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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Исполнительный совет МЧР (далее Совет) провел свое шестьдесят 
седьмое заседание 7-11 мая 2012 в г.Бонн, Германия. Совет рассмотрел 
анализ и предложение добровольных мер с целью выявления 
сопутствующего эффекта устойчивого развития, который достигается 
мероприятиями в рамках деятельности по проектам МЧР и программ 
мероприятий. Совет утвердил примеры передовых методов работы с 
основным вниманием на размере образца и расчетах показателей 
надежности. Была принята во внимание концептуальная записка о 
необходимости доработки «Руководящих указаний по демонстрации 
дополнительного характера мероприятий в рамках мелкомасштабного 
проекта», в особенности определения «особых слаборазвитых районов». 
Совет одобрил подход при расчете значений долей невозобновляемой 
биомассы для наименее развитых стран, малых островных 
развивающихся государств и сторон, имеющих 10 или менее 
зарегистрированных мероприятий в рамках проектов МЧР по состоянию 
на 31 декабря 2010, и используемых по умолчанию расчетных значений 
долей невозобновляемой биомассы. Кроме того, были утверждены 
рамки для консультаций назначенного оперативного органа (НОО) по 
значительным недостаткам. Была утверждена рабочая группа по 
улавливанию и хранению углекислого газа (УХУ). 
 
Вопросы, касающиеся 
процесса управления 
Главное: Совет назначил 
оказывающих поддержку членов 
комиссий экспертов и рабочих 
групп на новый срок. Совет 
рассмотрел последние данные о 
статусе программы работы 
Совета в 2012 г. в документе 

«Программа работы 
Исполнительного совета МЧР на 
2012 г.». Совет направил в 
секретариат запрос о включении 
в последующие тексты 
программы работы любые новые 
мандаты, возникающие в 
результате каждого заседания, и 
предоставлении последних 
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данных о статусе работы на 
следующем заседании. 
Совет согласовал меры по 
улучшению взаимодействия с 
Группой по регистрации и вводу в 
обращение (ГРВО) в случае 
назначенных к рассмотрению 
заявлений о регистрации, вводе в 
обращение сертифицированных 
сокращений выбросов или 
возобновлении кредитного 
периода.  
Совет утвердил пересмотренный 
и исправленный текст 
Полномочий структуры 
поддержки Исполнительного 
совета МЧР, которые содержат 
положения, относящиеся к вновь 
созданной рабочей группе по 
улавливанию и хранению 
углекислого газа (УХУ). 
Совет назначил г-на Хосе Мигеса 
и г-жу Полин Кеннеди 
Председателем и Вице-
председателем соответственно. 
Данные назначения 
представляют собой дальнейший 
шаг в исполнении решения 
Сторон Киотского протокола 
включить улавливание и 
хранение углекислого газа в МЧР. 
Совет также утвердил 
пересмотренный и исправленный 
текст Процесса принятия 
решений и документации 
Исполнительного совета МЧР. 
 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Регулярное опубликование 
обновленного текста программы 
работы Совета позволит 
информировать 
заинтересованные круги о том, 
каким образом Совет выполняет 
свою работу на предстоящий год. 
Усовершенствованное 
взаимодействие должно 
предоставить членам ГРВО 
возможность лучше понять 

требования Совета при оценке 
находящихся на рассмотрении 
заявлений о пересмотре.  
Наличие вновь организованной 
рабочей группы по улавливанию 
и хранению углекислого газа 
(УХУ), а также утвержденных 
Советом различных продуктов, 
связанных с УХУ, вскоре 
позволит заинтересованным 
кругам представлять новые 
предлагаемые методологии УХУ. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стандартов, инструментов и 
руководящих указаний 
Главное: Совет утвердил 
документ под названием 
«Примеры передовых методов 
работы с основным вниманием 
на размере образца и расчетах 
показателей надежности», 
который приводит несколько 
примеров передовых методов 
работы в области деятельности 
по крупномасштабным и 
маломасштабным проектам. Он 
также содержит примеры 
проверки надежности данных, 
собранных посредством 
выборочных проверок. Совет 
утвердил следующие новые 
методологии: Взаимосвязь 
электрических сетей в странах с 
экономичным распределением 
нагрузки (AM0104) и Сокращение 
выбросов при производстве 
древесного угля путем 
усовершенствования конструкции 
печи и/или снижения выбросов 
метана (ACM0021). 
В настоящее время 
приостановлено рассмотрение 
крупномасштабной 
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консолидированной методологии 
для новых электростанций, 
подсоединенных к электрическим 
сетям и работающих на 
ископаемых видах топлива, с 
использованием технологии с 
сокращенными выбросами 
парниковых газов (ACM0013). 
Группа экспертов по методологии 
возобновит рассмотрение с 
целью учета комментариев 
заинтересованных кругов и 
членов Совета. Совет утвердил 
подход при расчете значений 
долей невозобновляемой 
биомассы для наименее 
развитых стран, малых 
островных развивающихся 
государств и сторон, имеющих 10 
или менее зарегистрированных 
мероприятий в рамках проектов 
МЧР по состоянию на 31 декабря 
2010, и значений, указанных в 
информационной записке об 
используемых по умолчанию 
значениях долей 
невозобновляемой биомассы.  
Совет предписал секретариату 
рекомендовать положительный 
список технологий производства 
электроэнергии на основе 
возобновляемых источников 
энергии без сетевого 
подключения и других 
малогабаритных отдельных 
установок/технологий на 
определенном участке для 
автоматического признания их 
дополнительного характера. 
Были рассмотрены 
«Руководящие указания по 
демонстрации дополнительного 
характера мероприятий в рамках 
деятельности по 
маломасштабным проектам», в 
особенности определение 
«особых слаборазвитых 
районов». Совет предоставил 
материалы по данному вопросу с 
целью обеспечения 

информационной поддержки для 
последующей доработки 
определения.  
Последствия для 
заинтересованных кругов: Ввиду 
существования различных 
потенциальных подходов и 
возможной сложности, многие 
заинтересованные круги 
запросили образцы, которые 
были получены и утверждены. 
Данные образцы должны помочь 
разработчику проекта применить 
«Стандарт отбора образцов и 
проведения экспертиз по 
мероприятиям в рамках 
деятельности по проектам МЧР и 
программ деятельности». 
Примеры передовых методов 
работы при отборе образцов и 
экспертизе для 
валидации/проверки 
назначенным оперативным 
органом будут рассмотрены в 
следующем документе. 
Процедура утверждения 
используемых по умолчанию 
значений долей 
невозобновляемой биомассы 
была разработана для 
упрощения и сокращения 
стоимости разработки 
мероприятий в рамках 
деятельности по проектам и 
программ мероприятий для 
наименее развитых стран, малых 
островных развивающихся 
государств и Сторон, имеющих 10 
или менее зарегистрированных 
мероприятий в рамках проектов 
МЧР. 
 
Вопросы, касающиеся 
процедур 
Главное: Совет утвердил Рамки 
консультаций с НОО по вопросам 
страхования рисков и другим 
подходам к рискам в 
соответствии с предварительной 
процедурой устранения 
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значительных недостатков в 
предыдущих отчетах о 
валидации, проверке и 
сертификации. 
Совет переработал Руководящие 
указания по программе 
деятельности с целью включения 
в них поручения для органов по 
координации/управлению (ОКУ) 
подробно изложить, каким 
образом предложенная 
программа деятельности 
способствует устойчивому 
развитию. Совет утвердил 
«Руководящие указания для 
заполнения формы 
предложенной новой 
методологии для расчета 
исходных условий и мониторинга 
улавливания и хранения 
углекислого газа» и 
«Руководящие указания для 
заполнения формы проектно-
технической документации по 
мероприятиям по улавливанию и 
хранению углекислого газа в 
рамках деятельности по проектам 
МЧР». Совет утвердил 
«Процедуру представления и 
рассмотрения предложенной 
новой методологии расчета 
исходных условий и мониторинга 
для мероприятий по 
улавливанию и хранению 
углекислого газа в рамках 
деятельности по проектам МЧР». 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Целью консультаций НОО 
является улучшение взаимосвязи 
между Советом и различными 
НОО (совместно с их 
страховщиками, в случае такого 
решения со стороны НОО) и 
обеспечение площадки для 
доверительного обмена 
информацией и мнениями по 
данной теме. 
 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стратегических проблем 
Главное: Совет принял решение 
о продлении срока действия 
временной меры, содержащейся 
в стандарте аккредитации МЧР 
(приложение D, пункт 5) с 17 
марта 2012 до 17 июня 2013 на 
Стадии I пересмотра данного 
стандарта. Совет рассмотрел 
анализ и предложение 
добровольных мер с целью 
выявления сопутствующего 
эффекта устойчивого развития, 
который достигается 
деятельностью по проектам МЧР 
и программи мероприятий. Совет 
направил в секретариат запрос о 
разработке произвольного 
документа и его предоставлении 
на рассмотрение Совета на 
следующем заседании.  
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Продление временной меры 
призвано содействовать НОО в 
управлении и обеспечении 
квалифицированными кадрами в 
соответствии со стандартом 
аккредитации МЧР. Участники 
проектов, которые по 
собственному желанию 
сообщают о побочных 
преимуществах проектов МЧР и 
программ деятельности с 
использованием стандартного 
инструмента и докладывают об 
изменениях, возникающих после 
регистрации, способствуют 
выявлению полезного эффекта, 
достигаемого благодаря МЧР. 
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Запросы к заинтересованным 
кругам 
Заинтересованным кругам 
предлагается предоставить 
материалы с 14 мая 2012 по 28 
мая 2012 г. по следующим 
вопросам: 
(a) Дополнительные вопросы и 
темы для обсуждения во время 
круглых столов, посвященных 
МЧР и запланированных 
секретариатом в этом году. 
(b) Нисходящая разработка 
стандартизированных подходов к 
энергообеспечению сельских 
районов (биогаз). 
(c) Нисходящая разработка 
стандартизированных подходов в 
определении выбросов метана с 
рисовых полей в соответствии с 
методологией AMS-III.AU. 
 
Заинтересованным кругам 
предлагается предоставить 
материалы с 14 мая 2012 по 4 
июня 2012 г. по следующим 
вопросам: 
 
(d) Руководящие указания по 
установлению 
стандартизированных исходных 
условий для деятельности по 
проектам облесения и 
лесовозобновления в 
соответствии с механизмом 
чистого развития.  
Кроме того, заинтересованным 
сторонам предлагается 
предоставить материалы с 14 
мая 2012 по 11 июня 2012 по 
следующим проектам 
пересмотренных и исправленных 
методологий: 

(e) AMS-III.D «Рекуперация 
метана в системах управления 
навозом животных». 
(f) AMS-III.G «Рекуперация 
метана на свалках». 
(g) AMS-III.Q «Проект утилизации 
вторичных энергоресурсов 
(газ/тепло/давление)». 
(h) AMS-III.R «Рекуперация 
метана в результате 
сельскохозяйственной 
деятельности на уровне бытовых 
потребителей/мелких 
фермерских хозяйств». 
 
 
 
Следующее заседание 
Исполнительного совета: EB 68 
16 - 20 июля 2012 г. 
Бонн, Германия 
 
Ссылки на источники фотографий: 1. 
«Панорамный вид», Ми Венью. 2. «Радуга над 
ветровой электростанцией Еурус», Ивонн Санчес 
Салех. 3. «Наша живая природа», Хорхе Мендес. 
4. «Гора багассы», Педро Гинле.  
 
Заявление об ограничении ответственности: 
РЕЗЮМЕ EB 67 публикуетя секретариатом 
РКИКООН 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.  
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