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Конференция Сторон, действующая в качестве 

Совещания Сторон Киотского протокола 
Тринадцатая сессия 

Бонн, 6–17 ноября 2017 года 

Пункт 4 повестки дня 

Вопросы, связанные с механизмом чистого развития 

  Руководящие указания в отношении механизма 
чистого развития 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CMP.13 

  Руководящие указания в отношении механизма 
чистого развития 

 Конференция Сторон, действующая в качестве Совещания Сторон Ки-

отского протокола, 

 ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола и реше-

ние 1/CMP.6, 

 учитывая решение 3/СМР.1 и последующие руководящие указания в от-

ношении механизма чистого развития, данные Конференцией Сторон, действу-

ющей в качестве Совещания Сторон Киотского протокола,  

 приветствуя доклад Исполнительного совета механизма чистого разви-

тия за 2016–2017 годы1, 

 с удовлетворением отмечая работу, проделанную в 2017 году Исполни-

тельным советом, его группами и рабочими группами, а также секретариатом,  

 отмечая вклад в глобальные усилия по решению проблемы изменения 

климата, вносимый механизмом чистого развития, к числу достижений которо-

го на сегодняшний день относятся более чем 7  780 зарегистрированных видов 

деятельности по проектам, 310 зарегистрированных программ деятельности и 

более чем 1,88 млрд введенных в обращение сертифицированных сокращений 

выбросов2, из которых более 124 млн были добровольно аннулированы либо из 

национальных реестров, либо из реестра механизма чистого развития,  

  

 1 FCCC/KP/CMP/2017/5. 

 2 См. http://cdm.unfccc.int/. 
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 отмечая также пункт 5 с) решения 1/CP.19 и пункт 106 решения 1/CP.21 

по вопросу о роли добровольного аннулирования сертифицированных сокра-

щений выбросов, 

 отмечая далее, что распределение по регионам зарегистрированных ви-

дов деятельности по проектам, зарегистрированных программ деятельности и 

введенных в обращение сертифицированных сокращений выбросов характери-

зуется следующими показателями: в случае Африки – 2,8%, 36,1%, и 2,2%; 

в случае Азиатско-Тихоокеанского региона – 83,8%, 47,1% и 84,8%; в случае 

Восточной Европы – 0,6%, 0,7% и 0,2%; и в случае стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна – 12,8%, 16,1% и 12,8% соответственно, 

 настоятельно призывая все Стороны сдать Депозитарию на хранение 

свои документы о принятии Дохинской поправки 3 во исполнение статьи 20 Ки-

отского протокола с целью ускорения ее вступления в силу,  

1. просит Исполнительный совет механизма чистого развития обеспечить 

дальнейшее упрощение процесса разработки и утверждения стандартизованных 

исходных условий и оказывать поддержку назначенным национальным органам 

в разработке стандартизированных исходных условий по просьбе назначенных 

национальных органов; 

2. призывает Исполнительный совет продолжать свое сотрудничество с 

финансовыми учреждениями в соответствии с пунктами 7 и 8 реше-

ния 6/CMP.11; 

3. положительно оценивает поддержку, оказываемую субъектами, заинте-

ресованными в механизме чистого развития, по линии региональных центров 

сотрудничества и просит Исполнительный совет продолжать оказывать под-

держку разработке проектов механизма чистого развития через региональные 

центры сотрудничества и представить соответствующий доклад Конференции 

Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее 

четырнадцатой сессии (декабрь 2018 года);  

4. принимает к сведению, что Исполнительный совет принял двухгодичный 

план деятельности и управления (на 2018–2019 годы); 

5. назначает в качестве оперативных органов те органы, которые были ак-

кредитованы и в предварительном порядке назначены в качестве оперативных 

органов Исполнительным советом для выполнения функций по одобрению в 

конкретных секторах и/или функций по проверке в конкретных секторах, опи-

санных в приложении; 

  

 3 Решение 1/CMP.8. 
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Приложение 

  Назначение оперативных органов Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее тринадцатой сессии 
и изменения в аккредитации органов в течение 
отчетного периода Исполнительного совета 
механизма чистого развития (с 18 октября 2016 года 
по 22 сентября 2017 года) 

[English only] 

Name of entity Sectoral scopes (validation and verification) 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR)a  
(transfer of accreditation from Spanish Association for 
Standardisation and Certification (AENOR)) 

1–15 

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI) a 
(transfer of accreditation from Bureau Veritas Certification 
Holding SAS (BVCH)) 

1–15 

China Quality Certification Center (CQC)b 1–15 

Earthood Services Private Limited (Earthood)c 1, 3–5, 13 and 15 

ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS)b  1, 3–5, 8–10 and 13 

Foundation for Industrial Development - Management System 
Certification Institute (Thailand) (MASCI)b 

1 and 13 

Japan Quality Assurance Organisation (JQA)b 1, 3–5, 10, 13 and 14 

Japan Management Association (JMA)d 1–4, 6, 9 and 14 

Korea Energy Agency (KEA)b  1, 3–5, 7, 9 and 11–15 

Korean Standards Association (KSA)b 1–5, 9, 10 and 13 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)e 4, 7, 10, 12 and 15 

Re Carbon Gözetim Denetim ve Belgelendirme Limited Sirketi 
(Re Carbon)a (transfer of accreditation from Re-consult Ltd. 
(Re-consult)) 

1–4, 9, 13 and 15 

RINA Services S.p.A. (RINA)f 8 

RINA Services S.p.A. (RINA)b 1–7, 9–11 and 13–15 

SGS United Kingdom Limited (SGS)d 1, 4, 7, 10 and 13 

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM)d 1 and 13 

TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland)d 1–15 

a   Transfer of accreditation from another legal entity. 
b   Accreditation granted for five years.  
c   Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated.  
d   Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety. 
e   Entity suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated. 
f   Withdrawal of accreditation by the Board; only the withdrawn sectoral scopes are indicated. 

    


