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ПОЛИТИКА
в отношении заявления, которое клиент уполномочен использовать при ссылках на
проведенные в его интересах валидацию/ верификацию
Настоящая Политика разработана в соответствии СТ РК ISO 14065-2016 и определяет
действия органа по валидации/ верификации парниковых газов ТОО «ART Ecology» (ОВВ ПГ)
в отношении заявлений, которые клиент уполномочен использовать при ссылках на
проведенные в его интересах валидацию / верификацию парниковых газов (ПГ).
Ссылки на проведенные в интересах клиента валидацию/верификацию ПГ
используются:
1) в рамках раскрытия клиентом информации в соответствии с нормативными
требованиями;
2) в рамках системы торговли квотами на выбросы парниковых газов Республики
Казахстан, например, при запросе со стороны товарных бирж и других заинтересованных
сторон;
3) в целях информирования инвесторов и других лиц на добровольной основе о
количественной оценке выбросов парниковых газов. Например, добровольно раскрываемая
информация клиента может быть опубликована как отдельный документ, включена в состав
более полного отчета об устойчивом развитии или годового отчета организации или
предоставлена в качестве обоснования для включения в «углеродный реестр» с включением
ссылки на проведенные работы по валидации/верификации.
Ссылки на валидацию/верификацию ПГ допускается применять четко и однозначно
только в отношении и в пределах области проведенной валидации/верификации ПГи в период
действия отчета по валидации/верификации ПГ.
Ссылки на валидацию/верификацию ПГ должны использоваться в соответствии с
документами: СТ РК ISO 14065-2016 и настоящей Политикой.
Разрешение
на
использование
ссылок на
проведенные работы
по
валидации/верификации ПГ, не подлежит передаче третьему лицу.
ОВВ ПГ ТОО «ART Ecology» предпринимает необходимые организационные и
технические меры по защите Заявлений клиентов в отношении проведенных работ по
валидации/верификации ПГ:
1) назначены лица, ответственные за контроль исполнения настоящей Политики;
2) ознакамливает всех своих заказчиков с настоящей Политикой и законодательными,
нормативными правовыми требованиями в отношении достоверности ссылок на
валидацию/верификацию ПГ;
3) оставляет за собой право контроля достоверности и корректности ссылок заказчиком
только в отношении и в пределах области проведенной валидации/верификации ПГи в период
действия отчета по валидации/верификации ПГ.
4) оставляет за собой право уведомить уполномоченные органы о нарушении данной
Политики при указании заказчиком ОВ ссылок на валидацию/верификацию ПГ.
ОВВ ПГ ТОО «ART Ecology» понимает, что Заявления о сокращении эмиссии
парниковых газов наряду с экологическими и техническими могут иметь политические и
финансовые последствия.
ОВВ ПГ ТОО «ART Ecology» принимает на себя обязательства за установление и
контроль выполнения требований в отношении заявления, которое клиент уполномочен
использовать при ссылках на проведенные в его интересах валидацию/ верификацию.
Директор
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