
 
 
 
 
 

 

 
�

�

�

�

�

�

�

CARBON REDUCTION INSTITUTE 

Carbon Credit Purchasing Guide  
for NoCO2 Clients 
 
Version 1.1, October 2008 
 

 

��������	
�����������	�����
��������������������		�����	����
������ ���!"�#��

�$�%���!�&��&�&&&"���'$�%���!�&��&�###"��� $�((()����!)��*)����+��!���!!�&�&�!���

   



��������	
�����������	�����
��������������������		�����	����
������ ���!"�#�
�$�%���!�&��&�&&&"���'$�%���!�&��&�###"��� $�� � � ���������� �	
 ��(� �!���!!�&�&�!���

�

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

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

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

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

�

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

��
��
����������	������������������� 	����! �������	"���	��	
�������������	����	�����������	��	���

�
��	���	���#�������� 	������	
����#���	��� 
��	�	����������
�	���	�����	�����	��	��	�	�����	����	�

��	�	���	�������� ��������������
��
���#��	������	�����
��	�
��������� 
������	�����	�
������

��	�� 
�������	�	����
�������	����
���	���
���������
� � 	�$���	�	���	�	���	������
���	�����
�	��


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

�

� ����
���
��	%	��	��	���
������ 
�������	�	�����	�������	����$��	��������� ��
��	�
���������
���

�����������	����� 
��	�#�&' (��
������	���
����������)��	����	�	�	��	��������	����	���
�	�#����	�

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

������
�	���� � ����
�����������������*	��#�
����	���
���	��	�����	%��
��	���� ���������	��	��
���

��
�	� ����� ����� 	��� 	������
���$� �	������ 
� 	��� 	��� �	+�	���� �
�� �	� � 
�	� ��� 	� 
������ � ���

���	�����
������,���� ���� �
��

�

! �	�	�
��	�
������	�����
���	�����������	��
����	�	�	��	������ �
���� 
��"���	����	#���	���	�����
��

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

�	+���	�������
���#���	
�	����
��-..���

�

�

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


������� ��� 
�� �	�� � 
�*	��� (
��� �
����� ��	���� �	�	�	���� ��	� ����	� ��� �
����� ���%��	� ��� ����

��		�����	��
��	+���
�	����� �  /	���	���	������
�	������ �	��	�������	�
�� ���	�	��� ��
���
������

��
������
�	��
�������	�����
�	�	��	���
������������������	���	� ���������	���������	+���	� 	����0�

	
��� ��	���� ��
�� ��� ����
�	�� �	� ��	�� 
� ����	� ��� ��		�����	� �
�� ���� � ��	� ���
���
����"��

��		�����	��
�����	����������	��������	�����
�	�����
�	�#���	���		�����	��
�����	������������	�

�	���	�����1	��#�
����������
�����
���
��������� 
�*	�����	���
���	�����
������	���
����

�

� 
����� ��	����� ��� 	� ���� � 
� �
��	� ��� ��2	���� ��
�� �	���	� 	� �������$� 	%
� �	�� ������	� 	�	����

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

��� ����	�� ���� 	�	����#� � 	��
�	� �	���������3
����
��	� ��2	���� ���� ������� 
��� ��
�����#�

�	+�	���
�������2	�������������
����	��
������
���	���
����2	������
��
�������		�����	��
�	��������


��� �������� %��	�
���4 � 5� ��
���65� ������ 
���
�����������	��	����

�

! ������ ��� 	� ��2	���� � 
�� �	�	�� �	����� ��	� 	� �������� ��
�� ��	�� �	���	#� ��	�	� 
�	� 
� ��� �	�� ���

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

��2	�����6��2	���
���	���
��������	����� ����������	����	�������
����	�	������
�
��		���
����	���2	���

� 		���
�� ���� �� ���
��
����

�

)�������
�	��#�� 
��������	�	�����
� ���
�	�����	�������
��
��������	����������	��	�
����������	�

�
������
�������		� 	������ ���	���2	������
����	��
���	������������������ ���
��
���� 
���
������
��



��������	
�����������	�����
��������������������		�����	����
������ ���!"�#�
�$�%���!�&��&�&&&"���'$�%���!�&��&�###"��� $�� � � ���������� �	
 ��(� �!���!!�&�&�!���

�

��� ��� ��	� ��2	��� 
��� ���� ��	� 
���	���
����� ����
� � ��
�� � ���� �	� 2���	�� ��� ���	�� ��� �	�	�� ��	�

��	��	��
���	�����������
��	��

�

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

� ��"�� � �� �  � �	������
����� ����
� �� ! 	� �	��� � 	��� ��
�� ���	���� ����
��� ��� ����� ��� ����
�����

�
�������	��������	����	���
����	�����2	����� 		��������
��
�����5���
�����	�������
���	�
�������	#��	�

����������	�
���� � 
������������	���2	�����
�*����
�
�������	���
��
����������	���	�����

�

�

���
��
��,������������	
�����-	���
�������� ���
�����
���
�������	������2	����
�	��	��	��
�
�������
��
�������	����	���
����	����	���
��

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

���	����	��
�	�������	���7 ����
�������	������	�����
�����
���
��������� 		��	� ��������	��������

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

�

�) '������������

�������
5��� 
� �
����� ��	���� ��� �	� ���
���
���� 
�������
�#� ��	� � ��	�� ���� � ��	� ��	����� � ���� �
�	� �		��

�	+���	������ 
*	���	���2	����
	���	����������	���
�����
���6��2	�������	���
����������	�	���	��


�	���	
	����
����	���� ��	����������	+���
�	��#������	���	�	�����
������
����
�*������� 	���
� 	��

��
��� 
*	����
�8�����	���
�����
�"������������

�

!) .�/����*	�������

�������
��	���2	���� �����	�
�������
�������	�	������� 	����� 
������ �	������
�������	���
�� 	�������2	����

��
���������
�	�������	�� 
���
��� 7 � �����	%
� �	��	���� ��	��
���
������������ 
� ���	��� ��� ��	�

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

���������� 
�*	���	� 
����

�

�) �	�*��	���
6	�� 
�	��	����
��	����� ���
����	+���	� 	�������
�������
�����	������ 
������
��������
���
�	��		��

����
��� ��
�� 	�� ��� �
����� 	� �������� ��
�� �
�	� �		�� ����	�� �
�� �	�	��� 
� ��
������� ���*� ���� 
���


���� ������ ��	� � ��� � 
*	� 
� ��
�� �� ��� ��	� 	� �������� �
��� ��� �
	�#� ��� 
�	� �	�	
�	�� ����� ��	�


�� ���	�	#�
�����	���2	�������	�����	������� 
*	������������	�������#���	����	���
�������� 
��

�
����
�*������	�����
�	������� 
�	�
���
�� �����	��������	�����	��

�

�) �	�0�1	��
9	
*
�	������	�	�
���2	��� �	���������
������	
�	����	� ��������	��	��	�	�����������
�� 
2��� ���*����


����	���	���	��
�������2	������	�	���	��	� ��
�������	��	������������	�������������� ���	�� 
�*	��

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

�

#) 2���
�	
���
�2	��,�	
���/��1���
��	� ��2	��� � ���� ��	� 
� � 	���������� ��
�� ����	��
���	��� +�
�����	�� ���� 	� �������� �	���������

��������
����	������
�����
����
��
������	���2	���� �����	�
����	�����
�����		��	���:���
�������

+�
������ ��	���� �	�� ��� ����	�������		�����	��
�� ��
�� ����
�� �
�	��� ����� �
�������� ���������&� �

-;.<;�:�
���-;.<=$���������
�>4 >�����
� #������������������
��
���	��� 	�������������� �
�

>4 >�6����
� ��

�

7 ��� ��	���� ���� � ��2	���� ��
�� �
������ ��	� =� ����	��
� 
���	� �
�� �	� ��	�� ������� ��	� � �� �  �

�	������
���������
� ��



��������	
�����������	�����
��������������������		�����	����
������ ���!"�#�
�$�%���!�&��&�&&&"���'$�%���!�&��&�###"��� $�� � � ���������� �	
 ��(� �!���!!�&�&�!���

�

�

��	������������	�����������	��
���� � 
������=�����	�	���>4 >�6����
� � 	�?�>�		�����	�5��	����#�

��	� � �	
�� @ 	�	��� 	��� ' 	��
���� #� ��	� � 
����� �	�������� &��	� 	#� ��	� � &! � >�		�����	� >
��

�	�������� &��	� 	� 
��� ��	� A �����
��� � 
����� &�
��
���� ��	� �	������ ������	�� 
��� ����	�� ��
��

��2	���� 
���	���	�� ���	�� ��	�	� ����
� �� �
�	� ��� � 		����� ��	� =� ����	��
� ����	�� 
���	$� �	� 
����

�����	���	��	�
������������	��������	�
���	���	�����
�����	����	�#�����	���
��
�� -���B���� ..C��

�

��	��
�����*�
���������	��
����	���������
�	����A (���
���	���	�����	�����	���
�	��������������

�&� �-;.<;�
����&� �-;.<=���

�

3�		�4���	�'��	�
���56 �� �

��	�>�		�����	�5��	���������
� � ��� 
� �	�	�
�� ���	��� 	��� 
���	���
���������
� � ��
�������	��

+�
������
����� 
��� �	�����
����� ���� �
����� �
������ � 
�	� ��� ��2	���� ��
�� �	���	� ��		�����	� �
��

	� ���������������7 ����
��
����

�

��������	
���
��������������
����

�

7 ����
��
"�� ����  ..C� 	� �������� 
�	� �
	�� �������� ���� ��� ��
��	� ��� ��	� D ����� 6��������� �����

� 	
�����
����	����	��� 	���� ��������	%�		������	� ���������	�	�����=EC�' 	�
�����	������ �  /	�	��

�	
�#���� �EE�>��
�����	����	���=��	
������� � ..C���� .- �
��	������D ������	+���	� 	����-�������	��

��� ��� �������� ����� �
��	�#� �������� �	����
����#� ��	� ���	��� 	�������� �	����
�	� �	������������ ����

� 		�����������
����� 
2���	� ���	���
����
��	���� 
�*	��� 	��
���� �����	�
��
�
�����
�	�����	� ���
��

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

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

�
�	�� 
�� ��	� 	��� ��� 	
��� �	
��� ��� ��	�� ��	�*�� ��� �		� ��	��	�� ��	� ����	� ��� �����	�� ��
�� ��� �
��

�� �	� 	��	���
�	�
���	�	����	�	�����
������ 		�������	��������"��D ������
��	���

�

���������� ���
��� ��� ��	������	����>�		�����	�5��	����� ��	����� 
��� ��	�����	����	��� 
�� 
������	���

�	� 	� �	����� ��
�� ��	� ��������� ��� 
� �
����� ��	���� ��� ��� ����� ��2	���� ��
�� �	���	�� 
� ����	� ���

��		�����	� �
�� ��
�� ������ ���� �
�	� ������	�� ��� ��	� ��2	��"�� 
��	��	�� 4 	��	#� ��� ���	�� ����

>�		�����	�5��	�������	�����������������������������#���	�7 ����
��
�����	��� 	���������		������
�	�
�

�
������	
�
�����
�������������������	��	�����������
��
�	���
�	��
��>�		�����	�5��	�������	�����

���� ��������	��������	��� 	�	��������� ��� ��
��	� ��� ��	�D ������������#�
�� ��	�	� �	��������������

�
�	�������	�������	�
��	��	������	���2	������	����7 ����
��
"����� ��
��	������	����������

�

5
����	� ��� ��� ����������� 	
�� ��
�� ��	� �	�������� �
��	����� ��	�>5���2	���������
�	� �		��� 	�� ���


����	��
��������	��	��	�	������������	����	��� 	��"����� ��
��	������	���������#���	�	����
������

��	��	������������
��
�������	�����

�

7 ��� ��� � 	��
��� ���� � ��	� ���	��� 	��� ��� �	�
����� ��� ��	� �	����� ��� ���� 	� �������� ��
����� ����	� �

����	��� ��
�� ����	��� ��� �	������ ���	�	�� ��� ��	� (�&������ ���� �	� �
*	�� ����� ������	�
������ ����� ���

� 	�����	�������	�	
����
������
�
�	� 	���
	� �
���
�
��������	�@ 	
��� 	������� ��� 
�	�� �
��	����

����>�		��6
	�������	�� 
�����6����������	��������&��	� 	�:�4 	��	#�>�		�����	�5��	�������	�����

                                                 
1 Commonwealth of Australia (2008), “The Australian Government’s Initial Report under the Kyoto Protocol.” 
Published by the Department of Climate Change, p7 
2 Commonwealth of Australia (2008), “Abatement Incentives Prior to the Commencement of the Australian Emissions 
Trading Scheme”, Published by the Department of the Prime Minister and Cabinet, p4  
3 Commonwealth of Australia (2008), “Carbon Pollution Reduction Scheme Green Paper Summary”, Published by the 
Department of Climate Change, p19 
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4 Neco. Online Resource. Viewed 22nd July 2008. Available at:  
http://www.neco.com.au/product.asp?pID=1106&cID=152 
5 Carbon Planet. Online resource, viewed 22nd July 2008. Available at: http://www.carbonplanet.com/shop/packages 
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6 Climate Friendly (2008), Online resource, viewed 21 July 2008. Available at: https://climatefriendly.com/shop 
7 Cleaner Climate (2008), Online resource, viewed 21 July  2008. Available at: 
http://www.cleanerclimate.com/index.php?option=com_custompages&Itemid=54 
8 Gold Standard Registry, APX (2008), Online resource, viewed 22 July 2008. Available via subscription at: 
https://gs1.apx.com/mymodule/ProjectDoc/EditProjectDoc.asp?id1=338 
9 Meridian Energy (2007), Online resource, viewed 22 July 2008. Available at: 
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rbon+neutral+electricity+.htm 
10 Origin Energy, 2008, Carbon Reduction Scheme Website. Online resource, viewed 21 July 2008. Available at: 
http://www.originenergy.com.au/CRS 
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11 Origin Energy, 2008, Carbon Calculator Website. Online resource, viewed 21 July 2008. Available at: 
http://www.originenergy.com.au/carbon/?_qf_p1_display=true&p= 


