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1. Введение  

1.1. Цель 
В рамках усилий по сокращению выбросов парниковых газов, страны реализуют широкий спектр 

подходов и механизмов, основанных на выплатах за выбросы углерода, включая схемы торговли 

квотами на выбросы парниковых газов (ETS), широкомасштабное углеродное кредитование, 

компенсационные схемы, углеродные налоги.1  Почти за два десятилетия был наработан большой 

опыт в сфере компенсационных механизмов, который используется при рассмотрении, разработке, 

регулировании существующих, предлагаемых и планируемых компенсационных программ. 
 

Данный Технический доклад содержит результаты исследования по основным элементам и 

характеристикам компенсационных программ. Здесь также описаны основные различия и сходства 

программ. Доклад включает описание основных элементов и характеристик 11 разных 

компенсационных программ и информацию о том, как в этих программах решаются основные 

вопросы, такие как эффективность, экологическая сознательность, применимость и транзакционные 

издержки.  
 

Этот Технический доклад был подготовлен с целью описания основных свойств некоторых 

компенсационных программ и выявления их сходств и различий; он не содержит оценки 

последствий разных свойств программ. Он может быть полезен для стран, участвующих в 

Партнерстве по готовности к рынку (PMR), которые рассматривают разные модели механизмов 

углеродного кредитования. Он может также помочь в проведении общих обсуждений по вариантам 

разработки механизмов углеродного кредитования в контексте мер политики по борьбе с 

изменением климата. 

 

1.2. Подход 
В данном Техническом докладе рассматривается 11 компенсационных программ. Программы были 

выбраны, исходя из их актуальности, и потому что вместе они представляют широкий спектр разных 

моделей компенсационных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 В этом докладе используется термин «углеродные компенсационные программы», чтобы избежать 
возможной путаницы с такими терминами, как «стандарты» или «реестр». Углеродная компенсационная 
программа включает в себя: (a) правила учета; (b) правила мониторинга, отчетности, верификации и 
сертификации; (c) системы регистрации и обеспечения исполнения. См. также SEI и Институт управления 
парниковыми газами. 
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Для изучения этих 11 компенсационных программ была разработана структура исследования, 

которая включает основные характеристики каждой программы.2 В структуре исследования были 

учтены следующие характеристики каждой компенсационной программы: 

•   Обзор компенсационных программ 

•   Принципы и цели  

•   Используемые принципы  

•   Структура управления  

•   Порядок регистрации проектов 

•    Процедуры мониторинга, отчетности и верификации (MRV) и выдачи зачетов  

•   Вопросы устойчивого развития  

 

Анализ основан на кабинетном исследовании литературы и программной документации, а также на 

результатах интервьюирования и письменных комментариях администраторов программ. 

Характеристики 11 программ описаны в таблицах в Приложении  A.3 Были изучены наиболее важные 

характеристики для определения сходств, различий и тенденций. Перечень других 

компенсационных программ, которые могут быть целесообразны, но не были рассмотрены в 

данном исследовании, содержится в Приложении B. 
 

Предварительные результаты этой работы были представлены на 5-ом Общем собрании 

Партнерства PMR в Вашингтоне, округ Колумбия, в марте 2013 года, где были получены 

предварительные отзывы участников. Последующий проект Технического доклада был 

рассмотрен представителями каждой компенсационной программы для получения следующей 

серии отзывов; затем он был представлен на Техническом семинаре PMR в Барселоне, Испания, в 

мае 2013 года для дальнейшего обсуждения и отзывов. Технический доклад был опубликован в 

августе 2013 года.  
 

Первая редакция Технического доклада включала: Механизм чистого развития (CDM), Совместное 

осуществление (JI), Золотой стандарт (GS), Резерв климатических действий (CAR), Программу 

компенсации выбросов углерода Квебека, Механизм совместных действий Японии (JCM), 

Сертифицированные сокращения выбросов Китая (CCER), Верифицированный углеродный стандарт 

(VCS). Технический доклад был обновлен в октябре 2014 года – в него были включены: Программа 

компенсации выбросов углерода Калифорнии (CA COP), Инициатива по сокращению выбросов 

углерода в сельском хозяйстве Австралии (AU CFI), Программа компенсации выбросов Швейцарии 

(CH OP). Новая редакция доклада также включает соответствующие изменения во всех 

рассматриваемых стандартах и программах компенсации. 

 
 
 
 

2 Однако этот доклад не предусматривал проведения оценки выгод и потенциальных ограничений углеродных 
зачетов как таковых. 
3 Стоит отметить, что в то время как некоторые изученные стандарты уже действуют много лет и, 
следовательно, располагают хорошо проверенными процедурами (например, CDM, GS, CAR или VCS), другие 
появились относительно недавно (например, JCM и CCER). 
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2. Обзор программ 

2.1. Рассмотренные программы 
В данном Техническом докладе рассматривается 11 компенсационных4 программ, представляющих 

широкий спектр подходов в отношении структуры и реализации (см. Вставку  1). 
 
 

Вставка 1. Обзор рассмотренных компенсационных программa
 

 
Киотский протокол предусматривает два компенсационных механизма. Зачеты по этим программам 

используются странами, имеющими обязательства по сокращению выбросов в рамках Киотского 

протокола, частными покупателями, включенными в схемы торговли квотами на выбросы (например, 

EU-ETS), добровольными покупателями. 

 
• Механизм чистого развития (CDM): Компенсационные проекты должны находиться в 

развивающихся странах, ратифицировавших Киотский протокол. 

• Совместное осуществление (JI) Трек 1: Компенсационные проекты должны находиться в странах, 

имеющих обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Киотским протоколом. JI может 

реализовываться в рамках Трека 1, в котором принимающие страны отвечают за большинство 

аспектов проектного цикла (включая регистрацию и выпуск зачетов). В рамках Трека 2, который 

реализуется под руководством РКИК ООН, требования и процедуры похожи на CDM. В данном 

Техническом докладе рассматривается Трек 1 из-за его актуальности для национальных программ 

и в связи с тем, что 97 процентов всех зачетов по JI выдается в рамках Трека 1. 

 
В данном Техническом докладе рассматривает несколько компенсационных программ, 

разработанных и администрируемых правительствами для предоставления зачетов по их 

внутренним программам смягчения воздействия на климат: 

 
Программы, предоставляющие внутренние углеродные зачеты: 

 
• Инициатива по сокращению выбросов углерода в сельском хозяйстве Австралии (AU CFI): Эти 

зачеты, главным образом, использовались для исполнения требований субъектами, включенными в 

механизм выплат за выбросы углерода в атмосферу в соответствии с Законом о чистой энергии от 

2011 года, который был упразднен 17 июля 2014 года. Правительство Австралии обязалось 

расширить содержание CFI и создать Фонд сокращения выбросов, через который оно станет 

главным покупателем зачетов.b
 

• Программа компенсации выбросов углерода Калифорнии (CA COP): Эти зачеты используются для 

исполнения требований субъектами, включенными в Схемы торговли квотами на выбросы 

парниковых газов Калифорнии и Квебека. 

• Сертифицированные сокращения выбросов Китая (CCER): Эти зачеты могут использоваться для 

исполнения требований в рамках пилотных систем ограничений и торговли квотами, 

разрабатываемых, помимо прочего, в пяти провинциях и двух городах Китая. 

 

Продолжение вставки на следующей странице 

 
4 В данном докладе термины «зачеты» и «кредиты» используются как синонимы, так как в разных 

компенсационных программах эти термины равнозначны.
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Вставка 1. Обзор рассмотренных компенсационных программ (продолжение)  
 
 

• Программа компенсации выбросов углерода Квебека (Québec): Эти зачеты используются 
субъектами, включенными в Схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов Калифорнии и 
Квебека, для исполнения требований.c 

• Программа компенсации выбросов Швейцарии (CH OP): Эти зачеты используются для исполнения 
требований производителями и импортерами моторного топлива и, возможно, операторами ТЭЦ, 
использующих ископаемое топливо, для исполнения их обязательств по снижению выбросов в рамках 
швейцарского Закона CO

2
. 

 
Программы, предоставляющие международные углеродные зачеты: 

 
• Механизм совместных действий Японии (JCM):d  Двухсторонний компенсационный механизм на 

основе проектов, который может использовать как Япония, так и принимающая страна для 

исполнения национальных целей по борьбе с изменением климата.  

 

Добровольные программы, предоставляющие углеродные зачеты, которые используются на 

добровольном рынке, а также для исполнения требований некоторых государственных схем: 

 
•    Резерв климатических действий (CAR) 

• Верифицированный углеродный стандарт (VCS) 

 
Проекты, сертифицированные в рамках CAR и VCS, которые являются одобренными реестрами 

компенсационных проектов, и применяющие протоколы зачетов, одобренные штатом Калифорния, могут 

действовать в рамках Схемы торговли квотами на выбросы парниковых газов Калифорнии (CA ETS). Обе 

программы могут предоставлять зачеты по определенным видам проектов в соответствии с протоколами 

предоставления зачетов Совета по ресурсам атмосферы Калифорнии (CARB). Эти зачеты затем нужно 

переводить в зачетные кредиты ARB, используемые для исполнения требований в рамках CA ETS. 

 
Добровольные программы, предоставляющие зачеты, используемые на добровольном рынке: 

 
• Золотой стандарт (GS): Эти зачеты могут использоваться в качестве дополнения к CDM и JI или в 

качестве отдельной компенсационной программы по добровольным проектам. 

 
a Перечень других компенсационных программ содержится в Приложении B. 
b Как компенсационный механизм, он будет устанавливать базовые значения для проектов, после 
достижения которых, проекты могут участвовать в финансируемых правительством аукционах. Последняя 
информация об этой политике содержится на: http://www.cleanenergyregulator.gov.au 
/Emissions-Reduction-Fund/Pages/default.aspx и http://www.environment.gov.au/climate-change/emissions 
-reduction-fund/about. 
c Системы ограничений и торговли квотами Квебека и Калифорнии привязаны друг к другу, начиная с 1 
января 2014 года. 
d Также известен как Двухсторонний механизм зачетных кредитов. 

http://www.cleanenergyregulator.gov.au/
http://www.environment.gov.au/climate-change/emissions
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Нормативная, институциональная и политическая среда, в которой разрабатывается 

компенсационная программа, влияет на цели политики, структуру программы и ее реализацию.5 

Таким образом, цели, содержание и размер разных компенсационных программ существенно 

отличаются. В Таблице A.1 описан региональный и политический масштаб и возраст каждой из 

рассмотренных 11 программ. 
 

2.2. Размер программ  
Размер программы и количество выпускаемых зачетов существенно отличается в разных 

программах. Это объясняется тем, что некоторые программы пока еще находятся на раннем этапе 

реализации, в то время как другие действуют уже несколько лет. Кроме того, количество 

выпущенных кредитов в некоторых программах меньше из-за их ограниченного содержания в 

отношении приемлемых видов проектов и географического охвата. 
 

На компенсационные механизмы Киотского протокола, CDM и Трек 1 JI, приходится львиная доля 

зачетов, выданных на сегодняшний день (из 11 рассмотренных программ, на долю CDM и Трека 1 JI 

приходится более 90 процентов выданных зачетов, т.е. 59 процентов и 33 процентов от общего 

количества выданных зачетов, соответственно). Кроме того, на CDM приходится наибольшее число 

зарегистрированных проектов (т.е. проекты CDM составляют 77 процентов всех зарегистрированных 

проектов, за которым следует  VCS – 10 процентов, и Трек 1 JI – 5 процентов). Это отчасти связано 

с продолжительностью действия CDM и JI, которые являются двумя наиболее продолжительными 

стандартами зачетов; отчасти это также отражает их охват, который является глобальным и 

предусматривает аккредитацию проектных мероприятий, обеспечивающих большие объемы 

сокращений выбросов (например, промышленные газовые проекты).  
 

Среднее количество получаемых проектом зачетов сильно отличается в разных программах (см. 

Рисунок 2). Количество кредитов зависит от размера проекта и продолжительности периода, в 

течение которого он получал кредиты.  CDM выдал в среднем около 200 000 зачетов. GS, CA COP, AU 

CFI в среднем выдали всего лишь треть того количества зачетов на один проект, который выдал CDM. В 

случае AU CFI, это может быть связано с небольшим количеством лет, в течение которых проекты 

получали зачеты; в случае GS и CA COP, это, вероятно, объясняется небольшим размером проектов 

(ни та, ни другая программа не включает большие промышленные газовые проекты, получающие 

очень большой объем зачетов). Система CH OP сосредоточена на микропроектах, так как более 

крупные источники выбросов обычно охватываются другими углеродными нормами. Трек 1 JI выдал 

более 1,5 миллиона зачетов на один проект, что в десятки раз больше, чем какая-либо другая 

программа. Это объясняется рядом очень крупных проектов, зарегистрированных в 2012 году и 

получивших кредиты задним числом. Почти все эти проекты были реализованы задолго до того, как 

они подали на статус JI. Следовательно, качество этих проектов вызывает сомнения.6
 

 

 

 

 

5 Таблица A.2 содержит краткое описание основных пользователей кредитов / зачетов, полученных в рамках 
компенсационных программ. 
6 Анализ авторов основан на базе данных UNEP Riso JI, апрель 2014 года. 
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2.3. Содержание программ  
На графике ниже в упрощенном виде показано содержание рассмотренных компенсационных 

программ, по видам приемлемых проектов. Содержание включает как географические, так и 

отраслевые критерии компенсационных программ. 
 

Можно выделить два разных подхода к определению содержания приемлемых видов проектов: 

•   Широкий отраслевой и географический охват: Эти программы обычно открыты для всех 

видов проектов, за очень небольшими исключениями (например, ядерные проекты 

исключаются из большинства рассмотренных стандартов).  
 

Рисунок 1. Количество зарегистрированных проектов и выданных единиц, июль 2014 года 
 

7,000 1,400 

 
 

6,000 1,200 
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4,000 800 
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Кол-во зарегистр. проектов Выпущенные кредиты (млн.) 
 

Источник: Информация, предоставленная компенсационными программами, и веб-сайты РКИК ООН. У CCER, JCM и 
Программы Квебека не было выпущенных единиц по состоянию на июль 2014 года. 

Примечание: Одна единица обычно равна сокращению выбросов парниковых газов в размере 1 тонны эквивалента CO
2
. 

AU CFI = Инициатива по сокращению выбросов углерода в сельском хозяйстве Австралии; CA COP = Программа 
компенсации выбросов углерода Калифорнии; CAR = Резерв климатических действий; CCER = ССВ Китая; CDM = 
Механизм чистого развития; CH OP = Программа компенсации выбросов Швейцарии; GS = Золотой стандарт; JCM = 
Механизм совместных действий; JI = Совместное осуществление; Québec = Программа компенсации выбросов углерода 
Квебека; VCS = Верифицированный углеродный стандарт. 
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Рисунок 2. Среднее количество углеродных кредитов, выданных на один зарегистрированный проект 
(в тысячах), июль 2014 года  
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196 162 
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Примечание: Порядок программ соответствует общему объему выданных кредитов (наиболее высокие – слева, без 
выданных кредитов – справа). Один кредит равен сокращению выбросов парниковых газов в размере 1 тонны 
эквивалента CO

2
. AU CFI = Инициатива по сокращению выбросов углерода в сельском хозяйстве Австралии; CA COP = 

Программа компенсации выбросов углерода Калифорнии; CAR = Резерв климатических действий; CDM = Механизм 
чистого развития; CH OP = Программа компенсации выбросов Швейцарии; JI = Совместное осуществление; VCS = 
Верифицированный углеродный стандарт. 
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К программам широкого содержания относятся: CDM, Трек 1 JI, CCER, JCM, VCS. За 

исключением CCER, все они являются программами международного масштаба. 

•   Избирательный отраслевой и географический охват: Эти программы обычно являются 

национальными или субнациональными по своему масштабу и дополняют другие меры 

политики по снижению воздействия на изменение климата (такие как, внутренние системы 

ограничений и торговли и другие меры политики по снижению воздействия на изменение 

климата / энергетике). Эти программы предусматривают небольшое количество приемлемых 

видов проектов. Примеры включают AU CFI, CA COP, Программу Квебека и CAR. 
 

Компенсационные программы широкого содержания направлены на максимальный охват для 

поддержки компенсационных проектов во множестве разных сфер и отраслей. Они могут охватить 

большое количество компенсационных проектов и, соответственно, дать больше возможностей для 

снижения воздействия на изменение климата. Однако установление базовых значений и 

дополнительности проектов7, а также учет действий по снижению воздействия на изменение 

климата, могут представлять сложности для программ с широким содержанием, которые включают 

проекты, получающие зачеты в отраслях, охваченных другими мерами политики и инструментами. 

Например, нужно решать такие вопросы, как риск двойного счета в случае совпадений с системой 

ограничений и торговли квотами.8 В связи с этим, программы широкого содержания обычно 

создаются в отраслях и странах, не имеющих обязательств по снижению воздействия на изменение 

климата (например, CDM) или применяющих строгие требования по учету для недопущения 

двойного счета сокращений выбросов. Так, проекты JI находятся в странах, имеющих 

обязательства по снижению воздействия на изменение климата в рамках  Киотского протокола. 

Для недопущения ситуации, когда сокращения выбросов по проектам JI считаются как принимающей, 

так и покупающей страной, принимающая страна должна переводить одну из своих квот по Киотскому 

протоколу по каждому зачету, выпущенному ей в рамках JI.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 В контексте CDM, дополнительность означает следующее: «Проектное мероприятие CDM является 
дополнительным, если антропогенные выбросы парниковых газов по источникам сокращаются ниже уровня, 
который был бы достигнут при отсутствии зарегистрированного проектного мероприятия CDM» (3/CMP.1, 
Приложение, Пункт 43). 

На практике, дополнительность – это принцип, согласно которому только те проекты, которые бы не 
произошли в любом случае, получают углеродные кредиты. Проект является дополнительным, если его 
инициаторы могут документально подтвердить, что реалистичные альтернативные сценарии предлагаемого 
проекта были бы экономически более привлекательны, или что перед проектом стоят барьеры, которые 
углеродное финансирование поможет преодолеть. В некоторых компенсационных программах определяется 
предварительный список видов проектов, которые автоматически считаются дополнительным. 
8 См. дополнительную информацию о риске потенциального двойного счета в: Шнайдер, Л., Коллмусс, А., Лазарус, 
М. (2014). «Решение риска двойного счета сокращения выбросов в РКИК ООН». Рабочий документ SEI № 
2014-02., Стокгольмский институт окружающей среды, Сиэтл, шт. Вашингтон. См. также: Эриксон, П. А., 
Лазарус, М. (2013). «Последствия международных зачетов по парниковым газам на борьбу с глобальным изменением 
климата». Climate Policy, 13(4). 433–50. DOI:10.1080/14693062.2013.777632. 
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Даже если страна не имеет обязательств по снижению воздействия на изменение климата, некоторые 

отрасли могут быть включены в другие нормы или меры политики, влияющие на выбросы парниковых 

газов (ПГ) (например, «зеленые» тарифы по возобновляемым источникам энергии).  Это может 

представлять трудности при установлении дополнительности и  определении точных базовых 

значений (например, так называемая проблема «E+/E-», которая обсуждается в разделе о CDM9). 

Программы широкого содержания требуют глубоких доказательств дополнительности и установления 

базовых значений, что может повысить стоимость и неопределенность для разработчиков проектов. 
 

Рисунок 3. Упрощенный обзор охвата рассмотренных программ по видам проектов и отраслям, а 
также программ международного уровня по сравнению с местными программами 
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Примечание: AU CFI = Инициатива по сокращению выбросов углерода в сельском хозяйстве Австралии; CA COP = 
Программа компенсации выбросов углерода Калифорнии; CAR = Резерв климатических действий; CCER = ССВ Китая; CDM 
= Механизм чистого развития; CH OP = Программа компенсации выбросов Швейцарии; GS = Золотой стандарт; JCM = 
Механизм совместных действий; JI = Совместное осуществление; Québec = Программа компенсации выбросов углерода 
Квебека; VCS = Верифицированный углеродный стандарт. 

 
 

9 См. более подробную информацию о трудностях, связанных с установлением дополнительности и базовых 
значений в контексте других мер политики снижения воздействия на изменение климата и обязательств / вклада 
в Приложении III Фюсслер, Дж. (2012). «Подходы к определению базовых значений CDM для  расширения 
PoA и Новых рыночных механизмов (NMM): Развитие NMM на основе элементов CDM». Заключительный 
отчет, KfW Bankengruppe, Цюрих, Швейцария. См. также Фюсслер, Дж., Херрен, М., Колмусс, А., Лазарус, М., 
Шнайдер, Л.  (2014). «Предоставление углеродных кредитов по сокращению выбросов в рамках новых 
рыночных механизмов – Часть II: Оценка дополнительности и установление базовых значений в рамках 
предложений по сокращению выбросов». Заключительный отчет, Министерство инфраструктуры и 
окружающей среды Нидерланды и Федеральное управление окружающей среды Швейцарии (FOEN). 
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Рисунок 4. Компенсационные программы с широким содержанием, охватывающие все 
отрасли в принимающей стране, по сравнению с программами с избирательным 
содержанием, охватывающими только те отрасли, которые не включены во внутренние 
схемы торговли квотами на выбросы или в политику снижения выбросов  

 

Широкий охват приемлемых видов проекта в компенсационной программе  
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 Избирательный охват приемлемых видов проекта в компенсационной программе 
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Примечание: ETS = схема торговли квотами на выбросы углерода. 
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Компенсационные программы с избирательным содержанием, с другой стороны, могут 

ограничивать приемлемые виды проектов и включать только те мероприятия, в которых 

дополнительность проявляется более непосредственным образом, и риски двойного счета ниже. 

Избирательный охват может ограничить общий потенциал программы по обеспечению большого 

объема зачетных кредитов. Обоснованием принятия такого подхода может быть предоставление 

четкого сигнала о том, какие виды проектов поощряются через зачеты (например, чтобы не 

допустить двойного счета проектов, охваченных системой ограничений и торговли квотами). Более 

того, избирательный охват может иметь положительное воздействие, заключающееся в том, 

что он уменьшает неопределенность, связанную с расчетом сокращения выбросов, а также 

снижает затраты и риски для разработчиков проектов. Например, субъекты, включенные в 

Схему торговли квотами на выбросы парниковых газов Калифорнии и Схему торговли квотами 

на выбросы парниковых газов Квебека, могут использовать зачеты для исполнения до  8 

процентов своих обязательств по Схеме торговли квотами на выбросы. Чтобы не допускать 

двойного учета, зачеты не выдаются в отраслях, включенных в Схему торговли квотами на 

выбросы или подлежащих определенным нормативным требованиям (например, полигоны 

отходов в Калифорнии). 

 

3. Принципы и цели программ  

Во всех компенсационных программах экологическая сознательность и экономическая 

эффективность относятся к главным целям для уменьшения вреда окружающей среде. См. Таблицы 

A.2–A.4 с кратким описанием заявленных принципов и целей компенсационных программ. 
 

То, как эти принципы толкуются и применяются, очень отличается. В Таблицах A.3 и A.4 кратко 

описывается, как эти общие принципы используются на практике, включая:  
 

•   Приемлемость видов проектов в программе  

•   Процессы разработки и утверждения методологий 

•   Дополнительность и правила установления базовых значений  

•    Требования по независимой валидации и верификации 

•   Прозрачность и участие заинтересованных сторон  
 

4. Подходы к разработке методологии  

Рассмотренные компенсационные программы отличаются подходом к разработке правил проектов. 

Методологии устанавливают правила и процедуры, определяющие, как будут измеряться и 

вычисляться сокращения выбросов по определенным типам проектов. В данном разделе 

обсуждается, как эти методологии разрабатываются в каждой программе, и как используются 

проектные и стандартизированные подходы при установлении дополнительности и базовых 

значений. 
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4.1. Подход к разработке методологии «снизу-вверх» по сравнению с 
подходом «сверху-вниз» 
 

«Снизу-вверх» 

В программах, которые были начаты раньше, например CDM и Трек 1 JI, при разработке 

методологий проектов, как правило, используется больше процесс «снизу-вверх». При 

использовании подхода «снизу-вверх», методологии обычно разрабатываются отдельными 

участниками проектов, предлагающих конкретные методологические подходы к своим проектам.10 

Они затем проходят оценку и утверждаются соответствующим органом компенсационной 

программы.  
 

Компенсационные программы, в которых применяется процесс «снизу-вверх», как правило, 

характеризуются более широким содержанием в отношении географического охвата (т.е. являются 

международными) и в отношении приемлемых проектов (т.е. ограничений по приемлемым видам 

проекта не много). Примерами таких программ «снизу-вверх» являются: CDM, JI, VCS и GS. В  

р а м к а х  CDM было создано наибольшее количество методологий, и многие методологии CDM 

были использованы в качестве основы большинства методологий других компенсационных 

программ. Методологии CDM принимаются другими компенсационными программами в 

непосредственном виде (например, JI, GS, VCS) или адаптируются другими программами с 

учетом их содержания и условий (например, CAR, CCER, GS, VCS, CH OP). 

 
«Сверху-вниз» 

При использовании подхода «сверху-вниз», методологии разрабатываются самими программами, 

обычно после консультаций с внешними экспертами и заинтересованными сторонами. Программы, 

которые более избирательны в части географического охвата и приемлемых видов проектов, часто 

используют подход «сверху-вниз» (например, CA COP, компенсационная программа Квебека, CAR). 

Эти программы, возможно, хотят избежать опыта подхода «снизу-вверх», который, в целом, 

является более дорогостоящим для разработчиков проектов и обеспечивает меньше 

предсказуемости (в части приемлемости проекта или методологии). В большинстве программ 

используется сочетание подходов «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Подходы «снизу-вверх» основаны 

на том, что разработчики проектов разрабатывают методологический подход, который, после его 

утверждения, может использоваться другими. В последние годы в программах, основанных на 

подходе «снизу-вверх», также проводится работа по внедрению методологий, сформулированных 

в рамках подхода «сверху-вниз», для устранения пробелов в охвате методологий. Так, в CDM есть 

целая рабочая программа, включающая разработку методологий «сверху-вниз» по проектам, 

отнесенных к числу приоритетных.11
 

 
 
 
 

10  Хотя методологии обычно составляются отдельными разработчиками проектов, они обычно 
предоставляются другим после утверждения соответствующим органом. 
11  Например, Совещание CDM EB 78, апрель 2014 года: Приложение 8 – Дальнейшая работа по методологиям, 
инструментам и стандартам. 
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4.2. Стандартизированные подходы  
Стандартизированные подходы применяются при установлении базовых значений, определении 

дополнительности, оптимизации и упрощении определенных параметров для расчета выбросов по 

проекту. В Таблице 1 сравниваются стандартизированные и проектные подходы компенсационных 

программ. Таблица 2 содержит описание распространенных видов стандартизации. 
 

Стандартизированные подходы используются во всех компенсационных программах в той или иной 

степени, например, используются параметры «по умолчанию» вместо мониторинга фактических 

выбросов, или используются отраслевые стандарты эффективности для оценки дополнительности и 

установления базовых значений. Такая стандартизация обычно приводит сокращению затрат и 

рисков для разработчиков проектов. Например, при использовании подхода на основе 

«положительного списка» (списка заранее установленных приемлемых видов проектов), все 

проекты определенного вида автоматически считаются дополнительными и, следовательно, не 

должны проходить длительный процесс подтверждения дополнительности каждого отдельного 

проекта.  
 

Судя по всему, в программах, в которых при разработке методологии  больше используется подход 
«сверху-вниз», также обычно используется стандартизированный подход для определения 
дополнительности и базовых значений. Даже программы, которые изначально создавались по 
принципу «снизу-вверх», в последние годы начали использовать более стандартизированные 
подходы, основанные на принципе «сверху-вниз», для того, чтобы быстро начать деятельность и 
использовать разные возможности снижения выбросов в разных условиях и странах. Так, в CDM, 
VCS, GS были разработаны процедуры для оптимизации и стандартизации методологий.12 

 

Стандартизированные проектные методологии снижают затраты и риски для разработчиков 

проектов и могут также уменьшить административную нагрузку в процессе утверждения проектов 

и выпуска кредитов. Необходимо отметить, что хотя стандартизированные проектные методологии 

сокращают административные затраты программы при регистрации проектов, а также при выпуске 

кредитов, они не всегда сокращают стоимость компенсационных программ в целом. При 

использовании стандартизированных подходов, компенсационным программам необходимо 

тщательно оценивать, как можно стандартизировать определенные параметры и виды проектов. 

Это требует проведения значительного объема исследований и наличия данных по отраслям. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

12  См. информацию о CDM на:  http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html. См. информацию 

о VCS на:  http://v-c-s.org/standardized-methods. 
 
 
 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html
http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html
http://v-c-s.org/
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Таблица 1. Проектный подход к методологии предоставления зачетов по сравнению со 
стандартизированным подходом  

 

Проектный  Полностью стандартизированный  

Может учитывать специфические условия проекта 
(например, базовые значения, мониторинг, 
дополнительность) 

Ко всем проектам определенного вида применяются 
единые стандарты   

Необходима глубокая оценка проекта по 
каждому отдельному проекту  

Оценки часто содержат субъективные компоненты  

Упрощенный, более прозрачный и 
оптимизированный процесс одобрения 

Субъективность на этапе разработки стандарта 
эффективности (например,  решения по пределам 
финансирования) 

Как правило, проверка дополнительности 
отдельных проектов (например, анализ 
инвестиций и барьеров) учитывает 
специфические условия проекта 

Дополнительность проекта легко определяется и 
основывается на заранее определенных критериях 
(например, пороговые значения выбросов или 
список технологий) 

Требует больших финансовых и временных 
затрат со стороны разработчиков проектов и 
оценщиков. Разработчики проектов могут 
столкнуться с риском отклонения проекта  

Требует больших финансовых и временных затрат 
для разработки (и обновления)  

Более низкий риск отклонения проекта в процессе 
одобрения  

 
 

Стандартизированные подходы часто хвалят за исключение субъективности из процесса 

рассмотрения проектов. Однако необходимо отметить, что в стандартизированном подходе 

субъективность не исключается, а скорее отделяется от процесса утверждения отдельных проектов. 

Другими словами, решения о содержании и пределе финансирования в стандартизированном 

подходе не субъективны (т.е. зависят от целей программы, политического контекста, в котором она 

реализуется, и общей стратегии снижения воздействия на климат в регионе). Эти решения 

принимаются  заранее, при разработке стандартизированной методологии. После определения 

параметров, они равным образом применяются ко всем проектам и, следовательно, повышают 

определенность для разработчиков проектов и помогают оптимизировать процесс утверждения. 
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Таблица 2. Определения видов стандартизации  
 

Термин Определение Примеры 

Стандартизированный 
подход 

Собирательный термин, включающий все указанные ниже подходы  

Единые 
критерии, 
применяемые к 
множеству 
методологий  

Термины или условия, 
применяемые к множеству 
методологий  

Обычно применяются к 
формулировке 
дополнительности  

•  «Не является обязательным в 

соответствии с законодательством» 
•  «Не создает дохода,  не связанного с 
выбросами углерода» 

Единые методы, 
коэффициенты и 
уравнения, 
применяемые к 
множеству 
методологий 

Коэффициенты выбросов, 
значения «по умолчанию», 
методы оценки, применяемые 
для учета общих условий 
последовательным образом к 
множеству видов проектов 

•  Руководство IPCC 2006  
•  Модуль нереализованных выбросов, 
связанных с выработкой электричества, 
используемый в методологиях CDM  
•  Скидка за неопределенность на основе 
руководства IPCC (используется в CDM) 

Значения «по 
умолчанию» по 
отдельным проектам 

Используются для расчета базовых 
значений и / или выбросов по 
проекту; применяется только к 
определенному виду проекта 

•  90 процентов разрушения N
2
O – 

базовый уровень для проектов JI по 
адипиновой кислоте. 

Стандарт 
эффективности: 
ориентир 
интенсивности 
выбросов  

Коэффициент / интенсивность 
выбросов на единицу 
производства, вводных ресурсов 
или пропускной мощности 

Применяется при 
определении базовых 
значений и / или 
дополнительности  

•  Коэффициент выбросов: X тонн CO
2 

на 

тонну цемента 
• Часто основано на принципе «верхнего 
процентиля» (например, в CDM обычно 
используется показатель эффективности по 
20 верхним процентилям) 

Стандарт 
эффективности: 
коэффициент 
проникновения на 
рынок 

Доля рынка продаж существующего 
продукта или общий коэффициент 
проникновения на рынок 
(существующего ассортимента) 
технологии или практики  

Применяется при определении 
дополнительности 

•  Общий коэффициент проникновения 
на рынок: например, технологии, 
используемые на 20 или менее 
процентах всех установок (например, 
регенерация метана и горение на 
полигонах) 

•  Доля рынка: например, менее 5 
процентов текущих продаж (например, 
кондиционеры воздуха, превышающие 
определенные коэффициенты 
эффективности) 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица 2. Определения видов стандартизации  (продолжение) 

 

Термин Определение Примеры 

Положительные списки  Обычно это список по 
определенной технологии, 
согласно которому все проекты, 
относящиеся к этой технологии, 
считаются дополнительными  

Параметры, которые лежат в 
основе списка, обычно 
основаны на эффективности  

•  Конкретные виды проектов (например, 
небольшие проекты, разрушение метана 
в сельском хозяйстве, солнечные батареи) 
могут автоматически считаться 
приемлемости (оценка дополнительности 
не требуется) 

Стандартизированный 
мониторинг 

Стандартизация требований к 
базовым значениям и мониторингу 
проекта по разным видам проектов  

•  Требования по минимальной точности 
измерительного оборудования  

•  Инструменты определения эффективности 
бойлеров  

Примечания: CDM = Механизм чистого развития; IPCC = Межправительственный совет по борьбе с изменением 
климата. 

 

На Рисунке 5 изображены рассмотренные стандарты, по типам модели, и подчеркнуты некоторые 

тенденции увеличения стандартизированных подходов, основанных на принципе «сверху-вниз». 

Разработка положительных списков конкретных квалификационных критериев может облегчить 

стандартизацию и оптимизацию процесса определения базовых значений и дополнительности (см. 

Вставку 2). 
 

Рисунок 5. Подходы к разработке методологии компенсационных программ  
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Примечание: AU CFI = Инициатива по сокращению выбросов углерода в сельском хозяйстве Австралии; CA COP = 
Программа компенсации выбросов углерода Калифорнии; CAR = Резерв климатических действий; CCER = ССВ Китая; CDM 
= Механизм чистого развития; CH OP = Программа компенсации выбросов Швейцарии; GS = Золотой стандарт; JCM = 
Механизм совместных действий; JI = Совместное осуществление; Québec = Программа компенсации выбросов углерода 
Квебека; VCS = Верифицированный углеродный стандарт. 
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Вставка 2. Облегчает ли избирательный охват стандартизацию подходов? 
 

Избирательный охват по географическим характеристика и приемлемым видам проектов может 

облегчить стандартизацию и оптимизацию определения базовых значений и дополнительности, так как 

это позволяет заранее отобрать виды проектов, которые, по сути, подходят для таких подходов. В 

Программе компенсации выбросов углерода Калифорнии и Программе компенсации выбросов углерода 

Квебека, например, есть только пять и три утвержденных методологии, соответственно; все, кроме одной, 

из них (лес как поглотитель углерода) относятся к видам проектов, не связанным с углекислым газом 

(например, метан, азотная кислота, озоноразрушающие вещества), которые не включены в другие меры 

политики в области снижения воздействия на изменение климата  или в области энергетики. В некоторых 

случаях эти виды проектов не предполагают других источников доходов (т.е. нет других существенных 

доходов, связанных с сокращением выбросов). 

 
Кроме того, редко наблюдаются случаи, когда приемлемые виды проектов и технологии реализуются без 

поддержки компенсирующей схемы или специальной политики, и поэтому их можно отнести к 

«малораспространенной практике» (например, метановые проекты на небольших полигонах и в 

животноводстве). Судя по всему, ограничение (или предварительный отбор) приемлемых проектов теми 

проектами, которые не включены в другие меры политики в области снижения воздействия на изменение 

климата, и которые, скорее всего, не получат существенных источников доходов, кроме зачетов, 

облегчает применение стандартизированных подходов при установлении дополнительности.  

 
Разработка положительных списков, включающих технологии и виды проектов, которые автоматически 

считаются дополнительными, и установление стандартизированных базовых значений дополнительности 

по отраслям, кажется, представляют больше сложностей в программах с международным охватом, 

включающих виды проектов в отраслях, которые получают существенный доход, и которые, скорее всего, 

охвачены другими мерами политики (например, сектор энергетики). Например, в Механизме чистого 

развития большинство проектов и значительная часть кредитов относятся к тем видам проектов, в 

которых присутствует существенная деятельность с реализованными выбросами (повышение 

энергоэффективности, возобновляемые источники энергии, переход на альтернативные виды топлива), и 

стандарты, основанные на практике или на эффективности, установить особенно сложно. 
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5. Структура управления  

Структуры управления и принятия решений создаются так, чтобы уравновешивать цели обеспечения 

качества и экономической эффективности. Рассмотренные программы имеют похожие структуры 

управления и включают исполнительный орган, администраторов программы, консультационные 

советы и независимых аудиторов. Таблица A.5 содержит краткое описание структур управления 

компенсационных программ. Хотя органы управления в некоторой степени отличаются по своим 

функциям и обязанностям, во всех рассмотренных программах есть общие характеристики: 

 
5.1. Исполнительный орган 
Исполнительный орган обеспечивает стратегическое управление и руководство и утверждает новые 

методологии и существенные поправки. В некоторых программах исполнительный орган также 

утверждает регистрацию проектов и выпуск углеродных кредитов, а также проводит аккредитацию 

и мониторинг аудиторов. 

 
5.2. Администраторы программ 
Администраторы программ обеспечивают повседневную деятельность компенсационных программ. 

Они проводят проверку полноты документов при регистрации проектов и выпуске углеродных 

кредитов. В некоторых программах администраторы также участвуют в утверждении или разработке 

методологий и процедур (вместе с консультационными советами). Они отвечают за коммуникации по 

правилам и процедурам программы и могут также проводить обучение для различных 

заинтересованных сторон (например, для аудиторов и разработчиков проектов). Соответствующий 

потенциал администраторов и достаточное обучение заинтересованных сторон и аудиторов являются 

важными факторами успеха компенсационных программ.  

 
5.3. Консультационные советы 
Консультационные советы разрабатывают технические инструкции и правила по конкретным темам 

(например, по лесному хозяйству, стандартизации, аккредитации аудиторов). Во всех изученных 

программах есть технические консультационные советы и внешние эксперты. Это позволяет 

программам использовать внешние знания для оценки проектов, разработки протоколов, 

проведения экспертизы и для других технических вопросов, требующих решения. 
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5.4. Независимые аудиторы  
Все программы требуют привлечения независимых аудиторов для валидации (если проводится 

отдельно) и верификации проектов и сокращений выбросов. Независимые аудиторы являются 

важным звеном в общей процедуре обеспечения качества компенсационных программ. Они 

должны быть компетентными для проведения валидации проектов и / или верификации 

заявленного сокращения выбросов. Наличие сильной системы аккредитации и контроля качества 

аудиторов считается чрезвычайно важным для создания успешной компенсационной программы. 

Все из рассмотренных программ предусматривают аккредитацию аудиторов проекта.  
 

В Программе компенсации выбросов углерода Калифорнии проводится аккредитация и надзор за 

независимыми аудиторами, и возможно проведение выборочной ревизии на объектах. Как в 

Программе компенсации выбросов углерода Калифорнии (CA COP), так и в Резерве климатических 

действий (CAR) обеспечивается, чтобы аудиторы работали с одним и тем же оператором проекта 

только в течение ограниченного периода времени для недопущения конфликта интересов (т.е. не 

более шести лет, после чего наступает перерыв в течение трех лет). Аудиторы должны проходить 

обучение по каждому соответствующему протоколу CA COP и CAR. CAR, программа Квебека и 

(отчасти) VCS полагаются на Американский национальный институт стандартов, который реализует 

программу аккредитации независимых аудиторов компенсационных проектов и основывается на 

требованиях ISO 14065, для проведения аккредитации аудиторов соответствующих программ. В 

CDM есть процесс аккредитации аудиторов, а также проводятся выборочные проверки для 

обеспечения надлежащей работы аудиторов CDM. Когда необходимо, CDM и  CAR выдают 

предупреждения и могут приостановить деятельность аудиторов за плохую работу. В GS аудиторы 

должны иметь аккредитацию CDM, а также предоставляется необходимое обучение по аудиту в 

области устойчивого развития.  
 

Хорошо разработанная инфраструктура программы помогает обеспечивать качество и сокращать 

транзакционные затраты. Определенная структура компенсационной программы должна 

формироваться на основе ее задач и содержания. Хотя все рассмотренные программы имеют 

похожие структуры управления, они отличаются по обязанностям, выполняемым этими органами. 

Ясность правил и руководства и предсказуемость принятия решений являются важными 

составляющими, поощряющими инвестиции в компенсационную программу. В следующем разделе 

более подробно рассматривается, как принимаются решения в цикле компенсационного проекта. 
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6. Мониторинг, отчетность и верификация (MRV) и цикл проектов  

Системы MRV13 направлены на обеспечение того, чтобы количество выданных кредитов было равно 

количеству достигнутых сокращений парниковых газов. В проектных циклах рассмотренных  программ 

есть общие свойства и составляющие, но также и некоторые заметные различия, которые обсуждаются 

в следующих разделах. 
 

 

6.1. Процедуры регистрации проектов  
На начальном этапе процесса рассмотрения проектов проводится оценка и утверждение (или 

отклонение) компенсационного проекта программой. Этот процесс рассмотрения обычно 

происходит до наступления или во время начальных этапов реализации. Утверждение проекта 

обычно включает внесение проекта в реестр или базу данных программы. На Рисунке  6 изображена 

общая последовательность процесса регистрации проекта. Пунктирные линии означают шаги, 

которые не обязательны во всех программах. 
 

Таблица A.6 содержит краткое описание процедуры регистрации проектов, которое  организовано  согласно 

общей  последовательности шагов процесса регистрации проектов. 
 

В настоящем Техническом докладе используются следующие термины:  
 

Валидация  - детальная оценка предлагаемого компенсационного проекта, чтобы оценить, 

соответствует ли проект требованиям и стандартам компенсационной программы по приемлемым 

проектам. Валидация может включать оценку базовых значений, проверку дополнительности и 

планы мониторинга. Чаще всего валидация проводится с привлечением независимого аудитора. 

Этот шаг включен в процесс регистрации проектов в CDM, JI, CCER, CH OP, GS. Отдельного 

мероприятия по валидации нет в AU CFI, CA COP, CAR, VC и Программе Квебека. Вместо этого, 

валидация проводится в рамках верификации (см. Раздел 6.2 с описанием процесса 

верификации). 
 

Проверка полноты / соответствия – оценка, проводимая для того, чтобы обеспечить полноту 

проектной заявки, включая отчет по валидации (если применимо), ее соответствие правилам 

программы и выполнение всех юридических требований. Это мероприятие обычно выполняется 

администраторами программ. Из 11 рассмотренных программ только в CCER проверка полноты 

проводится аудитором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13  В контексте углеродных компенсационных программ буква «M» в аббревиатуре «MRV» используется для 
обозначения конкретного термина «мониторинг», а не более неясного термина «измерение». 
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Рисунок 6. Общая последовательность регистрации проекта  
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Примечание: Пунктирные линии означают шаги, которые пропускаются в некоторых из рассмотренных компенсационных 
программ.  

 
 

 
Экспертиза14  - оценка всех проектных документов, включая отчет по валидации. Экспертиза является 

более детальной, чем проверка полноты, и обычно проводится администратором программы и / или 

органом, принимающим решения. Детальность экспертизы зависит от программы. В добровольных 

программах, например, в VCS, GS и CAR, для проведения валидации и / или верификации 

привлекаются независимые аудиторы (и экспертиза не проводится или проводится в ограниченной 

степени). Более того, в программах, основанных на принципе «сверху-вниз», имеющих более 

ограниченное содержание, таких как CA COP, Программа Квебека и CAR, процесс экспертизы не 

настолько детален, как в программах широкого содержания (т.е. CDM и JI). 

 

 
14 В CDM «экспертиза» означает запрос Исполнительного совета CDM о проведении дальнейшей экспертизы, 
если у него есть сомнения насчет валидности (определенных аспектов) проекта. Термин, используемый в этом 
Техническом докладе, используется в более широком смысле и означает углубленное изучение. 
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Окончательное утверждение проекта – принятие проекта на основании положительных решений 

на каждом из предшествующих этапов процесса. Право принятия окончательного решения 

принадлежит органу программы, принимающему решения. На практике, однако, именно 

администратор программы или аудитор решает, можно ли утвердить проект или нет. После 

окончательного утверждения проекты регистрируются15 в реестре или базе данных программы. Это 

означает, что проект признан приемлемым для получения зачетных кредитов в рамках утвердившей 

его программы. 
 

Наблюдения из сравнения компенсационных программ 

Различия в процессе утверждения проектов связаны с видами методологий, используемых 

программами. Более детальная экспертиза свойственна программам с широким содержанием и 

индивидуальным подходом к установлению дополнительности и базовых значений (например, 

CDM, JI, CH OP, VCS, GS). В этих программах, как правило, используется инструмент CDM по 

установлению дополнительности, который предусматривает оценку дополнительности на 

основе определенных барьеров (финансовых, инвестиционных, институциональных, прочих), с 

которыми сталкиваются отдельные проекты, по сравнению с альтернативными инвестициями 

или мероприятиями.  
 

В CA COP, компенсационной программе Квебека и CAR, с другой стороны, используется 

стандартизированный подход к установлению дополнительности: все приемлемые виды проектов 

считаются дополнительными. Таким образом, предварительное одобрение проектов в 

программах, использующих более стандартизированные методологии, обычно требуется меньше 

детальной информации о проекте, так как проектам не нужно подтверждать дополнительность и 

/ или базовые сценарии в индивидуальном порядке. Это снижает административную нагрузку в 

процессе утверждения проекта. Виды мероприятий, которые признаются «дополнительными» и 

могут получать кредиты, определяются органом программы заранее в виде положительного 

списка. Следовательно, этап утверждения проекта более простой для отдельных разработчиков 

проектов. Это также отражается на объеме проектной документации. Так, в CDM он обычно 

составляет 40–60 страниц; в CA COP – в среднем, 6 страниц. Рассмотрение обычного проекта, 

подаваемого в CAR, обычно требует около одного-двух часов работы одного человека (один проект 

рассматривается тремя сотрудниками для обеспечения последовательности и правильности). В 

CDM, с другой стороны, рассмотрение проекта, после завершения независимой валидации, может 

занять один-два дня в зависимости от сложности проекта. 
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6.2. Процедуры верификации проектов и выпуска зачетов  
После регистрации и начала реализации проекта, он может подать заявление о сокращении или 

устранении выбросов и обратиться за выпуском углеродных кредитов. Верификация – это шаг 

обеспечивающий, чтобы выпускаемые кредиты соответствовали фактически достигнутым 

сокращениям выбросов. Сокращения выбросов должны быть достигнуты в соответствии с 

требованиями применимого компенсационного протокола по мониторингу, количественному 

определению и отчетности. Верификация обычно проводится независимым аудитором с 

регулярной периодичностью после начала реализации проекта в соответствии с протоколом и 

видом проекта. После принятия отчета по верификации органом программы, углеродные кредиты 

выпускаются и размещаются на счету инициатора проекта в реестре программы. На Рисунке 7 

изображена общая последовательность процесса верификации и выпуска углеродных кредитов. В 

Таблице A.7 дано краткое описание процедур MRV и выпуска углеродных кредитов. 
 

 
Наблюдения из сравнения компенсационных программ 

В отличие от процесса регистрации проектов, во всех рассмотренных компенсационных программах 

используется одинаковая последовательность процесса выпуска углеродных кредитов. Все 

программы предусматривают проведение верификации сокращений выбросов с привлечением 

независимых аудиторов. Отчет по верификации предоставляется администратору программы, 

после чего он проходит оценку, и, в случае утверждения, выпускаются углеродные кредиты. В 

программах AU CFI, CA COP, CAR, VCS и GS A/R этапы валидации и верификации объединены. И 

валидация, и верификация проводятся одновременно тем же самым аудитором, когда проект 

впервые представляет документы для получения углеродных кредитов. 
 

В программах, основанных на принципе «сверху-вниз» и охватывающих небольшое число приемлемых 

видов проектов (AU CFI, CA COP, Программа Квебека и CAR), требования по валидации, скорее всего, 

минимальны, потому что одобренные виды проектов заранее считаются дополнительными. В 

результате, уровень проверки, необходимый на этапе регистрации проекта или мероприятия, снижается. 

Последовательность мероприятий по выдаче кредитов может быть одинаковой во всех программах, 

потому что подтверждение фактически достигнутых сокращений выбросов требует тщательного 

проведения MRV почти по всем видам проектов. 

 

Есть различия в степени детальности информации, предоставляемой при проведении верификации. 

Виды проектов, которые основаны на методологиях, использующих стандартизированные базовые 

сценарии и значения «по умолчанию» (например, коэффициенты эмиссии в энергосистеме), как 

правило, требуют менее детальной информации по мониторингу и верификации, чем программы и 

виды проектов, которые требуют больше информации по конкретному проекту. 
 
 
 
 
 

 
15  В CAR проекты сначала включаются в список, и регистрируются только после первой верификации.  
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Рисунок 7. Общая последовательность верификации проекта и процедуры выдачи зачетов  
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Возможности для оптимизации верификации 

На этапе верификации и выпуска углеродных кредитов компенсационные программы направлены на 

обеспечение консервативного и точного счета сокращений выбросов, сводя до минимума транзакционные 

затраты программ и разработчиков проектов.  

 

Применение стандартизированных форм и инструментов может оптимизировать и упростить процесс 

рассмотрения, а также процесс подачи заявок по компенсационным проектам. Примерами этого 

являются: справочные таблицы, стандартные коэффициенты выбросов, стандартизированные формы 

валидации и верификации, а также практические пособия, например, комплект методических 

материалов GS, Пособие  CDM по валидации и верификации, Пособия CAR по программе и 

верификации. Такие стандартизированные подходы могут не подойти, если выбросы сильно 

отличаются по проектам. 
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Другие подходы, используемые для снижения транзакционных затрат, включают:  

 
•   Определение порогов существенности (т.е. предусматриваются простые подходы в случае 

небольших погрешностей или отклонений) 

•   Балансирование периодичности выпуска зачетов (так как высокая частота повышает 
затраты на выпуск зачетов) 

•   Допущение объединения проектов для использования укрупнения, включая программные 
подходы 

•   Стандартизация и оптимизация процедур 

•   Установление четких и определенных правил 

•   Предоставление руководящих инструментов  

•   Обеспечение последовательности оценки  

•   Максимизация прозрачности  
 

Программы развиваются и, кажется, все больше используют эти инструменты оптимизации. Однако 

неоднородный характер мероприятий в рамках одной программы затрудняет оптимизацию 

процессов. 

 

7. Аспекты устойчивого развития  

В то время как главная роль программ по компенсации выбросов парниковых газов заключается в 

признании сокращений выбросов (или удерживания выбросов) проектных мероприятий по 

сравнению с базовым уровнем, компенсационные мероприятия могут также способствовать другим 

улучшениям, например, в области борьбы с локальным загрязнением воздуха или воды, повышения 

доступа к энергоуслугам, создания рабочих мест. Эти улучшения обычно рассматриваются как 

общие выгоды для устойчивого развития, связанные с отдельными компенсационными 

проектными мероприятиями. Во всех программах проекты должны соответствовать требованиям 

по устойчивому развитию в стране или территории, в которой они находятся. Однако степень 

важности или признания аспектов устойчивого развития в компенсационных программах 

значительно отличается по программам, рассмотренным в этом докладе. 

 
В восьми из рассмотренных компенсационных программ, вклад в устойчивое развитие упоминается 

в принципах программы. В CDM, JI, AU CFI, CCER, JCM, CAR, VCS и GS вклад в устойчивое развитие 

включен в цели, по крайней мере, некоторых видов проектов. Хотя это упоминание распространено, 

правила и процедуры по обеспечению или повышению выгод для устойчивого развития в рамках 

компенсационных проектов сильно отличаются. В Таблице A.9 описаны разные подходы, включая 

требования по консультированию с заинтересованными сторонами, требования по повышению 

устойчивого развития и меры по «ненанесению вреда». 
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Среди компенсационных программ, рассмотренных в новой редакции этого доклада, GS 

характеризуется наиболее жесткими и детальными требованиями по отношению к вкладу приемлемых 

компенсационных проектов в устойчивое развитие. Комплексная оценка устойчивости проводится по 

каждому проекту  GS, как до регистрации проекта, так и после реализации проекта, и эта оценка 

входит в процесс верификации, проводимой независимой третьей стороной. У GS есть 

апелляционный орган и механизм рассмотрения жалоб для урегулирования проблемных вопросов 

в периоды кредитования. Проведение MRV по выгодам повышения устойчивости в GS создает 

дополнительные затраты по сравнению с другими компенсационными программами. С другой 

стороны, проекты GS в среднем реализуются по более высокой цене16, так  как некоторые добровольные 

покупатели зачетов готовы платить больше за зачеты GS17 из-за желания поддержать проекты, 

прошедшие независимую оценку выгод повышения устойчивости (например, из-за того, что 

требования компенсационной программы могут снизить репутационные риски). 
 

В CDM приемлемые проекты должны способствовать как достижению целей сокращения выбросов, 

так и устойчивому развитию принимающей страны. Каждый проект должен показать в 

документации по проекту, к достижению каких выгод устойчивого развития он стремится. 

Определение мероприятий, которые способствуют устойчивому развитию, является прерогативой 

каждой отдельной принимающей страны CDM. Таким образом, требования по устойчивому развитию и 

выгоды, связанные с проектами CDM, определяются и оцениваются соответствующим органом 

принимающей страны. В требованиях принимающих стран есть существенные различия. В CDM нет 

требований по фактической проверке достижения выгод устойчивого развития. В результате, 

вклад проектов CDM в устойчивое развитие отличается в разных проектах, и оценить его нелегко.18
 

 
В CA COP, CAR и VCS есть конкретные требования по устойчивому развитию в отношении проектов 

по землепользованию / лесному хозяйству, но не в отношении других видов проектов. CCER и 

JCM все еще – в процессе разработки своих требований и процедур по устойчивому развитию. В 

AU CFI и CH OP есть «отрицательные списки», исключающие виды проектов, которые могут 

нанести вред окружающей среде или местному населению. Выгоды устойчивого развития редко 

принимаются в учет принимающими странами в рамках  JI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16  Информация, основанная на обсуждениях с GS. 
17  VER – около 6 долларов США, CER и ERU – около 0,4 долларов США или меньше.  
18  Стоит отметить, что несколько покупателей зачетов, включая международные организации, применяют 
внутренние защитные меры, которые могут включать похожую оценку устойчивого развития. Суверенные 
покупатели тоже могут учитывать эти вопросы устойчивости, как правило, в рамках комплексной проверки 
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потенциальных компенсационных проектов и договоров о покупке сокращенных выбросов. 

 

Процесс консультаций с заинтересованными сторонами является важным средством минимизации 

потенциального негативного воздействия компенсационных проектов и обеспечения выгод 

устойчивого развития при разработке и утверждении компенсационных проектов. Такой процесс 

дает затронутому населению возможность выразить свое беспокойство, высказать поддержку и 

озвучить потенциальные предпочтения. Требования разных программ существенно отличаются 

друг от друга. Так, в GS есть обширные требования по консультациям с заинтересованными 

сторонами; в  CDM есть некоторые (но не детальные) требования; в других программах есть 

небольшие требования или вовсе их нет (например, Трек 1 JI, AU CFI, CA COP, CH OP, VCS, CAR, 

Программа Квебека).  
 

Устойчивое развитие, как отдельная цель предоставления зачетов, может быть менее 

целесообразным для некоторых стран и территорий по сравнению с другими. Например, в 

Австралии, Швейцарии, Калифорнии и Квебеке политическая и экономическая среда внутренних 

программ зачетов очень сильно отличается от CDM и  GS (которые действуют на международном 

уровне и реализуются в менее развитых странах). Возможно, по этой причине  CA COP, Программа 

Квебека и CH OP не включают специальных критериев по устойчивому развитию.  
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8. Заключение  

В этом Техническом докладе сравнивается 11 компенсационных программ и дается описание 

разных подходов к разработке и администрированию компенсационных программ (см. Таблицы в 

Приложении A). 
 

Рассмотренные компенсационные программы имеют множество общих составляющих в структуре 

управления, методологии и процессах. Компенсационные программы можно разделить на две 

широкие группы: 
 
 

Компенсационные программы с широким охватом  Компенсационные программы с 
избирательным охватом 

•  Небольшое количество ограничений  
•  Международный охват 
•  Снизу-вверх 
•  Небольшая степень стандартизации  
•  Установление дополнительности проектов 
осуществляется, главным образом, в 
индивидуальном порядке   

•  Допускается небольшое число видов 

проектов  
•  Ограниченный географический охват 
•  Сверху-вниз 
•  Более высокая степень стандартизации, 
особенно при установлении 
дополнительности  

Примеры: CDM, Трек 1 JI, CCER, JCM, GS, VCS Примеры:  AU CFI, CA COP, Программа 
Квебека, CAR 

 
 

В этой классификации швейцарская программа CH OP является своего рода гибридом: в то время 

как программа охватывает только субъекты и установки, которые не включены в другие 

инструменты углеродного рынка (например, в Схему торговли квотами на выбросы парниковых 

газов Швейцарии), она является довольно широкой по своему охвату приемлемых видов проектов.  

 

Компенсационные программы продолжают развиваться, и за последнее десятилетие был 

наработан богатый опыт. Более новые программы, как правило, используют опыт существующих 

программ. В частности, CDM стал важной моделью и справочной основой для всех других 

компенсационных программ. Многие из его процедурных, методологических и институциональных 

элементов были скопированы и адаптированы. В рамках CDM, например, было разработано более 

180 проектных методологий. Во всех других рассмотренных стандартах используются 

оригинальные или модифицированные методологии и процессы CDM в своих собственных 

программах. 
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Использование устоявшихся стандартов и инфраструктуры может сократить расходы на создание 

программы и повысить ее репутацию и сопоставимость, но местные инновации в компенсационных 

программах могут обеспечить учет национальных приоритетов и стимулировать международный 

прогресс в области борьбы с изменением климата.  

 
Кроме CDM, инновации в области борьбы с изменением климата были внесены и 
другими компенсационными программами: 

 
•   В рамках GS была разработана комплексная структура учета, мониторинга и верификации 

выгод устойчивого развития.  

•   В  VCS были достигнуты успехи в разработке новых видов проектов (например, в лесном 

хозяйстве) и подходов к стандартизации. 

•   CAR первым внедрил избирательный подход, основанный на принципе «сверху-вниз», 

предусматривающий стандартизацию подходов и упрощение цикла проектов. 

•   В целях управления рисков, связанных с отказом от реализации или возможным двойным 

счетом, зачеты в Калифорнии могут быть признаны недействительными в течение восьми 

лет после окончания отчетного периода (или после выпуска зачетов по оперативным 

проектам). 

•   В Квебеке есть счет «экологической сознательности», на который переводится 3 процента зачетов 

каждого проекта, снимаемых в момент выпуска зачетов.  В том случае, если углеродный кредит 

признается недействительным, разработчик проекта должен заменить его. Если он этого не 

делает, углеродный кредит может быть заменен кредитом со счета экологической 

сознательности, и разработчик проекта сталкивается с судебным разбирательством. Таким 

образом, покупатель не несет обязательств. 

•   В CA COP, VCS и CAR используются резервы для устранения риска отказа от мероприятий по 

удерживанию парниковых газов. Эти резервы могут использоваться для замены углеродного 

кредита.  

 
В то время как между разными компенсационными программами есть важные сходства, 

разнообразие подходов подтверждает, что полностью универсального решения нет. Структура 

компенсационной программы зависит от множества факторов, включая: 

 
•   Целевой сегмент рынка: Компенсационные программы должны быть направлены на 

определенный рынок и удовлетворять потребности покупателей на этом рынке. Эти 

потребности могут включать требование о том, чтобы программа могла выдавать единицы, 

признаваемые системой торговли квотами, в которой участвует покупатель, или 

определенный спрос на единицы с определенными характеристиками (например, по 

устойчивости). Содержание программы будет влиять на объем предоставляемых зачетов, 

поэтому содержание следует определять с учетом потенциального спроса. 
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• Нормативно-правовая основа: Компенсационные программы должны учитывать нормативно-

правовую основу, как в принимающей стране, так и в странах предполагаемых покупателей 

(например, что возможно в принимающих странах, и каковы возможности или ограничения 

для принятия зачетов в системах стран потенциальных покупателей). 

•  Модель: В общем подходе к разработке стандартов («сверху-вниз» по сравнению с «снизу-

вверх») компенсационных программ нужно определить, будет ли программа 

стимулировать разработчиков проектов на предоставление новых методологий по разным 

видам проектов в рамках широкого спектра видов проектов на рассмотрение и утверждение 

нормативного органа стандарта, или нормативный орган стандарта будет заранее 

устанавливать критерии соответствия / дополнительности ограниченного числа видов 

проектов вместе с соответствующими базовыми значениями и методологиями мониторинга, 

используемыми участниками проекта при предоставлении новых проектов.  

•  Технические и институциональные возможности и ресурсы: Компенсационные программы 

должны учитывать имеющиеся возможности и ресурсы (например, разные модели 

компенсационных программ имеют разные последствия в части технических и 

институциональных ресурсов, необходимых для их реализации).  

 
Все компенсационные программы стремятся к уравновешиванию цели обеспечения качества (т.е. 

обеспечение экологической сознательности) с необходимостью минимизации затрат и рисков для 

программ и разработчиков проектов и обеспечения четких и предсказуемых правил и инструкций. 

Существующие программы, основанные на принципе «снизу-вверх», например, CDM, VCS, GS, все 

больше используют процедуры «сверху-вниз» и стандартизируют подходы, хотя, по сути, они 

остаются программами с широким охватом, основанными на принципе «снизу-вверх». 

Стандартизация подходов, как правило, приводит к снижению транзакционных затрат для 

разработчиков проектов, но может повысить нагрузку по разработке стандартов для 

администраторов программ.  

 

Использование опыта существующих программ может помочь развивающимся компенсационным 

программам избежать лишней работы и обеспечить оптимальную модель программы и ее 

привлекательность для рынка. Стремление к определенному уровню последовательности и 

сопоставимости модели с разными программами может также помочь в потенциальном 

установлении связей в другими системами в будущем. 
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Приложение A: Обзорные таблицы рассмотренных компенсационных программ   
Текст, выделенный курсивом, означает  цитирование из программных документов   
 
 

Таблица A.1. Обзор программ (по состоянию на июль 2014 года) 
 

Название 
программы  

Вид программы  Региональный 
охват  

Начало 

программы  
Проекты, 

зарегистрированные 

по состоянию на 

июль 2014 года, или 

как будет указано 

Название 
коммерчески 
реализуемых 
единиц 

Единицы, 

выданные  по 

состоянию на 

июль 2014 года, 

или как будет 

указано  

Основные 
пользователи 
углеродных кредитов  

 

Механизм 

чистого 

развития 

(CDM) 

Компенсационный 

механизм, 

предусмотренный 

Киотским 

протоколом (Статья 

12) 

Главным образом, на 

основе проектов   

Также 

признаются 

меры на основе 

программ 

Международный  

Принимающие 

страны должны 

относиться к 

развивающимся 

странам (не 

включенным в 

Приложение A), 

ратифицировавш

им  

Киотский протокол 

Общие 

правила 

приняты в 

2001 году; 

первый зачет 

выпущен в 

2005 году 

7 554 по состоянию 

на сентябрь 2014 

года 

Сертифициров

анные 

сокращения 

выбросов 

(CER) 

Более 1,4 млрд. 
по состоянию на 
сентябрь 

2014 года 

Страны, включенные в 

Приложение A, 

имеющие 

обязательства по 

сокращению выбросов 

в рамках Киотского 

протокола  

Частные покупатели, 

включенные в ETS 

(например, EU-ETS) 

Добровольные 

покупатели 

Совместное 

осуществление 

(JI) Трек 1 

Компенсационный 

механизм, 

предусмотренный 

Киотским 

протоколом (Статья 

6) 

Главным образом, на 

основе проектов   

Также 

признаются 

меры на основе 

программ 

Международный  

Принимающие 
страны должны 
относиться к 
развитым странам 
(включенным в 
Приложение A),  
имеющим цели по 
сокращению 
выбросов в рамках 
Киотского 
протокола 

Общие правила 

приняты в 2001 

году; 

национальные 

правила были 

установлены 

отдельно 

каждой 

страной; 

первый зачет 

выпущен в 

2008 году 

532 по состоянию на 

август 2014 года 
Единицы 

сокращения 

выбросов 

(ERU) 

Более 830 

миллионов по 

состоянию на 

август 2014 

года 

Страны, включенные в 

Приложение A, 

имеющие 

обязательства по 

сокращению выбросов 

в рамках Киотского 

протокола  

Частные покупатели, 

включенные в ETS 

(например, EU-ETS) 

Добровольные 

покупатели   

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Название 
программы  

Вид программы  Региональный 
охват  

Начало 

программы  
Проекты, 

зарегистрированные 

по состоянию на 

июль 2014 года, или 

как будет указано 

Название 

коммерчески 

реализуемой 

единицы  

Единицы, 

выданные  по 

состоянию на 

июль 2014 года, 

или как будет 

указано  

Основные 
пользователи 
углеродных кредитов  

 

Инициатива по 

сокращению 

выбросов 

углерода в 

сельском 

хозяйстве 

Австралии (AU 

CFI) 

Компенсационный 

механизм на основе 

проектов 

Закон о чистой 

энергии 2011 года, 

главным образом, в 

рамках которого 

использовались 

ACCU, был упразднен 

17 июля 2014 года. 

Правительство 

Австралии обязалось 

расширить охват  CFI 

и создать Фонд по 

сокращению 

выбросов, в рамках 

которого оно станет 

главным 

покупателем ACCU. 

Австралия  Декабрь 2011 

года 

153 Австралийские 

единицы 

углеродных 

кредитов 

(ACCU) 

Более 7,6 

млн. по 

состоянию на 

август 2014 

года 

Главными 

пользователями ACCU 

были субъекты, 

которые должны 

были выполнять 

обязательства в 

соответствии с 

Законом чистой 

энергии 2011 года, 

устанавливающим 

механизм выплат за 

выбросы углерода  

Добровольные 

покупатели 

Правительство 

Австралии может 

стать главным 

покупателем в рамках 

Фонда сокращения 

выбросов  
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 Название 
программы  

Вид программы  Региональный 
охват  

Начало 

программы  
Проекты, 

зарегистрированные 

по состоянию на 

июль 2014 года, или 

как будет указано 

Название 

коммерчески 

реализуемой 

единицы  

Единицы, 

выданные  по 

состоянию на 

июль 2014 года, 

или как будет 

указано  

Основные 
пользователи 
углеродных кредитов  

 

Программа 

компенсации 

выбросов 

углерода 

Калифорнии (CA 

COP) 

Компенсационный 

механизм на основе 

проектов 

 

В настоящее 

время 

реализуется 

только в США в 

соответствии с 

приемлемыми 

методологиями, а 

также  в Квебеке 

вследствие 

привязки двух 

схем торговли 

квотами на 

выбросы  

Правила были 
приняты в 
октябре 2011 
года; первые 
зачетные 
кредиты были 
выданы в 

сентябре 2013 

года 

90 (плюс 90 

оперативных 

проектов) 

Зачетные 
кредиты ARB  

 

4,8 млн. (12 

млн. с учетом 

оперативных 

проектов) 

Субъекты, 

включенные в 

программы 

ограничений и 

торговли квотами 

Калифорнии и 

Квебека  

Добровольные 

покупатели  

Сертифицирова

нные 

сокращения 

выбросов Китая 

(CCER) 

Компенсационный 

механизм на основе 

проектов 

 

Китай Общие 

правила были 

установлены в 

2012 году; 

регистрация 

проектов 

началась в 

2013 году 

49 Сертифицир

ованные 

сокращения 

выбросов 

Китая 

(CCER) 

0 Добровольные 

покупатели 

(китайские и 

международные) 

Покупатели, 

имеющие 

обязательства в 

рамках пилотной 

ETS Китая 



Таблица A.1. Обзор программ (по состоянию на июль 2014 года) (продолжение)  

 
 

3
4

 

Название 
программы  

Вид программы  Региональный 
охват  

Начало 

программы  
Проекты, 

зарегистрированные 

по состоянию на 

июль 2014 года, или 

как будет указано 

Название 

коммерчески 

реализуемой 

единицы  

Единицы, 

выданные  по 

состоянию на 

июль 2014 года, 

или как будет 

указано  

Основные 
пользователи 
углеродных кредитов  

 

Положение 

Квебека о 

системе 

ограничений и 

торговли 

квотами на 

выбросы 

парниковых 

газов  

Компенсационный 

механизм на основе 

проектов в рамках ETS 

Квебека  

Квебек (Канада, 

тип проектов 1) 

Январь 2013 
года 

0 Зачеты  0 Субъекты, включенные 

в ETS Квебека и ETS 

Калифорнии 

Добровольные 
покупатели  

Программа 

компенсации 

выбросов 

Швейцарии (CH 

OP) 

Национальный 
компенсационный 
механизм  

Главным образом, на 

основе проектов   

Также 

признаются 

меры на основе 

программ 

Национальный  2008 26 Аттестации  16,000 Аттестации обычно 

используются для 

компенсации выбросов 

CO2 производителями 

и импортерами 

моторного топлива (с 

2013 года) и, 

возможно, 

операторами ТЭЦ, 

работающих на 

ископаемом топливе (с 

2008 года). Аттестации 

нельзя использовать 

для выполнения 

требований ETS 

Швейцарии. 
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Название 
программы  

Вид программы  Региональный 
охват  

Начало 

программы  
Проекты, 

зарегистрированные 

по состоянию на 

июль 2014 года, или 

как будет указано 

Название 

коммерчески 

реализуемой 

единицы  

Единицы, 

выданные  по 

состоянию на 

июль 2014 года, 

или как будет 

указано  

Основные 
пользователи 
углеродных кредитов  

 

Механизм 

совместных 

действий 

Японии 

(JCM)a 

Двухсторонний 

компенсационный 

механизм на основе 

проектов  

Международные 

страны-партнеры 

JCM включают (по 

состоянию на 

октябрь 2014 

года): Бангладеш, 

Камбоджу, Коста-

Рику, Эфиопию, 

Индонезию, 

Кению, Лаосскую 

НДР, Мальдивы, 

Мексику, 

Монголию, Палау, 

Вьетнам  

Первое 

подписание 

в январе 

2013 года (с 

Монголией) 

0 Единицы в 

настоящее 

время не 

продаются  

(механизм 

углеродного 

кредитования 

без права 

продажи); 

может стать 

торгуемым в 

будущем 

 

0 Как правительство, 

так и частный 

сектор могут 

выступать 

финансирующими 

субъектами    

Единицы может  

получать субъекты, 

как в 

государственном, 

так и в частном 

секторе  

Резерв 

климатических 

действий (CAR) 

Добровольный  

компенсационный 

механизм на основе 

проектов  

Некоммерческая 

организация 

Утвержден в качестве 

реестра 

компенсационных 

проектов в рамках 

положения 

Калифорнии об 

ограничениях и 

торговли квотами  

США и Мексика  2008 (Реестр 

климатических 

действий 

Калифорнии 

был создан в 

2002 году) 

221 по состоянию на 

13 августа 2014 года 
Тонны 

климатическо

го резерва 

(CRT) 

53 млн. по 

состоянию на 13 

августа 2014 года 

Добровольные 

покупатели в США 

Являясь 

утвержденным 

реестром 

компенсационных 

проектов в рамках CA 

ETS, CAR может 

выдавать зачетные 

кредиты по 

определенным видам  

проектов в соответствии 

с протоколами зачетов 

ARB. Эти зачеты затем 

нужно перевести в 

зачеты ARB для 

выполнения 

требований по CA ETS 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Название 
программы  

Вид программы  Региональный 
охват  

Начало 

программы  
Проекты, 

зарегистрированные 

по состоянию на 

июль 2014 года, или 

как будет указано 

Название 

коммерчески 

реализуемой 

единицы  

Единицы, 

выданные  по 

состоянию на 

июль 2014 года, 

или как будет 

указано  

Основные 
пользователи 
углеродных кредитов  

 

Золотой стандарт 

(GS) 
Добровольный  

компенсационный 

механизм на основе 

проектов  

Некоммерческая 

организация 

Добровольный  

компенсационный 

механизм на основе 

проектов, который 

можно использовать 

в качестве 

дополнительной 

сертификации 

проектов CDM и JI или 

для добровольных 

проектов   

 

 

 

 

Международный  2003 VER: 285 

CER: 183 

LUF: 8 

Единица 

добровольн

ого 

сокращения 

Золотого 

стандарта 

(GS VER) 

GS CER по 

проектам 

CDM  

GS ERU по 
проектам 

JI  

VER: 32 млн. 

CER GS: 

4,5 млн. 

Преимущественно 

добровольные 

покупатели 

GS CER и ERU—

несколько стран, 
включенных в 
Приложение A, 
имеющих 
обязательства по 
сокращению выбросов 
в рамках Киотского 
протокола (например, 
Швейцария) 

Частные 

покупатели, 

включенные в ETS 

(например, EU-ETS) 
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Название 
программы  

Вид программы  Региональный 
охват  

Начало 

программы  
Проекты, 

зарегистрированные 

по состоянию на 

июль 2014 года, или 

как будет указано 

Название 

коммерчески 

реализуемой 

единицы  

Единицы, 

выданные  по 

состоянию на 

июль 2014 года, 

или как будет 

указано  

Основные 
пользователи 
углеродных кредитов  

 

Верифицированн

ый углеродный 

стандарт (VCS) 

Добровольный  

компенсационный 

механизм на основе 

проектов  

Некоммерческая 

организация 

REDD на уровне стран 

и территорий + 

программы 

Утвержден в 

качестве реестра 

компенсационных 

проектов 

положения по 

ограничениям и 

торговле квотами в 

Калифорнии 

Международный  Введен в 

2007 году 

(версия 1 в 

2006 году) 

1188 Верифицирова

нные 

углеродные 

единицы (VCU) 

153 млн. Добровольные 

покупатели, 

преимущественно в 

США и Европе  

Являясь 

утвержденным 

реестром 

компенсационных 

проектов в рамках CA 

ETS, VCS может 

выдавать зачетные 

кредиты по 

определенным видам  

проектов в 

соответствии с 

протоколами 

зачетов ARB. Эти 

зачеты затем нужно 

перевести в зачеты 

ARB для 

выполнения 

требований по CA 

ETS.  

a Отмечаем, что все технические детали JCM подлежат дальнейшему рассмотрению и обсуждению с принимающими странами. 
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Таблица A.2. Принципы и цели программ 
 

Название 

программ  
Заявленная цель Экологическая 

сознательность 
Консервативность  Прозрачность  Устойчивость  Недопущение двойного счета 

CDM Цель механизма 

чистого развития 

состоит в том, чтобы 

помогать Сторонам, не 

включенным в 

приложение I, в 

обеспечении 

устойчивого развития и 

в содействии 

достижению конечной 

цели Конвенции и 

помогать Сторонам, 

включенным в 

приложение I, в 

обеспечении соблюдения 

их определенных 

количественных 

обязательств по 

ограничению и 

сокращению выбросов 

согласно статье 3. 

(Статья 12 Киотского 

протокола) 

5. Сокращения 
выбросов в 
результате 
каждого вида 
деятельности по 
проектам 
сертифицируются 

[…] на основе: 
b) реальных, 
измеримых и 
долгосрочных 
преимуществ, 
связанных со 
смягчением 
последствий 
изменения 
климата; 
c) сокращений 
выбросов, 
дополнительных к 
любым 
сокращениям, 
которые могли бы 
иметь место в 
отсутствие 
сертифицированног
о вида 
деятельности по 
проектам. (Статья 
12 Киотского 
протокола) 

 

 

В решении 3/CMP.1 

консервативность 

упоминается в 

качестве 

требования при 

определении 

базовых значений 

и стандартизации  

В решении 3/CMP.1 

прозрачность 

упоминается в 

качестве требования, 

в том числе, к 

определению 

базовых значений, 

мониторингу и  

верификации, а 

также к поведению 

Исполнительного 

совета CDM и других 

органов. 

Реестр, в котором 

отслеживаются 

углеродные 

кредиты, открыт и 

наблюдается 

общественностью  

Большинство 

документов 

общедоступны; 

совещания 

Исполнительного 

совета частично 

транслируются  

Одна из двух 

главных целей 

механизма (см. 

заявленную цель) 

Проекты могут принимать только 
страны, ратифицировавшие 
Киотский протокол и не имеющие 
целевых показателей по 
сокращению выбросов в рамках 
Киотского протокола 

Выданные CER заносятся в реестр 
CDM 

У каждого CER есть уникальный 

серийный номер, включающий 

идентификатор, сторону 

происхождения и период 

обязательств 

Операции отслеживаются в  

международном журнале 

транзакций (ITL) и 

национальных реестрах 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.2. Принципы и цели программ  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Заявленная цель Экологическая 

сознательность 
Консервативность  Прозрачность  Устойчивость  Недопущение двойного счета 

Трек 1 JI  JI был создан для целей 

выполнения [...] 

обязательств Сторон, 

включенных в 

Приложение I (Статья 6 

Киотского протокола) 

Любой такой проект 

предусматривает 

сокращение 

выбросов из 

источников или 

увеличение 

абсорбции 

поглотителями, 

дополнительное к 

тому, которое 

могло бы иметь 

место в ином случае   

 (Статья 6 Киотского 

протокола) 

Зависит от 

принимающей 

Стороны 

В Треке 1 требования 

по дополнительности 

устанавливаются 

принимающей 

Стороной, поэтому 

уровень требований 

по экологической 

сознательности 

зависит от 

принимающей 

Стороны 

Воздействие на 

окружающую среду 

обычно учитывается  

Некоторые 

стороны требуют 

ОВОС по 

некоторым видам 

проектов 

Зависит от 

принимающей 

Стороны 

В Треке 1 

требования 

устанавливаются 

принимающей 

Стороной  

На практике, 

обычно 

применяются 

требования Трека 2 

JI, согласно 

которым базовые 

значения 

устанавливаются с 

учетом 

неопределенности 

и с использованием 

консервативных 

допущений, и 

расчеты 

сокращений 

выбросов основаны 

на консервативных 

допущениях  

Решение 9/CMP.1 и 
Руководство по 
критериям 
установления 
базовых значений и 
мониторинга  

Зависит от 

принимающей 

Стороны 

Принимающие 
Стороны должны 
публиковать свои 

Правила по  JI, 

информацию о 
проектах и операциях 
с  ERU (Решения 
9/CMP.1 и 13/CMP.1) 

Однако были 
проблемы с 
прозрачностью, и это 
требование было 
повторно отмечено 
Конференцией сторон 
(например, Решение 
18 COP по JI) 

Зарегистрированные  

проекты указываются 

на веб-сайте РКИК 

ООН; эта информация 

предоставляется 

принимающими 

Сторонами 

РКИК ООН не несет 

ответственности за 

полноту и 

правильность 

документов  

Реестр, в котором 

отслеживаются 

углеродные кредиты, 

открыт и наблюдается 

общественностью  

Требования 

устанавливаются 

принимающей 

Стороной: 

В прерогативу 
принимающей 
Стороны входит 
подтверждение 
содействия 
проекта в 
соответствии со 
Статьей 6 в 
обеспечение 
устойчивого 
развития 

(Решение 16/ 

CP.7) 
 

На практике, 

выгоды 

устойчивого 

развития не 

считаются 

принимающим

и странами 

чрезвычайно 

важными  

Проекты могут принимать 

только страны, включенные в 

Приложение I и имеющие 

целевые показатели по 

сокращению выбросов в рамках 

Киотского протокола и 

применяющие Единицы 

установленного количества  

ERU выдаются путем 

преобразования Единиц 

установленного количества (AAU) 

или Единиц абсорбции (RMU) 

У каждой ERU есть уникальный 

серийный номер, включающий 

идентификатор, сторону 

происхождения и период 

обязательств 

Операции отслеживаются в  

международном журнале 

транзакций (ITL) и национальных 

реестрах  
 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.2. Принципы и цели программ  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Заявленная цель Экологическая 

сознательность 
Консервативность  Прозрачность  Устойчивость  Недопущение 

двойного счета 

AU CFI Содействие Австралии в 

исполнении ее 

международных 

обязательств в рамках 

РКИК ООН и Киотского 

протокола  

Создание стимулов для 
определенных зачетов, 
соответствующих целям по 
защите природной среды 
Австралии  

Повышение  способности к 
отражению воздействия 
изменения климата 

Схема предусматривает 

предоставление кредитов 

только по истинным 

сокращениям, которые и 

реальны, и дополнительны 

по отношению к обычному 

ходу деятельности 

Для включения в программу, 

проекты должны быть в 

положительном списке. Для 

включения в 

положительный список 

проекты должны пройти 

оценку дополнительности  

Стандарты 

предоставления 

зачетов 

предусматривают 

расчет сокращений 

на основе 

консервативных 

допущений  

 

Орган регулирования 

в области чистой 

энергии ведет 

открытый онлайн-

реестр проектов 

Инициативы по 

сокращению 

выбросов углерода в 

сельском хозяйстве и 

выданных зачетов  

CFI включает 

«отрицательный 

список» для 

недопущения 

проектов, которые 

могут привести к 

неблагоприятным 

результатам для 

окружающей среды 

или местного 

населения (см. 

Таблицу A.9). 

ACCU создаются, 

реализуются, 

отслеживаются в 

Реестре CFL  

У каждой ACCU есть 
уникальный 
серийный номер  

 

CA COP Снижение издержек 

соблюдения для 

субъектов, включенных в 

Программу ограничений 

и торговли квотами 

Калифорнии 

Стимулирование 

сокращения выбросов 

в источниках, не 

включенных в 

программу  

Зачетный кредит ARB должен 

отражать сокращение 

выбросов парниковых газов 

или устранение парниковых 

газов, являющееся 

реальным, дополнительным, 

количественно измеримым, 

постоянным, проверяемым и 

исполнимым 

Стандартизированные 

базовые значения, 

установленные в 

протоколах, являются 

консервативными 

Проекты должны 

использовать 

утвержденный 

Протокол зачета 

обязательств  

Проекты должны 

соответствовать 

требованиям по 

включению в список, 

отчетности и 

верификации 

Списки, отчеты с 

данными о 

компенсационных 

проектах и заявления о 

верификации зачетов 

доступны для 

всеобщего 

ознакомления 

Специальных 

требований по 

устойчивости нет 

Зачетные кредиты 

ARB создаются, 

реализуются, 

отслеживаются и 

аннулируются в  

Системе 

отслеживания 

инструментов 

соблюдения (CITSS) 

«Western Climate 

Initiative» (WCI)  

Регулируемые 

субъекты отвечают 

за аннулированные 

зачеты, которые 

они реализовали 

для исполнения 

обязательств 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.2. Принципы и цели программ  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Заявленная цель Экологическая 

сознательность 
Консервативность  Прозрачность  Устойчивость  Недопущение двойного счета 

CCER Содействие в достижении 
Китаем целевого 
показателя 2020 года, 
равного 40–45 процентам 
сокращения выбросов  
CO2 от ВВП к 2020 году по 

сравнению с уровнем 
2005 года  
 
Стимулирование 
добровольной торговли 
квотами на выбросы 
парниковых газов  

Сокращение 

выбросов 

парниковых газов 

должно быть 

реальным, 

измеримым, 

проверяемым и 

дополнительным  

Руководство по 

валидации и 

верификации 

добровольных 

проектов по 

сокращению выбросов 

парниковых газов 

содержит требование 

о консервативности 

при установлении 

базовых значений и 

стандартизации 

Национальный 

реестр доступен 

для 

общественности, и 

зачеты можно 

отслеживать в 

реестре  

Проектно-

техническая 

документация, 

возможно, будет 

общедоступной   

Устойчивость 

является одним 

из требований   

процесса 

утверждения 

проектных заявок 

NDRC 

Зачеты отслеживаются  

в национальном реестре 

У каждой CCER есть уникальный 

серийный номер, включающий 

сторону происхождения и 

период обязательств 

В пилотных проектах CCER, 

полученные по проектам в 

пределах охваченных 

субъектов, не могут 

использоваться для 

исполнения обязательств  

Программа 
Квебека  

Снижение издержек 

соблюдения для 

субъектов  

Стимулирование 

сокращения выбросов в 

отраслях, не включенных 

в Qc-ETS Source 

Сокращение 

выбросов 

парниковых 

газов должно 

быть реальным, 

постоянным, 

необратимым,  а 

также 

дополнительным 

и  проверяемым 

и исполнимым  

Стандартизированные 

базовые значения, 

установленные в 

протоколах, являются 

консервативными  

 

Министерство 

окружающей среды 

Квебека будет вести 

реестр, включающий 

контактную 

информацию 

разработчиков 

проектов, 

информацию о 

регистрации, 

внесении в список, 

отчетах проектов, 

отчетах по валидации 

и верификации, 

информацию о 

состоянии проекта  

Требований о 

выгодах 

устойчивого 

развития нет  

Разработчик проекта должен 

заявить, что не будет подавать 

на кредиты за сокращения 

выбросов парниковых газов в 

других программах по 

сокращению выбросов 

парниковых газов 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.2. Принципы и цели программ  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Заявленная цель Экологическая 

сознательность 
Консервативность  Прозрачность  Устойчивость  Недопущение двойного счета 

CH OP Содействие Швейцарии в 

выполнении обязательств по 

смягчению последствий 

изменения климата в рамках 

Киотского протокола  

Достижение установленных 

сокращений выбросов  

среди производителей и 

импортеров моторного 

топлива и операторов ТЭЦ, 

работающих на ископаемом 

топливе, в соответствии с 

законом Швейцарии о 

выбросах CO2 

Сокращение 

выбросов парниковых 

газов должно быть  

проверяемым и 

количественно 

определяемым  

Проект должен 

показать, что он будет 

неосуществимым без 

доходов от 

реализации 

сертификатов и не 

является 

экономически 

жизнеспособным  

 

Руководство по 

валидации и 

верификации 

компенсационной 

программы 

содержит 

требование о 

консервативности 

при установлении 

базовых значений 

и стандартизации  

 

Многие 
документы 
(например, 
информационные 
бюллетени 
проектов, 
методологические 
руководства, 
материалы 
семинаров) 
публикуются для 
общественности 
на веб-сайте  

 

Требований о 

выгодах 

устойчивого 

развития нет  

Отрицательный 

список исключает 

потенциально 

вредные виды 

проектов  

Сертификаты (ваучеры) 

национальных проектов могут 

реализовываться только 

некоторым национальным 

покупателям (например, 

импортерам топлива), и они 

отслеживаются  

Сертификаты не могут 

использоваться для исполнения 

международных обязательств  

Есть специальное руководство 

о недопущении двойного 

счета на национальном 

уровне (например, при 

использовании биотоплива) 

JCM Содействие 

низкоуглеродному росту 

Содействие 

распространению 

низкоуглеродных 

технологий и услуг  

Достижение  целей Японии 

по сокращению выбросов  

Вклад в достижение 

конечной цели РКИК ООН, 

содействуя глобальным 

мерам по сокращению или 

устранению выбросов 

парниковых газов, 

дополняя CDM 

Экологическая 

сознательность 

учитывается при 

разработке и 

реализации  JCM 

JCM стремится к 

чистому уменьшению 

выбросов 

парниковых газов (в 

соответствии со 

Структурой разных 

подходов) 

Для этого JCM 

обеспечивает, чтобы 

справочные сценарии 

выбросов были ниже 

показателей 

обычного хода 

деятельности  

 

Порог кредитования 

должен быть 

консервативным, 

чтобы справочные 

выбросы были ниже 

показателей 

обычного хода 

деятельности  

Стандартные 

значения для 

расчета выбросов 

проекта (вместо 

измерения) 

являются 

консервативными  

 

Прозрачность 

нужно 

учитывать при 

разработке и 

реализации  

 

Содействие 

устойчивому 

развитию 

развивающихся 

стран является 

частью Базовой 

концепции JCM 

Двойной счет исключается: 

Недопущение использования 

проектов, зарегистрированных в 

JCM, в целях любых других 

международных механизмов 

смягчения последствий 

изменения климата, чтобы не 

допустить двойного счета 

сокращения или устранения 

выбросов парниковых газов 

В зависимости от 

договоренности между 

странами, сокращения выбросов 

делятся между принимающей 

стороной и Японией, чтобы не 

было двойного счета 

Если проект зарегистрирован в 
JCM, он не может быть 
зарегистрирован в другой 
программе (Регламент) 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.2. Принципы и цели программ  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Заявленная цель Экологическая 

сознательность 
Консервативность  Прозрачность  Устойчивость  Недопущение двойного счета 

CAR Содействие сокращению 

выбросов парниковых 

газов через внедрение 

достоверных, 

ориентированных на 

рынок мер политики и 

решений,  

. http://www 

.climateactionreserve 

.org/about-us/mission/ 

Правила, процедуры, 

квалификационные 

критерии, 

протоколы 

количественного 

определения и 

верификации Резерва 

направлены на 

обеспечение того, 

чтобы сокращения 

выбросов парниковых 

газов, 

сертифицируемые 

Резервом, были: 
›  реальными […] 

›  дополнительными 

[…] 

›  постоянными […] 

›  проверенными […] 

›  однозначными по 

принадлежности 

[…] (Раздел 1.2 

Руководства 

программы) 

›  Должны 

использоваться 

консервативные 

допущения, 

значения и 

процедуры, 

чтобы 

сокращения 

парниковых газов 

не 

переоценивались  

›  В протоколах 

Резерва 

используются 

консервативные 

методы оценки, 

когда данные и 

допущения не 

ясны, а меры по 

уменьшению 

неясности не 

целесообразны. 

(Руководство 

программы) 

Нужно 

предоставлять 

достаточно 

информации, чтобы 

эксперты и 

заинтересованные 

стороны могли 

принимать решения 

о достоверности и 

надежности 

заявлений о 

сокращении 

парниковых газов с 

разумной степенью 

уверенности  

(Раздел 2.2 

Руководства 

программы) 

›  CAR применяет 

открытый процесс с 

участием 

заинтересованных  

сторон для 

разработки 

методологий; 

›  Методологии 

доступны для 

общественности; 

›  Документы по 

всем включенным 

проектам доступны 

для 

общественности в 

реестре CAR 

Мероприятия 

проектов не 

должны 

приводить или 

способствовать 

отрицательным 

социальным, 

экономическим 

или 

экологическим 

результатам и, в 

идеале, должны 

создавать 

выгоды не 

только для 

смягчения 

последствий 

изменений 

климата (Раздел 

1.2 Руководства 

программы)  

 

Правила CAR направлены на 

обеспечение того, чтобы: 

сокращения выбросов 

парниковых газов, 

сертифицированные 

Резервом были: 
однозначными по 
принадлежности: другие 
стороны, исключая 
зарегистрированного 
разработчика проекта, не 
должны иметь разумных прав 
собственности по отношению к 
сокращению парниковых газов  

(Раздел 1.2 Руководства 

программы) 

Разработчики проекта 

подписывают Свидетельство о 

собственности, которое 

защищает от двойного счета, 

каждый раз, когда выпускаются 

CRT  (Раздел 3.1.6 Руководства 

программы) 

CRT отслеживаются в реестре 

CAR, единицам присваиваются 

индивидуальные серийные 

номера 

Персонал CAR проводит 

перекрестную проверку каждого 

проекта по сравнению с 

проектами, включенными в 

публичные реестры, прежде чем 

осуществить выпуск CRT 

Продолжение таблицы на следующей странице 

http://www/
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Таблица A.2. Принципы и цели программ  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Заявленная цель Экологическая 

сознательность 
Консервативность  Прозрачность  Устойчивость  Недопущение двойного счета 

GS […] обеспечение того, 

чтобы [проекты GS по 

компенсации выбросов 

углерода] 

демонстрировали 

реальные и постоянные 

сокращения парниковых 

газов и выгоды 

устойчивого развития 

для местного населения, 

которые измеряются, 

заявляются и 

проверяются (НПО и 

Золотой стандарт) 

[…] цель Золотого 

стандарта 

заключается в 

стимулировании 

инноваций, придании 

законной силы и 

обеспечении 

прагматизма 

обязательного и 

добровольного рынка 

технологий, 

включенных в охват 

программы (Требования 

Золотого стандарта) 

Для сертификации 

GS проекты 

должны: 

›  соответствовать 

высочайшим 

стандартам 

дополнительности  

›  оказывать 

положительное 

воздействие на 

экономику, 

здравоохранение, 

благосостояние и 

экологию 

местности, в 

которой 

реализуется 

проект 

Консервативность 

является одним из 

основополагающих 

принципов GS: 

[…] Золотой 

стандарт 

использует 

консервативные 

решения, которые 

документально 

оформлены и 

отслеживаются  

 (Требования 

Золотого 

стандарта) 

[…] обязательства 

по предоставлению 

прозрачной 

информации и 

прозрачности 

включены в число 

главных принципов 

GS (Требования 

Золотого стандарта) 

Участники проекта 

должны прозрачным 

образом 

продемонстрировать 

свое соответствие 

требованиям GS 

Документация по всем 

зарегистрированным 

проектам доступна для 

общественности в 

Реестре проектов GS  

Устойчивость 

является одним из 

главных 

требований  

Аспекты 
устойчивости 
проектов 
изучаются до и 
после реализации 
в рамках оценки 
устойчивости в 
дополнение к 
отчетности по 
сокращению 
выбросов 
Индикаторы 
устойчивого 
развития подлежат 
мониторингу, 
отчетности и 
верификации  

По проектам CDM и JI, 

сертифицированным GS, 

используются соответствующие 

реестры CDM и JI  

GS ведет реестр проектов и 

кредитов VER, которым 

присваиваются уникальные 

серийные номера  

Участник проекта должен […] 

ясно и убедительно 

продемонстрировать, что 

выпуск углеродных кредитов 

Золотого стандарта не 

приведет к двойному счету и 

/ или требованиям 

(Требования Золотого 

стандарта) 

Проекты не разрешены в странах, 
включенных в Приложение В 

 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.2. Принципы и цели программ  (продолжение) 

 

Название 

программ 
Заявленная цель Экологическая 

сознательность 
Консервативность  Прозрачность  Устойчивость  Недопущение двойного счета 

VCS Обеспечение 

заслуживающей доверия, 

хорошо проработанной и 

удобной для 

пользователей 

программы, 

гарантирующей качество 

на добровольных 

углеродных рынках 

Внедрение 

инновационных правил и 

инструментов, 

открывающих новые 

возможности для 

углеродного 

кредитования и 

позволяющих бизнесу, 

некоммерческим 

организациям и 

государственным 

субъектам участвовать 

в практических 

климатических 

действиях  

Обмен знаниями и 

стимулирование 

внедрения передовой 

практики на углеродных 

рынках, чтобы рынки 

развивались по 

согласованным и 

сопоставимым 

траекториям даже при 

формировании норм 

«сверху-вниз» http://v-c-

s.org/who- 
we-are/mission-history 

Критерии 

программы VCS 

по проектам 

сокращения 

парниковых 

газов  

Сокращения и 

устранение выбросов 

парниковых газов, 

верифицируемые и 

выпускаемые в виде 

VCU, должны быть: 

›  реальными 

›  измеримыми 

›  постоянными 

›  дополнительными 

›  должны пройти 

независимый аудит 

›  уникальными 

›  прозрачными  

›  консервативными  

(Руководство 

программы VCS 3.4) 

Консервативность 

означает 

использование 

консервативных 

допущений, 

значений и 

процедур, чтобы 

чистые 

сокращения и 

устранение 

выбросов  

парниковых газов 

не переоценивались  

В случае высокой 

степени 

неясности 

используемых 

данных и 

информации, 

нужно выбирать 

консервативные 

значения, чтобы 

количественное 

определение не 

давало 

завышенную 

оценку VCS по 

чистым 

сокращениям и 

устранению 

выбросов 

парниковых газов 

Стандарт 3.3 

Прозрачность 

означает 

раскрытие 

достаточной и 

соответствующ

ей информации, 

касающейся 

парниковых 

газов, чтобы 

предполагаемые 

пользователи 

могли 

принимать 

решения с 

разумной 

степенью 

уверенности 

Документация по 

всем 

зарегистрирован

ным проектам и 

VCU доступна в 

Базе данных VCS  

Проекты AFOLU 

должны определить 

отрицательное 

экологическое и 

социально-

экономическое 

воздействие и 

принять меры по его 

смягчению  

Все проекты 

должны 

представлять 

отчеты по оценке 

воздействия на 

окружающую среду 

и консультациям с 

заинтересованными 

сторонами  

Все проекты 

поощряют 

демонстрировать 

социальные и 

экологические 

выгоды, не только 

выгоды по 

сокращению 

выбросов углерода, 

особенно путем 

сертификации на 

основе таких 

стандартов, как  

CCBS и 

«Социальный 

углерод» (VCU могут 

отмечаться этими 

сертификациями) 

Не допускается двойной счет 

экологических выгод, 

связанных с сокращением или 

устранением выбросов 

парниковых газов (Руководство 

программы VCS 3.4) 

Безопасная система учета, 
гарантирующая отсутствие 
двойного счета и 
обеспечивающая прозрачность 
для общественности  

Инициаторы проекта должны 

продемонстрировать, а 

администраторы реестра VCS 

проверить, чтобы сокращения 

или устранение выбросов 

парниковых газов, 

представляемые для выпуска 

VCU, не были выпущены 

другими программами по 

сокращению выбросов 

парниковых газов или не были 

признаны в виде другой формы 

экологических кредитов, 

связанных с парниковыми газами 

(например, REC) 

Не разрешены проекты в 

странах, имеющих цели по 

сокращению в рамках 

Киотского протокола, только 

если не происходит 

аннулирование AAU (Двойной 

счет VCS: уточнение правил) 

http://v-c-s.org/who-
http://v-c-s.org/who-


 

 
 

4
6

 

Таблица A.3. Применяемые принципы (по состоянию на июль 2014 года) 
 

Название 

программ  
Виды проектов  Разработка методологии 

Код вида методологии, 

используемой в других 

программах: A= CDM, B= на 

основе CDM и 

адаптированная или 

упрощенная, C= новая 

методология  

Количество 

методологий, 

по состоянию 

на июль 2014 

года, или как 

будет указано  

Процесс 

утверждения 

методологий  

Утечка (увеличение 

выбросов за 

пределами границ 

проекта, вызванное 

компенсационной 

деятельностью) 

Косвенные выбросы 

(означает 

использование энергии 

в отраслях конечного 

потребления и 

включает выбросы, 

связанные с добычей 

для производства 

энергии для конечного 

потребления) 

CDM Все, исключая 

ядерные 

установки 

Проекты в 

лесном хозяйстве 

включают только 

лесонасаждение 

и восстановление 

леса (например, 

охрана 

существующих 

лесов не 

включается) 

Снизу-вверх, 

индивидуальный подход к 

проектам, а также сверху-

вниз  

Всего 184 (89 

крупных, 
92 небольших, 

4 LULUCF), по 

состоянию на 

сентябрь 2014 

года 

›  Участник проекта 

разрабатывает и 

предлагает новую 

методологию через  

DOE 

›  Секретариат ее 

предоставляет для 

общественных 

комментариев и 

составляет проект 

рекомендации 

›  Соответствующий 

методический совет 

или рабочая группа 

представляет свой 

проект рекомендации 

Исполнительному 

совету 

›  Исполнительный 

совет принимает 

окончательное 

решение касательно 

утверждения 

В операционном 

контексте термины 

«измеримый» и 

«приписываемый» в 

пункте 51 

руководства по 

средствам и 

процедурам  CDM 

означают 

следующее: «то, что 

можно измерить» и 

«непосредственно» 

приписываемое», 

соответственно (EB 

5, Приложение 3, 

пункт 10(d)). 

Учитывается: точные 

правила зависят от 

методологии   

Учитывается: конкретные 

правила зависят от 

методологии   

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Название 

программ  
Виды проектов  Разработка методологии 

Код вида методологии, 

используемой в других 

программах: A= CDM, B= на 

основе CDM и 

адаптированная или 

упрощенная, C= новая 

методология  

Количество 

методологий, 

по состоянию 

на июль 2014 

года, или как 

будет указано  

Процесс 

утверждения 

методологий  

Утечка (увеличение 

выбросов за пределами 

границ проекта, вызванное 

компенсационной 

деятельностью) 

Косвенные выбросы 

(означает использование 

энергии в отраслях 

конечного потребления и 

включает выбросы, 

связанные с добычей 

для производства 

энергии для конечного 

потребления) 

Трек 1 JI  Все, исключая 

ядерные 

установки 

 

Снизу-вверх, 

индивидуальный 

подход к проектам 

Требования устанавливаются 
принимающей Стороной 

На практике  правила обычно 
основаны на Треке 2 JI, 
который допускает 
применение: (A) методологий 
CDM; или (B) ее 
составляющих; или (C) 
индивидуальных подходов к 
проектам  

Не определено, 

так как проекты 

могут 

разрабатывать 

свои 

специальные 

подходы (или 

использовать 

методологии 

CDM) 

Формального 

процесса 

утверждения 

методологий нет  

Описание 

методологии 

включено в PDD 

и оценивается 

AIE в рамках 

процесса 

определения  
 

В Треке 1 требования 

устанавливаются 

принимающей Стороной 

Обычно правила основаны на 

Треке 2: Участники 

проектов должны провести 

оценку потенциальных 

утечек предлагаемого 

проекта JI и объяснить, 

какие источники утечки 

нужно включить в расчеты, 

а какие можно не 

принимать во внимание. 

Утечки, которые 

включаются в расчеты, 

должны быть 

количественно определены, 

и необходимо 

предусмотреть процедуру 

предварительной оценки 

(Пособие по критериям 

установления базовых 

значений и мониторинга) 

В Треке 1 требования 

устанавливаются 

принимающей Стороной 

Как правило, косвенные 

выбросы учитываются, так 

как это требуется в Треке 

2 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Название 

программ  
Виды проектов  Разработка методологии 

Код вида методологии, 

используемой в других 

программах: A= CDM, B= 

на основе CDM и 

адаптированная или 

упрощенная, C= новая 

методология  

Количество 

методологий, по 

состоянию на 

июль 2014 года, 

или как будет 

указано  

Процесс утверждения 

методологий  

Утечка (увеличение 

выбросов за 

пределами границ 

проекта, вызванное 

компенсационной 

деятельностью) 

Косвенные выбросы 

(означает использование 

энергии в отраслях 

конечного потребления и 

включает выбросы, 

связанные с добычей для 

производства энергии для 

конечного потребления) 

AU CFI Проекты по 

предотвращению 

и удерживанию 

выбросов в 

земельном 

секторе 

Проекты по 

старым отходам 

тоже включаются  

Методики 

оцениваются 

Внутренним 

комитетом по зачетам  

Используются как 

подходы «снизу-

вверх», так и подходы 

«сверху-вниз» 

25 (по состоянию 

на август 2014 

года) 

Методики 

рассматриваются 

Внутренним комитетом 

по зачетам (независимым 

экспертным комитетом) и 

затем утверждаются 

Министром окружающей 

среды  

Методики должны 

учитывать увеличение 

выбросов в результате 

реализации проекта  

Учитываются при 

разработке и утверждении 

методологии  

CA COP В настоящее 

время 

утверждены 

следующие виды: 
›  Животноводство 

›  Улавливание 

метана угольных 

пластов 

›  ОРВ 

›  Леса США 

›  Городской лес 

Охват может быть 

расширен через 

новые протоколы  

 

На основе последних 

достижений науки и 

данных, включая методы 

количественного 

определения в 

существующих 

добровольных 

программных протоколах  

B и C 

Развитый подход «сверху-
вниз» 

5 Персонал ARB 

периодически 

рассматривает 

добровольные 

компенсационные 

протоколы и координирует 

свою работу с партнерами 

по WCI при проведении 

оценки протоколов 

Протоколы, предлагаемые 

персоналом ARB, проходят 

процесс консультаций с 
заинтересованными 
сторонами и должны быть 
утверждены в рамках 
официального процесса 
регламентации  

 

Протоколы зачетов 

по обязательствам 

должны учитывать 

утечки от перевода 

деятельности и 

рынка по видам 

проектов, кроме 

случаев, когда 

протокол 

предусматривает 

предварительные 

условия, 

исключающие риск 

утечки от перевода 

деятельности и / или 

рынка  

Сокращения выбросов 

парниковых газов должно 

быть прямым сокращением 

в пределах границ проекта  

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.3. Применяемые принципы (по состоянию на июль 2014 года (продолжение) 

 

Название 

программ  
Виды проектов  Разработка методологии 

Код вида методологии, 

используемой в других 

программах: A= CDM, B= на 

основе CDM и 

адаптированная или 

упрощенная, C= новая 

методология  

Количество 

методологий, 

по состоянию 

на июль 2014 

года, или как 

будет указано  

Процесс утверждения 

методологий  

Утечка (увеличение 

выбросов за 

пределами границ 

проекта, 

вызванное 

компенсационной 

деятельностью) 

Косвенные выбросы 

(означает использование 

энергии в отраслях 

конечного потребления и 

включает выбросы, 

связанные с добычей 

для производства 

энергии для конечного 

потребления) 

CCER Программа 

распространяется 

на торговую 

деятельность по 

следующим шести 

выбросам 

парниковых газов: 

CO2, CH4, N2O, 

HFCs, PFCs, SF6 (т.е. 

явного исключения 

REDD или ядерной 

деятельности нет, 

но в настоящее 

время нет 

методологий по 

этим  секторам) 

NDRC организует 

работу экспертов для 

оценки методологий 

CDM  

Критерии: методологии CDM 

переводятся на китайский 

язык и упрощаются и 

адаптируются к условиям 

Китая  

NDRC оценивает новые 

методологии, 

предоставленные 

разработчиками проектов 

или научно-

исследовательскими 

институтами  

В настоящее 

время NDRC 
утверждено 

178 методологий 

CCER 

 (96 крупных, 

78 небольших, 

4 в лесном и 

сельском 

хозяйстве), 

173 из которых 

являются 

методологиями 

CDM 

 

По проектам, не основанным 

на методологиях CDM, 

участник проекта 

разрабатывает и 

предоставляет методологии 

NDRC 

NDRC назначает 2–3 

независимых экспертов для 

проведения технической 

оценки (60 рабочих дней) 

NDRC учитывает мнение 

экспертов и утверждает или 

отклоняет их в течение 30 

рабочих дней 

Учитывается: 

конкретные правила 

зависят от 

методологии   

Такие же правила, как в 
CDM 

Программа 
Квебека  

Уборка, хранение и 

использование 

навоза 

Газ от отходов 

ОРВ от бытовых 

приборов, 

пенопласта и 

холодильников  

Разрабатываются 

дополнительные 

протоколы  

Сверху-вниз  

Разрабатываются 

правительством Квебека 

(устойчивое развитие, 

окружающая среда, борьба 

с изменением климата) на 

основе существующих 

протоколов и правил 

«Western Climate Initiative»  

3 ›  Все существующие 

протоколы разработаны 

правительством  

›  «Western Climate Initiative» 

будет служить форумом для 

разработки дополнительных 

технологий  

›  Каждый новый протокол, 

добавляемый в программу, 

подлежит 60-дневному 

консультационному периоду 

 

Учитывается: 

конкретные правила 

зависят от 

методологии   

Учитывается: конкретные 

правила зависят от 

методологии   

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.3. Применяемые принципы (по состоянию на июль 2014 года (продолжение) 
 

Название 

программ  
Виды проектов  Разработка методологии 

Код вида методологии, 

используемой в других 

программах: A= CDM, B= на 

основе CDM и 

адаптированная или 

упрощенная, C= новая 

методология  

Количество 

методологий, 

по состоянию 

на июль 2014 

года, или как 

будет указано  

Процесс утверждения 

методологий  

Утечка (увеличение 

выбросов за 

пределами границ 

проекта, вызванное 

компенсационной 

деятельностью) 

Косвенные выбросы 

(означает использование 

энергии в отраслях 

конечного потребления и 

включает выбросы, 

связанные с добычей для 

производства энергии для 

конечного потребления) 

CH OP Допускаются все 

виды, исключая: 

›  ядерную 

энергию 

›  CCS 

›  НИОКР 

›  Биотопливо, не 

соответсвующее 

установленным 

экологическим 

стандартам  

›  Переход на 

природный газ в 

транспортной и 

строительной 

отраслях  

Снизу-вверх, 

индивидуальный 

подход к проектам, а 

также развитие подхода 

«сверху-вниз» 

B и C 

Каждый проект 

/ программа 

применяет 

отдельную 

методологию  

См. перечень 

утвержденных 

проектов  

В настоящее 

время 

разрабатываетс

я три 

стандартизиров

анных 

методологии 

«сверху-вниз» 

›  Участник проекта 

разрабатывает и 

предлагает новую 

методологию в 

контексте документации 

по проекту  
›  Эксперт оценивает 
методологию и 
составляет 
рекомендацию 

›  Ответственный 

государственный 

орган принимает 

окончательное 

решение касательно 

утверждения  

Учитывается: 

конкретные правила 

зависят от 

методологии   

Учитывается: конкретные 

правила зависят от 

методологии   

JCM Без ограничений  Снизу-вверх, сверху-

вниз, индивидуальный 

подход к проектам, 

стандартизированные 

базовые значения с 

определением порога 

по каждой отрасли / 

технологии для каждой 

страны  

Требования устанавливаются 
Совместным комитетом  

B и C 

Было 

утверждено три 

методологии 

(Монголия и 

Индонезия) 

›  Методологии «снизу-

вверх» предоставляются 

участниками проектов 

(частный сектор) 

›  Проверка 

секретариатом на 

полноту (7 дней) 

›  Консультирование с 

общественностью (15 

дней) 

›  Оценка (60–90 дней) 

›  Утверждение JC 

Включаются все 

крупные источники 

выбросов  

Конкретные 

правила зависят 

от методологии   

Специальных процедур 

по включению 

выбросов в секторе 

добычи нет 

Конкретные правила зависят 

от методологии   

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.3. Применяемые принципы (по состоянию на июль 2014 года (продолжение) 

 

Название 

программ  
Виды проектов  Разработка методологии 

Код вида методологии, 

используемой в других 

программах: A= CDM, B= 

на основе CDM и 

адаптированная или 

упрощенная, C= новая 

методология  

Количество 

методологий, 

по состоянию 

на июль 2014 

года, или как 

будет 

указано  

Процесс утверждения 

методологий  

Утечка (увеличение 

выбросов за 

пределами границ 

проекта, 

вызванное 

компенсационной 

деятельностью) 

Косвенные выбросы 

(означает использование 

энергии в отраслях 

конечного потребления и 

включает выбросы, 

связанные с добычей 

для производства 

энергии для конечного 

потребления) 

CAR Метан угольных пластов  

Лесное хозяйство* 

Газ от отходов (США и 

Мексика) 

Уборка, хранение и 

использование навоза 

(США и Мексика)* 

Удаление азота 

Уменьшение выбросов 

N2O на заводах 

азотистой кислоты  

Компостирование 

органических отходов 

Разложение 

органических отходов 

O3-разрушающие 

вещества* 

Возделывание риса 

Городской лес* 

*Виды проектов, 
выключенные в   

CA (только те, которые 

расположены в США) 

Подход «сверху-вниз», 

разработанный CAR 

B, C*: количественное 

определение во многих 

случаях основано на 

методологиях CDM, но 

адаптировано к 

условиям США 

Более 

стандартизированные 

критерии 

дополнительности и 

исходных значений, 

чем в CDM 

15 Методологии, 

разработанные в рамках 

консультаций с рабочей 

группой, состоящей из 

множества 

заинтересованных сторон 

Проекты методологий 

публикуются в течение всего 

процесса разработки и в 

течение последних 30 дней 

предоставления 

общественных комментариев  

Предусматривается сбор 

комментариев технических 

экспертов   

В течение периода 

предоставления 

общественных 

комментариев  проводится 

публичный семинар для 

получения дополнительных 

комментариев  

Окончательное утверждение 

Советом (на совещании, 

отрытом для общественности) 

Воздействие 

проекта на 

выбросы 

парниковых газов 

должен 

учитываться в 

полной мере, 

включая 

непреднамеренное 

воздействие 

(которое часто 

называется 

«утечка») 

(Руководство 

программы) 

Учитывается и 

регулируется 

каждым 

протоколом  

Предпочтение отдается 

видам проектов, которые 

дают прямое сокращение 

выбросов (Раздел 4.1 

Руководства программы) 

В случае наличия 

существенных 

источников 

косвенных выбросов, 

связанных с 

проектом, косвенные 

выбросы включаются 

в количественную 

оценку  

Косвенные выбросы 

могут также быть 

исключены в целях 

консервативной 

оценки (Раздел 2.5 

Руководства 

программы) 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.3. Применяемые принципы (по состоянию на июль 2014 года (продолжение) 
 

Название 

программ  
Виды проектов  Разработка методологии 

Код вида методологии, 

используемой в других 

программах: A= CDM, B= на 

основе CDM и 

адаптированная или 

упрощенная, C= новая 

методология  

Количество 

методологий, 

по состоянию 

на июль 2014 

года, или как 

будет указано  

Процесс утверждения 

методологий  

Утечка (увеличение 

выбросов за 

пределами границ 

проекта, вызванное 

компенсационной 

деятельностью) 

Косвенные выбросы 

(означает использование 

энергии в отраслях 

конечного потребления и 

включает выбросы, 

связанные с добычей для 

производства энергии для 

конечного потребления) 

GS Возобновляемые 

источники энергии  

Энергоэффективнос

ть – на 

промышленных 

объектах  

Удаление отходов  

Землепользование 

и леса 

Снизу-вверх, 

индивидуальный подход к 

проектам 

A, B, C  

Применимые методологии 

CDM 

Восемь утвержденных 
методологий GS  
 

14 методологий 

GS VER и 

применимые 

методологии 

CDM 

Участник проекта 

разрабатывает и 

предлагает 

методологию 

секретариату GS  

GS привлекает 

двух внешних 

экспертов для 

рассмотрения 

методологии  

Независимый 

Технический 

консультационный 

комитет (TAC) GS 

принимает 

окончательное 

решение касательно 

утверждения 

Процесс отличается по 

проектам, 

разработанным в 

рамках 

микропрограммы GS, в 

которой методологии 

могут быть предложены 

вместе с проектами, 

подаваемыми на 

регистрацию    

Учитывается: 

конкретные правила 

зависят от 

методологии   

Учитывается: конкретные 

правила зависят от 

методологии   

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.3. Применяемые принципы (по состоянию на июль 2014 года) (продолжение) 
 

Название 

программ  
Виды проектов  Разработка методологии 

Код вида методологии, 

используемой в других 

программах: A= CDM, B= на 

основе CDM и 

адаптированная или 

упрощенная, C= новая 

методология  

Количество 

методологий, 

по состоянию 

на июль 2014 

года, или как 

будет указано  

Процесс утверждения 

методологий  

Утечка (увеличение 

выбросов за 

пределами границ 

проекта, вызванное 

компенсационной 

деятельностью) 

Косвенные выбросы 

(означает использование 

энергии в отраслях 

конечного потребления и 

включает выбросы, 

связанные с добычей для 

производства энергии для 

конечного потребления) 

VCS Все отраслевые 

направления 

CDM  

ODS 

AFOLU 

(лесонасаждение, 
восстановление 

леса, 

восстановление 

растительности, 

лесоводство, 

REDD, 

сельское 

хозяйство, 

предотвращение 

освоения лугов / 

местности, 

покрытой 

кустарниками, 

восстановление / 

сохранение водно-

болотных угодий) 

Проекты по 

сокращению 

выбросов HFC-

23 не 

включаются 

Снизу-вверх, индивидуальный 

подход к проектам 

Акцент на стандартизации  

(см. здесь) 

A, B, C* все методологии CAR 

(исключая протоколы CAR по 

лесам) и CDM  

Стимулирование новых, широко 

применимых методологий, 

VCS возвращает 20 

процентов сбора с VCU, 

выпущенных разработчикам 

методологии, если проект 

использует разработанную 

ими методологию  

 

30 методологий 

VCS плюс 

методологии 

CAR и CDM 

 

Участник проекта 

разрабатывает и 

предлагает 

методологию 

секретариату VCS  

Проекты методологий 

публикуются на веб-сайте 

в течение 30-дневного 

периода предоставления 

общественных 

комментариев  

Два одобренных органа 

валидации / верификации 

(VVB) самостоятельно 

оценивают методологию 

и предоставляют 

положительную оценку  

VCSA проводит 
детальный анализ 
методологии и отчетов по 
оценке  

Окончательное 

утверждение VCSA 

(Процесс утверждения 

методологии VCS, 

Раздел 3.3.2, 
3.4.5, 3.6.2) 

Учитывается: 

конкретные 

правила зависят 

от методологии   

В частности, 

проекты AFOLU 

должны 

учитывать 

соответствующий 

рынок, переход к 

другой 

деятельности и 

экологические 

утечки  

 

Учитывается: конкретные 

правила зависят от 

методологии   



Таблица A.4. Применяемые принципы: дополнительность и базовые значения 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Название 
программы  

Правила установления дополнительности Правила установления базовых значений  

CDM Обычно в индивидуальном порядке по каждому проекту  

Были разработаны некоторые небольшие «положительные списки», и 

технологии, включенные в эти положительные списки, автоматически 

считаются дополнительными  

Проектное мероприятие CDM является дополнительным, если 

антропогенные выбросы парниковых газов по источникам сокращаются до 

уровня ниже того, который бы был в отсутствие зарегистрированного 

проектного мероприятия CDM (Решение 3/CMP.1) 

Правила подтверждения дополнительности определены Инструментом 

дополнительности: 

›  Шаг 1: Выявление альтернатив проектного мероприятия 

›  Шаг 2: Инвестиционный анализ, чтобы определить, не является ли 

предлагаемое проектное мероприятие: (a) наиболее экономически или 

финансово привлекательным, или (b) экономически или финансово 

осуществимым  

›  Шаг3: Анализ барьеров  

›  Шаг 4: Анализ распространенной практики 

Обычно в индивидуальном порядке по каждому проекту  

В настоящее время разрабатываются стандартизированные 

подходы по некоторым видам проектов   

Базовым сценарием по проектному мероприятию CDM 

является сценарий, который в разумной степени 

отражает антропогенные выбросы по источникам 

парниковых газов, которые бы произошли в отсутствие 

предлагаемого проектного мероприятия (Решение 

3/CMP.1) 

Правила установления базовых значений определены в 
объединенном Инструменте установления дополнительности и 
базовых значений и в соответствующих методологиях 

Трек 1 JI  В Треке 1 требования устанавливаются принимающей Стороной и 

определяются в индивидуальном порядке по каждому проекту: 

[...] принимающая Сторона может проверить сокращения антропогенных 

выбросов или улучшения в устранении антропогенных выбросов 

поглотителями в рамках проекта в соответствии со Статьей 6 на 

предмет дополнительности по отношению к какому-либо другому 

сценарию [...] (Решение 9/CMP.1) 

На практике верификация дополнительности сильно отличается в зависимости 

от принимающей Стороны, и часто применяются правила Трека 2 JI, 

позволяющие использовать Инструмент дополнительности CDM  

В Треке 1 требования устанавливаются принимающей 

Стороной и определяются в индивидуальном порядке 

по каждому проекту 

Базовым сценарием по проекту в соответствии со Статьей 

6 является сценарий, который в разумной степени 

отражает антропогенные выбросы по источникам 

парниковых газов или устранение антропогенных выбросов 

поглотителями, которые бы произошли в отсутствие 

предлагаемого проекта (Решение  9/CMP.1) 

На практике часто используется Руководство Трека 2 по 
критериям установления базовых значений и мониторинга  



Продолжение таблицы на следующей странице 
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Название 
программы  

Правила установления дополнительности Правила установления базовых значений  

AU CFI Проверка дополнительности требует, чтобы:  

›  проект выходил за пределы обычной практики  

›  не был обязательным согласно другому закону  

Базовые значения должны отражать то, что произошло бы в 

отсутствие проекта  

Базовые значения должны устанавливаться в соответствии с 
положениями утвержденного метода  

CA COP Сокращения выбросов парниковых газов и улучшение устранения 

парниковых газов должно выходить за пределы того, что требуется 

законом, правилом или обязательным поручением, и превышать то, 

что произошло бы в другом случае при консервативном сценарии 

обычного хода деятельности  

Зачетные кредиты могут быть получены только в отраслях, не 
охваченных Программой ограничений и торговли квотами на 
выбросы парниковых газов Калифорнии 

Протоколы включают стандартизированные базовые значения в 

соответствии с правилами и общей практикой  

До принятия протоколов, персонал ARB проводит процесс 

консультирования с заинтересованными сторонами в рамках 

семинаров и / или технических рабочих групп, прежде чем 

предлагать протокол 

После внесения предложения по протоколу, персонал ARB 

проводит полноценный процесс консультирования с 

заинтересованными сторонами в соответствии с Законом штата 

Калифорния об административных процедурах  

CCER Так же, как в CDM 178 методологий по состоянию на февраль 2014 года, 173 из 

которых происходят от CDM 

Программа Квебека  Сокращения выбросов парниковых газов: 

(a) должны быть достигнуты в рамках добровольного проекта, т.е. 

проекта, которые не реализуется, в момент регистрации или 

возобновления, в соответствии с законодательным или нормативным 

положением, разрешением или другим видом одобрения, приказом, 

изданным в соответствии с законом или правилом,  или решением 

суда  

(b) должны быть достигнуты в рамках проекта, который выходит за 

пределы существующей практики, описанной в применимом 

протоколе проекта  

Стандартизированные базовые значения разрабатываются с учетом 

других правил и общей практики  

До принятия регламента, включая методологию выпуска зачетов, 

проводится период консультирования, в рамках которого 

компании и другие заинтересованные стороны могут дать свои 

отзывы  
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Таблица A.4. Применяемые принципы: дополнительность и базовые значения (продолжение) 
 
 

Название 
программы  

Правила установления дополнительности Правила установления базовых значений  

CH OP Обычно определяются в индивидуальном порядке по каждому проекту  

Правила подтверждения дополнительности: 

›  Шаг 1: Выявление альтернатив проектного мероприятия 

›  Шаг 2: Инвестиционный анализ, чтобы определить, не является ли 

предлагаемое проектное мероприятие: (a) наиболее экономически или 

финансово привлекательным, или (b) экономически или финансово 

осуществимым  

›  Шаг3: Анализ барьеров  

›  Шаг 4: Анализ распространенной практики  

В программах дополнительности можно определять по отдельным мероприятиям 

на основе критериев дополнительности так же, как в программном CDM 

Обычно определяются в индивидуальном порядке по каждому 
проекту  

Подход очень похож на CDM 

JCM Определение дополнительности заменяется квалификационными критериями 

по каждой методологии, похожими на «положительный список» 

Оба правительства (Японии и принимающей страны) определяют, какие 

технологии, продукты, т.д. должны быть включены в квалификационные 

критерии, через процесс утверждения методологий JCM Совместным 

комитетом  

Квалификационные критерии регистрации могут быть основаны на: 

›  эффективности продуктов / технологий (например, объем производства / 

кВтч), подход на основе ориентировочных показателей, или 

›  типе продуктов / технологий (т.е. группа накапливающихся методологий в 

конечном счете образует своего рола «положительный список») 

›  Только проекты, которые начали действовать 1 января 2013 года или 

позднее, могут быть включены в JCM (Правила процедур JC – Монголия) 

Методологии не требуют анализа разных гипотетических 

сценариев для определения базового сценария; вместо этого, 

они устанавливают один «справочный сценарий выбросов», а 

справочные выбросы вычисляются путем умножения «порога 

кредитования», который обычно выражается в выбросах 

парниковых газов на единицу производства, на общий объем 

производства  

Порог кредитования вычисляется заранее в методологии по 

конкретному виду проектов и стране  

Он устанавливается консервативно для расчета справочных 

выбросов на уровне ниже обычного хода деятельности 

CAR Дополнительность: Сокращения парниковых газов должны быть 

дополнительными по отношению к ситуации, которая бы сложилась в 

отсутствие CAR или рынка сокращений парниковых газов в целом. 

Сокращения, достигаемые в рамках обычного хода деятельности, т.е. те, 

которые бы произошли в отсутствие рынка сокращений парниковых газов, не 

подлежат регистрации (Раздел 1.2 Руководства программы) 

Критерии дополнительности CAR включают: 

(1) проверку законодательных требований  

(2) проверку стандарта деятельности  

(Раздел 2.4 Руководства программы) 

CAR использует стандартизированные базовые значения в 

своих протоколах, насколько возможно  

Стандартизированные базовые значения разрабатываются в 

рамках консультирования с заинтересованными сторонами, с 

учетом общих тенденций в отрасли, относящейся к виду 

проектов, и определением будущих альтернатив обычного хода 

деятельности. Могут использоваться некоторые расчеты и 

коэффициенты выбросов специально по проекту в целях 

обеспечения точности и в случае, если стандартизированные 

методы привели бы к чрезмерно консервативной оценке (Раздел 

2.6.1 Руководства программы) 
Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.4. Применяемые принципы: дополнительность и базовые значения (продолжение) 
 

Название 
программы  

Правила установления дополнительности Правила установления базовых значений  

GS ›  GS применяет решение РКИК ООН о дополнительности к проектам 

CDM и JI, подающим на регистрацию GS, и проектам GS CDM и JI 

не нужно дополнительно подтверждать дополнительность   

›  Проекты GS VER применяют требования РКИК ООН по 

дополнительности, включая небольшие проекты, прошедшие 

валидацию DOE и дальнейшую проверку Секретариата GS  

›  Подход на основе «положительного списка» по микропроектам GS  

Определяются в индивидуальном порядке по каждому проекту  

«Базовое значение» означает объем выбросов парниковых газов, 

который был бы получен в отсутствие проекта углеродного 

кредитования, также известный как сценарий «обычного хода 

деятельности», который составляет основу для расчета 

сокращений выбросов по проекту и помогает в установлении 

дополнительности (Требования Золотого стандарта) 

Процесс установления базовых значений в проектах VER похож на 
CDM и JI 

VCS Все проекты, утверждаемые в VCS, должны быть дополнительными, 

и требования по дополнительности определяются методологией, 

используемой проектом (например, Инструмент дополнительности 

CDM) 

Новые методологии могут включать новые подходы определения 

дополнительности, будь то в рамках методологии или в виде 

отдельного инструмента, причем и то, и другое подлежит 

процессу утверждения методологий VCS (см. Раздел 4.6 Стандарта 

VCS 3.3) 

В ряде методологий, которые сейчас разрабатываются, 

используется «положительный список» в соответствии со 

структурой VCS по стандартизированным методам 

Обычно определяются в индивидуальном порядке по каждому 
проекту, хотя сейчас разрабатываются стандартизированные 
подходы по нескольким видам проектов  

При разработке базового сценария, выбираются допущения, 

значения и процедуры, помогающие обеспечить, чтобы 

чистые сокращения и устранения выбросов парниковых газов 

не переоценивались (Стандарт VCS 3.3) 
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Таблица A.5. Структура управления  
 

Названия 

программ 
Исполнительный орган Администраторы программ  Консультационные советы  Аудиторы и аккредитация по 

состоянию на июль 2014 года 

CDM Конференция сторон, служащая в 
качестве собрания Сторон Киотского 

протокола (CMP), включает все страны, 

ратифицировавшие Киотский протокол.  
Конференция сторон обладает 
полномочиями по отношению к CDM, 
определяет правила, принимает 
решения по рекомендациям, 
предоставляемым Исполнительному 
совету, назначает аудиторов (DOE), 
которые условно аккредитуются 
Исполнительным советом. 

Исполнительный совет CDM (CDM EB, 

10 членов плюс 10 заместителей) 

принимает окончательное решение по 

утверждению: 

›  регистрации проектов  

›  выпуска зачетных кредитов  

›  методологий 

›  аккредитации аудиторов  

Исполнительный совет собирается раз 

в два месяца и отчитывается перед 

Конференцией сторон 

›  Механизмы устойчивого 

развития (SDM) РКИК ООН; 

Группа по регистрации и 

мониторингу 

эффективности / выпуску и 

мониторингу 

эффективности (177): 

›  Рассмотрение отчетов по 

валидации и верификации  

›  Подготовка базовой 

информации и анализа по 

мероприятиям проекта  

›  Проведение технической 

оценки соответствия новых 

запросов о выпуске 

зачетных кредитов  

›  Методологический совет CDM (16 

членов) 
›  Рабочая группа CDM по 

лесонасаждению / восстановлению 

леса (8 членов) 

›  Рабочая группа CDM по  малым 

проектам  (8 членов) анализирует и 

предоставляет рекомендации по 

новым и утвержденным 

методологиям  

›  Совет по аккредитации CDM 

(10 членов) анализирует и 

предоставляет рекомендации по 

аккредитации DOE 

›  Рабочая группа по улавливанию и 

хранению двуокиси углерода (7 

членов) составляет рекомендации и 

предложения по новым базовым 

значениям и методологии 

мониторинга  

Уполномоченные оперативные 

органы (DOE) – 45 

аккредитованных компаний: 

›  проводят валидацию и 

верификацию проектов CDM  

›  DOE аккредитуются 

Исполнительным советом CDM по 

рекомендации аккредитационной 

комиссии CDM  

›  Работа DOE подлежит 

выборочной проверке  

›  В случае нарушения 

требований, работа DOE может 

быть приостановлена 

Исполнительным советом CDM 

›  Услуги DOE оплачиваются 

разработчиками проектов  

 

Трек 1 JI  Конференция сторон, служащая в 

качестве собрания Сторон 

Киотского протокола (CMP), 

обеспечивает руководство 

относительно реализации Статьи 6 

[...]. Решение 9/CMP.1 

›  Национальные правительства 

устанавливают процедуры: 

›  утверждения проектов 

›  аккредитации аудиторов  

›  регистрации проектов  

›  выпуска зачетных кредитов MRV  

Национальные 

уполномоченные 

координаторы (DFP) отвечают 

за: 

›  оценку идеи проекта и ее 

одобрение (в большинстве 

стран есть этот 

предварительный этап) 
›  утверждение проекта  

›  регистрацию проекта  

›  аккредитацию аудиторов 

(если предусмотрены; иначе, 

используются AIE Трека 2) 

›  решения о выпуске ERU 

 

Зависит от принимающей Стороны  

В некоторых случаях DFP могут 

консультироваться с внутренними 

или внешними экспертами  

Аккредитованные независимые 

органы (AIE): 

›  В Треке 1 требования по 

аккредитации устанавливаются 

принимающей Стороной  

›  На практике, в большинстве стран 

используются аудиторы, 

аккредитованные Руководящим 

комитетом JI (JISC) по Треку 2  

›   AIE, аккредитованные для Трека 

2 не подотчетны Руководящему 

комитету JI за свою работы по Треку 

1 

›  Услуги аудиторов оплачиваются 

разработчиками проектов   

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.5. Структура управления (продолжение) 
 

Названия 

программ 
Исполнительный орган Администраторы программ  Консультационные 

советы  
Аудиторы и аккредитация по 

состоянию на июль 2014 года 

AU CFI Правительство Австралии  

Департамент окружающей среды 

разрабатывает методы, утверждаемые 

Министром окружающей среды 

Орган регулирования в области чистой 

энергии отвечает за утверждение проектов 

и выпуск ACCU за сокращение выбросов  

Предлагаемые 

методы CFI 

оцениваются 

независимым 

экспертным 

комитетом, 

Комитетом по 

внутренним 

зачетам  

Национальный Закон об 

отчетности в сфере выбросов 

парниковых газов и энергетики от 

2007 года уполномочивает орган 

регулирования в области чистой 

энергии на проведение регистрации 

лиц в качестве аудиторов в сфере 

выбросов парниковых газов и 

энергетики и ведение реестра этих 

лиц. Аудиторы CFI и Фонда 

сокращения выбросов должны 

пройти аккредитацию в рамках 

этого процесса. 

›  Услуги аудиторов оплачиваются 

разработчиками проектов 

CA COP ›  Члены Совета Калифорнии по ресурсам 

атмосферы, назначенные Губернатором и 

подтверждаемые Сенатом, принимают 

Правила по программе ограничений и 

торговли квотами на выбросы 

парниковых газов Калифорнии, поправки 

в них и Протоколы по предоставлению 

зачетов  

›  Ответственное должностное лицо 

утверждает реестры компенсационных 

проектов и аккредитует как органы 

верификации, так и экспертов по 

верификации  

Персонал ARB в Отделе реализации 

программ, Управлении по оценке программ 

борьбы с изменением климата, Отделе 

промышленных стратегий (ARB/ISD/CCPEB/ 

POS): 

Осуществляет руководство всей программой 

зачетов и выпускает зачетные кредиты ARB в 

CITSS. 

Утверждает проекты в реестрах 

компенсационных проектов, рассматривает 

отчеты по проектам, рассматривает 

документы по верификации, выпускает 

зачетные кредиты реестра 

Рабочие группы 
заинтересованных 
сторон  

Органы верификации  и эксперты 

по верификации должны быть 

аккредитованы ARB в 

соответствии с требованиями 

Раздела 95978 Правил по 

программе ограничений и 

торговли квотами на выбросы 

парниковых газов и Раздела  95132 

Правил об обязательной 

отчетности  

›  Услуги аудиторов 

оплачиваются 

разработчиками проектов 

CCER Национальный комитет развития и 

реформ (NDRC) координирует процесс 

вместе с соответствующими 

министерствами (например, 

Министерства науки и технологий, 

иностранных дел, финансов, охраны 

окружающей среды) 

Департамент по изменению климата NDRC Ситуативный отбор 
экспертов  

›  NDRC аккредитует 6 аудиторов 

Требования и руководство по 

валидации и верификации похожи 

на VVS 

›  Услуги аудиторов оплачиваются 

разработчиками проектов 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.5. Структура управления (продолжение) 
 

Названия 

программ 
Исполнительный орган Администраторы программ  Консультационные советы  Аудиторы и аккредитация по 

состоянию на июль 2014 года 

Программа 
Квебека 

Министерство устойчивого 

развития, окружающей среды и 

борьбы с изменением климата (MDE) 

отвечает за: 
›  утверждение проектов 

›  регистрацию проектов 

›  методологии 

›  утверждение верификации, 

проведенной третьими сторонами  

›  утверждение аккредитации 

аудиторов  

›  выпуск зачетных кредитов 

›  утверждение новых протоколов  

›  утверждение существенных поправок 

в существующих протоколах 

Стратегическое руководство по 

организации и направлениям 

разработки новых протоколов  

Персонал MDE: 

›  Рассматривает все 
документы, запрашиваемые 
спонсорами форма 
регистрации, отчеты по 
проектам) 

›  Рассматривает отчеты по 
верификации  

Внутренние эксперты MDE другие 

государственные эксперты  

›  Аудиторы должны быть 

аккредитованы в соответствии с 

ISO 14065 членом 

Международного форума по 

аккредитации (ANSI) или 

Советом Канады по стандартам 

в соответствии с программой  

ISO 17011  

›  Услуги аудиторов 

оплачиваются разработчиками 

проектов 

CH OP ›  Общее стратегическое руководство 

осуществляется руководящим 

комитетом с представителями 

Федерального управления 

окружающей среды (FOEN) и 

Федерального управления энергетики 

Швейцарии  

›  Национальное агентство, 

управляемое FOEN, отвечает за 

реализацию и дальнейшее развитие 

компенсационной программы  

Государственное агентство при 

FOEN: 

›  Предварительная оценка 

предлагаемых проектов  

›  Рассмотрение отчетов по 

валидации или верификации 

по методологиям и 

мониторингу 

›  Проведение окончательной 

оценки соответствия новых 

заявлений по выпуску зачетов  

›  Выпуск сертификатов  

›  Подготовка базовой 

информации и 

стандартизированных 

методологий  

›  Группа экспертов по валидации и 

верификации для оценки проектов  

›  Эксперты привлекаются для 

проведения исследований и 

предоставления консультаций по 

вопросам, связанным с 

методологией  

›  Регулярные семинары с 

заинтересованными 

сторонами  

Уполномоченные оперативные 

органы (DOE) 

Девять одобренных компаний: 

›  проводят валидацию и 

верификацию проектов и 

отчетов по мониторингу  

›  DOE аккредитуются 

государственным агентством на 

основании их экспертных знаний  

›  Работа DOE подлежит 

выборочной проверке и 

верификации другим DOE 

›  В случае нарушения 

требований, работа DOE может 

быть приостановлена агентством 

›  Услуги DOE оплачиваются 

разработчиками проектов  

 
Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.5. Структура управления (продолжение) 
 

Названия 

программ 
Исполнительный орган Администраторы программ  Консультационные советы  Аудиторы и аккредитация по 

состоянию на июль 2014 года 

JCM По каждой принимающей стране 

формируется отдельный Совместный 

комитет  (СК), состоящий из 

представителей обоих правительств. 

Каждый СК:  

›  разрабатывает / пересматривает 

правила, руководства и методологии  
›  регистрирует проекты  

›  обсуждает реализацию JCM 

›  проводит консультации по политике 

СК работает при поддержке 

Секретариата  

Секретариат оказывает 
поддержку СК в реализации его 
функций  

СК может создавать комиссии и 

назначать внешних экспертов 

для помощи в реализации части 

его функций  

Независимые субъекты – это:  

›  DOE, аккредитованные РКИК 

ООН или  

›  Сертифицированные органы, 

аккредитованные в соответствии 

с  ISO 14065 

›  Услуги аудиторов оплачиваются 

разработчиками проектов 

CAR Совет директоров (13)  

Утверждение новых протоколов  

Утверждение существенных 

поправок в существующих 

протоколах  

Стратегическое руководство по 

организации и направлениям 

разработки новых протоколов  

Персонал Резерва климатических 

действий (23)  

Окончательное утверждение 

предоставленных проектов, 

верификации, регистрации 

Персонал Резерва 

климатических действий (23) 

Рассмотрение (и окончательное 

утверждение) предоставленных 

проектов, верификации, 

регистрации 

Администрирование всех 

аспектов разработки 

методологий  

Предоставление обучение, 

руководства, мониторинга, 

проводимого независимыми 

органами по верификации  

Рабочие группы заинтересованных 

сторон и  группы внешних 

экспертов (собираются по мере 

необходимости) 

Предоставление руководства и 

рекомендаций по разработке 

новых или пересмотру 

существующих протоколов 

проектов  

Аккредитованный орган по 
верификации (10) 

Подготовка отчета по верификации, 

заключения по верификации, 

перечня выводов для рассмотрения 

и окончательного определения 

персоналом CAR 

Органы верификации должны быть: 

› Аккредитованы ANSI в 

соответствии с ISO 14065:2007 по 

определенным отраслевым 

группам проектов, связанным с 

утвержденными протоколами  

›  Услуги аудиторов оплачиваются 

разработчиками проектов 

›  Резерв проводит выборочный 

аудит верификации  

›  Резерв сохраняет за собой 

право аннулировать или 

приостановить свое признание 

эксперта или органа по 

верификации (Разделы 2 и 5, 

Руководство программы по 

верификации) 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.5. Структура управления (продолжение) 
 

Названия 

программ 
Исполнительный орган Администраторы программ  Консультационные советы  Аудиторы и аккредитация по 

состоянию на июль 2014 года 

GS Совет Фонда золотого стандарта  

›  Осуществляет финансовое руководство 

и стратегическое управление Фондом 

золотого стандарта  

Секретариат GS (30): 

›  Утверждение консультаций с 

заинтересованными сторонами  

›  Рассмотрение и утверждение 

регистрации проектов   

›  Рассмотрение и утверждение 

выпуска зачетных кредитов  

›  Стратегическое и техническое 

развитие, включая утверждение 

новых методологий и 

инструментов, операционной 

деятельности  

›  Управление реестром  

Развитие потенциала DOE и 

разработчиков проектов, маркетинг 

и сбор средств  

См. Секретариат GS  Технический консультационный 

комитет Золотого стандарта (TAC, 13) 

– независимый орган, включающий 

специалистов по рынку, которые 

предоставляют экспертные знания, 

руководство и решения по 

утверждению методологий, 

изменений в правилах и обращений  

›  Предоставление комментариев по 

конкретным вопросам в рамках 

рассмотрения проектов по запросу 

Секретариата Золотого стандарта 

›  Проведение полного анализа 

проектов по запросу НПО или 

инициаторов проекта, в случае 

отклонения на этапе регистрации 

или выпуска зачетных кредитов  

›  Является первой инстанцией в случае 

обращений в рамках механизма GS по 

обращениям и жалобам  

Консультационная комиссия по 
землепользованию и лесам  

Специализированная 

консультационная комиссия, 

созданная для поддержки развития 

схемы GS LULUCF  

Поддерживающие НПО (85 организаций) 

›  Могут попросить предоставить 

уточнения / принять корректирующие 

меры , на этапе регистрации и выпуска 

зачетных кредитов могут попросить 

Технический консультационный 

комитет провести полный анализ  

проекта 

DOE или AIE проходят 

аккредитацию в рамках РКИК 

ООН по соответствующему 

направлению (см. CDM и JI) 

GS рекомендует выбирать DOE 

или AIE, разделяющих ценности 

Золотого стандарта 

(требования Золотого стандарта) 

DOE и AIE проводят валидацию и 

верификацию проектов GS и 

предоставляют их на рассмотрение 

и утверждение Секретариата 

Золотого стандарта  

За некоторыми исключениями,  

DOE, проводящий верификацию, 

не должен быть DOE, проводящим 

валидацию  

GS проводит обучение для DOE 
каждые три месяца  

Услуги аудиторов оплачиваются 
разработчиками проектов 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.5. Структура управления (продолжение) 
 

Названия 

программ 
Исполнительный орган Администраторы программ  Консультационные советы  Аудиторы и аккредитация по 

состоянию на июль 2014 года 

VCS Совет VCS  

Является руководящим советом  

Утверждает все существенные 

изменения в стандарте или программе, 

процедуры, новые стандарты или 

руководства  

Ассоциация VCS (VCSA) осуществляет 
повседневное управление программой 
VCS: 

Проверяет правильность проектов 

до регистрации и выпуска зачетов  

Осуществляет надзор за органами 

валидации / верификации, 

действующими в рамках программы 

VCS  

Управляет процессом утверждения 

методологии  

Созывает руководящие комитеты, 

консультационные комитеты или 

рабочие группы для поддержки своей 

работы  

Руководство и персонал VCS (21) 

Программная группа VCS 

включает три функциональных 

направления: 
›  управление программой 

›  методологии 

›  разработка программы 

Все существенные 

изменения в программе VCS 

должны быть утверждены 

Советом VCS  

Руководящий комитет AFOLU  

Надзор за программой  VCS по 

сельскому хозяйству, лесному 

хозяйству и другим видам 

землепользования (AFOLU), включая 

разработку новых структур 

(например, по юрисдикционным и 

подчиненным проектам REDD+) и 

технические вопросы AFOLU  

Комиссия по оценке экспертов 

AFOLU  

Рассматривает квалификации 

экспертов AFOLU и рекомендует 

претендентов VCS  

Некоторые консультационные 

группы VCS являются специальными 

группами, состоящими из внешних 

экспертов, которые создаются для 

определенной цели и 

расформировываются после 

завершения работы  

Технические рабочие группы AFOLU  

Руководящий комитет по 
стандартизированным методам  

Органы VCS по валидации / 

верификации  

Проведение валидации и 

верификации, оценки 

методологий   

Аудиторы VCS должны иметь: 

›  Разрешение Механизма чистого 

развития ООН (CDM) на 

выполнение функции 

Уполномоченного оперативного 

органа (DOE) или 

›  Разрешение Совместного 

осуществления ООН (JI) на 

выполнение функции 

Аккредитованного независимого 

субъекта (AIE) или 

› Аккредитацию Американского 

национального института 

стандартов (ANSI) в соответствии с 

ISO 14065 по VCS или 

›  Разрешение Резерва 

климатических действий (CAR) 

на выполнение функций Органа 

верификации  (VB) 

›  Услуги аудиторов оплачиваются 

разработчиками проектов 
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Таблица A.6. Процедуры регистрации проектов 
 

Названия 

программ  
Проектно-

техническая 

документация 

Независимая 

валидация  
Требования по 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами  

Письмо-одобрение Проверка 

полноты / 

соответствия  

Экспертиза  Окончательное 
решение 

CDM Проектно-

техническая 

документация 

включает детальную 

информацию о 

проекте, 

установлении 

дополнительности и 

базовых значений, 

прогнозируемом 

сокращении 

выбросов  

Объем обычно 

составляет 40–60 

страниц  

DOE Нужно 

информировать 

местные 

заинтересованные 

стороны и провести 

собрание  

Проектно-

техническая 

документация 

должна  

отображать 

комментарии 

заинтересованных 

сторон 

Инструкции носят 

общий характер  

Глобальные проекты: 

30 общественных 

консультаций на веб-

сайте  

Исполнительный 

совет CDM в 

настоящее время 

обсуждает пути 

совершенствования 

требований   

Уполномоченный 

национальный 

орган 

принимающей 

стороны, включая 

подтверждение 

того, что проектное 

мероприятие 

способствует 

достижению 

устойчивого 

развития  

Если применимо, 

Сторона, 

включенная в 

Приложение I, 

уполномочивающая 

участие покупателя  

в проекте   

Секретариат 
РКИК ООН 

 

Участник проекта (УП) или 

не менее трех членов 

Исполнительного совета 

могут запросить 

проведение экспертизы в 

течение 28 дней после 

получения 

регистрационной заявки  

Участник проекта и  DOE 

должны ответить в 

течение 28 дней, при этом 

секретариат и два члена 

RIT независимо друг от 

друга проводят оценку  

Если секретариат и RIT 

предлагают одно и то же 

решение, оно становится 

окончательным по 

истечении 20 дней, кроме 

случаев возражения со 

стороны члена 

Исполнительного совета 

CDM. В этом случае 

решение принимается на 

следующем заседании 

Исполнительного совета. 

В случае, когда 

секретариат и RIT 

предлагают разные 

решения, решение 

принимается на 

следующем заседании 

Исполнительного совета. 

Без экспертизы: 
технически,  

то обязанность 
Исполнительного 
совета, но на 
практике 
окончательное 
решение 

принимается RIT и 

секретариатом  

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.6. Процедуры регистрации проектов  (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Проектно-техническая 

документация 

Независимая 

валидация  
Требования по 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами  

Письмо-одобрение Проверка 

полноты / 

соответствия  

Экспертиза  Окончательное 
решение 

Трек 1 JI  Требования обычно 

устанавливаются 

принимающей 

стороной  

Обычно используется 

форма Трека 2 JI, 

которая включает 

детальную информацию 

о проекте, установлении 

дополнительности и 

базовых значений, 

прогнозируемом 

сокращении выбросов  

Объем обычно 

составляет 40–60 

страниц  

Проводится 

AIE 

Называется 

«Определение 

проектно-

технической 

документации»  

Требования 

устанавливаются 

принимающей стороной  

Обычно участники должны 

информировать местные 

заинтересованные стороны  

Некоторые DFP публикуют 

информацию о проекте 

(включая проектно-

техническую 

документацию) для 

получения комментариев 

общественности до его 

утверждения  

1) От DFP 

принимающей 

стороны; в некоторых 

случаях одобрение 

приравнивается к 

регистрации, которая 

обычно занимает от 

1–2 месяцев до 

полугода  

2) От DFP стороны-

инвестора (другой 

стороны AI), 

который тоже дает 

разрешение на 

участие покупателя  

DFP 

принимающей 

стороны  

Требования 

устанавливаются 

принимающей 

стороной  

Обычно 

процедуры 

экспертизы не 

проводятся  

DFP 

AU CFI Структура проекта 

должна 

соответствовать 

одобренному 

методу CFI  

Методы определяют 
правила реализации 
проекта  

Для регистрации 

проекта CFI заявители 

должны заполнить 

«Заявку по 

декларированию 

приемлемого 

компенсационного 

проекта» 

Отдельно не 
требуется  

Органы 
верификации 
подтверждают 
приемлемость 
проекта при 
проведении 
верификации  

Требований по 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами при 

регистрации проекта нет  

 

Орган регулирования 

в области чистой 

энергии извещает 

инициаторов о 

результате 

рассмотрения их 

заявки в письменной 

форме 

В случае 

утверждения, орган 

регулирования 

издает Декларацию о 

том, что проект 

является 

приемлемым 

компенсационным 

проектом 

Проводится 
органом 
регулирования  

в области чистой 

энергии 

Экспертиза 

на этапе 

верификации 

/ выпуска 

зачетных 

кредитов  

Принимается 
органом 
регулирования  

в области 

чистой энергии 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.6. Процедуры регистрации проектов  (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Проектно-

техническая 

документация 

Независимая 

валидация  
Требования по 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами  

Письмо-
одобрение 

Проверка 

полноты / 

соответствия  

Экспертиза  Окончательное 
решение 

CA COP Статистические 

отчеты о 

компенсационных 

проектах, которые 

публикуются после 

выпуска зачетных 

кредитов реестра, 

должны содержать 

информацию, 

требуемую 

Программой 

ограничений и 

торговли квотами и 

применимым 

Протоколом зачетов  

Отдельно не 
требуется  

Органы 

верификации 

подтверждают 

приемлемость 

проекта при 

проведении 

верификации  

Консультации с 

заинтересованными 

сторонами не 

проводятся  

Не требуется  Персонал реестра 
по 
компенсационным 
проектам  

 

Экспертиза проводится 

на этапе первой 

верификации / выпуска 

зачетных кредитов  

Персонал ARB 

предоставляет 

рекомендации 

руководству  ARB 

касательно 

выпуска зачетных 

кредитов  

CCER Проектно-техническая 
документация 
аналогична CDM 

Проводится 

независимым 

аудитором  

Каждый проект 

подлежит 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами в рамках 

валидации (так же как 

в CDM) 

Не требуется Независимый 

аудитор проводит 

предварительную 

проверку  

До утверждения 

проводится экспертиза 

/ встречи с другими 

соответствующими 

министерствами  

Департамент по 

изменению 

климата  NDRC 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.6. Процедуры регистрации проектов  (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Проектно-

техническая 

документация 

Независимая 

валидация  
Требования по 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами  

Письмо-
одобрение 

Проверка 

полноты / 

соответствия  

Экспертиза  Окончательное 
решение 

CH OP Проектно-

техническая 

документация 

включает детальную 

информацию о 

проекте, 

методологии базовых 

значений и 

мониторинга, 

процедурах 

установления 

дополнительности и 

базовых значений и 

мониторинга   

Объем обычно 

составляет 40–60 

страниц  

DOE Консультации с 

заинтересованными 

сторонами не 

требуются  

От 

государственного 

органа  

DOE и 

государственный 

орган  

Экспертиза 

проводится на 

этапе первой 

верификации / 

выпуска зачетных 

кредитов 

Государственный 

орган 

Программа 
Квебека  

Детальная 

информация о 

проекте 

содержится в 

форме-заявке и 

отчете проекта   

Отдельно не 
требуется  

Органы 

верификации 

подтверждают 

приемлемость 

проекта при 

проведении 

первой 

верификации 

Консультации с 

заинтересованными 

сторонами не 

проводятся 

Не требуется  Персонал MDE  Экспертиза 

проводится на 

этапе первой 

верификации / 

выпуска зачетных 

кредитов 

Согласно 

законодательству, 

министр MDE на 

основании оценки 

MDDELCC 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.6. Процедуры регистрации проектов  (продолжение ) 
 

Названия 

программ  
Проектно-техническая 

документация 

Независимая 

валидация  
Требования по 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами  

Письмо-
одобрение 

Проверка 

полноты / 

соответствия  

Экспертиза  Окончательное 
решение 

JCM Проектно-техническая 

документация JCM 

включает  информацию 

о квалификационных 

критериях, 

прогнозируемых 

сокращениях выбросов, 

оценке воздействия на 

окружающую среду, 

консультировании с 

заинтересованными 

сторонами 

Не содержит 

информацию об 

установлении 

дополнительности и 

базовых значений из-за 

использования 

«положительного 

списка» 

Проводится 
независимым 
субъектом  

Валидация включает 
проверку 
приемлемости  

Инструкций по 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами пока нет  

На глобальном 

уровне: 30 дней 

общественных 

консультаций на веб-

сайте 

При регистрации 

проекта 

представлена как 

принимающая 

сторона, так и 

Япония; 

отдельное 

письмо-

одобрение от 

местных 

правительств не 

предусмотрено  

Секретариат  

(7 дней) 
Процедур 

экспертизы 

пока нет  

JC 

CAR «Форма заявки 

проекта» на основе 

стандартизированных 

форм по определенным 

видам проектов (см. 

здесь)  

Объем обычно 

составляет 2 страницы  

Заявки проектов 

рассматриваются в 

течение 10 рабочих 

дней после 

предоставления  

Не требуется  

Орган верификации 
проверяет 
приемлемость 
проекта в рамках 
предварительной 
верификации, но 
отдельного шага по 
валидации нет  

Не требуется  

 

Не требуется  

 

Персонал CAR 

проводит 

предварительную 

проверку 

приемлемости (не 

так досконально 

как при 

валидации в CDM) 

на основе формы 

заявки проекта, и 

проект 

включается в 

«список»  

Экспертиза 

проводится на 

этапе первой 

верификации / 

выпуска 

зачетных 

кредитов (см. 

Таблицу A.7) 

Персонал CAR 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.6. Процедуры регистрации проектов  (продолжение) 

 

Названия 

программ  
Проектно-

техническая 

документация 

Независимая 

валидация  
Требования по 

консультированию с 

заинтересованными 

сторонами  

Письмо-
одобрение 

Проверка 

полноты / 

соответствия  

Экспертиза  Окончательное 
решение 

GS По всем проектам 

используются формы 

проектно-

технической 

документации и 

руководства РКИК 

ООН (включая VER) 

Необходимо 

включать Паспорт 

Золотого стандарта, 

который, помимо 

прочего, содержит 

план мониторинга 

устойчивости  

Объем проектно-

технической 

документации GS 

примерно такой же, 

как в РКИК ООН  

Объем Паспорт GS 

обычно составляет 

20–30 страниц 

DOE 

Микропроекты 

(<10 000 tCO2e в 

год): Секретариат 

GS  и/ или 

Объективный 

наблюдатель  

Консультации с 

местными 

заинтересованными 

сторонами проводятся 

в начале проектного 

цикла; включение 

проекта в список 

зависит от 

утверждения отчета 

по консультированию 

с местными 

заинтересованными 

сторонами  

В течение 60-дневного 

периода до завершения 

периода валидации у 

заинтересованных 

сторон есть 

возможность 

предоставить свои 

комментарии (раунд 

отзывов 

заинтересованных 

сторон) 

GS CDM и JI 

(см. выше) 

GS VER: не 

требуется, но 

разработчик 

должен 

уведомить  

DNA 

Секретариат GS  

В течение 

нескольких дней 

после 

уведомления о 

подаче заявки, 

менее недели  

Поддерживающие 
НПО  

(экспертиза) 

Секретариат GS и  GS-
TAC (экспертиза и 
окончательное 
решение) 

Всего  8 недель: 6 

недель для GS  TAC и 

поддерживающих 

НПО, 2 недели  

для Секретариата GS 

Секретариат собирает 

комментарии 

Этап выпуска 

зачетов: 2 недели 

для GS TAC 

и поддерживающих 

НПО, 1 неделя для  

Секретариата GS 

Секретариат собирает 
комментарии (всего  3 
недели) 

Секретариат GS 

и GS-TAC 

VCS Форма VCS (9 страниц) 

включает детальную 
информацию о 
проекте (Описание 
проекта, v3.1) 

Валидация может 
проводиться до 
первой 
верификации или 
одновременно с 
первой 
верификацией  

Не требуется  Не требуется Реестры работают 
по контракту с VCS, 
проходят обучение, 
работают под 
руководством VCSA 

VCS проводит 

проверку 

правильности 

проектов до 

регистрации или 

выпуска зачетов  

Персонал VCS  



 

 

7
0

 

 
Таблица A.7. MRV и процедуры выпуска зачетных кредитов  

 

Названия 

программ  
Мониторинг Независимая 

верификация  

Рассмотрение отчета по 

верификации 
Процесс проведения 
экспертизы  

Окончательное 
решение  

Информация о реестре  

CDM Требования по 

мониторингу 

устанавливаются в 

методологиях и 

других руководящих 

документах и 

стандартах, 

принимаемых 

Исполнительным 

советом  

DOE проверяет 

информацию в 

отчете по 

мониторингу  

DOE (не тот, 

который 

проводил 

валидацию) 

Секретариат РКИК 

ООН: отчет по 

сертификации, 

предоставляемый 

DOE в Секретариат  

(отчет по 

сертификации: 

официальное 

подтверждение DOE о 

том, что сокращения 

выбросов, указанные в 

отчете по 

верификации, были 

достигнуты) 

Участник проекта или не 

менее трех членов 

Исполнительного совета 

могут запросить проведение 

экспертизы в течение 28 дней 

после получения  заявки на 

выпуск зачетных кредитов 

Участник проекта и  DOE 

должны ответить в течение 

28 дней, при этом 

секретариат и два члена RIT 

независимо друг от друга 

проводят оценку 

Если секретариат и RIT 

предлагают одно и то же 

решение, оно становится 

окончательным по 

истечении 20 дней, кроме 

случаев, когда есть 

возражения со стороны 

члена Исполнительного 

совета CDM. В этом случае 

решение принимается на 

следующем заседании 

Исполнительного совета. 

В случае, когда секретариат 

и RIT предлагают разные 

решения, решение 

принимается на следующем 

заседании Исполнительного 

совета 

 

 

 

 

 

Без экспертизы: RIT 

и Секретариат  

Экспертиза: 
Исполнительный 
совет  

Реестр CDM 

администрируется 

Секретариатом РКИК ООН   

После того, как 

Исполнительный совет 

утверждает выпуск CER по 

проектному мероприятию, 

CER выпускаются на счет 

Исполнительного комитета 

по зачетам, ожидающим 

получения, и участники 

проекта могут затем 

попросить Секретариат 

РКИК ООН переслать 

выпущенные CER на их 

счета в Реестре CDM и / или 

реестрах Сторон, 

включенных в Приложение 

I  
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Названия 

программ  
Мониторинг Независимая 

верификация  

Рассмотрение отчета по 

верификации 
Процесс проведения 
экспертизы  

Окончательное 
решение  

Информация о реестре  

Трек 1 JI  Требования обычно 

устанавливаются 

принимающей 

стороной  

Обычно правила 

похожи на 

Руководство по 

критериям 

установления 

базовых значений и 

мониторинга Трека 2  

JI, включая правила 

мониторинга  

 

AIE (в отличие 

от CDM, AIE 

может быть тем 

же самым, 

который 

устанавливал 

значения) 

Требования 

устанавливаются 

принимающей стороной  

DFP проверяет 

соответствие отчетов 

по верификации 

национальным 

правилам  JI  

Глубина рассмотрения 

зависит от 

принимающей стороны  

Требования устанавливаются 

принимающей стороной  

Стандартизированного 
процесса экспертизы нет  

 

DFP принимающей 
стороны 

Национальные реестры DFP 

принимающих сторон 

отвечают за принятие 

решений о выпуске ERU, 

которые реализуются 

администратором Реестра: 

AAU или RMU 

преобразуются в ERU и 

переводятся на счет 

покупателя в 

соответствующем реестре  

стороны-инвестора  

AU CFI Инициаторы 

должны вести 

мониторинг и 

вычислять 

сокращения 

выбросов в 

соответствии с 

правилами, 

установленными 

утвержденным 

методом  

Предписанный 

отчет по аудиту 

является 

обязательным для 

инициаторов, 

желающих подать 

на ACCU 

Аудиторы должны 

выбираться из 

числа 

зарегистрированны

х аудиторов в 

области 

парниковых газов и 

энергии в 

соответствии с 

Национальным 

законом об 

отчетности по 

парниковым газам 

и энергии от 2007 

года 

Экспертиза 

отчетов по 

зачетам 

проводится 

Регулирующим 

органом в области 

чистой энергии  

Инициатор подает отчет по 

зачетам и аудиту, который 

затем рассматривается 

Регулирующим органом в 

области чистой энергии за 

каждый отчетный период  

Для получения ACCU 

предписанный отчет проекта 

по аудиту должен содержать 

или заключение о разумной 

уверенности, или условно 

положительное заключение о 

разумной уверенности по 

каждому из вопросов, 

включенных в аудит   

Принимается 

Регулирующим 

органом в области 

чистой энергии 

Регулирующий орган в 
области чистой энергии 
управляет Австралийским 
национальным реестром 
единиц сокращения 
выбросов  (ANREU) 

ANREU – это безопасная 

электронная система, 

предназначенная для 

точного отслеживания 

принадлежности:  

›  Единиц сокращения 

выбросов, 

выпущенных в рамках 

Киотского протокола  

›  ACCU, выпущенных в 

рамках CFI 

›  Углеродных единиц, 

выпущенных по 

бывшей цене 

углерода  

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.7. MRV и процедуры выпуска зачетных кредитов (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Мониторинг Независимая 

верификация  

Рассмотрение отчета 

по верификации 
Процесс проведения 
экспертизы  

Окончательное 
решение  

Информация о реестре  

CA COP Требования по 

мониторингу 

определены 

Программой 

ограничений и 

торговли 

квотами и 

применимым 

Протоколом 

зачетов  

 

Органы 

верификации, 

аккредитованные 

ARB, рассматривают 

информацию в 

статистических 

отчетах 

компенсационного 

проекта и другой 

документации о 

деятельности 

проекта и 

выполнении 

нормативных 

требований  

 

Утвержденные 

реестры 

компенсационных 

проектов и 

персонал ARB  

Реестры 

компенсационных 

проектов должны 

рассмотреть проект в 

течение 45 дней после 

получения Отчета о 

верификации зачетов; 

ARB должен рассмотреть 

проект в течение 45 дней 

после получения полной 

и точной информации по 

Запросу о выпуске 

зачетных кредитов ARB  

 

Персонал ARB 

предоставляет 

рекомендации 

руководству  ARB 

касательно 

выпуска зачетных 

кредитов  

Зачетные кредиты ARB 

создаются, отслеживаются и 

аннулируются в Системе 

отслеживания зачетов 

(CITSS) «Western Climate 

Initiative» (WCI)  

Реестры компенсационных 

проектов (OPR) 

утверждаются Советом по 

ресурсам атмосферы 

Калифорнии (CARB) для 

поддержки в 

администрировании 

программы  (в настоящее 

время утверждено три 

реестра - CAR, VCS и 

Американский углеродный 

реестр): реестры 

компенсационных проектов 

помогают в регистрации, но 

не имеют официальной 

принадлежности CARB и не 

могут принимать протоколы 

или выпускать зачетные 

кредиты CARB 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.7. MRV и процедуры выпуска зачетных кредитов (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Мониторинг Независимая 

верификация  

Рассмотрение 

отчета по 

верификации 

Процесс проведения 
экспертизы  

Окончательное 
решение  

Информация о реестре  

CCER Требования по 

мониторингу 

устанавливаются в 

каждой 

методологии  

Организация по 

валидации, которая 

проводит валидацию 

проекта, 

предусматривающего 

более 60 000 тонн 

сокращений выбросов, 

не допускается к 

сертификации 

сокращения выбросов 

по тому же самому 

проекту  

Отбор экспертов 

по мере 

необходимости  

срок экспертизы не должен 
превышать 30 рабочих дней  

Департамент 

изменения 

климата NDRC 

Национальный реестр, 

управляемый NDRC, 

отслеживает единицы  

Программа 
Квебека  

Требования по 

мониторингу 

устанавливаются в 

каждой методологии 

Аккредитованный 

орган по 

верификации (должен 

иметь менее семи 

отчетов по 

мониторингу одного и 

того же проекта и не 

действовать в 

качестве 

консультанта) 

Проверяет 

информацию, 

предоставленную в 

отчете проекта  

Рассматривается 
персоналом MDE 

 

Отчет по верификации 

предоставляется 

разработчиком проекта в 

MDE и рассматривается для 

утверждения  

После утверждения, 

разработчик проекта 

получает зачетные кредиты 

на свой счет в реестре  

Министр MDE, на 

основании 

оценки, 

проведенной 

MDDELCC 

Государственный реестр 

на веб—сайте MDDELCC  

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.7. MRV и процедуры выпуска зачетных кредитов (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Мониторинг Независимая верификация  Рассмотрение отчета 

по верификации 
Процесс проведения 
экспертизы  

Окончательное 
решение  

Информация о реестре  

CH OP Подобно CDM 

Подход к 

мониторингу 

разрабатывается 

автором проекта, 

оценивается 

экспертом по 

валидации и 

утверждается 

государственным 

органом 

Некоторые 

требования 

определены в 

стандартизированных 

методологиях и 

других руководящих 

документах 

государственного 

органа  

DOE проверяет 

информацию в отчете по 

мониторингу  

DOE (не тот, который 

проводил валюдацию) 

Государственный 

орган: отчет по 

верификации, 

предоставляемый 

DOE в 

государственный 

орган (отчет по 

верификации: 

официальное 

подтверждение DOE о 

том, что сокращения 

выбросов, указанные 

в отчете по 

верификации, были 

достигнуты)  

 

 

Процесса проведения 
экспертизы нет  

Государственный 

орган 
Реестр сертификатов 

администрируется 

государственным органом   

После того, как 

государственный орган 

утверждает выпуск 

сертификатов по 

проектному мероприятию, 

сертификаты выпускаются 

на счет государственного 

органа по сертификатам, 

ожидающим получения 

JCM Требования по 

мониторингу 

устанавливаются в 

каждой методологии 

Методологии 

стараются как можно 

больше использовать 

значения «по 

умолчанию» для 

сокращения затрат  

на проведение 

мониторинга  

Проводится независимым 

субъектом 

Валидация и верификация 

могут проводиться 

одновременно или 

отдельно  

Отчет по верификации 

предоставляется 

независимым субъектом 

участнику проекта, который 

затем переправляет отчет 

Совместному комитету 

(независимый субъект не 

представляет отчет 

Совместному комитету 

напрямую) 

Секретариат 

проверяет документы 

на полноту  

Стандартизированны

й процесс экспертизы 

еще не разработан  

Совместный 
комитет  

› Каждое правительство 

(принимающей страны и 

Японии) может создать и 

администрировать реестр 

(в добровольном порядке 

для принимающей страны) 

› На основании выпуска 

зачетных кредитов 

Совместным комитетом, 

каждое правительство 

выпускает установленную 

сумму зачетных кредитов в 

своем реестре  

 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.7. MRV и процедуры выпуска зачетных кредитов (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Мониторинг Независимая 

верификация  

Рассмотрение отчета 

по верификации 
Процесс проведения 
экспертизы  

Окончательное 
решение  

Информация о реестре  

CAR Требования по 

мониторингу 

устанавливаются в 

каждой 

методологии 

 

Аккредитованный 

орган по 

верификации: 

›  проверяет 

приемлемость и 

соответствие 

методологии при 

проведении 

предварительной 

верификации, после 

чего проект 

«регистрируется» 

›  проверяет 

информацию в 

отчете по 

мониторингу  

Верификация 

обычно должна 

занимать не более 

шести месяцев  

Персонал Резерва 
климатических 
действий  

Отчет по верификации 

предоставляется 

разработчиком проекта в CAR 

и рассматривается для 

утверждения  

Внутренние группы, 

состоящие из трех 

сотрудников Резерва 

климатических действий, 

рассматривают отчеты и 

заключения на предмет 

полноту и правильности в 

течение 10 рабочих дней  

Менеджер должен утвердить 

экспертизу,  и отчеты по 

верификации могут быть 

возвращены для 

корректировки и исправления 

Экспертиза отчета по 

верификации обычно 

проводится в течение 10 

рабочих после 

предоставления  в CAR (хотя 

продолжительность 

экспертизы зависит от проекта 

и выявленных вопросов) 

После утверждения 

разработчик проекта получает 

зачетные кредиты на свой счет 

в реестре CAR 

Персонал 

Резерва 

климатических 

действий 

Управление реестра  CAR 

осуществляется APX, 

американским 

поставщиком услуг 

экологических реестров  

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.7. MRV и процедуры выпуска зачетных кредитов (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Мониторинг Независимая 

верификация  

Рассмотрение отчета 

по верификации 
Процесс проведения 
экспертизы  

Окончательное 
решение  

Информация о реестре  

GS Участники проектов 

должны 

отслеживать 

сокращения 

парниковых газов и 

вопросы 

устойчивого 

развития  

Мониторинг 

парниковых газов в 

соответствии с 

проектно-

технической 

документацией  

проводится согласно 

стандартам РКИК 

ООН (см. выше) 

Мониторинг 

устойчивости 

должен 

соответствовать 

плану мониторинга 

устойчивости, 

содержащемуся в 

Паспорте проекта GS 

Отчеты по 

мониторингу GS VER 

обычно менее 

объемные, чем в 

проектах CDM  

DOE (по крупным 

проектам DOE по 

верификации должен 
быть другим, не тем, 
который проводил 
валидацию ) 

Микропроекты: 

Секретариат GS и 

Объективный 

наблюдатель  

Поддерживающие 

НПО (экспертиза) 

Секретариат GS и 

GS-TAC (экспертиза и 

окончательное 

решение) 

После получения отчета о 

верификации, GS 

инициирует 3-недельный 

период, в течение которого 

GS TAC и поддерживающие 

НПО могут попросить 

предоставить 

дополнительные 

разъяснения или принять 

коррективные меры  

Секретариат GS 

рассматривает 

документы по 

верификации  

GS присваивает CERs или ERU 
или выпускает зачетные 

кредиты в своем реестре VER 

Средний срок проведения 
экспертизы Секретариатом GS: 
0,5–1,5 дней  

Секретариат GS и 

GS-TAC 

Реестр GS управляет всем 

циклом GS VER 

Реестр также включает 

информацию о проектах  

CDM и JI, утвержденных GS 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.7. MRV и процедуры выпуска зачетных кредитов (продолжение) 
 

Названия 

программ  
Мониторинг Независимая 

верификация  

Рассмотрение отчета 

по верификации 
Процесс проведения 
экспертизы  

Окончательное 
решение  

Информация о реестре  

VCS Форма VCS: 

Отчет по 

мониторингу, 

v3.2 

Утвержденный 
аудитор VCS  

 

Утвержденные 
аудиторы VCS  

 

Сокращения выбросов 

проверяются и 

утверждаются аудитором и 

предоставляются в реестр 

VCS  

Независимые операторы 

реестра VCS отвечают за 

проверку полноты 

документации и отсутствия 

прошлой регистрации 

проекта по программе  VCS  

VCS проводит проверку 

правильности проектов до 

регистрации или выпуска 

зачетов  

Администратор реестра 

создает запись о выпуске 

зачетов в базе данных 

проектов VCS, которая 

затем присваивает 

серийный номера VCU  

Персонал VCS  У VCS есть два 

утвержденных 

независимых операторов 

реестра VCS: APX Inc. и  

Markit 

Реестры VCS независимы от 

Ассоциации VCS и 

проверяют документы 

проекта на предмет 

полноты   

Система реестров VCS 

предусматривает 

возможность проведения 

переводов между 

реестрами    

В дополнение к двум 

реестрам VCS есть 

центральная база данных 

проектов VCS, которая 

является общедоступным 

хранилищем всей 

информации о проектах и 

VCU и формирует 

уникальные серийный 

номера VCU 
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Таблица A.8. Возобновление периода кредитования  

 

Название 

программы  
Период кредитования  Правила возобновления периода кредитования  

CDM 10 лет (без возобновления) или 7 лет (возобновляется дважды, в общем 

на 21 год) 
Базовые значения, оценочное сокращение выбросов и план 

мониторинга, основанные на последней утвержденной методологии.  

Новое письмо-одобрение не требуется. Валидность базовых значений 

подлежит повторной оценке (M&P); базовый сценарий не проводит 

повторную оценку (руководство Исполнительного совета). 

Трек 1 JI  Привязан к периоду обязательств по Киотскому протолку (т.е. 5 лет по 

первому периоду обязательств по Киотскому протолку, 8 лет по второму 

периоду обязательств по Киотскому протолку) 

Решение о продлении периода кредитования проекта принимается 

соответствующей принимающей Стороной  

AU CFI Стандартный период кредитования равен семи годам, если только 

Регламентом  CFI не предусмотрен другой период по мероприятию. 

Период кредитования по проектам восстановления леса и 

растительности обычно составляет 15 лет. Исключение составляют 

проекты по защите естественных лесов, период кредитования по 

которым равен 20 годам 

Проекты могут быть утверждены на последующие периоды 

кредитования при условии, что они по-прежнему проходят 

проверку дополнительности и соответствуют другим критериям  

CA COP Период кредитования компенсационным проектам, не связанным с 

удерживанием парниковых газов, должен быть не менее 7 лет и не 

более 10 лет, если иное не указано в Протоколе зачетов. Период 

кредитования компенсационного проекта по удерживанию парниковых 

газов должен быть не менее 10 лет и не более 30 лет 

Период кредитования может быть возобновлен, если 

компенсационный проект соответствует требованиям по 

дополнительности  

Период кредитования по компенсационным проектам, не связанным с 

удерживанием парниковых газов, может быть возобновлен дважды; 

компенсационные проекты по удерживанию парниковых газов не 

подлежат каким-либо лимитам возобновления  

CCER Так же как, как в CDM, устанавливается в отдельных методологиях: 10 лет 
(без возобновления) или 7 лет (возобновляется дважды, в общем на 21 

год) 

Так же как, как в CDM 

Программа 
Квебека  

›  10 лет по проектам, связанным с удалением, хранением и 
использованием навоза и отходами  

›  5 лет по проектам, связанным с ОРВ  

›  Нет ограничений по количеству возобновления периода кредитования 

проекта 

По истечении этого периода спонсор проекта может попросить о 

возобновлении компенсационного проекта на тот же период, что и 

первоначальный период  

Необходима повторная валидация на основании текущей версии 
методологии  

Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Таблица A.8. Возобновление периода кредитования (продолжение) 
 

Название 

программы  
Период кредитования  Правила возобновления периода кредитования  

CH OP 7 лет (возобновляется на 3 года при проведении повторной валидации в 

течение срока реализации проекта) 

Возобновление возможно до окончания реализации проекта  

По истечении 7-летнего периода разработчик проекта может попросить 

о возобновлении компенсационного проекта еще на три года. Запрос о 

возобновлении можно подавать снова каждые три года в течение 

реализации проекта 

A re-validation is required each time based on the current version of the 

methodology, and re-validation includes a reassessment of the baseline 

scenario and of additionality 

JCM Определенного периода кредитования нет 

JCM охватывает период до заключения международного соглашения 
(примерно до 2020) 

Определенного периода кредитования нет 

 

CAR Продолжительность периода кредитования определяется в 
каждой методологии 

В целом, 2 раза по 10 лет по проектам, не относящимся к AFOLU (сельское 

хозяйство, лесное хозяйства и другие виды землепользования)  

По проектам AFOLU период кредитования может составлять всего лишь 5 

лет, но его можно возобновлять до трех раз (сельское хозяйство) и до 100 

лет по невозобновляемым проектам (лесное хозяйство) 

Проект должен соответствовать требованиям самой последней 

версии методологии, действующей на момент возобновления, 

включая изменения в квалификационных требованиях  

разработчик проекта должен подать на возобновление в 

последних шести месяцев до истечения периода кредитования 

проекта  

GS Аналогично CDM (или один 10-лений период, или 3 раза по 7 лет) Оценка базовых значений и устойчивости должна быть 

обновлена участниками проектов и пройти заново валидацию 

DOE после каждого 7-летнего периода   

Участники проекта должны заново провести процесс 
консультирования с заинтересованными сторонами или 
обосновать, почему в нем нет необходимости  

VCS Два раза по 10 лет по проектам, не относящимся к AFOLU, исключая 

проекты AFOLU по сокращению выбросов N2O, CH4 или CO2, 

связанных с ископаемым топливом, минимум 20 лет, максимум 100 

лет по проектам AFOLU с обновлением базовых значений каждые 10 лет 

Полная переоценка дополнительности не требуется  

Нужно продемонстрировать нормативные излишки  

Нужно продемонстрировать валидность первоначального базового 

сценария или, в случае его недействительности, определить новый 

базовый сценарий (Стандарт VCS 3.3) 
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Таблица A.9. Аспекты устойчивого развития  
 

Название 

программ 
Требования по консультированию с 

заинтересованными сторонами  

Требования по устойчивости  Апелляционный процесс / 

механизм жалоб 

Меры по «ненанесению вреда» 

CDM Консультирование с местными 

заинтересованными сторонами 

является частью процесса валидации 

проектов. Глобальный процесс 

консультирования с 

заинтересованными сторонами 

проводится путем публикации 

проектно-технической 

документации на веб-сайте РКИК 

ООН или DOE в течение 30 дней, когда 

Стороны, заинтересованные 

стороны и наблюдатели, 

аккредитованные РКИК ООН, могут 

предоставить свои комментарии.  

Эти комментарии тоже публикуются 

для общественности 

Правил РКИК ООН нет. Требования 

устанавливаются и исполняются 

каждой принимающей страной. 

Вклад в устойчивое развитие 

оценивается заранее, до 

регистрации проекта. Письмо-

одобрение национального 

уполномоченного органа 

принимающей страны включает 

одобрение принимающей страны 

по вкладу проекта в устойчивое 

развитие. Добровольный 

инструмент описания 

сопутствующих выгод устойчивого 

развития был утвержден в 2012 

году. 

Апелляционный процесс 

обсуждается в SBI COP/MOP; 

пока что Стороны смогли 

договориться о том, кто 

может подавать на 

апелляцию, и должен ли 

апелляционный процесс 

распространяться только на 

отклоненные заявки на 

регистрацию / выпуск 

зачетных кредитов или также 

на утвержденные заявки  

Нетa 

Трек 1 JI Требования устанавливаются 

принимающей стороной  

Обычно участники должны 

информировать местные 

заинтересованные стороны, и  

консультирование с местными 

заинтересованными сторонами 

является частью процесса разработки 

проектно-технической. Некоторые DFP 

публикуют информацию о проекте для 

получения комментариев 

общественности до его утверждения   

Требования устанавливаются 

принимающей стороной  

Устойчивость обычно не относится к 

главным приоритетам в JI и не 

требуется для утверждения проекта. 

Тем не менее, некоторые проекты в 

добровольном порядке отмечают 

аспекты устойчивого развития в 

проектно-технической документации 

В случае проведения оценки, 

вклад в устойчивое развитие 

оценивается заранее, до 

утверждения проекта DFP 

Нет Нетb 
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Таблица A.9. Аспекты устойчивого развития  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Требования по консультированию 

с заинтересованными сторонами  

Требования по устойчивости  Апелляционный процесс / 

механизм жалоб 

Меры по «ненанесению вреда» 

AU CFI Требований по консультированию с 

заинтересованными сторонами для 

разработчиков проектов нет   

 

При рассмотрении вопроса об 

утверждении метода, Комитет по 

внутренним зачетам и Министр 

учитывают наличие какого-либо 

неблагоприятного воздействия, 

которое может возникнуть в 

результате проекта, а также 

проверяют, включает ли метод 

мероприятия, исключенные из CFI в 

«отрицательном списке»   

Согласно закону, инициатор 

проекта может потребовать 

проведения внутреннего 

рассмотрения определенных 

нормативных решений, 

принятых Органом 

регулирования в области 

чистой энергии в отношении 

CFI, прежде чем обращаться в 

Трибунал по 

административным 

апелляциям  

CFI определяет «отрицательный 

список» для недопущения проектов, 

которые могут оказать 

неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду или местное 

население  

Мероприятия из отрицательного 

списка включают: посадку семян, 

создание растительности на незаконно 

или недавно расчищенной земле и 

создание растительности на незаконно 

или недавно расчищенных водно-

болотных угодьях  

CA COP Требований по консультированию с 

заинтересованными сторонами для 

разработчиков проектов нет   

 

Конкретных требований по 

устойчивости нет, но проекты должны 

соответствовать местным, 

региональным и национальным 

законам и нормам в области 

окружающей среды и 

здравоохранения и безопасности, 

которые применяются в зависимости 

от местонахождения 

компенсационного проекта и 

применяются непосредственно к 

проекту  

В целом, разногласия между 

операторами 

компенсационных проектов, 

экспертами по верификации 

и Реестрами 

компенсационных проектов  

могут рассматриваться ARB 

Некоторые решения ARB 

могут быть поданы по 

повторное рассмотрение ARB  

При принятии протокола ARB 

проводит анализ наличия какого-

либо потенциального вреда 

проекта в соответствии с Законом 

штата Калифорния о качестве 

окружающей среды  

CCER Так же, как в CDM Вклад в устойчивое развитие общества 

является одним из требований 

процесса регистрации в NDRC 

Нет  Нет  

Программа 
Квебека  

Требований по консультированию с 

заинтересованными сторонами для 

разработчиков проектов нет   

 

 

 

 

Требований по устойчивому развитию 
нет 

Нет  Нет  
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Название 

программ 
Требования по консультированию 

с заинтересованными сторонами  

Требования по устойчивости  Апелляционный процесс / 

механизм жалоб 

Меры по «ненанесению вреда» 

CH OP Требований по консультированию с 

заинтересованными сторонами для 

разработчиков проектов нет   

 

Требований по устойчивому развитию 
нет  

Отрицательный список проектных 
технологий  

 

Все решения BAFU могут 

быть опротестованы в 

Федеральном 

административном суде 

Агентством принята инструкция, 

согласно которой эксперты по 

валидации должны оценивать, имеет 

ли проектная технология какое-либо 

серьезное отрицательное 

экологическое или социальное 

воздействие  

JCM Консультирование с местными 

заинтересованными сторонами 

является частью процесса 

валидации проектов и отражается 

в проектно-технической 

документации. Глобальный 

процесс консультирования с 

заинтересованными сторонами 

проводится путем публикации 

проектно-технической 

документации на веб-сайте JCM в 

течение 30 дней, когда 

заинтересованные стороны могут 

предоставить свои комментарии.  

Эти комментарии тоже 

публикуются для общественности  

 

Оценка воздействия на 

окружающую среду является 

частью процесса валидации 

проекта и должна отражаться в 

проектно-технической 

документации  

Оценка воздействия на 

окружающую среду проводится в 

соответствии с требованиями 

принимающей страны  

В настоящее время нет  

CAR Требований по консультированию с 

заинтересованными сторонами для 

разработчиков проектов нет   

 

Требований по устойчивому развитию 
в отношении проектов, не относящихся 
к лесному хозяйству, нет  

В случае проектов в лесном хозяйстве, 

инициаторы проектов должны 

соответствовать требованиям по 

устойчивости и управлению 

естественными лесами, включая 

использование местных видов и 

разновозрастных классов деревьев  

Апелляционный процесс 

предусмотрен Руководством 

программы верификации, 

Раздел 5.1.3 

Резерв созывает Комитет по 

урегулированию споров, 

состоящий их сотрудников, 

членов Совета и 

соответствующих органов 

для выслушивания 

апелляции 

Меры по «ненанесению вреда» за 

пределами юридических требованийb 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Таблица A.9. Аспекты устойчивого развития  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Требования по консультированию с 

заинтересованными сторонами  

Требования по устойчивости  Апелляционный процесс / 

механизм жалоб 

Меры по «ненанесению вреда» 

VCS Требований по консультированию с 

заинтересованными сторонами для 

разработчиков проектов нет   

 

Нет требований по выгодам 

устойчивого развития в проектах, не 

относящихся к AFOLU  

В случае проектов AFOLU, 

инициаторы проектов должны 

определить  потенциальное 

отрицательное экологическое и 

социально-экономическое 

воздействие  и принять меры по его 

смягчению  

VCS также поощряет проекты на 

использование дополнительных 

стандартов, которые служат в 

качестве маркировки, и  

соглашений по обозначению с 

CCB, программой «Социальный 

углерод» и программой 

Правительства Таиланда 

«Стандарт короны»  

Процедура жалоб и 

апелляций предусмотрена 

в Руководстве программы 

VCS. Это двухэтапный 

процесс, в котором жалобы 

обрабатываются 

Ассоциацией VCS под 

руководством Президента 

ассоциации.  

Если заявитель не 

удовлетворен ответом на 

жалобу, он может 

опротестовать его. 

Апелляции рассматриваются 

Советом VCS и решения 

исполняются под его 

руководством  

В случае проектов AFOLU, есть 

различные положения (см. 

требования VCS по AFOLU) 

В проектах, не относящихся к AFOLU, 

явных требований по «ненанесению 

вреда» нет  
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 Таблица A.9. Аспекты устойчивого развития  (продолжение) 
 

Название 

программ 
Требования по консультированию с 

заинтересованными сторонами  

Требования по устойчивости  Апелляционный процесс / 

механизм жалоб 

Меры по «ненанесению вреда» 

GS GS предоставляет DOE «контрольный 

перечень», который служит 

руководством по оценке вопросов по 

результатам консультаций с местными 

заинтересованными сторонами и 

который DOE должны обязательно 

применять 

Консультации с местными 

заинтересованными сторонами 

проводятся до даты начала проекта и 

должны включать описание аспектов 

устойчивого развития проекта; 

результаты консультирования с 

заинтересованными сторонами должны 

быть документально оформлены и 

опубликованы для общественности, 

после чего проводится раунд отзывов 

заинтересованных сторон в течение 60 

дней для информирования 

заинтересованных сторон об изменениях 

в структуре проекта с учетом их отзывов 

и сбора дальнейших комментариев 

заинтересованных сторон  

Все НПО, поддерживающие Золотой 

стандарт, имеют право предоставлять 

свои комментарии по проекту в 

соответствии с регулярными, 

установленными интервалами цикла 

проекта  

Оценка устойчивости должна 
проводиться как 
предварительно (до 
регистрации проекта), так по 

факту (после реализации) 

Предварительная оценка 
включает: 

›  анализ рисков и выгод проекта 

для устойчивого развития   

›  оценка «ненанесения 

вреда» 

›  детальная оценка воздействия 

на устойчивость  

›  подготовка плана 

мониторинга устойчивости  

Фактическая оценка включает: 

›  Подготовка отчета мониторинга 

устойчивости (который 

составляется вместе с отчетом по 

мониторингу сокращения 

выбросов) 

›  Верификация отчета мониторинга 

устойчивости DOE, включая 

посещение объектов при каждой 

верификации 

Апелляционный орган: 

обеспечивает разработчикам 

проектов возможность 

обжалования решений GS в 

отношении регистрации 

проекта и выпуска или 

маркировки зачетных 

кредитов  

Механизм рассмотрения 

жалоб: Во всех проектах 

должен быть официальный 

постоянный механизм для 

оперативного 

урегулирования вопросов в 

период кредитования и до 

проведения верификации. 

Непредвиденные вопросы, 

которые могут возникнуть в 

ходе проекта, и которые не 

были определены в плане 

мониторинга, тоже могут 

быть решены таким 

способом, и местные 

заинтересованные стороны 

могут предложить улучшения 

или изменения, исходя из 

своего понимания местной 

ситуации  

Подход основан на принципах 

защитных мер ПРООН и учитывает  

Цели развития тысячелетия  

Оценка (см. GS, Приложение H) 

включает права человека, переселение, 

культурные ценности, устойчивое 

развитие, социальную справедливость, 

наследие, свободу  объединений, 

принудительный труд, детский труд 

дискриминацию, условия труда, 

окружающую среду, подход, 

основанный на принципе 

«осторожности», к экологическим 

проблемам , деградацию естественной 

среды обитания и коррупцию  

aХотя CDM и JI не содержат положений о «ненанесении вреда» на уровне программы (РКИК ООН), некоторые покупатели, включая Всемирный банк, Азиатский банк 
развития и другие международные организации, применяют внутренние банковские защитные меры, включая положения о «ненанесении вреда». Такие 
положения также включаются в комплексную проверку некоторых суверенных покупателей по потенциальным проектам CDM и Договорам о покупке сокращенных 
выбросов (ERPA). 
B В некоторых случаях Резерв может установить, после консультаций с заинтересованными сторонами, что существующие законодательные требования не 
достаточны для гарантирования защиты от значительного экологического и социального вреда. В этих случаях Резерв может включить дополнительные критерии в 
протоколы, чтобы проекты не наносили такого вреда, или может полностью исключить определенные виды проектов или мероприятий из протоколов  
(Меморандум о политике экологических и социальных охранных мер, 2012 год) 
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Приложение B: Другие компенсационные программы  

Данная редакция технического доклада сосредоточена на некоторых компенсационных 

программах и не содержит полный перечень всех компенсационных программ. В доклад 

намеренно не были включены маркировки или нормы, которые, в отличие от компенсационных 

программ, не выпускают собственные зачетные кредиты или не имеют собственного реестра, а 

выявляют определенные свойства компенсационного проекта или мероприятия по сравнению с 

другими, которые не соответствуют требованиям маркировки. Таблица ниже содержит перечень 

компенсационных программ и маркировок, которые не были включены в этот доклад.  
 

Компенсационная 
программа  

Краткое описание  

Американский 
углеродный 
реестр (ACR) 

На добровольном рынке ACR осуществляет надзор за регистрацией и независимой 
верификацией проектов, соответствующих стандартам ACR и соблюдающих 
методологии учета, утвержденные ACR. ACR обозначает высококачественные 
верифицированные сокращения выбросов (VER), выпущенные по стандартам ACR, 
как «тонны сокращения выбросов» (ERT). Одна ERT эквивалентна одной тонне 
двуокиси углерода. 

Стандарт 
компенсации 
выбросов 
парниковых газов 
Коста-Рики  

Компании, стремящиеся к достижению углеродной нейтральности, могут использовать 
зачеты от деятельности по сокращению парниковых газов в сфере возобновляемых 
источников энергии, транспорта, сельского хозяйства, обращения с отходами, 
устойчивого строительства. Стандарт компенсации выбросов будет основан на 

существующих стандартах, таких как CDM, VCS и ISO 14064-2. 

Руководство 
Агентства по 
охране 
окружающей 
среды по 
компенсации 
выбросов 
парниковых 
газов «Лидеры 
в области 
климата» 

Компании, участвующие в добровольной программе «Лидеры в области климата» 
могут использовать зачеты для достижения своих целей по сокращению выбросов. 
Действительные компенсационные программы должны использовать методологии, 
установленные программой «Лидеры в области климата». Есть методологии по 
конечному использованию метана, повышению эффективности котельных 
коммерческого и промышленного назначения, проектам по метану от полигонов 
отходов, удалению, хранению и использованию навоза, восстановлению леса / 
лесонасаждению, проектам по междугородним автобусам. 

Трек 2 JI  В процессе Трека 2 JI установление приемлемости проекта и мониторинг и верификация 
сокращений выбросов осуществляются в соответствии с процедурой Комитета по надзору за 
совместным осуществлением (JISC), а не под руководством национального 
правительства. Для участия в Треке 2 JI, страна должна иметь единицы 
установленного количества (AAU) по Киотскому протоколу, а также национальный 
реестр, соответствующий требованиям РКИК ООН. 

J-VER Министерство окружающей среды Японии начало реализацию схемы зачетных 
кредитов (J-VER) в ноябре 2008 года в виде добровольной схемы компенсации 
выбросов углерода для стимулирования населения и предприятий на снижение 
выбросов парниковых газов. Сертифицированные сокращения выбросов в этой схеме 
могут использоваться для добровольной компенсации выбросов или для учета, 
отчетности и раскрытия информации о выбросах парниковых газов. Эта схема 
основана на ISO 14064-2. Разработано примерно 40 методологий. 
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Стандарт «Панда» Пекинская биржа по экологическим сделкам Китая (CBEEX) и «BlueNext» создали 
стандарт «Панда». Являясь первым внутренним добровольным углеродным 
стандартом в Китае, он предназначен для обеспечения прозрачности и 
достоверности зарождающемуся углеродном рынку Китая. 

Маркировка / 
норма зачетов  

Краткое описание 

Бразильский 
стандарт «Mata 
Viva» (BMV) 

Программа Бразилии «Mata Viva» является стандартизированной системой и 
процессом измерения воздействия проекта или мероприятия в сельской местности 
на устойчивое развитие в виде тонн CO

2
e. Каждая тонна сокращения CO

2 
признается в 

виде единой единицы устойчивости, называемой «сертификат UCSVTBMV». Программа 
направлена на устойчивое сельскохозяйственное производство.  

Стандарт 
«CarbonFix» 

Стандарт «CarbonFix» распространяется на проекты по лесонасаждению, 
восстановлению леса, восстановлению естественной растительности, 
агролесоводству, которые демонстрируют приверженность социально-
экономической и экологической ответственности. В сентябре 2012 года Золотой 
стандарт (GS) приобрел «CarbonFix», чтобы расширить свою деятельность в сфере 
землепользования и лесного хозяйства. Существующие проекты «CarbonFix» теперь 
относятся к Золотому стандарту, и при соблюдении правил версии 3.0  GS они будут 
преобразованы в проекты Золотого стандарта. 

Стандарт в 
области климата, 
сообществ и 
биоразнообразия 
(CCBS) 

Стандарты CCB содержат критерии разработки проектов, которые используются 
для оценки сопутствующих выгод земельных проектов по снижению выбросов 
углерода для сообществ и биоразнообразия. Поскольку этот стандарт касается 
только сопутствующих выгод, и сокращения парниковых газов осуществляются в 
рамках компенсационной программы.  

«International 
Green-e Climate» 

«Green-e Climate» подтверждает сокращения выбросов парниковых газов (зачеты), 
реализуемые на рынке, а не проекты, которые их производят. Сокращения 
выбросов, сертифицированные «Green-e Climate», должны быть получены в рамках 
проектов, которые прошли валидацию и регистрацию в одобренной программе 
стандартов и сертификации проектов. Цель заключается в том, чтобы гарантировать 
покупателям, что сокращения получены от качественного проекта, что сокращения 
не засчитываются дважды,  и что покупателю предоставляется вся информация, 
необходимая при покупке зачетов. 

ISO 14064-2 Международная организация по стандартизации приняла ISO 14064 в 2006 году в 
виде набора политически нейтральных, добровольных стандартов учета 
парниковых газов из трех частей. ISO 14064-2 – протокол стандарта зачетов, 
который содержит определения и процедуры учета сокращений парниковых газов. 
Он предназначен для использования вместе с устоявшейся компенсационной 
программой. 

Стандарт «Plan 
Vivo» 

«Plan Vivo» подтверждает компенсационные программы  в лесном хозяйстве, 
обеспечивая учет и включение потребностей жизнедеятельности в структуру проекта 
и диверсификацию местных источников доходов для снижения бедности и борьбы с 
коренными причинами обезлесения и деградации почв. Стандарт «Plan Vivo» - 
маркировка, которая применяется к зачетам, полученным в рамках компенсационной 
программы.  

Стандарт 
«SOCIALCARBON» 

Стандарт «SOCIALCARBON» - программа сертификации, основанная на принципе 
устойчивой жизнедеятельности, в рамках которой разработчики проектов должны 
применять стандартные индикаторы, соответствующие шести аспектам проекта: 
социальному, человеческому, финансовому, природному, биоразнообразию, 
выбросам углерода. «SOCIALCARBON» - это еще один «дополнительный» стандарт, 
который используется вместе с компенсационной программой.  

Источник: Рынок экосистем – состояние добровольных углеродных рынков, 2013 и 2014 годы, веб-сайты стандартов. 
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