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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Семидесятое заседание Исполнительного совета МЧР (далее: Совет) 
состоялось 19 — 23 ноября 2012 года в г. Доха (Катар). Были 
согласованы и включены в состав основных нормативных документов 
несколько документов по программам деятельности МЧР. Совет 
пересмотрел две процедуры: процедуру по разработке и пересмотру 
методологий и процедуру представления и рассмотрения 
микромасштабных технологий использования возобновляемых 
источников энергии для автоматического признания их 
дополнительности. Совет внес ясность для проектов с несколькими 
принимающими сторонами и для сгрупированных проектов . Советом 
также приняты 9 новых методологий и пересмотрены 17 методологий 
для крупномасштабных и мелкомасштабных проектов МЧР, а также для 
проектов облесения и лесовозобновления. Помимо этого, Советом 
утвержден рекомендательный методический инструмент для описания 
дополнительных преимуществ в области устойчивого развития для 
проектов  МЧР и программ деятельности. Советом сделан публичный 
запрос о предоставлении материалов для новой методологии SSC-II.R 
«Энергоэффективные меры по отоплению помещений в жилых зданиях». 
 
Вопросы, касающиеся 
процесса управления 
Главное: Совет принял во 
внимание последние данные о 
текущем состоянии подачи 
документов для запроса на 
регистрацию проектов и сроках их 

рассмотрения, в частности, тот 
факт, что на сегодняшний день за 
вторую половину 2012 года 
подано около 1900 запросов на 
регистрацию и возросший ритм 
подачи заявлений сохранился и в 
ноябре. Совет обратился к 

 

РЕЗЮМЕ EB 70 



РЕЗЮМЕ EB 70                                          2 

секретариату с просьбой принять 
дальнейшие меры по 
приоритизации рассмотрения 
запросов на регистрацию до 31 
декабря 2012 года.  
Последствия для 
заинтересованных кругов: Совет 
и его вспомогательные структуры 
стремятся к тому, чтобы время 
ожидания при регистрации новых 
заявок и выдаче 
сертифицированных сокращений 
выбросов (ССВ) для проектов 
МЧР и программ деятельности 
оставалось как можно более 
коротким. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стандартов, инструментов и 
руководящих указаний 
Главное: Совет пересмотрел 
нормативные требования к  
программам деятельности. 
Поправки  включают:  
(a) Пересмотрено определение 
даты начала программы 
деятельности и даты начала 
составляющих проектов  (СДП); 
(b) Пояснения по программам 
деятельности, применяющим 
более одной технологии/меры 
или более одной методологии; и 
(c) Пояснения по началу и 
продолжительности периода 
кредитования для программ 
деятельности и составляющих 
проектов .   
Советом пересмотрен 
методический «Инструмент для 
подтверждения и оценки 
дополнительности » и 
«Комбинированный инструмент 

по идентификации базового 
сценария и подтверждения 
дополнительности », в которые 
включены ссылки на последние 
утвержденные редакции 
«Руководящих указаний по 
общепринятой практике» и 
«Руководящих указаний по 
признанию дополнительности   
для первых в своем роде 
мероприятий».  Для применения 
пересмотренных методических 
инструментов определен 8-
месячный срок отсрочки.   
Советом рассмотрены 
нормативные документы, 
связанные со 
стандартизованными исходными 
условиями. В результате, в 
секретариат переданы отзывы и 
предложения по пересмотру этих 
документов с целью их 
рассмотрения на 72-м заседании 
Совета. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Четкое определение даты начала 
программ деятельности и 
составляющих проектов должно 
облегчить внедрение программ 
деятельности, обеспечив 
некоторую гибкость при 
разработке и внедрении 
составляющих проектов. 
Подтверждена возможность 
добавления новых составляющих 
проектов  после регистрации. 
Более ясные требования к общей 
и специфической проектной 
документации составляющих 
проектов должны облегчить 
работу координирующих и 
контрольных органов (ККО), 
назначенных оперативных 
органов (НОО) и других 
заинтересованных кругов. 
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Вопросы, касающиеся 
процедур 
Главное: Совет утвердил 
пересмотренные процедуры 
«Представление и рассмотрение 
микромасштабных технологий 
использования возобновляемых 
источников энергии для 
автоматического признания их 
дополнительности » и 
«Разработка, пересмотр и 
разъяснение базовых и 
мониторинговых методологий и 
методических инструментов». 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Пересмотр первой процедуры 
позволяет назначенным 
национальным органам (ННО) 
предлагать Совету на 
утверждение «особо 
слаборазвитые районы» (ОСР). 
Вторая процедура сводит в один 
документ все нормативные 
требования по разработке новых 
методологий и методических 
инструментов, пересмотру и 
разъяснению утвержденных 
методологий и методических 
инструментов для «восходящих» 
и «нисходящих» процессов 
разработки. Данная процедура 
обязательна для применения с 1 
апреля 2013 года.  
 

Вопросы, касающиеся 
стратегических проблем 
Главное: Советом утвержден 
рекомендательный методический 
инструмент для описания 
дополнительных преимуществ в 

области устойчивого развития 
для проектов МЧР и программ 
деятельности. Кроме того, Совет 
одобрил разъяснения по 
идентификации принимающей 
стороны для проектов с 
несколькими принимающими 
сторонами и для сгрупированных 
проектов. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Инструмент, направленный на 
устойчивое развитие, 
предоставляет участникам 
проектов средства для 
самостоятельной оценки 
дополнительных преимуществ их 
проектов по целому ряду 
критериев. Рекомендательный 
методический инструмент будет 
доступен для участников 
проектов, а также 
координирующих и контрольных 
органов в 2013 году. Помимо 
этого, внесена ясность по поводу 
того, что проекты  и  
сгруппированные проекты могут 
иметь только одну принимающую 
сторону.  
 

 
 
Запросы к заинтересованным 
кругам 
Заинтересованным кругам 
предлагается с 26 ноября 2012 
года по 26 декабря 2012 года 
предоставить материалы по 
следующим вопросам: 
(а) SSC-II.R 
«Энергоэффективные меры по 
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отоплению помещений в жилых 
зданиях». 
 
 
 
Следующее заседание 
Исполнительного совета: EB 71 
31 января — 1 февраля 2013 года 
(ориентировочно) 
г. Бонн (Германия) 
 
Ссылки на источники фотографий: 1. 
«Нетронутая округа», Жоан Себастьян 
Павезе. 2. «Зеленый автомобиль — 3», 
Крингкрай Суксанкрайсорн. 3. «Арендатор», 
Бальтазар Эрнандес. 4. «Прогулка вдоль 
деревенской дороги в Синьцзяне», Чанчан 
Ли. 
 
Заявление об ограничении 
ответственности: РЕЗЮМЕ EB 70 
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. 
 
Дата публикации: 30 ноября 2012 года 


