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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Исполнительный совет МЧР (далее Совет) провел свое шестьдесят 
шестое заседание 27 февраля — 2 марта 2012 года в г. Бонн, Германия. 
Совет выбрал Председателя и Вице-председателя, а также 
председателей, вице-председателей и оказывающих поддержку членов 
комиссий экспертов и рабочих групп. Советом принят бизнес-план МЧР 
на два года, план управления МЧР (ПУ-МЧР) на 2012 год, а также планы 
работы на 2012 год для комиссий экспертов и рабочих групп. Советом 
утверждены меры по внедрению концепции материальности в МЧР, а 
также методы и процедуры улавливания и хранения углекислого газа в 
геологических формациях как деятельности по проектам МЧР. Помимо 
этого, утверждены следующие важные документы: несколько 
руководящих указаний, связанных с введением в действие документов 
стандарта для проектов (СП), стандарта валидации и проверки (СВП) и 
процедуры проектного цикла (ППЦ), пересмотренный глоссарий 
терминов МЧР, а также руководящие указания по обеспечению и 
контролю качества для стандартизованных исходных условий.  Советом 
приняты 17 новых и пересмотренных методологий, в том числе 
маломасштабная методология для сельскохозяйственных районов, 
впервые использующая концепцию подавленного спроса. Утверждена 
также крупномасштабная методология для высокоскоростных 
пассажирских железнодорожных транспортных систем. Советом сделан 
публичный запрос о предоставлении материалов по пяти вопросам, 
которые будут способствовать дальнейшей работе над МЧР. 
 
Вопросы, касающиеся 
процесса управления  
Главное: Совет выбрал 
Председателя (господина 
Маошенга Дуана) и Вице-
председателя (господина 
Мартина Хессиона), а также 

председателей, вице-
председателей и оказывающих 
поддержку членов комиссий 
экспертов и рабочих групп. 
Советом принят бизнес-план 
МЧР на два года, план 
управления МЧР на 2012 год, а 

 

РЕЗЮМЕ EB 66 



РЕЗЮМЕ EB 66    2 

также планы работы на 2012 год 
для 4 комиссий экспертов и 
рабочих групп. Советом 
утверждены меры по внедрению 
концепции материальности в 
МЧР (решение 9 седьмого 
Совещания Сторон Киотского 
протокола), а также методы и 
процедуры улавливания и 
хранения углекислого газа в 
геологических формациях как 
деятельности по проектам МЧР 
(решение 10 седьмого 
Совещания Сторон Киотского 
протокола). Советом также 
принято решение обратиться ко 
всем назначенным оперативным 
органам (НОО) с требованием о 
предоставлении шестимесячных 
прогнозов по заявлениям о 
регистрации и вводе в 
обращение с периодичностью раз 
в полгода. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Утвержденные планы позволят 
заинтересованным кругам иметь 
полное представление о повестке 
работы Совета и его структуры 
поддержки на 2012 год. 
Заинтересованные круги могут 
получить из них информацию о 
своей роли и о том, где 
ожидается их участие на 
протяжении года. Ожидается 
увеличение взаимодействия 
между НОО и секретариатом в 
вопросе разработки руководящих 
указаний по концепции 
материальности. На 67-м 
заседании Совета будет внесено 
предложение о создании рабочей 
группы по методологиям 
улавливания и хранения 
углекислого газа для обработки 
предоставленных 
заинтересованными кругами 
материалов. Новое требование к 
отчетности НОО обеспечит 
наличие производственных 

мощностей, в особенности в 
пиковые моменты, и повысит 
эффективность работы МЧР. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стандартов, инструментов и 
руководящих указаний 
Главное: Советом утверждены 
руководящие указания по 
обеспечению и контролю 
качества для стандартизованных 
исходных условий — последние 
из 3 ключевых руководящих 
указаний, связанных со 
стандартизованными исходными 
условиями.  Эти руководящие 
указания должны обеспечить 
качество данных, используемых 
для создания стандартизованных 
исходных условий. Советом 
утверждено несколько 
руководящих указаний, 
связанных с введением в 
действие документов СП, СВП и 
ППЦ. Советом также принята 
маломасштабная методология 
(AMS-I.L) для электрификации 
сельскохозяйственных районов с 
использованием возобновляемых 
источников энергии. В ней 
впервые используется концепция 
подавленного спроса. 
Утверждена также 
крупномасштабная методология 
(AM0101) для высокоскоростных 
пассажирских железнодорожных 
транспортных систем. Советом 
пересмотрен комбинированный 
инструмент. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Поскольку все необходимые 
руководящие указания уже 
приняты, ожидается, что 
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назначенные национальные 
органы (ННО) выступят с 
предложениями. Использование 
стандартизированных исходных 
условий должно обеспечить 
большую объективность оценки 
соответствия и, следовательно, 
ускорить ее процесс. Кроме того, 
применение 
стандартизированных исходных 
условий должно оказаться 
особенно выгодным для проектов 
по использованию 
возобновляемых источников 
энергии в наименее развитых 
странах. 
Методология AMS-I.L, 
использующая концепцию 
подавленного спроса, может 
применяться в проектах 
установки технологий 
производства электроэнергии с 
использованием возобновляемых 
источников энергии, в частности 
солнечных коллекторов, в 
районах, где население не имеет 
доступа к электричеству и где 
бытовые потребители 
составляют не менее 75 % от 
общего количества 
потребителей. Данная 
методология также включает 
более четкие требования по 
оперативному контролю. 
Ожидается, что наличие данной 
методологии приведет к 
стимулированию частных 
инвестиций в наименее развитые 
страны. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
процедур 
Главное: Советом утверждена 
новая редакция глоссария 

терминов МЧР и пересмотренная 
ППЦ. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Пересмотр глоссария терминов 
МЧР был выполнен в рамках 
общего плана по пересмотру, 
сведению воедино и разработке 
необходимых документов для 
СП, СВП и ППЦ. С принятием 
пересмотренной ППЦ 2 
существующих комплекта 
руководящих указаний по 
проверке полноты были 
отозваны. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стратегических проблем 
Главное: Совет обратился к 
секретариату с запросом о 
внесении предложений по 
возможным путям улучшения 
взаимодействия между Группой 
по регистрации и вводу в 
обращение (ГРВО) и Советом, 
которые будут рассмотрены на 
67-м заседании. Совет также 
направил в секретариат запрос о 
подготовке к 67-му заседанию 
концептуальной записки по 
требованиям к компетенции 
назначенных оперативных 
органов (НОО) и органов-
заявителей. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Улучшенное взаимодействие 
позволит членам ГРВО лучше 
понимать требования Совета по 
оценке заявлений о пересмотре. 
Концептуальная записка будет 
рассмотрена во время 
обсуждения политики в 
отношении требований к 
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компетенции НОО и органов-
заявителей на EB 67 в рамках 
второй стадии пересмотра 
стандарта аккредитации МЧР в 
рамках ПУ-МЧР. 
 

 
 
Взаимодействие с форумами и 
другими заинтересованными 
кругами 
Совет принял во внимание: (a) 
приготовления к обучению 
персонала ННО по работе с 
программами деятельности, 
которое состоится в г. Бонн 
(Германия) 20—21 марта 2012 
года; (b) приготовления к 13-му 
Глобальному форуму ННО, 
который состоится в г. Бонн 
(Германия) 22—23 марта 
2012 года; (c) приготовления к 
1-му Совместному 
координационному совещанию по 
механизмам устойчивого 
развития, которое состоится в 
г. Бонн (Германия) 24—25 марта 
2012 года; (d) принятие мер в 
рамках ПУ-МЧР для проведения 
совещания Координационного 
форума НОО/АНО в третьем 
квартале 2012 года, а также (e) 
полная обработка секретариатом 
неразобранной корреспонденции, 
адресованной Совету. 
Совет рассмотрел полученную от 
заинтересованных кругов 
корреспонденцию и поручил 
секретариату ответить на нее в 
соответствии с 
предоставленными указаниями. 
 

 

Запросы к заинтересованным 
кругам 
Заинтересованным кругам 
предлагается с 5 марта 2012 
года по 5 апреля 2012 года 
предоставить материалы по 
следующим вопросам: 
(a) Проект примеров передовых 
методов работы с указанием 
размера образца и расчетов 
показателей надежности. 
(b) Проект методического 
инструмента «Утечка выбросов, 
связанных с использованием 
ископаемых видов топлива». 
(c) Проект методологии SSC-
III.AZ. 
(d) Проект пересмотра 
методологии AMS-II.C. 
(e) Определение «особых 
слаборазвитых районов». 
 
 
  
 
 
 

Следующее заседание 
Исполнительного совета: 
 
EB 67 
7—11 май 2012 г. 
Бонн, Германия 
 
Ссылки на источники фотографий: 1. 
«Turbine & herd», Hongwei Zhang. 2. «AIR-
mony», Julio A Pavese. 3. «Unknown», Sohel 
Pasha. 4. «Spring buds», Sohel Pasha. 5. 
«Spring time», Alexandre G Paris. 6. 
«Incredible», Alexandre G Paris. 
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может рассматриваться в качестве 
такового. 
 
Опубликовано 29 марта 2012 г. 


