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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Шестьдесят вторая встреча (11-15 июля 2011 года) Исполнительного совета МЧР 
прошла в Марракеше - в городе, в котором 10 лет назад были приняты правила 
МЧР. Встреча открылась выступлениями, приуроченными к десятой годовщине 
Марракешских соглашений - правил, определяющих процессы МЧР. Совет 
утвердил два руководящих указания, которые призваны позволить странам с 
низким уровнем выбросов парниковых газов и недопредставленным странам 
получить больше выгоды от МЧР. Совет также утвердил важные процедуры, 
которые позволят улучшить связь между заинтересованными кругами и Советом. 
Кроме того, Совет открыл два призыва к общественности с просьбой внести вклад 
в поддержку работы МЧР в будущем. 
 
Вопросы аккредитации 
оперативных органов 
Главное: Комитет утвердил 
исправленную версию стандарта 
аккредитации, который определяет 
временные меры по  начальной 
квалификации членов команды по 
одобрению/проверке проектов в 
сложных технических областях 
внутри секторов МЧР. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Исправленный стандарт 
аккредитации призван снять 
озабоченность, высказанную 
Координационным Форумом 
НОО/АНО по поводу нехватки 
персонала НОО для работы над 
проектами в сложных технических 
областях. Кроме того, определение 
и установление требований по 
начальной квалификации персонала 
в каждой технической области 
сможет гарантировать, что члены 
команды по одобрению/проверке 
проектов, в том числе технические 
эксперты, будут обладать 

необходимой коллективной 
компетенцией.   
 

 
 
Вопросы новых и исправленных 
руководящих указаний по 
проектам и программам  
Главное: Советом было принято два 
важных решения. Совет утвердил 
руководящие указания по 
стандартизированным исходным 
условиям, которые позволят 
странам рассчитать типовой объем 
выбросов для всего сектора и 
создать список технологий или мер, 
которые автоматически будут 
отвечать требованиям для 
утверждения, так как способны 
снизить объемы выбросов ниже 
исходных условия. Также Совет 
утвердил руководящие указания по 
подавленному спросу, которые 
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позволят разработчикам проектов 
оценивать уровень развития в 
недопредставленных странах, что 
позволит выявить выбросы, которых 
можно будет избежать. Помимо 
этого, Совет одобрил исправления к 
руководящим указаниям по анализу 
капиталовложений и к руководящим 
указаниям по предварительному 
рассмотрению. В исправленную 
версию руководящих указаний по 
предварительному рассмотрению 
были включены и дополнительные 
уточнения по одобрению реальных и 
непрерывных мер. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Руководящие указания по 
стандартизированным исходным 
условиям потенциально снизят 
затраты на транзакции, увеличат 
прозрачность, объективность и 
предсказуемость, облегчат доступ в 
МЧР, в особенности для 
недопредставленных типов проектов 
и регионов, увеличат уровень 
снижения выбросов парниковых 
газов при сохранении целостности 
окружающей среды. Руководящие 
указания по подавленному спросу 
сделают проекты МЧР в 
недопредставленных странах более 
жизнеспособными, что, тем самым, 
позволит им получить более 
широкий доступ к углеродному 
финансированию от МЧР. 
 

 
 
Вопросы взаимодействия с 
заинтересованными кругами 
Главное: Совет принял условия и 
процедуры связи с 
заинтересованными кругами. 
Данные процедуры содержат 
детальные этапы и условия 
непосредственной связи Совета с 
заинтересованными кругами по 
вопросам политик, а также основные 
принципы установления таких 
этапов и условий по вопросам, 
относящимся к конкретным 

проектам, для дальнешей 
разработки в соответствующих 
оперативных процедурах по подаче 
заявок. Совет также утвердил список 
документов МЧР, которые будут 
переведены на официальные языки 
ООН. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Утверждение условий и процедур 
прямой связи с заинтересованными 
кругами улучшит взаимодействие 
Совета с частным и 
государственным сектором и, тем 
самым, добавит ясности в процессы 
регулирования. Перевод документов 
окажет благотворное влияние на 
участие заинтересованных кругов в 
работе МЧР.  
 

 
 
Запросы к заинтересованным 
кругам 
Заинтересованные круги 
приглашаются к внесению вклада, 
начиная с 18 июля 2011 года по 15 
августа 2011 года, по следующим 
вопросам: 
(a) Вопросы использования первого 
в своем роде барьера и оценки 
общей практики,  
(b) Вопросы процесса одобрения. 
  
 Следующая встреча: EB 63 

25 - 29 сентября 2011 года  
Эквадор или Панама (подлежит 
утверждению) 
 
Фотографии: 1. "Длинные тени под синим 
небом Цинхая", автор: Йи Жань 2. "Без 
названия", автор: Е. В. Среекумар 3. 
"Новые горизонты", автор: Хулио А. 
Пасвесе 4. "Энергодюны", автор: Жоао С. 
Павесе 
 
Отказ от ответственности: РЕЗЮМЕ 
EB 62 опубликовано секретариатом 
РКИКООН от имени ИС МЧР и содержит 
доступное резюме встреч ИС. Резюме не 
является официальным документом ИС 
МЧР и не подлежит рассмотрению в 
качестве такового. 
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