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КРАТКИЙ ОБЗОР 
С целью облегчения доступа заинтересованных кругов к решениям 
Исполнительного совета, курирующего Механизм чистого развития 
(далее: Совета), секретариат РКИК ООН начинает публикацию резюме 
ключевых решений, принятых на его заседаниях. Данный документ 
является первым подобным резюме. Чтобы облегчить использование 
информации, резюме будут своевременно переводиться на 
официальные языки ООН. В резюме будут изложены основные 
стратегические решения, принятые Советом. В резюме не включаются 
конкретные вопросы регистрации, введения в обращение и 
аккредитации, касающиеся отдельных проектов. В них будут отражаться 
ключевые методические вопросы, которые могут повлиять на большое 
количество проектов. 
 

 
Вопросы управления  

 

Главное: Советом принято новое 
положение о полномочиях 
вспомогательных структур. 
Благодаря этому ряд 
действующих положений по 
отдельным комиссиям экспертов 
и рабочим группам сводятся 
воедино и заменяются единым 
документом. В новом положении 
устранены несоответствия в 
полномочиях различных структур 
и разъяснена роль секретариата 
РКИК ООН. Советом также 
принято решение направить в 
секретариат запрос о проведении 
анализа регламента Совета и 
предоставлении рекомендаций 
по внесению в него 
усовершенствований. Кроме 
этого, Советом была 

пересмотрена иерархия решений 
с целью повышения 
согласованности и облегчения 
классификации выпускаемых 
документов, направлен запрос в 
секретариат о разработке 
предложений по улучшению 
качества и удобства работы с 
нормативными документами. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Пересмотренное положение о 
полномочиях не имеет 
непосредственного или прямого 
влияния на внешние 
заинтересованные круги. Тем не 
менее, ожидается, что четкое 
определение ролей позволит 
системе МЧР функционировать 
более последовательно и 
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эффективно, тем самым 
содействуя более эффективной 
работе механизма и обеспечению 
стабильного качества ее 
результатов. Целью любого 
будущего пересмотра регламента 
должно быть достижение той же 
цели путем обеспечения 
своевременного принятия 
необходимых нормативных 
решений. Пересмотр иерархии и 
план работы над документацией 
направлены на облегчение 
доступа всех заинтересованных 
кругов к будущим документам.  

 
Вопросы, касающиеся новых и 
пересмотренных стандартов и 
руководства проектами и 
программами 
Главное: Советом одобрено 
внесение поправок в инструмент 
расчета коэффициента выбросов 
для энергетических систем путем 
расширения процедуры 
маркировки групп образцов 
силовых блоков, используемых 
при расчете разницы. Советом 
одобрен пересмотр верхнего 

предела тарифов 
на ветровую и 
гидравлическую 
электроэнергию 
по провинциям, 
учитывая ответ 
уполномоченного 
национального 
органа (ННО) 
Китая. Советом 
также одобрено 
исключение 
проектов, 
сданных в 

эксплуатацию до 2002 года, а 
также демонстрационных 
проектов и проектов, 

финансируемых программами 
официальной помощи в целях 
развития. Советом также принято 
решение о том, что размер 
тарифов должен определяться на 
основе специальных 
уведомлений, исходящих от 
национальных/местных 
административных органов, или 
соглашений о закупке 
электроэнергии, а не писем, 
направленных местными 
органами власти. 
Пересмотренный список будет 
опубликован секретариатом 
РКИК ООН. Советом направлен 
запрос в секретариат о 
разработке стандарта, который 
решит проблему подавленного 
спроса в базовых и 
мониторинговых методиках, о 
которой идет речь в 
информационной записке 
секретариата, а также о 
разработке плана работы по 
внедрению выработанных 
решений в утвержденных 
методиках и об отчете о 
выполнении данных мероприятий 
на 63-м заседании Совета. Кроме 
того, секретариату направлен 
запрос о подготовке вариантов 
пересмотра руководства для 
демонстрации и оценки на этапе 
предварительного рассмотрения. 
Секретариату также направлен 
запрос о проведении совместно с 
рабочей группой МЧР по 
маломасштабной деятельности 
технической оценки 
предложений, полученных от 
ННО по конкретным 
технологиям/мерам в сфере 
возобновляемых источников 
энергии и признанных 
дополнительными принимающей 
страной. Советом направлен 
запрос небольшой группе членов 
о подготовке перечня вопросов, 
которые будут использоваться 
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при обращении с публичным 
запросом о предоставлении 
материалов в отношении 
использования «первых в своем 
роде» барьеров и оценки 
общепринятой практики. Данные 
вопросы будут рассмотрены на 
62-м заседании Совета. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Внесение изменений в 
инструмент расчета 
коэффициента выбросов для 
энергетических систем 
предоставляет возможность 
более гибкого подхода к расчету 
коэффициента для наименее 
развитых стран, а также стран, в 
которых зарегистрировано менее 
десяти проектов МЧР. Пересмотр 
перечня самых высоких тарифов 
на ветровую и гидравлическую 
электроэнергию обеспечит 
большую ясность для 
уполномоченных оперативных 
органов (НОО) и участников 
проектов, а также обеспечит 
лучшее взаимопонимание между 
Советом и заинтересованными 
кругами. 

 
Вопросы, касающиеся новых и 
пересмотренных процедур 
Главное: Советом пересмотрены 
«Процедуры по пересмотру 
ошибочного включения 
мероприятий в МЧР», так что 
теперь в обязанности НОО 
входит приобретение и 
аннуляция сертифицированных 
сокращений выбросов (ССВ) в 
результате исключения 
мероприятия из программ МЧР 
лишь в случаях, когда 
оказывается, что оценка 
соответствия проводилась НОО с 
нарушением установленных 

требований. Данная концепция 
ответственности будет в 
дальнейшем включена в 
методическую базу для программ 
деятельности, которую 
планируется рассмотреть на 63-м 
заседании Совета. 
Советом также принято 
руководство по разработке, 
пересмотру и консолидации 
стандартов и процедур, 
касающихся цикла выполнения 
проекта в рамках МЧР. В этом 
руководстве Советом принято 
решение объединить 
существующие процессы 
решения вопросов, возникающих 
после регистрации, в процесс 
введения в обращение ССВ и 
внедрить при оценке 
предоставляемых проектов 
подход, основанный на оценке 
рисков. Вопрос о внедрении 
данных изменений в полном 
объеме будет рассматриваться 
на 63-м заседании Совета. Кроме 
этого, Советом направлен в 
секретариат запрос о подготовке 
информационного письма о 
применении требований к 
принятию во внимание 
предоставленных 
заинтересованными кругами 
вкладов в процессе валидации.  
Последствия для 
заинтересованных кругов: Как 
ожидается, пересмотр «Процедур 
по пересмотру ошибочного 
включения мероприятий в МЧР» 
облегчит для разработчиков 
программ процесс нахождения 
НОО, изъявляющих желание 
принять контракты на аттестацию 
и включение в число 
мероприятий, проводящихся в 
рамках МЧР. Слияние 
многочисленных 
послерегистрационных процессов 
в единый процесс введения в 
обращение значительно сократит 
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время введения в обращение 
ССВ.  

Следующее заседание 
Исполнительного совета: 
 
 
ЕВ 62 
11�15 июля 2011 года 
Марракеш, Марокко. 
 
 
Ссылки на источники фотографий: 
1. «Встреча рассвета на Ксинджанге», 

Чаний Фу 
2. «Без названия», Навим Куманр 
3. «Порыв ветра», Даниэль Фарчи 
4. «Энергетические дюны», Жуан 

Себастьян Бавезе 
5. «Биогаз, обеспечивающий чистоту 

воды» Асгер Олсен 
 
 
Заявление об ограничении ответственности 
  
РЕЗЮМЕ ЕВ 61 публикуется 
секретариатом РКИК ООН от имени 
Исполнительного совета МЧР и 
представляет собой доступное резюме 
заседаний Исполнительного совета. 
Данное резюме не является официальным 
документом Исполнительного совета 
МЧР и не может рассматриваться в 
качестве такового. 

 
Запросы к заинтересованным 
кругам 
Для обеспечения будущей 
работы над МЧР требуется 
предоставление 
заинтересованными кругами 
вкладов по следующим вопросам: 
(a) Вопросы, связанные с 
дальнейшей разработкой проекта 
методологии для 
водосберегающих устройств. 
Срок: 3 � 16 июня 2011 года.  
(b) Вопросы, связанные с 
дальнейшей разработкой 
методологии для солнечных 
варочных плит. Срок: 3 июня � 
3 июля 2011 года.  
(c) Как включить дополнительные 
преимущества и негативные 
последствия в документацию по 
мероприятиям в рамках МЧР и 
роль различных субъектов и 
заинтересованных кругов в 
данном процессе. Срок: 
3 июня � 3 июля 2011 года. 
(d) Определение общих вопросов 
при внедрении 
зарегистрированного 
мероприятия в рамках проекта по 
лесонасаждению/лесовозобно-
влению МЧР. Срок: 3 июня � 
3 июля 2011 года.  
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