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Методы и процедуры по проектам МЧР по облесению и лесовозобновление
(приложение к Решению 19/КС.9)  (РКИК/КС/2003/6/доп.2, с. 16-27)

МП О/Л МЧР

Руководство по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР, Версия 02, с. 
1

Руководство ПТД МЧР, вер. 2, с. 1

Киотский протокол, Статья 2, пункт 1(a)КП ст.2 п. 1(a)

Методы и процедуры МЧР (приложение к Решению 17/КС.7) 
(РКИК/КС/2001/13/доп.2, с. 26-41)

МПМЧР

Соответствующее полное название документаАббревиатура документа

Отчет по результатам 1-ого заседания Исполнительного комитета (ИК) 
МЧР, пункт 2(a), с. 3

Отчет ИК01 п. 2(a), с. 3

РКИК/КС/2001/13/доп.2, пункт 1(a), с. 2КС/2001/13/доп.2, п. 1(a), с. 2

Примеры применяемых в тексте аббревиатур документов
и их официальные полные названия



Список Сторон, 
принимающих
обязательства по
ограничению выбросов
содержится в Приложении I 
к РКИК (см. с3). Это все
развитые страны, в т.ч. 
страны с переходной
экономикой

Область контроля
Киотского протокола
(КП) 
распространяется на
шесть ПГ: двуокись
углерода (CO2), метан
(CH4), закись азота
(N2O), ГФУ, ПФУ и SF6.

♦ КП вводит 3 рыночных механизма, т.н. «киотские механизмы». С помощью этих механизмов Стороны Приложения I могут выполнять
свои обязательства по снижению выбросов экономически эффективными способами.

♦ Помимо стран «киотские механизмы» могут использовать частные компании.
При условии, что частные компании отвечают критериям приемлемости для использования этих механизмов. 
(см. с58)

Совместное осуществление
(СО)

<Статья 6 Протокола>

Механизм чистого развития (МЧР)
<Статья 12 Протокола>

Торговля квотами
на выбросы

<Статья 17 Протокола>

Бокс: Потенциал глобального потепления (ПГП)
ПГП – мера радиационного воздействия ПГ относительно CO2. В соответствии с данными Второго оценочного доклада
МГЭИК значение ПГП метана равно 21, закиси азота - 310, ГФУ - 140-11700, ПФУ - 6500-9200, гексафторида серы (SF6) -
23900. Таким образом, выброс 1 т метана равен 21 т CO2. Значения ПГП установлены для 1-ого бюджетного периода, в
дальнейшем они могут корректироваться с учетом новых научных данных.

♦ Киотский протокол был принят на 3-ей сессии Конференции Сторон (КС-3) Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (РКИК), проходившей в г. Киото, Япония, в декабре 1997 г.

♦ Протокол устанавливает количественные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) (см. с3)
для Сторон, включенных в Приложение I.

Для стран установлены различные цели на 5-летний период с
2008 г. по 2012 г. (1-ый бюджетный период по КП)

Например, страны ЕС обязаны снизить свои выбросы ПГ на 8%, США -
на 7%, Япония – на 6% относительно базового г ода. 
Кол-во выбросов в базовом году – это суммарные выбросы Стороны в
1990 году (в качестве базового года для выбросов ГФУ, ПФУ и SF6
странам разрешается выбрать 1995 год).
‘Установленные количества’ для каждой Стороны рассчитываются как
процент от выбросов в базовом году и соответствующий целям по их
сокращению.

1. Киотский протокол

1-1. Введение



♦ Этапы переговорного процесса по Киотскому протоколу:

март 1994

декабрь 1997

июль 2001

ноябрь 2001

1. Киотский протокол

1-2. Хронология

Бокс: Вступление в силу Киотского протокола
КП вступает в силу на девяностый день после того, как не менее 55 Сторон РКИК, в том числе Стороны, включенные в Приложение I, 
на долю которых приходится в совокупности как минимум 55% общих выбросов CO2 Сторон, включенных в Приложение I, за 1990 год, 
представят свои документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении [КР Ст.25 п.1]

По состоянию на 18 ноября 2004г., 128 Сторон ратифицировали КП.
Обязательствами охвачено 61,6% совокупных выбросов CO2 за 1990 Сторон, включенных в Приложение I.

Протокол вступил в силу 16 февраля 2005 года (через 90 дней после выполнения условий вступления в силу).

февраль 2005 Киотский протокол вступил в силу

На КС-9 приняты операционные правила МЧР для проектов абсорбции (поглощения) ПГ

На КС-7 приняты официальные документы операционных правил КП
(Мараккешские соглашения)
1-вое заседание Исполнительного комитета МЧР

В марте 2001 года США заявили о выходе из Киотского протокола

На КС-6 достигнуто политическое соглашение по проекту операционных правил
реализации КП (Боннское Соглашение)

Начало международных переговоров по разработке операционных правил реализации
положений КП, в т.ч. «киотских механизмов»

На КС-3 принят Киотский протокол

Начало международных переговоров по установлению количественных ограничений для
Сторон, включенных в Приложение I, в области снижения выбросов ПГ в период после 2000 г.

РКИК вступила в силу

Принята Рамочная конвенции ООН об изменении климата (РКИК)
Конечной целью РКИК является стабилизация концентрации ПГ в атмосфере на уровне, 
предотвращающем опасное антропогенное воздействие на климатическую систему

декабрь 2003

май 1992



♦Для Сторон, включенных в Приложение I, установлены количественные обязательства по ограничения выбросов ПГ
(лимиты на выбросы) :

Для каждой из стран-членов ЕС (15) КП устанавливает цель по снижению выбросов на 8%. Однако в
приведенной ниже таблице указаны цели, откорректированные с учетом перераспределения обязательств
между странами-членами ЕС (15). [Решение Совета от 25 апреля 2002 г. (2002/358/CE) ]

Страны, выделенные курсивом, не ратифицировали Киотский протокол по состоянию на март 2005 г..
Источник данных по выбросам ПГ в 1990 г.: веб-сайт РКИК (FCCC/WEB/2003/3), эти значения отличаются от объемов выбросов в
базовом году, указанных в КП. 
Странами, не принявшими 1990 год в качестве базового года выбросов ПГ являются страны с переходной экономикой: Болгария (1988
г.), Венгрия (среднее значение за период 1985-1987гг.), Польша (1988 г.), Румыния (1989 г.) и Словения (1986 г.).
Хорватия, Словения, Лихтенштейн и Монако приняли обязательства по снижению выбросов ПГ как страны Приложения В к Киотскому
протоколу, но они не являются Сторонами, включенными в Приложение I РКИК.

133.6

4,225.1-8.0%ЕС

13.4-28.0%Люксембург

Белоруссия1,213.5-21.0%Германия

32.0-5%Хорватия69.2-21.0%Дания

20.2-8%Словения78.1-13.0%Австрия

Турция29.0-8%Латвия744.1-12.5%Великобритания

0.1-8%Монако43.5-8%Эстония144.4-7.5%Бельгия

0.2-8%Лихтенштейн51.0-8%Литва508.6-6.5%Италия

53.1-8%Швейцария72.2-8%Словакия210.0-6.0%Нидерланды

6,139.6-7%США101.6-6%Венгрия568.20.0%Франция

1,187.1-6%Япония157.1-8%Болгария77.20.0%Финляндия

607.6-6%Канада192.0-8%Чехия72.84.0%Швеция

61.80%Новая Зеландия264.3-8%Румыния53.213.0%Ирландия

52.01%Норвегия564.4-6%Польша287.615.0%Испания
425.28%Австралия919.20%Украина104.925.0%Греция

2.810%Исландия3,040.10%Российская Федерация61.427.0%Португалия

Выбросы ПГ в
1990

ЦельСторонаВыбросы ПГ
в 1990

ЦельСторонаВыбросы ПГ в
1990

ЦельСторона

Другие страныСтраны с переходной экономикой (СПЭ)Европейский Союз (15 стран-членов)

1-3. Список Сторон, включенных в Приложении I 1.1. Киотский протокол



♦ Для Сторон, не включенных в Приложение I, не установлены количественные ограничения по выбросам ПГ.
Стороны, не включенные в Приложение I, ратифицировавшие РКИК, и их участие в Киотском Протоколе:

По состоянию на 7 марта 2005 г.
В таблице соответственно указаны годы ратификации РКИК и КП.
Некоторые Стороны вместо термина «Ратификация» применяют термины «Принятие», «Одобрение» или «Присоединение».

20031999Мадагаскар20031994Гайана1995Демократическая
Республика Конго

20021994Бразилия

1999
Ливийская
Арабская
Джамахирия

1995Гвиней-Бисау1994КНР20031994Ботсвана

20022002Либерия20001993Гвинея19991997Кипр2000Босния и
Герцеговина

20001995Лесото19991995Гватемала20021994Куба19991994Боливия

1994Ливан20021994Гренада1994Кот-д’ Ивуар20021995Бутан

20031995Демократическая
Республика Лаос20031995Гана20021994Коста Рика20021994Бенин

20032000Киргизия19991994Грузия20011993Острова Кука20031994Белиз

1994Кувейт20011994Гамбия1996Конго20001994Барбадос

20001995Кирибати1998Габон1994Коморские о-ва20011994Бангладеш

20051994Кения19981993Фиджи20011995Колумбия1994Бахрейн

1995Казахстан1994Эфиопия20021993Китай19991994Багамы

20031993Иордан1995Эритрея20021994Чили20001995Азербайджан

19991995Ямайка20002000Экваториальная
Гвинея1994Чад20031993Армения

20041996Израиль19981995Сальвадор1995
Центральная
Африканская
Республика

20011994Аргентина

1996Иран20051994Египет1995Кабо-Верде19981993Антигуа и Барбуда

20041994Индонезия20001993Эквадор20021994Камерун2000Ангола

20021993Индия20021998Доминиканская
Республика20021995Камбоджи20051993Алжир

20001995Гондурас20051993Доминика20011997Бурунди1994Албания

1996Гаити20021995Джибути1993Буркина Фасо2002Афганистан

КПРКИКСторонаКПРКИКСторонаКПРКИКСторонаКПРКИКСторона

1-4. Список Сторон, не включенных в Приложение I 1. Киотский протокол



♦ Список Сторон, не включенных в Приложение I (продолжение):

По состоянию на 7 марта 2005 г.
В таблице соответственно указаны годы ратификации РКИК и КП.
Некоторые Стороны вместо термина «Ратификация» применяют термины «Принятие», «Одобрение» или «Присоединение».

КПРКИКСторонаКПРКИКСторонаКПРКИКСторонаКПРКИКСторона

1992

1993

Зимбабве20021994Таиланд20041996Сент-Винсент и
Гренадины19991995Никарагуа

Замбия1998Таджикистан20031993Сент-Люсия1994Непал

20041996Йемен1996Сирийская АрабскаяРеспублика1993Сент-Китс и Невис20011993Науру

20021994Вьетнам1996Свазиленд20041998Руанда20031995Намибия

20051994Венесуэла1996Суринам20031995Республика Молдова20031994Мьянма

20011993Вануату20041993Судан20021993Республика Корея20051995Мозамбик

19991993Узбекистан20021993Шри Ланка20051996Катар20021995Morocco 

20011994Уругвай20021997Южная Африка20031994Филиппины19991993Монголия

20021996Объединенная
Республика Танзания20031994Соломоновы

острова
20021993Перу19991993Микронезия

20051995ОАЭ1997Сингапур19991994Парагвай20001993Мексика

20021993Уганда1995Сьерра Леоне20021993Папуа-Новая Гвинея20011992Маврикий

19981993Тувалу20021992Сейшельские
острова

19991995Панама1994Мавритания

19991995Туркменистан2001Сербия и Черногория19991999Палау20031992Маршалловы
острова

20031993Тунис20011994Сенегал20051994Пакистан20011994Мальта

19991994Тринидад и Тобаго20051994Саудовская
Аравия

20051995Оман20021994Мали

1998Тонга1999Сан-Томе и Принсипи19991996Ниуэ19981992Мальдивы

20041995Того1994Сан-Марино20041994Нигерия20021994Малайзия

20041998
Бывшая Югославская
республика
Македония

20001994Самоа20041995Нигер20011994Малави

1. Киотский протокол

1-4. Список Сторон, не включенных в Приложение I 



♦ Стороны, включенные в Приложение I, для которых установлены лимиты на выбросы, оказывают содействие Сторонам, не включенным в
Приложение I, для которых нет ограничений на выбросы, в реализации проектов сокращения выбросов ПГ (или поглощения ПГ). На основе
достигнутых в результате указанных проектов сокращений (или поглощений), оформляются разрешения на выбросы ПГ. 

Сторона, в которой реализуется проект МЧР , называется Принимающей Стороной (ПС).
Разрешением на выбросы от реализации проекта МЧР является Сертифицированное сокращение выбросов (ССВ). [МП МЧР п. 1(b),с. 
26]
Сокращение выбросов должно быть дополнительным к любым сокращениям, которые могли бы иметь место в отсутствие
сертифицированного вида деятельности по проектам. [КП Ст. 12 п. 5(c)]

♦ Стороны Приложения I могут использовать ССВ с целью содействия соблюдению их количественных обязательств по сокращению
выбросов ПГ по Киотскому протоколу. [КП Ст. 12 п. 3(b)]

В результате общий лимит на выбросы ПГ Сторон Приложения I увеличивается.
♦ Из трех киотских механизмом только МЧР предусматривает выдачу разрешений на выбросы до начала 1-ого бюджетного периода.

ССВ, достигнутые в период 2000-2007г.г., могут использоваться для обеспечения соблюдения Сторонами Приложения I обязательств
в 1-ый бюджетный период. [КП Ст.. 12 п. 10]

В
ы
бросы

П
Г

Базовый
сценарий
(см. с. 21)

П
рогноз

вы
бросов

П
Г

Определенное
место в ПС

ССВ

Принимающая Сторона (не включенная
в Приложение I), не имеющая обязательств

по сокращению выбросов Стороны
Приложения I 
получают ССВ

Общий лимит на выбросы
Стороны Приложения I

Проектный
сценарий

Определенное
место в ПС

Стороны, не
включенные в
Приложение I, 
пользуются выгодами
от проектов, 
приводящих к ССВ [КП
Ст. 12 п. 3(a)]

2. Механизмы Киотского протокола

2-1. Механизм чистого развития (МЧР)

Приобретенные
ССВ
прибавляются к
установленным
разрешенным
выбросам



Переданные ЕСВ
вычитаются из
‘Установленного
количества’ (УК)

2. Киотские механизмы

Общий лимит на
выбросы Стороны X

Приложения I

Общий лимит на
выбросы Стороны X

Приложения I

Сторона
Приложения I
получает ЕСВ
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Определенное
место в ПС

ЕСВ

Общий лимит на
выбросы Стороны X

Общий лимит на
выбросы Стороны Y

Общий лимит на выбросы Сторон Приложения I остается неизменным

♦ Стороны, включенные в Приложение I, для которых установлены лимиты на выбросы, оказывают содействие другим Сторонам, 
включенным в Приложение I, в реализации проектов сокращения выбросов ПГ (или поглощения ПГ). На основе достигнутых в результате
указанных проектов сокращений (или поглощений ПГ), оформляются разрешения на выбросы ПГ. 

Сторона, в которой реализуется проект СО , называется Принимающей Стороной (ПС).
Разрешение на выбросы от реализации проекта СО является Единица сокращения выбросов (ЕСВ). [КС/2001/13/доп.2 п. 1(a),с. 8]
Любой проект СО предусматривает сокращение выбросов ПГ, или увеличение абсорбции поглотителями, дополнительное к тому, 
которое могло бы иметь место в ином случае. [КП ст. 6 п. 1(b)]

♦ Стороны, включенные в Приложение I, могут использовать ЕСВ с целью содействия соблюдению их количественных обязательств по
сокращению выбросов ПГ по Киотскому протоколу. [КП ст. 6, п.1]

Общий лимит на выбросы Сторон Приложения I не изменяется, так как СО предусматривает передачу разрешения на выбросы между
Сторонами,  для обеих из которых установлены лимиты на выбросы.

♦ ЕСВ будут оформляться и выдаваться после 2008 г. [КС/2001/13/доп. 2 п. 5, с. 6]

2-2. Совместное осуществление (СО)
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Примечание: Сторона Y продала часть своего лимита
Стороне X по цене $150.

2. Киотские механизмы

2-3. Торговля квотами на выбросы

Сторона X
Приложения I

Сторона Y
Приложения I

Сторона X
Приложения I

Сторона Y
Приложения I

Вариант «без использования ТКВ» Вариант «с использованием ТКВ»

Сокращения
выбросов

Сокращения
выбросов

Сокращения
выбросов

Сокращения
выбросов

Продажа части УК

♦ Торговля квотами на выбросы (ТКВ) предусматривает продажу части лимита на выбросы одной Стороной
Приложения I другой Стороне Приложения I.

Общий лимит на выбросы Сторон Приложения I остается неизменным.
В ТКВ могут принимать участие только Стороны, включенные в Приложение B Киотского протокола.

♦ Посредством ТКВ Стороны, включенные в Приложение I, могут снизить стоимость выполнения их коллективных
обязательств по сокращению выбросов ПГ.

ВсегоBA

$600$200$400Общая стоимость выполнения
обязательств

---Торговая цена
$600$200$400Общая стоимость сокращения

-$100$200Цена за единицу сокращения
422Необходимое сокращение

221012Выбросы ПГ
18810Лимит выбросов после ТКВ

---Торговля частью лимита
выбросов

18810Лимит выбросов до ТКВ
ВсегоBA

$500$150$350Общая стоимость выполнения
обязательств

0-150150Торговая цена
$500$300$200Общая стоимость сокращения

-$100$200Цена за единицу сокращения
431Необходимое сокращение

221012Выбросы ПГ
18711Лимит выбросов после ТКВ

0-11Торговля частью лимита
выбросов

18810Лимит выбросов до ТКВ



Бокс: вССВ и дССВ
Срок действия “вССВ и дССВ” в конечном
итоге истекает; это объясняет
непостоянство деятельности О/Л в рамках
МЧР. (см. с. 43)

♦ Стороны Приложения I могут торговать следующими типами квот на выбросы:
Единица установленного количества (ЕУК) [КС/2001/13/доп. 2,  п. 1(c), с. 52]

Общее кол-во ЕУК Стороны Приложения I рассчитывается от кол-ва выбросов в базовом году и обязательств по сокращению выбросов
ПГ

Единица абсорбции (ЕА) [КС/2001/13/доп.2, п. 1(d), с. 52]
Общее кол-во ЕА Стороны Приложения I рассчитывается от чистого объема поглощения ПГ в результате деятельности по
облесению/лесовозобновлению (О/Л) [КС/2001/13/доп.1, п. 1(a)-(d), с. 58] и дополнительной деятельности, направленной на увеличение
абсорбции ПГ поглотителями [КС/2001/13/доп.1, п. 1(e)-(h), с. 58]

Единица сокращения выбросов (ЕСВ) от проектов СО
Сертифицированное сокращение выбросов (ССВ) от проектов МЧР
Временные ССВ (вССВ) и долгосрочные ССВ (дССВ) 

вССВ и дССВ оформляются по результатам проектной деятельности О/Л в рамках МЧР.[КС/2003/6/доп.2, п. 1(g)-(h), с. 16]
♦ Минимальная торгуемая единица - 1т-CO2 -эквивалента.
♦ Лимит выбросов ПГ Стороны Приложения I в конце 1-ого периода обязательств (бюджетного периода) выглядит следующим образом:

Лимит
выбросов
Стороны

Приложения I 
= ЕУК + + ±ЕА

Приобретенные единицы от
проектов СО и МЧР

(ЕСВ+ССВ+вССВ+дССВ)

Приобретенные и
переданные единицы
(квоты) в рамках ТКВ

Бокс: Перенос
Если лимит выбросов Стороны Приложения I в конце дополнительного
периода (см. с. 67) превышает объем выбросов ПГ в 1-ом бюджетном
периоде, излишек может быть перенесен на последующий бюджетный
период. [КС/2001/13/доп.2, п. 15, с. 61][КС/2001/13/доп.2, п. 36, с. 64]

Дополнительный период заканчивается по истечении 100 дней
после даты, установленной КС/СС. [КС/2001/13/доп. 3 XIII, с. 74]
В зависимости от типа единицы или квоты на выбросы
установлены некоторые ограничения. (см. с. 60)

2. Киотские механизмы

2-3. Торговля квотами на выбросы



(4) Валидация
и регистрация

(3) Получение
одобрения
от каждой
участвующей
стороны

(2) Подготовка
проектно-
технической
документации
(ПТД)

(1) Планирование
проекта МЧР

♦ Участники проекта МЧР составляют план проектной деятельности
На стадии планирования деятельности в рамках МЧР участники проекта должны
учитывать ряд условий по регистрации проекта как проекта МЧР (см. с. 18).

3. Проектный цикл МЧР

♦ Участники проекта МЧР готовят проектно-техническую документацию
Установлен единый формат ПТД; участники проекта МЧР должны оформлять ПТД в
полном соответствии с установленным форматом. (см. с. 19 и с. 68)

♦ Участники проекта должны получить письменные одобрения (см. с. 17) на добровольное
участие со стороны уполномоченного национального органа (УНО) (см. с. 12) каждой
участвующей Стороны.

Письменное одобрение от Принимающей стороны включает подтверждение того, что
проект содействует достижению устойчивого развития.[МП МЧР п. 40(a), с. 35]
Участвующая Сторона – Сторона, предоставляющая письменное одобрение. [Руководство
ПТД версия 2, с.10]
Регистрация проекта должна проходить без привлечения Стороны Приложения I на
стадии регистрации. [ИК18 Отчет п .57, с. 8] (см. с. 17)
Порядок процедуры одобрения устанавливается Сторонами самостоятельно.

♦ Валидация – процедура независимой оценки (подтверждения) проектной деятельности по
критериям МЧР на основании ПТД. [МП МЧР п. 35, с. 34]

Валидация выполняется Уполномоченным оперативным органом (УОО). (см. с. 15)
Установлена официальная процедура валидации (подтверждения). (см. с. 30)

♦ Регистрация – официальное признание подтвержденного в рамках процедуры валидации
проекта как проекта МЧР.[МП МЧР п. 36, с. 34]

Регистрация выполняется Исполнительным советом МЧР (ИС). (см. с. 13)
Установлена официальная процедура регистрации. (см. с. 32)

В Разделах 3-11 дана информация об обычной по масштабу проектной деятельности по сокращению выбросов ПГ в рамках
МЧР. Информация о маломасштабных проектах МЧР приведена на Слайде 37.
Информация о проектах по О/Л в рамках МЧР – на Слайде 41. 



(8)Распреде-
ление ССВ

(7) Введение
в обращение
ССВ

(6)
Верификация
и
сертификация

3. Проектный цикл МЧР

♦ Участники проекта МЧР собирают и хранят все данные, необходимые для расчета
сокращений выбросов ПГ, достигнутых в проекте МЧР, в соответствии с планом
мониторинга, прописанным в ПТД [МП МЧР п. 56,с. 38][МП МЧР п. 58, с. 39]

♦ Верификация – периодическая независимая оценка и определение фактических
сокращений выбросов ПГ. [МП МЧР п. 61, с. 39]

Верификацию проводит Уполномоченный оперативный орган (УОО).
Процедура верификации официально принята. (см. с. 34)

♦ Сертификация – письменная гарантия от УОО, что по проекту достигнуты сокращения
выбросов ПГ в объеме, подтвержденном в рамках верификации [МП МЧР п. 61, с. 39]

Сертификация выполняется УОО (см. с. 34)

♦ Исполнительный комитет (ИС) МЧР вводит в обращение сертифицированные сокращения
выбросов (ССВ) в объеме, равном верифицированному количеству сокращений выбросов
ПГ. [МП МЧР п. 64,с. 40]

Процедура введения в обращение ССВ официально принята. (см. с. 34)
Сокращения выбросов ПГ, достигнутые после 2000 года, могут быть переведены в ССВ
[ИК12 Отчет пр. 3 п. 1(b), с. 1](см. с. 29)

♦ Из суммы вводимых в обращение ССВ удерживается 2% так называемой «доли выручки» на
оказание содействия развивающимся странам в адаптации к изменению климата
[МП МЧР п. 15(a),с. 23]

♦ Из суммы вводимых в обращение ССВ X% удерживается как «доля выручки» на возмещение
административных затрат по процедурам МЧР. [КС/2001/13/доп. 2 п. 16,с. 23]

Размер X должен быть определен КС по рекомендации ИК.

♦ ССВ распределяются между участниками проекта МЧР. (см. с. 36)
Решение о порядке распределения ССВ от проекта МЧР принимается только
участниками проекта. [Рук-во ПТД вер. 2, с. 11]

(5) Мониторинг
проекта МЧР



♦ Стороны, участвующие в МЧР, должны назначить Уполномоченный национальный орган (УНО) по вопросам МЧР [МП
МЧР п. 29, с. 32]

♦ Участники проекта МЧР должны получить письмо–одобрение от УНО каждой участвующей Стороны, подтверждающее
добровольное участие.

Письмо-одобрение должно включать подтверждение Принимающей Стороны, что проект содействует достижению
целей устойчивого развития. [МП МЧР п. 40(a), с. 35]
Порядок оформления письма-одобрения устанавливается по усмотрению каждой из Сторон.

4. Органы МЧР

4-1. КС/СС

♦ Конференция Сторон, служащая как совещание Сторон Киотского протокола (КС/СС) [МЧР МП п. 2-4, с. 26] :
Осуществляет руководство и направляет работу МЧР;
Принимает решения относительно рекомендаций ИС МЧР по правилам процедуры МЧР, в соответствии с
положениями Решения 17/КС.7 [КС/2001/13/доп. 2, с. 20-49];
Принимает решения о назначении Уполномоченных оперативных органов (УОО), аккредитованных ИС;
Проводит рассмотрение ежегодных отчетов ИС;
Анализирует региональное и субрегиональное распределение УОО и проектов МЧР;
Оказывает содействие в организации финансирования проектов МЧР, насколько это необходимо.

♦ КС (РКИК) принимала на себя ответственность в сфере деятельности КС/СС до вступления в силу Киотского
протокола [КС/2001/13/доп. 2, п.2, с. 21]

4-2. Уполномоченный национальный орган (УНО) 



4. Органы МЧР

4-3. Исполнительный комитет МЧР (ИК)
♦ ИС – руководящий орган МЧР, подчиняющийся КС/СС [МП МЧР п. 5, с. 

27], выполняет следующие функцииl:
Подготавливает рекомендации в адрес КС/СС относительно
методов и процедур МЧР и/или пересмотра или внесения
дополнений в операционные правила ИС;
Утверждает новые методологии (см. с. 24), связанные, помимо
всего прочего, с расчетом базовой линии, подготовкой плана
мониторинга, установлением границ проекта;
Рассматривает положения упрощенных методов, процедур и
определений для маломасштабных проектов (ММП) и, если
необходимо, дает соответствующие рекомендации КС/СС;
Несет ответственность за аккредитацию УОО, дает рекомендации
КС/СС по вопросам назначения УОО. Сфера ответственности ИС
включает:

Принятие решений о повторной аккредитации, 
приостановлении и прекращении полномочий УОО;
Операционализация процедур и стандартов аккредитации;

Обеспечивает доступ общественности к техническим отчетам, а
также предоставляет возможность общественности высказать
комментарии по проектам методологий и инструкций (8 недель);
Создает и поддерживает реестр МЧР (см. с. 63);
Вырабатывает и выносит на рассмотрение КС/СС процедуры
пересмотра регистрации проектов и введения в обращение ССВ;

До принятия на КС/СС эти процедуры применяются на
временной основе.

Официально принимает (регистрирует) подтвержденный проект
МЧР; [МП МЧР п. 36, с. 34]
Дает указание администратору реестра МЧР о введении в
обращение ССВ [МП МЧР п. 66, с. 40]

♦ Подробную информацию о деятельности ИС МЧР можно найти по
адресу <http://cdm.unfccc.int/>.

Члены ИК МЧР [МП МЧР п. 7-12, с. 28]
В состав ИС входят 10 членов от Сторон КП.

По 1 члену от каждой из 5 региональных групп ООН, 2 члена
от Сторон, включенных в Приложение I, 2 члена от Сторон, 
не включенных в Приложение I, и 1 представитель малых
островных развивающихся государств.
5 регионов ООН: Азия, Африка, Латинская Америка, Восточная
Европа, Западная Европа с прочими странами, не указанными
ранее.
Таким образом, 4 члена из Сторон, включенных в Приложение I, 
и 6 членов из Сторон, не включенных в Приложение I.
У каждого из членов ИС есть заместитель. 

Члены и их заместители номинируются соответствующими группами
стран и утверждаются путем голосования на КС/СС.

Вакансии заполняются тем же образом
Члены избираются на двухлетний срок и могут быть избраны
максимум на 2 последовательных срока. 

Пребывание на посту заместителя здесь не учитывается
5 членов и 5 заместителей первоначально избираются на 3-летний
срок, а другие члены и заместители – на 2–летний срок. Таким
образом, ежегодно КС/СС избирает 5 новых членов и 5 новых
заместителе на 2-летний срок.
ИС избирает своего Председателя и Заместителя председателя
(один из них представляет Сторону, включенную в Приложение I, 
другой – не включенную в Приложение I.

Должности Председателя и Зам. Председателя ежегодно
чередуются между представителем Стороны, включенной в
Приложение I, и представителем Стороны не Приложения I.

После вступления в силу КП, члены ИС, чья страна не ратифици-
ровала КП, подлежат замене. [КС/2001/13/доп. 2 п. 3(b), с. 21]

Заседания ИС [МП МЧР п.13-16, с. 30]
Заседания ИС проводятся не менее 3-х раз в год.
Для наличия кворума необходимо присутствие минимум 2/3
членов ИС, представляющих большинство членов от Сторон, 
включенных в Приложение I, и большинство членов от Сторон, 
не включенных в Приложение I.
Решения ИС принимаются на основе консенсуса. В противном
случае решения принимаются большинством в 3/4 голосов
присутствующих и участвующих в голосовании членов. Члены, 
воздержавшиеся при голосовании, считаются не голосовавшими.
Заседания ИС открыты для посещения в качестве наблюдателей, 
если ИС не принимает иного решения.



♦ГЭА вырабатывает рекомендации для
ИС по вопросам:
Аккредитации оперативного органа;
Приостановления аккредитации
УОО;
Прекращения аккредитации УОО;
Повторной аккредитации УОО.

♦ГЭА также осуществляет отбор
членов Оценочной группы по
аккредитации (ОГА).

♦2 члена или зам. члена ИС выступают
в роли Председателя и зам. Предсе-
дателя ГЭА. Кроме 2-х уполномочен-
ных членов ИС в состав ГЭА входят
еще 5 членов [ИС03 Отчет пр.1]

♦ ОГА проводит оценку претендентов на
аккредитацию в качестве УОО и/или
уже аккредитованных УОО и
подготавливает оценочный доклад для
ГЭА.

♦ ОГА состоит из ведущего эксперта и
минимум 2-х членов, работающих как
группа по оценке. [ИС09 Отчет пр.1]

♦ГЭММП вырабатывает
рекомендации для ИС по
проектам упрощенных
методов и процедур для
ММП. [ТЗ ГЭММП от 22 
марта 2002 г.]
ГЭММП выполнила свои
задачи и завершила
работу. 

♦ Функции ГЭМВ:
Подготовка рекомендаций по
предложениям о применении
новой методологии (НМ); 
Подготовка в установленных
форматах проектов НМ , 
одобренных ИС;  
Выработка рекомендаций для
ИС по рассмотрению и
принятию: 
Поправок к ПТД, в частности, 
разделов по базовой линии, 
мониторингу; 
Проектов порядков принятия
решений;
Поправок к Приложению по
упрощенным процедурам для
ММП МЧР. 

Прочие подобные функции
2 члена ИС выступают в роли
Председателя и зам. 
Председателя ГЭМВ. Кроме
2-х уполномоченных членов ИС
в ГЭМВ входят еще 10 членов.

[ИС13 Отчет пр. 1]

♦Функции ОЛ-РГ:
Подготовка рекомендаций по
предложениям о новых
методологиях расчета базовых
линий и мониторинга по
проектам ЛЛ-МЧР; 
Подготовка в установленных
форматах НМ для ОЛ-МЧР;
Выработка рекомендаций для ИС
по рассмотрению и принятию в
зависимости от обстоятельств: 
Поправок к ПТД для проектов
ОЛ-МЧР, в частности, разделов
по базовой линии и
мониторингу. 

Прочие подобные функции

♦2 члена или зам. члена ИС
выступают в роли Председателя и
зам. Председателя ОЛ-РГ. Кроме
2-х уполномоченных членов ИС в
состав РГ входят еще 5 членов.

[ИС14 Отчет пр. 8]

ИС МЧР

Группа экспертов по
маломасштабным
проектам (ГЭММП)

Группа экспертов по
методологическим
вопросам (ГЭМВ)

♦ ИС может создавать комитеты, группы экспертов и рабочие группы в целях содействия исполнению своих функций. ИС в своей работе должен
опираться на необходимый опыт, накопленный экспертами РКИК ООН. В этом контексте ИС должен полностью придерживаться регионального
баланса. [КС/2001/13/доп. 2, п.18, с. 30]

♦ На сегодняшний момент ИС учреждены следующие группы экспертов и рабочие группы. (http://cdm.unfccc.int/EB/Panels)

4-4. Группы экспертов и Рабочие группы

Рабочая группа по проектам
облесения и

лесовозобновления (ОЛ-РГ)

4. Органы МЧР

Группа экспертов по
аккредитации (ГЭА)

Оценочная группа по
аккредитации (ОГА)♦ММП-РГ вырабатывает

рекомендации для ИС по
представленным
предложениям по новым
категориям ММП и новым
упрощенным базовым
линиям и планами
мониторинга [ИС15 Отчет
пр.11]

ММП-РГ (Рабочая группа
по оценке предлагаемых
методологий и категорий

проектов ММП)



4-5. Уполномоченный оперативный орган (УОО)

♦ Уполномоченный оперативный орган (УОО) исполняет следующие обязанности [МП МЧР п. 27, с. 31] :
Осуществляет валидацию, верификацию и сертификацию проектов МЧР;

По соответствующему запросу ИС может разрешить УОО выполнять все эти функции в рамках единой деятельности по
проекту МЧР.
УОО должен продемонстрировать, что он и его подрядчики не вступили в конфликт интересов с участниками проекта МЧР, 
для валидации, верификации и сертификации которого данный УОО был выбран.
Если УОО является частью большой организации и другие части этой организации участвуют или могут участвовать в
проекте МЧР, претендент на аккредитацию в качестве УОО должен продемонстрировать отсутствие конфликта интересов
между его функциями как оперативного органа и другими возможными функциями, а также продемонстрировать способы
минимизации риска нарушения принципа беспристрастности. [КС/2001/13/доп. 2 п. 2(a)(ii),с. 42]

Обеспечивает доступ общественности к списку всех проектов, по которым он осуществлял валидацию, верификацию и
сертификацию;
Представляет в ИС ежегодный отчет о результатах своей деятельности;
Обеспечивает доступ общественности к информации, получаемой от участников проекта МЧР.

Конфиденциальная информация не раскрывается без письменного согласия источника информации, за исключением
случаев, когда этого требует национальное законодательство.
Не считается конфиденциальной информация, связанная с определением дополнительности (см. с. 20), методологией
построения базовой линии (см. с. 24) , оценкой воздействий на окружающую среду (см. с. 73).

♦ УОО должен быть аккредитован ИС и наделен полномочиями на КС/СС [МП МЧР п. 
3(c),с. 27] 

♦ Установлены стандартные требования к претенденту на аккредитацию в качестве
УОО [КС/2001/13/доп. 2, п. 1,  с. 41]. Например, УОО долженl:

Быть юридическим лицом (национального или международного уровня);
Иметь достаточное кол-во персонала, быть финансово устойчивым, 
компетентным для выполнения поставленных задач;
Иметь достаточный накопленный опыт для выполнения функций, определенных
в МП МЧР и соответствующих решениях КС/СС;
Работать на принципах прозрачности, достоверности, независимости
[КС/2001/13/доп. 2, п. 2(a), с. 42]
и др.подобные требования.

ИС поддерживает список всех УОО и
обеспечивает к нему открытый доступ
(http://cdm.unfccc.int/DOE/list). [МП
МЧР п. 20(c), с. 30]
Каждые 3 года ИС проводит проверку
УОО на предмет их соответствия
стандартам аккредитации и на основе
этой проверки принимает решение о
повторной аккредитации УОО [МП
МЧР п. 20(d), с. 30]
Принята официальная процедура
аккредитации оперативных органов.

4. Органы МЧР



4-5. Уполномоченный оперативный орган (УОO)

Приостановка или прекращение полномочий УОО [МП МЧР п. 21, с. 31]
♦ ИС МЧР в праве рекомендовать КС/СС приостановить или прекратить полномочия УОО, если в результате
проведенной проверки выявлено, что УОО не отвечает стандартам аккредитации или действующим решениям КС/СС.

ИС МЧР в праве рекомендовать приостановление или прекращение полномочий только после проведения
слушаний доклада УОО.
Рекомендация ИС о приостановлении или прекращении немедленно вступает в силу. Данное приостановление или
прекращение остается в силе до принятия окончательного решения КС/СС.
Сразу же после выдачи рекомендации о приостановлении/прекращении, соответствующему УОО направляется
письменное уведомлениеe.
Рекомендация ИС и решение КС/СС по данному вопросу должны быть открыты для общественности.

Предполагается, если КС/СС решает, что соответствующий УОО отвечает стандартам аккредитации, 
то полномочия УОО возобновляются. 

Влияние приостановления/прекращения полномочий УОО на зарегистрированный проект МЧР[МП МЧР п. 22-24, с. 31]
Приостановление/прекращение полномочий УОО не влияет на зарегистрированный проект МЧР, если не выявлены
существенные несоответствия в отчете о процедурах валидации, верификации или сертификации, ответственным
за которые был УОО.

Четкое определение «существенных несоответствий» не установлено.
В данном случае ИС принимает решение о том, необходимо ли назначение другого УОО для оценки (или устранения) 
таких несоответствий.

Расходы на проведение оценки несет УОО, полномочия которого приостановлены или прекращены.
Если оценка показала, что были выданы лишние ССВ, то УОО, полномочия которого приостановлены или
прекращены,  по правилам ИС МЧР должен в течение 30 дней после завершения оценки приобрести и передать кол-
во сокращений выбросов ПГ в CO2 –эквиваленте, равное кол-ву излишних выданных ССВ, на ликвидационный счет
реестра МЧР (см. с. 63).
Любое решение о приостановлении/прекращении полномочий УОО, которое может оказать негативное влияние на
зарегистрированный проект, должно приниматься ИС МЧР только после проведения консультаций с участниками
проекта.

4. Органы МЧР



4. Органы МЧР

4-6. Участники проекта

♦ Участие в проекте МЧР имеет добровольную основу. [МП МЧР п. 28, 
с. 32]

♦ Участник проекта - это (a) Участвующая Сторона, и/или (b) 
частная и/или государственная организация, уполномоченная
Участвующей Стороной для участия в проекте МЧР. [Руководство
ПТД Версия 2, с. 10]

Смена участника проекта
[Рук-во ПТД вер. 2, с.11]
Информация о смене участника проекта немедленно
должна передаваться в ИС МЧР через секретариат.
Смена участников должна быть заверена подписями
всех ранее указанных участников проекта, а также
всех новых и сохраненных участников.
Каждый новый участник проекта должен получить
полномочия по установленной процедуре. 

Сторона
Стороны, участвующие в
проекте МЧР, назначают
уполномоченный
национальный орган (УНО) 
по МЧР. [МП МЧР п. 29,с. 
32]
Сторона, не включенная в
Приложение I, может быть
участником проекта МЧР, 
если является Стороной
КП. [МП МЧР п. 30, с. 32]

Частная и/или государственная
организация
Частные и/или государственные
организации могут передавать или
приобретать ССВ только, если
уполномочивающая их Сторона имеет
такое право на этот момент времени. 
[МП МЧР п. 3,с. 33]
Письменное одобрение УНО является
подтверждением наделения
полномочиями организации(ий) на
участие в проекте МЧР. [Рук-во ПТД
вер. ,с. 5]

Участие фонда [Рук-во ПТД вер. 2, с. 6]
Участие многосторонних фондов не требует
обязательного письменного одобрения со стороны
УНО каждого участника фонда. Однако, если
письменное одобрение не предоставлено, могут
быть потеряны некоторые права и привилегии как
Участвующей Стороны по проекту.

Одобрение Участвующих Сторон [Рук-во ПТД вер. 2, с. 5]
♦ УНО участвующей стороны должен представить письмо-одобрение, которое
подтверждает следующее::

Сторона ратифицировала Киотский протокол.
Участие в проекте МЧР имеет добровольную основу.
Предлагаемый проект МЧР содействует устойчивому развитию (для
Принимающих Сторон).

♦ Содержание письма-одобрения не ограничивается указанными выше условиями.
♦ Письмо-одобрение от Стороны может распространяться на несколько проектов, 
при условии, что все проекты будут перечислены в письме.

♦ Письма-одобрения направляются в УОО.

Регистрация проекта может
выполняться без участия Стороны
Приложения I на стадии регистрации. 
Прежде, чем приобрести со счета в
реестре МЧР (см. с. 63) достигнутые по
проекту ССВ, Сторона Приложения I
должна представить письмо-
одобрение в ИС с тем, чтобы
администратор реестра МЧР мог
осуществить передачу ССВ из
реестра МЧР в национальный реестр
Стороны Приложения I (см.с. 61). [ИС18 
Отчет п. 57, с. 8]



Бокс: Плата за регистрацию проекта МЧР[ИС6 Отчет Пр. 5]
Участники проекта МЧР должны вносить плату за регистрацию на
стадии регистрации.

Размер платы зависит от расчетного или утвержденного
среднегодового кол-ва сокращений выбросов ПГ (тонн CO2 –
экв.) для реализации в течение периода обязательств.

УОО должен включить в ПТД положение о вероятности
достижения проектом предполагаемого кол-ва сокращений
выбросов. Данная справка является основой для расчета
платы за регистрацию. [ИС 11 Отчет Пр. 6]

• Плата за регистрацию будет вычтена из доли прибыли, направляемой на
покрытие административных расходов (см. с. 36) во время оформления
ССВ.

5. Условия реализации проектов МЧР

♦ При планировании проекта МЧР необходимо помнить, что он должен соответствовать следующим условиям:
Проект МЧР должен содействовать Сторонам, не включенным в Приложение I, в достижении целей устойчивого развития;
[КС/2001/13/доп. 2, с. 20]

Подтверждение того, что проект содействует устойчивому развитию, должно исходить от Принимающей Стороны [КС/2001/13/доп. 2, с. 20]
Деятельность по проекту МЧР считается дополнительной, если кол-во сокращений выбросов ПГ больше, чем могло бы иметь место в случае отсутствия
зарегистрированного проекта МЧР; [МП МЧР п.43, с. 36] (см. с. 20)
Стороны, включенные в Приложение I, должны воздерживаться от использования ССВ, достигнутых в результате проектов на ядерных установках, для
выполнения своих обязательств по сокращению выбросов ПГ; [КС/2001/13/доп. 2, с. 20]
Приемлемость проектов по землепользованию, изменению в землепользовании и лесному хозяйству в рамках МЧР ограничивается деятельностью по
облесению и лесовозобновлению (О/Л); [КС/2001/13/доп.12, п. 7(a), с. 22] (см. с. 41)
Государственное финансирование по проектам МЧР Сторонами, включенными в Приложение I, не должно приводить к отвлечению официальной
финансовой помощи в целях развития (ОПР), а должно производиться отдельно от финансовых обязательств Сторон Приложения I и не должно
учитываться в рамках таких обязательств. [КС/2001/13/доп. 2, с. 20]

Стороны Приложения I должны представлять подтверждение того, что такое финансирование не приводит к отвлечению ОПР. [Рук-во ПТД вер. 2, с. 6]

30,000> 200,000

20,000> 100,000 и <= 200,000

15,000> 50,000 и <= 100,000

10,000> 15,000 и <= 50,000

5,000<= 15,000

US$Сокращения в год

Бокс: Пересмотр методов и процедур МЧР [КС/2001/13/доп. 
2, п. 19, с. 23][КС/2001/13/доп. 2, п. 4,с. 25]
Решение о пересмотре МП МЧР принимается в
соответствии с правилами и процедурами КС/СС.

1-я оценка должна быть проведена не позднее, чем
через 1 год после завершения 1-ого бюджетного
периода
1-ю оценку должен проводить на основании
рекомендаций ИС Вспомогательный орган РКИК по
осуществлению (ВОО), обращаясь при необходимости
за консультациями к Вспомогательному органу РКИК
для консультаций по научно-техническим аспектам
(ВОКНТА).
Дальнейшие оценки проводятся на периодической
основе.

Любой пересмотр решения не должен оказывать влияние
на уже зарегистрированные проекты МЧР



Проектно-техническая документация (МЧР-ПТД)
♦ Для регистрации проекта в рамках МЧР необходимо подготовить проектно-техническую документацию (ПТД). В состав
ПТД должны входить следующие разделы: [КС/2001/13/доп. 2, п. 2, с. 43]

Описание проекта; (см. с. 69)
Предлагаемая методология расчета базовой линии; (см. с. 70)
Положение о расчетном эксплуатационном сроке жизни проекта и выбранном периоде предоставления
разрешений на выбросы; (см. с. 70)
Описание дополнительности проекта; (см. с. 70)
Воздействия проекта на окружающую среду; (см. с. 73)
Информация об источниках государственного финансирования проекта Сторонами, включенными в Приложение I; 
(см. с. 74)
Комментарии заинтересованных сторон; (см. с. 74)
План мониторинга; (см. с. 72)
Описание формул, используемых для расчета сокращений выбросов от проекта; (см. с. 73)
Ссылки на все источники информации, для подтверждения вышеназванного, если требуется.

Бокс: информация по ПТД [Рук-во ПТД, вер. 2, с. 13]

пТД представляет информацию о существенных технических и организационных аспектах проектной деятельности и
является основным документом для процедур валидации, регистрации и верификации по проекту в соответствии с
требованиями Киотского протокола. 
ПТД содержит информацию о проектной деятельности, утвержденной методологии расчета базовой линии,
методологии мониторинга (см. с. 73) по проекту. ПТД должна содержать также обоснование выбора методологии
расчета базовой линии и концепции мониторинга, в т.ч. данные мониторинга и методы расчетов.
Участники проекта представляют оформленную в соответствии с утвержденным форматом ПТД, включая приложения,
в УОО для проведения процедуры валидации. УОО изучает правильность ПТД и достаточность представленной
информации, проверяет соответствие ПТД требованиям МП МЧР. По результатам рассмотрения ПТД УОО принимает
решение о подтверждении (валидации) проекта (см. с. 31).

5. Условия реализации проектов МЧР



6-1. Концепция базовой линии

♦ Базовая линия проекта МЧР – сценарий, отражающий
уровень выбросов ПГ случае отсутствия
предлагаемого проекта [МР МЧР п. 44, с. 36]

Базовая линия должна охватывать выбросы по
всем газам, отраслям и категориям источников, 
перечисленным в Приложении A к КП, в пределах
проектной деятельности.

♦ Базовая линия может включать сценарий, 
предусматривающий увеличение выбросов ПГ в
будущем по сравнению с текущим уровнем ввиду
определенных обстоятельств Принимающей Стороны. 
[МП МЧР п. 46, с. 37]

♦ Базовая линия должна строиться таким образом, 
чтобы не создавалась возможность накопления ССВ
за счет спада производственной деятельности за
пределами границ проекта или в результате форс-
мажорных обстоятельств [МП МЧР п. 47, с. 37]

♦ Базовая линия рассчитывается: [МП МЧР п. 45, с. 36]
(a) Участниками проекта в соответствии с положениями об

использовании утвержденных и новых методологий; 
Если УОО определяет, что в рамках предлагаемого проекта
планируется применение новой методологии расчета б/л или
мониторинга, то прежде представления проекта на регистрацию, 
УОО должен направить предлагаемую методологию на
рассмотрение ИС МЧР (см. с. 27). [Рук-во ПТД Вер. 2, с. 6]

(b) В прозрачной и консервативной манере в отношении выбранных
подходов, предположений, методов, параметров, источников
данных, ключевых факторов и аспектов дополнительности, с
учетом неопределенностей;

“Прозрачная и консервативная манера” означает, что
сделанные предположения четко аргументированы, а выбор
методологий обоснован. В случае неопределенности в
отношении значений переменных и параметров расчет базовой
линии считается консервативным (с завышением погрешностей), 
если конечный прогноз базовых выбросов не приведет к
переоценке объемов сокращений выбросов от проекта МЧР
(поэтому, в случае возникновения сомнений, лучше
использовать значения, приводящие к занижению прогноза
базового уровня выбросов). [ИС05 Отчет пр. 3, п 10(a), с. 2]

(c) С учетом условий конкретного проекта;
(d) В случае маломасштабного проекта МЧР (см. с. 37) – в

соответствии с упрощенными процедурами, разработанными для
таких проектов;

(e) С учетом соответствующих национальной и/или отраслевой
политики и условий, таких как отраслевые реформы, наличие
топлива на месте, планы расширения энергетического сектора,
экономическая ситуация в проектной отрасли. (см. с. 22)

Выбросы ПГ

Базовый
сценарий

Проектный
сценарий

Сокращ-я
выбросов

time

6. Базовая линия



6-2. Базовый сценарий

6. Базовая линия

♦ Базовая линия по проекту МЧР – это сценарий, 
отражающий уровень выбросов ПГ в случае
отсутствия предлагаемого проекта.

♦ Как потенциальное развитие ситуации, 
существовавшей до предлагаемого проекта, могут
разрабатываться различные сценарии. Одним из них
может быть продолжение текущей деятельности;

Реализация предлагаемого проекта может
проходить по другому плану;
Возможны иные варианты.

♦ Методологии построения базовой линии должны
требовать подробного описания всех разумных
сценариев базовой линии.

♦ При разработке различных сценариев необходимо
принимать во внимание различные элементы. 

Например, участники проекта должны учитывать
аспекты национальной/отраслевой политики (см. с. 
22), изменения в технологиях, инвестиционные
барьеры и т.д. [Рук-во ПТД вер. 2, с. 7]

Частичным основанием для определения базового
сценария является прояснение того, как с помощью
используемой методологии можно продемонстрировать
дополнительность проекта по сравнению с базовым
сценарием.
Примеры инструментов для демонстрации
дополнительности проекта, включают среди прочего:  
[ИС10 Отчет, Пр.1, п.1-2]

(a)Блок-схема или серии
вопросов, помогающих
сузить диапазон
потенциальных базовых
сценариев; и/или

(b)Качественная или
количественная оценка
различных
потенциальных вариантов
с указанием причины
большей вероятности
ситуации без проекта
и/или

(c)Качественная или
количественная оценка
одного или более
барьеров для
реализации
предлагаемого проекта
(таких, как по
маломасштабным
проектам МЧР); и/или

(d)Указание на то, что
данный тип проекта
не входит в категорию
«обычной практики»
(например, реализуется
менее, чем в [<x%]
от всех аналогичных
случаев) в предлагаемой
зоне реализации,
и не требуется по
законодательству данной
Стороны
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Пояснения к аспектам национальной и/или отраслевой политики и правил при определении базового сценария (см. 
с.  21) [ИС16 Отчет Пр. 3]

♦ ИС МЧР согласовал различные способы рассмотрения следующих четырех типов национальной и/или отраслевой
политики при определении базового сценария:

Тип E+
Существующие политика или правила, дающие
сравнительные преимущества технологиям и видам топлива с
большими удельными выбросами

Тип E-
Политика или правила, дающие положительные
сравнительные преимущества технологиям с меньшими
удельными выбросами

Например, государственные субсидии для стимулирования
использования возобновляемых источников энергии или
финансирование программ энергосбережения.

Тип L-
Отраслевые обязательные правила, регламентирующие
сокращение негативных экологических последствий
и/или мероприятия по энергосбережению, которые
ненамеренно способствуют снижению выбросов ПГ.

Тип L+
Отраслевые обязательные правила, 
регламентирующие сокращение негативных
экологических последствий, которые ненамеренно
препятствуют принятию/распространению технологий с
меньшими удельными выбросами ПГ. 

При разработке базового сценария должны приниматься во
внимание только политика и правила, относящиеся к Типу
«E+» ,  которые были введены до принятия Киотского
протокола (11 декабря 1997 г.). 
Если политика и правила Типа «E+» были введены после
принятия КП, базовый сценарий должен основываться на
гипотетической ситуации без учета действующих политики и
правил.

При разработке базового сценария политика и правила Типа
«E-», которые были введены после принятия МП МЧР (11 
ноября 2001г.) могут не приниматься во внимание.

т.е. базовый сценарий должен основываться на
гипотетической ситуации без учета действующей политики и
правил.

� ИС МЧР отметил, что Группа экспертов по
методологическим вопросам продолжает рассматривать
возможные дополнительные рекомендации в отношении
национальных/отраслевых политических аспектов или
правил, соответствующих Типу « L-» и «L+».



♦ При выборе методологии расчета базовой линии участники проекта
должны изучить указанные ниже подходы, выбрать из них наиболее
подходящий для предполагаемого проекта и обосновать правильность
своего выбора: [МП МЧР п. 48, с. 37]

Эксперты отметили некоторые
очевидные совпадения между
подходами (a), (b) и (c), 
перечисленными в пункте 48 МП МЧР. 
Так как п. 48 устанавливает, что
должен быть выбран только один
подход, разработчикам
рекомендуется выбирать тот, который
наиболее близко отражает процесс, 
используемый для расчета базовых
выбросов или их удельных значений.
[ИС 10 Отчет Пр.1, п. 4]

6. Базовая линия

Бокс: Дополнительное руководство по подходу п. 48 (c) МП МЧР [ИС 08 Отчет Пр.1, п. 4-5]
Участники проекта при выборе данного подхода должны включить в свое представление (заявку) новой методологии
расчета базовой линии, кроме всего прочего, следующее:

(a) Каким образом они определяют «подобные социальные, экономические, экологические и технологические
условия», и

(b) Каким образом они оценивают «показатели результативности по данной категории», определяемые как
показатели выбросов ПГ (в CO2-экв. на единицу производимой продукции).

Участники проекта при выборе данного подхода и соответствующей утвержденной методологии должны оценить
применимость и использовать наиболее консервативный (дающий наименьшие выбросы по базовой линии) из
представленных ниже вариантов:

(a) Оцененный на основе показателей производительности средний уровень выбросов от подобных проектов, 
входящих в лучшие 20%, предпринятых в предыдущие 5 лет в подобных условиях;

(b) Оцененный на основе показателей производительности средний уровень выбросов от подобного проекта , 
предпринятого в предыдущие 5 лет в схожих условиях, который также входит в лучшие 20% всех текущих
проектов данной категории (т.е. в подобных условиях, как было указано выше).

6-3. Подход к расчету базовой линии (п. 48 МП МЧР) 

(a) Текущие
фактические
или прошлые
выбросы (в
зависимости
от обстоя-
тельств); или

(b) Выбросы от
технологии, 
представляющей
экономически
привлекательный
вариант действий, 
с учетом
инвестиционных
барьеров; или

(c) Средний уровень выбросов от
подобного проекта, 
реализованного в предыдущие
5 лет, в подобных социальных, 
экономических, экологических
и технологических условиях; и
показатели результативности
которого входят в верхние
(лучшие) 20% проектов данной
категории.



6. Базовая линия

6-4. Методология расчета базовой линии

♦ По определению п. 48 МП МЧР Методология – это
применение подхода к проекту, который отражает
отраслевые и региональные аспекты. 

♦ Отсутствие методологии исключается априори, то есть
участники проекта должны либо предложить новую
методологию, либо взять одну из утвержденных ранее. 
При рассмотрении п.48 ИС МЧР утвердил, что два
представленных ниже варианта :[Рук-во ПТД вер. 2, с. 6]

(a) Новая
методология: 
При разработке
методологии расчета
базовой линии первый
шаг - выявление
наиболее подходящего
подхода для проекта, а
затем – применимой
методологии.

(b)Утвержденная
методология: 
Выбор уже утвержденной
методологии
подразумевает выбор
подхода «по умолчанию», 
т.е. когда нет возможности
предложить более точную
методологию

Бокс: Пояснение по вопросу фактического расчета базовой линии [ИК 10 Отчет Пр.1, п. 6]
Фактический расчет удельных базовых выбросов (т.е. расчет на основе использования фактических величин) может применяться только в
случае предоставления надлежащего обоснования. Тем не менее, удельные базовые выбросы также могут рассчитываться на основе
предполагаемых величин и включаться в МЧР-ПТД (см. с. 69) в целях соблюдения требований по определению методологии расчета базовой
линии.

Бокс: Применение нескольких методологий по одному
проекту [ИС 08 Отчет пр.1, п. 6, с. 2]
Если предлагаемый проект МЧР состоит из нескольких
подпроектов, требующих различных методологий, 
участники проекта могут оформить одно проектное
предложение, заполнив при этом разделы ПТД-МЧР по
методологии (A.4.2, A.4.3, A.4.4. и B – E) (см. с. 69) ) для
каждого подпроекта.

Бокс: Снижение уровня деятельности [ИС 08 Отчет пр. 7-9,с. 2]
Пункт 47 МП МЧР устанавливает, что «базовая линия должна
определяться таким образом, чтобы не создавалась возможность
накопления ССВ за счет спада производственной деятельности
за пределами границ проекта или в результате форс-мажорных
обстоятельств».
Определение значения базовых выбросов необходимо
выполнять на основе показателей производительности (т.е. в
CO2-экв. на единицу продукции), в противном случае участники
проекта должны продемонстрировать неприемлемость данного
метода и представить разумную альтернативу.
Группа экспертов по методологическим вопросам должна
провести оценку соответствия предлагаемой новой методологии
данному положению.

Бокс: Руководство по «существующему» производству и «новому строительству» [ИС 08 Отчет пр.1, п. 10, с. 2]
Если предлагаемый проект направлен на модернизацию или реконструкцию существующего производства, при построении базовой линии
можно использовать характеристики (т.е. показатели выбросов) существующих производственных объектов только при условии, что в
результате проекта не будет увеличен объем производства или срок жизни существующего производственного объекта. В случаях, 
предусматривающих увеличение объемов производства или срока жизни производственного оборудования в результате предлагаемого
проекта, применяются другие методы расчета базовой линии.



6. Базовая линия6-5. Инструкция по составлению заявки на использование новой
методологии [ИС 09 Отчет Пр. 3 п. 1-7]

Порядок принятия решений
При составлении предложения по применению новой методологии
участники проекта должны руководствоваться следующим порядком
действий:

(a) Выбрать один из подходов, указанных в п. 48 МП МЧР, и обосновать выбор
именно этого подхода.

(b)Подготовить предложение по применению новой методологии, которое, согласно
правилам ИС МЧР (см. Руководство ИС, принятое на 5-ом заседании),
представляет собой заявку на применение к проекту выбранного подхода,
учитывающего отраслевые, региональные и технологические аспекты. ИС
постановил, что отсутствие методологии просто исключено, участники проекта
должны или предложить новую или использовать утвержденную ранее
методологию.? Участники проекта должны принять во внимание положения
руководства ИС МЧР по тому, что должно охватываться методологией
(Приложение 1 к Отчету ИС на 8-ом заседании).

(c) Описать предлагаемую новую методологию в формате МЧР-НМБ с учетом
правил ИС МЧР (5-е и 8-е заседание), а также информации, представленной в
Глоссарии терминов МЧР-ПТД.

(d) Продемонстрировать применимость предлагаемой методологии и подхода к
проекту путем включения в ПТД всей соответствующей информации.

Базовая линия и дополнительность
Предложение по новой методологии должно содержать информацию о том, 
каким образом проект посредством применения данной методологии может
продемонстрировать свою дополнительность, т.е. отличие от базового
сценария выбросов.
Участники проекта должны представить описание того, как разрабатывался
базовый сценарий и как при расчете базовой линии по новой методологии
определялась дополнительность проекта.
Методология должна включать расчет выбросов по базовой линии.
Участники проекта должны обеспечить соответствие между процедурами
разработки базового сценария и расчета выбросов по базовой линии.

♦ При внесении предложения о расчете базовой
линии по новой методологии необходимо, чтобы в
составе МЧР-ПНБ содержались следующие
элементы: [ИС 08 Отчет Пр.1 , п. 1-2]
(a) Основы определения базового сценария
выбросов:

Обоснование выбора базового уровня
выбросов с учетом соответствующих
национальной и/или отраслевой политики и
условий;
Обоснование алгоритма/формулы
(предельные, средние значения и т.п.);
Пояснение того, каким образом методология
помогает продемонстрировать
дополнительность проекта в сравнении с
базовым сценарием (раздел B4 МЧР-ПТД).

(b) Формула/алгоритм, уточняющие:
Тип используемых переменных (например, 
применяемые виды топлива, объемы
потребления топлива, и т.п. );
Пространственный уровень данных (местный, 
региональный, национальный);
Границы проекта (включенные газы и
источники, физические границы); 
Сбор данных (касающихся периода
предоставления разрешений на выбросы).

(c) Источники данных и предположения:
Источники получения данных (официальная
статистика, оценки экспертов, данные МГЭИК, 
коммерческая и научная литература и т.д.);
Используемые предположения

♦ Участники проекта должны обеспечить
применимость всех перечисленных элементов к
проекту.



6. Базовая линия

Качество составления предложения
Предложения должны иметь понятный и четкий характер.
Важные процедуры и концепции должны подкрепляться
схемами и диаграммами. Необходимо избегать
несущественной информации. 
МЧР-НМБ и МЧР-НММ не должны содержать информацию, 
связанную с применением предлагаемой новой методологии
к проекту, даваемую лишь в иллюстративных целях.
Участники проекта должны избегать употребления терминов
и определений, не используемых в документах КС и МЧР, 
а также переписывания текстов инструкций по МЧР-ПТД.

6-5. Инструкция по составлению заявки на использование новой методологии

Правильное заполнение МЧР-НМБ и МЧР-НММ
Все алгоритмы, формулы и пошаговые процедуры
применения методологии должны содержаться в НМБ и НММ. 
В Приложениях методология должна представляться так, 
чтобы все расчеты можно было бы воспроизвести без
привлечения не имеющихся там данных или информации; 
необходимо избегать ссылок на вторичные документы, 
за исключением случаев, когда это крайне необходимо
(например, образцы документов).

Исключение повторов информации
Нет необходимости повторять в основном тексте МЧР-ПТД
(Разделах A-E), представляемом для демонстрации
применения предлагаемой новой методологии, информацию
и методические пояснения, уже содержащиеся в
приложениях. В разделах A-E МЧР-ПТД должна содержаться
информация о применении методологии к проекту.

Источники данных
Необходимо четко определить требования к данным и их
источникам, а также процедурам получения отсутствующих
данных. 
Методология может указывать на предпочтительный источник
информации (например, государственная статистика
за последние 5 лет), определять порядок использования
дополнительной информации. 
Необходимо использовать Международную систему единиц
(см. http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si.html).

Названия
Необходимо избегать двусмысленности толкования названия предлагаемой методологии, проектной специфики названия.
Утверждение названия дает участникам проекта основание считать методологию применимой.

[ИС 09 Отчет Пр. 3, п. 3-7]

Бокс: Связь между методологиями базовой линии и мониторинга [ИС 10 Отчет Пр.1, п. 7, с. 2]
Необходимо обеспечить тесную связь между методологией расчета базовой линии и методологией мониторинга. Новые
методологии по базовой линии и мониторингу должны представляться и утверждаться одновременно. 
Если участники проекта намерены использовать различные комбинации утвержденных методологий по базовой линии и
мониторингу, они должны направить предложение на рассмотрение Группой экспертов по методологическим вопросам и
одобрение ИС МЧР.



[http://cdm.unfccc.int/Reference/Proce
dures] [Версия 06]

На следующем заседании ИС, не позднее, чем через 4 мес.

(2) Секретариат проверяет
правильность заполнения формы
«МЧР: Предлагаемая новая
методология» (Ф-МЧР-ПНМ) 
Уполномоченным оперативным
органом (УОО) и документов, 
представленных УОО.

(3) Секретариат направляет
документы одному из экспертов
по методологии для оценки
документации и проставления
баллов (1 или 2).
«2» означает возврат документов
УП.
«1» означает, что документация
принята ИС и будет направлена
на рассмотрение ИС и ГЭМВ.

(4)Секретариат обеспечивает
доступ к ПНМ на сайте РКИК и
публикует предложение для
подачи комментариев в течение
15 рабочих дней.

(5) Комментарии поступают в ГЭМВ
и предоставляются в открытый
доступ по завершении 15-
дневного периода. 

Используется форма
«Общественные
комментарии» (Ф-МЧР-НМ-ок
версия 3) 

(6) После получения ПНМ
происходит отбор 2-х членов
ГЭМВ для подготовки проекта
рекомендаций для ИС.

2 члена ГЭМВ получают
вознаграждение за каждый
рабочий день по
составлению проекта
рекомендаций

(7) Председатель и вице-президент
ГЭМВ назначают экспертов для
анализа документов не позднее
7 раб. дней с даты получения
ПНМ

Формы Ф-МЧР-НМок вер. 3, Ф-МЧР-НМка вер. 03  и Ф-МЧР-НМгэмв вер. 03 можно посмотреть на <http://cdm.unfccc.int/Reference/Forms/Methodologies>.

(8)Каждый эксперт направляет свои
рекомендации в ГЭМВ (по
возможности в течение 10 дней
после получения ПНМ) по форме
«Кабинетный анализ» (Ф-МЧР-
НМка версия 3).

(10) ГЭМВ подготавливает
предварительные рекомендации
по ПНМ и направляет их в ИС по
форме «Рекомендации ГЭМВ
для ИС» (Ф-МЧР-НМгэмв версия
3).

(14) ИС рассматривает ПНМ на
следующем за датой получения
окончательных рекомендаций
заседании и принимает решение
в отношении утверждения НМ

(9) ГЭМВ может запросить у УП
дополнительную техническую
информацию* в пределах
времени, установленного
Председателем ГЭМВ. 

(11) ГЭМВ направляет
предварительные рекомендации в
адрес УП.

(12) В течение 10 раб. дней после
получения предварительных
рекомендаций УП могут
представить в ГЭМВ свои
пояснения, включая внесение
исправлений в МЧР-НМБ и МЧР-
НММ.

(13 a) Если УП не
предоставляют
никаких пояснений в
течение 10 дней, или
же предварительные
рекомендации носят
положительный
характер, с этого
момента они
считаются
окончательными

(13 b) Если УП
предоставляют
пояснения на
полученные
предварительные
рекомендации, 
ГЭМВ
рассматривает их
на заседании и
выдает
окончательные
рекомендации для
ИС

Окончательные рекомендации
направляются в ИС и становятся
доступными для общественности

*Запросы направляются через Секретариат и
УОО.
Доп. информация и пояснения, поступившие от
УП,  становятся доступными для ИС и
общественности сразу после их получения
Секретариатом

(1) Участники проекта (УП), которые
намерены предложить новую
методологию по базовой линии
или мониторингу для
утверждения ИС, заполняют
формы МЧР-НМБ и МЧР-НММ и
подготавливают проект ПТД, как
минимум, заполняют разделы A -
E, включая приложения. 

Дата
получения

ПНМ

ГЭМВ дает свои рекомендации ИС на следующем заседании. ПНМ должно
поступить в ГЭМВ не позднее, чем за 7 недель до ее следующего заседания. 
В случае поступления более 10 ПНМ Председатель ГЭМВ может принять
решение отложить рассмотрение части из них до определенного момента. 
Рассмотрение идет в порядке поступления ПНМ. ИС может принять решение
об изменении крайних сроков подачи предложений с учетом загруженности
ГЭМВ.

6. Базовая линия6-6. Процедура представления новой методологии



Границы проекта
♦ Границы проекта должны распространяться на все антропогенные
выбросы ПГ из источников, контролируемых участниками проекта (УП), 
что является существенным и свойственным для проектов МЧР. [МП
МЧРM п. 52, с. 37]

Группа экспертов по методологическим вопросам (ГЭМВ) должна
разработать предложения в ИС по толкованию терминов
«контролируемый», «существенный» и «свойственный» [Рук-во ПТД
вер. 2, с. 10]
В рамках процесса принятия ИС решения по указанному вопросу УП
приглашаются к подаче своих интерпретаций данных терминов при
заполнении и представлении МЧР-НМБ и МЧР-НММ. (см. с. 75 и с.
77)

Утечки
Утечки определяются как изменения в объемах
выбросов ПГ, возникающие за пределами границ
проекта, которые являются измеримыми и
свойственными проектам МЧР. [МП МЧР п. 51, с. 37] 

В практическом смысле термины «измеримые» и
«свойственные» должны пониматься как
«поддающиеся измерению» и «непосредственно
относящиеся к проекту» соответственно. [Рук-во
ПТД вер. 2, с. 9]

Объемы сокращений выбросов ПГ должны
корректироваться с учетом утечек в соответствии с
положениями о мониторинге и верификации. (см. с. 
28) [МП МЧР п. 50, с. 37] 

7-1. Границы проекта и утечки

7. Разделы проектно-технической документации (ПТД)

7-2. Мониторинг
♦ Мониторинг - сбор и хранение данных, необходимых для определения базового уровня выбросов, измерение выбросов ПГ в
пределах границ проекта МЧР, а также утечек, т.е. выбросов вне границ проекта, если это необходимо. [Рук-во ПТД вер. 2, с. 9]

♦ План мониторинга по предлагаемому проекту должен составляться на основе ранее утвержденной или новой методологии. [МП
МЧР п. 54, с. 38]

Методология мониторинга означает метод, используемый УП для сбора и хранения всех соответствующих данных, 
необходимых для реализации плана мониторинга. [Рук-во ПТД вер. 2, с. 9]

Методология мониторинга утверждается ИС МЧР и предоставляется для доступа общественности. [Рук-во ПТД вер. 2, с. 9]
Участники проекта могут внести предложение по новой методологии мониторинга (НММ). При разработке НММ в первую очередь следует
учитывать практический опыт осуществления мониторинга в соответствующей отрасли промышленности. 
Участники проекта представляют предложение по НММ в Уполномоченный оперативный орган (УОО) наряду с заполненной формой «МЧР-
НММ» и МЧР-ПТД с заполненными разделами A-E в целях демонстрации применимости предлагаемой НММ к предлагаемому проекту.

Процедуры представления предложения по НММ подобны процедурам представления предложений по новой методологии расчета
базовой линии.



♦ ССВ могут выдаваться только в течение периода
предоставления разрешений на выбросы (выдачи
разрешений на выбросы), который начинается с даты
регистрации проекта МЧР. [КС/2001/13/доп. 2, п.12, . с23]

♦ Участники проекта (УП) выбирают период предоставления
разрешений на выбросы по предлагаемому проекту на
основе двух альтернатив [МП МЧР п. 49, с. 37] :
(1) Максимум 7 лет с правом возобновления не более 2-х
раз. 

При каждом возобновлении УОО определяет и информирует ИС, 
что первоначальная базовая линия проекта все еще
действительна или откорректирована с учетом новых данных.

(2) Максимум 10 лет без права возобновления.

«Обратная сила» решений о периоде выдачи разрешений на
выбросы
По проектам, начавшимся между 1 января 2000 г. и датой
регистрации 1-ого проекта МЧР (18 ноября 2004 года) период
выпуска разрешений на выбросы может начинаться до даты их
регистрации. [КС/2001/13/доп. 2, п.13, с. 23] [КС/2003/6/доп. 2, 
п.1(c), с. 5]

Но только в случае, если проект представлен на регистрацию
до 31 декабря 2005 года.

Датой начала проекта МЧР считается дата начала реализации
или строительства или реальных действий по проекту. [Рук-во
ПТД вер. 2, с. 11]

По проектам, начавшимся между 1 января 2000 г. и датой
регистрации 1-ого проекта МЧР, на момент регистрации
должна быть представлена документация, свидетельствующая
о том, что дата начала проектов попадает в этот период, но
только в случае, если проект подается на регистрацию до 31 
декабря 2005 года.

7 лет 7 лет 7 лет

Максимум 10 лет без права
возобновления

Выбросы ПГ

7-3. Период выдачи разрешений на выбросы ПГ

10 летДата
регистраци

Выбросы по

базовому
сценарию

Выбросы по
проектному
сценарию

Максимум 7 лет с правом
возобновления не более 2-х раз

Выбросы ПГ

Дата
регистраци

Выбросы по проектному сценарию

Сокращения
выбросов

Базовый сценарий может измениться

Сокращения
выбросов

Нельзя возобновить
время

время

7. Разделы ПТД



(1) Выбирают УОО для валидации из
списка УОО и заключают с ним
договор. [МП МЧР п. 37, с. 34]

Участники проекта МЧР Уполномоченный оперативный
орган (УОО) Секретариат РКИК

ДаНет

8. Валидация (подтверждение) проекта МЧР

(2) Представляют в УОО проектно-
техническую документацию и любую
другую сопровождающую
документацию.

(3) Рассматривает ПТД на соответствие требованиям
МЧР. (см. с. 31)[МП МЧР п. 37, с. 34]

(7) Получает комментарии от Сторон, 
заинтересованных организаций и аккредитованных
неправительственных организаций в течение 30 
дней. [МП МЧР п. 40(c), с. 35]  

(9) Принимает решение о подтверждении проекта
[МП МЧР п. 40(d), с. 35]

(10) Информирует УП о факте
подтверждения проекта.

[МП МЧР п. 40(e), с. 35]

Информирует
УП о причине
отказа

Возможен пересмотр решения после
соответствующей доработки
документов. [МП МЧР п. 42, с. 36]

(4) Представляет ПТД (в формате PDF) на доступ
общественности либо через свой веб-сайт со ссылкой на
МЧР РКИК, либо непосредственно через веб-сайт РКИК
МЧР.
Направляет в Секретариат за 10 дней до размещения
ПТД на сайте уведомление, содержащее:
(a)Адрес интернет-страницы, на которой будет

размещена ПТД, либо информирует о намерении
разместить ПТД на сайте РКИК МЧР

(b)Название предлагаемого проекта МЧР
(c) Даты начала и окончания действия периода подачи

комментариев по проекту.

(5)Размещает на веб-сайте РКИК МЧР
ссылку на веб-страницу УОО или
размещает ПТД непосредственно на
свой сайт; размещает объявление об
открытии доступа к материалам по
проекту МЧР.

(6) Уведомляет УОО о размещении
объявления.

(8) Предоставляет информацию о способах подачи
комментариев на ПТД (электронная почта, факс).
По истечении 30 дней подводит итоги процедуры
подачи комментариев.

Процедура регистрации

<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>[Версия 3 / ноябрь, 2003г.]
8-1. Обзор процедуры валидации



8. Валидация проекта МЧР
8-2. Требования по процедуре валидации

♦ УОО, выбранный участниками проекта (УП)  для проведения валидации по проекту на договорной основе, проводит
анализ ПТД и сопроводительных документов в целях подтверждения их соответствия следующим требованиям: [МП
МЧР п. 37, с. 34]

Соблюдены требования к участию в проекте МЧР;
Участие в проекте МЧР происходит на добровольной основе. Стороны, участвующие в МЧР, должны назначить
уполномоченный национальный орган (УНО) по вопросам МЧР. Сторона, не включенная в Приложение I, может
участвовать в проекте МЧР, если является Стороной КП.

Получены и задокументированы комментарии со стороны местных заинтересованных организаций; составлен
отчет для УОО о том, каким образом были учтены полученные комментарии;
УП представили в УОО документацию о проведенном анализе воздействий проекта на окружающую среду в
соответствии с правилами и процедурами Принимающей Стороны;
Ожидается, что в результате проекта будут достигнуты сокращения выбросов ПГ, являющиеся дополнительными
по сравнению с уровнем выбросов в отсутствие предлагаемого проекта;
Методологии определения базовой линии и мониторинга соответствуют требованиям, предъявляемым к
методологиям, ранее утвержденным ИС МЧР, либо методам и процедурам принятия новой методологии;
Положения о мониторинге, верификации и отчетности соответствуют МП МЧР и решениям КС/СС;
Проект соответствует всем другим требованиям к проектам МЧР, установленным в МП МЧР и соответствующих
решениях КС/СС и ИС.

Отчет о валидации
♦ Уполномоченный оперативный орган (УОО) должен: [МП МЧР п. 40, с. 35]

Прежде, чем направить отчет о валидации проекта в ИС МЧР, получить от участников проекта письменное
подтверждение их добровольного участия в проекте, заверенное УНО каждой участвующей Стороны, включая
подтверждение от Принимающей Стороны, что проект содействует устойчивому развитию;
В соответствии с условиями конфиденциальности (см. с. 15), представить ПТД для доступа общественности;
Представить в ИС заявку на регистрацию проекта в форме отчета о валидации, включая ПТД, письмо-одобрение
Принимающей Стороны, доказательства того, что все полученные комментарии учтены;
На момент передачи отчета о валидации в ИС представить его на рассмотрение общественности.



Исполнительный Совет
МЧР(ИС)

(8) В случае поступления в течение 8 недель
с даты получения заявки на регистрацию
запроса от участвующей Стороны или как
минимум 3-х членов ИС на пересмотр
регистрации предлагаемого проекта МЧР
(см. с. 33) [МП МЧР п. 41, с. 36]

ДаНет

ИС должен завершить
пересмотр к дате
проведения 2-ого
заседания после запроса
на пересмотр. Решение и
его обоснование
направляются УП и
общественности

Можно
регистри-
ровать

Возможен пересмотр решения после
соответствующей доработки
документов. [МП МЧР п. 42, с. 36]

Отказать в
регистрации

9. Регистрация проекта МЧР

Уполномоченный оперативный
орган (УОО) Секретариат РКИК

(1) Составляет отчет о валидации по форме «Отчет о
регистрации и валидации проекта МЧР» (Ф-МЧР-РЕГ), 
в т. ч. ПТД, письмо-одобрение Принимающей Стороны
и доказательства, что полученные на ПТД
комментарии были учтены.

Ф-МЧР-РЕГ можно
найти по адресу:
<http://cdm.unfccc.i
nt/Reference/Forms
/Registration>

(3) Присваивает индивидуальный
регистрационный номер, который служит для
идентификации банковского перевода
невозмещаемой платы за регистрацию. (см. с. 
18)

(2) Представляет все
необходимые документы по
электронной почте или
другими предложенными
Секретариатом РКИК
способами.

(4) Представляет платежный документ с
указанием индивидуального регистрационного
номера

(5) По факту получения невозмещаемой
платы за регистрацию Секретариат
немедленно информирует об этом УОО.

(6) Определяет полноту представленной
УОО документации.

[КС/2003/6/доп. 2, пр. 2, с. 9][ИС 14 Отчет пр. 7]

(7) После получения платы за регистрацию
и определения полноты представленной
документации Секретариатом заявка на
регистрацию считается принятой и
открывается для доступа
общественности на сайте РКИК МЧР на 8 
недель.

(10) Отмечает на сайте РКИК МЧР, что
«регистрация выполнена». 
Зарегистрированный проект МЧР и
сопроводительные документыe открываются
для доступа согласно условиям
конфиденциальности. (см. с. 15)

9-1. Обзор процедуры регистрации

(9) Регистри-
рует проект
МЧР



9. Регистрация проекта МЧР

9-2. Процедура пересмотра регистрации [ИС 16 Отчет пр. 5]

ИС должен представить для рассмотрения КС/СС и принятия на очередной сессии рекомендации по процедурам пересмотра регистрации предлагаемого проекта
МЧР и введения в обращение ССВ. До официального принятия КС/СС процедуры должны применяться на временной основе. [МП МЧР п. 5(o), с. 28] 

(1) Запрос на пересмотр поступает от:(см. с. 32)
Стороны, участвующей в проекте МЧР
Запрос направляется соответствующим УНО в адрес ИС
через Секретариат официальными средствами связи
(официальным письмом по почте либо на специальный
электронный адрес).

Члена ИС МЧР
Член ИС в
обязательном порядке
уведомляет ИС о
запросе на пересмотр.

Секретариат подтверждает получение запроса на пересмотр и сразу же
направляет запрос в ИС.

Как только участвующая Сторона или 3 члена ИС подают запрос на проведение
пересмотра регистрации, предпринимаются следующие действия:

(a) Рассмотрение вопроса о пересмотре предлагаемого проекта включается в
повестку дня очередного заседания ИС; 

(b) ИС уведомляет участников проекта и УОО о поступлении запроса на
пересмотр, дате и месте проведения очередных заседаний ИС, на которых
будет рассматриваться запрос. Информируются и заинтересованные
стороны в целях предоставления им возможности присутствовать на
заседаниях ИС; 

(c) УП и УОО назначают контактных лиц по процедуре пересмотра; 
(d) На сайте РКИК и информационном портале МЧР размещается

информация, что по проекту ведется процедура пересмотра. 

Пересмотр
должен касаться
вопросов, 
связанных с
требованиями по
валидации.  
Запрос должен
составляться с
учетом этой
специфики.

Запрос на пересмотр
должен включать форму
«Пересмотр регистрации
проекта МЧР» (Ф-МЧР-ПР) 
и другую
сопроводительную
документацию.

Запрос на пересмотр считается принятым
ИС по факту его получения
Секретариатом и не рассматривается, 
если поступил после 17:00  по Гринвичу
в последний день 8-недельного
периода после принятия заявки на
регистрацию.

(2) Масштаб и методы пересмотра
ИС на очередном заседании рассматривает и принимает
решение, проводить ли пересмотр или зарегистрировать проект
как проект МЧР.
В случае пересмотра принимается решение о ее масштабе и
методах, назначается группа экспертов. В группу экспертов
входят 2 члена ИС и, в зависимости от ситуации, внешние
эксперты. 
Группа экспертов запрашивает у УП и УОО дополнительную
информацию и анализирует ее. 

Форму Ф-МЧР-ПР можно найти по адресу
<http://cdm.unfccc.int/Reference/Forms/Registration>

(3) Процедура пересмотра
Информации о принятом ИС решении о составе пересмотра
выносится на доступ общественности.   
Запрос на представление дополнительной информации
направляется в УОО и участникам проекта. Ответы
направляются группе экспертов через секретариат в течение 5 
рабочих дней после получения запроса на информацию.
2 члена ИС подготавливают рекомендации и направляют их в
ИС как минимум за 2 недели до даты проведения очередного
заседания ИС.

(4) Решение по результатам пересмотра
Пересмотр должен быть завершен к дате проведения 2-ого по
счету заседания ИС после подачи запроса на пересмотр.
ИС принимает одно из решений: зарегистрировать проект; 
запросить у УОО и УП провести корректирующие действия
прежде, чем зарегистрировать проект; отказать в регистрации
проекта.  
Информации о принятом решении выносится на доступ
общественности.  
Если в процессе пересмотра выявляются недостатки в работе
УОО, ИС может рассмотреть вопрос о проверке УОО на месте.

Бокс: Затраты на процедуру пересмотра
Затраты на проведение пересмотра несет ИС. В случае отказа
в регистрации проекта и выявления неправомерных действий
или некомпетентности УОО, последний компенсирует затраты
ИС. Данное положение будет дорабатываться по мере
накопления опыта



ИС может разрешить
использование одного
УОО для валидации или
верификации и
сертификации в рамках
одного проекта МЧР. [МП
МЧР п. 27(e), с. 32]

Участники проекта МЧР УОО ИС МЧР

10. Верификация, сертификация и введение в обращение ССВ

(2) Направляют в УОО
отчет о мониторинге.

(3) Обеспечивает доступ общественности к отчету
о мониторинге. [МП МЧР, с. 39]

(1) Выбирают УОО для верификации и
сертификации из списка УОО, 
заключают с ним договор [МП МЧР п. 
62, с. 39]

(4)Проводит верификацию. [МП МЧР п. 62(a)-(g), с. 39]
Определяет соответствие представленной
документации требованиям к зарегистрированной
ПТД.
Проводит инспектирование на месте, если есть
необходимость. 
Анализирует результаты мониторинга и проверяет
правильность применения методологии.
Выдает рекомендации по доработке методологии
мониторинга для целей будущих периодов выпуска
разрешений на выбросы.
Определяет кол-во сокращений выбросов ПГ, 
достигнутых по проекту МЧР.
Выявляет существующие проблемы и информирует
о них УП, которые в свою очередь обязаны принять
корректирующие действия).

(5)Подготавливает протокол верификации и передает
его УП, Сторонам и ИС. Обеспечивает доступ
общественности к протоколу верификации. [МП МЧР
п. 62(h), с. 39]

(6)На основании протокола верификации сертифицирует (в
письменном виде) верифицированное кол-во сокращений
выбросов ПГ. [МП МЧР п. 63, с. 40]

(7)Информирует (в письменном виде) УП, Стороны и
ИС о своем решении по сертификации. Протокол
сертификации представляет собой просьбу, 
адресованную ИС, о введении в обращение ССВ в
объеме, равном верифицированному кол-ву
сокращений выбросов ПГ. Обеспечивает доступ к
протоколу сертификации [МП МЧР п. 63-64, с. 40]

(8) В случае поступления в течение 15 
дней с даты получения заявки на
введение в обращение ССВ запроса от
участвующей Стороны или как минимум
3-х членов ИС на пересмотр (см. с. 35)
введения в обращение ССВ по проекту
МЧР (Такой пересмотр ограничивается
вопросами подлога, неправомерных
действий или некомпетентности УОО) 
[МП МЧР п. 65, с. 40]

Да Нет
(9)Введение

ССВ
Решение о дальнейших
действиях на очередном
заседании.

Завершает пересмотр в
течение 30 дней

Информирует УП о
результатах пересмотра, 
обеспечивает доступ
общественности к своему
решению относительно
введения в обращение ССВ.

Да

Нет

Можно
выдать

10-1. Обзор процедур верификации, сертификации и введения в обращение ССВ

Сроки подачи
отчета в
официальных
документах не
оговариваются



10. Верификация, сертификация и введение в обращение ССВ

10-2. Процедуры пересмотра введения в обращение ССВ [ИС15 Отчет пр.12]

ИС должен представить для рассмотрения КС/СС и принятия на очередной сессии рекомендации по процедурам пересмотра регистрации предлагаемого проекта
МЧР и введения в обращение ССВ. До официального принятия КС/СС процедуры должны применяться на временной основе. [МП МЧР п. 5(o), с. 28] 

(1) Запрос на пересмотр поступает от (см. с. 34)

Стороны, участвующей в проекте МЧР
Запрос направляется соответствующим УНО в адрес ИС
через Секретариат официальными средствами связи
(официальным письмом по почте, либо на специальный
электронный адрес).

Члена ИС МЧР
Член ИС в

обязательном порядке
уведомляет ИС о

запросе на пересмотр.
.

Секретариат подтверждает получение запроса на пересмотр и сразу же
направляет запрос в ИС.

Как только участвующая Сторона или 3 члена ИС направляют запрос на проведение
пересмотра введения в обращение ССВ, предпринимаются следующие действия:

(a) Рассмотрение вопроса о пересмотре предлагаемого введения в обращение ССВ
включается в повестку дня очередного заседания ИС; 

(b) ИС уведомляет участников проекта и УОО о поступлении запроса на пересмотр, 
дате и месте проведения очередных заседаний ИС, на которых будет
рассматриваться запрос. Информируются также и заинтересованные стороны в
целях предоставления им возможности присутствовать на заседаниях ИС; 

(c) УП и УОО назначают контактных лиц по процедуре пересмотра; 
(d) На сайте РКИК и информационном портале МЧР размещается информация, что по

проекту ведется процедура пересмотра введения в обращение ССВ. 

Пересмотр должен
ограничиваться только
вопросами некомпетентности, 
подлогов и неправомерных
действий УОО

Запрос на пересмотр считается принятым ИС по факту
его получения Секретариатом, и не рассматривается, 
если поступил после 17:00 по Гринвичу в последний
день 15-дневного периода после принятия заявки
на введение в обращение ССВ.

(2) Масштаб и методы пересмотра
ИС на очередном заседании рассматривает и принимает
решение, проводить ли пересмотр или разрешить ввести в
обращение ССВ
В случае пересмотра принимается решение о ее масштабе и
методах, назначается группа экспертов. В группу экспертов
входят 2 члена ИС и, в зависимости от ситуации, внешние
эксперты. 
Группа экспертов запрашивает у УП и УОО дополнительную
информацию и анализирует ее. 

(3) Процедура пересмотра
Информации о принятом ИС решении о составе пересмотра
выносится на доступ общественности.   
Запрос на представление дополнительной информации
направляется в УОО и участникам проекта. Ответы
направляются группе экспертов через секретариат в течение 5 
рабочих дней после получения запроса на информацию.
2 члена ИС подготавливают рекомендации и направляют их в
ИС как минимум за 2 недели до даты проведения очередного
заседания ИС. 

(4) Решение по результатам пересмотра
ИС должен завершить пересмотр в течение 30 дней после
принятия решения о проведении пересмотра.
ИС принимает одно из решений: выдать ССВ; запросить у УОО
и УП провести корректирующие действия прежде, чем выдавать
ССВ; отказать в введении в обращение ССВ.  
Информации о принятом решении выносится на доступ
общественности.  
Если в процессе пересмотра выявляются недостатки в работе
УОО, ИС может рассмотреть вопрос о проверке УОО на месте.Бокс: Затраты на процедуру пересмотра

Затраты на проведение пересмотра несет ИС. В случае отказа в
введении в обращение ССВ и выявления неправомерных действий или
некомпетентности УОО, последний компенсирует затраты ИС. Данное
положение будет дорабатываться по мере накопления опыта



11. Распределение ССВ

(1) По указанию ИС на введение в обращение
ССВ по проекту Администратор реестра МЧР
незамедлительно вводит в обращение
указанное количество ССВ. [МП МЧР п. 66, с. 
40]

♦ ССВ поступают на резервный счет ИС в реестре МЧР.
Реестр МЧР создан и поддерживается ИС в целях обеспечения учета и контроля за
выпуском в обращение, хранением, передачей и приобретением ССВ Сторонами, не
включенными в Приложение I [КС/2001/13/доп. 2 пр. D п. 1, с. 47] (см. с. 63)
Резервный счет ИС служит для введения в обращение ССВ перед тем, как передать
их на другие счета. [КС/2001/13/доп. 2  пр. D п. 3(a), с. 47] (см. с. 63)

(2) При этом удерживается соответствующее
процентное количество ССВ [МП МЧР п. 66(a), 
с. 40]

♦ Доля поступлений используется для покрытия административных расходов и в качестве
финансового содействия наиболее чувствительным к изменениям климата странам для
целей их адаптации.

Доля поступлений, направляемая на содействие в покрытии расходов на адаптацию
составляет 2% от выпускаемых в обращение ССВ по проекту МЧР. [КС/2001/13/доп. 2 
п. 15, с. 23]

Проекты МЧР в наименее развитых странах освобождаются от удержания доли
выручки в целях содействия им в процессе адаптации. [КС/2001/13/доп.2  п.15,с23]

Размер доли поступлений на покрытие административных издержек МЧР
устанавливается КС по рекомендации ИС. [КС/2001/13/доп. 2 п. 16, с. 23]

ИС пока не определил размер отчислений на покрытие административных
издержек.

♦ Доля поступлений перечисляется на счета реестра МЧР, предназначенные для
управления этой частью поступлений.

(3) Оставшаяся часть ССВ направляется на
счета реестров Сторон и участников проекта, 
в соответствии с их запросами. [МП МЧР п. 
66(b), с. 41]

♦ Решение о распределении ССВ от проекта МЧР принимается исключительно участниками
проекта. [Рук-во ПТД вер. 2, с. 11]

УП информируют ИС о своем решении через секретариат в письменном виде в
соответствии с установленными правилами уведомления одновременно с подачей
заявки на регистрацию.
Если УП не намерен принимать участие в процессе принятия решений и
распределении ССВ, он обязан уведомить об этом ИС не позднее даты поступления
заявки на распределение ССВ.

♦ Заявка на распределение ССВ может быть изменена только с согласия всех
подписавшихся сторон, оформленного в письменном виде.[Рук-во ПТД вер. 2, с. 11]



12. Маломасштабные проекты МЧР (ММП)
[КС/2002/7/доп. 3, с. 18]12-1. Определение «маломасштабного» проекта МЧР

Упрощенные методы и процедуры применимы к следующим маломасштабным проектам МЧР [КС/2001/13/доп. 2 п. 6(c), с. 21]

Тип (i) : Проекты использования
возобновляемых источников
энергии с максимальной
производительностью 15 МВт
(или соответствующего
эквивалента)

ИС установил перечень
источников/проектов для
данной категории.

Использование солнечной, 
ветровой энергии, утилизация
биогаза или биомассы, 
энергии воды, геотермальная
энергетика, гибридные
системы, утилизация отходов
[ИС03 пр. 2, с. 11]
Данный перечень будет
дорабатываться.

Производительность -
установленная мощность, 
указанная производителем
оборудования или установки, 
независимо от фактической
нагрузки.
Наиболее распространенная
форма обозначения мощности
- МВт. В иных случаях ИС
применяет соответствующие
коэффициенты пересчета.

Тип (ii) : Проекты повышения
энергоэффективности, направленные на
снижение потребления энергии в сфере
спроса и/или предложения не более чем на
15 ГВтч/год

ИС установил перечень источников/проектов
для данной категории.

Проекты стимулирования предложения и
проекты конечного использования (жилищно-
коммунальный сектор, промышленность, 
транспорт, межотраслевые технологии). 
[ИС03 пр. 2, с. 13]
Данный перечень будет дорабатываться.

Энергоэффективность – повышение объема
деятельности на единицу производства энергии.
Энергопотребление измеряется в Ватт-часах с
учетом принятой базовой линии. Снижение
потребления за счет снижения объема
производства не рассматривается.

Тип (iii) : Другие проекты, которые как
сокращают выбросы из источников, так и
непосредственно выбрасывают менее чем
15 килотонн CO2-экв. в год

Тип (iii) может включать проекты в области
сельского хозяйства, смены видов топлива, 
производственных процессов, управления
отходами [ИС03 Пр. пр. 2, с. 16]. Возможные
варианты с/х проектов: утилизация
компоста, снижение кишечной
ферментации, рационализация
применения удобрений и т.п.
Другие квалифицируемые проекты могут
включать закачивание CO2 в пласт, 
производство угольных электродов, 
адипиновой кислоты, применение ГФУ, 
ПФУ и SF6 . 

Обычная производственная практика

С проектом ММП МЧР
<15ГВтч

ГВтч/год

Начало проекта
Время

Обычная производственная практика

С проектом ММП МЧР

<15 кт-
CO2

кт-CO2/год

Начало
проекта

Время



12-2. Упрощенные методы и процедуры
♦ ММП реализуются по схеме, установленной в
МП МЧР. В целях снижения операционных
издержек методы и процедуры (МП) для
проектов ММП были упрощены: [КС/2002/7/доп. 3, 
п. 9, с. 20]
Проекты могут объединяться в группы
(портфели) на следующих стадиях
проектного цикла: ПТД, валидация, 
регистрация, мониторинг, верификация и
сертификация; 

Размер группы не должен выходить за рамки
установленного определения ММП МЧР (см. с. 37);

Требования к ПТД упрощены;
Методология расчета базовой линии
упрощена в целях снижения затрат на
разработку базовой линии;
Формат плана мониторинга упрощен в целях
снижения затрат на мониторинг;
Валидация, верификация и сертификация
может проводиться одним и тем же УОО.

♦ Есть и другие отличия от обычного проекта
МЧР:
Доля прибыли, удерживаемая на
административные издержки и регистрацию, 
может быть меньше [КС/2002/7/доп. 3, п. 21, с. 22]
Окончательная регистрация проекта может
быть произведена через 4 недели с даты
получения заявки на регистрацию, если нет
запроса на пересмотр проекта. [КС/2002/7/доп. 3, 
п. 24, с. 23]

По обычным проектам МЧР на регистрацию
дается 8 недель.

♦ Упрощенные методологии расчета базовой линии и мониторинга
разработаны по 15 категориям ММП МЧР (см. с. 40). [КС/2002/7/доп. 3, п. 
10, с. 21]

♦ Упрощенные процедуры по базовой линии и мониторингу, 
перечисленные в [КС/2002/7/доп. 3 Прил.B] могут использоваться для
ММП, если участники проекта способны продемонстрировать УОО, 
что в ином случае проект не может быть реализован ввиду
наличия одного или более барьеров, перечисленных в [КС/2002/7/доп. 
3, Прил.B, Прил. A] (см. с. 39). [КС/2002/7/доп. 3 п. 28, с. 23]

Вместо демонстрации на основе барьеров УП могут представить
количественные доказательства того, что проект не сможет быть
реализован в ином случае.

12. ММП МЧР

Бокс: Новая категория ММП или пересмотр методологии
[КС/2002/7/доп. 3, п.16-18, с. 21]
УП, намеревающиеся представить новую категорию ММП или
предложения по пересмотру методологии, должны подать
письменную заявку в ИС МЧР, включая информацию о технологии
и предложение по применению упрощенной методологии расчета
базовой линии или мониторинга для проекта данной категории.
ИС по возможности на очередном заседании рассматривает
предлагаемую методологию.
В случае утверждения методологии ИС вносит изменения в
КС/2002/7/доп. 3, прил. B. 
ИС обязан рассматривать Приложение B и вносить в него
изменения по необходимости, как минимум один раз в год.
Любые изменения в Приложении B относятся только к проектам, 
зарегистрированным после даты внесения изменений.



12-2. Упрощенные методы и процедуры

Барьеры [КС/2002/7/доп. 3. Прил. B, Прил. A, с. 26] [ИС07 Отчет пр. 6, с. 19]
♦ Участники проекта должны представить доказательства того, что проект не может быть реализован в ином случае,
ввиду наличия хотя бы одного из следующих барьеров:

12. ММП МЧР

Бокс: Максимальная исходная стоимость по ММП МЧР
ИС установил, что если максимальное изначально определенное среднегодовое значение ССВ по маломасштабным проектам МЧР
превышается в любой из верифицируемых периодов,  то ССВ должны выдаваться только в пределах максимального значения. 
[КС/2002/7/доп. 3, п. 8, с. 20]

Группировка
♦ Возможно объединение проектов в группы, а
групп проектов в портфели на следующих
стадиях проектного цикла. [КС/2002/7/доп. 3, п. 9(a), с. 
20]

Для группы проектов может быть разработан
общий план мониторинга для контроля
показателей на выборочной основе.
Если группа проектов зарегистрирована с общим
планом мониторинга, каждая процедура
верификации/сертификации достигнутых
сокращений выбросов должна распространяться
на все сгруппированные проекты. [КС/2002/7/Доп. 3, 
п. 19, с. 22]

Выделение компонента большого проекта
♦ Чтобы применять упрощенные методы и процедуры для ММП
МЧР, предлагаемый проект не должен являться компонентом, 
выделенным из более масштабного проекта. [КС/2002/7/доп. 3, п. 
12(c), с. 21]

Предлагаемый ММП считается выделенным компонентом более
масштабного проекта , если уже существует зарегистрированный
ММП МЧР или заявка на регистрацию другого ММП МЧР: 
[КС/2002/7/доп.3 пр. C, с.27]
с теми же участниками проекта;
в той же проектной категории; и
зарегистрированный в течение предыдущих 2-х лет; и
границы которого находятся в 1 км от границ предлагаемого
ММП.

Инвестиционный
барьер: более
привлекательная с
финансовой точки
зрения альтернатива
проекту приводит к
большему уровню
выбросов;

Технологический барьер: менее
совершенная с технологической точки
зрения альтернатива проекту
подразумевает более низкие риски, 
связанные с неопределенностью
результатов проекта, или малую
рыночную долю новой технологии, что
опять же приведет к большему
уровню выбросов;

Барьер, связанный с
преобладающей практикой: 
преобладающая практика или
действующая политика могли
бы привести к внедрению
технологии с большими
выбросами;

Другие барьеры: другие объективные
причины (институциональные барьеры
или ограниченность информации, 
недостаток управленческих, 
финансовых ресурсов), ввиду которых
уровень выбросов будет выше.



12-3. Упрощенные методологии расчета базовой линии и мониторинга

12. ММП-МЧР

II.F. Энергосбережение и замена видов топлива в сельском хозяйстве

III.E. Предотвращение выбросов метана

III.D. Утилизация метана

III.C. Внедрение транспортных средств с низкими выбросами

III.B. Замена ископаемых видов топлива

III.A. Сельское хозяйство

ТИП III – Другие проекты

II.E. Энергосбережение и замена видов топлива в жилищном комплексе

II.D. Энергосбережение и замена видов топлива на производстве

II.C. Программы энергоэффективности потребления энергии для ряда технологий

II.B. Энергоэффективность энергоснабжения – производство энергии

II.A. Энергоэффективность энергоснабжения - трансмиссия и распределение энергии

ТИП II – Проекты повышение энергоэффективности

I.B. Производство механической энергии для потребителя

I.C. Производство тепловой энергии для потребителя

I.A. Производство электроэнергии потребителем

I.D. Производство электричества из возобновляемых источников для передачи в
энергетическую систему

ТИП I – Проекты возобновляемой энергетики

♦ Для следующих категорий проектов ММП-МЧР (за исключением категории Типа III.А) были разработаны упрощенные
методологии расчета базовой линии и мониторинга, включая рекомендации по определению границ проекта, утечек, 
базовой линии и мониторингу [КС/2002/7/доп. 3, пр. B] [Версия 04: 22 октября, 2004 г.]



Типы проектов О/Л-МЧР
♦ Деятельность по проектам землепользования, изменения в
землепользовании, лесного хозяйства в рамках МЧР
ограничивается облесением и лесовозобновлением [КС/2001/13/доп. 2,
п. 7(a), с. 22]

«Облесение» - прямой антропогенный перевод земель, которые не были
покрыты лесом в течение минимум 50 лет в категорию облесенных земель
путем насаждения лесных культур, засева семян и/или антропогенного
стимулирования естественного осеменения земель.
«Лесовозобновление» - перевод земель из категории нелесных в категорию
лесных на землях, которые ранее были изъяты из земель лесного фонда. В
первом бюджетном периоде деятельность в области лесовозобновления
будет ограничиваться лесовозобновлением на землях, которые не имели
лесных насаждений по состоянию на 31 декабря 1989 г.

[РКИК/КС/2001/13/доп.1, пр. п1(b)-(c), с. 58]

♦ Правила и процедуры для проектов О/Л-МЧР подобны тем, которые разработаны для проектов МЧР по сокращению
выбросов ПГ, в т.ч. по проектному циклу, составу ПТД, процедурам валидации и верификации. Наиболее
существенным отличием между проектом сокращения выбросов ПГ и проектом О/Л в рамках МЧР является фактор
непостоянства. Достигнутые сокращения выбросов ПГ носят постоянный характер, тогда как в проектах О/Л-МЧР CO2, 
однажды поглощенный лесным массивом, может обратно попасть в атмосферу в случае лесного пожара или гибели
деревьев из-за нашествия вредителей. Фактор непостоянства приводит к образованию новых типов ССВ, а именно
«временных ССВ» (вССВ) и «долгосрочных ССВ» (дССВ). (см. с. 43)

13. Проекты МЧР по облесению и лесовозобновлению (О/Л МЧР)
13-1. Обзор деятельности по проектам О/Л МЧР

Критерии участия [МП О/Л МЧР п.7-8,с.17].
♦ К деятельности по проектам О/Л МЧР применяются, 
внеся необходимые изменения (mutatis mutandis) все
положения раздела «F» МП МЧР.

♦ Сторона, не включенная в Приложение I, может
принимать у себя проект О/Л МЧР, если она выбрала и
сообщила ИС через свой УНО: 
(a) Минимальную величину лесопокрытия (площади крон, 

чтобы насаждение считалось лесом) в диапазоне от
10 до 30%; и

(b) Минимальную величину площади в диапазоне от 0.05 
до 1 гектара; и

(c) Минимальную величину высоты деревьев в
диапазоне от 2 до 5 метров, начиная с которых
насаждение считается лесом. Данные параметры
должны быть едиными для всех проектов в стране, 
принимающей. О/Л МЧР

Период предоставления разрешений на выбросы по проектам О/Л МЧР
[МП О/Л МЧР п. 23, с. 21]

Период предоставления разрешений на выбросы отсчитывается от начала деятельности по
проекту О/Л и составляет:
максимум 20 лет, и может быть возобновлен не более двух раз (всего 60 лет)
максимум 30 лет.



13. Проекты О/Л МЧР

13-2. Расчет поглощения ПГ

Расчет чистой антропогенной абсорбции ПГ поглотителями по проекту О/Л МЧР [МП О/Л МЧР п.1(f), с. 16]

(A)
Фактическая чистая абсорбция ПГ

поглотителями
Сумма поддающихся проверке изменений в запасах

углерода в углеродных пулах в пределах границ
проекта за вычетом увеличения выбросов ПГ (в экв.
CO2) из источников, которые увеличились в
результате проекта О/Л МЧР (а также при отсутствии
двойного учета в пределах границ проекта О/Л МЧР). 
[МП О/Л МЧР п.1(d), с.16]

(B)
Исходная чистая
абсорбция ПГ
поглотителями

Сумма изменений в
запасах углерода в
углеродных пулах в
пределах границ проекта, 
которая имела бы место в
отсутствие проекта О/Л
МЧР. [МП О/Л МЧР п.1(c),
с. 16]

(C)
Утечка

Увеличение выбросов ПГ
из источников, которое
происходит за пределами
границ проекта,  
поддается измерению и
может быть расценено как
действие проекта О/Л
МЧР[МП О/Л МЧР п.1(e), с. 
16]

(D)
Чистая
абсорб-
ция ПГ
поглоти-
телями=––

Углеродные пулы
Углеродные пулы – наземная биомасса, подземная биомасса, лесная подстилка, сухостой и
почвенный органический углерод. [МП О/Л МЧР п.1(a), с. 16]
Участники проекта могут принять решение не учитывать один или более углеродных пулов
и/или выбросов ПГ, измеряемых в экв. CO2 , при избежании двойного учета. Участники проекта
должны доказать, что такой выбор углеродных пулов не приведет к увеличению ожидаемой
чистой антропогенной абсорбции ПГ поглотителями. [МП О/Л МЧР п.21, с. 20]

Границы проекта
«границы проекта» географически
определяют пределы деятельности по
проекту О/Л под контролем участников
проекта. Проект может включать более
чем один отдельный участок земли. [МП
О/Л МЧР п.1(b),с16]

Подход к определению базовой линии по проекту О/Л МЧР
♦ При выборе методологии определения базовой линии по проекту О/Л МЧР участники проекта выбирают из приводимых ниже
подходов тот, который, по их мнению, более всего подходит для данного проекта, с учетом всех руководящих указаний ИС, и
обосновывают правильность своего выбора:

(a)Существующие или исторические, 
в зависимости от применимости, 
изменения в запасах углерода в
углеродных пулах в пределах
границ проекта;

(b)Изменения в запасах углерода в углеродных пулах в
пределах границ проекта в результате такого
использования земель, которое представляет собой
экономически привлекательное направление
деятельности, с учетом инвестиционных барьеров;

(c) Изменения в запасах углерода в
углеродных пулах в пределах
границ проекта в результате
наиболее вероятного использования
земель на момент начала проекта.



Срок действия вССВ и дССВ
Срок действия каждого вССВ истекает в момент
завершения бюджетного периода, следующего за
бюджетным периодом , для которого оно было
введено в обращение [МП О/Л МЧР п. 42, с. 24]
Срок действия каждого дССВ истекает в момент
завершения периода выпуска ССВ или, в случае
выбора возобновляемого периода
предоставления разрешений на выбросы, в
момент завершения последнего периода
предоставления разрешений на выбросы по
проекту.

♦Временные ССВ (вССВ) и долгосрочные ССВ (дССВ): 
Участники проекта для решения проблем нестабильности проекта О/Л МЧР
должны выбрать один из следующих подходов [МП О/Л МЧР п. 38, с. 24]:
(a) Ввод в обращение вССВ для чистой абсорбции ПГ поглотителями, достигнутой

в результате проекта с момента его начала; или
(b) Ввод в обращение дССВ для чистой абсорбции ПГ поглотителями, достигнутой

в результате проекта в течение каждого периода верификации.
Выбранный подход к решению проблемы нестабильности остается
неизменным для всего периода выпуска ССВ, включая любые продления
(возобновления) проекта.

13-3. Нестабильность проектов О/Л МЧР (вССВ и дССВ) 
13. Проекты О/Л МЧР

Пример: Изменения в чистой абсорбции ПГ поглотителями в результате проекта по лесовозобновлению
♦ Рисунок показывает изменения в абсорбции ПГ в результате проекта О/Л МЧР. На следующих слайдах дается разъяснение
вопросов введения в обращение и истечения срока действия вССВ и дССВ на основе предположений, приведенных ниже.
• Деревья высажены в 2007 г. 
• 1-ое введение в обращение вССВ или дССВ имело место в 2011 г. Деревья продолжают свой рост в течение 1-ого и 2-ого бюджетного

периода (БП) (предположим, что каждый бюджетный период составляет 5 лет). 2-ое введение в обращение вССВ или дССВ имело место в
2016 г.  

• Деревья вырублены в 2017 г. до завершения 2-ого бюджетного периода, а в 2021 г. имело место 3-е введение в обращение. Последнее
введение в обращение было в 2036 г.

• Каждое вводимое в обращение вССВ или дССВ используется Сторонами для выполнения обязательств сокращения выбросов.
• Период предоставления разрешений на выбросы – 30 лет без права возобновления.

2008 2013 2018 2023

100 т

Год

Абсорбция
в т CO2

2038

1 БП 2 БП 3 БП 6 БП

2017: 
Вырубка150т

50 t

2007:
Высадка

2011:100 т
верифицир. 
абсорбции

2016:150 т
верифицир. 
абсорбции

2021:50 т
верифицир. 
абсорбции

2036:100 т
верифицир. 
абсорбции

100 т



Пример: введение в обращение вССВ

2007

2011

2016

2021

Высадка деревьев и регистрация
проекта О/Л МЧР

Действия участников проекта

ввод в обращение
100 вССВ

ввод в обращение
150 вССВ

И так далее до завершения периода предоставления разрешений на выбросы

Примечание

Сторона передает 100 вССВ на свой счет изъятия из обращения в конце 1-ого
бюджетного периода - БП.(Предположим, что Сторона будет действовать подобным
образом и в последующие БП)

Перенос вССВ на следующий БП не допускается [МП О/Л МЧР п.41,с24] 

Высадка деревьев привела к абсорбции 150т ПГ, таким образов вводятся в обращение
150 вССВ (даже если деревья вырубаются сразу же после введения в обращение вССВ,
то данные вССВ остаются действительными в течение БП, для которого они введены в
обращение.)
Срок действия каждого вССВ истекает на момент завершения БП, следующего за БП, 
для которого оно было введено в обращение [МП О/Л МЧР п. 42, с. 24]. вССВ может быть
заменено до истечения своего срока действия [МП О/Л МЧР п. 44, с. 25]. Поэтому
Сторона может заменить 100 вССВ до момента завершения 2-ого бюджетного периода.

Для замены вССВ Сторона передает такое же кол-во ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА или вССВ
на счет замены вССВ текущего бюджетного периода [МП О/Л МЧР п.43-44,с25] 
Условия могут варьироваться в зависимости от национальной политики каждой
Стороны, а на участников проекта может возлагаться ответственность за замену.

ввод в обращение
100 вССВ

ввод в обращение
50 вССВ

13. Проекты О/Л МЧР

1-ый
БП

3-ий
БП

2-ой
БП

6-ой
БП

7-ой
БП

Завершение периода предоставления
разрешений на выбросы

13-3. Нестабильность проектов О/Л МЧР (вССВ и дССВ) 

2017

2036

Вырубка деревьев

� 150 вССВ должны быть заменены до завершения 3-ого БП

� 50 вССВ должны быть заменены до завершения 4-ого БП.

� 100 вССВ должны быть заменены до завершения 7-ого БП.



Пример: Введение в обращение дССВ

2007

2011

2016

2021

Высадка деревьев и
регистрация проекта О/Л МЧР

Действия участников проекта

ввод в обращение 100
дССВ

ввод в обращение
50 дССВ

Примечание

Сторона передает 100 дССВ на свой счет изъятия из обращения в конце 1-ого БП.
(Предположим, что Сторона будет действовать подобным образом и в последующие БП)

Перенос дССВ на следующий БП не допускается [МП О/Л МЧР п. 45, с. 25] 

Высадка деревьев привела к абсорбции 150т ПГ, таким образов вводятся в обращение
50 дССВ. (Разница между предыдущим и текущим уровнем абсорбции ПГ).

ввод в обращение
50 дССВ

13. Проекты О/Л МЧР

1-ый
БП

3-ий
БП

2-ой
БП

6-о1
БП

7-ой
БП

Завершение периода
предоставления
разрешений на
выбросы

13-3. Нестабильность проектов О/Л МЧР (вССВ и дССВ) 

2017

2036

Вырубка деревьев

И так далее до завершения периода предоставления
разрешений на выбросы.

Обнаружена обратная
динамика 100 т-CO2

В случае, если в протоколе УОО о сертификации указывается факт обратного
изменения динамики чистой абсорбции ПГ поглотителями в период с прошлой
сертификации, проводится замена эквивалентного кол-ва дССВ [МП О/Л МЧР п. 49, с. 
25 ]. Поэтому Сторона должна произвести замену 100 дССВ.

Для замены дССВ Сторона в течение 30 дней передает такое же кол-во ЕУК, ССВ, 
ЕСВ, ЕА или дССВ на счет замены для текущего БП. [МП О/Л МЧР п. 49(d), с. 26] 
Условия могут варьироваться в зависимости от национальной политики каждой

Стороны, а на участников проекта может возлагаться ответственность за замену.
Если обратное изменение динамики не обнаружено, дССВ не подлежат замене до
завершения периода предоставления разрешений на выбросы.

� 100 дССВ, которые были переданы на счет изъятия из обращения Стороны, 
включенной в Приложение I, и не были заменены, должны быть заменены до
истечения срока их действия.



13-4. Маломасштабные проекта О/Л МЧР
13. Проекты О/О МЧР

Если маломасштабный
проект О/Л МЧР приводит к
чистой абсорбции ПГ
поглотителями свыше 8000т
CO2 в год,то излишняя
абсорбция не будет
учитываться при введения в
обращение вССВ или
дССВ. [МП О/Л МЧР п. 1(i), с. 16]

Определение маломасштабной деятельности по проектам О/Л в рамках МЧР:
Деятельность, которая, как ожидается, приведет к чистой абсорбции ПГ
поглотителями в размере менее 8000 т-CO2/год; [МП О/ МЧР п.1(i), с. 16]

При этом, средняя ожидаемая чистая абсорбция ППГ поглотителями для каждого периода верификации не
должна превышать 8000 т CO2 /год. [предварительная неотредактированная версия решения по МЧР]

Деятельность, которая разрабатывается или осуществляется общинами и
частными лицами с малыми доходами, как это определяется Принимающей
Стороной. [МП О/Л МЧР п.1(i),с16]

До того, как представить в ИС отчет о валидации, УОО должен получить от участников проекта письменное
заявление об этом. [предварительная неотредактированная версия решения по МЧР];

Упрощенные методы и процедуры для маломасштабных
проектов О/Л МЧР

♦ В целях снижения операционных издержек методы и
процедуры (МП) для маломасштабных проектов О/Л МЧР
были упрощены:[предварительная неотредактированная версия]

♦ Требования к ПТД упрощены;
• Требования к методологии по расчету базовой линии

упрощены в целях снижения затрат на ее разработку;
• Формат плана мониторинга упрощен в целях снижения

затрат на мониторинг;
• Валидация, верификация и сертификация может

проводиться одним и тем же УОО.
♦ Маломасштабный проект О/Л МЧР:

• освобождается от удержания доли поступлений на
содействие развивающимся странам в их адаптации к
изменению климата;

• облагается сокращенной платой за регистрацию и
сокращенной суммой отчисления на покрытие
административных расходов МЧР. [предварительная
неотредактированная версия решения по МЧР]

♦ ИС разработает упрощенную методологию
расчета базовой линии для следующих типов
маломасштабных проектов О/Л МЧР:
[предварительная неотредактированная версия решения по МЧР]
(a) Перевод лугопастбищных земель в лесные
(b) Перевод пахотных земель в лесные
(c) Перевод заболоченных земель в лесные
(d) Перевод земель населенных пунктов в лесные

♦Мониторинг базового уровня выбросов не
требуется.

♦ Расчет утечек не требуется в том случае, если
участники проекта могут продемонстрировать, 
что ММП О/Л МЧР не приводит к увольнению
людей или закрытию какой-либо деятельности, 
и не влияет отрицательным образом на
ситуацию за пределами границ проекта, что
выражается в увеличении выбросов ПГ из
источников. ИС разработает руководство по
расчету утечек. [предварительная неотредактированная
версия решения]
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14. Совместное осуществление (СО)14-1. Обзор

Схема 1 и Схема 2
♦ Процедуры выпуска единиц сокращения выбросов (ЕСВ) в результате
деятельности по проекту, которая сокращает выбросы или поглощает ПГ
на территории принимающей Стороны (Приложения I), различаются в
зависимости от того, выполнены ли принимающей Стороной требования
приемлемости, показанные ниже.

♦ Схема 1: Если считается, что принимающая Сторона выполняет
условия приемлемости, она может выпускать соответствующее
количество ЕСВ. [КС/2001/13/доп.2 п.23,с13]

� Поскольку СО предусматривает передачу разрешений на
выбросы ПГ между Сторонами, каждая из которых имеет
ограничение выбросов, причем общий суммарный объем
ограничения выбросов Сторон Приложения I не будет
изменяться, принимающая Сторона может принять
решение относительно количества ЕСВ, которое будет
произведено и передано.

� Принимающая Сторона, выполняющая требования
приемлемости, может в любое время использовать
процедуру проверки Комитета по надзору за соблюдением
Статьи 6 КП (то есть Схему 2). 

Схема 2: В тех случаях, когда принимающая Сторона не выполняет
требования приемлемости, проверка сокращений выбросов
или поглощения ПГ стоками по проекту СО (ПСО) должна
производиться в соответствии с процедурой проверки, как
это изложено для подобных условий и процедур МЧР.
[КС/2001/13/доп.2 п. 24,с13]
Принимающая Сторона может производить и передавать
ЕСВ при выполнении следующих требований:

�Сторона ратифицировала Киотский протокол;
�Установленные количества выбросов (УКВ) рассчитаны
и зарегистрированы;

�Национальный Реестр создан.

«Совместное осуществление (СО)» - это термин, которым обозначают «деятельность по проектам в рамках Статьи 6», как
это определено в Киотском протоколе. Данное руководство использует термин СО, поскольку он признан и широко
применяется.

Схема 2

Схема 1

Требования приемлемости [КС/2001/13/доп.2 п.
21,с12]

� Сторона Приложения I имеет право передачи и/или
приобретения ЕСВ, которые выпущены согласно
соответствующим положениям, если при этом
соблюдаются требования приемлемости:
�Сторона ратифицировала Киотский протокол;
� Установленные количества выбросов рассчитаны и
зарегистрированы;

�Национальный Реестр создан;
�Создана Национальная система оценок выбросов
ПГ и их поглощения ПГ стоками;

� Ежегодно представляется требуемый кадастр, в
том числе национальный доклад по
инвентаризации и таблицы в формате CRF.
� В течение 1-ого периода обязательств оценка , 
необходимая для определения приемлемости,
должна охватывать только разделы
инвентаризации выбросов ПГ, от категорий
источников и секторов экономики, включенных в
Приложение А Киотского протокола, а также
ежегодную инвентаризацию по стокам;

�Представление дополнительной информации
относительно установленных количеств, любых
дополнений или же исключений из установленных
количеств, в том числе деятельности по Статьям
3.3 и 3.4 КП (землепользование, изменения в
землепользовании и лесном хозяйстве).
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При невыполнении
принимающей Стороной
требований по приемлемости
(см. с. 47)

14 -1. Проектный цикл СО

14. Совместное осуществление (СО)

(2)
Утверждение

Проекта
участвующими

Сторонами

(1)
Планирование
деятельности
по проектам

♦ Участники Проектов совместного осуществления планируют деятельность по СО:
� Имеется ряд условий регистрации деятельности по проектам (см. с. 52.). 

Участники проектов должны рассмотреть эти условия на стадии планирования.
♦ Если СО осуществляется по Схеме 2, его участники должны подготовить
проектную документацию по проекту (ПДП), которая должна содержать всю
необходимую информацию (см. с. 52).

♦ Участники СО должны получить одобрение от назначенных координаторов СО
участвующих Сторон . [КС/2001/13/доп.2 п. 20(a), с11]
� Сторона, участвующая в проекте СО, имеет свои национальные руководящие

положения и процедуры для одобрения СО. [КС/2001/13/доп.2 п. 20(b), с11]
� Конкретные детали процедуры одобрения устанавливаются каждой Стороной.

Схема 2Схема 1

При выполнении
принимающей Стороной
требований по
приемлемости (см. с. 47)

♦ Подтверждение статуса (определение) проекта СО
означает оценку выполнения проектом
соответствующих требований и руководящих
принципов ПСО. [КС/2001/13/доп.2 п. 30, с 13]
� Это определение выполняется независимым

юридическим органом (АНО) (см. с. 51), 
аккредитованным в соответствии с имеющимися
стандартами и процедурами.

� Существует формальная процедура для этого
определения. (см. с. 53)

♦ Проекты будут
получать статус СО в
процессе
консультаций с
принимающей
Стороной

Процедура верификации

(3)
Подтвержде-
ние статуса

(определение) 
проектов СО
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(7)
Выпуск и передача

ЕСВ

14. Совместное осуществление (СО)

(5) 
Определение
сокращений
выбросов ПГ

или
поглощений ПГ

стоками

(4)
Контроль
деятельности

по ПСО

14 -1. Проектный цикл СО

♦ Участники проекта собирают (архивируют) все
данные, необходимые для расчета сокращения
выбросов ПГ или поглощения ПГ стоками, в рамках
деятельности по проекту СО в соответствии с планом
мониторинга, подготовленным в ПДП.

♦ Определение сокращений выбросов ПГ или
поглощения ПГ стоками периодически оценивается
независимыми наблюдателями по факту. 
[КС/2001/13/доп.2 п. 36-38, с15]
� Это определение выполняется Аккредитованным

независимым юридическим органом (АНО) и
утверждается Комитетом по надзору за
соблюдением Статьи 6 КП (см. с. 50). 

� Имеется формальная процедура для такого
определения. (см. с. 54)

Процедура верификации
♦ Принимающая Сторона может выпустить соответствующее
количество единиц сокращения выбросов (ЕСВ) после
завершения процедуры проверки.
� ЕСВ могут быть выпущены только для периода сокращения
выбросов , начинающего после 2008 года. [КС/2001/13/доп.2 п.
5,с 6]

♦ ЕСВ будут передаваться среди участников ПСО. (см. с. 55)

Схема 2Схема 1

♦ Участники ПСО
получают и хранят

данные
в соответствии с
соглашением с
принимающей
Стороной.

♦ Участники ПСО и
принимающая Сторона
будут устанавливать

сокращение выбросов ПГ
или поглощение ПГ

стоками в соответствии со
взаимным соглашением.

БОКС:Будущий пересмотр руководящих принципов по выполнению Проектов СО. (КС/2001/13/доп.2 п. 8, с. 6)
Решение о пересмотре руководящих принципов принимается в соответствии с правилами процедуры КС/СС.

� Первый обзор производится не позднее, чем через год после завершения первого периода обязательств и далее
осуществляется периодически.

� Первый обзор производится на основе рекомендаций Комитета по надзору за соблюдением Статьи 6 КП с учетом , 
по мере необходимости, советов технического характера, поступающих от ВОО и ВОКНТА.

� Любой пересмотр решения не должен затрагивать выполняемые проекты СО.
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14- 2. Организации, относящиеся к СО
14. Совместное осуществление (СО)

Конференция Сторон как Совещание Сторон Киотского протокола (КС/СС))
♦ КС/СС обеспечит руководство, относящееся к Статье 6 (СО), и осуществление руководства Комитета по надзору за
выполнением Статьи 6. [КС/2001/13/доп.2 п. 2, с. 8]

Комитет по надзору за соблюдением
Статьи 6 КП
♦ В соответствии со статьей 6 КП на КС/СС-1 создается
Комитет по надзору за соблюдением Ст. 6 [КС/2001/13/доп.2 п.
3, с.6]

♦ Комитет должен наблюдать за верификацией выпуска ЕСВ в
результате деятельности по ПСО. [КС/2001/13/доп.2 п. 3,с9]

♦ И отвечать за: 
� Аккредитацию независимых органов (см. с. 51) в
соответствии со стандартами и процедурами;

� Контролировать стандарты и процедуры для аккредитации
независимых органов, учитывая соответствующую работу
ИС МЧР и разрабатывая рекомендации для КС/СС при
пересмотре этих стандартов и процедур;

� Проверять и пересматривать руководящие принципы
отчетности и критерии базовых линий и мониторинга для
рассмотрения на КС/СС, уделяя внимание
соответствующей работе ИС МЧР;

� Разрабатывать проектную документацию по ПСО в рамках
Статьи 6 КП (см. с. 46), для рассмотрения на КС/СС,  
учитывая условия и процедуры МЧР и учитывая
соответствующую работу ИС;

� и т.д..
� Любые административные расходы в результате
деятельности Комитета по надзору за соблюдением
Статьи 6 КП будут нести обе Стороны, включенные в
Приложение I и участвующие в проекте..

� Конкретные вопросы будут изложены в решении КС/СС-1. 
[КС/2001/13/доп.2 п. 7, с.6]

Схема 2
Члены Комитета по надзору в рамках Статьи 6 КП. [КС/2001/13/доп.2 п.

4-8, с.9]
� В состав Kомитета по надзору за соблюдением Статьи 6 входят 10 членов от Сторон КП.

� 3 члена представляют страны с переходной экономикой (Стороны Приложения 1), 3  члена - от
других Сторон Приложения I, не упомянутых выше, 3 члена - от Сторон, не включенных в
Приложение I, и один представитель - от малых островных развивающихся государств.

� В результате, 6 представителей от Сторон Приложения I, и 4 – от Сторон, не включенных в
Приложение I.

� Для каждого члена Комитета по надзору по Статье 6 КП предусматривается возможность
заместителей.

� Члены, включая дополнительных членов Комитета по надзору, номинируются соответствующими
группами стран, указанных выше,  и избираются КС/СС.
� Назначение группами стран кандидата в члены должно сопровождаться назначением

заместителя в члены от тех же самых групп.
� Члены имеют право осуществлять свою деятельность в Комитете в течение максимум 2 

последовательных сроков.
� Для заместителей членов Комитета по надзору сроки не учитываются.
� 5 членов и 5 дополнительных членов избираются на срок 2 года, и 5 членов и 5 

дополнительных членов на срок 3 года. После этого КС/СС выбирает каждый год 5 новых членов
и 5 дополнительных членов на срок 2 года.

� Члены и дополнительные члены Комитета по надзору остаются должностными лицами до тех
пор, пока их преемники не избраны.

� Комитет по надзору ежегодно избирает председателя и его заместителя из числа его членов, 
одного от Сторон Приложения I и другого от Сторон, не включенных в Приложение I
� Должности председателя и вице-председателя чередуются ежегодно между членами от Сторон

Приложения I и Сторон, не включенных в Приложение I.

Заседания и решения Комитета по надзору за соблюдением
Статьи 6 КП:

� Комитет по надзору будет собираться, по крайней мере, дважды в год, по возможности
одновременно с сессиями Вспомогательных органов, если не будет решено иначе. 
[КС/2001/13/доп.2 п. 9, с.10]

� По крайней мере, 2/3 членов Комитета по надзору, представляя большинство членов от
Сторон Приложения I и большинство членов от Сторон, не включенных в Приложение I, 
должны присутствовать для обеспечения кворума. [КС/2001/13/доп.2 п. 14, с.11] 

� Решение Комитета по надзору принимается на основе консенсуса, когда это возможно. 
При невозможности достижения консенсуса в качестве последней меры решение может
быть принято голосованием – большинством в 3/4 присутствующих и голосующих на
заседании членов. Воздерживающиеся от голосования должны рассматриваться как не
участвующие в голосовании.[КС/2001/13/доп.2 п. 15, с.11]
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14. Совместное осуществление (СО)
14-2. Организации, относящиеся к СО

Аккредитованный независимый орган (АНО) 
♦ АНО является независимым верификатором для Схемы 2 СО , а также оперативным органом для МЧР (см. с.15), который должен: 

� Определять, удовлетворяет ли проект, сокращающий выбросы ПГ (или поглощающий ПГ стоками), условиям СО и руководящим
принципам; [КС/2001/13/доп.2 п. 30, с. 13]

� Дать заключение по сокращениям выбросов ПГ (или поглощениям ПГ стоками) участникам проекта в соответствии с критериями для
установления и контроля базовой линии. [КС/2001/13/доп.2 п. 37, с.15] 

Схема 2

Влияние приостановки или прекращения аккредитации АНО на верифицированный проект СО [КС/2001/13/доп.2 п. 43-45, с.16]
� Проверенные проекты не приостанавливаются, и аккредитация аккредитованного независимого органа не аннулируется, за исключением тех случаев, когда

были указаны существенные недостатки, за которые данный орган несет ответственность
� В этом случае Комитет по надзору за соблюдением Статьи 6 принимает решение о том, следует ли назначить иной аккредитованный независимый орган

для оценки и, когда это уместно, устранения таких недостатков.
� Любые издержки, связанные с проведением оценки, покрываются аккредитованным независимым органом, аккредитация которого аннулирована или

приостановлена.
� Если такая оценка показывает, что в результате недостатков, указанных в заключении, были переданы излишние ЕСВ, то независимый орган, 

аккредитация которого была приостановлена или аннулирована, приобретает эквивалентный объем ЕУК и ЕСВ и размещает их на текущем счету Стороны, 
принимающей проект, в течение 30 дней после проведения вышеупомянутой оценки.

� Комитет по надзору за соблюдением Статьи 6 принимает решение в отношении любого приостановления или аннулирования аккредитации
аккредитованного независимого органа, которое негативно сказывается на проверенных проектах, только после того, как затрагиваемым участникам
проекта была предоставлена возможность провести соответствующие слушания. 

Приостановка или прекращение деятельности АНО
[КС/2001/13/доп.2 п. 42, с.15]

♦ Комитет по надзору приостанавливает или аннулирует аккредитацию
независимого органа, если в результате проверки обнаружено, что
юридическое лицо больше не соответствует стандартам аккредитации.
� Комитет по надзору может приостановить или аннулировать

аккредитацию только после предоставленной возможности
слушаний по данному АНО.

� Приостановление или прекращение аккредитации вступает в силу
незамедлительно;

� Юридическое лицо, в отношении которого приняты меры по
приостановлению или прекращению аккредитации АНО, 
уведомляется незамедлительно в письменной форме, как только
Комитет по надзору принял это решение, которое должно быть
опубликовано.

Стандарты и процедуры для аккредитации независимых органов
♦ Аккредитация независимого органа осуществляется Комитетом по надзору за

соблюдением Статьи 6 КП. [КС/2001/13/доп.2 п. 3(b), с.9] 
♦ Существуют стандарты и процедуры аккредитации независимых органов

[КС/2001/13/доп.2 Прил.A, с.16].Например, независимый орган должен:
� Быть юридическим лицом (юридическим лицом страны или представителем

международной организации);
� Иметь достаточное количество персонала, финансовую стабильность и

структуру управления для того, чтобы иметь необходимую компетентность при
осуществлении своих функций;

� Обладать необходимым опытом выполнения функций, указанных в стандартах, 
процедурах, и соответствующих решений КС/СС;

� Осуществлять свою деятельность на основе доверия, независимости, 
открытости, при отсутствии дискриминации.
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14. Совместное осуществление (СО)

14-3. Условия для проектов СО

♦ При планировании деятельности по ПСО необходимо иметь в виду следующие моменты:
♦ Стороны, включенные в Приложение I Конвенции для выполнения своих обязательств по Киотскому протоколу, должны воздерживаться от
использования единиц сокращения выбросов, полученных в результате использования атомных электростанций. [КС/2001/13/доп.2 п. 4, с.5]

♦ Проекты СО, направленные на увеличение антропогенной абсорбции поглотителями, должны соответствовать определениям, правилам учета, 
условиям и руководящим принципам для пп. 3 и 4 Статьи 3 Киотского протокола; [КС/2001/13/доп.2 п. 4, с.6]

� Для первого периода действий обязательств ЕСВ, полученные в результате деятельности по проектам управления лесным хозяйством, не
должны превышать показатель, зафиксированный в Приложении [КС/2001/13/доп.1. Прил., с. 63], умноженный на пять.

♦ Сторона, участвующая в проекте СО, должна сообщить секретариату РКИК о назначении своего координатора для одобрения проектов, 
Национальных руководящих принципов и процедур утверждения ПСО, а также мониторинга и верификации. [КС/2001/13/доп.2 п. 20, с.11]

♦ Проекты, начатые в 2000 году, могут иметь право рассматриваться как проекты СО. [КС/2001/13/доп.2 п. 5, с. 6]
� ЕСВ могут быть выпущены (оформлены) только для периода сокращения выбросов, начинающего с 2008 года.

Проект документа о Проекте (ПДП)
♦ Участники ПСО должны представить в АНО проект документа о Проекте СО, который содержит всю информацию, необходимую для
определения следующего: [КС/2001/13/доп.2 п. 31, с.14]
� О том, что данный проект одобрен участвующими Сторонами;
� Приведет ли данный проект к такому сокращению антропогенных выбросов ПГ из источников или увеличению антропогенной абсорбции

поглотителями, которое будет носить дополнительный характер к тому, что имело бы место в противном случае;
� Имеются ли расчеты базовой линии и план мониторинга, соответствующие установленным критериям.

Для схемы 2

Для схемы 2Для схемы1

♦ Проект документа о ПСО будет разработан для рассмотрения на КС/СС, с учетом условий и Процедур для МЧР и соответствующего опыта
работы ИС МЧР. [КС/2001/13/доп.2 п. 3(e), с. 9]

♦ Критерии для определения базовой линии и мониторинга будут проверены и пересмотрены Комитетом по надзору за соблюдением Статьи 6 
КП для предоставления и рассмотрения на КС/СС, с учетом соответствующей работы ИС МЧР. [КС/2001/13/доп.2 п. 3(d), с.9]
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(1) Выбор Аккредитованного
независимого органа (АНО) для
заключения контракта с ним и
вынесения решений по проекту

Участники
проекта

Аккредитованный независимый орган
(АНО)

(2) Представление документации по
ПСО (ПДП), которая содержит всю
необходимую информацию для
решения данного АНО по проекту. 
[КС/2001/13/доп.2 п. 31,p14]

(3) АНО принимает меры для опубликования ПДП через
секретариат РКИК, соблюдая условия
конфиденциальности. Получает комментарии Сторон, 
заинтересованных лиц и аккредитованных
наблюдателей РКИК в течение 30 дней с момента
даты опубликования ПДП [КС/2001/13/доп.2 п. 32, с.14]

14. Совместное осуществление (CO)14-4. Процедуры решений по проекту СО

Комитет по надзору
за соблюдением Статьи 6

(4) Проверяет выполнение соответствующих требований
и руководящих принципов к ПСО. [КС/2001/13/доп.2 п. 33,
с.14]

(5) Делает заключение по проекту
доступным общественности (через
секретариат РКИК), с изложением
оснований для принятия решения, 
включая резюме полученных
комментариев и отчет о процессе
выработки заключения. [КС/2001/13/доп.2 
п. 34, с.14]

(6) Контролирует прохождение запроса на
перепроверку заключения по ПСО, 
поданного участвующей в проекте Стороной
или тремя членами Комитета по надзору за
соблюдением Статьи 6, в течение 45 дней
после даты опубликования. 
[КС/2001/13/доп.2 п. 35, с.14]

ДаНет

(7) Положитель-
ное заключе-
ние по ПСО

Не соответствует

ДаНет

Может быть пересмотрено для иного
заключения по данному проекту СО после
соответствующей проверки

Для схемы 2

Комитет должен завершить
рассмотрение не позже чем
через 6 месяцев или на 2-й
встрече после запроса о
перепроверке, и должен
сообщить решение
относительно вынесенного
заключения и его причины
участникам проекта и
общественности
[КС/2001/13/доп.2 п. 35, с. 14]

Соответствует



MOE

14. Совместное осуществление (CO)14-5. Процедура подтверждения единиц сокращения или
абсорбции по проектам СО

Для схемы 2

Участники ПСО Аккредитованный
независимый орган (АНО)

Комитет по надзору
по Статье 6 КП

(1) Представление в АНО
доклада в соответствии с
планом контроля сокращений
выбросов или поглощения ПГ.

[КС/2001/13/доп.2 п. 36, с.15]

Время и частота представления
официальными документами не
регламентируется.

(2) Выносит заключение по данным о сокращении
выбросов ПГ или поглощении ПГ, сообщенные
участниками проекта (при условии, что они были
проверены и рассчитаны в соответствии с планом
мониторинга). [КС/2001/13/доп.2 п. 37, с.15]

(3) Публикует заключение по ПСО (доступно
общественности через Секретариат РКИК) 
вместе с изложением оснований для принятия
решения. [КС/2001/13/доп.2 п. 38, с.15]

(4) Стороны, участвующие в проекте,  или 3 
члена Комитета по надзору за
соблюдением Статьи 6 КП могут сделать
запрос на перепроверку от Комитета в
течение 15 дней после даты
опубликования. [КС/2001/13/доп.2 п. 39,
с.15]

(5) Заключение
о сокращении
выбросов
или
поглощении
ПГ.

Да Нет

Решение о последующих
действиях не позднее 30 
дней после формального
запроса .

Завершение проверки в
течение 30 дней после
принятия решения о ее
проведении.

Информирование
участников проекта о
результатах проверки, 
опубликование решения
и его обоснования.

Нет
про-
верки

Может быть
вынесено
заключение

Про-
верка



MOE

14. Совместное осуществление (СО)

14- 6. Выпуск и передача ЕСВ

(1) Принимающая Сторона выпускает ЕСВ в
своем Национальном Реестре, 
конвертируя установленные количества
единиц (ААUs или RMUs), выпущенные
ранее этой стороной и имеющиеся в ее
Национальном Реестре . [КС/2001/13/доп.2 
п. 29, с.63]

♦ Каждая Сторона Приложения I должна установить и обслуживать Национальный Реестр для
обеспечения точного учета выпуска, принадлежности, передачи, приобретения, 
аннулирования и отмены ЕCB (ERUs), CCB (CERs), EУK (AAUs) и ЕА (RMUs) и переносов на
следующий период обязательств ERUs, CERs и AAUs. [КС/2001/13/доп.2 п. 17, с.61]

(2) Участники ПСО приобретают ЕСВ
(принимающая Сторона проекта СО передает
ЕСВ).

♦ Если участником ПСО является Сторона, необходимо, чтобы Сторона выполнила требования
приемлемости (см. с. 58) для приобретения ЕСВ.

♦ Если участником ПСО является юридическое лицо, необходимо, чтобы получающая Сторона
имела право осуществить в это время приобретение ЕСВ. [КС/2001/13/доп.2 п. 29, с.13]



15-1. Обзор механизма торговли квотами на выбросы

15. Торговля квотами на выбросы

(3) Передача и
приобретение
единиц и/или
разрешений на
выбросы

(2) Проверка
через
регистрацион-
ный журнал
операций

(1) Торговое
соглашение

♦ Покупатель и продавец (в другой стране) заключают соглашение о передаче и приобретении
единиц/разрешений на выбросы.   
Оговариваются следующие условия: кол-во продаваемых единиц (разрешений на выбросы), 
индивидуальный серийный номер (см. с. 62), цена, дата совершения сделки, способы оплаты.

Ссылка: Будущие пересмотры методов, процедур и руководящих принципов ТКВ [КС/2001/13/доп. 2, п. 2, с. 50]
Решения о пересмотре будут приниматься в соответствии с правилами процедур КС/СС.
Первый пересмотр должен быть выполнен в течение 1 года после завершения 1 –ого бюджетного периода.
Пересмотр будет выполнен на основании рекомендаций ВОО, составленных при консультативном участии ВОКНТА.

♦ Продавец дает указание администратору своего национального реестра на перевод определенного кол-
ва единиц/разрешений на выбросы на счет покупателя в соответствующем реестре.

♦ Реестр продавца направляет запись о предполагаемой сделке (операции) в регистрационный журнал
операций (см. с. 64).

♦ Регистрационный журнал операций осуществляет автоматическую проверку на предмет наличия
расхождений с правилами МТКВ.

Регистрационный журнал операций (РЖО) – это компьютерная автоматизированная система проверки, которая
поддерживается секретариатом РКИК
Одним из правил МТКВ является поддержание резерва бюджетного периода (РБП). (см. с. 57)
Есть и другие ограничения (см. с. 59).
Если в РЖО выявлено расхождение, реестр, начавший рассмотрение сделки, прекращает торговую операцию.

♦ Покупатель приобретает единицы/ разрешения на выбросы (переданные продавцом).
Сделка по передаче и приобретению единиц/кредитов считается совершенной после того, как
информация о ней отразилась как в реестре продавца, так и в реестре покупателя.

♦ Сделка по передаче и приобретению единиц/разрешений на выбросы может состояться только при
условии, что Стороны, дающие полномочия покупателю и продавцу, отвечают критериям приемлемости
для участия в киотских механизмах (ожидается, что это станет возможным примерно к 2008 году).

Высказываются предположения, что 1-ое торговое соглашение может быть подписано до 2007года.

Киотский протокол (КП) и Мараккешские соглашения не устанавливают четкие и конкретные шаги для торговли квотами на выбросы
(ТКВ). Тем не менее, можно предположить следующее развитие событий, когда Сторона или юридическое лицо приобретает
разрешения на выбросы (ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА) в рамках международной торговли квотами на выбросы (МТКВ) в
соответствии с положениями КП.



♦ Резерв бюджетного периода (РБП) служит для того, чтобы Стороны, включенные в Приложение I, не могли продать единиц/разрешений на
выбросы в объеме, превышающем имеющиеся запасы, в результате чего уровень выбросов ПГ может превысить уровень запасов единиц
и разрешений на выбросы в конце 1-ого бюджетного периода.

♦ Каждая Сторона, включенная в Приложение I, поддерживает РБП - запасы единиц (ЕУК, ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ и/или ЕА) в своем
национальном реестре как наименьшее из двух значений вычисляемых следующим образом. [КС/2001/13/доп. 2, п. 6-7, с. 54]

♦ Сторона не может осуществить передачу, которая может привести к снижению уровня запасов единиц и разрешений на выбросы ниже
установленного уровня РБП [КС/2001/13/доп. 2, п. 8, с. 54]

♦ В случае (2), если кол-во единиц и разрешений на выбросы, поддерживаемое в качестве РБП, колеблется, и, как результат, установленный
уровень РБП превышает запасы единиц и разрешений на выбросы Стороны, действительных для соответствующего бюджетного периода, 
и не аннулированных, секретариат уведомляет об этом Сторону. [КС/2001/13/доп. 2, п.9, с. 54]

В течение 30 дней после получения уведомления Сторона должна привести свои запасы единиц и разрешений на выбросы в
соответствие с установленным уровнем.

♦ Положения о РБП не распространяются на сделки по передаче ЕСВ, верифицированных надзорным комитетом в соответствии со Статьей 6 
(т.е. по схеме 2  Совместного осуществления). [КС/2001/13/доп. 2, п. 41, с. 15] [КС/2001/13/доп. 2, п.10, с. 54]

15-2. Резерв бюджетного периода (РБП) 

15. Торговля квотам на выбросы

(1) 90% от установленного количества Стороны
рассчитывается согласно Ст. 3, пп.7 и 8 КП

(2)100% от пятикратного объема последней
инвентаризации.
В данном случае кол-во единиц и разрешений на
выбросы, поддерживаемое в качестве РБП, будет
варьироваться в зависимости от результатов
инвентаризации.

П
оследняя

прош
едш

ая
проверку

инвентаризация

П
оследняя

прош
едш

ая
проверку

инвентаризация

90%

Единицы и разрешения на выбросы, 
поддерживаемые как РБП. Запасы единиц и

разрешений на выбросы должны
превышать 90% от установленного

количества

УК

Единицы и разрешения на выбросы, 
поддерживаемые как РБП.
Запасы единиц и разрешений на выбросы
должны превышать 100% от пятикратного
объема последней инвентаризации

УК



Условия для Стороны
♦ Сторона, включенная в Приложение I, может использовать КМ, 

если отвечает следующим требованиям приемлемости:
[КС/2001/13/доп. п.21, с. 12] [МП МЧР п. 31, с. 32] [КС/2001/13/доп. 2,
п. 2, с. 52]

Является Стороной Киотского протокола
Ее установленное количество было рассчитано и
зарегистрировано согласно условиям учета УК (см. с. 65).
Она создала национальную систему учета выбросов ПГ из
источников и абсорбции ПГ поглотителями. 
Она ежегодно представляла национальный доклад о кадастре
(инвентаризации) за соответствующие последние годы.
Которая прошла оценку качества (в первый бюджетный
период). (см. с. 65)

Она создала национальный реестр (см. с. 61), и т.д.

Бокс: Подтверждение приемлемости для КМ
Сторона, включенная в Приложение I, считается приемлемой
для использования КМ по истечении 16 месяцев после
представления ею доклада относительно ее приемлемости в
рамках РКИК ООН, если «Подразделение по обеспечению
соблюдения» Комитета по соблюдению не обнаруживает, что
Сторона не отвечает установленным условиям приемлемости.
Сторона может получить статус приемлемости до истечения
16 месяцев после представления ею доклада, в случае если
Подразделение по обеспечению соблюдения дает
разрешение на это.

[КС/2001/13/доп. 2, п. 22, с.12] [МП МЧР п. 32, с. 33]

Условия для организации
♦ Организации Сторон, включенных в приложение I, могут

разрабатывать проекты МЧР/СО, зачислять, передавать
достигнутые ССВ в реестр МЧР на соответствующие счета
реестра МЧР даже если Сторона не отвечает критериям
приемлемости. 

♦ Организации должны отвечать следующим требованиям , чтобы
иметь право на передачу/приобретение единиц/разрешений на
выбросы в рамках КМ:

Сторона, уполномочивающая организацию для участия в КМ должна
отвечать условиям приемлемости для использования КМ
[КС/2001/13/доп. 2, п. 29, с. 13] [МП МЧР п. 33, с. 33] [КС/2001/13/доп. 2,
п. 5, с. 53]
В составе национального реестра для каждой организации,
уполномоченной Стороной, должен быть открыт резервный счет.
Возможна также подготовка проектов МЧР/СО до того, как Сторона
выполнит все условия приемлемости.

Бокс: Приостановление и восстановление приемлемости
Стороны
В случае, если Подразделение по обеспечению соблюдения обнаружило, что
Сторона не удовлетворяет условиям приемлемости, он может приостановить
приемлемость данной Стороны (а также и организации, уполномоченной
данной Стороной) для использования КМ. [КС/2001/13/доп. 3, п. 4, с. 76] 
Если приемлемость Стороны приостановлена, эта Сторона может подать
запрос в Подразделение на восстановление ее приемлемости
[КС/2001/13/доп. 3, п. 4, с. 73] 
Подразделение восстанавливает приемлемость Стороны, если считает это
уместным (то же относится и к уполномоченной Стороной организации).
Секретариат придает гласности списки Сторон, включенных в Приложение I, 
которые не отвечают условиям приемлемости или приемлемость которых
приостановлена [КС/2001/13/ доп.2 п.27, с13] [МП МЧР п.34, с.33] 
[КС/2001/13/доп.2 п.4, с.53]

16-1. Критерии приемлемости для использования киотских механизмов (КМ)

16. Условия киотских механизмов

Термин «использовать» в данном случае означает: 
(1) передавать/приобретать единицы и/или разрешения на выбросы в рамках ТКВ;
(2) Использовать приобретенные ССВ в целях соблюдения обязательств Стороны, включенной в Приложение I. Пока не установлены критерии
приемлемости для введения в обращение и приобретения ССВ;

(3) Приобретать ЕСВ через механизм СО. Чтобы иметь возможность передавать ЕСВ страна должна быть Стороной КП; иметь рассчитанное
установленное количество; создать национальный реестр выбросов.



Добавочный характер киотских механизмов
♦ Использование КМ должно быть добавочным к национальным действиям. Именно эти национальные действия должны
составлять значительную часть усилий Стороны, включенной в Приложение I, направленных на соблюдение ее
количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов ПГ согласно Статье 3, п.1 КП. [КС/2001/13/доп. 2, с. 2]

Данное положение не устанавливает каких-либо количественных ограничений на использование (приобретение единиц
или разрешений на выбросы) в рамках КМ.

Ограничение на приобретение вССВ и
дССВ
В первом бюджетном периоде общее кол-во
разрешений на выбросы от приемлемых проектов
О/Л МЧР (см. с. 41) , прибавляемых к
установленному количеству Стороны, не должно
превышать 1 % от базового уровня выбросов этой
Стороны, помноженного на пять. [КС/2001/13/доп. 2, п.
7(b), с. 22] 

Тут подразумевается нетто прибавление
(приобретение минус передача)

Ограничения на введение в обращение ЕСВ от
деятельности в области лесного хозяйства

♦ В первом бюджетном периоде для каждой Стороны
накладывается ограничение на количество вводимых в
обращение ЕСВ от проектов СО в области лесного хозяйства.
[КС/2001/13/доп.1, п.п. 10-11, с. 60]

Ограничение также накладывается для каждой Стороны на
общее кол-во ЕА от национальных мероприятий в области
лесного хозяйства и ЕА от проектов СО в области лесного
хозяйства.

♦ Не устанавливаются ограничения на ЕА, достигнутых от
проектов СО в области облесения и лесовозобновления.

16-2. Ограничения на приобретение и выпуск единиц и разрешений на выбросы

Указанные ограничения распространяются на Стороны, которые используют киотские механизмы. Однако организации могут
подвергаться косвенному влиянию этих ограничений.

16. Условия киотских механизмов (КМ)



Ограничения на
перенос ССВ
♦Максимальное кол-во ССВ, 
приобретенное по МЧР, 
которое может быть
перенесено в счет
будущего периода, не
должно составлять более
2,5 % установленного
количества Стороны. 
[КС/2001/13/доп. 2, п.15(b), с. 61]

Ограничения на перенос ЕСВ
♦Максимальное кол-во ЕСВ, 
приобретенное по проекту СО, 
которое может быть перенесено в
счет будущего периода, не должно
составлять более 2,5 % от
установленного количества
Стороны.

♦Не допускается перенос ЕСВ, 
которые были конвертированы из
ЕА [КС/2001/13/доп. 2, п.15, с. 61]

Ограничения
на перенос
ЕА
ЕА не
переносятся.
[КС/2001/13/доп. 2,
п.16, с. 61]

♦ В конце дополнительного периода выполнения обязательств (см. с. 67), если «Подразделение по
обеспечению соблюдения» Комитета по соблюдению определяет, что выбросы Стороны превышают
установленный лимит на выбросы, на Сторону накладывается приостановление приемлемости для
осуществления передачи единиц/разрешений на выбросы в рамках ТКВ, которое действует до
восстановления статуса приемлемости Стороны. [КС/2001/13/доп. 3, п. 5, с. 76]
Приостановление приемлемости применимо и к юридическому лицу в составе Стороны. 

♦ Если объявлено, что Сторона не выполняет свои обязательства, количество тонн, равное избыточному
количеству тонн выбросов, помноженному на 1.3, вычитается из установленного количества Стороны на 2-ой
бюджетный период [КС/2001/13/доп. 3, п. 5(a), с. 76]

♦Ограничения на перенос ЕУК не установлены [КС/2001/13/доп. 2, п.15(c), с. 61]

16-3. Ограничения на перенос единиц и разрешений на выбросы

16-4. Ограничения в случае несоблюдения Стороной своих обязательств

Ограничения на
перенос вССВ и
дССВ
♦ вССВ и дССВ не
переносятся. 
[КС/2003/6/доп. 2, п. 41, с. 
24] [КС/2003/6/доп. 2, п.
45, с. 25]

Указанные ограничения распространяются на Стороны, которые используют киотские механизмы. Однако организации могут
подвергаться косвенному влиянию этих ограничений.

16. Условия киотских механизмов (КМ)



♦ Каждая Сторона, включенная в Приложение I, создает и ведет национальный реестр в целях обеспечения точного учета
введения в обращение, наличия, передачи, приобретения, аннулирования и изъятия ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, а также
переноса ЕСВ, ССВ и ЕУК в счет будущих периодов. [КС/2001/13/доп. 2, п.17, с. 61]

Каждая Сторона назначает организацию-администратора национального реестра. [КС/2001/13/доп. 2, п.18, с. 61]
Стороны могут на добровольной основе создавать консолидированную систему своих реестров при условии, что каждый
реестр при этом будет оставаться самостоятельным.

Национальный реестр ведется в форме унифицированной электронной базы данных. Структура и данные форматов реестра
должны обеспечивать точный, транспарентный и эффективный обмен данными между национальными реестрами, реестром
МЧР (см. с. 63) и независимым журналом транскаций (см. с. 64). [КС/2001/13/доп. 2, п.19, с. 61]

♦ Каждый национальный реестр должен иметь следующие счета для учета единиц и разрешений на выбросы (ЕУК, ЕСВ, 
ССВ, вССВ, дССВ, ЕА): [КС/2001/13/доп. 2, п. 21, с. 61] [МП О/Л МЧР п. 43, с. 25] [МП О/Л МЧР п. 47, с. 25]

� Счета (1) (2) (3) (5) могут разбиваться на несколько счетов.
� Счета (3) (4) (5) (6) (7) (8) должны создаваться для каждого бюджетного периода
� Каждый счет должен иметь индивидуальный номер счета, состоящий из идентификатора Стороны и индивидуального номера. [КС/2001/13/доп. 2, п. 22, с. 62]

Единицы и разрешения на выбросы, переданные на счета аннулирования,  с этого момента не могут больше передаваться или переноситься в счет будущего
периода обязательств, либо использоваться для демонстрации соблюдения Стороной своих обязательств. [КС/2001/13/доп. 2, п. 35, с. 64]

♦ Единицы и разрешения на выбросы, переданные на счет изъятия из обращения не могут больше передаваться или переноситься в счет
будущего периода. [КС/2001/13/доп. 2, п. 35, с. 64]

(1) Текущий счет
Стороны

(2) Текущий счет
юридического
лица Стороны

(для хранения
единиц и
разрешений на
выбросы в
соответствии с
имеющимися
полномочиями)

(3) Счет для аннулирования для деятельности
в области землепользования, изменения в
землепользовании и лесного хозяйства (если
эта деятельность ведет к нетто-выбросам ПГ)

(8) Счет изъятия из обращения
(для изъятия из обращения единиц и
разрешений на выбросы, действительных для
данного бюджетного периода, в целях их
использования для соблюдения обязательств
Стороны).
[КС/2001/13/доп. 2, п.14, с. 60]

(4) Счет для аннулирования при невыполнении
обязательств (если Сторона не выполнила
обязательства в 1-ом бюджетном периоде и нужно
покрыть невыполнение с коэффициентом 1,3 из
будущих обязательств)

(5)  Счет для аннулирования для прочих
аннулирований Стороны
для аннулирования единиц и разрешений на выбросы в
иных отличных, чем указано выше в пп. 3 и 4.

Раздел главным образом связан со Статьей 7, п. 4 КП17-1. Национальные реестры

17. Условия обращения единицами и разрешениями на выбросы

(6) Счет замены вССВ,
(для аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или
вССВ в целях замены вССВ до истечения срока
действия).

(7) Счет замены дССВ
(для аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ, дССВ и/или
ЕА в целях замены дССВ)



Серийный номер единиц и разрешений на выбросы
♦ Каждой единице и разрешению на выбросы (т-СО2) присваивается индивидуальный серийный

номер, включающий следующие элементы:
♦ Сторона происхождения обозначается с использованием двухбуквенного кода, установленного

стандартом ISO 3166.
♦ Каждая ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА в определенный период времени должна содержаться только на

одном счету в одном реестре. [КС/2001/13/доп. 2, п. 20, с. 61]
Каждой ЕУК присваивается индивидуальный серийный номер:[КС/2001/13/доп. 2, п. 24, с. 

62]

Каждой ЕА присваивается индивидуальный серийный номер. [КС/2001/13/доп. 2, п. 27, с. 63]

ЗИЗЛХ включает облесение, лесовозобновление, лесное хозяйство, и т.п.

Каждой ЕСВ присваивается индивидуальный серийный номер.[КС/2001/13/доп. 2, п. 29, с. 63]

ЕУК и ЕА конвертируются в ЕСВ путем добавления идентификатора проекта. Другие элементы
серийного номера ЕУК и ЕА остаются неизменными.  

Каждому ССВ присваивается индивидуальный серийный номер [КС/2001/13/доп. 2, п. 7, с. 48]

� Каждому вССВ и дССВ присваивается индивидуальный серийный номер: [КС/2003/6/доп.2 
п.4, с31]

Доступ к информации
национальных реестров

Каждый национальный реестр
обеспечивает доступ
общественности к
неконфиденциальной информации
через Интернет. [КС/2001/13/доп. 2,
п. 44-48, с. 67]

Это положение
распространяется на
информацию счетов
юридических лиц:

♦ Информация о счете:
• Владелец, контактная
информация и т.п.

♦ Информация об общем
количестве единиц и разрешений на
выбросы .
♦ Текущие авуары на каждом счете.
♦ Информация о проекте СО:

Название проекта, 
расположение, годы введения в
обращение ЕСВ, документация.

♦ Список юридических лиц, 
уполномоченных Стороной для
участия в КМ.

17. Условия обращения с единицами и
разрешениями на выбросы

17-1. Национальные реестры

БП
01

Сторона
XX

Тип
tCER or lCER

Единица
000000001

Срок истечения действия
dd/mm/yyyy

Бюджетный
период (БП)

01

Сторона
происхождения

XX

Тип

AAU

Единица

000000001

БП
01

Сторона
XX

Тип
RMU

Единица
000000001

Вид проекта
AF

БП
01

Сторона
XX

Тип
ERU

Единица
000000001

Идентификатор проекта
0001

БП
01

Сторона
XX

Тип
CER

Единица
000000001

Идентификатор проекта
0001

Идентификатор
0001

приводимые ниже картинки
носят иллюстративный характер



♦ ИС (см. с. 13) создает и ведет реестр МЧР для обеспечения точного учета ССВ, введенных в обращение, хранящихся, 
передаваемых и приобретаемых Сторонами, не включенными в Приложение I. [КС/2001/13/доп. 2, п.1-2, с. 47]

ИС определяет администратора для ведения реестра.
Реестр МЧР ведется в форме унифицированной электронной базы данных,  которая обеспечивает точный, транспарентный и
эффективный обмен данными между национальными реестрами, реестром МЧР и независимым журналом трансакций.

♦ Реестр МЧР имеет следующие счета: [КС/2001/13/доп. 2, п. 3, с. 47] [КС/2003/6/доп. 2, п. 3, с. 31]

♦ Счета (2)(3)(5) могут разбиваться на несколько счетов.
Каждый счет должен иметь индивидуальный номер счета, состоящий из идентификатора Стороны и индивидуального номера.

[КС/2001/13/доп. 2, п. 5, с. 47]
Единицы и разрешения на выбросы, переданные на счета аннулирования,  с этого момента не могут больше передаваться или переноситься

в счет будущего периода обязательств, либо использоваться для демонстрации соблюдения Стороной своих обязательств. Каждому ССВ
присваивается индивидуальный серийный номер. Каждое ССВ в определенный период времени должно содержаться только на одном
счету в одном реестре. [КС/2001/13/доп. 2, п. 4, с. 47]

(1) Резервный
счет ИС
на который
поступают ССВ до
зачисления на
другие счета.

(2) Текущие счета
Сторон, не
включенных в
Приложение I (в
которых реализуется
проект МЧР, или они
просят открыть счет)

(3) Счет аннулирования
избыточных ССВ,
(для аннулирования по
указанию ИС единиц и
разрешений на выбросы
избыточно введенных в
обращение ССВ)(см. с. 16)

(5) Счет для
отчислений от
ССВ, для хранения и
передачи ССВ, 
соответствующих
поступлениям (см. с. 
36)

Обеспечение доступа к информации
Реестр МЧР предает гласности неконфиденциальную информацию и обеспечивает общественный доступ через Интернет для
заинтересованных лиц. [КС/2001/13/доп. 2, п. 9-12, с. 48]

♦ Информация о счетах
Владелец счета, представитель владельца счета, контактная информация, и т.д.

♦ Информация о общем количестве ССВ
Общее кол-во ССВ, введенных в обращение, приобретенных, переданных, а также общее кол-во аннулированных единиц и разрешений
на выбросы, и т.п.

♦ Информация о кол-ве ССВ на каждом счете
Общее кол-во ССВ на каждом счете в начале года.

♦ Общая информация о проекте МЧР
Название проекта, место его размещения, годы введения в обращение ССВ, участвующие УОО, электронные версии
неконфиденциальных документов.

17-2. Реестр МЧР

(4) Счет аннулирования
вССВ и дССВ,
срок действия которых
истек на текущем счету
реестра МЧР, для дССВ, 
которые стали
недействительны (см. с. 
43)

17. Условия обращения с единицами и
разрешениями на выбросы



♦ Секретариат РКИК создает и ведет независимый журнал трансакций (НЖТ) для проверки правильности веденияопераций, включая
введение в обращение, передачу и приобретение единиц между реестрами, а также аннулирование, замену (в случае вССВ и
дССВ), изъятие из обращения и перенос единиц и разрешений на выбросы. [КС/2001/13/доп. 2, п. 38, с. 65] [МП О/Л МЧР п. 55-56, с. 
26]

НЖТ ведется в форме унифицированной электронной базы данных, обеспечивая точный, транспарентный и эффективный
обмен данными между национальными реестрами (см. с. 61), реестром МЧР (см. с. 63) и НЖТ.

♦ НЖТ проводит автоматическую проверку следующих операций. [КС/2001/13/доп. 2, п. 42, с. 65]

♦ До совершения любой из операций, реестр-инициатор обязан направить запись о предлагаемой операции в НЖТ, а если предстоит передача в
другой реестр, то и в национальный реестр приобретающей Стороны. [КС/2001/13/доп. 2, п. 41, с. 65]

♦ НЖТ обеспечивает общественный доступ ко всем записям об операциях [КС/2001/13/доп. 2, п. 43(d), с. 66]
♦ За месяц до истечения срока действия каждого вССВ и дССВ оператор НЖТ уведомляет заинтересованную Сторону, включенную в
Приложение I, о том, что это вССВ или дССВ должно быть заменено [МП О/Л МЧР п. 55, с. 26]

Если Сторона, включенная в Приложение I, не заменяет вССВ или дССВ в соответствии с правилами, оператор НЖТ направляет
информацию о том, что замена не была произведена, в секретариат запрос на рассмотрение действий соответствующей Стороны согласно
статье 8, а также в ИС и заинтересованной Стороне. [МП О/Л МЧР п. 56, с. 26]

(1) В рамках всех операций (введение в обращение, передача, приобретение между реестрами, аннулирование, 
изъятие из обращения и перенос в счет будущего периода) выявляются:
• Единицы, ранее изъятые из обращения или аннулированные; единицы, находящиеся в более чем одном реестре; единицы, по

которым не устранены ранее выявленные расхождения;
• Единицы, не надлежащим образом введенные в обращение или перенесенные в счет в будущего периода;
• Нарушения полномочий юридических лиц по участию в операциях. (см. с. 17)

(2) Передача между реестрами
Приемлемость Сторон для использования КМ; 
(см. с. 58)
Нарушения относительно РБП передающей
Стороны. (см. с. 57)

(3) Приобретение ССВ от проектов
О/Л МЧР

Нарушения лимитов (существуют
ограничения по общему кол-ву
приобретаемых вССВ и дССВ (см. с. 
59)

(4) Изъятие из обращения ССВ
Приемлемость Стороны для
использования ССВ в целях
выполнения обязательств

Бокс: В случае обнаружения расхождений автоматизированной системой проверки НЖТ
Реестр-инициатор должен прервать совершение операции, уведомить НЖТ и реестр, приобретающий единицы/разрешения на выбросы о
прекращении операции. НЖТ направляет запись о расхождении в секретариат для рассмотрения действий соответствующей Стороны
согласно статье 8. [КС/2001/13/доп. 2, п. 43(a), с. 66]
В случае, если реестр-инициатор не прекращает операцию, единицы/разрешения на выбросы по такой операции не действительны для
использования в целях соблюдения обязательств до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована. 

Сторона обязана предпринять корректирующие действия в течение 30 дней. [КС/2001/13/доп. 2, п. 43(b), с. 66]

17-3. Независимый журнал трансакций (НЖТ) 

17. Условия обращения с единицами и
разрешениями на выбросы



17- 4. От выдачи до изъятия из обращения
единиц/разрешений на выбросы
1. Введение в обращение ЕУК

(1) Представление докладов о расчете установленных количеств Сторон
♦ Каждая Сторона должна представить в секретариат доклад в двух частях, демонстрирующий ее способность по
расчету выбросов и установленных количеств. [КС/2001/13/доп. 2, п. 6, с. 58]

Доклад представляется до 1 января 2007 года или в течение первого года после вступления в силу КП. [КС/2001/13/доп. 2, 
п. 2, с. 56]

(2) Оценка информации экспертной группой (ЭГ)
♦ После проведения оценки экспертной группой установленное количество каждой

Стороны должно быть занесено в базу данных для осуществления сбора и учета
выбросов и установленных количеств

(3) Введение в обращение ЕУК
♦ Каждая Сторона вводит в обращение ЕУК в объеме, равном зарегистрированному в

национальном реестре установленному количеству
ЕУК вводятся в обращение до начала каких-либо операций в данном бюджетном
периоде

Одним из условий приемлемости Стороны для
использования КМ (см. с. 58) является наличие
рассчитанного и зарегистрированного установленного
количества
• Для 1-ого БП качество оценки, необходимой для

определения приемлемости, ограничивается данными
инвентаризации выбросов ПГ.

17. Условия обращения с единицами и
разрешениями на выбросы

Содержание части 1 доклада: [КС/2001/13/доп. 2, п. 7, с. 58]
Данные инвентаризаций выбросов ПГ и абсорбции ПГ поглотителями
за все годы, начиная с 1990 г., или другого установленного базового
года.
Указание установленного базового года для ГФУ, ПФУ и SF6
Соглашение по Статье 4, если Сторона заключила такое соглашение
с другими Сторонами о совместном выполнении обязательств
Расчет установленного количества на основе инвентаризации
выбросов ПГ и абсорбции ПГ поглотителями.

Содержание части 2 доклада: [КС/2001/13/доп. 2, п. 8, с. 58]
Расчет резерва бюджетного периода (РБП) (см. с. 57) ;
Указание на выбранные минимальные величины для расчетов по
деятельности ЗИЗЛХ;
Указание на выбор деятельности по Статье 3, п. 4;
Указание на методы учета в рамках видов деятельности, выбранных
по Статье 3, п. п. 3, 4 (на ежегодной основе, либо за весь бюджетный
период);
Описание национальной системы учета и расчета выбросов ПГ и
абсорбции ПГ поглотителями;
Описание национального реестра.



2. Введение в обращение, передача и приобретение
единиц и разрешений на выбросы

2008  2009  2010    2011 

Оценка
докладов
ЭГ
(максимум
16 мес.)

Определение
первоначального УК

Представление
докладов о расчете УК
(до 1.01.2007)

Введение в
обращение
ЕУК

Проверка
в НЖТ

Национальный реестр

<до 15 апреля> Расчет
выбросов и абсорбции ПГ
в 2008 г.

Текущие счета

Приобретение ЕУК, ЕСВ, 
ССВ, вССВ, дССВ и ЕА

Определение
выбросов и
абсорбции ПГ в
2008 г.

До начала БП
каждая Сторона
выбирает способ
введения в
обращение ЕА
(на один год или
весь БП). 
[КС/2001/13/доп. 
2, п. 25, с. 62]

2006          2007

Начало 1-ого БП

Автоматизированная
проверка в НЖТ

17- 4. От выдачи до изъятия из обращения
единиц/разрешений на выбросы

Проверка в
НЖТ

Оценка данных ЭГ
(около 47 – 51 
недель)

Передача ЕУК, ЕСВ, ССВ, 
вССВ, дССВ и ЕА

17. Условия обращения с единицами
и разрешениями на выбросы

Проверка в
НЖТ

Введение в
обращение ЕА
для 2008 г.



3. Изъятие из обращения и перенос единиц и
разрешений на выбросы

Национальный реестр

2012 2013 2014 2015

Конец 1-ого БП

Передача и приобретение ЕУК, ЕСВ, ССВ, 
вССВ, дССВ (до момента завершения доп. 
периода выполнения обязательств)

Счет изъятия из обращения для 1-ого
бюджетного периода

Текущий счет

100-й день после
даты, 
установленной
КС/СС

До завершения дополнительного периода соблюдения
обязательств, каждая Сторона должна изъять из обращения
единицы/разрешения на выбросы, действительные на этот БП для
их использования в целях выполнения обязательствa
[КС/2001/13/доп. 2, п.13-14, с. 60] [КС/2001/13/доп. 2, п. 34, с. 64]

Текущий счет

Каждая Сторона может перенести ЕСВ, 
ССВ и/или ЕУК, находящиеся в
национальном реестре, которые не были
аннулированы или изъяты из обращенияa в
текущем БП, на последующий БП
[КС/2001/13/доп. 2, п. 34, с. 64]

Доп. период
соблюдения
обязательств

[КС/2001/13/доп. 3,XIII, с. 74]

<До 15 апреля> Расчет выбросов
и абсорбции ПГ в 2012 г.  и за весь
1-й БП

Оценка данных Экспертной группой (около 47 
– 51 недель, должна завершиться до даты, 
установленной КС/СС)

17- 4. От выдачи до изъятия из обращения
единиц/разрешений на выбросы

17. Условия обращения с единицами и
разрешениями на выбросы

Проверка в
НЖТ

Проверка в
НЖТ

Проверка в
НЖТ



Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР

МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-НММ
♦ МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-НММ были разработаны ИС в
соответствии с методами и процедурами для ПТД проектов МЧР, 
как определяется в Приложении «B» МП МЧР.

Если участники проекта (УП) направляют проект на валидацию и
регистрацию, они должны представить надлежащим образом
заполненную форму МЧР-ПТД . 
Если УП намерены предложить новую методологию расчета
базовой линии или мониторинга, они должны представить
формы МЧР-НМБ или МЧР-НММ, а также проект МЧР-ПТД
только с заполнением разделов с «A» по «E».

♦ МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-НММ можно получить в электронных
версиях с сайта РКИК ООН (http://unfccc.int/cdm).

♦ УП до или во время заполнения форм рекомендуется изучить
«Глоссарий терминов по МЧР-ПТД».

♦ Кроме того, УП следует изучить соответствующий раздел
«Руководства – Пояснения» на сайте РКИК МЧР
(http://unfccc.int/cdm).

Язык и шаблоны
♦ В соответствии с положениями МП МЧР, рабочим языком ИС является английский язык. Следовательно, форматы МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-НММ должны
заполняться и представляться в ИС на английском языке. 

Однако в консультационных целях на сайте РКИК МЧР содержатся описания форматов МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-НММ на всех официальных языках
ООН.

♦ Не допускается исправление шаблонов форматов МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-НММ, заполнение другим шрифтом, изменение логотипов и заголовков.
Не допускается удаление или изменение таблиц и колонок. Допускается добавление строк в таблицы, если это необходимо.

♦ Форматы МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-НММ не применимы для проектов О/Л МЧР.

Пересмотр форматов МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-НММ
♦ ИС может предпринять пересмотр форматов МЧР-ПТД, МЧР-НМБ и МЧР-
НММ.

Пересмотренные версии вступают в силу, как только они приняты ИС.
♦ Пересмотренные версии формата МЧР-ПТД не распространяются на
проекты, которые:

Уже прошли валидацию или представлены в УОО для валидации, но
еще не утверждены;
Представлены в УОО в течение месяца после утверждения
пересмотренного МЧР-ПТД;
ИС прекращает прием документации, оформленной с использованием
старых версий МЧР-ПТД , по истечении 6 месяцев после утверждения
новой версии.

♦ Пересмотренные версии форматов МЧР-НМБ и МЧР-НММ не
распространяются на новые МБ и ММ, которые:

Представлены в УОО до утверждения пересмотренных форматов МЧР-
НМБ и МЧР-НММ;
Представлены в УОО в течение месяца после утверждения
пересмотренных версий МЧР-НМБ и МЧР-НММ.
ИС прекращает прием документации, оформленной с использованием
старых форматов МЧР-НМБ и МЧР-НММ по истечении 3 месяцев после
утверждения новых версии.

1-1. Общая информация по ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР [Рук-во ПТД вер. 2, с. 3]



A.4.4.1. Расчетное количество сокращений выбросов, 
достигаемое в установленный период
предоставления разрешений на выбросы

A.4.3. Описание технологии, используемой в проекте

A.4.4. Краткое описание способов снижения выбросов ПГ из
источников за счет предлагаемой проектной
деятельности, включая информацию, 
подтверждающую дополнительный характер проекта
по сравнению с ситуацией отсутствия проекта, с
учетом аспектов национальной и/или отраслевой
политики и условий

A.4.5. Объем государственного финансирования проекта

A.2. Описание проектной деятельности

A.3. Участники проекта

A.4.1. Место размещения проекта

A.4.1.1. Принимающая Сторона (ы)

A.4.1.2.Регион/Государство/Область

A.4.1.3.Город/Поселок

A.4.1.4. Описание фактического месторасположения
проекта, включая информацию, позволяющую
идентифицировать проект (максимум 1 стр.):

A.4.2. Категория (ии) проекта

A.1. Название проекта

A.4. Техническое описание проекта

Раздел A. Общее описание проекта A.2. Включить в описание:
- Цель проектной деятельности
- Мнение участников проекта о вкладе проекта в достижение устойчивого развития (не более 1 
стр.).

A.3. Перечислить всех участников проекта и представить контактную информацию в Приложении 1.

A.4.2. Используйте список категорий проектов и зарегистрированных проектов МЧР по категориям, 
который находится на сайте РКИК МЧР. Необходимо определить категорию, к которой относится
предлагаемый проект. Если в списке нет подходящей категории, можно предложить описание и
определение новой категории, руководствуясь информацией на сайте РКИК МЧР.

A.4.3. Данный подраздел должен включать описание того, как предлагаемая экологически грамотная
и современная технология была передана Принимающей Стороне.

A.4.4. Кратко поясните, как достигаются сокращения антропогенных выбросов ПГ (подробно данная
информация приводится в разделе «B») и представьте расчет ожидаемых общих сокращений
выбросов в тоннах CO2 –экв., как определяется в разделе «E». (не более 1 стр.).

A.4.4.1. Укажите выбранный период предоставления разрешений на выбросы и представьте полный
расчет сокращений выбросов, а также расчет сокращений выбросов по годам в течение периода
предоставления разрешений на выбросы.

A.4.5. В случае, если предусмотрено государственное финансирование Сторонами, включенными в
Приложение I, представьте в Приложении 2 информацию об источниках государственного
финансирования по проекту и подтверждение того, что данное финансирование не приведет к
отвлечению официальной финансовой помощи на развитие и не будет учитываться в рамках
финансовых обязательств этих Сторон.

A.4.1.4.  Обязательно для заполнения (не более 1 стр.)

1-2. Руководство по подготовке проектно-технической документации (ПТД)

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР

[Рук-во ПТД вер. 2, с. 14]

(Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)



B.1. Ознакомьтесь со списками названий и справочной информации по методологиям расчета
базовой линии, содержащихся на сайте РКИК МЧР. Примите во внимание, что таблица
«Информация о базовой линии» в Приложении 3 должна заполняться параллельно с оставшейся
частью данного раздела.

B.1.1. Обоснуйте выбор методологии, покажите, что предлагаемая проектная деятельность
отвечает критериям применимости выбранной методологии.

B.5. Подробная информация о базовой линии приводится в Приложении 3.
Дата завершения исследования по форме ДД/ММ/ГГГГ.
Представьте контактные адреса, и укажите, если лицо/организация входит в состав участников
проекта, перечисленных в Приложении 1.

C.1.1. Датой начала проекта МЧР считается дата начала реализации или строительства, или другой
фактической деятельности.
По проектам, начавшимся в период между 1 января 2000 и датой первой регистрации проекта МЧР, 
в случае, если проект представлен на регистрацию до 31 декабря 2005 года, необходимо на момент
регистрации представить документы, подтверждающие, что дата начала проекта попадает на
указанный период.

C.1.2. Укажите ожидаемый период жизни проекта в месяцах и годах.

B.1. Название и справочная информация о методологии расчета
базовой линии, применяемой по проекту

B.1.1. Обоснование выбора методологии и ее применимости к
проекту

Раздел B. Применение методологии расчета базовой
линии

B.2. Описание применения методологии в контексте проектной
деятельности

B.3. Описание того, как достигается более низкий уровень
выбросов ПГ по сравнению с ситуацией при отсутствии
данного проекта МЧР

B.4. Описание того, каким образом определение границ проекта, 
связанное с методологией расчета базовой линии,  
применяется к проекту

B.5. Информация, связанная с разработкой базовой линии (дата
завершения исследования по базовой линии, контактная
информация о лицах/организациях, проводивших
исследование)

C.1. Продолжительность проектной деятельности

C.1.1. Дата начала проекта

C.1.2. Ожидаемый эксплуатационный период жизни проекта

Раздел C. Продолжительность проекта / Период
предоставления разрешений на
выбросы

B.2. Дайте пояснение относительно базовых предположений методологии в контексте проектной
деятельности и покажите, какими были ключевые методологические шаги для определения
базового сценария. Представьте основную информацию и данные, применявшиеся для
определения базового сценария (переменные, параметры, источники данных) в табличной форме.

B.3. Поясните дополнительный характер проекта по отношению к базовому сценарию в
соответствии с выбранной методологией расчета базовой линии. Включите: 1) описание базового
сценария, определенного с помощью применяемой методологии, 2) описание проектного сценария, 
и 3) доказательство вероятности того, что выбросы по базовому сценарию будут превышать
выбросы по проектному сценарию.

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР

[Рук-во ПТД вер. 2, с. 16]

(Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)
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C.2. Укажите, какой период предоставления разрешений на выбросы
был выбран по проекту (возобновляемый или фиксированный) и заполните графы C. 2.1 или C. 
2.2 соответственно. 
Примите во внимание, что период предоставления разрешений на выбросы
может начаться только после даты регистрации предлагаемого проекта МЧР. В исключительных
случаях (см. инструкцию для графы C.1.1.) дата начала периода предоставления разрешений на
выбросы может наступать раньше даты регистрации проекта, как определено в пунктах 12 и 13
решения 17/КС.7, пункте 1 (c) решения 18/КС. 9 и положениях процедур ИС (см. сайт РКИК МЧР). 

В случае, если участники проекта предлагают новую методологию мониторинга, заполняется форма «Предлагаемая новая методология: Мониторинг»
(МЧР-НММ) в соответствии с процедурами представления и рассмотрения предлагаемых новых методологий (см. Часть III настоящего Руководства). 
Данный раздел должен содержать подробное описание плана мониторинга, включая идентификацию данных и их качества в отношении точности, 
сравнимости, полноты и достоверности, с учетом любых руководящих принципов, содержащихся в методологии. План мониторинга приводится в
Приложении 4. 

План мониторинга должен содержать подробную информацию относительно сбора и архивирования данных, необходимых для расчета или измерения
выбросов, производимых в границах проекта, определения базовой линии и выявления случаев увеличения выбросов за пределами границ проекта. 
План мониторинга должен отражать принципы «хорошей практики мониторинга», соответствующие данному типу проекта. План составляется в
соответствии с правилами, определенными в утвержденной методологии мониторинга. Участники проекта реализуют зарегистрированный план
мониторинга и предоставляют данные согласно плану, представляя доклад о результатах мониторинга.   
Данные мониторинга, которые требуются для верификации и введения в обращение единиц/разрешений на выбросы, должны храниться в течение 2 
лет после завершения периода предоставления разрешений на выбросы или до момента последнего введения в обращение ССВ по данному проекту,
которое может произойти позже. 

C.2. Выбор периода предоставления разрешений на выбросы и
сопроводительная информация

C.2.1. Возобновляемый период предоставления разрешений
на выбросы

C.2.1.1. Дата начала 1-ого периода предоставления
разрешений на выбросы

C.2.1.2. Продолжительность 1-ого периода
предоставления разрешений на выбросы

C.2.2. Фиксированный период предоставления разрешений на
выбросы

C.2.2.1. Дата начала

C.2.2.2. Продолжительность

Раздел C. Продолжительность проекта / Период
предоставления разрешений на
выбросы

Раздел D. Применение методологии мониторинга и
план мониторинга

C.2.1.1. Указывайте даты в соответствии с форматом ДД/ММ/ГГГГ.

C.2.1.2. Указывайте продолжительность периода предоставления разрешений на выбросы в
годах и месяцах.

C.2.2. Фиксированный период предоставления разрешений на выбросы
составляет максимум 10 лет.

C.2.2.2. Указывайте продолжительность периода предоставления разрешений на выбросы в
годах и месяцах.

C.2.1. Каждый период предоставления разрешений на выбросы
составляет максимум 7 лет и может возобновляться еще два раза при условии, что при каждом
возобновлении УОО определяет и информирует ИС о том, что первоначальная базовая линия
проекта все еще действительна либо была изменена с учетом новых данных; 

C.2.2.1. Указывайте даты в соответствии с форматом ДД/ММ/ГГГГ.

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР

(Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)
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D.2.3.2. Описание формул, используемых для расчета
утечек (по каждому газу, источнику, 
формула/алгоритм, единицы выбросов в CO2 –
экв.)

D.2.3.1. Если возможно, представьте описание данных, 
которые будут собираться для учета и контроля
утечек в рамках проектной деятельности

D.2.3. Учет утечек в плане мониторинга

D.2.2.2. Описание формул, используемых для расчета
выбросов по проекту (по каждому газу, источнику, 
формулы/алгоритмы, единицы выбросов в CO2 –
экв.)

D.2.2.1. Данные, которые необходимо собрать для
осуществления мониторинга выбросов по проекту,
и методы сбора этих данных

D. 2.2. Вариант 2: Прямой мониторинг сокращений выбросов
по проекту (значения должны совпадать со
значениями Раздела «E»).

D.2.1.4. Описание формул, используемых для расчета
базового уровня выбросов (по каждому газу, 
источнику, формула/алгоритм, единицы выбросов
в тоннах CO2 -экв.)

D.2.1.3. Данные, необходимые для определения базовой
линии антропогенных выбросов из источников ПГ
в границах проекта; методы сбора этих данных

D.2.1.2. Описание формул, используемых для расчета
выбросов по проекту (по каждому газу, источнику, 
формулы/алгоритмы, единицы в тоннах CO2 –
экв.)

D.2.1.1. Данные , которые необходимо собрать для
осуществления мониторинга выбросов, и методы
сбора этих данных

D.2.1. Вариант 1: Мониторинг выбросов по проектному
сценарию и базовому сценарию

D.2. Обоснование выбора методологии и ее применимости к
проекту

D.1. Название и справочная информация о методологии
мониторинга, применяемой к проекту

Раздел D. Применение методологии мониторинга и
план мониторинга D.1. Ознакомьтесь с информацией о названиях и содержании утвержденных методологий

мониторинга, содержащейся на сайте РКИК МЧР. Если участники проекта предлагают новую
методологию мониторинга, заполняется форма «Предлагаемая новая методология: Мониторинг»
(МЧР-НММ) , а также заполняются разделы «A-E» формы МЧР-ПТД для демонстрации
применимости новой методологии к проекту.  
В случае, если для мониторинга определенных параметров проекта необходимо применение
национальных или международных стандартов, необходимо идентифицировать эти стандарты и
привести ссылку на источники, в которых содержится их подробное описание. 
Подразделы D.2.2 или D.2.3 заполняются в соответствии с утвержденной выбранной методологией
мониторинга.

D.2.1.1. Описание данных, которые должны собираться, и методов хранения данных.  Данные
должны храниться в течение 2 лет после завершения периода предоставления разрешений на
выбросы. Можно добавить строки по необходимости.

D.2.1.2. Формулы должны соответствовать формулам, приведенным в описании методологии
расчета базовой линии. 

D.2.1.3. Описание данных, которые должны собираться и методов хранения этих данных.  Данные
должны храниться в течение 2 лет после завершения периода предоставления разрешений на
выбросы. Можно добавить строки по необходимости.

D.2.1.4. Формулы должны соответствовать формулам, приведенным в описании методологии
расчета базовой линии.

D.2.2.1. Описание данных, которые должны собираться и методов хранения этих данных.  Данные
должны храниться в течение 2 лет после завершения периода предоставления разрешений на
выбросы. Можно добавить строки по необходимости

D.2.2.2. Формулы должны соответствовать формулам, приведенным в описании методологии
расчета базовой линии.

D.2.3.1. Данные мониторинга должны храниться в течение 2 лет после завершения периода
предоставления разрешений на выбросы. Можно добавить строки по необходимости.

D.2.3.2. Формулы должны соответствовать формулам, приведенным в описании методологии
расчета базовой линии.

D.2. Обоснуйте выбор методологии, покажите, что предлагаемая проектная деятельность отвечает
критериям применимости выбранной методологии.

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР

(Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)
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D.2.4. Формулы должны соответствовать формулам, приведенным в описании методологии расчета
базовой линии.

D.3. По возможности привести данные из таблиц разделов D.2.1 или D.2.2

D.5. Представьте контактные адреса, и укажите, если лицо/организация входит в состав участников
проекта, перечисленных в Приложении 1.

Раздел «E» следует заполнять в соответствии с применяемыми методологиями расчета базовой
линии и мониторинга.

E.1. Представьте расчет антропогенных выбросов из источников в пределах границ проекта (по
каждому газу, источнику, формула/алгоритм, выбросы в единицах CO2 –экв.). Как альтернатива, 
может быть представлен прямой расчет сокращений выбросов от проектной деятельности.

E.2. Представьте расчет возможных утечек, определяемый, как: чистое изменение в антропогенных
выбросах ПГ из источников, которое происходит за пределами границ проекта, является измеримым
и относимым к проектной деятельности. Расчеты приводятся по каждому газу, источнику, 
формула/алгоритм, выбросы в единицах CO2 –экв.

E.4. Расчеты приводятся по каждому газу, источнику, формула/алгоритм, выбросы в единицах CO2 –
экв.

E.6. Расчет фактических базовых уровней выбросов может применяться только при условии
представления надлежащего обоснования. В противном случае базовый уровень выбросов также
рассчитывается на основе предполагаемых величин и отражается в МЧР-ПТД.

F.1. Документация должна прикладываться к МЧР-ПТД.

F.2. Если участники проекта или Принимающая Сторона считает
воздействия значительными, необходимо привести
заключения и другие документы о проведенной оценке
воздействий на окружающую среду в соответствии с
процедурами Принимающей Стороны

F.1. Документация по анализу воздействий, включая
трансграничные воздействия

Раздел F. Воздействие на окружающую среду

E.6. Таблица значений, полученных в результате применения
указанных выше формул

E.5. Объем сокращений выбросов по проекту (разница между E. 
4 и E. 3)

E.4. Расчетные антропогенные выбросы ПГ из источников по
базовой линии

E.3. Общий объем выбросов по проекту (сумма E.1 и E.2)

E.2. Расчет утечек

E.1. Расчет выбросов ПГ из источников

Раздел E. Расчет выбросов ПГ из источников

D.5. Лицо/организация, отвечавшее за разработку методологии
мониторинга

D.4. Описание операционной и управленческой структуры
осуществления мониторинга сокращений выбросов, а также
утечек, в случае их наличия, образующихся в результате
проектной деятельности

D.3. Процедуры контроля качества (КК) и гарантии качества (ГК)
в отношении данных мониторинга

D.2.4. Описание формул, используемых для расчета
сокращений выбросов по проекту (по каждому газу, 
источнику, формулы/алгоритмы, единицы в тоннах
CO2 –экв.)

Раздел D. Применение методологии мониторинга и
план мониторинга

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР
[Рук-во ПТД вер. 2, с. 21]
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Приложение 4. План мониторинга

Приложение 3. Информация о базовой линии

G.3. Отчет о надлежащем учете полученных комментариев

G.2. Резюме полученных комментариев

G.1. Краткое описание процесса получения комментариев
заинтересованных сторон

Раздел G. Комментарии заинтересованных лиц

Приложение 1. Список участников проекта
(контактная информация)

Приложение 2. Информация о государственном
финансировании

G.1. Представьте описание процесса получения комментариев от местных заинтересованных лиц и
организаций. Приглашение к подаче комментариев должно обеспечивать «прозрачность» процесса
и давать заинтересованным сторонам достаточно времени для представления комментариев. В
этих целях участники проекта должны составлять описание проектной деятельности таким образом, 
чтобы оно было понятно заинтересованным лицам, а также с учетом положений МП МЧР о
конфиденциальности информации.

G.3. Поясните, каким образом были учтены полученные комментарии.

Приложение 1. По необходимости можно добавить таблицу.

Приложение 2. Представьте информацию, полученную от Сторон, включенных в Приложение I, об
источниках государственного финансирования предлагаемого проекта, которая содержит
подтверждение т ого, что такое финансирование не приведет к отвлечению официальной
финансовой помощи на цели развития и не будет учитываться в рамках финансовых обязательств
этих Сторон.

Приложение 3. Представьте таблицу, содержащую ключевые элементы определения базовой линии
проекта, включая: переменные, параметры и источники данных. На сайте РКИК МЧР можно найти
образцы таблиц по уже утвержденным методологиям.

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР
[Рук-во ПТД вер. 2, с. 22]

(Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)

G.2. Идентифицируйте заинтересованные стороны, представившие свои комментарии и
представьте резюме полученных комментариев.
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D.2. Критерии разработки предлагаемой новой методологии определения
базовой линии

D.1. Описание ключевых параметров определения базового сценария
(уровня антропогенных выбросов из источников, который бы имел
место в отсутствие предлагаемого проекта)

Раздел D. Описание и обоснование предлагаемой новой
методологии определения базовой линии

C.2. Обоснование наибольшей приемлемости выбранного подхода

C.1. Общий подход к определению базовой линии

Раздел C. Выбор и обоснование наибольшей приемлемости
одного из подходов к определению базовой
линии, перечисленных в пункте 48 МП МЧР

Раздел B. Сводное резюме

A.2. Список категорий проектов, к которым может применяться данная методология

A.3. Условия применимости методологии к проектам МЧР

A.1. Название предлагаемой методологии

A.4. Возможные слабые и сильные стороны предлагаемой новой
методологии

Раздел A. Идентификация методологии
A.1. Название методологии должно быть понятным и недвусмысленным. В названии
методологии не должно быть ссылок на конкретный проект.  Утвержденное название
позволяет участникам проекта считать методологию применимой.

A.2. Используйте список категорий проектов и зарегистрированных проектов МЧР по
категориям, который находится на сайте РКИК МЧР. Необходимо определить категорию, 
к которой относиться предлагаемый проект. Если в списке нет подходящей категории, 
можно предложить описание и определение новой категории, руководствуясь
информацией на сайте РКИК МЧР.

A.3. Опишите условия применимости методологии к проектам МЧР: (обстоятельства, 
регион, наличие данных, ресурсов). Укажите, если для аналогичных условий
применения уже существует утвержденная методология.

A.4. Проведите сравнение между параметрами точности и полноты уже утвержденной
методологии (в частности, применимой для аналогичных условий)  и предлагаемой
новой методологии.

Представьте резюме предлагаемой новой методологии (не более 1 страницы). 
Включите информацию о методах определения базового уровня выбросов.  Опишите
порядок применения методологии, включая способы демонстрации того, что проект и
имеет дополнительный характер и не является базовым сценарием (детальное
описание методологии приводится в Разделе 6). 

C.1. Необходимо выбрать только один вариант. 
Если вы взяли подход № 3, необходимо обратиться к дополнительному руководству ИС
(см. веб-страницу ИС на сайте РКИК МЧР «Руководства – Пояснения»).

D.1. Укажите основные предположения, используемые в рамках методологии
определения базовой линии, опишите основные аналитические шаги в определении
базового сценария. Опишите, каким образом с помощью методологии определяется
наиболее вероятный базовый сценарий выбросов из ряда возможных альтернатив.

1-3. Руководство по подготовке предложения новой
методологии расчета базовой линии
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D.3. Каким образом с помощью методологии демонстрируется
дополнительность проекта, его отличие от базового сценария (раздел
B. 3 ПТД)

D.4. Каким образом в рамках методологии производится учет национальной
политики и конкретных национальных и региональных обстоятельств

D.5. Границы проекта (включенные газы и источники, фактическое
месторасположение)

Раздел D. Описание и обоснование предлагаемой новой
методологии определения базовой линии

D.6. Обоснование формул/алгоритмов, используемых для определения
базового сценария. Переменные, фиксированные параметры и
значения (например, потребляемые виды топлива, объемы
потребления топлива)

D.9. Обоснование формул/алгоритмов, используемых для определения
количества сокращений выбросов по проекту. Переменные , 
фиксированные параметры и значения (например, потребляемые
виды топлива, объемы потребления топлива)

D.8. Описание методов, позволяющих проводить оценку возможных уровней
утечки

D.7. Обоснование формул/алгоритмов, используемых для определения
количества выбросов по проекту. Переменные , фиксированные
параметры и значения (например, потребляемые виды топлива, 
объемы потребления топлива)

Раздел G. Методы достижения транспарентности и
консервативности в определении базовой
линии

Раздел F. Оценка уровня неопределенности

E.4. Пространственный характер данных (местный, региональный, 
национальный)

E.3. Период сбора данных (относительно даты начала проекта)

E.2. Список источников данных (например, официальная статистика, 
заключения экспертов, МГЭИК, и др.)

E.1. Описание параметров и/или предположений (в т.ч. коэффициентов
выбросов и уровней деятельности)

Раздел E. Источники данных и предположения

D.3. В соответствии с Пунктом 43 МП МЧР проект МЧР считается дополнительным, если
уровень выбросов по такому проекту ниже базового уровня выбросов (Решение 5-ого
заседания ИС). «Базовый уровень выбросов проекта МЧР - сценарий, представляющий
антропогенные выбросы ПГ из источников, которые имели бы место в отсутствие
предлагаемого проекта» (п. 44  МП МЧР).
Обратитесь к разделу руководств и пояснений по определению базовой линии и
мониторингу на сайте РКИК МЧР.
По возможности приведите также информацию о формулах и алгоритмах.

D.5. Опишите и обоснуйте границы проекта, с учетом включения всех антропогенных
выбросов ПГ из источников, контролируемых участниками проекта и имеющих
отношение к проекту.  

D.8. Примечание: Увеличение выбросов ПГ из источников, которое происходит за
пределами границ проекта, поддается измерению и может быть отнесено на счет
проекта МЧР.
Опишите методы расчета утечки на основе предполагаемых величин и укажите в форме
МЧР-НММ, каким образом проводится мониторинг утечек по факту. Поясните, будут ли
утечки предполагаться или рассчитываться как относительное значение (например, в %) 
от общего количества сокращений выбросов по проекту или как абсолютное значение
выбросов.   
Приведите формулы/алгоритмы, данные, информацию и предположения, а также
полный расчет утечки.
Включите также описание формул, используемых в разделе « E» МЧР-ПТД

Опишите все факторы и предположения, которые могут оказать существенное влияние
на базовую линию и/или определение базовой линии, а также методы оценки уровня
неопределенности, связанного с этими факторами и предположениями.

[Рук-во ПТД вер. 2, с. 29]
(Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)
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A.2. Список категорий проектов, к которым может применяться
данная методология

A.3. Условия применимости методологии к проектам МЧР

A.1. Название предлагаемой методологии

A.4. Возможные слабые и сильные стороны предлагаемой новой
методологии

Раздел A. Спецификация методологии
A.1. Название методологии должно быть понятным и недвусмысленным. В названии методологии
не должно быть ссылок на конкретный проект.  Утвержденное название позволяет участникам
проекта считать методологию применимой.

A.2. Используйте список категорий проектов и зарегистрированных проектов МЧР по категориям. 
Данный список находится на сайте РКИК МЧР. Необходимо определить категорию, к которой
относится предлагаемый проект. Если в списке нет подходящей категории, можно предложить
описание и определение новой категории, руководствуясь информацией на сайте РКИК МЧР.

B.1. Кратко изложите основные положения и сделайте ссылку на подробное описание методологии
мониторинга.

A.3. Опишите условия применимости методологии к проектам МЧР: (обстоятельства, регион, 
наличие данных, ресурсов). Укажите, если для аналогичных условий применения уже существует
утвержденная методология.

A.4. Проведите сравнение между параметрами точности и полноты уже
утвержденной методологии (в частности, применимой для аналогичных
условий)  и предлагаемой новой методологии.

Представьте детальное описание плана мониторинга, включая идентификацию данных и их
качества на предмет точности, сравнимости, полноты и действительности.
К различным типам проектов применяются различные требования по мониторингу.  По некоторым
проектам сокращения выбросов рассчитываются как разница между проектным уровнем выбросов
и базовым уровнем выбросов. По другим – проводится прямой мониторинг сокращений выбросов. 
В зависимости от типа проекта заполняется Вариант 1 или Вариант 2. 
Вариант 1 (подраздел 2.2): Опишите данные и информацию, которая будет собираться в целях
мониторинга выбросов по базовому сценарию и проектному сценарию.   

Вариант 2 (подраздел 2.3): Опишите данные и информацию, которая будет собираться в целях
прямого мониторинга и расчета сокращений выбросов по проекту.

B.2.1. Данные, которые необходимо собрать или использовать
в целях осуществления мониторинга выбросов в
результате проектной деятельности; способы
хранения этих данных

Раздел B. Предлагаемая новая методология
мониторинга

B.1. Краткое описание новой методологии

B.2. Вариант 1: Мониторинг выбросов по проектному сценарию и
базовому сценарию

B.2.1. Данные мониторинга должны храниться в течение 2-х лет после завершения периода
предоставления разрешений на выбросы. При необходимости можно добавить строки в таблицу.   
Не допускается изменение заголовков таблиц и названий колонок, удаление колонок.  При
необходимости можно добавить строки внизу таблицы.

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР

[Рук-во ПТД вер. 2, с. 34]
(Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)

1-4. Руководство по подготовке предложения новой методологии мониторинга (НММ)



B.4.2. Описание формул, используемых для расчета утечек
(по каждому газу, источнику, формула/алгоритм, 
единицы выбросов в CO2 –экв.)

B.4.1. Если возможно, представьте описание данных, которые
будут собраны для учета и контроля утечек в рамках
проектной деятельности

B.4. Учет утечек в плане мониторинга

B.3.2. Описание формул, используемых для расчета
выбросов по проекту (по каждому газу, источнику, 
формулы/алгоритмы, единицы выбросов в CO2 –экв.)

B.3.1. Данные, необходимые для проведения мониторинга
выбросов по проекту;методы сбора данных

B.3. Вариант 2: Прямой мониторинг сокращений выбросов по
проекту

B.2.4. Описание формул, используемых для расчета базового
уровня выбросов (по каждому газу, источнику, 
формула/алгоритм, единицы выбросов в тоннах CO2 -
экв.)

B.2.3. Данные, необходимые для определения базовой линии
антропогенных выбросов из источников ПГ в границах
проекта; методы сбора данных

B.2.2. Описание формул, используемых для расчета
выбросов по проекту (по каждому газу, источнику, 
формулы/алгоритмы, единицы в тоннах CO2 –экв.)

Раздел B. Предлагаемая новая методология
мониторинга B.2.2. Формулы должны согласовываться с формулами, приведенными в описании методологии

определения базовой линии.

B.2.3. Данные мониторинга должны храниться в течение 2-х лет после завершения периода
предоставления разрешений на выбросы. Не допускается изменение заголовков таблиц и названий
колонок, удаление колонок.  При необходимости можно добавить строки внизу таблицы.

B.4. Поясните, будет ли проводиться мониторинг утечек во время реализации проекта. Представьте
обоснование в случае, если не будет проводиться расчет утечек по факту. Представьте пояснение, 
если утечки будут рассчитываться, как разница между уровнем выбросов за пределами границ
проекта и уровнем выбросов по базовому сценарию, а также если будет проводиться прямой
мониторинг утечек.

B.3. Значения должны согласовываться со значениями, приведенными в разделе «E» МЧР-ПТД.

B.3.1. Данные мониторинга должны храниться в течение 2-х лет после завершения периода
предоставления разрешений на выбросы. Не допускается изменение заголовков таблиц и названий
колонок, удаление колонок.  При необходимости можно добавить строки внизу таблицы.

B.2.4. Формулы должны согласовываться с формулами, приведенными в описании методологии
определения базовой линии.

B.3.2. Формулы должны согласовываться с формулами, приведенными в описании методологии
определения базовой линии.

B.4.1. Данные мониторинга должны храниться в течение 2-х лет после завершения периода
предоставления разрешений на выбросы. Не допускается изменение заголовков таблиц и названий
колонок, удаление колонок.  При необходимости можно добавить строки внизу таблицы.

B.4.2. Формулы должны согласовываться с формулами, приведенными в описании методологии
определения базовой линии.

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР

[Рук-во ПТД вер. 2, с. 35]

(Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)

1-4. Руководство по подготовке предложения новой методологии мониторинга (НММ)



B.8. Приведите примеры успешного применения данной
методологии.  Если такие примеры есть, опишите условия
применения методологии.

B.7. Укажите, применялись ли к показателям мониторинга
процедуры контроля и гарантии качества (КК) и (ГК)

B.6. Предположения (допущения), применяемые при разработке
новой методологии

B.5. Описание формул, используемых для расчета сокращений
выбросов по проекту (по каждому газу, источнику, 
формулы/алгоритмы, единицы в т CO2 –экв.)

Раздел B. Предлагаемая новая методология
мониторинга B.5. Формулы должны согласовываться с формулами, приведенными в описании методологии

определения базовой линии.
.

B.6. Перечислите информацию, использовавшуюся при расчете выбросов, которая не измеряется и
не рассчитывается, например, коэффициенты выбросов МГЭИК, взятые «по умолчанию» из-за
отсутствия лучших данных.

B.7. См. таблицы в Разделах B. 2 или B. 3 и B. 4 выше. 
Не допускается изменение заголовков таблиц и названий колонок, удаление колонок.  При
необходимости можно добавить строки внизу таблицы.

Приложение 1: Руководства по подготовке ПТД, НМБ и НММ в рамках МЧР

[Рук-во ПТД вер. 2, с. 36](Версия 02 – действует с 1 июля 2004 г.)

1-4. Руководство по подготовке предложения новой методологии мониторинга (НММ)



Приложение 2: Инструменты демонстрации и оценки дополнительности

♦ В данном приложении определяютсяобщие принципы демонстрации и оценки дополнительности. Участники проекта, предлагающие новую методологию
расчета базовой линии, могут включить данный сводный подход (метод) в свое предложение.  Участники проекта могут также предложить ИС на рассмотрение
другие инструменты демонстрации дополнительности проекта

[ИС16 Отчет Пр.1]

Этап 2.  Инвестиционный анализ
Определение, является ли предлагаемый проект менее привлекательным с финансовой точки зрения по сравнению с другими альтернативами, не
имеющими дохода от продажи ССВ
Подэтап 2a.  Определение подходящего метода анализа :

Если проект МЧР не приводит к получению финансовой или экономической выгоды помимо дохода от использования механизма МЧР, тогда
необходимо применять простой анализ затрат (Вариант I). В противном случае применяется инвестиционный сравнительный анализ (Вариант II) или
сравнительный анализ производительности (Вариант III).

Подэтап 2b. 

Подэтап 2c.  Расчет и сравнение финансовых показателей (применим только для вариантов II и III):
Включите в МЧР-ПТД сравнительный анализ финансовых показателей предлагаемого проекта МЧР (без учета дохода от ССВ) и: 

альтернативы, если используется Вариант II.  Если одна из альтернатив имеет лучший показатель, проект МЧР не может считаться наиболее
привлекательным с финансовой точки зрения;
контрольный финансовый показатель, в случае Варианта III. Если проект МЧР имеет менее благоприятный показатель (например, более низкую
оборачиваемость средств) чем контрольный, то он не может считаться финансово привлекательным. 

Вариант I.  Простой анализ затрат
Задокументируйте затраты, связанные с проектом
МЧР и докажите, что деятельность не производит
никакой экономической выгоды помимо дохода от
компонента МЧР

Вариант II. Сравнительный
инвестиционный анализ
Определите финансовый показатель (например, 
внутренняя норма рентабельности, соотношение
«затраты-выгоды» или единица стоимости услуг), 
наиболее подходящий для типа проекта и принятия
решений

Вариант III.  Сравнительный анализ
производительности
Определите финансовый показатель. Определите
соответствующее значение производительности. 
Исходные данные должны выводиться на основе ставок
государственных облигаций, расчетов затрат на
финансирование, и т.д.

Этап 0.  Предварительный анализ на основе даты начала проекта
Если участники проекта приняли решение, что период предоставления разрешений на выбросы начнется раньше даты регистрации
проекта, они должны представить:

Доказательство того, что дата начала проекта МЧР попадает в границы периода предоставления разрешений на выбросы (см. с. 29).
Доказательство того, что при принятии решения были учтены стимулирующие факторы МЧР. В виде доказательства представляется документация (желательно
официальная и/или корпоративная), которая была рассмотрена третьей стороной до наступления или на момент даты начала проекта.

Этап 1.  Выявление альтернатив проекту в соответствии с действующими законодательными требованиями
Подэтап 1a.  Определение альтернативы проекта:

Найти реалистичную и достоверную альтернативу(ы) проекту, имеющуюся в распоряжении участников проекта или других разработчиков проектов, 
результаты которой (ых) могли бы быть сравнимы с предлагаемым проектом МЧР.

Подэтап 1b. Принудительное выполнение законодательных требований : 
Альтернатива(ы)  должны соответствовать положениям действующего законодательства. В противном случае необходимо представить доказательства, что
выполнение данных законодательных требований систематически не обеспечивается;
Если предлагаемый проект является единственной реальной альтернативой среди всех рассмотренных участниками проекта, соответствует всем
нормативно-правовым требованиям с общим характером соблюдения, то предлагаемый проект МЧР не носит дополнительного характера.

Переход

Pass

Этап 2 или Этап 3
Переход



Приложение 2: Инструменты демонстрации и оценки дополнительности

Предлагаемый проект МЧР носит дополнительный
характер

Этап 5.  Воздействие регистрации МЧР
Поясните, как утверждение и регистрация проекта как проекта МЧР, и сопутствующие выгоды и стимулы, будут
смягчать экономические и финансовые барьеры (Этап 2) или другие выявленные барьеры (Этап 3) и, таким образом, 
содействовать принятию решения о реализации проекта.

Этап 4.  Анализ обычной практики
Представленные выше тесты на дополнительность должны сопровождаться анализом степени распространения предлагаемого типа проекта в
соответствующем секторе и регионе.  Указанный анализ должен дополнять инвестиционный анализ (Этап 2) или анализ барьеров (Этап 3).

Подэтап 4a.  Проанализируйте другие подобные проекты:
Представьте анализ каких-либо других ранее реализованных или реализуемых проектов, которые сходны с предлагаемым проектом. Другие
проекты МЧР не должны включаться в этот анализ. 

Подэтап 4b.  Рассмотрите другие подобные варианты: 
Если выявлены подобные проекты, то необходимо объяснить, почему существование этих проектов не противоречит заявлению о том, что
предлагаемый проект является финансово непривлекательным или сталкивается с барьерами.

Этап 3.  Анализ барьеров
Определите, сталкивается ли предлагаемый проект с барьерами, препятствующими реализации данного типа проекта и не
препятствующими реализации одной из выявленных альтернатив.

Подэтап 3a.  Определите барьеры, препятствующие реализации предлагаемого типа проекта: 
Установите, что есть барьеры, которые могут препятствовать реализации предлагаемого типа проекта, если проект не был
зарегистрирован как проект МЧР. Такими барьерами могут быть инвестиционные барьеры, технологические барьеры и барьеры, 
связанные с превалирующей практикой.
Приведите документальное доказательство и предложите консервативное (наименее выгодное с точки зрения дополнительности
проекта) толкование этого доказательства в отношении того, как оно демонстрирует существование и значительность
выявленных барьеров. 

Подэтап 3 b.  Покажите, что выявленные барьеры не препятствуют реализации по крайней мере
одной из альтернатив проекту:

Если выявленные барьеры оказывают влияние и на альтернативы, поясните, почему степень влияния на них меньше чем на
предлагаемый проект МЧР.

Переход

Переход

Переход



Применимость
Данная методология применима к проектам по улавливанию метана со свалок органических отходов, базовый уровень выбросов по которым
является частичным или полным высвобождением газа в атмосферу, а проектная деятельность – сжигание улавливаемого газа на факелах или
его утилизация для производства электрической или тепловой энергии.

Если сокращение выбросов достигается за счет замещения или исключения выработки электроэнергии из других источников, то должна
представляться новая или применяться утвержденная методология определения базовой линии для проектов замещения электрической и/или
тепловой энергии, включая УКМ0002.
Если выработка электроэнергии меньше 15МВт и/или тепловой энергии меньше 54 ТДж (15ГВтч), можно применять методологии для
маломасштабных проектов.

Приложение 3: Утвержденная консолидированная методология расчета базовой линии

3-1. Консолидированная методология расчета базовой линии для проектов утилизации биогаза (УКМ0001)

Дополнительность
Применяется инструмент демонстрации дополнительности проекта.

Сокращения выбросов (см. с. 83)

Утечки
Данная методология не
предусматривает учета утечек.

Мониторинг
Данная методология определения базовой линии должна применяться в сочетании с
утвержденной методологией мониторинга УКМ0001 («Сводная методология мониторинга
для проектов утилизации биогаза со свалок органических отходов»). 

Границы проекта
Границами проекта является площадка, на которой осуществляется процесс улавливания и утилизации биогаза.
В числе выбросов по проекту следует учитывать возможные выбросы CO2 , образующиеся от сжигания других видов топлива помимо
извлекаемого метана.
Кроме того, необходимо учитывать и контролировать объем электроэнергии, требующейся для эксплуатации проекта, в т.ч. 
транспортировку тепловой энергии. 
Если проект не предусматривает выработку электроэнергии, участники проекта должны производить расчет выбросов CO2 путем
умножения количества требующейся электроэнергии на показатель интенсивности замещаемой электроэнергии по выбросам CO2

(CEFelectricity,y).

[ИС15 Отчет Пр.1]
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3-1. Консолидированная методология расчета базовой линии для проектов утилизации биогаза (УКМ0001)

Сокращения выбросов

EGy * CEFelectricity, y
EGy: чистый объем замещенной в

течение года электроэнергии [МВт]
CEFelectricity, y
: показатель удельной замещенной

электроэнергии по выбросам CO2, 
определенный с помощью другой
методологии [тCO2экв./МВтч]

ERy
Сокращения выбросов ПГ, достигаемые
по проекту в течение определенного
года «y»

=
Кол-во метана, уничтоженного
или сожженного в течение

года

Сокращение выбросов CO2 за
счет замещения

электроэнергии в течение года

Сокращение выбросов CO2 за
счет замещения тепловой
энергии в течение года

+ +

ETy * CEFthermal, y
EGy: чистый объем замещенной в

течение года электроэнергии
[ТДж.]

CEFelectricity, y : показатель
удельной замещенной
электроэнергии по выбросам
CO2 [тCO2экв./ТДж]

(MDproject, y – MDreg, y) * GWPCH4

Потенциал глобального
потепления для метана на
1-ый БП составляет 21 
[тCO2экв./тCH4]

Объем метана, который был бы
уничтожен/сожжен (согласно нормативно-
правовым и договорным требованиям) в
течение года в отсутствие проекта

Если нормативные и договорные требования не определяют значение
MDreg, y, применяется и обосновывается «Корректирующий
коэффициент» (AF), с учетом контекста проекта

MDreg, y = MDproject, y * AF

MDproject, y =  MDflared, y+ (MDelectricity, y + MDthermal, y)

Кол-во метана, сожженного на факелах
MDflared, y = LFGflared, y  * WCH4, y * DCH4, y * FE

LFGflared, y  : Кол-во биогаза со свалки, сжигаемое на факелах в течение года [м3]
WCH4,y :Среднее значение фракции метана в общем объеме биогаза со свалки, измеряемое в

течение года [м³ CH4/м³ LFG]
FE :Эффективность сгорания (фракция уничтоженного метана) 
DCH4 : Плотность метана [тCH4/м3CH4]

Кол-во метана, уничтоженного в процессе выработки электро-
и \или тепло-энергии

MDelectricity, y
= LFGelectricity, y

* WCH4, y * DCH4, y
MDthermal, y = LFGthermal, y * WCH4, y * DCH4, y

LFGelectricity, y :Кол-во биогаза со свалки, подаваемого в
генератор электроэнергии в течение года [м3]

LFGthermal, y, y :Кол-во биогаза со свалки, подаваемое в
котельную в течение года [м3]

WCH4,y :Среднее значение фракции метана в общем объеме
газа со свалки, измеряемое в течение года [м³ CH4/м³ LFG]

DCH4 : Плотность метана [тCH4/м3CH4]

Объем метана, 
уничтоженного в
рамках проекта в
течение года

Данная методология может быть пересмотрена ИС в целях включения влияния процесса окисления биогаза на расчеты сокращений выбросов метана
(CH4) по проектам утилизации газа со свалок. Пересмотренная версия не будет распространяться на уже зарегистрированные проекты МЧР.



Приложение 3: Утвержденная консолидированная методология расчета базовой линии

3-2. Консолидированная методология расчета базовой линии для проектов производства электроэнергии из
возобновляемых источников (УКМ0002)

Применимость
Данная методология применяется к проектам соединенного с энергетической системой производства электричества из возобновляемых источников при наличии
следующих условий:

Расширение производственных мощностей за счет использования возобновляемой энергетики.
гидроэлектростанции, использующие естественный режим рек; проекты гидроэлектростанций с существующими водохранилищами, по которым уровень
водохранилища не поднимается, использование ветровой энергии, геотермальной,  солнечной энергии, энергии приливов и отливов. 

Географические и системные границы соответствующей электроэнергетической системы должны четко идентифицироваться , должна быть представлена
информация о параметрах энергетической системы.

Дополнительность
Применяются инструменты демонстрации дополнительности проекта.

Сокращение выбросов и базовая линия (см. с. 85)

Утечки
При применении данной методологии участники проекта не должны
рассматривать в качестве утечек выбросы, образующиеся в результате таких
видов деятельности, как строительство электростанции, извлечение, 
переработка и транспортировка топлива, затопление земель.

Мониторинг
Данная методология определения базовой линии должна применяться в сочетании с
утвержденной методологией мониторинга УКМ0002 (Сводная методология
мониторинга по проектам соединенного с энергетической системой производства
электроэнергии из возобновляемых источников). 

Границы проекта
Для определения базовой линии участники проекта должны учитывать только выбросы CO2 от замещаемого по проекту производства электроэнергии на
станциях , работающих на ископаемом топливе.
По геотермальным проектам следует учитывать неконтролируемые выбросы неконденсирующихся газов, содержащихся в геотермальном паре, и выбросы
от сжигания ископаемого топлива, требующегося для эксплуатации геотермальной электростанции. 

Пространственные границы проекта включают проектную площадку и все электростанции, фактически подключенные к энергосистеме, к которой подключен
проект МЧР. 
Передача электроэнергии из энергетических систем в проектную систему определяется как импорт электроэнергии, а передача из проектной системы в
энергетическую систему – как экспорт электроэнергии.
В целях определения коэффициента выбросов для базового уровня выбросов, участники проекта должны производить учет импорта и экспорта
электроэнергии. (см. [ИС 15 Отчет пр. 2, с. 2])

[ИС15 Отчет пр.2]



Снижение выбросов
BEy

Базовый уровень
выбросов

Приложение 3: Утвержденная консолидированная методология расчета базовой линии

3-2. Консолидированная методология расчета базовой линии для проектов производства электроэнергии из
возобновляемых источников (УКМ0002)

ERy
Сокращения выбросов ПГ, достигаемые по проекту
в течение определенного года «y»

=
PEy

Проектный уровень
выбросов

-
PEy = 0

за исключением
геотермальных проектов

BEy = EFy * EGy

Коэффициент базовых выбросов [тCO2/МВтч]

Электроэнергия, подаваемая в единую
энергетическую систему [МВтч]

EFy = wOМ* EFOM,y +  wBM* EFBM,y
Нагрузки wOM и wBM, условно приняты за 50% (т.е., wOM = wBM = 0.5).  Можно
применять альтернативные значения,  wOM + wBM = 1, при этом представив их
обоснование. Представленное обоснование рассматривается ИС.

EFBM,y (коэфф. Выбросов по Расчетному Запасу)[тCO2/МВтч]
Участники проекта должны выбрать одну из 2 групп выборки с наибольшим показателем
годового объема производства электроэнергии:

• 5 электростанций, построенных совсем недавно, или
• Расширение мощностей электростанций, составляющее 20% производства

энергосистемы [в МВтч] и осуществленное совсем недавно.
(Расширение мощностей электростанции, зарегистрированное как проект МЧР, 
исключается из выборки)

EFBM,y рассчитывается путем деления объема выбросов CO2 [тCO2] по выбранной группе
на объем электроэнергии [МВтч], передаваемой в энергосистему из этой группы.

Участники проекта должны выбрать один из двух вариантов: 
Вариант 1. Расчет EFBM,y на основе предполагаемых величин с использованием

последней информации по уже построенным объектам на момент представления
ПТД.

Вариант 2.  В течение 1-ого БП, показатель EFBM,y должен обновляться ежегодно на
основе фактических значений за год, в котором были произведены сокращения
выбросов.  На последующие БП EFBM,y рассчитывается на основе предполагаемых
величин (по варианту 1).

EFOM,y (коэфф. выбросов по Операционным границам - ОГ)[тCO2/МВтч]
EFOM,yрассчитывается на основе одного из следующих четырех методов:

Достаточно ли информации для расчета поставки
электроэнергии? 

Составляют ли дешевые и очевидные ресурсы 50% 
от общего объема выработки в сети: 1) в среднем
за последние 5 лет, или 2) в долгосрочных
нормативах по гидроэнергетике?

Достаточно ли данных для применения
«Простой откорректированной» оценки ОГ

(1) Данные по
поставке для

определения ОГ

(2) «Простая»
оценка ОГ

(3) «Простая откорректированная»
оценка ОГ

(4) Средняя ОГ

ДА НЕТ

Дешевые и очевидные ресурсы обычно относятся к проектам гидроэнергетики, 
использования солнечной энергии, ветроэнергетики, утилизации биомассы, 
атомной энергетике. Если уголь используется как естественный ресурс, он также
должен быть включен в этот список.

ДА НЕТ

Да НЕТ

[ИС 15 Отчет пр. 2, с. 2])



Пример 1

Границы
• Границы проекта определяются фактическими и географическим границами установки по производству энергии из возобновляемых источников и оборудования, 

потребляющего производимую энергию.

Утечки
В случаях перевода оборудования из другого
проекта или передачи существующего
оборудования в другой проект необходимо
проводить оценку утечек.

Мониторинг
(a) Ежегодная проверка эксплуатационных параметров всех систем или выборочная проверка (вместо этого
можно привести свидетельства непрерывной деятельности, например, информацию о постоянной арендной
плате).

ИЛИ
(b) Измерение объемов производимой электроэнергии на всех системах или выборочно.

Технология/мероприятие
Данная категория включает установки для производства электроэнергии из возобновляемых источников на индивидуальные хозяйственные нужды. Модернизация существующего
оборудования не допускается. К данной категории относятся технологии использования солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии и т.п. для производства электричества по
месту жительства потребителя, например, такие как электроэнергия от солнечных преобразователей, установленных на крыше, зарядка аккумуляторных батарей с использованием
энергии ветра и т.п.

Установки возобновляемой энергетики могут быть новыми или замещать существующее производство на ископаемых видах топлива. Производительность генераторов
возобновляемой энергии не должна превышать 15 МВт.
Комбинированное производство тепла и электричества (когенерация) приемлемо в рамках категорий I.C и I.D.

Базовая линия
Базовый уровень выбросов = (годовой базовый объем энергии [кВтч/год]) x (коэфф. выбросов CO2 для замещаемого топлива [кг-CO2/кВтч])

Тип I.A. Проекты возобновляемой энергетики: Производство электроэнергии на
собственные нужды потребителей

При отсутствии лучших могут применяться значения
коэффициентов выбросов МГЭИК.  Также можно использовать
условное значение 0,9 кг CO2/кВтч, выведенное для дизельных
установок. Может применяться и более высокий коэффициент при
условии соответствующего обоснования.

(Расчетная годовая производительность технологий производства энергии из возобновляемых источников
[кВтч/год]) / (1- фракцию (%))

Средние потери при распределении, которые могут наблюдаться на дизельных мини-энергосистемах в удаленных районах. 
Разумное условное значение потерь при распределении в сетях низкого напряжения в сельской местности может составлять 20%.

Примечание: Существует 2 варианта расчета годового базового объема производимой энергии. Второй вариант представлен в КС/2002/7/доп. 3, пр. B [Версия 05: 25 
февраля 2005 г.].

Приложение 4: Примеры упрощенных МБ и ММ для мелкомасштабных проектов МЧР
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Пример 2

Утечки
В случаях перевода производственного
оборудования из другого проекта или передачи
существующего оборудования в другой проект
необходимо проводить оценку утечек.

Мониторинг
Мониторинг заключается в измерении электроэнергии выработанной от
возобновляемых источников энергии. По проектам комбинированного
использования биомассы и другого топлива необходим мониторинг расхода
биомассы и ее энергосодержания.

Базовая линия-
Базовый уровень выбросов = (кВтч, произведенные на установке производства электроэнергии из возобновляемых источников [кВтч]) x (коэфф. выбросов CO2 [кг-CO2/кВтч])

Тип I.D.  Производство электроэнергии из возобновляемых источников для передачи в единую энергетическую систему

Средневзвешенные выбросы [кг-CO2/кВтч] введенных в последнее
время добавочных мощностей системы, производительность которых
больше [в МВтч], чем самые последние показатели 20% от
действующих станций или 5 введенных за последнее время станций.

Средневзвешенные выбросы [кг-CO2/кВтч] от всех
производственных источников, обслуживающих систему, 
за исключением гидро-, геотермальных, атомных, 
солнечных и работающих на дешевой биомассе
генераторов.

Примечание: По системам, в которых все генерирующие установки работают на ископаемом или дизельном топливе, коэффициент выбросов
рассчитывается как для современной дизельной установки, работающей в режиме оптимальной нагрузки, что определено в Таблице I.D.1. в КС/2002/7/доп. 3, 
пр. B [Версия 05: 25 февраля 2005 г.].

Среднее значение «примерных операционных границ» и «расчетных операционных границ» Средневзвешенные выбросы [кг- CO2/кВтч] от
текущего «смешанного» производстваили

Границы проекта
Границы проекта определяются фактическим и географическим месторасположением установки возобновляемой энергетики.

Технология/мероприятие
Данная категория включает установки для производства электроэнергии из возобновляемых источников (например, устройства
преобразования световой и солнечной энергии в электричество, использование энергии приливов и отливов, ветроэнергетические, 
геотермальные установки, утилизации биомассы и т.п.) для последующей передачи произведенной электроэнергии в единую энергетическую
систему, работу которой обеспечивает хотя бы одна установка, потребляющая ископаемое топливо или невозобновляемую биомассу.

Если добовляемая установка использует и возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, лимит производительности в 15МВт для ММП
МЧР применяется только к компоненту возобновляемой энергетики. Если дополнительная установка одновременно сжигает
невозобновляемую биомассу и ископаемое топливо, лимит производительности не более 15 МВт применяется ко всей установке.
Работающие на биомассе системы когенерации, подающие электроэнергию в ЕЭС, также включены в данную категорию. Для
квалификации по данной категории суммарный выход энергии не должен превышать 45 МВтthermal).



Пример 3

Утечки
Если
энергосберегающее
оборудование
переводится из
другого проекта, 
необходим расчет
утечек.

Мониторинг

� В любом случае мониторинг должен включать ежегодные выборочные проверки неизмеряемых систем в целях обеспечения их непрерывной
работы (взамен можно привести свидетельства непрерывной работы, например, информацию о постоянной арендной плате).

� Если устанавливаемое оборудование замещает действующее, кол-во и «мощность» замещаемых устройств должно регистрироваться и
контролироваться.

Базовая линия
Базовый уровень выбросов = (годовой базовый объем энергии [кВтч/год]) x (коэфф. выбросов CO2 [кг-CO2/кВтч])

Тип II.C. Программы энергоэффективности, направленные на стимулирование спроса на определенные технологии

Коэффициент выбросов
рассчитывается в
соответствии с
положениями категории
проектов I.D .

Примечание: В случае замещения устройств, работающих на ископаемом топливе, см. КС/2002/7/доп. 3, пр. B [версия 05: 25 февраля 2005].

или

(Σi(ni * pi * oi) [кВтч/год]) / (1-фракция [%])

ni = кол-во устанавливаемых устройств
pi = мощность замещаемых устройств

В случае программы переоборудования, «мощность» - это средневзвешенный показатель по
замещаемым устройствам. 

В случае новых установок, «мощность» - это средневзвешенный показатель по устройствам на рынке.
oi = среднегодовые часы эксплуатации устанавливаемых устройств.
Фракция – это средние технические потери при распределении в местной сети.

Регистрация показателей «мощности»
установленного устройства с применением
номинальных данных или стендовых испытаний
выборки установленных устройств, измерение
часов эксплуатации с применением счетчиков
времени.

Измерение показателей «использования энергии» соответствующей
выборкой установленных устройств. Для устройств с фиксированной
эксплуатационной нагрузкой (лампы) применяется малая выборка, для
технологий с переменной нагрузкой (кондиционеры) – выборка должна
быть большая.

Границы проекта
� Границы проекта определяются фактическим, географическим месторасположением каждого проводимого мероприятия (каждого
элемента устанавливаемого оборудования).

Технология/мероприятие
• Данная категория включает программы содействия внедрению энергосберегающего оборудования, ламп, холодильных устройств, 
двигателей, вентиляторов, кондиционеров и т.п. на различных производственных площадках. 

• Данное оборудование может заменять действующее оборудование или устанавливаться на новых площадках. 
• Совокупное энергосбережение в рамках одного проекта не должно превышать эквивалент 15 ГВтч в год.

Приложение 4: Примеры упрощенных МБ и ММ для мелкомасштабных проектов МЧР



Пример 4

Границы
Границы проекта определяются фактическими, географическими пределами площадки, на которой находится установка по

использованию метана.

Утечки
Расчет утечек
не требуется.

Мониторинг
Проводится мониторинг объемов извлекаемого, утилизируемого как топливо или
сжигаемого метана с использованием расходомеров и с применением анализа
содержания метана в сжигаемых газах, либо в реальном режиме времени, либо на основе
ежеквартально получаемых проб (или с большей периодичностью в случае обнаружения
существенных расхождений с предыдущими значениями).
Регулярное техническое обслуживание обеспечивает оптимальный режим работы
факелов. Необходимо осуществлять мониторинг эффективности факела, определяемой
как доля сгорания газа в факеле, помноженная на эффективность процесса сжигания.
Расходомеры, устройства для взятия проб и газовые анализаторы должны регулярно
обслуживаться, тестироваться, калиброваться для обеспечения точности измерений.

Технология/мероприятие
� Данная категория включает деятельность по утилизации шахтного метана, со свалок органических отходов, из отходов с/х, 

отстойников очистных сооружений и т.п. Мероприятия должны предусматривать сокращение антропогенных выбросов из
источников, а прямые выбросы должны быть менее 15000 т-CO2 эквивалента в год.
� Учет выбросов CO2 от сжигания небиогенного метана должен учитываться в проекте.

Базовая линия
Базовый уровень выбросов = [выбросы метана, которые имели бы место в течение периода предоставления разрешений на выбросы

при отсутствии проекта]

Тип III. D. Утилизация метана

Базовая линия должна
охватывать только процессы
улавливания и сжигания на
факелах, которых не было
бы без проекта.

По проектам утилизации биогаза со свалок, газа из органических отходов, отстойников очистных
сооружений и отходов сельского хозяйства: 
Если извлекаемый метан используется на цели производства электроэнергии, проект также считается
приемлемым для категории I.D. 
Если извлекаемый метан используется на цели производства тепла, проект также считается приемлемым
для категории I.C. 
В приведенных случаях участники проекта могут представить одну ПТД по всем компонентам проектной
деятельности.

Приложение 4: Примеры упрощенных МБ и ММ для мелкомасштабных проектов МЧР



УММП -II.E.

УММП -I.C.

УММП -III.E.

УММП -II.C.

УММП -I.B.
УММП -II.B.

УММП -III.A.УМ 0006 УМ 0016Сельское хозяйство15
Облесение и лесовозобновление14

УММП -III.D.
УМ M0001

УМ 0002 УМ 0003 УМ 0006 УМ 010
УМ 0011 УМ 0012 УМ 0013 УМ 016

Удаление и размещение отходов13

Утвержденные методологии для
маломасштабных проектов

Применение растворителей12

УМ 0001
Поступление загрязняющих веществ в атмосферу от
производства и потребления галоидуглеродов и
гексафторида серы

11

УММП -III.D.УМ 0009
Поступление загрязняющих веществ в атмосферу от
сжигания ископаемого топлива (твердые виды топлива, 
нефть, газ)

10

Металлургия9
Горнодобывающая промышленность8

УММП -III.C.Транспорт7
Строительство6
Химическая промышленность5

УММП -II.D.УМ 0007 УМ 0008 УМ 0014Обрабатывающая промышленность4
УММП -II.B.УМ 0017 УМ 0018Энергопотребление3
УММП -II.A.Распределение энергии2

УММП-I.A.
УММП -I.D.

УКМ0002
УМ0004 УМ 0005 УМ 0007 УМ 0010 
УМ 0014 УМ 0015 УМ 0019

Энергетика (возобновляемые/не возобновляемые
источники энергии)1

Утвержденные методологииОтраслиНомер

Приложение 5: Отраслевые границы



Приложение 6: Глоссарий

Независимый журнал трансакцийНЖТ

Экспертная группа по оценкеЭГО

Международная торговля квотами на выбросы по
Киотскому протоколуМТКВ

Утвержденная методологияУМ

Новая методологияНМ
Группа экспертов по методологическим вопросамГЭМВ

Землепользование, изменение в землепользовании и
лесное хозяйствоЗИЗЛХ

Киотский протоколKP
Киотские механизмыКМ
Совместное осуществлениеСО

Межправительственная группа экспертов по изменению
климатаМГЭИК

Независимая организацияНО
ГидрофторуглеродыГФУ
Потенциал глобального потепленияПГП
Единицы сокращения выбросовЕСВ

Страны с переходной экономикойСПЭ
Исполнительный совет МЧРИС
Уполномоченный оперативный органУОО
Уполномоченный национальный органУНО

Конференция Сторон, действующая как Совещание
Сторон Киотского протоколаКС/СС

Конференция Сторон РКИККС
Сертифицированные сокращения выбросовССВ

Группа экспертов по аккредитации в рамках МЧРМЧР-ГЭА

Механизм чистого развитияМЧР
Комитет по надзору за соблюдением Статьи 6 КПСт.6-КН
Облесение и лесовозобновлениеО/Л
Проект МЧР в области облесения и лесовозобновленияО/Л МЧР

Аккредитованная независимая организацияАНО

Утвержденная консолидированноя методологияУКМ

Единицы установленных количествЕУК Оперативный органОО
Страна или организация по региональному
интегрированию, ратифицировавшая КПСторона

Проектно-техническая документацияПТД

Рамочная конвенция ООН об изменении климатаРКИК

Маломасштабный проект МЧРММП МЧР
Гексафторид серыSF6

Вспомогательный орган для консультаций по научным и
техническим аспектамВОКНТА

Вспомогательный орган по осуществлениюВОО
Второй оценочный доклад МГЭИКВОД

Единицы абсорбцииЕА

ПерфторуглеродыПФУ



Отдел политики в области изменения климата
Бюро глобальных проблем окружающей среды
Министерство охраны окружающей среды, Япония
1-2-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8975 Japan
Телефон: +81-3-5521-8330  Факс: +81-3-3580-1382 
URL: http://www.env.go.jp/

Программа МЧР
Институт глобальных экологических стратегий
2108-11, Kamiyamaguchi, Hayama, 
Kanagawa, 240-0115 Japan
Телефон: +81-46-855-3820  Факс: +81-46-855-3809
URL:http://www.iges.or.jp/
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