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1 CMNUCC fue adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en 
junio 1992 en Río de Janeiro, Brasil (también conocida como “La Cumbre para la Tierra” o “La Conferencia de Río”). El texto de la 
Convención se encuentra en www.unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf. 
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2  Ej. Rusia por su reestructuración y recesión económica, Alemania debido a los impactos de la reunificación, y Gran Bretaña que 
cambio drásticamente de carbón a gas después de 1990. 
3 Protocolo de Kyoto a la Convención de Cambio Climático fue adoptada en la 3ra Conferencia de las Partes por la CMNUCC en 
Kyoto, Japón, en diciembre de 1997. El texto del Protocolo puede encontrarse en www.unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf. 
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2  PROYECTOS MDL 
Este capítulo explica las características principales del ciclo de proyecto de MDL con 
énfasis especial en proyectos de pequeña-escala. Su intención es servir como una simple 
guía para entender los requisitos de MDL y desarrollar proyectos de alta calidad que 
cumplan con los criterios de MDL de pequeña-escala. 
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Propósito del MDL  
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4 Decisión 17/CP.7 Modalidades y procedimientos para el 
mecanismo de desarrollo limpio tal y como están definidas en 
el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto. www.unfccc.int  
 

��
���� ��� ��� �&-1��� ��� -��7�� ���%� �
?����K"�

��� ����
��� �� ���� 
������ ��� &�! � ����
(
������� �� (�9����2������� (�
�������� ��
�
���������
�������

3"� ����7������� ��� (
������� ���
���
���� 
���7����� ����
��(��������� ��� ������� ��<�����
�9��7�������� ��� %����� � 3K� &D �
=������9��7��������(
�(����>P��

)"� (
������� ��� ��4�
�������� ���
��� ����������� ���
������� 9���

�������� ��� �������� ���
���
��� � ���� ����� ��� ��� ���
���
$�� ��� ������� � %����� (�
� ���
�9��7������� ��� 3K� �D %� (�
�
���P���

J"� ��
��� ����7������� ��� (
������
9��� 
�������� ���� ����������
���
�(��������� (�
� �������� �
��
���������� ������� ������ ����
�9��7������� �� 3K� /�������������
��� ��#<���� ��� ��
�����
����������"�

N��(�������������������<���O����
����
����
��� ��(������� ���������$������������� � ���� �
����� ����� ��������� (�
� ��� ���
������� ����
�9��(�� �� (����� � ���� ����
� ��� ������� ���
�����
� ��� ��
��� ������� ��� ��� (�����"� ��
��
��������� ��� ������
���#�� =�����
���������#��������������������� ��A�>�
��� ����� ��� ������ ���� ��
���� ��� ������� ���
�������<����
�+K�&D "���
��4��(�� �(�
��
��� �������� ��� ������
���#�� ������� ���
������� � ��� ��(������� ���������� ��� ���
�����
�����(������<����
�+K�&D �%"�

G�
���(
�������������������
���J�(������
������
� (�
� �4��(�� � (
������� ��
������ �
������� ��� ����������� � (
�������
������
������ � ����4�� ��� �����%��"� !���
���������� ���(���� ��� ��� ��(���������#��

                                                 
5 Decisión 21/CP.8 – Anexo II. Modalidades y 
procedimientos simplificados para actividades de proyecto 
MDL a pequeña escala. www.unfccc.int  
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Proyectos MDL a Pequeña-escala  
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6 Reglas exactas para determinar debundling pueden hallarse 
en el sitio oficial de MDL  www.cdm.unfccc.int  
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7 Protocolo de Kyoto entra en vigencia cuando 55 países lo 
hayan ratificado (actualmente hay 127) y cuando países 
Anexo I que lo hayan ratificado representen 55% de las 
emisiones combinadas de 1990 de CO2 (actualmente 44.2%). 
Rusia ratifió el Protocolo en noviembre de 2004. En la 
práctica, el Protocolo de Kyoto entra en vigencia 
probablemente en febrero 2005, 90 días después del depósito 
oficial del instrumento formal de ratificación de Rusia ante 
las Naciones Unidas.  
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País AnfitriónStakeholders LocalesParticipantes del Proyecto

Preparación del Proyecto:

•Preparar el Documento de Diseño de 
Proyecto (PDD)

•Solicitar comentarios de stakeholders locales

•Obtener aprobación del país anfitrión

•Seleccionar la Entidad Operacional 
Designada (DOE)

•Someter el PDD para validación al DOE

Documento de Diseño de Proyecto
(PDD)

Entidad Operacional Designada
(DOE)

Stakeholders, organizaciones 
acreditadas, Partes

Junta Ejecutiva del MDL

Registro del Proyecto:
•El registro sucede automáticamente en cuatro 
semanas a menos que se solicite una revisión

Validación del Proyecto:
•Revisar el PDD
•Confirmar que los requisitos del MDL se han 
cumplido
•Hacer publico el PDD por 30 días
•Hacer un reporte de validación (o para rechazar 
el proyecto)
•Someter una solicitud de registro a la Junta 
Directiva de MDL
•Hacer publico el reporte de validación 

Reporte de Validación

Comentarios

Solicitud de registro

Comentarios Aprobación 
del proyecto
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8 El Banco Mundial 2003: Aprobación de Proyectos de 
MDL por Países Anfitriones. Este documento está disponible 
en el sitio Web del PFC www.carbonfinance.org/pcf  bajo 
documentos legales y también contiene un modelo de la 
Carta de Aprobación. 
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Categorías para líneas base simplificadas para proyectos MDL a pequeña-escala.  
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9 Línea base indicativa simplificada y metodologías de 
monitoreo para categorías de actividades de proyecto a 
pequeña-escala de MDL. 
http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/007/eb7ra06.pdf 
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Factores de emisión para pequeños sistemas generadores de diesel, kgCO2e/kWh 
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♦ Barreras de inversión: una 
alternativa al proyecto MDL 
financieramente más viable que 
hubiera resultado en más emisiones; �

                                                 
10

 La Junta Directiva de la MDL está desarrollando 
actualmente una herramienta que puede ser utilizada para 
examinar la adicionalidad. El borrador se encuentra en: 
http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/015/eb15repan3.pdf  
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♦ Barrera tecnológica: una alternativa 
al proyecto menos avanzada 
tecnológicamente involucra menor 
riesgo y hubiera resultado en más 
emisiones; 

♦ Barreras por la práctica 
predominante: práctica 
predominante o requisitos 
regulatorios existentes hubieran 
llevado a una alternativa con 
emisiones más altas; 

♦ Otras barreras: barreras 
institucionales, información o 
capacidad organizacional limitada, 
recursos financieros restringidos, u 
otras razones identificadas por los 
participantes del proyecto 
demuestran que las emisiones 
hubieran sido mayores sin el 
proyecto de MDL.�
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11 El texto en los creditos iniciales en los acuerdos de 
Marrakech fue modificado en Milán en la COP9 para 
clarificar. El primer registro de un proyecto MDL se espera 
que sea a finales del 2004. 
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Fuga significa que cambios en 
emisiones que ocurran fuera de los 
límites, son medibles y causadas por el 
proyecto. Por ejemplo, si un equipo de 
segunda mano transferido de otro lugar  
es utilizado en un proyecto de MDL, las 
emisiones pueden aumentar en el  sitio 
original del equipo y el impacto de la 
fuga debe ser tomado en consideración. 
En proyectos de biomasa, las fugas 
pueden significar  aumento en la 
deforestación y esto debe ser abordado 
en el PDD. �
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12 Det Norske Veritas Certification Ltd. y TÜV Industrie 

Service GmbH. 
13 Si la entidad postulante no logra ser acreditada por la 
Junta Directiva del MDL, la validación se vuelve inválida. Es 
importante tomar esto en consideración cuando se haga el 
contrato con el validador.  
14 La aprobación escrita es también requerida por cualquier 
país que sea Parte del Protocolo de Kyoto y participe en el 
proyecto, por ejemplo, países Anexo I que comprarán la 
reducción de emisiones. 
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La certificación es una garantía escrita de la DOE que durante un período de tiempo 
específico, el proyecto MDL alcanzó las reducciones de emisiones verificadas. La DOE 
prepara el Reporte de Certificación basado en el Reporte de Verificación. El Reporte de 
Certificación también es hecho público. El Reporte de Certificación es sometido a la JD 
MDL y es una solicitud formal de emisión de CERs.�
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15 Una verificación menos frecuente es una manera de reducir costos de transacción.  Usualmente la frecuencia de la verificación 
necesaria es definida en el ERPA. 
16

 Para información confidencial, ver Capítulo 2.5.9. 
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17   Ver Capítulo 2.8 para más información.   
18 Para más información sobre mercados internacionales de carbono, ver Capítulo 5.  
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19 Banco Mundial: Estado y Tendencias del Mercado de Carbono, 2004. www.carbonfinance.org 
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3  FINANCIANDO PROYECTOS DE ENERGÍA 
RENOVABLE A PEQUEÑA-ESCALA  

Esta sección provee un resumen general sobre cómo desarrollar una propuesta de 
proyecto financiable para bancos y cuáles son las principales preocupaciones que las 
instituciones financieras tienen al considerar el financiamiento de un proyecto de energía. 
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3.4.1 Capital Patrimonial 
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3.4.3 Deuda Subordinada  
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20  UNIDO. Guías BOT. Viena 1996 



��������	
����
�����������������	�������
�����
 

 
42 

��.�����������������	��
!�� ������

	���� �(�
����� ������ ��� ������ ��������
�� ���
������ ���� (
������ ������&�!� (
���������
����
��
����������������
��S"����9���%��
7�
���� ����
��� ��� �7����
 � ��� ���
��� ���
���� (
������� ������� ��� ���
��� ������� ����
(����� (
���������� ��� ��� ����
�� 3*"�
����
�������� %�� ���� ����� ���
(
������������� ���������(�
����(
�(�
���#����
����������������������������������(�������
��������� ���� ���������"� ������� ����
������
��� ��� ��������������� �<��
��� =��
���� (�
� (
�������� �� ��(�������
(��
���������� �� �����> � ��� (�9����� ���
�����������#�� ����� ��
� (
�(�
���� (�
��
���� ������������ (����������"� 	�� ����
����������� ��(������� ��� �<(������
�
�7������ � ���� (����� ������
���� %����� ���
���

����������
������(
�����"��

 

3.5.1 Estudios de Prefactibilidad 
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²´³ ¥ ¤,ª5µ�¬�ª,¬,¯�°,§4¨ °�±~« ¨ ª�¤,¥
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²´» ¬,¯,°�§4¨ ¤,§4¨ °,ª�¬,±~§4°�ª5§¼¤,µ�¤5¨ ª,±¼· ¨ · ¦,§4¨ ©,ª�« ¨ ª�¤�ª,§4¨ ¬, ¤
²´½ §4¦,¬, µ,°,±	µ�¬5º� ¾,±4· ¤,¶�°,±~®	µ�°,§4¦�¶5¬�ª,· °�±	¥ ¬,¯,¤,¥ ¬,±
²´½ §4¦,¬, µ,°,±	µ�¬,¥4º� °,®¼¬,§4· °�¿ ¢�À ¡ ³�³�½�Á ¢�Â ³�½�Ã
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Í

Reducción de 
Costo con 
Procedimientos 
en Línea  

Î�¡"¢�±4· ¦,µ,¨ °5µ�¬�Êp¤,§¼· ¨ Å,¨ ¥ ¨ µ,¤�µÎ�¡"¢�±4· ¦,µ,¨ °5µ�¬�Êp¤,§¼· ¨ Å,¨ ¥ ¨ µ,¤�µÎ�¡"¢�±4· ¦,µ,¨ °5µ�¬�Êp¤,§¼· ¨ Å,¨ ¥ ¨ µ,¤�µÎ�¡"¢�±4· ¦,µ,¨ °5µ�¬�Êp¤,§¼· ¨ Å,¨ ¥ ¨ µ,¤�µ
²Ï³ ¥ ¤,ª5µ�¬�º, °�®4¬,§4· °5µ�¬,· ¤,¥ ¥ ¤,µ�°
²Ï³ ¥ ¤,ª5µ�¬�ª,¬,¯�°,§4¨ °�±
² Ì�¬,±4¤�  °,¥ ¥ ¤,µ�°, ¬,±~µ�¬�º, °�®4¬,§4· °,±
² Êp¦�¬,ª,· ¬,±~« ¨ ª,¤�ª,§4¨ ¬� ¤,±

 

Ð�¡"Â/¬,º�°, · ¬,±	¤5¨ ª,±¼· ¨ · ¦�§4¨ °�ª,¬,±	« ¨ ª�¤,ª,§4¨ ¬, ¤,±Ð�¡"Â/¬,º�°, · ¬,±	¤5¨ ª,±¼· ¨ · ¦�§4¨ °�ª,¬,±	« ¨ ª�¤,ª,§4¨ ¬, ¤,±Ð�¡"Â/¬,º�°, · ¬,±	¤5¨ ª,±¼· ¨ · ¦�§4¨ °�ª,¬,±	« ¨ ª�¤,ª,§4¨ ¬, ¤,±Ð�¡"Â/¬,º�°, · ¬,±	¤5¨ ª,±¼· ¨ · ¦�§4¨ °�ª,¬,±	« ¨ ª�¤,ª,§4¨ ¬, ¤,±
² Â�¬,º,°� · ¬,±~¤�ª,¦�¤,¥ ¬,±	®~·  ¨ ¶5¬�±4·  ¤,¥ ¬,±

Ñ�¡Ñ�¡Ñ�¡Ñ�¡
 
¢�±¼· ¦�µ,¨ °�µ,¬ ³  ¬�« ¤,§¼· ¨ Å,¨ ¥ ¨ µ�¤,µ¢�±¼· ¦�µ,¨ °�µ,¬ ³  ¬�« ¤,§¼· ¨ Å,¨ ¥ ¨ µ�¤,µ¢�±¼· ¦�µ,¨ °�µ,¬ ³  ¬�« ¤,§¼· ¨ Å,¨ ¥ ¨ µ�¤,µ¢�±¼· ¦�µ,¨ °�µ,¬ ³  ¬�« ¤,§¼· ¨ Å,¨ ¥ ¨ µ�¤,µ  ²ÏÒ�Ó�Ô2Õ2Ö2×�Ø�Ù2Ö2Ú�Û´Ü Ý2Þ�Ö2ß�à Ý

²Ïá�Ú Ø2â�Ù2Ö�â2Ö2ã2Ý2ß�ä Ý2Ó!å2Ý2Ü Ü Ø2Ù2Ý2Ü
²ÏæBÖ2Ó�Ø2Ü Ü Ý2Ú Ú Ø2Ù´Ý2Ü Ö2Ó�Ù´Ö�Û2Ü Ý2Þ"Ö2ß�à Ý2Ó
² ç3Õ2Ö2â2à Ö2Ó!è ä â2Ø2â2ß�ä Ö2Ü Ø2Ó



��������	
����
�����������������	�������
�����
 

 
44 

(
�����P� � ��� (�
� ����� 9��� ��� ��(�
������
��7����
�
� �������� ��(�
������� ��� ���
(
�(�
���#�� $�� 
�7���#�� ���� �������� ���
(
�������������"��

!�����
��������������������������������
���
������� ��� (
������������ ��� �(
�����#���
��� ������ (���� ���� ���� 
�7���#�� �������� �
���� �(
�����#�� �����"� 	�� �������� ���
(
�������������� ����
��� ��
� ���������� ��� ���
�������������(�
����
�
��������������#������
���� �������������� ��������
��"� 	��

����������������
�
�������� ����(�
�����
�� (�
� ������ ��� �����
������� �����#����� �
���� ���������� ���7��� ��� ���� ��������
��������
���(��������������������������
����
�(������#�� �������� ���
���� (�
��
��������������"� !��� 
�(
����������� ��� ����
����������������������
���(����������
����
�
���� �����4��� 7�������� �� �������� (�
�� ���
(
�����"� 1��������� � ��� �(
�����#��
�������� ��� ���� �������������� ��������
��� ���
�����������#��(
�7���(�
�������(
�����#���
������������� ���� ������ ������ (�
�� ���
�������������������(
�����"��

!��� ����
������� (�
�� ��� �(
�����#�� ����
(
������ &�!� (��������� ��� ��� (����
�����
�#� � ����
���� �������� ��
�
������������ ��� ����� ���� � � ��� �������� ���
(
�������������� ����
��� ��
� ����(����� �
������� ���� (������ � ��� ���� ��
��� ���
?���
��� ��� ���� ����
������� ���� (�����
�����
�#�"��

3.5.2 Estudio de Factibilidad y 
Plan de Negocios  
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22 http://carbonfinance.org Biblioteca de Documentación. 
Nota de Implementación del PCF #7: Evaluación y 
Mitigación del Riesgo Financiero: Estructuración y 
Valoración Basada en Precios, Anexo 6. 
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23  Más información se encuentra en “Financinga Business Opportunities in Latin America and the Caribbean”, publicado por el 
Minsiterio de Relaciones Exteriores Finlandés. Puede encontrarse también en el sitio web de FINPRO en www.finpro.fi 
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3.5.5   Paquete Financiero y 
Documentos para el Cierre 
Financiero  
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3.5.6 Fuentes de Financiamiento 
para Proyectos de Energía 
Renovable a Pequeña 
Escala  
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26 Oscar Coto.  Estudio del Mercado del Sector Eléctrico en América Central.  FENERCA, Marzo, 2003 
27 Conferencia: La energía como catalizador del desarrollo económico-social en América Latina.  Conferencia Regional:  Alianza  
Global de Energía Comunal Latino América y El Caribe (GVEP-LAC),  Santa Cruz, Bolivia, 23-25 de julio 2003. 
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28 El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 
Centroamérica fue firmado por 6 países de la región el 30 de 
diciembre de 1996, no incluye Belize. 
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29 Listado de Compañías: el ICE, la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz - CNFL, la Junta 
Administrativa del Servicio Eléctrico de 
Cartago - JASEC, la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia - ESPH, COOPELESCA, 
el Proyecto BOT Miravalles y Empresas 
Privadas. 
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30 Centro Nacional de Planeación de la 
Electricidad (CENPE), Instituto Eléctrico de 
Costa Rica. 
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31 Esta Ley que dió origen al ICE ha sido 
modificada por las leyes: Nº2749 del 24 de 
mayo de 1961, Nº3003 del 11 de julio de 1962, 
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Nº3154 del 31 de julio de 1963 y Nº5507 del 19 
de abril de 1974. 

E����UK*X�)KS2RX+S�
	2�������%�%���%����5 ����"��"�
�
..."����"��"�
�

��
����� 	�� ���������� ��������� 	��
<���	��9���<"�	�����!��-bSXS�����)K�
��� �����
�� ��� 3Q+Q � ��� �
�#� ��4�� ���
����
�� ��� ;����� ��������
���7�� ����
,�
7����� 	����
���� &�����(��� ��� A�
���� �
�������!��-bKRRQ�����3������
������3QSX �
����� 
��(������ � �� ���� �������� ��� ���
�(��� � ��� �
��� ��� 9��� ������������ ���
���������	�(
�������,�
7�������8�������
��� A�
����� =	,�A>"� � !�� 	,�A� ����� �
������� ��� ��� ����
�����#�� ��� ���
����
�����
���� ��� ��� �
�7������ ��� A�
���� �
������
���
����
�����
7��������������(�
�����
(������#�� ����� ���� ��� ��������
�� ���
����� (������ � ��� �����
���� (8������ � ���
�������
�������������
��"��

��������
���������*�

� �
��������A������ �	��
����	����
����
E��$��<��UK*X�)X*2*RJJ�
	2������4%�

�
�75 ��(%2��"����
..."��(%2��"����

=����� �	������������� 	��� ���������
��>������� 	�� �������9=����"� ����
�
�����(�
� ���!��-bJJ**�����)J���� 4�����
��� 3QX+"� � ;�,	�� ��� ���� ��(
���� ���
��
7����� (8������ 9��� ��������� ��� ���
����
�����
����������������������������
�7������
��� ��
����"� � ,�� �����#�� (
���
�����
��������� ��� ��������
�
� ��� ��
���
�<�����7�� ��� ��(
���� �����
���� ��� ���
&�����(���������������#�������
����"�

��������
���������*�

� G���
�&������ ���
���������
���
E����UK*X�KQ)2)R)R�
��<��UK*X�KK32+K)Q�
	2��������������5 4����"��"�
���
�
4�����
)5 
����"��"�
�

����������� �������������� 	��
���	�������� 	�� �������9��?��"�
��G�	� � ���� �
����� ��� 3QRQ � �
������������ 
�(
������� �� ���� ��� +*�
��������� %��
������
���� � �#������ � ���
������� ������
����
�(
�7����9�������
���
��� ��� (���� � 9��� ��� �
������� ��� ����
��(������� ��� (
������#�� ��� ���� ��� 3JK�



��������	
����
�����������������	�������
�����
 

  
 B��

&D ���������"��	����(�
������������
�9���
��� ����
���#�� (
�7���� %�� ������� ���
��(�
������ ����� ��� ���� 8������� ���� � ��
(���
� ��� 9��� ��� ���
� (�
��� ��� ����
���(������ � ���(�
���7��� ��� �������� ��
����
�
�������
����(�
��7����
������?�	���
��������(�����-��������������
����!���
=�-�!>"��!������
���#��(
�7�������������
:���� ����� 
��(������� (�
� ���� !���� -d�
S)**���SK*R �9�������
�����������
���#��
	����
�������#���������
�����. 

��������
���������*�

� &�
�����7�
��� ���
����
�	4�����7��
E����UK*X�)KR2+3+3�
��<��UK*X�)KR2+3JX�
	2���������(��
5 
����"��"�
�

�??����$)?�/��"("�����������������
��� ���
�� ��� 3QXK � ���� ��� ��4���7�� ���
��������
�
� ��� ���
���� �����
���� ��� ���

���#�� ��� ���� ,������ � ��
���
�� � 9���
���(
����� ���� ��������� ��� ���� �
E�

��8 � !�#�� ��
��� � ������� �
(�
���������� ��� (�
��� ,�
� � G����� ��� ����
��������� ��� 	�� ���
�� � ��
���� �
�����(�
���� � ���

�� � &�
�"� � 	����
���(�
���7�� ���
�� ��� ��

���
��� ��� 3"K**�
/�) � ���� ����� 3")**� /�� ��� ������� ���
����
�����#� � ��� ��
7����� ��� 3)K�
����������� ���������3**"***�(�
������
9��������������������
���������"�

��������
���������*�

� 	����������
#� ���
�����
E����UK*X�K+X2)K)K�
��<��UK*X�K+X2X3SJ�
	2���������������5 
����"��"�
�

�??��@!�$����)�/� �"("� ����
������������ ��� ���
�� ��� 3QXK � ���� ���
��4���7������
����
�����������������
7�����
�����
���"� � 	���� ���(�
���7�� ���
�� ���
��

���
��� ��� 3K**2)***� /�) � ���� �����
)***� /�� ��� ������� ��� ����
�����#� � ���
��
7����� ��� ���� ��������� ��� ���
��� �
,����� �
�� � !���
�� � A�4���%� � ��
�����
=;���
�� �!�(���� ���9��
�>������
���� ����
������ ��� ����������� ����� JJ")**�
���������� ��
���������"� � 	�� ���� 8�������
���� ���������(�
���7��%�����
�����������
�
���� ��� 3K*� (������� ����7�������� �

������������� ���� �� ����� 3KJ� ��������� ���
��������
���
���"�

��������
���������*�

� A�

������

�� ���
���������
���
E����UK*X�XR*2)3)3�
��<��UK*X�XR*2*X*X�
	2������%�

"�����

���
5 ���(�����������"�����
���
���(����5 
����"��"�
�
..."���(�����������"����

�??��� �(;��?� �!7A/� �"("� ����
�����������������7����
�����3QS) ��������
��4���7������
����
�����������������
7�����
�����
���"� 	���� ���(�
���7�� ���
�� ���
��

���
��� ���� ����� )K*� /�� ��� ������� ���
����
�����#� � ��� ��
7����� ��� ���� ���������
�������
��:��� �-�
��4� �H��7�
���H�����
,���:��#� �����������������������������
K***�(�
��������
���������"�

��������
���������*�

� 	
��/�:�4�� ���
���������
���
E��$��<��UK*X�+XJ2J)SJ�
	2����������(����5 
����"��"�
�

�??��(����/� �"("� ���� ������������
��� ���
�� ��� 3QXK � ���� ��� ��4���7�� ���
�
����
� �� ��� ��������� ��
7����� �����
���"��
	���� ���(�
���7�� ���
�� ��� ��

���
��� ���
+"QKX� /�) � ���� ����� ))**� /�� ��� �������
��� ����
�����#� � ��� ��
7����� ��� ����
��������� ��� ,�
�(�9�� � ,��� ��
��� � ,���
:��#� � ���4���� � ���� �%����� � ��������
����
����� ��� �
���� � ��� ������ ���
����������� ����� J)"K**� ����������
��
���������"� � ���(������� ������ ���
��
7����������+S"***�������
��"�

��������
���������*�

� ;����H�������&���� �
��
���������
���
E����UK*X�+X*2*XXX�
��<��UK*X�+X*2KSKK�
	2���������(������5 
����"��"�
�

�?$�(B�)�7���/� �"("� !��� ����
��
���(�
���7��� ��� �����
�������#�� 
�
��� ���
������ :��� � ������������ ����
��
����� �
��
��
��� ��� )X� ��� 4����� ��� 3QRQ� ����
���7�����(�
���7� ���������
����-��������
��� 	�(
����� ��� 	����
�������#�� ��� ������



��������	
����
�����������������	�������
�����
 

  
 B3�

:��� �:"!" �����������������������
���� �
:"!"��1������������4���7���(
����(��������
����� ���#� � ��� ����

����
� (
������� ���
����
���#�� %��
������
���"� � !��� ����
��
���(�
���7��� �
������ ��� ���4���� � ���
��
7����� �����
���� �� ��� (������#�� ��
�����
�� K**� ���� (�
������ ��� ��� �
��� ��� 33K**�
/�) ���������(
�<��������������))T�����
��

���
�����������"�

��������
���������*�

� ��
����:��
����� ���
���������
���
E����UK*X�+X*2**++�
��<��UK*X�+X*2XJXJ�
	2��������������5 
����"��"�
�

�

?������� �������������� 	��
7�
������������ ���C����9?�7�"�
G�?�� ��� ��� ����
����� -��������
�������������������:���"�

�

��������
���������*�

� ������&���� ���
��������G�?��
E��"�UK*X�)))2+)Q*�
	2�������
����5 
����"��"�
�

�������;���������"��	��������:�����<�����
���� �
��� 7�
������ ��� ��������������
��������
�� � ������ ���� J� ������� (8������ �
%����� ���� ��� 3*� ������� (
�7����"��
��������� ��� ������� ��� ����� (���� ����

�(
��������#�����0������������

���� ���
����
�� 0����� ����
����
������ ���
?����
���#�� 	���#����� =0�?	> � 0�����
?���
���
������ ��� ����

����� =0?�>� � ���
0�������������=0&>"��E�����������������
����(
���������������������������������
���

������������ ���� ��� ��������������� ���
(
������� ��� ���
���� 
���7����� ���
����
����
��� ���������������	�(
�������
?�7�
������� 	U��� � ��� ��
(�
���#��
?���
���
������ ��� ?�7�
������� =
����
(
�7��������0?�>"�



��������	
����
�����������������	�������
�����
 

  
 B8�

����'�����
���(���
	���)�(���*������"����#�����

������3+����	��������	��	���������
(���
���������������	��)����

��������� �����
�� �
������E������ 7�%)����
9.I=:�

�,����

���
���H����� ��
����#��,����
�������	��
���� ���������� )KS2JXX)� �7����5 ���"��"�
��
���7�������������� ��
����#��,����
�������	��
���� ���
������
�-���������������� )KS2JXX)� ���������5 ���"��"�
��
&������&�
�� ?��������������

����������

	����
��������
��������� ��
������ �
�����
7���#�����	��
����

))*2XJXJ� ���
�5 ���"��"�
��

A��
��%���%����� ���(�����-��������������
����
!����

�����
7���#�����	��
���� )KS2RX+S� %�%���%����5 ����"��"�
��

������&����� G������������

����������
?�(���������#�����4�����
=G�?�>�

����������&�!� )))2+)Q*��
)))2S+)X�

�
����5 
����"��"�
�
������5 
����"��"�
�

�������!���� ��
����#�����	��
���P�
����
�����:�������
�����
,�
7�������8�������

��������� ���
������ ))*2*3*)�
=�<�"�)K3>�

���5 �
���("��"�
��
..."�
���("��"�
��

�������!�
�� ?������
���� ,�(����
��� )R*2RRX*�
)R*2RRX3�

������5 �������
���"����

��
����&�������� �������������� ��������
��� )KS2X+++� ������5 
����"��"�
�
��
����:��
������
�%�7���

��������
���� �:"!"�� ����

�����(
������� +X*2**++� ��������5 
����"��"�
��

��������,���� E��%��,�
7�� ��������
��� )KX23JJ+� �����5 
����"��"�
�
G���
������ ��������
� 	��
����:���7���� �&�!� )S32J)3*� �����5 �����"��"�
�
�������,���%���
������

0�?	� ?���
����#����������
�� )KJ2QJQ+� �����%��5 ����"�
��

��
��������7�
����� 	U�G� ?���
����#����������
�� )QX2JKJ)� ������5 �����"��"�
�
�����7��:���
�� ��
(�
���#��?���
���
���������

?�7�
�������
?���
����#����������
�� )JJ2)K+J� �����7�
�5 ����"�
���

��
������F��
#��� ,������������������������"��"� ,�(����
�����9��(��� )RX23*3*� ����(��5 
����"��"�
�
�
����A�
������� ������������
�������	��
���� ��������
��� ++)2Q*+)�

++J2)J3K�
�
��
��
5 
����"��"�
��

��
�
�����

��� �!1-�,�� ,�(����
��� XJK2KK))� ���������(5 
����"��"�
�
�����7��;������� ;������������������ ��������
� JRK2)JXK� 4������5 
����"��"�
�
A����-��
�%
� -���%��?.���=-?�	�,�>� ��������
� �,�(����
��� ))32Q*)X�

)))2XQ3S�
%���
�%
5 
����"��"�
�

;���0�
�%�
�7��/� -�
����� �,"��"�� �
�7����
�����9��(����#������ )J32JX)R�
)Q*2RX*K�

��
�����5 
����"��"�
�

!������
������
�%�����

�?:	� ��������
��� )+*2)*Q*� ���%����5 
����"��"�
�

&�
�����7�
���� ��G�	� ,�(����
�� �����

������
�� �
��������
��

)KR2+3+3� ���(��
5 
����"��"�
�

&������	�9��7��� ,���	����
��A�
����� ����

���������
������� )JS23)3S�
JRX2XKKQ�

��������5 
����"��"�
��

:����:��%������
� ,.����� �,"��"� ,�(����
��������
���,���
��� +JR233J*� (
����

5 ����
����
�"�����
;����&�
���0������ 01-2��� ����

�����(
������ ��(�������� �

���������������
)RJ2RRJK� 4������5 ���2��"�
��

..."���2��"�
��
!������1������ 01-2��� ����

�����(
������ ��(�������� �

���������������
)RJ2RRJK� ������5 ���2��"�
��

..."���2��"�
��
!����&�
����� �-1��=,1:�2!��������
���>� ����

�����(
������ ��(��������� )QX23K++� ����"��
����5 ���("�
���
C��(�
�C������� �-1�� ����

�����(
������� )QX23K++� /��(�
"/������5 ���("�
���

72�*F�������	����	�
�
�����	
����	�
��!���	&���,�	������	���.��������'���(������
	���	�
������������
�	�(
�
��9�����
�����
���	�����'7F����^(
����	
������	��

 



��������	
����
�����������������	�������
�����
 

  
 B6�

������3�8�	���

 
 
��������	���	��������	��������+��	�

Información General 
	�� ,��7���
� �(
��#� ��� !�� ����
��� ���
	����
����������3QQX"����%�����(
����7��
��� ���
�� ���(�������� ��� ��� ����
���#� �
�
�������#�� � ����
�����#� � ���� ����� ���

����
����
���#�� ��� ��� ��(
���� �����
����
�������� � ��� ������#�� 	4�����7��
A��
������
���� ���� :��� !��(�� =�	!>"�
	���� ��� �����4�� �� ��� (
�7�������#�� ����
���������������
�����#�����3QQR � ���7�����
��� )SX� &D � ��� (������� ��� ����
���#�� ���
3QQQ� � ��� (
�7�������#�� ���� �������� ���
�
�������#�� ��� ��� ���� )***"� !�� ���
���������#� ������� ��� ����� 
�������
 � ���
,�(�
����������������
������	����
�������
� E������������������ =,?�	E>� � ���
�(�
���
� ���� &�
����� &��
���� � ���
1���������E
������������=1E>"���

	�� �����
��� ��� 	�� ,��7���
� ������#�

����
����
�
� ��� �����
� ��� �����
�������
�������������� ��� ������� ���
��������
���#�� 7�
������ ���������
=������������� ��(�
����� (�
� ����7����� �
����
������� ���� �������� ��� �
�������#�> �
���
�� ������� ��� ��
��
��� �� ��� 
��� ���
�
�������#�� � ����
�����#�� ��� ��
��� ����
9�����
��������������
����������
�������
��
������ ��4���7��� � ��� ����
�������
���"��
�
�#� 7�
���� ���(������ ��� ����
���#� �
��(�
#� ��� ���
������#�� ��� ��� ����
���#� �
���� �������������� � �<(����#�� ����
�������� ��� �
�������#�"� ,�� �
��
���
������ � +� ���(������ ��� ����
�����#�� ���
�����
�������
�������"��	�������������
������
�����
�� ��9�������������� ��� ������� ���
������
����
�������
�������	��,��7���
"�

����������������������������������

����������������������������(�
���3�������������	
��	�
���������	�
���E�	
���������'������
��

Antes Ahora

Empresas Generadoras

Empresas Distribuidoras

Transmisión:  ETESAL

Generación

Transmisión

Distribución

������������������������

M ercadoMercado
MayoristaM ayorista

(UT)(UT)

EEODEUSEM

CAESS CLESA

DELSUR

SIGET  
(Ente Regulador)

(Políticas y Planificación)
DGEE

Antes Ahora

Empresas Generadoras

Empresas Distribuidoras

Transmisión:  ETESAL

Generación

Transmisión

Distribución

������������������������

M ercadoMercado
MayoristaM ayorista

(UT)(UT)

EEODEUSEM

CAESS CLESA

DELSUR

SIGET  
(Ente Regulador)

(Políticas y Planificación)
DGEE

������T��P��,��/��II� 
�

 



��������	
����
�����������������	�������
�����
 

  
 B+�

����
���#��� ��� ���� )**) � 	�� ,��7���
�
�����������������(��������������������
�
�� 3 3JX� &D "� ��� ���� ������ � +))� &D �
��

��(������ �� ����
���#�� ���� (�������
%��
������
���� � 3X3� &D � ��

��(������ ��
(������� �����
����� � K)� &D � ��
����
���
��� 9��� ��������� �������� � K*3�
&D �����������(���������
�����"���

	�� �
���������� ������ ��� ��� ��������
���
������� ��� 	�� ,��7���
� ��� �������
��
���
�� ��� XT� � ST � ��� ����� ������� ���
���������� ��� ��
���
� ��� �������� ����
��(������� ���������� ��� ��
�����
� ��� K*�
&D � ����� ��� � ���� ����
�� � ��� ��� %��
���������� ��� ��(������� ��� (
������#��
��� ����� ������ (
�(�
��#� � (�
� ��� 9���
(�
�� ���������
� ��� �������� ����
��� ���

���

���������(�
����#��������
���"J)�

��
����� ��� ���� )**) � ��� �	! � (
����(���
����
���
��%��
������
�������	��,��7���
 �
9������������� ��������#��������(
���������

�%���������#�� � 
�2(���������#�� ��� ���
����
��� A��
������
���� K� ��� -�7����
� �
��������� ��� ���� ����
��
"� ������� �� ���� �
���%�� (������ ����
���
�� �<(����#� ��� 3K�
&D � ��� ��(������� ��������� � (������� ���
R+"+� &D � �� QQ"+� &D "� �������� � ��� ���
����������� �	!� �����8�� ��� (
��
���� ���
��(�����#����������(�����������������������
����
��� A��
������
���� ��

#�� �
���� �
��������� ��� ����� ��� (
������ �������
� ���
(�������� ���������� ��� 3JK"*� &D � �� 3S3"*�
&D "� � ����
�� ��� ���� (�
�(����7��� ���
�
���������� ���� ��
���� � �	!� ������
����
�� ��� ���� (
��������� � ���

�(���������#�� ��� ���� ����
�����
%��
������
�����=R3�&D ���������
���(����>�
� ��� �����
����#�� ��� ���7��� (������� =J*K�
&D  �(
������:���!��(�>"��

��
� ��
�� (�
�� � ��� ��(
���� ��/�� 	��
��
9����������
�������
���
 � �����#����)**)�
��� (
������ ��� 
���
�� ��� ���������
����
���
��� � ����
������#�� ��� ����
����
����� E�
������ ��� ,��� &������ �
,��(����"�	����������/��	��
��
���4��
��� � ��(������� ���������� ��� RR"+� &D  �
                                                 
32 “Piden cambios de fondo en energía”, El 
Salvador.com, 15 de agosto, 2003. 
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33 Revista La Semana por E&N, Nº101 del 22 
de agosto del 2003. 
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34 MARN, Fondo de Carbono.  Estudio de línea 
base para el sector eléctrico de El Salvador.  
Pág. 1.  San Salvador, 2003 
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37 Bolsa de Valores Global, LAFISE.  Prospecto 
descriptivo de la oferta pública en el mercado 
secundario, de las acciones de DEORSA 
propiedad del INDE. 2003 
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Algunos de los principales lineamientos 
que definen la participación en el 
mercado mayorista, establecidos por la 
RAMM (artículo 5), incluyen: 
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Principales acciones en electrificación 
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46 “Chocan firmas eléctricas en Nicaragua” La 
Nación, 18 de agosto, 2003. 
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47 Más información sobre el proyecto:  Leoni 
Arguello, Oficial de Proyectos PNUD, 
leonie.arguello@undp.org o bien, Miguel 
Barrios, rebrasil@ibw.com.ni 
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48 La Ley fue omisa con respecto a otras formas 
de energía renovable. 
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49 Más información sobre el proyecto con  
Michael Mihalitsianos; Secretario Ejecutivo, 
COPE: michaelm@cwpanama.net 
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50 Ya que el  Protocolo de Kyoto aún no está en efecto, las 
“commodities” de no-cumplimiento con Kyoto usualmente son 
refereridas como pre-cumplimiento a Kyoto. 
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MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 

DOCUMENTO DE DISEÑO DE PROYECTO SIMPLIFICADO  
PARA ACTIVIDADES DE PROYECTO A PEQUEÑA-ESCALA (SSC-PDD) 

Versión 01 (21 de enero de 2003) 
 

Nota Introductoria 

 
1.   Se presenta aquí el documento de proyecto para actividades de proyectos en pequeña escala del 

Mecanismo para un Desarrollo Limpio (DP-APE). En él se amplía la información esbozada en el 
apéndice B (Documento de proyecto) de las modalidades y procedimientos del MDL (anexo de la 
decisión 17/CP.7, documento FCCC/CP/2001/13/Add.2) y se recogen las modalidades y 
procedimientos simplificados (en adelante "los MP simplificados") para actividades de proyectos 
del MDL en pequeña escala (anexo II de la decisión 21/CP.8, documento FCCC/CP/2002/7/Add.3). 

 
2.  En la página correspondiente al MDL del sitio Web de la Convención Marco 

(http:/unfccc.int/cdm/ssc.htm) puede obtenerse el DP-APE, que también puede solicitarse a la 
secretaría en versión electrónica (correo electrónico: cdm-info@unfccc.int) o impresa (fax: +49-
228-8151999). 

 
3. Las instrucciones a los participantes figuran en cursiva (por ejemplo: explicación). 
 
4.   La Junta Ejecutiva puede revisar el DP-APE de ser necesario. Las revisiones no afectarán a las 

actividades de proyectos del MDL en pequeña escala validadas antes de la fecha en la que entre en 
vigor la nueva versión revisada del DP-APE. Las versiones posteriores del DP-APE se fecharán y 
numerarán consecutivamente. El DP-APE podrá posteriores del DP-APE se fecharán y 
numerarán consecutivamente. El DP-APE podrá consultarse en las páginas Web sobre el 
MDL en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

 
5.   De conformidad con las modalidades y procedimientos del MDL, el idioma de trabajo de la Junta 

será el inglés. Por consiguiente, los DP-APE completados deberán presentarse a la Junta Ejecutiva 
en ese idioma. 

 
6.   Cuando se trate de actividades en pequeña escala que se presenten agrupadas, de conformidad con 

el apartado a) del párrafo 9 y el párrafo 19 de los MP simplificados para las actividades de 
proyectos del MDL en pequeña escala, podrá presentarse un solo DP-APE siempre que se 
proporcione la información relativa a las secciones A.3 (Participantes en el proyecto) y A.4.1 
(Ubicación de la actividad de proyecto) respecto de cada actividad de proyecto, y que en el 
apartado D se exponga un plan general de vigilancia. 
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7. Cuando se trate de una actividad de proyecto en pequeña escala con distintos componentes que 

pueda proponerse1 como actividad de proyecto en pequeña escala del MDL podrá presentarse un 
DP-APE, siempre que la información relativa a las subsecciones A.4.2 (Tipo y categoría(s) y 
tecnología de la actividad de proyecto) y A.4.3 (Breve explicación del modo en que se prevé 
reducir las emisiones andropógenas de gases de efecto invernadero (GEI) por las fuentes mediante 
la actividad de proyecto del MDL propuesta) y los apartados B (Metodología de la base de 
referencia) y E (Cálculo de las emisiones de GEI por las fuentes) se facilite por separado en 
relación con cada componente de la actividad de proyecto. 

 
8.  Si la actividad de proyecto no corresponde a ninguna de las categorías del apéndice B de los MP 

simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL, los iniciadores del 
proyecto podrán proponer otras categorías de proyectos para su examen por la Junta Ejecutiva, de 
conformidad con los párrafos 15 y 16 de los MP simplificados para actividades de proyectos en 
pequeña escala del MDL. Sin embargo, el documento de proyecto sólo podrá presentarse a la Junta 
Ejecutiva para su examen después de que ésta haya enmendado el apéndice B como corresponda. 

 
9.  Puede obtenerse un glosario de términos descargándolo de las páginas Web sobre el MDL, o bien 

solicitándolo en versión electrónica (correo electrónico: cdm-info@unfccc.int) o impresa (fax: +49-
228-8151999). 

 
 
 
CONTENIDO 
 

A.  Descripción general de la actividad de proyecto  
 
B.  Metodología para la base de referencia  
 
C.  Duración de la actividad de proyecto y período de acreditación 
 
D.  Plan y metodología de vigilancia 
 
E.  Cálculo de las reducciones de las emisiones de GEI por las fuentes 
 
F.  Repercusiones ambientales  
 
G.  Observaciones de los interesados  
 

 Anexos 
 
1.  Información sobre los participantes en la actividad de proyecto 
 
2.  Información sobre la financiación pública 

                                                 
1 En el párrafo 7 de los MP simplificados para actividades de proyectos del MDL en pequeña escala, relativo a las aclaraciones de la Junta Ejecutiva 
sobre las actividades de proyectos en pequeña escala del MDL, la Junta acordó que cuando se tratase de una actividad de proyecto con las de un 
componente en el que se aplicasen las modalidades y procedimientos simplificados del MDL, cada componente debería cumplir el criterio mínimo 
para cada tipo aplicable, por ejemplo, si se trataba de un proyecto con componentes de energía renovable y eficiencia energética, el componente de 
energía renovable debería satisfacer el criterio de "energía renovable" y el componente de eficiencia energética el de "eficiencia energética". 
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A.  Descripción general de la actividad de proyecto  
 
A.1  Título de la actividad de proyecto 
 
A.2  Descripción de la actividad de proyecto: 

(Inclúyase en la descripción: 
- el objetivo de la actividad de proyecto; 
- la opinión de los participantes en el proyecto sobre la contribución de la actividad de 
proyecto al desarrollo sostenible (una página como máximo).) 

 
A.3  Participantes en el proyecto: 

(Enumérense las Partes y entidades públicas y/o privadas que participen en la actividad de 
proyecto e indíquense sus señas en el anexo 1 del presente documento.) 
(Debe designarse a una de las entidades mencionadas para que actúe como contacto para 
tratar de la actividad de proyecto del MDL.) 
 

A.4  Descripción técnica de la actividad de proyecto: 
 

A.4.1 Ubicación del proyecto: 
A.4.1.1 Parte o Partes que acogen el proyecto 
A.4.1.2 Región/Estado/provincia, etc. 
A.4.1.3 Ciudad/pueblo/comunidad, etc. 
A.4.1.4 Descripción detallada sobre la ubicación física, con información que permita 

la identificación precisa de esta actividad de proyecto (una página como 
máximo). 

 
A.4.2 Tipo y categoría(s) y tecnología de la actividad de proyecto 
 

(Especifíquense el tipo y la categoría de la actividad de proyecto empleando la 
clasificación del apéndice B de los MP simplificados para actividades de proyectos en 
pequeña escala del MDL (en adelante, "el apéndice B"). Obsérvese que el apéndice B 
puede ser revisado en el futuro y que la versión más reciente podrá consultarse en las 
páginas Web del MDL. 
 
En esta sección debe explicarse el modo en que la actividad propuesta se ajusta al 
tipo y categoría de proyecto elegido (en aras de la simplicidad, en el resto del 
presente documento se dirá "categoría del proyecto" en vez de "tipo y categoría del 
proyecto"). 
 
Si la actividad de proyecto no corresponde a ninguna de las categorías del apéndice 
B pueden proponerse otras categorías de proyectos para su examen por la Junta 
Ejecutiva, de conformidad con los párrafos 15 y 16 de los MP simplificados para 
actividades de proyectos en pequeña escala del MDL. Sin embargo, el DP-APE final 
sólo podrá presentarse a la Junta Ejecutiva para su examen después de que ésta haya 
enmendado el apéndice B como corresponda.) 
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(En esta sección debe incluirse una descripción sobre el modo en que se transferirán 
la tecnología y los conocimientos ecológicamente inocuos a la Parte de acogida si la 
transferencia es parte del proyecto.) 
 

A.4.3 Breve explicación del modo en que se prevé reducir las emisiones antropogenias de 
gases de efecto invernadero (GEI) por las fuentes mediante la actividad de proyecto 
del MDL propuesta 

 
(Explíquese brevemente de qué forma se prevé lograr la reducción de las emisiones 
antropogénicas de gases de efecto invernadero (se darán más detalles en la sección B) e 
indíquese la estimación total de las reducciones que se espera lograr en toneladas de CO2 

equivalente como se determina en la sección E.) 
 

A.4.4 Financiación pública del proyecto 
 

(Indíquese si se cuenta con fondos públicos de Partes incluídas en el Anexo I para la 
actividad de proyecto propuesta. Si se cuenta con fondos públicos de una o más Partes 
incluídas en el Anexo I, proporciónese información sobre las fuentes de financiación 
pública para el proyecto en el Anexo 2, incluida la declaración de que esa financiación 
no ocasionará la desviación de recursos de asistencia oficial para el desarrollo y será 
independiente y no contará a efecto de cumplir las obligaciones financieras de esas 
Partes.) 
 

A.4.5 Confirmación de que la actividad de proyecto en pequeña escala no es un 
componente desagrupado de una actividad de proyecto mayor 

 
(Consúltense en el apéndice C de los MP simplificados para actividades de proyectos en 
pequeña escala del MDL las instrucciones sobre la forma de determinar si la actividad de 
proyecto propuesta no es un componente desagrupado de una actividad de proyecto 
mayor.) 
 

 
B.   Metodología para la base de referencia  
 
B.1  Título y referencia de la categoría de proyecto aplicable a la actividad de proyecto 

(Sírvase consultar en las páginas Web del MDL la lista más reciente de las categorías de 
actividades de proyectos en pequeña escala del MDL que figura en el apéndice B de los MP 
simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL.) 

 
B.2  Categoría de proyecto aplicable a la actividad de proyecto 

(Justifíquese la elección del cálculo de la base de referencia aplicable para la categoría de 
proyecto enumerada en el apéndice B de los MP simplificados para actividades de 
proyectos en pequeña escala del MDL.) 

 
B.3  Descripción de la forma en que las emisiones antropogénicas de GEI por las fuentes se 

reducen respecto de las que se producirían en la ausencia de la actividad de proyecto 
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del MDL propuesta (es decir, explicación de que esta actividad de proyecto es adicional y 
por consiguiente no idéntica al escenario de referencia) 
 
(Justifíquese que la actividad de proyecto propuesta cumple los requisitos para usar 
metodologías simplificadas y que es adicional, usando para ello el Anexo A del apéndice B 
de los MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL.) 
 
(Deberán resumirse también en esta sección las políticas y circunstancias nacionales 
pertinentes a la base de referencia de la actividad de proyecto propuesta.) 

 
B.4  Descripción del ámbito del proyecto 

(Defínase el ámbito del proyecto correspondiente a la actividad siguiendo las instrucciones 
de la categoría correspondiente del apéndice B de los MP simplificados para actividades 
de proyectos en pequeña escala del MDL.) 

 
B.5  Detalles y establecimiento de la base de referencia: 
 

B.5.1   Especifíquese la base de referencia de la actividad de proyecto propuesta usando una 
metodología específicada en la categoría correspondiente del apéndice B de los MP 
simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL. 

 
B.5.2   Fecha de finalización del texto final de esta sección de la base de referencia 

(DD/MM/AAAA). 
 
B.5.3   Nombre de la persona/entidad que determina la base de referencia. 

(Proporciónese la dirección e indíquese si la persona o entidad es también uno de 
los participantes que se enumeran en el Anexo 1 del presente documento.) 

 
 
C.   Duración de la actividad de proyecto y período de acreditación  
 
C.1  Duración de la actividad de proyecto: 

 
C.1.1   Fecha de comienzo de la actividad de proyecto. 

(La definición del término "fecha de comienzo", figura en las páginas Web del 
MDL.) 

 
C.1.2   Período operacional estimado de la actividad de proyecto (en años y meses, por 

ejemplo, "dos años y cuatro meses" se expresaría: "2a-4m"). 
 
C.2  Selección del período de acreditación e información conexa: (subráyese la opción 

elegida (C.2.1 o C.2.2) y proporciónese la información correspondiente a esa opción) 
 

(Obsérvese que el período de acreditación sólo podrá comenzar después de la fecha de 
registro de la actividad propuesta como actividad de proyecto del MDL. En casos 
excepcionales la fecha de comienzo del período de acreditación puede ser anterior a la 
fecha de registro de la actividad de proyecto tal como se dispone en los párrafos 12 y 13 de 
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la decisión 17/CP.7 y en las orientaciones de la Junta Ejecutiva, que pueden consultarse en 
las páginas Web del MDL.) 

 
C.2.1   Período de acreditación renovable (como máximo (7) años por período de 

acreditación): 
C.2.1.1 Fecha de comienzo del primer período de acreditación (DD/MM/AAAA). 
C.2.1.2 Duración del primer período de acreditación: (en años y meses, por ejemplo, 

"dos años y cuatro meses" se expresaría: "2a-4m"). 
 

C.2.2    Período de acreditación fijo (cómo máximo (10) años): 
C.2.2.1 Fecha de comienzo (DD/MM/AAAA). 
C.2.2.2 Duración (máximo 10 años): (en años y meses, por ejemplo, "dos años y 

cuatro meses" se expresaría: "2a-4m"). 
 
D.   Plan y metodología de vigilancia  
 

(El plan de vigilancia incluirá una de las metodologías de vigilancia especificadas para la 
categoría aplicable de actividades de proyectos en pequeña escala del MDL enumeradas en el 
apéndice B de los MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL 
y representará buenas prácticas de supervisión adecuadas al tipo de actividad de proyecto. 
 
En el plan de vigilancia se proporcionará también información sobre la recopilación y el 
archivo de los datos especificados en el apéndice B de los MP simplificados para actividades 
de proyectos en pequeña escala del MDL para: 
- estimar o medir las emisiones que se producen dentro del ámbito del proyecto; 
- determinar la base de referencia, según proceda; 
- estimar las fugas cuando deban tenerse en cuenta. 
 
Los participantes en el proyecto aplicarán el plan de vigilancia registrado y proporcionarán 
datos, con arreglo al plan, por medio de sus informes de vigilancia. 
 
Las entidades operacionales verificarán que la metodología y plan de vigilancia se han 
aplicado debidamente y comprobarán la información de conformidad con las disposiciones 
sobre verificación. En esta sección se describirá en detalle el plan de vigilancia, e incluirá la 
identificación de los datos que deban recopilarse y su calidad con respecto a la precisión, 
comparabilidad, exhaustividad y validez, teniendo en cuenta las orientaciones que figuren en la 
metodología, y el archivo de los datos recopilados. 
 
Obsérvese que los datos de vigilancia necesarios para la verificación y expedición deben 
guardarse durante dos años después de la fecha en que termine el período de acreditación o de 
la fecha de la última expedición de RCEs para la actividad de proyecto, si ésta es posterior. 
 
Cuando se trate de actividades de proyectos agrupadas podrá proponerse un plan general de 
vigilancia basado en muestras de las actividades. Si las actividades de proyectos agrupadas se 
registran junto con un plan general de vigilancia, deberá aplicarse el plan y cada verificación 
o certificación de las reducciones de emisiones logradas deberá abarcar todos los proyectos 
agrupados.) 
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D.1  Nombre y referencia de la metodología aprobada aplicada a la actividad de proyecto 

 
(En las páginas Web del MDL puede obtenerse la versión más reciente de la lista indicativa 
de actividades de proyectos en pequeña escala del MDL que figura en el apéndice B de los 
MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL.) 
 
(Si debe aplicarse una norma nacional o internacional para la vigilancia de ciertos 
aspectos del proyecto, identifíquese esa norma e indíquese el lugar en el que puede 
encontrarse una descripción detallada.) 

 
D.2  Justificación de la elección de la metodología y razón por la que es aplicable al 

Proyecto 
 

(Justifíquese la elección de la metodología de vigilancia aplicable a la categoría de proyectos 
del apéndice B.) 
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E.   Cálculo de las reducciones de las emisiones de GEI por las fuentes  
 
E.1  Fórmulas utilizadas 

(Sírvase exponer en el apartado E.1.1 las fórmulas utilizadas para calcular las reducciones 
de emisiones de GEI por las fuentes con arreglo a la categoría aplicable del apéndice B de 
los MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL. En caso 
de que la categoría del apéndice B no indique una fórmula concreta para calcular las 
reducciones de emisiones de GEI por las fuentes, complétese el apartado E.1.2.) 

 
E.1.1 Algunas fórmulas del apéndice B 
(Descríbase el cálculo de las reducciones de emisiones de GEI con arreglo a la fórmula 
especificada para la categoría aplicable del apéndice B de los MP simplificados para 
actividades de proyectos en pequeña escala del MDL.) 

 
E.1.2 Descripción de las fórmulas que no figuren en el apéndice B: 

E.1.2.1 Descríbanse las fórmulas utilizadas para estimar las emisiones 
antropogénicas por las fuentes de GEI debidas a la actividad de proyecto dentro del 
ámbito del proyecto (respecto de cada gas, fuente, fórmula/algoritmo, emisiones en 
unidades de CO2 equivalente). 
 
E.1.2.2 Descríbanse las fórmulas utilizadas para estimar las fugas debidas a la 
actividad de proyecto, cuando proceda, para la categoría aplicable de proyecto del 
apéndice B de los MP simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala 
del MDL (respecto de cada gas, fuente, fórmula/algoritmo, emisiones en unidades 
de CO2 equivalente). 
 
E.1.2.3 La suma de E.1.2.1 y E.1.2.2 representa las emisiones de la actividad de 
proyecto. 
 
E.1.2.4 Descríbanse las fórmulas utilizadas para estimar las emisiones 
antropogénicas por las fuentes de GEI en la base de referencia usando la 
metodología correspondiente a la categoría aplicable del apéndice B de los MP 
simplificados para actividades de proyectos en pequeña escala del MDL (respecto de 
cada gas, fuente, fórmula/algoritmo, emisiones en unidades de CO2 equivalente). 
 
E.1.2.5 La diferencia entre E.1.2.4 y E.1.2.3 representa las reducciones de emisiones 
debidas a la actividad de proyecto durante un período concreto. 

 
E.2.  Cuadro con los valores obtenidos al aplicar las fórmulas arriba mencionadas 
 
 
F.   Repercusiones ambientales  
 
F.1  Si así lo requiere el país de acogida, documentación sobre el análisis del impacto 

ambiental de la actividad de proyecto: (adjúntese un breve resumen y la documentación 
indicada) 
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G.   Observaciones de los interesados  
 
G.1  Breve descripción del procedimiento que se haya seguido para solicitar y recopilar los 

comentarios de los interesados locales 
 
G.2  Resumen de los comentarios recibidos 
 
G.3  Informe sobre la forma en que se han tenido en cuenta los comentarios recibidos 
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Anexo 1 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE PROYECTO 
 

(Sírvase copiar y pegar el cuadro las veces que sea necesario) 
Organización:  
Calle/apartado de 
correos: 

 

Edificio:  
Ciudad:  
Región/Estado:  
Código postal:  
País:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico:  
URL (sitio web):  
Representada por: 
Cargo:  
(Sr./Sra./...):  
Apellido:  
Nombre:  
Departamento/sección:  
Teléfono móvil/celular:  
Fax directo:  
Teléfono directo:  
Correo electrónico 
personal: 

 

Organización:  
 
 

Anexo 2 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA 
 

 
- - - - - 
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Oficina Regional para Centro América 
Biomass Users Newtork 
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bun-ca@bun-ca.org 
Tel: 506+ 283-8835 
Fax: 506+ 283-8845 
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