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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Исполнительный совет МЧР (далее «Совет») провел 30 января — 
1 февраля 2013 года свое семьдесят первое заседание в г. Бонне, 
Германия. Заседание было посвящено возможным изменениям методов 
и процедур МЧР, связанных со стратегическими вопросами. Совет 
выбрал Председателя и Вице-председателя. Также Совет приступил к 
анализу методов и процедур МЧР. Совет рассмотрел положение дел в 
ходе реализации инициативы, касающейся центров регионального 
сотрудничества (ЦРС). Кроме того, Совет поручил секретариату в 
ближайшем будущем принять меры по определению приоритетности 
обработки заявлений о вводе в обращение.  
 
Вопросы процесса управления  
Стратегическое планирование 
и направление 
Главное: Совет выбрал 
Председателя (им стал Пир 
Стиансен) и Вице-председателя 
(Хью Сили), а также 
председателей, вице-
председателей. Кроме того, 
выбраны члены экспертных 
комиссий и рабочих групп. Совет 
утвердил бизнес-план МЧР на 
два года и план управления МЧР 
на 2013–2014 годы. При 

рассмотрении бизнес-плана и ПУ-
МЧР Совет учел (в 
соответствующих случаях) 
рекомендации Стратегического 
диалога об МЧР. Совет принял во 
внимание предоставленную 
секретариатом информацию о 
центрах регионального 
сотрудничества (ЦРС). Совет 
согласился с тем, что данная 
инициатива может внести 
значительный вклад в решение 
проблемы регионального 
распределения проектной 
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деятельности МЧР и программы 
действий, а также с тем, что для 
обеспечения эффективности 
данной инициативы потребуются 
тщательное планирование и 
контроль. Совет также начал 
проводить анализ методов и 
процедур МЧР. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Утвержденные планы позволят 
заинтересованным кругам 
получить полное представление 
о повестке работы Совета и его 
структуре поддержки на 2013 и 
2014 годы. ЦРС были созданы 
для расширения потенциала и 
оказания практической 
поддержки разработчикам 
проекта МЧР, что снизило риск 
для инвесторов, вкладывающих 
средства в эти проекты. 
Желаемый результат 
заключается в том, чтобы 
недостаточно представленные 
страны начали получать выгоды 
от этого важного механизма. 
 

 
 
Вопросы Совета и его 
структуры поддержки 
Главное: Совет принял во 
внимание большое количество 
заявлений о регистрации и вводе 
в обращение, поданных в 

2012 году, и высоко оценил 
проведенное секретариатом 
предварительное планирование, 
а также дополнительные усилия 
по обработке заявлений. Совет 
поручил секретариату в 
ближайшем будущем принять 
меры по определению 
приоритетности обработки 
заявлений о вводе в обращение.  
 

 
 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Ожидается, что установление в 
кратчайшие сроки 
приоритетности ввода в 
обращение значительно ускорит 
обработку заявлений о вводе в 
обращение ССВ. 
 

 Следующее заседание: EB 72 
4–8 марта 2013 года 
Бонн, Германия 
 
Подписи к фотографиям: 1. «Осенний снег», Эрей 
Ергюн. 2. Пир Стиансен и Хью Сили, РКИКООН.  
3. «Широкий взгляд», Хадж Каб. 
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обсуждались на заседании Исполнительного 
совета. Данное резюме не является 
официальным документом Исполнительного 
совета МЧР и не может рассматриваться в 
качестве такового. 
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