
 
 
 
 
 

 
РЕЗЮМЕ EB 65 

 

 
 
КРАТКИЙ ОБЗОР 
Исполнительный совет МЧР (далее Совет) провел свое шестьдесят 
пятое заседание 21�25 ноября 2011 года в г. Дурбан, ЮАР. Совет 
утвердил Стандарт для проектов (СП), Стандарт валидации и проверки 
(СВП) и Процедуру проектного цикла (ППЦ), а также четкий план их 
внедрения со сроками и процедурами перехода МЧР на эти стандарты. 
Кроме того, были утверждены: стандарт по отбору образцов, 
определяющий нормы отбора образцов для проектов в рамках МЧР и 
программ деятельности; стандарт для программ деятельности, 
объединяющий три существующие стандарта и одну существующую 
процедуру; используемые по умолчанию значения и рабочий план по 
руководящим указаниям о стандартизованных исходных условиях для 
каждой отрасли; процедура для назначенных национальных органов 
(ННО) по представлению микромасштабных технологий использования 
возобновляемых источников энергии на автоматическое признание их 
дополнительного характера и пересмотр инструмента признания 
дополнительного характера. Совет утвердил две новые методологии для 
крупномасштабных проектов, одну новую методологию для 
маломасштабных проектов и пересмотрел еще несколько методологий 
(для крупномасштабных и маломасштабных проектов). Имело место 
взаимодействие Совета с форумами и другими заинтересованными 
кругами. Советом открыты два публичных запроса о предоставлении 
материалов, которые будут способствовать дальнейшей работе над 
МЧР. 
 
Вопросы, касающиеся 
процесса управления  
Главное: Стратегический диалог 
об МЧР начнется в рамках 
параллельного мероприятия, 
приуроченного к семнадцатому 
заседанию Конференции Сторон 
(СОР17), которое состоится 3 
декабря 2012 года в г. Дурбан, 

ЮАР. Выбор членов комиссии 
экспертов проводился в ходе 
консультаций с членами и 
заместителями членов Совета и 
соответствовал положению о 
полномочиях для стратегического 
диалога об МЧР, принятому на 
64-м заседании Совета. Срок 
предоставления материалов 
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согласно запросу о 
предоставлении предложений по 
содержанию диалога, 
утвержденному на ЕВ 64, 
оканчивается 16 января 2012 г. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Заинтересованные круги могут 
предложить вопросы для 
рассмотрения в рамках 
стратегического диалога. Резюме 
представленных предложений 
будет передано в ответственную 
за диалог комиссию экспертов и 
рассмотрено на 66-м заседании 
Совета.  
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стандартов, инструментов и 
руководящих указаний 
Главное: Советом утверждены 
«Стандарт отбора образцов и 
проведения экспертиз по 
мероприятиям в рамках проектов 
МЧР и программам 
деятельности», «Стандарт 
демонстрации дополнительного 
характера, разработки критериев 
приемлемости и применения 
многочисленных методологий 
для программ деятельности», 
Стандарт валидации и проверки 
(СВП), Стандарт для проектов 
(СП) и план по внедрению СП, 
СВП и ППЦ. Совет также 
утвердил значения, 
используемые по умолчанию, и 
рабочий план по созданию 
руководящих указаний о 
стандартизованных исходных 
условиях для каждой отрасли. 
Совет обратился в секретариат с 
запросом о продолжении работы 
над предварительным вариантом 

руководящих указаний по 
заполнению формы проектно-
технического документа (ПТД) и 
над предварительным 
глоссарием терминов МЧР, 
которые должны быть 
рассмотрены на ЕВ 66. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Благодаря утверждению 
стандарта по отбору образцов в 
распоряжении заинтересованных 
кругов теперь имеется единый 
набор общих руководящих 
указаний по отбору образцов и 
примеры передовой практики в 
крупномасштабных и 
маломасштабных проектах и 
программах деятельности. 
Стандарт также содержит 
указания для назначенных 
оперативных органов (НОО) по 
проверке процедур отбора 
образцов и проведения экспертиз 
в проектно-технических 
документах, а также по 
применению процедур отбора 
образцов в работе по валидации 
и проверке. С утверждением 
стандарта для программ 
деятельности заинтересованные 
круги получили единый документ, 
который в будущем будет 
совершенствоваться с учетом 
полезного опыта практической 
работы, предоставляемого 
заинтересованными кругами. 
ПТД, связанные с программами 
деятельности и подаваемые на 
регистрацию через Интернет 
после 25 июля 2012 года, 
должны соответствовать новому 
стандарту для программ 
деятельности. СВП и СП 
являются ключевыми 
документами для обеспечения 
большей объективности и 
эффективности разработки и 
утверждения проектов в рамках 
МЧР.  План по внедрению данных 
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стандартов содержит данные о 
дате их вступления в силу и 
положения о переходе от 
существующих процессов к 
новым. Используемые по 
умолчанию значения, 
необходимые для установления 
стандартизованных исходных 
условий, позволяют быстро 
внедрить руководящие указания 
для стандартизованных исходных 
условий. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
процедур 
Главное: Советом принята 
Процедура проектного цикла и 
соответствующий план по 
внедрению. Совет также 
утвердил «Процедуру 
представления и рассмотрения 
микромасштабных технологий 
использования возобновляемых 
источников энергии для 
автоматического признания их 
дополнительного характера» для 
назначенных национальных 
органов (ННО). Совет рассмотрел 
сторонние материалы к 
предварительному варианту 
«Процедуры устранения 
значительных недостатков в 
предыдущих отчетах о 
валидации, проверке и 
сертификации» и направил в 
секретариат запрос о проведении 
анализа доступности страхования 
и сопутствующих продуктов, в 
том числе анализа их стоимости, 
с привлечением 
соответствующих экспертов. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: ППЦ 
является одним из ключевых 

документов для обеспечения 
большей объективности и 
эффективности разработки и 
утверждения проектов в рамках 
МЧР.  План по внедрению данной 
процедуры содержит данные о 
дате ее вступления в силу и 
положения о переходе от 
существующих процессов к 
новым. 
Ожидается, что с утверждением 
процедуры для назначенных 
национальных органов улучшится 
региональный баланс 
мероприятий в рамках проектов 
МЧР. В отношении уже поданных 
ННО заявок Совет постановил 
рассмотреть их в соответствии с 
новой процедурой. Секретариат 
должен направить в ННО 
запросы о предоставлении 
дополнительной информации, 
требуемой по новой процедуре. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стратегических проблем 
Главное: В ответ на обращения 
назначенных оперативных 
органов и других 
заинтересованных кругов Совет 
пересмотрел методологический 
инструмент «Демонстрация и 
оценка дополнительного 
характера» с целью включения в 
него всех положений 
руководящих указаний по первой 
в своем роде и общепринятой 
практике. Совет также направил в 
секретариат запрос о пересмотре 
комбинированного инструмента 
для включения в него положений 
этих руководящих указаний. 
Новая редакция должна быть 
представлена на рассмотрение 
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Совета на одном из ближайших 
заседаний. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Пересмотр инструментов 
обеспечит ясность и 
систематизированность. 
Проекты, использующие 
определенные в руководящих 
указаниях меры, будут 
унифицированы, и при анализе 
общепринятой практики не будут 
учитываться зарегистрированные 
проекты и проекты, проходящие 
процесс валидации. 
  

 
 
Взаимодействие с форумами и 
другими заинтересованными 
кругами 
Совет принял во внимание: (а) 
план работы по повышению 
компетенции и развитию 
сопутствующих навыков у 
назначенных национальных 
органов и других 
заинтересованных кругов; (b) 
заседание Координационного 
форума НОО/АНО, состоявшееся 
27 октября 2011 года в г. Бонн, 
Германия; (с) планы 
секретариата по регулярному 
взаимодействию с назначенными 
оперативными органами 
посредством телеконференций, 
которые будут проводиться в 
2012 году с интервалами в шесть 
недель. 
В ответ на обращения, 
полученные от уполномоченных 
оперативных органов и других 
заинтересованных кругов, Совет 
признал необходимость 
пересмотра инструмента 
признания дополнительного 

характера и комбинированного 
инструмента. Как сказано выше, 
Совет пересмотрел инструмент 
признания дополнительного 
характера на этом заседании и 
рассмотрит вопрос пересмотра 
комбинированного инструмента 
на одном из ближайших 
заседаний. 
Совет провел встречи с 
форумами и другими 
заинтересованными кругами, 
отреагировал на поднятые 
вопросы и поблагодарил их за 
предоставленные материалы. 
 

 
 
Запросы к заинтересованным 
кругам 
Заинтересованным кругам 
предлагается предоставить 
материалы по следующим 
вопросам: 
(а) Предварительная редакция 
инструмента по определению 
проектных выбросов анаэробных 
биореакторов. Срок: 28 ноября 
2011 г. � 28 декабря 2011 г. 
(b) Предварительная редакция 
руководящих указаний по 
обеспечению и контролю 
качества данных. Срок: 8 
декабря 2011 г. � 20 января 
2012 г. 
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  Следующее заседание 
Исполнительного совета: 
 

 
 
 EB 66 

27 февраля � 2 марта 2012 г. 
Бонн, Германия 
 
Ссылки на источники фотографий: 1. 
«Голубые конкуренты», Фупин Ванг. 2. 
«Призрачные огни», Фупин Ванг. 3. 
«Персонал обслуживания 
ветрогенераторов», Чен Хайкин. 4. 
«Проект добычи шахтного метана», Рубен 
Мартинес Рубио. 5. «Ветрогенератор и 
экскаватор» Жонгчао Хуанг. 6. «Рабочие, 
передающие кирпич-сырец», Абир 
Ибрагим. 
 
Заявление об ограничении 
ответственности: РЕЗЮМЕ EB 65 
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. 
 
Опубликовано 8 декабря 2011 г. 
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