. Цель создания МЧР заключалась в том, чтобы обеспечивать Сторонам, 

включенным в приложение I, гибкость в выполнении своих количественных 

обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно Киотскому протоколу 

и оказывать помощь Сторонам, не включенным в приложение I, в достижении их 

целей в области устойчивого развития. 

13. Стимулирование, обеспеченное благодаря МЧР, активизировало процесс 

регистрации более 8 100 проектов и ПД в 111 странах и ввода в обращение более 

2 млрд ССВ. 

14. Таким образом, механизм доказал, что он может стимулировать инвестиции в 

проекты по сокращению и абсорбции выбросов, вносить вклад в достижение целей в 

области устойчивого развития и обеспечивать мобилизацию средств для более 

масштабных мер по противодействию изменению климата, таких как адаптация, 

проводимая благодаря финансированию Адаптационного фонда6. 

15. Еще одна сильная сторона МЧР – это широкий спектр заинтересованных 

кругов, участвующих в его функционировании, к которым относятся: 

  a) ННО, которые утверждают проекты и проверяют их преимущества с 

точки зрения устойчивого развития; 

  b) НОО, которые являются аккредитованными третьими сторонами, 

занимающимися одобрением проектов и проверкой сокращений выбросов; 

  c) коллегии и рабочие группы технических экспертов, которые 

содействуют Совету в выполнении его функций, в частности путем анализа стандартов 

и процедур и представления Совету осмысленных рекомендаций; 

  d) частные и государственные органы, например многосторонние банки 

развития и компании различного масштаба и специализации, которые используют 

МЧР;  

  e) участники проектов, которые воспользовались стимулами, 

предоставляемыми МЧР в целях создания проектов, обеспечивающих сокращение 

выбросов и оказание странам помощи в достижении целей в области устойчивого 

развития. 

  

 6 2% всех введенных в обращение ССВ направляются в Адаптационный фонд; они 

монетизируются Всемирным банком и используются странами для финансирования проектов 

по созданию или наращиванию сопротивляемости к неизбежным последствиям изменения 

климата. 
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16. МЧР уже показал и продолжает показывать, чего можно добиться с помощью 

рыночного инструмента, опирающегося на надежную систему мониторинга, 

отчетности и проверки, когда он применяется Сторонами во внутренних рыночных 

системах и когда он используется в рамках усилий компаний по выполнению 

корпоративной ответственности. 

17. МЧР продолжает служить информационной основой для разработки других 

систем определения исходных условий выбросов и кредитования и для создания 

ценных международных общественных благ в виде правил, стандартов и структуры 

управления, которые являются результатом усилий Совета по развитию и 

совершенствованию этого механизма, особенно в части обеспечения его ясности, 

последовательности и эффективности.  

18. Совет продолжает придерживаться мнения о том, что МЧР, являясь 

функциональным и полезным инструментом для выявления возможностей 

предотвращения изменения климата, генерирования финансовых средств для борьбы 

с изменением климата и оценки результатов деятельности по предотвращению 

изменения климата, мог бы и впредь вносить свой вклад в международные меры 

реагирования на изменение климата и оказывать Сторонам и заинтересованным 

кругам, не являющимся Сторонами, помощь в реагировании на срочную 

необходимость наращивания глобальных усилий по борьбе с изменением климата. 

 C. Вызовы и возможности 

19. Как и в недавнем прошлом, за отчетный период использование МЧР находилось 

на низком уровне по сравнению с его использованием в первый период действия 

обязательств по Киотскому протоколу, когда спрос на ССВ определяется их 

использованием с целью соблюдения. 

20. Низкий уровень спроса сохраняется, несмотря на наблюдавшийся в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом небольшой рост числа одобрений проектов, 

предшествующих их регистрации, а также числа КДП, включенных в 

зарегистрированные ПД в рамках МЧР7. 

21. Ввиду низкого спроса на ССВ и, следовательно, в целом низких цен на ССВ 

многие проекты МЧР прекратили ввод в обращение ССВ в начале второго периода 

действия обязательств. Примерно 69% проектов, введших в обращение ССВ до 

31 августа 2013 года, не ввели в обращение дополнительных ССВ. 

22. Общее снижение активности МЧР по-прежнему затрагивает инфраструктуру 

механизма, главным образом НОО. Количество компаний, занимающихся одобрением 

и проверкой любой работы по линии МЧР, снизилось с 44 в 2014 году 

до 31 по состоянию на 12 сентября 2019 года. Тем не менее недавно был аккредитован 

новый НОО, находящийся в Индии, а новые методологии МЧР и пояснения к 

имеющимся методологиям были вынесены на рассмотрение. 

23. МЧР продолжает функционировать, несмотря на имеющиеся вызовы, и может 

продолжать содействовать принятию международных мер борьбы с изменением 

климата. 

 D. Динамика на внешнем уровне  

24. Все больше субнациональных и национальных правительств, равно как и 

международных организаций, используют механизмы ценообразования на выбросы 

углерода в рамках своих усилий по сокращению выбросов парниковых газов на 

территориях под их юрисдикцией. Системы торговли выбросами были созданы и 

  

 7  В 2019 году было опубликовано 32 новых ПТД для одобрения деятельности по проектам по 

сравнению с 23 в 2018 году; в 2019 году было опубликовано 20 новых ТД-ПД для одобрения 

ПД по сравнению с 16 в 2018 году; и в 2019 году в зарегистрированные ПД был включен 

141 новый КДП по сравнению с 98 в 2018 году. 
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введены в действие, например, в Европе, Канаде, в некоторых регионах Китая, в Новой 

Зеландии, Республике Корея, Соединенных Штатах Америки и Швейцарии. Кроме 

того, схемы взимания налога на углерод были внедрены и действуют в Колумбии, 

Мексике, Сингапуре, Чили и Южной Африке.  

25. В ряде упомянутых созданных инструментов, включая Систему торговли 

выбросами и углеродного налога Колумбии, Систему торговли выбросами 

Европейского союза, Корейскую систему торговли выбросами, Систему взимания 

углеродного налога в Южной Африке и Швейцарскую систему торговли выбросами, 

МЧР фигурируют в качестве пригодных компенсационных единиц, которые могут 

применяться к источникам выбросов в этих юрисдикциях для обеспечения 

соблюдения ими своих обязательств по выбросам.  

26. Кроме того, механизмы ценообразования на выбросы углерода 

разрабатываются на национальном уровне в Индонезии, Китае, Мексике и Таиланде; 

перспективы применения подобных инструментов (например, CORSIA) 

рассматриваются и международными организациями, такими как ИКАО и 

Международная морская организация. Одним из потенциальных поставщиков 

компенсационных услуг для таких схем является МЧР.  

 III. Работа, проделанная за отчетный период 

27. В настоящей главе описывается работа, проведенная Советом в течение 

отчетного периода, в том числе в ответ на просьбы и призывы КС/СС 14 (см. также 

обзор результатов деятельности Совета в приложении II и перечень нормативных 

документов, одобренных или пересмотренных Советом за отчетный период, в 

приложении IV). 

 A. Решения 

 1. Aккредитация 

28. За отчетный период Совет провел аккредитацию одного органа-заявителя в 

качестве НОО, а также повторную аккредитацию семи НОО, сроки аккредитации 

которых истекали. Таким образом, по состоянию на 12 сентября 2019 года количество 

НОО, аккредитованных для проведения одобрения, проверки и сертификации 

проектов по сокращению выбросов, достигло 31 по сравнению с 30 за предыдущий 

отчетный период. Совет рекомендует перечисленные в приложении III органы для 

назначения в качестве назначенных оперативных органов на КС/СС 15 в указанных 

секторальных диапазонах. 

 2. Регистрация деятельности по проектам и программам деятельности, а также 

ввод в обращение сертифицированных сокращений выбросов  

29. За период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года было введено в 

обращение 45 327 516 ССВ, в том числе 1 128 947 вССВ и 351 668 дССВ. Таким 

образом, к 31 августа 2019 года общее число введенных в обращение ССВ составило 

2 012 483 360, включая 1 996 508 230 ССВ, 15 118 377 вССВ и 856 753 дССВ. 

30. Из общего числа ССВ (кроме вССВ и дССВ), введенных в обращение по 

состоянию на 31 августа 2019 года, 1 467 443 162 единицы были введены в обращение 

за первый период действия обязательств согласно Киотскому протоколу, 

а 529 065 068 единиц – за второй период действия обязательств. Из общего количества 

введенных в обращение вССВ 12 405 185 единиц были введены в обращение за первый 

период действия обязательств, а 2 713 192 единицы – за второй период действия 

обязательств. Из общего количества введенных в обращение дССВ 505 085 единиц 

были введены в обращение за первый период действия обязательств, 

а 351 668 единиц – за второй период действия обязательств. 
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31. В таблице 2 приведены данные о количестве запросов на регистрацию и ввод в 

обращение, представленных и окончательно рассмотренных за период с 1 сентября 

2018 года по 31 августа 2019 года, а на рисунке ниже – процентное распределение 

зарегистрированной деятельности по проектам, ПД и КДП в разбивке по регионам 

РКИКООН по состоянию на 31 августа 2019 года. 

  Taблица 2 

Запросы на регистрацию и ввод в обращение, представленные механизму 

чистого развития в период с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года  

Тип запроса 

Количество представленных 

запросовa 

Количество окончательно 

рассмотренных запросовb 

Проект: регистрация 17 4 

ПД: регистрация 17 7 

Проект: ввод в обращение 276 202 

ПД: ввод в обращение 105 58 

Возобновление периода кредитования 237 138 

Возобновление периода ПД  3 1 

Изменения после регистрации  75 69 

Включение КДП 180 180 

a  Включая представленные запросы, а также повторно представленные запросы, 
первоначально признанные неполными. 

b  Зарегистрированные, отозванные и отклоненные запросы, представленные в период 
с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года, и запросы, представленные до начала этого 
периода и принятые к рассмотрению в течение этого периода. 

Процентное распределение зарегистрированных видов деятельности по проектам, программам 

деятельности и компонентам деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития 

в разбивке по регионам РКИКООН по состоянию на 31 августа 2019 года 

 
 

 

32. К 31 августа 2019 года ССВ были введены в обращение по 3 194 проектам и 

66 ПД, а от общего количества введенных в обращение ССВ 21 064 092 единицы были 

введены в обращение для ПД. 

33. В течение отчетного периода срок ожидания начала оценки проектов для 

регистрации и ввода в обращение неизменно составлял менее 15 дней, как это было 

предусмотрено Советом и КС/СС, за исключением нескольких недель в июле и августе 

2019 года, когда был отмечен резкий рост числа запросов и оперативных требований. 

34. Подробная информация об операциях с ССВ, в том числе о передаче и 

добровольном и административном аннулировании, приводится в таблице 3. 

Общее количество 

зарегистрированных проектов: 7 808 

Общее количество 

зарегистрированных ПД: 322 
Общее количество 

включенных КДП: 2 350 

Африка Азия – Тихий океан Европа и Центральная Азия Латинская Америка и Карибский бассейн 
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  Taблица 3 

Общий обзор завершенных операций в реестре механизма чистого развития  

Тип операции 

По состоянию на 

31 августа 2019 года 

1 сентября 2018 года – 31 августа 

2019 года 

Всего операций Всего единиц Всего операций  Всего единиц 

Ввод в обращение 10 715 2 012 483 360 275 45 327 516 

Перевод ЧП на счет 

Адаптационного фонда 10 503 39 732 346 226 758 942 

Операции по внутреннему 

и внешнему переводу 17 889 1 656 024 303 424 51 465 691 

Операции по переводу со 

счета Адаптационного фонда 

в реестры Сторон, 

включенных в приложение I  342 27 347 521 16 617 828 

Добровольное аннулирование 9 149 44 828 504 5 395 10 415 631 

Aдминистративное 

аннулирование 6 1 035 475 0 0 

35. С начала осуществления процедуры добровольного отказа от регистрации 

в феврале 2015 года Совет получил 10 просьб о добровольном отзыве регистрации 

деятельности по проектам МЧР, в том числе три просьбы – в течение отчетного 

периода.  

36. С дополнительными данными по проектам и ПД можно ознакомиться 

на веб-страницах МЧР8. 

 3. Часть поступлений  

37. ЧП для покрытия административных расходов перечисляется в Целевой фонд 

для механизма чистого развития (далее – «Целевой фонд») при регистрации 

деятельности в рамках МЧР и вводе в обращение ССВ. С 1 июня 2018 года 

ЧП взимается до того, как секретариат начинает проверку полноты заявлений на ввод 

в обращение. В результате причитавшаяся, но не перечисленная общая сумма ЧП от 

деятельности в рамках МЧР сократилась после своих пиковых значений, достигнутых 

в августе 2018 года. Для одобренных заявлений на ввод в обращение, поданных 

до 1 июня 2018 года, ЧП по которым еще не перечислена, с 1 января 2018 года 

действует система частичных выплат ЧП. В течение отчетного периода система 

частичных выплат использовалась в рамках 20 проектов на общую сумму 

1,767 млн долл. США. 

 B. Вопросы регулирования  

 1. Онлайновая платформа для добровольного аннулирования сертифицированных 

сокращений выбросов 

38. В сентябре 2015 года Совет провел презентацию онлайновой платформы для 

добровольного аннулирования ССВ9 (далее – «платформа»), которая позволяет 

участникам проектов предлагать ССВ для добровольного аннулирования и выдавать 

покупателям свидетельства об аннулировании. Платформа доступна на английском, 

испанском и французском языках и поддерживает онлайновые и офлайновые платежи. 

Версия платформы на испанском языке была выпущена в отчетный период. 

  

 8 http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html. 

 9 https://offset.climateneutralnow.org/. 

http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html
https://offset.climateneutralnow.org/
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39. К концу отчетного периода на платформе предлагались услуги по 49 проектам 

в объеме около 2,3 млн ССВ по ценам в диапазоне 0,28 – 9 долл. США за единицу ССВ. 

Посетившие платформу лица представляют большинство стран мира: к настоящему 

времени операции по аннулированию завершили покупатели из 90 стран.  

40. После выпуска в августе 2018 года второй версии платформы, которая 

соответствует передовым отраслевым стандартам в отношении механизма 

взаимодействия с пользователем и практичности его применения, а также имеет 

расширенный набор функций и снабжена новым калькулятором углеродного следа, 

число операций по аннулированию ССВ, проводимых на этой платформе, значительно 

возросло. За отчетный период было аннулировано свыше 620 000 ССВ на основе более 

4 600 индивидуальных заявок, что составляет порядка 60% от всех заявок и от общего 

числа ССВ, аннулированных через эту платформу за период после ее запуска. 

Учитывая столь высокое число заявок, поданных за отчетный период, появилась 

необходимость в дальнейшей автоматизации процесса их обработки. Средняя цена 

единицы ССВ на этой платформе по-прежнему составляла около 1 долл. США. 

Большинство заявок поступило из Германии, Соединенных Штатов Америки, 

Швейцарии и Швеции: на их долю пришлось почти 50% от общего количества ССВ, 

аннулированных по индивидуальным заявкам; при этом следует отметить, что на 

пятом месте по числу поданных заявок находится Шри-Ланка.  

 2. Поощрение добровольного аннулирования сертифицированных сокращений 

выбросов 

41. Совет поручил секретариату при запуске платформы изучать и использовать 

возможности для увеличения спроса на ССВ, в том числе среди заинтересованных 

кругов, не являющихся Сторонами (см. также главу IV.D ниже). 

42. Помимо аннулирования через платформу, за отчетный период непосредственно 

в реестре МЧР было добровольно аннулировано в общей сложности 9,8 млн ССВ. 

Из их числа 2,9 млн ССВ были конвертированы в корейские компенсационные 

кредиты, а 0,9 млн были аннулированы в счет колумбийской схемы углеродного 

налога. Остальные 6 млн ССВ были аннулированы в рамках добровольных усилий по 

достижению климатической нейтральности, главным образом в частном секторе; 

следовательно, число операций по аннулированию в целях достижения климатической 

нейтральности выросло на 70% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Информация о ССВ, аннулированных в национальных реестрах, отсутствует, 

поскольку реестры не делятся такой информацией. 

 3. Система аккредитации  

43. Совет поручил секретариату и Группе по аккредитации МЧР в приоритетном 

порядке пересмотреть процедуру мониторинга результативности назначенных 

оперативных органов, включая показатели и пороговые величины, чтобы 

обеспечивать систематический контроль результативности НОО даже при 

незначительном объеме запросов. Работа в этом направлении успешно продвигается: 

пересмотренная процедура мониторинга должна быть рассмотрена Группой по 

аккредитации МЧР в октябре 2019 года на ее 85-м совещании, а Советом – в ноябре 

2019 года на ИС 105. 

44. В четвертом квартале 2019 года будет организовано рабочее совещание по 

вопросу о калибровке НОО, цель которого – укрепить потенциал НОО и создать 

возможности для обмена опытом по вопросам подтверждения и проверки в свете 

одобренных Советом новых правил МЧР.  

45. Проведение рабочего совещания по калибровке для реестра МЧР для 

аккредитации экспертов в качестве ведущих специалистов по оценке будет 

приурочено к 85-му совещанию Группы по аккредитации МЧР; его целями станут 

предоставление ведущим экспертам обновленной информации о последних правилах 

МЧР и обмен выводами, полученными по результатам недавних оценок аккредитации. 
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 4. Проектный цикл 

46. Совет принял версию 02.0 следующих рамочных нормативных документов для 

МЧР, в которых учтены все выдвинутые поправки и отражены все согласованные 

изменения, направленные на упорядочение и укрепление целостности или на 

повышение уровня доходчивости требований, которые были сформулированы за 

период после выпуска первых версий документов: 

  a) «Стандарт проектов по МЧР для деятельности по проектам»; 

  b) «Стандарт проектов по МЧР для программ действий»; 

  c) «Стандарт МЧР для одобрения и проверки деятельности по проектам»; 

  d) «Стандарт МЧР для одобрения и проверки программ действий»; 

  e) «Процедура МЧР для определения проектного цикла для деятельности 

по проектам»; 

  f) «Процедура определения проектного цикла МЧР для программ 

действий».  

47. Позднее Совет утвердил поправки к версии 02.0 «Стандарта проектов по МЧР 

для программ действий», «Стандарта МЧР для одобрения и проверки программ 

действий» и «Процедуры МЧР для определения проектного цикла для деятельности 

по проектам» и к версии 10.0 «Глоссария терминов МЧР», чтобы прояснить нормы, 

касающиеся заявлений на ввод в обращение для ПД, и исправить ошибки и 

несоответствия в этих документах.  

 5. Meтодологические стандарты  

48. Отвечая на призыв КС/СС рассмотреть методологические подходы к расчету 

сокращения выбросов в результате деятельности по проектам, способствующим 

сокращению использования невозобновляемой биомассы в домашних хозяйствах10, 

участники ИС 102 обсудили подготовленную секретариатом концептуальную записку 

и поручили Группе МЧР по методологиям проанализировать использование 

коэффициентов выбросов от ископаемых видов топлива в качестве заменителей для 

сжигания биомассы; включение выбросов парниковых газов, помимо диоксида 

углерода, таких как выбросы метана и закиси азота; и интеграцию согласованных 

стандартов тестирования печей. Совет рассмотрел и другие вопросы, затронутые в 

записке, такие как неопределенный характер оценок сокращения выбросов, разработка 

стандартных коэффициентов базового уровня потребления биомассы, та степень, в 

которой стандартные коэффициенты можно рассматривать в качестве 

консервативных, мониторинг масштабов сохранения печей и технологий печной 

кладки, а также подходы к включению сажистого углерода на основе обзора 

публикаций и материалов, представленных заинтересованными кругами.  

49. На своем 79-м совещании Группа МЧР по методологиям провела семинар 

продолжительностью полдня, объединивший приблизительно 20 участников11, 

которые представляли разработчиков проектов, НОО и экспертов; его цель 

заключалась в обмене мнениями по различным темам, связанным с экологичными 

кухонными плитами, безопасной питьевой водой и отбором проб, включая подходы к 

расчету доли невозобновляемой биомассы в объеме потребления биомассы 

домашними хозяйствами.  

50. В ходе ИС 103 Совет рассмотрел подготовленную Группой МЧР по 

методологиям концептуальную записку, посвященную методологическим подходам к 

расчету сокращения выбросов в результате деятельности по проектам, 

способствующим снижению использования невозобновляемой биомассы в домашних 

хозяйствах. Совет поручил Группе МЧР по методологиям провести дальнейшую 

работу по этой теме и рекомендовать Совету для рассмотрения на его 105-м совещании 

  

 10 Решение 4/CMP.14, пункт 4.  

 11 Благодаря электронным средствам была обеспечена возможность дистанционного участия.  
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пересмотренные варианты обеих маломасштабных методологий, связанных с 

кухонными плитами12. 

51. Совет утвердил стандарт на установление стандартизированных исходных 

условий в конкретных секторах; благодаря этому требования к стандартизованным 

исходным условиям теперь изложены в отдельном стандарте согласно установленной 

Советом иерархии нормативных документов. 

52. Чтобы упростить и упорядочить методологии фактора дополнительности и дать 

руководящие указания относительно этого фактора, Совет: 

  a) утвердил новый методологический документ «Инструмент 32: 

Позитивный перечень технологий», конкретизирующий условия для автоматического 

наделения некоторых технологий дополнительным статусом, период действия, 

процедуры и сроки для обновления или пересмотра; 

  b) проделал работу по осмыслению состояния дел, тенденции изменения 

доли рынка, распространения и стоимости различных возобновляемых источников 

энергии и альтернативных вариантов ископаемого топлива, чтобы принимать 

обоснованные решения о периодическом обновлении позитивного перечня 

технологий, которые определены в методологиях и стандартах МЧР; 

  c) инициировал разработку точных определений терминов «доля рынка», 

«насыщение рынка» и «уровень внедрения» в отношении технологий, которые часто 

упоминаются при демонстрации их дополнительного статуса, чтобы сформулировать 

последовательные походы к установлению пороговых уровней для удовлетворения 

требований. 

53. Чтобы упростить и стандартизировать методы и расширить применимость 

методологий для охвата таких аспектов, как городская среда, транспорт, здания и 

энергия для домохозяйств, Совет: 

  a) провел обзор ряда методологий, охватывающих меры по обеспечению 

энергоэффективности жилых, коммерческих и общественных зданий, чтобы открыть 

возможности для применения нового документа «Инструмент 31: Определение 

стандартизованных исходных условий для мер по обеспечению энергоэффективности 

в жилых, коммерческих и общественных зданиях»; 

  b) утвердил новую маломасштабную методологию «AMS-III.BN: 

Эффективное функционирование общественного транспорта», охватывающую виды 

деятельности, повышающие эффективность систем общественного транспорта, такие 

как использование интеллектуальных транспортных систем и благоустройство 

маршрутов автобусного движения (включая реорганизацию маршрутов, оборудование 

выделенных автобусных полос, установку высококачественного дорожного покрытия 

и строительство виадуков и тоннелей); 

  c) пересмотрел утвержденную методологию «AMS-II.T: Сокращение 

выбросов посредством реактивной компенсации энергии в энергораспределительной 

сети», чтобы предоставить дополнительный вариант расчета сокращения выбросов с 

применением метода моделирования и тем самым расширить сферу применения этой 

методологии; 

  d) пересмотрел утвержденную методологию «AM0031: Проекты 

скоростных автобусных перевозок», чтобы устранить ограничения и обеспечить 

возможность внесения изменений в количество единиц транспорта, списываемых в 

результате роста численности населения и дальнейшего увеличения спроса на 

автобусное обслуживание в проектируемом городе или регионе; 

  e) утвердил новую маломасштабную методологию «AMS-III.BO: 

Сокращение числа рейсов посредством совершенствования оборудования грузового 

транспорта», охватывающую виды деятельности, направленные на принятие мер по 

  

 12 См. доклад о работе 103-го совещания Совета, содержащийся в документе CDM-EB103, 

пункты 27–28. 
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совершенствованию грузоперевозок благодаря внедрению новых технологий для 

прицепов и грузового оборудования (например, применение облегченных 

материалов); 

  f) рассмотрел проект нового руководящего положения об использовании 

МЧР в городских секторах для упрощения применения комплексных подходов, 

позволяющих охватывать многочисленные секторы при принятии мер по смягчению 

последствий в контексте городов, и дал Группе МЧР по методологиям указания по 

улучшению этого проекта и расширению его применимости.  

54. Совет пересмотрел документ «Инструмент 30: Расчет доли невозобновляемой 

биомассы», чтобы прояснить аспекты, касающиеся сбора данных о биомассе, 

упростить требования к расчету доли невозобновляемой биомассы (например, путем 

расширения спектра источников данных для получения параметров, которые могут 

использоваться ННО и участниками проекта для определения размера доли) и четко 

указать сроки сбора данных для параметров, используемых при расчете этой доли. 

55. Совет пересмотрел документ «Руководящий принцип: Общие руководящие 

принципы методологий МЧР СЮЮ» с целью дальнейшего прояснения требований, 

касающихся двухгодичного мониторинга. 

56. Совет рассмотрел информационную записку, посвященную анализу 

усредненной стоимости генерации электроэнергии и уровней внедрения солнечных 

фотоэлектрических установок, подключенных к энергосетям, и береговых ветровых 

технологий, и постановил сохранить эти технологии в перечнях позитивных 

технологий для дополнения методологий и инструментов.  

 6. Стандартизированные исходные условия 

57. В отчетный период Совет утвердил три варианта стандартизованных исходных 

условий13, в результате чего общее количество утвержденных стандартизированных 

исходных условий достигло 44; в настоящее время 21 из них действует, а срок 

действия остальных истек14. Еще 22 стандартизованных исходных условия находятся 

на стадии разработки, причем семь из них Совет утвердил для разработки в рамках 

процесса «сверху вниз», начатого по просьбе ННО МЧР недопредставленных стран. 

 7. Инструмент по вопросам устойчивого развития 

58. В 2014 году секретариат запустил инструмент по вопросам устойчивого 

развития в качестве онлайнового веб-интерфейса, с помощью которого участники 

проекта могут на добровольной основе систематически сообщать о сопутствующих 

выгодах для устойчивого развития от реализации их проектов и ПД в рамках МЧР. 

В 2018 году был опубликован усовершенствованный вариант инструмента 

устойчивого развития15. 

59. По состоянию на 31 августа 2019 года было опубликовано 66 описательных 

докладов об устойчивом развитии, семь из которых были опубликованы в отчетный 

период. В тех докладах, которые были опубликованы в отчетный период, отражено 

общее сокращение масштабов деятельности в сфере МЧР.  

 8. Прямая коммуникация с заинтересованными кругами 

60. В течение отчетного периода было обработано 384 запроса заинтересованных 

кругов, в которых содержалась просьба разъяснить правила и положения МЧР, в том 

числе 18 сообщений, адресованных Совету.  

  

 13 ASB0040-2018, ASB0041-2018 и ASB0042-2019. 

 14 См. https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html. 

 15 https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx. 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html
https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx
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61. На веб-странице МЧР был размещен ежегодный доклад о сообщениях 

заинтересованных кругов Совету и секретариату за 2018 год16. Полученные от 

заинтересованных кругов отзывы позволили определить области, которые нуждаются 

в улучшении с точки зрения правил МЧР и оперативных видов деятельности или в 

которых можно ускорить принятие мер по совершенствованию, например пересмотр 

нормативных документов по МЧР в контексте упрощения и упорядочения изменений 

после регистрации, включая процедуру продления периода кредитования. 

 C. Финансирование механизма чистого развития через 

международные финансовые учреждения по вопросам климата 

и возможности использования механизма чистого развития 

в качестве инструмента для других видов использования  

62. В отчетный период Совет продолжал сотрудничество с финансовыми 

учреждениями17. Он рассмотрел доклад18 о финансировании и использовании МЧР 

международными финансовыми институтами и принял к сведению прогресс в 

оказании текущей поддержки совместными усилиями секретариата и РСЦ. 

63. Взаимодействие с финансовыми и инвестиционными учреждениями в деле 

популяризации МЧР и видов его использования позволило запустить более 30 новых 

ПД и проектов, создать и внедрить экологичное банковское обслуживание, обеспечить 

финансирование ряда успешных мероприятий и разработать предложения по 

Программе Зеленого климатического фонда и содействию в процессе подготовки. 

Чтобы обеспечить постоянное рациональное использование ресурсов МЧР, 

секретариат стремится к согласованию своей последующей деятельности с 

дополнительными мандатами и процедурами в рамках РКИКООН, например своей 

работы по проекту финансирования на основе потребностей19. Цель этого проекта – 

содействовать мобилизации климатического финансирования для помощи 

развивающимся странам в принятии приоритетных мер по предотвращению 

изменения климата и адаптации согласно целям, заявленным в их определяемых на 

национальном уровне вкладах, национальных планах по адаптации и других 

соответствующих политических и стратегических документах. 

64. Совет принял к сведению последние изменения в рамках CORSIA, включая 

установление критериев для единиц выбросов, создание технического 

консультативного органа и призыв ИКАО о подаче заявок на проведение этим органом 

оценки на основе критериев единиц выбросов CORSIA. В своем ответном письме от 

июля 2019 года Совет проинформировал ИКАО о том, что необходимая информация 

о процессах и процедурах МЧР размещена на веб-страницах МЧР. Далее Совет 

рассмотрел просьбу о предоставлении информации, полученную от ИКАО, и 

постановил направить ответ на основе фактологической информации, представленной 

на веб-сайте РКИКООН. 

 D. Улучшение регионального и субрегионального распределения 

деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития  

 1. Поддержка назначенных национальных органов 

65. В течение отчетного периода Совет через посредство секретариата продолжал 

оказывать поддержку ННО, в том числе: 

  

 16 Можно ознакомиться по адресу https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20190206183708302/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf. 

 17 В соответствии с решением 6/CMP.11, пункты 7–8, решением 3/CMP.12, пункт 4, 

и решением 3/CMP.13, пункт 2.  

 18 См. документ МЧР CDM-EB-103-AA-A-01.  

 19 На основе полномочий, предусмотренных решением 6/CP.23, пункт 10. 

https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190206183708302/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190206183708302/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf
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  a) через РСЦ в рамках национальных, региональных и субрегиональных 

учебных мероприятий, состоявшихся в Белизе, Бразилии, Вануату, Гане, Камбодже, 

Республике Корея, Сенегале, Сент-Винсенте и Гренадинах, Таиланде и Ямайке; 

  b) путем прямой технической помощи ННО со стороны РСЦ в деле 

развития и обновления стандартизированных исходных условий;  

  c) на 19-м Форуме ННО, в рамках которого было предусмотрено учебное 

рабочее совещание по новым подходам к кредитованию выбросов углерода, 

проведенное 19–21 сентября 2018 года в Бонне, Германия; 

  d) на 20-м Форуме ННО, в рамках которого было предусмотрено учебное 

рабочее совещание по новым возможностям кредитования выбросов углерода, 

проведенное 12–14 июня 2019 года в Бонне; 

  e) путем проведения выборов в состав руководящих комитетов ННО на 

2019–2020 годы20 в рамках форумов ННО; 

  f) путем взаимодействия с сопредседателями форума ННО в ходе ИС 101 и 

ИС 103; 

  g) путем обновления контактных данных ННО на веб-страницах МЧР21 

согласно просьбе ННО. 

 2. Система кредитования механизма чистого развития 

66. Система кредитования МЧР начала функционировать в апреле 2012 года под 

руководством ЮНОПС в качестве осуществляющего учреждения под контролем 

секретариата. С тех пор в рамках семи циклов приема заявок на предоставление 

кредитов этой системой была получена в общей сложности 191 заявка, утверждено 

78 кредитов и введено в действие 63 кредитных соглашения. В течение отчетного 

периода не было выдано новых займов и не было открыто новых периодов для 

кредитных заявок. 

67. Около 68% кредитных соглашений затрагивают проекты в наименее развитых 

странах, из которых 74% приходятся на африканские страны. Большинство кредитов 

предоставлено на осуществление ПД (48%), крупномасштабных проектов (32%) 

и маломасштабных проектов (20%)22. 

68. В отчетный период секретариат и ЮНОПС, действуя согласно руководящим 

указаниям КС/СС23, стремились обеспечить закрытие и погашение всех кредитов. 

В случаях, когда погашение займов, выданных на осуществление поддерживаемых 

проектов МЧР, признается маловероятным из-за нарушения условий кредитного 

соглашения вследствие просрочек погашения или по другим причинам, наступает этап 

аннулирования кредитов, в ходе которого решается задача по возврату выданных 

средств. 

69. При соответствующих обстоятельствах на основании решений 3/CMP.6 

и 3/CMP.12 ЮНОПС может списывать отдельные кредиты в соответствии со своими 

правилами и уменьшать их сумму согласно применимым Финансовым положениям и 

правилам Организации Объединенных Наций. Процедуры таких списаний были 

определены и в настоящее время применяются в рамках ЮНОПС и РКИКООН.  

70. Согласно отчету о системе кредитования за второй квартал 2019 года, 

представленному ЮНОПС (к 30 июня 2019 года), состояние 63 утвержденных 

кредитов является следующим: 

  a) 19 кредитов полностью погашены; 

  

 20 См. https://cdm.unfccc.int/DNA/index.html. 

 21 https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.html. 

 22 Последний доклад о работе Системы кредитования МЧР содержится в документе МЧР 

CDM-EB104-AA-A04. 

 23 Решения 3/CMP.6 и 3/CMP.12. 

https://cdm.unfccc.int/DNA/index.html
https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.html
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  b) 5 кредитов погашены частично, а остальная их часть списана; 

  c) 13 кредитов полностью списаны; 

  d) 26 кредитов продолжают обрабатываться усилиями ЮНОПС, и в 

зависимости от обстоятельств по каждому кредиту они будут либо погашены, либо 

списаны.  

71. Система кредитования МЧР финансируется в полном объеме за счет процентов 

на капитал Целевого фонда. По состоянию на 30 июня 2019 года (т. е. на дату закрытия 

последнего квартального отчета ЮНОПС) финансовое положение Системы 

кредитования МЧР было следующим: 

  a) общий объем кредитных обязательств: 3 902 070 долл. США; 

  b) объем средств, выданных заемщикам: 3 702 987 долл. США; 

  c) объем погашенных кредитных средств: 1 075 049 долл. США; 

  d) объем списанных кредитных средств: 580 376 долл. США. 

72. Систему кредитования планируется закрыть в конце 2019 года, урегулировав 

все кредиты с помощью имеющихся механизмов, с тем чтобы получать дальнейшие 

выплаты в погашение кредитов после 2019 года. 

 3. Найробийское рамочное партнерство  

73. В контексте НРП24 секретариат координирует деятельность партнеров и 

сотрудничающих организаций25. В отчетный период партнеры и сотрудничающие 

организации НРП вновь подтвердили свою приверженность продолжению 

партнерства и решили по-прежнему способствовать расширению спроса на МЧР и 

участию в нем путем пропаганды МЧР среди более широкой аудитории, например в 

рамках региональных климатических недель26. 

74. В 2019 году в онлайновом режиме и в рамках региональных климатических 

недель был проведен ряд координационных совещаний. Цель совещания, 

состоявшегося в ходе климатической недели в Африке, состояла в том, чтобы 

объединить усилия партнеров НРП и сотрудничающих организаций, в том числе 

старших директоров, провести обзор плана работы и достигнутых результатов, а также 

согласовать практические и оперативные механизмы для осуществления работы в 

рамках НРП. Было решено разработать свод правил для прояснения функций и 

обязанностей каждой организации и определить те виды деятельности, в которые 

каждый из партнеров будет вносить свой вклад. Кроме того, участники постановили 

учредить основную группу глобальных партнеров и группу региональных членов, а 

также пересмотреть круг ведения НРП, чтобы включить в него определение термина 

«основные партнеры». Совещания, проведенные в ходе климатических недель в 

Латинской Америке и странах Карибского бассейна и в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, были посвящены планированию климатических недель на 2020 год. 

  

 24 О Найробийском рамочном партнерстве было объявлено в декабре 2006 года Генеральным 

секретарем Кофи Аннаном; его целью является расширение использования выгод МЧР, 

особенно в африканских странах к югу от Сахары. См. https://nfpartnership.org/. 

 25 Учреждения-партнеры: Африканский банк развития, Азиатский банк развития, 

Международная ассоциация по торговле квотами на выбросы, Конференция Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию, Программа развития Организации 

Объединенных Наций, ЮНЕП, Партнерство ТУД-ЮНЕП, РКИКООН и Группа Всемирного 

банка; сотрудничающие организации: Африканское партнерство в области развития с низким 

уровнем выбросов, Ассоциация климатических рынков и инвестиций, Латиноамериканский 

банк развития, Институт глобальных экологических стратегий, Межамериканский банк 

развития и Латиноамериканская организация по энергетике. 

 26 См. https://www.regionalclimateweeks.org/. 

https://nfpartnership.org/
https://www.regionalclimateweeks.org/
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75. Годовой доклад НРП за 2018 год, в котором официально отражена деятельность 

учреждений-партнеров и сотрудничающих организаций НРП, был в отчетный период 

опубликован на веб-странице МЧР27. 

76. К результатам совместных усилий, приложенных партнерами и 

сотрудничающими организациями НРП за отчетный период, относится организация в 

2019 году климатической недели в Африке, климатической недели в Латинской 

Америке и странах Карибского бассейна и климатической недели в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (см. приложение V, таблица 3), в ходе которых были 

проведены заседания, параллельные мероприятия и учебные совещания, посвященные 

МЧР и углеродным рынкам, с участием представителей Совета, ННО, участников 

проектов, потенциальных инвесторов и региональных экспертов. 

77. В ходе КС 25 намечено проведение совещания по планированию НРП-2020. 

78. Совет хотел бы выразить признательность правительствам Бразилии, Ганы и 

Таиланда за организацию региональных климатических недель в 2019 году, а также 

партнерам НРП и сотрудничающим организациям за их постоянную работу по развитию 

углеродных рынков и механизмов, включая МЧР. 

 4. Региональные сотрудничающие центры 

79. РСЦ28 действуют в сотрудничестве с местными и региональными 

учреждениями и многосторонними банками развития (принимающими партнерами 

РСЦ)29 в целях улучшения регионального распределения проектов по МЧР. В феврале 

2019 года в Дубае совместно с Всемирной организацией зеленой экономики был 

открыт новый РСЦ для регионов Ближнего Востока и Северной Африки и Южной 

Азии. Ожидается, что РСЦ в Дубае приступит к работе в четвертом квартале 2019 года. 

80. РСЦ оказывают поддержку30 развивающимся странам в следующих областях: 

методологии и стандартизированные исходные условия МЧР; использование ССВ для 

достижения в добровольном порядке климатической нейтральности в рамках 

инициативы «Климатическая нейтральность – сейчас»; поощрение использования 

МЧР в целях развития и в стратегиях борьбы с изменением климата; пропаганда 

преимуществ МЧР и возможностей для более широкого использования МЧР, 

например для содействия финансированию борьбы с изменением климата; и 

использование инструмента МЧР по вопросам устойчивого развития. Они 

продолжают уделять приоритетное внимание взаимодействию с наименее развитыми 

странами и недопредставленными странами (которые к 31 декабря 2010 года имели не 

более 10 зарегистрированных проектов по МЧР)31. 

81. Деятельность РСЦ осуществляется в четырех областях: 

  a) оказание прямой помощи существующим проектам и ПД и выявление 

новых проектов и ПД; 

  b) оказание поддержки в: 

 i) выявлении и развитии новых стандартизированных исходных условий по 

схемам «снизу вверх» и «сверху вниз»; 

  

 27 Можно ознакомиться по адресу https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20190207182511909/2018%20NFP%20Status%20Report.pdf. 

 28 Первый РСЦ был создан в Ломе (Того) в 2013 году; затем РСЦ были созданы в Бангкоке 

(Таиланд), Боготе (Колумбия), Кампале (Уганда) и Сент-Джорджесе (Гренада). В марте 

2017 года РСЦ в Боготе, действующий с августа 2013 года, был перенесен в Панаму (Панама). 

См. https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres. 

 29 Западноафриканский банк развития, Ломе; Восточноафриканский банк развития, Кампала; 

Научно-исследовательский и образовательный фонд Наветренных островов, Сент-Джорджес; 

Латиноамериканский банк развития, Панама; и Институт глобальных природоохранных 

стратегий, Бангкок.  

 30 В соответствии с решением 3/CMP.13, пункт 3.  

 31 См. https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf. 

https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190207182511909/2018%20NFP%20Status%20Report.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190207182511909/2018%20NFP%20Status%20Report.pdf
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf
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  ii) обновлении стандартизованных исходных условий; 

  c) популяризация использования МЧР и его ССВ; 

  d) финансирование и применение МЧР международными финансовыми 

учреждениями. 

82. Со времени своего создания РСЦ непосредственно поддержали более 

1 190 видов деятельности по проектам МЧР и ПД, благодаря чему 237 проектов и ПД 

переместились на одну или несколько ступеней в рамках проектного цикла МЧР, 

а 116 дополнительных проектов оказались на стадии проектной подготовки в рамках 

МЧР; оказывали содействие в разработке 144 стандартизированных исходных 

условий, 43 из которых были утверждены Советом; а в отчетный период обеспечивали 

укрепление потенциала и подготовку кадров в сфере разработки стандартизированных 

исходных условий путем предоставления прямой технической помощи на 

национальном уровне, а также в рамках проведения региональных и субрегиональных 

мероприятий. 

83. Ежегодный глобальный форум РСЦ 2018 года, проведенный параллельно 

с КС 24, дал партнерам и секретариату возможность объединить усилия, направить 

отзыв Совету и подвести итоги проделанной работы, обменяться идеями и озвучить 

новые предложения, касающиеся будущей работы и продолжения сотрудничества. 

В работе форума участвовали Председатель Совета и представители принимающих 

партнеров РСЦ от всех пяти РСЦ. Принимающие партнеры вновь заявили о своей 

неустанной поддержке взаимодействия со Сторонами и выступили с обращением о 

значимости РСЦ как основных субъектов регионального взаимодействия в области 

борьбы с изменением климата32. Председатель Совета признал существенный вклад, 

который внесли РСЦ, регулярно представляя Совету свои доклады, и отметил 

поддержку со стороны РСЦ в реализации проектов по МЧР и ПД и в развитии 

стандартизированных исходных условий, включая принимаемые ими меры по 

укреплению потенциала и подготовке кадров на национальном уровне. На форуме был 

озвучен доклад РСЦ, посвященный их основным наработкам за 2018 год33. 

 5. Диалог по гендерным вопросам  

84. В соответствии с просьбой КС 2234 о том, чтобы официальные органы, 

учрежденные в соответствии с Конвенцией, включали в свои регулярные доклады 

информацию о прогрессе в деле интеграции гендерной перспективы в их процессы, 

Совет принял участие в рабочем совещании по укреплению потенциала в Бонне, 

проводившемся в рамках его 104-го совещания. Совет провел дискуссии о 

количественном и денежном исчислении социальных и экономических выгод, о роли 

гендерных аспектов в эффективном и действенном сокращении выбросов углерода и 

о секторальных перспективах гендерной тематики в контексте изменения климата.  

 IV. Вопросы руководства и управления  

85. В отчетный период проходили регулярные совещания Совета и его экспертных 

групп. Кроме того, секретариат организовывал совещания Форума ННО и 

Координационного форума НОО/АНО, а также рабочие совещания с 

заинтересованными кругами (см. приложение V). 

  

 32 РСЦ были изначально созданы для расширения использования выгод МЧР, но затем их 

функции были расширены. Благодаря финансовым и кадровым ресурсам, предоставленным 

правительствами, партнерами и другими организациями системы Организации Объединенных 

Наций, РСЦ могут оказывать странам содействие в их борьбе с изменением климата. 

 33 Можно ознакомиться по адресу https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RCC%20Highlights% 

202018.pdf. 

 34 См. решение 21/CP.22. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RCC%20Highlights%202018.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RCC%20Highlights%202018.pdf
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86. Группа МЧР по аккредитации и Группа МЧР по методологиям провели за 

отчетный период по три совещания35. Рабочая группа по облесению/ 

лесовозобновлению и Рабочая группа по улавливанию и хранению диоксида углерода 

совещаний не проводили, но в ходе ИС 103 срок полномочий их членов был продлен 

на двухлетний срок, т. е. до конца 2021 года. 

87. На ИС 103 Совет назначил 5 экспертов членами Группы МЧР по аккредитации, 

12 экспертов – членами Группы МЧР по методологиям и 23 эксперта – в состав Группы 

по регистрации и вводу в обращение на срок с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 

2021 года.  

88. В сентябре 2019 года Совет утвердил ПУ-МЧР на 2020–2021 годы, а также 

принял решение продолжить применение своей практики проведения в середине года 

рассмотрения осуществления принятого ПУ-МЧР. 

 A. Членский состав Исполнительного совета 

89. На КС/СС 14 были избраны новые члены и заместители членов Совета для 

заполнения вакансий, возникших в связи с истечением сроков полномочий. 

В 2019 году в состав Совета входили члены и заместители членов, перечисленные в 

таблице 4. 

  Taблица 4 

Члены и заместители членов Исполнительного совета механизма чистого 

развития в 2019 году 

Члены Заместители членов Кем выдвинуты 

Oмар Алкокa Aмжад Абдуллаa Малые островные 
развивающиеся государства 

Эль-Хаджи Мбайе Диагнеb Рашид Тахириb  Aфриканские государства 

Петр Домбровицкиa Aнна Романовскаяa Стороны, включенные 
в приложение I  

Маошень Дуаньa Жозе Мигесa, c Стороны, не включенные 

в приложение I 

Диана Харутюнянa Натали Кушкоa Государства Восточной 
Европы 

Бенджамин Карморх мл.a Moисес Альваресa, c Стороны, не включенные 

в приложение I  

Oливье Кассиb Франк Волькеb Государства Западной 
Европы и другие государства 

Ламберт Шнайдерb Казунари Каинуаb Стороны, включенные 
в приложение I  

Спенсер Томасb Эдуардо Кальвоb Государства Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна  

Сироус Ватанхахb Mухаммад Тарикb Государства Азии и Тихого 
океана  

a  Срок полномочий: два года, заканчивается до первого совещания Совета в 2020 году. 
b  Срок полномочий: два года, заканчивается до первого совещания Совета в 2021 году. 
c  Кандидатура получена секретариатом на КС/СС 14. Заместитель члена считается 

избранным на КС/СС 13.  

  

 35 См. https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html. 

https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_abdulla.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_duan.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20160322174339669/Miguez.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20160323165715108/Harutyunyan.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140218143250822/Kushko.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20160331160123970/Zhakata.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20160119162258736/Alvarez.pdf
https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140220174116274/Enderlin.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_kassi.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_schneider.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_kainou.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_calvo.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_Muhammed%20Tariq.pdf
https://cdm.unfccc.int/EB/Members/files/bio_Muhammed%20Tariq.pdf
https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html
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  Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета 

90. На ИС 102 Совет избрал Председателем г-на Петра Домбровицки (от Стороны, 

включенной в приложение I) и заместителем Председателя г-на Эль-Хаджи Мбайе 

Диагне (от Стороны, не включенной в приложение I). Сроки их полномочий 

завершатся накануне проведения первого совещания Совета в 2020 году36. 

91. Совет выразил признательность выбывающим Председателю и заместителю 

Председателя за безупречное руководство работой Совета в 2019 году. 

 B. Совещания Исполнительного совета 

92. За отчетный период Совет провел четыре совещания (см. таблицу 5). 

Аннотированные повестки дня совещаний Совета, документация по пунктам повестки 

дня и доклады, содержащие все решения, принятые Советом, размещены 

на веб-страницах МЧР37. 

  Taблица 5 

Совещания Исполнительного совета механизма чистого развития с 1 сентября 

2018 года по 12 сентября 2019 года  

Совещание  Сроки проведения Место проведения 

ИС 101 26–29 ноября 2018 года Kaтовице (приурочено к КС/СС 14) 

ИС 102 25–28 марта 2019 года Бонн 

ИС 103 12–14 июня 2019 года Бонн (приурочено к ВО 50) 

ИС 104 9–12 сентября 2019 года Бонн 

Примечание:  ИС 105 состоится 25–28 ноября 2019 года в Сантьяго (приурочено к КС/СС 15). 

 C. Взаимодействие с форумами и заинтересованными кругами 

93. В течение отчетного периода Совет и его структура поддержки продолжали 

работу с заинтересованными кругами МЧР, в том числе с ННО – через Форум ННО и 

взаимодействие с сопредседателями Форума на ИС 101 и ИС 103; с НОО − через 

взаимодействие с Председателем Координационного форума НОО/АНО в ходе 

ИС 101, ИС 102 и ИС 104; а также с Группой МЧР по аккредитации – на ее 

82-м совещании. 

94. Заинтересованным кругам также была предоставлена возможность выражать 

мнения относительно разработки и применения правил МЧР и получать разъяснения 

по этим правилам в рамках коммуникации с секретариатом и Советом. 

95. Заинтересованные круги имеют возможность представлять замечания по 

проектам аннотированных повесток дня каждого совещания Совета и направлять свои 

отклики на обращения о направлении материалов по вопросам политики, которые 

затрагивают заинтересованные круги, до принятия решений Советом. Совет 

взаимодействует с зарегистрированными наблюдателями на своих совещаниях. 

96. В отчетный период после каждого из четырех совещаний Совета секретариат 

организовывал телеконференции с членами Координационного форума НОО/АНО для 

обсуждения итогов совещаний и разъяснения принятых Советом решений. 

В телеконференциях в качестве наблюдателей принимали участие члены Группы МЧР 

по аккредитации. 

97. В отчетный период Совет провел два параллельных мероприятия. На первом из 

них, приуроченном к КС/СС 14, были рассмотрены приобретенный опыт и уроки 

применения МЧР, а второе прошло в ходе ВО 50 и было посвящено вопросам 

  

 36 В соответствии с правилом 12 правил процедуры Совета (решение 4/CMP.1, приложение I).  

 37 http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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широкомасштабной климатической политики. С повестками дня мероприятий и 

текстами выступлений на них можно ознакомиться на веб-сайте РКИКООН38. 

 D. Коммуникационная и информационно-пропагандистская 

деятельность  

98. В течение отчетного периода коммуникационная и информационно-

пропагандистская деятельность велась по двум основным направлениям: 

  a) пропаганда полезности и выгод МЧР в более широком контексте 

использования рынков и механизмов; 

  b) использование ССВ для добровольного аннулирования. 

99. По первому направлению основной посыл остается прежним: МЧР – это 

функционирующий, постоянно развивающийся и совершенствующийся инструмент с 

опытом успешного применения, который находится в распоряжении Сторон и 

заинтересованных кругов, не являющихся Сторонами, в том числе как ресурс для 

развития инфраструктуры и изучения приобретенного опыта. 

100. В рамках второго направления МЧР представляется в качестве средства 

расширения деятельности по борьбе с изменением климата посредством приобретения 

и аннулирования ССВ. Компаниям, организациям, организаторам мероприятий и 

частным лицам предлагается вести расчет производимых ими выбросов, в 

максимально возможной степени сокращать их и компенсировать остальные объемы, 

используя ССВ, особенно в рамках инициативы «Климатическая нейтральность – 

сейчас» и онлайновой платформы для добровольного аннулирования ССВ. 

101. Мероприятия по расширению спроса на МЧР и добровольное аннулирование 

ССВ, проведенные в отчетный период, включают в себя подготовку и распространение 

видеофильма и викторины39 с опорой на ресурсы кампании в социальных сетях, 

обеспеченной финансовыми средствами, и охват компаний, организаций и секторов 

рекламной информацией. В части охвата секторов получили продолжение или 

развитие партнерские связи с различными организациями в Китае, Европе, Республике 

Корея и Соединенных Штатах Америки, такими как Международный совет 

аэропортов, который успешно осуществляет программу аккредитации углерода для 

аэропортов; кроме того, была начата совместная деятельность со спортивными 

организациями, такими как испанская футбольная команда «Реал Бетис Баломпие». 

102. Порядка 200 организаций обязались заниматься измерением, сокращением и 

компенсацией своих выбросов в рамках инициативы «Климатическая нейтральность – 

сейчас», в том числе посредством использования ССВ. Секретариат оказывал 

содействие Организации Объединенных Наций в достижении климатической 

нейтральности путем уменьшения выбросов и компенсации с применением ССВ и 

сотрудничал с ЮНЕП в побуждении других международных организаций к тому, 

чтобы следовать по этому пути.  

103. Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность 

опирается на поддержку РСЦ и является частью различных инициатив секретариата, 

включая ежегодное присуждение премий Организации Объединенных Наций за 

глобальные климатические действия, предусматривающее номинацию 

«Климатическая нейтральность – сейчас», и пропагандистские усилия секретариата на 

уровне секторов. 

104. В течение отчетного периода секретариат и его РСЦ выступали с обращениями 

о МЧР и использовании рынков в ходе различных мероприятий, таких как 

региональные климатические недели. 

  

 38 https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html. 

 39 https://unfccc.int/news/un-launches-climattitude-campaign-find-out-about-your-attitude-to-climate-

change. 

https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html
https://unfccc.int/news/un-launches-climattitude-campaign-find-out-about-your-attitude-to-climate-change
https://unfccc.int/news/un-launches-climattitude-campaign-find-out-about-your-attitude-to-climate-change
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105. В ходе параллельных мероприятий Совета, проводившихся на полях КС/СС 14 

и ВО 50, тематические группы обсуждали вопрос о полезности МЧР в деле 

расширения масштабов осуществления климатической политики и деятельности. 

 E. Финансовое положение механизма чистого развития  

106. Совет продолжает обеспечивать свою способность поддерживать и развивать 

МЧР до конца корректировочного периода второго периода действия обязательств по 

Киотскому протоколу путем рационального управления поступлениями и 

накопленным резервом40. 

107. Всеобъемлющий доклад о нынешнем финансовом положении МЧР и 

планируемых бюджетах для деятельности в сфере МЧР на период до конца 2023 года 

содержится в приложении I41. 

108. В ходе ИС 97 Совет утвердил ПУ-МЧР на 2018–2019 годы42 и связанный с ним 

бюджет на 2019 год в сумме 19,5 млн долл. США, что на 177 013 долл. США 

(или на 0,9%) меньше бюджета на 2018 год. 

109. Прогнозируемые поступления в размере 9 млн долл. США на 2019 год 

включены в ПУ-МЧР на 2018–2019 годы (таблица 12). В таблице 6 проводится 

сопоставление между данными о положении дел с поступлениями МЧР в 2018 

и 2019 годах за восьмимесячный период (с января по август): в 2019 году объем 

полученных сборов составил 8,3 млн долл. США43, а в 2018 году – 6,8 млн долл. США. 

Вполне вероятно, что объем прогнозируемых поступлений в 2019 году, составляющий 

9 млн долл. США, будет достигнут или превышен. 

110. Начисленные проценты на капитал Целевого фонда в настоящее время 

зарезервированы для финансирования программы кредитования МЧР в целях 

содействия развитию деятельности по проектам в рамках МЧР в странах, где 

зарегистрировано менее 10 таких видов деятельности44. 

  Taблица 6 

Coпоставление данных о положении дел с поступлениями механизма чистого 

развития за восьмимесячный период (с января по август) в 2018 и 2019 годах 

(в долл. США) 

Поступления 2018a 2019a 

Перенос остатка с предыдущего года (A) 90 014 749 83 451 174 

Поступления от сборов   

 Сборы за регистрациюb 99 509 156 870 

 ЧПc 6 496 483 8 050 423 

 Сборы за аккредитацию 113 223 44 980 

 Сборы, связанные с процессом аккредитации 65 034 64 984 

Итого, сумма поступлений с 1 января по 31 августа (B) 6 774 249 8 236 555 

Общая сумма переноса с прошлого года и поступлений 

за текущий год (А + B) 96 788 998 91 687 728 

a  Без учета 45 млн долл. США, находящихся в резервном фонде. 
b  Этот сбор основан на ежегодном среднем вводе в обращение ССВ за первый период 

кредитования и рассчитывается как ЧП для покрытия административных расходов в 
соответствии с решением 7/СМР.1, пункт 37. Проекты с ежегодными средними сокращениями 

  

 40 В соответствии с решениями 4/CMP.10, 6/CMP.11, 3/CMP.12 и 4/CMP.14.  

 41 В соответствии с решением 4/CMP.14, пункт 5.  

 42 См. документ МЧР CDM-EB97-A01-INFO. 

 43 Представленные в настоящем докладе данные не являются окончательными, так как на момент 

составления доклада финансовый период еще не был закрыт. 

 44 В соответствии с решением 3/CMP.6, пункт 65.  
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выбросов менее 15 000 т эквивалента диоксида углерода освобождаются от сбора за 
регистрацию, а максимально применимый размер этого сбора составляет 350 000 долл. США. 
Этот сбор рассматривается как предоплата ЧП для покрытия административных расходов. 

c  ЧП, выплачиваемая при вводе в обращение ССВ, составляет 0,10 долл. США за каждое 
введенное в обращение ССВ для первых 15 000 ССВ, в отношении которых ввод в обращение 
запрашивается в определенный календарный год, и 0,20 долл. США за каждое ССВ, вводимое 
в обращение в этом году сверх указанных 15 000 ССВ. 

111. В таблице 7 проводится сопоставление данных о состоянии бюджета и расходах 

МЧР в 2018 и 2019 годах: расходы за восьмимесячный период (с января по август) в 

2019 году составили 12,7 млн долл. США, а в 2018 году – 13,1 млн долл. США. Уровень 

расходов по бюджету на 2019 год ниже ожидаемого линейного уровня на этот 

период (66,6%), однако, согласно прогнозам, позднее в течение года они выровняются.  

  Taблица 7 

Coпоставление данных о состоянии бюджета и расходах механизма чистого 

развития в 2018 и 2019 годах  

 2018 2019 

Бюджет (12 месяцев) (в долл. США) 19 657 916 19 480 903 

Расходы (первые 8 месяцев) (в долл. США) 13 063 836 12 708 848 

Расходы как доля бюджета (в %) 66,5 65,2 

 F. Рекомендации для Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола 

112. Чтобы прояснить ситуацию для участников проектов (нынешних участников 

проектов и тех участников, которые проходят процедуру одобрения и регистрации в 

рамках МЧР), а также для стран и субъектов, заинтересованных в использовании МЧР 

в борьбе с изменением климата, Совет рекомендует КС/СС дать Совету руководящие 

указания относительно функционирования МЧР после завершения второго периода 

действия обязательств. 
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Annex I 

  Report of the Executive Board on the financial situation of 
the clean development mechanism 

[English only] 

 I. Introduction 

 A. Mandate 

1. CMP 14 requested the Board and the secretariat to ensure the efficient and prudent 

use of resources of the Trust Fund to the end of the true-up period for the second commitment 

period, and to present a comprehensive report to CMP 15 on the present financial situation 

of the CDM and the foreseen budgets for activities until the end of 2023.1 

 B. Scope of the report 

2. This report responds to the mandate from the CMP referred to in paragraph 1 above. 

 II. Background 

3. As part of its oversight and implementation of the CDM, the Board develops and 

publishes successive two-year CDM-MAPs.2 

4. The development of the CDM-MAP is a collaborative effort between the Board and 

the secretariat, documented in the procedure “CDM business and management plan 

preparation, approval and monitoring”,3 and includes: 

(a) Strategic planning sessions for launching the preparation of each two-year 

CDM-MAP, held normally in month 18 of the 24-month cycle of the previous CDM-MAP; 

(b) Developing and documenting in the CDM-MAP the Board’s strategy, goals 

and objectives for the CDM in a given period, including the planned activities and 

deliverables and the staff and non-staff resources required; 

(c) Monitoring, through regular reports, the status of implementation of the CDM-

MAP,4 the achievements made against the Board’s goals, associated objectives, and specific 

operational activities and projects included in the CDM-MAP, and the status of the budget 

(including income, expenditure and how resources were allocated during the reporting 

period) and making adjustments as needed; 

(d) Considering the midyear and year-end monitoring reports with a view to 

implementing, where relevant, corrective action and the year-end monitoring report to inform 

the discussion on the CDM-MAP; 

  

 1 Decision 4/CMP.14, para. 5.  

 2 The Board makes decisions regarding the allocation of resources for the CDM through its 

CDM-MAP, which has been prepared by the secretariat under the guidance of the Board and 

published on the UNFCCC website since 2007; available at http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 
 3 See CDM document CDM-EB97-A12-PROC. 
 4 The reports, which have been prepared by the secretariat under the guidance of the Board and 

published on the UNFCCC website since 2012, are available at https://cdm.unfccc.int/EB/report/. 

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
https://cdm.unfccc.int/EB/report/
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(e) Informing the CMP on a yearly basis,5 through the Board’s annual reports on 

progress in implementing the CDM,6 on topics such as the governance, management and 

financial status of the mechanism; 

(f) Considering guidance contained in CMP decisions in the subsequent planning, 

monitoring and reporting stages of the process. 

5. The Board and the secretariat applied this concerted and ongoing process in 

responding to the CMP requests in 2014,7 20158 and 20169 to ensure the prudent management 

of CDM resources and the sufficiency of resources up to the end of the true-up period of the 

second commitment period of the Kyoto Protocol. 

6. In developing the income scenarios and expenditure projections that informed the 

Board’s CDM budget discussions between 2014 and 2018, the Board and the secretariat 

applied principles for determining, under the different income scenarios, which expenditure 

projection was best aligned with the goals and objectives for the CDM set by the Board for a 

given period, while ensuring the prudent, effective and efficient management of its resources. 

The principles included that the approach must: 

(a) Provide for a longer-term horizon for managing the CDM budget, while 

ensuring that the needs of the CDM and the expectations of Parties are met in an effective 

and cost-efficient way; 

(b) Allow for the safeguarding of financial resources to operate and maintain the 

CDM up to the end of 2023; 

(c) Allow for the essential skills and expertise required to maintain the CDM 

process to be managed and maintained for use under any future mechanism. 

7. In 2013, under the guidance of the Board, the secretariat adopted a strategy of natural 

attrition as well as seeking ways to further reduce expenditure on consultancies, travel and 

operating costs. As a result of the natural attrition and staff redeployment processes,10 

alongside reducing consultant, expert, travel and operating costs, the Board and the 

secretariat were able to reduce the CDM budget by 14.2 per cent between 2013 and 2014.11 

8. In 2015, the secretariat adopted a human resources strategy with the purpose of taking 

a more proactive and strategic approach to planning human resources against identified CDM 

functional areas of work in order to ensure that the secretariat appropriately managed its 

human resources allocated to CDM-related work.12 Working closely with the Board, the 

secretariat’s organizational structure was adjusted, significantly reducing the human 

resources from 137 to 87 (36.5 per cent reduction). This resulted in the Board approving the 

2016 CDM budget at a 30.1 per cent reduction in comparison with the 2015 budget.13 CMP 

11 expressed its appreciation to the secretariat for ensuring the prudent management of its 

resources.14 

9. Between 2016 and 2018, the secretariat, under the guidance of the Board, proactively 

took a prudent management approach, ensuring that the actual expenditure was between 6.5 

and 10 per cent lower than the budget for the respective year (see table 6). Part of this 

reduction was foreseen in the approval by the Board of the CDM budgets, in which the Board 

included a contingency cushion to allow for unforeseen events owing to the uncertainty of 

the external environment at the time. 

  

 5 As required by decision 3/CMP.1, annex, para. 5(c). 

 6 The Board’s annual reports are available at http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_CMP_rep/index.html. 
 7 Decision 4/CMP.10, para. 20.  

 8 Decision 6/CMP.11, para. 28. 

 9 Decision 3/CMP.12, para. 18. 

 10 See CDM document CDM-EB85-AA-04, paras. 72–77. 

 11 See CDM document CDM-EB76-A01, version 2.0. 
 12 See CDM document CDM-EB85-AA-04, para. 75. 

 13 See CDM document CDM-EB87-A01-INFO, version 01.1, appendix, pp.9–27. 

 14 Decision 6/CMP.11, para. 27. 

http://cdm.unfccc.int/Reference/EB_CMP_rep/index.html
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 III. Financial situation of the clean development mechanism as at 
31 July 2019 

 A. Income 

10. Between 2006 and 2012, owing to the number of projects being registered under the 

CDM during the first commitment period, the level of income of the CDM increased: the 

total income to the Trust Fund amounted to approximately USD 334 million, and expenditure 

amounted to USD 157 million, resulting in an accumulated surplus of just over 

USD 177 million by the end of 2012. 

11. In 2008, to mitigate potential risks arising from fluctuations in income, the Board 

introduced an operating cushion (reserve) of USD 30 million against the Trust Fund, 

representing 1.5 times the 2008 CDM budget. In 2009, considering the increase in the CDM 

budget, the Board increased the reserve accordingly, to USD 45 million. The level of the 

reserve has remained unchanged since 2009.15 The secretariat has accrued liabilities for staff 

funded under the Trust Fund relating to end-of-service and post-retirement benefits of 

approximately USD 16.5 million. 

12. Despite the adoption of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol in 2012 and new 

emission reduction targets for the second commitment period, a drop in the number of CDM 

projects being registered and requests for issuance occurred, resulting in reduced revenue for 

the Trust Fund. At the end of 2014, the accumulated surplus in the Trust Fund amounted to 

USD 173 million. 

13. In forecasting income levels in 2014 for the period beyond 2015 up to the end of the 

second commitment period under the Kyoto Protocol, the Board, during the preparation of 

the 2014–2015 CDM budget, anticipated substantial decline of requests for registration in the 

short and medium terms and an uncertainty in expectations for requests for issuance of CERs. 

14. As such, income levels for 2016–2020 were assumed at zero, reflecting a conservative 

approach. With a forecast annual income level of zero for 2016–2020 and a forecast annual 

expenditure equal to the 2016 CDM projected expenditure, the Board expected that sufficient 

funds would be available for the operation of the CDM up to the end of the second 

commitment period (see table 1). 

15. In 2017, considering the actual income in 2016 and 2017 to the Trust Fund (see table 

2), the Board adjusted the future income scenarios. With a forecast annual income level of 

USD 9 million for 2016–2023 and a forecast annual expenditure equal to the 2016 CDM 

proposed budget, the Board expected that sufficient funds would be available for the 

operation of the CDM up to the end of the true-up period of the second commitment period 

and projected a 2023 year-end balance greater than the reserve of USD 45 million (see 

table 3). 

  

 15 See document FCCC/KP/CMP/2007/3 (Part I), para. 112; and the EB 45 report, annex 71, para. 78, 

available at https://cdm.unfccc.int/EB/045/eb45_repan71.pdf. 

https://cdm.unfccc.int/EB/045/eb45_repan71.pdf
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Table 1 

Carry-over and year-end balance of the clean development mechanism for 2016–2020 under a zero-income scenario with forecast expenditure 

equal to the projected 2016 expenditure 
b   (United States dollars) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Carry-overa  144 238 628 125 742 760 107 246 892 88 751 024 70 255 156 

Incomeb — — — — — 

Expenditurec 18 495 868 18 495 868 18 495 868 18 495 868 18 495 868 

Year-end balance 125 742 760 107 246 892 88 751 024 70 255 156 51 759 288 

a   Includes reserve of USD 45 million but not the interest accumulated earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Zero income assumed; very conservative approach. 
c   Projected expenditure for 2016 at the time of preparing the 2016 CDM-MAP. 

Table 2 

Forecast income compared with actual income of the clean development mechanism for 2016–2019 

(United States dollars) 

 2016 2017 2018 2019 (as at 31 July) 

Forecast income 0 0 9 000 000 9 000 000 

Actual income 12 313 765 8 452 230 11 191 822 7 635 014 

Table 3 

Carry-over and year-end balance of the clean development mechanism for 2016–2023 under a USD 9 million income scenario and with forecast 

expenditure equal to the projected 2016 expenditure 

(United States dollars) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa  144 238 628 134 742 760 124 140 501 113 538 242 102 935 983 92 333 723 81 731 464 71 129 205 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditurec 18 495 868 19 602 259 19 602 259 19 602 259 19 602 259 19 602 259 19 602 259 19 602 259 

Year-end balance 134 742 760 124 140 501 113 538 242 102 935 983 92 333 723 81 731 464 71 129 205 60 526 946 

Note: See CDM document CDM-EB-92-A01, table 10. 
a   Includes reserve of USD 45 million but not the interest accumulated earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   USD 9 million was the projected year-end income for 2016 and used as the projected annual income for until 2023. 
c   USD 18,495,868 was the projected expenditure for 2016. The 2017 budget of USD 19,602,259 was used as the projected annual 

expenditure for until 2023. 
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16. The total CDM fees received in 2019 as at 31 July 2019 amounted to USD 7.6 million 

(see table 4). The income received in the first seven months of 2019 represents 84.8 per cent 

of the 2019 projected income. The linear rate of income for a seven-month period is 

58.3 per cent. On the basis of the current trend, it is likely that the projected income for 2019 

of USD 9 million will be realized or exceeded. 

17. Table 4 presents the CDM fee income received from 1 January 2016 to 31 July 2019. 

Table 4 

Clean development mechanism fee income received (2016 to 31 July 2019) 

(United States dollars) 

Fee type 2016 2017 2018 2019 (as at 31 July) 

Accreditation fees  180 000 75 000 119 923 44 980 

Fees from the accreditation 

processa 110 047 214 365 126 185 61 267 

Methodology feesb 2 000 – – – 

Registration feesc 2 006 896 376 520 91 886 34 984 

SOPd 10 014 822 7 786 345 10 853 828 7 493 783 

Total income 12 313 765 8 452 230 11 191 822 7 635 014 

a   Fees related to the accreditation of DOEs under the CDM. 
b   A submission fee of USD 1,000 is payable when a new methodology is proposed. If the 

methodology is approved, the project participants receive a credit of USD 1,000 against payment of 

the registration fee or prepayment of SOP. 

c   Based on the average annual issuance of CERs over the first crediting period and calculated as a 

SOP to cover administrative expenses, as defined in decision 7/CMP.1, para. 37. Projects with annual 

average emission reductions of less than 15,000 tonnes of carbon dioxide equivalent are exempt from 

the registration fee, and the maximum fee applicable is USD 350,000. This fee is a prepayment of the 

SOP to cover administrative expenses. 
d   Payable at issuance of CERs: USD 0.10/CER issued for the first 15,000 CERs for which issuance 

is requested in each calendar year, and USD 0.20/CER issued for amounts in excess of 15,000 CERs. 

 B. Expenditure 

18. In 2012, anticipating the drop in income to the Trust Fund in 2013 and beyond, the 

Board introduced cost-saving measures and reduced the available CDM budget over time, 

from USD 39.7 million in 2012 to USD 28.0 million in 2015, with the aim of safeguarding 

the CDM in the long term as a tool for mitigating climate change and driving sustainable 

development. 

19. Considering the levels of accumulated surplus and income trends in 2014 and 2015, 

and seeking a balance between improving the CDM and ensuring its continuation up to the 

end of the true-up period of the second commitment period, the Board requested the 

secretariat to undertake a major review of expenditure under the CDM. 

20. As part of that review, as outlined in paragraph 8 above and shown in table 5, in 2015 

the secretariat significantly reduced, by 36.5 per cent, the human resources employed under 

the CDM, from 137 to 87 staff members. 

Table 5 

Clean development mechanism human resources: number of occupied posts in 2014–

2016 

  2014 2015 2016 

Professional-level posts 105 104 64 

General Service level posts 41 33 23 

Total occupied posts 146 137 87 



FCCC/KP/CMP/2019/3 

30 GE.19-17182 

21. The review resulted in a 30 per cent reduction of the CDM budget from USD 28.0 

million in 2015 to approximately USD 19.6 million in 2016. 

22. Since 2016, under the guidance of the Board, the secretariat has continued to apply a 

‘prudent management of resources’ approach, closely monitoring expenditure and reducing 

costs. This has resulted in further savings of CDM funds, as shown in table 6. 

Table 6 

Clean development mechanism budget against expenditure (2016 to 31 July 2019) 

  2016 2017 2018 2019 (as at 31 July)a 

Budget (USD) 19 618 431 19 602 259 19 657 916 11 363 860 

Expenditure (USD) 18 349 310 17 584 312 17 873 541 11 092 921 

Saving (USD) 1 269 121 2 017 947 1 784 375 270 939 

Percentage saving (%) 6.5 10.3 9.1 2.4 

a   Expenditure as at 31 July 2019 includes commitments up to the end of 2019; thus saving shown is 

conservative. 

23. Table 7 provides a breakdown of CDM expenditure by category from 1 January 2016 

to 31 July 2019, indicating areas of cost saving. 

Table 7 

Breakdown of clean development mechanism expenditure by category (2016 to 

31 July 2019) 

(United States dollars) 

Expenditure 2016 2017 2018 2019 (as at 31 July) 

Staff and other personnel costsa 9 841 092 10 307 041 10 337 904 6 330 682 

Consultants and experts 660 835 506 000 412 723 297 640 

Travelb 1 279 591 1 257 792 1 175 573 652 326 

Operating expensesc 4 456 809 3 490 506 3 891 093 2 536 097 

Programme support costsd 2 110 983 2 022 974 2 056 248 1 276 177 

Total 18 349 310 17 584 313 17 873 541 11 092 921 

a   Covers staff, general temporary assistance salaries and staff-related costs such as overtime 

payments, dependency allowance, education grant, rental subsidy, home-leave travel, travel on 

appointment and separation. 
b   Covers expert travel of panel and working group members, travel of representatives to meetings 

and workshops, including travel of Board members and travel of staff. 
c   Covers rental of equipment, shipping and transport costs, maintenance costs and other logistical 

costs normally associated with meetings of regulatory bodies and their panels and working groups; 

RCC operations, including costs related to administering the RCCs and their staff missions, travel and 

mission subsistence allowance, the RCC Global Forum and round tables; total cost of ownership and 

engagement agreements; and information technology costs related to supporting the CDM 

management projects and the maintenance of the operational information technology infrastructure 

required to operate the CDM project activity cycle workflows. 
d   In accordance with the Financial Procedures of the United Nations, 13 per cent of overhead 

charges are payable on all trust funds of the UNFCCC to cover administrative services provided by 

the United Nations Office at Geneva and the UNFCCC secretariat. 

 IV. Key activities under the clean development mechanism 

24. The Board considers that its role, within the guidance set by the CMP, is to ensure 

that the CDM infrastructure remains a viable and effective tool for use by Parties to meet 

their objectives under the Kyoto Protocol, allows for the voluntary cancellation of CERs by 

the public and private sectors, and mobilizes funds for adaptation purposes through its 

funding of the Adaptation Fund. 
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25. For the period 2020–2021, the Board has agreed, in its two-year MAP,16 on the 

following two goals, and their supporting objectives and key activities. Guidance from the 

CMP, the status of implementation reports of the 2020–2021 MAP and ongoing monitoring 

of the external environment will inform the setting of goals, supporting objectives and key 

activities for the period beyond 2021. 

26. The following principles guided the elaboration of the activities and resources 

supporting the goals and objectives in the 2020–2021 CDM-MAP: 

(a) A biennium budget that allows for the safeguarding of the financial resources 

of the CDM and ensures that there is no financial constraint in operating the CDM through 

to the end of the true-up period of the second commitment (2023); 

(b) Ensure that the needs of the CDM and the expectations of the Parties regarding 

the CDM are met in an effective and cost-efficient way; 

(c) Ensure that the CDM remains an effective tool used by Parties to mitigate 

climate change and drive sustainable development; 

(d) Allow for the essential skills and expertise to be retained by the secretariat for 

use under any future mechanism to avoid offboarding/onboarding costs to the optimum. 

 A. Goal 1: enable the efficient and transparent implementation of 

mitigation activities to ensure the trusted certification of their outcomes 

27. This goal intends to build upon and continue the work of the Board to improve the 

credibility, transparency, user-friendliness, environmental integrity and consistency of the 

CDM. This goal also allows for the development of innovative ways to increase the scale of 

mitigation activities that can be addressed through the CDM. These include considering how 

emission sources can be targeted through the CDM, how greater use of standardization can 

reduce transaction costs and how the use of the CDM can further contribute to reductions in 

global emissions. 

28. Under this goal, the following objectives and key activities have been identified: 

(a) Operate efficient project and entity assessment processes: The Board 

intends to fully implement the project cycle and accreditation procedures and meet all 

prescribed timelines without compromising the quality of assessments; 

(b) Operate an effective regulatory framework resulting in reduced 

transaction costs for participants in the mechanism: The Board intends to continue its 

past efforts to simplify relevant standards and procedures; 

(c) Develop simplified and user-friendly standards and procedures that 

increase efficiency and ensure environmental integrity: The Board intends, inter alia, to 

further the work on the development of simplified CDM methodologies and standardized 

baselines while maintaining environmental integrity; continue the development of digitized 

project and programme design document forms for CDM project activities and PoAs; and 

continue to explore possibilities for reducing the transaction costs of monitoring by 

expanding the use of tiered approaches, offering a choice between conservative default values 

and direct measurements. 

 B. Goal 2: nurture the demand for, and participation in, the clean 

development mechanism 

29. This goal intends to build upon and continue the work of the Board in recent years to 

position the CDM as a reliable source of trusted emission reductions. This goal encourages 

the use of the CDM and its CERs for compliance and voluntary purposes, thereby increasing 

the use of voluntary cancellations and enhancing the contribution of the CDM to sustainable 

development. The Board and the secretariat will continue to support DNAs and project 

  

 16  See CDM document CDM-EB104-A01-INFO. 
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participants in underrepresented countries and sectors, including by supporting projects and 

conducting regional training events through the CDM RCCs, supporting the NFP and 

engaging with the Global DNA Forum. These activities are additional to the work of the 

Board in developing new approaches under the CDM that are particularly well-suited to 

underrepresented countries, including the development of standardized baselines, PoAs, 

specific methodologies and tools, positive lists of technologies, the incorporation of 

suppressed demand and tools that the market demands. 

30. Under this goal, the following objectives and key activities have been identified: 

(a) Facilitate the acceptance of CERs for compliance purposes: In addition to 

the use of CERs by Parties to the Kyoto Protocol, the Board intends to nurture existing 

relationships and strategic partnerships; 

(b) Enhance the use of the CDM for voluntary purposes: The Board intends, 

inter alia, to continue to broaden the strategy for achieving greater offsetting or mitigation by 

public and private entities; 

(c) Further develop the CDM as a tool for monitoring, reporting and 

verifying the outcomes of mitigation finance: The Board intends to continue to further 

improve the CDM as well as the links between it and other components of the evolving 

international response to climate change. 

 V. Income scenarios and expenditure projections 

31. The Board acknowledges the challenges it faces in forecasting income and presenting 

expenditure projections beyond the budget cycle, due to the current lack of clarity in the 

future of the mechanism after 2020. 

32. The Board, in responding to the request of the CMP, applied three financial 

forecasting approaches for its foreseen budgets up to the end of the true-up period of the 

second commitment period. 

 A. Using historical data as a proxy for future income and expenditure 

33. In preparing the CDM-MAP for 2020–2021, historical data were used as a proxy for 

future income and expenditure (see table 8).17 

Table 8 

Projected carry-over and year-end balances of the clean development mechanism for 

2020–2023 

(United States dollars) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa  128 451 174 118 736 189 109 743 157 102 530 041 93 316 565 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditurec 18 714 985 17 992 672 16 213 476 16 213 476 16 213 476 

Year-end balance 118 736 189 109 743 517 102 530 041 95 316 565 88 103 089 

a   Includes reserve of USD 45 million but not the interest accumulated that is earmarked for the CDM 

Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Values for 2020 and 2021 are the budgeted values given in the 2020–2021 CDM-MAP. For 2022–

2023, expenditure is assumed at the same level as in 2021. 

  

 17  Among other actions, the Board considered the status of the 2018–2019 CDM–MAP and the goals 

and objectives set for the CDM in the previous biennium. Resource allocations to activities 

supporting the goals and objectives were prepared by the secretariat using staff and non-staff data 

from the previous biennium, as recorded in the secretariat’s effort-tracking system. 
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34. The projections in table 8 indicate that there are sufficient resources to continue 

funding a programme of work for the CDM whereby mandated responsibilities can be 

fulfilled and an appropriate level of operations can be sustained up to the end of the true-up 

period of the second commitment period, resulting in a healthy balance at the end of 2023. 

 B. Using a linear reduction approach to project future income and 

expenditure 

35. Tables 9–13 present income forecasts and expenditure projections for 2019–2023 

calculated using a linear reduction approach. All forecasts and projections assume: 

(a) That the goals, objectives and supporting activities established for the CDM 

for 2019 remain relevant but less resources would be required; 

(b) A declining trend in activities over time, with the intention to provide a range 

of income scenarios that reflects the uncertainty of the future level of issuance of CERs; 

(c) The need to provide expenditure projections that are broad enough to 

accommodate numerous possible outcomes of the relevant ongoing negotiations. 

36. All of the linear reduction projections presented indicate that there are sufficient 

resources to continue funding a programme of work for the CDM whereby mandated 

responsibilities can be fulfilled and an appropriate level of operations can be sustained up to 

the end of the true-up period of the second commitment period, resulting in a healthy balance 

at the end of 2023. 

 C. Scenario with no registration after 2020 and the potential for issuance 

for monitoring periods only up to 2020 

37. Table 14 presents a scenario developed using an approach to income combined with 

expenditure projections, including the following assumptions: 

(a) No registration of projects or PoAs after 2020; 

(b) Possibility of issuance of CERs for monitoring periods up to 2020; 

(c) No other significant demand for CERs. 

38. In this projection scenario, there are sufficient resources to continue funding a 

programme of work for the CDM whereby mandated responsibilities can be fulfilled and an 

appropriate level of operations can be sustained up to the end of the true-up period of the 

second commitment period, resulting in a healthy balance at the end of 2023. 
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Table 9 

Scenario (a): year-end balances for the period 2019–2023 with variable income scenarios and constant expenditure projections 

(United States dollars) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 107 489 368 97 008 465 86 527 562 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditurec 19 480 903 19 480 903 19 480 903 19 480 903 19 480 903 

Year-end balance 117 970 271 107 489 368 97 008 465 86 527 562 76 046 659 

      

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 105 489 368 91 008 465 74 527 562 

Income with USD 2 million/year linear reduction 9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditurec 19 480 903 19 480 903 19 480 903 19 480 903 19 480 903 

Year-end balance 117 970 271 105 489 368 91 008 465 74 527 562 56 046 659 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed constant at USD 19,480,903 based on 2019 CDM budget. 

Table 10 

Scenario (b): year-end balances for the period 2019–2023 with variable income scenario and a 3 per cent expenditure reduction per year 

(United States dollars) 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 108 056 773 98 694 153 89 866 368 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditure with 3%/year linear reduction 19 480 903c 18 913 498 18 362 619 17 827 786 17 308 530 

Year-end balance 117 970 271 108 056 773 98 694 153 89 866 368 81 557 838 

      

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 106 056 773 92 694 153 77 866 368 

Income with USD 2 million/year linear reduction 9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditure with 3%/year linear reduction 19 480 903c 18 913 498 18 362 619 17 827 786 17 308 530 

Year-end balance 117 970 271 106 056 773 92 694 153 77 866 368 61 557 838 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed based on 2019 CDM budget. 
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Table 11 

Scenario (c): year-end balances for the period 2019–2023 with variable income scenarios and a 5 per cent expenditure reduction per year 

(United States dollars) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 108 417 030 99 747 277 91 918 940 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditure with 5%/year linear reduction 19 480 903c 18 553 241 17 669 753 16 828 336 16 026 987 

Year-end balance 117 970 271 108 417 030 99 747 277 91 918 940 84 891 953 

      

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 106 417 030 93 747 277 79 918 940 

Income with USD 2 million/year linear reduction 9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditure with 5%/year linear reduction 19 480 903c 18 553 241 17 669 753 16 828 336 16 026 987 

Year-end balance 117 970 271 106 417 030 93 747 277 79 918 940 64 891 953 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed based on 2019 CDM budget. 

Table 12 

Scenario (d): year-end balances for the period 2019–2023 with variable income scenarios and a 5 per cent expenditure reduction per year for 

2020–2021 and a 7 per cent expenditure reduction per year for 2022–2023 

(United States dollars) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 108 417 030 99 747 277 92 233 489 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditure with linear reduction of 5%/year 

2020–2021 and 7%/year 2022–2023 19 480 903c 18 553 241 17 669 753 16 513 788 15 433 447 

Year-end balance 117 970 271 108 417 030 99 747 277 92 233 489 85 800 042 

      

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 106 417 030 93 747 277 80 233 489 

Income with linear reduction of USD 2 mil-

lion/year  9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditure with linear reduction of 5%/year 

2020–2021 and 7%/year 2022–2023 19 480 903c 18 553 241 17 669 753 16 513 788 15 433 447 
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 2019 2020 2021 2022 2023 

Year-end balance 117 970 271 106 417 030 93 747 277 80 233 489 65 800 042 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed based on 2019 CDM budget. 

Table 13 

Scenario (e): year-end balances for the period 2019–2023 with varying income scenarios and a 7.5 per cent expenditure reduction per year 

(United States dollars) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 108 848 501 100 991 040 94 309 681 

Incomeb 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Expenditure with 7.5%/year linear reduction 19 480 903c 18 121 770 16 857 461 15 681 359 14 587 310 

Year-end balance 117 970 271 108 848 501 100 991 040 94 309 681 88 722 371 

      

Carry-overa 128 451 174 117 970 271 106 848 501 94 991 040 82 309 681 

Income with USD 2 million/year linear reduction 9 000 000 7 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

Expenditure with 7.5%/year linear reduction 19 480 903c 18 121 770 16 857 461 15 681 359 14 587 310 

Year-end balance 117 970 271 106 848 501 94 991 040 82 309 681 68 722 371 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
b   Assumed constant at USD 9 million based on average annual income received in 2016–2019. 
c   Assumed based on 2019 CDM budget. 

Table 14 

Scenario (f): year-end balances for the period 2020–2023 with a scenario with no registration after 2020 and the potential for issuance for monitoring 

periods only up to 2020 

(United States dollars) 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Carry-overa 128 451 174 118 736 189 109 451 144 107 369 807 104 142 882 

Incomeb 9 000 000c 7 457 900 8 571 492d 3 734 287 721 989 

Expenditureb 18 714 985e 16 742 945 10 652 829 6 961 212 5 868 781 

Year-end balance 118 736 189 109 451 144 107 369 807 104 142 882 98 996 090 

a   Includes reserve of USD 45 million but not interest accumulated that is earmarked for the CDM Loan Scheme. 
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b   Income forecasts and expenditure projections for 2020–2023 were determined through a modelling exercise using both statistical modelling (where future volume 

estimations for activities were calculated using historical performance ratios adjusted for key event assumptions) and best estimates (of minimum resource capacity required). 
c   Assumed based on average annual income received in 2016–2019. 
d   Higher than for 2020 since some monitoring reports, with monitoring periods of up to two years, are expected in 2021. 
e   Assumed based on expenditure projection for 2019 as at 31 July 2019. 

 VI. Conclusions 

39. The Board recognizes that the exercise of forecasting requires use of the best data available and that, in the current period of uncertainty in the 

negotiations, the forecasts will need to be continually updated as new information becomes available. 

40. The Board and the secretariat are confident that, at the current level of activity, there will be sufficient funds to maintain the operation of the 

CDM until the end of 2023. 

41. The Board and the secretariat will continue to ensure the efficient and prudent use of the Trust Fund resources up to the end of the true-up period 

of the second commitment period through the CDM-MAP preparation, monitoring and approval process, which includes regular reviews and annual 

reporting to the CMP. 
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Annex II 

  Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in 
response to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol at its fourteenth session 

[English only] 

Decision 4/CMP.14 

paragraph reference Guidance relating to the CDM and action to be taken by the Board Status of implementation 

4 Encourages the Executive Board to review methodological 
approaches for calculating emission reductions from project 
activities, resulting in the reduced use of non-renewable 
biomass in households 

Completed:  

EB 102 (March 2019) considered a concept note prepared by the 
secretariat on such approaches 

EB 103 (June 2019) considered a concept note prepared by the 
CDM Methodologies Panel on such approaches 

The Board requested the MP to conduct further work on the matter 
and to recommend for approval revised versions of two cookstove 
small-scale methodologies for consideration at EB 105 

Ongoing: 

EB 105 (November 2019) will consider the further analysis 
requested by the Board on this matter and consider for approval 
revised versions of two cookstove small-scale methodologies 
(AMS-II-G and AMS-I-E) 

5 Requests the Executive Board and the secretariat to ensure 
the efficient and prudent use of resources of the Trust Fund 
for the Clean Development Mechanism to the end of the true-
up period for the second commitment period of the Kyoto 
Protocol, and to present a comprehensive report to CMP 15 
on the present financial situation of the CDM and the 
foreseen budgets for activities until the end of 2023 

Completed:  

EB 103 (June 2019) considered the report prepared on the financial 
situation of the CDM 

EB 104 (September 2019) considered the report and cleared it for 
inclusion in the Board’s annual report to the CMP as annex I 
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Annex III 

  Entities accredited and provisionally designated by the 
Executive Board of the clean development mechanism 

[English only] 

 

Name of entity 

Sectoral scopes (validation and 

verification) 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR)a 1–15 

Carbon Check (India) Private Ltd. (Carbon Check)a 1, 3–5, 9, 10, 13, 14 

Deloitte Tohmatsu Sustainability, Co., Ltd. (DTSUS)a 1–3, 5, 10, 12, 13, 15 

Earthood Services Private Limited (Earthood)a 1, 3–7, 9, 10, 13–15 

4K Earth Science Private Limited (4KES)a 1–3, 5, 6, 12–15 

Colombian Institute for Technical Standards and Certification 
(ICONTEC)a 

1–3, 7, 13, 14 

a   Accreditation granted for five years. 
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Annex IV 

  Regulatory documents approved by the Executive Board of 
the clean development mechanism 

[English only] 

Table 1 

Standards 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

Establishment of standardized baselines for afforestation 
and reforestation project activities under the CDM  01.0 EB 102 Annex 4 

CDM project standard for project activities 02.0 EB 101 Annex 1 

CDM validation and verification standard for project 
activities  02.0 EB 101 Annex 2 

CDM project standard for PoAs  02.0 EB 101 Annex 3 

CDM validation and verification standard for PoAs  02.0 EB 101 Annex 4 

Establishment of sector-specific standardized baselines 01.0 EB 101 Annex 5 

Notes: (1) Approved methodological standards are available at 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html; (2) approved standardized baselines are available at 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html. 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.  

Table 2 

Procedures 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

CDM project cycle procedure for project activities  02.0 EB 101 Annex 16 

CDM project cycle procedure for PoAs  02.0 EB 101 Annex 17 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.  

Table 3 

Guideline 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

General guidelines for SSC CDM methodologies   23.0 EB 104 Annex 5 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html.  

Table 4 

Information notes 

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

CDM two-year business and management plan  
2020–2021 01.0 EB 104 Annex 1 

CDM Executive Board workplan 2019 01.0 EB 102 Annex 1 

CDM Accreditation Panel workplan 2019 01.0 EB 102 Annex 2 

CDM Methodologies Panel workplan 2019  01.0 EB 102 Annex 3 

Calendar of meetings for 2019 01.0 EB 102 Annex 11 

Tentative calendar of meetings for 2019 01.0 EB 101 Annex 18 
a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html
https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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Table 5 

Amendments  

Title Version Adopted 

Meeting report 

referencea 

Amendments to version 02.0 of the “CDM project 
standard for programmes of activities” 

01.0 EB 104 Annex 2 

Amendments to version 02.0 of the “CDM validation 
and verification standard for programmes of activities” 

01.0 EB 104 Annex 3 

Amendments to version 02.0 of the “CDM project 
cycle procedure for programmes of activities” 

01.0 EB 104 Annex 7 

a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

Table 6 

Glossary  

Title Version Adopted Meeting report referencea 

CDM terms 10.0 EB 104 Annex 4 

a   See http://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 

  

http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html
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Annex V 

  Meetings of the support bodies and forums of the Executive 
Board of the clean development mechanism 

[English only] 

Table 1 

Clean development mechanism Accreditation Panel meetings 

Meeting  Date Venue 

AP 82 9 and 10 October 2018 Bonn 

AP 83 11 and 12 February 2019  Bonn 

AP 84 21 and 22 May  Bonn 

Table 2 

Clean development mechanism Methodologies Panel meetings  

Meeting  Date Venue 

MP 77 2–5 October 2018 Bonn 

MP 78 26 February to 1 March 2019 Bonn 

MP 79 6–9 May  Bonn 

MP80-EC01 21 June to 24 July  Electronic consultation 

MP80-EC02 29 July to 26 August  Electronic consultation 

Table 3 

Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders 

Meeting Date Venue 

19th DNA Global Forum 19–21 September 2018 Bonn 

45th DOE conference call 2 October 2018 Web based 

NFP Coordination meeting 29–30 October 2018 Bonn 

46th DOE conference call 20 February 2019 Web based 

Africa Climate Week 18–22 March 2019 Accra, Ghana 

47th DOE conference call 25 April 2019 Web based 

20th DNA Global Forum 12–14 June 2019 Bonn  

48th DOE conference call 16 July 2019 Web based 

Latin American and Caribbean Climate 
Week  

19–23 August 2019 Salvador, Brazil 

Asia-Pacific Climate Week 2–6 September 2019 Bangkok 

     
 


