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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Исполнительный совет МЧР (далее Совет) провел свое шестьдесят 
четвертое заседание (24�26 октября 2011 г.) в г. Бонн, Германия. 
Советом утверждено положение о стратегическом диалоге об МЧР, 
который будет начат в г. Дурбан, ЮАР. Советом принят план по 
внедрению стандартов для программ деятельности (ПД). 
Предварительные варианты текстов стандарта для проектов (СП), 
стандарта валидации и проверки (СВП) и процедуры проектного цикла 
(ППЦ) будут рассмотрены для принятия на 65-м заседании Совета. 
Совет направил в секретариат запрос о пересмотре плана по внедрению 
этих нормативных документов, который планируется рассмотреть на 
ЕВ 65. Совет также обратился в секретариат с запросом о пересмотре 
формы проектно-технического документа (ПТД), руководящих указаний 
по заполнению формы ПТД и глоссария терминов МЧР к ЕВ 65. Советом 
принято решение по основным элементам проекта процедуры 
устранения значительных недостатков в предыдущих отчетах о 
валидации, проверке и (или) сертификации. Советом также решено 
продолжить рассмотрение этого проекта процедуры на 65-м заседании с 
учетом ожидаемых отзывов общественности. Советом сделаны два 
публичных запроса о предоставлении материалов, которые будут 
способствовать дальнейшей работе над МЧР. 
 
Вопросы, связанные с 
повесткой дня
Главное: Совет рассмотрел 
сторонние материалы к 
аннотированной повестке дня 
EB 64, представленные 
заинтересованными кругами (два 
входных материала). Данные 
материалы были получены в 
результате проведения 
публичного запроса о 

предоставлении материалов в 
соответствии с «Методами и 
процедурами прямого 
взаимодействия с 
заинтересованными кругами». 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Материалы, представленные 
заинтересованными кругами, 
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были оценены как полезный 
вклад в совещательную работу 
Совета. Теперь Совет может 
принимать более обоснованные 
решения, учитывая точку зрения 
заинтересованных кругов. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
процесса управления  
Главное: Советом утверждено 
положение о стратегическом 
диалоге об МЧР, который будет 
начат в г. Дурбан, Южная 
Африка. Советом решено 
обратиться с публичным 
запросом о предоставлении 
предложений по содержанию 
диалога. Кроме того, Советом 
принято решение о совместном 
приглашении членов комиссии 
экспертов от имени 
Председателя Совета и 
Исполнительного секретаря РКИК 
ООН в консультации с Советом. 
Совет также утвердил ежегодный 
доклад для седьмого совещания 
Сторон Киотского протокола 
(КС/СС), отражающий период с 
15 октября 2010 по 26 октября 
2011 года, и направил в 
секретариат запрос о включении 
в него решений 64-го заседания 
Совета при содействии 
Председателя Совета. После 
завершения подготовки 
ежегодного доклада он будет 
опубликован на веб-сайтах РКИК 
ООН и МЧР РКИК ООН. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Заинтересованные круги могут 
представить предложения о 
вопросах, которые должны быть 
рассмотрены в рамках 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 принят план по 
внедрению стандартов для 
программ деятельности. 
Предварительные варианты 
текстов стандарта для проектов 
(СП) и стандарта валидации и 
проверки (СВП) будут 
рассмотрены для принятия на 
65-м заседании Совета. Совет 
направил в секретариат запрос о 
пересмотре плана по внедрению 
СП и СВП, который должен быть 
рассмотрен на ЕВ 65.  Совет 
также обратился в секретариат с 
запросом о пересмотре формы 
проектно-технического документа 
(ПТД), руководящих указаний по 
заполнению формы ПТД и 
глоссария терминов МЧР к ЕВ 65. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Планы по внедрению позволят 
плавно и эффективно перейти к 
выполнению положений новых 
нормативных документов. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
процедур 
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Главное: Совет согласовал 
основные элементы проекта 
процедуры устранения 
значительных недостатков в 
предыдущих отчетах о 
валидации, проверке и (или) 
сертификации. Проект процедуры 
будет приложен к 
аннотированной повестке дня 65-
го заседания Совета для 
получения отзывов 
общественности. 
Предварительный вариант 
процедуры проектного цикла 
(ППЦ) будет рассмотрен для 
принятия на 65-м заседании 
Совета. Совет направил в 
секретариат запрос о пересмотре 
плана по внедрению ППЦ, 
который должен быть рассмотрен 
на ЕВ 65. Совет утвердил 
усовершенствованную процедуру 
пересмотра заявлений о вводе в 
обращение ССВ. С учетом 
предоставленных ранее 
разъяснений Совета добавлен 
абзац о повторной подаче ранее 
получивших отказ заявлений о 
вводе в обращение. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Заинтересованные круги смогут 
высказать мнение по поводу 
проекта процедуры устранения 
значительных недостатков перед 
ее принятием на 65-м заседании 
Совета. Усовершенствованная 
процедура пересмотра обеспечит 
большую ясность требований к 
повторной подаче получивших 
ранее отказ заявлений о вводе в 
обращение. 
 

 
 

Вопросы, касающиеся 
стратегических проблем 
Главное: Советом рассмотрено 
резюме материалов, полученных 
в ответ на запрос о 
предоставлении материалов по 
внедрению консультаций с 
местными и глобальными 
заинтересованными кругами в 
процессе валидации. Совет 
направил в секретариат запрос о 
предоставлении рекомендаций 
по внедрению полученных 
предложений в документацию 
проектного цикла и в 
дополнительные руководящие 
указания. Совет также обратился 
в секретариат с запросом о 
предоставлении документа, 
содержащего основные принципы 
осуществления Советом 
запросов о предоставлении 
материалов. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Заинтересованные круги могут 
ожидать эффективного и 
прозрачного процесса с 
улучшением связи и технического 
уровня взаимодействия. 
 

 
 
Запросы к заинтересованным 
кругам 
Заинтересованным кругам 
предлагается предоставить 
материалы по следующим 
вопросам: 
(а) Вопросы, подлежащие 
включению в стратегический 
диалог об МЧР. Срок: 27 октября 
2011 г. � 16 января 2012 г. 
(b) Проект процедуры устранения 
значительных недостатков в 
предыдущих отчетах о 
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валидации, проверке и (или) 
сертификации. Срок: 7 ноября 
2011 г. � 13 ноября 2011 г. 
(Запрос о предоставлении 
материалов к аннотированной 
повестке дня 65-го заседания 
Совета). 
 
 
 Следующее заседание 
Исполнительного совета:  
 
EB 65 
21�25 ноября 2011 г. 
Дурбан, ЮАР 
 
Ссылки на источники фотографий:  
1. «Осмотр охладителя», Алекс Чанг  
2. «Золотые поля вокруг Голмудской 
АЭС», Чангчуан Фан  
3. «Земля, ветер и (метановый) 
огонь», Анн-Софи Зира  
4. «Порыв ветра», Даниэль Фарчи  
5. «Панорама», Ми Венжу  
6. «2772-2 Вокруг экологичной 
энергетики расцветает жизнь» К. 
Салинда Кандапола 
 
Заявление об ограничении 
ответственности: РЕЗЮМЕ EB 64 
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 2 ноября 2011 г. 
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