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Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Киотского протокола 
Четырнадцатая сессия 

Катовице, 2–14 декабря 2018 года 

Пункт 4 повестки дня 

Вопросы, связанные с механизмом чистого развития  

   Руководящие указания в отношении механизма чистого 
развития 

Предложение Председателя 

Проект решения -/CMP.14 

  Руководящие указания в отношении механизма чистого 
развития 

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола,  

ссылаясь на положения статей 3 и 12 Киотского протокола,  

ссылаясь также на решение 3/СМР.1 и последующие руководящие указания в 

отношении механизма чистого развития, данные Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 

признавая вклад в глобальные усилия по решению проблемы изменения 

климата, вносимый механизмом чистого развития, к числу достижений которого по 

состоянию на 2 декабря 2018 года относилось более 7 806 зарегистрированных видов 

деятельности по проектам, 316 зарегистрированных программ деятельности и более 

1,97 млрд введенных в обращение сертифицированных сокращений выбросов, из 

которых более 154 млн были добровольно аннулированы либо из национальных 

реестров, либо из реестра механизма чистого развития, 

отмечая пункт 5 с) решения 1/CP.19 и пункт 106 решения 1/CP.21 по вопросу 

о роли добровольного аннулирования сертифицированных сокращений выбросов, 

I. Общие положения 

1. приветствует доклад Исполнительного совета механизма чистого 

развития за 2017–2018 годы;  
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2. высоко оценивает работу, проделанную за прошедший год 

Исполнительным советом, его группами экспертов и секретариатом по контролю 

функционирования механизма и поддержанию участия заинтересованных кругов в его 

операциях; 

3. назначает в качестве оперативных органов те органы, которые были 

аккредитованы 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, описанных 

в приложении; 

II. Функционирование и контроль функционирования 
механизма чистого развития 

4. призывает Исполнительный совет рассмотреть методологические 

подходы к расчету сокращения выбросов в результате деятельности по проектам, 

способствующим сокращению использования невозобновляемой биомассы в 

домашних хозяйствах; 

5. просит Исполнительный совет и секретариат обеспечить эффективное и 

разумное использование ресурсов Целевого фонда для механизма чистого развития до 

конца корректировочного периода второго периода действия обязательств по 

Киотскому протоколу и представить Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола, на ее пятнадцатой сессии (ноябрь 2019 года) 

всеобъемлющий доклад о нынешнем финансовом положении механизма чистого 

развития и запланированном бюджете на проведение мероприятий на период до конца 

2023 года. 
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Приложение 

  Назначение оперативных органов Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее четырнадцатой сессии 

[English only] 

Name of entity 

Sectoral scopes (validation and 

verification) 

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI)a 1–5, 7–10 and 12–15 

CEPREI certification body (CEPREI)a 1–5, 8–10, 13 and 15 

EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd. (EPIC)a 1–16 

GHD Limited (GHD)a 1, 4, 5, 8–10, 12 and 13 

LGAI Technological Center, S.A. (LGAI Tech. Center S.A)a 1, 3 and 13 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA)a 1–3, 7 and 13 

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

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)c 1–3, 9 and 13 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)d 1–3, 9 and 13 

Shenzhen CTI International Certification Co., Ltd (CTI)a 1–15 

TÜV NORD CERT GmbH (TÜV NORD)a 1–16 

TÜV SÜD South Asia Private Limited (TÜV SÜD)a 1, 3–5, 7, 10, 11 and 13–15 

a   Accreditation granted for five years. 
b   Withdrawal of accreditation by the Executive Board of the clean development mechanism; only the 

withdrawn sectoral scopes are indicated. 
c   Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated. 
d   Withdrawal of accreditation in its entirety by the Executive Board of the clean development mechanism; the 

withdrawn sectoral scopes are indicated. 

    


