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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Исполнительный совет МЧР (далее Совет) провел свое шестьдесят 
восьмое заседание (16 - 20 июля 2012 г.) в г.Бонн, Германия. Совет 
утвердил Руководящие указания по учету эффекта взаимодействия при 
применении нескольких методологий Механизма чистого развития (МЧР) 
для программ деятельности. Совет принял решение пересмотреть 
Руководящие указания по демонстрации дополнительного характера 
мероприятий в рамках маломасштабных и микромасштабных проектов и 
Руководящие указания по учету подавленного спроса в методологиях 
МЧР. Совет принял решение пересмотреть процедуру представления и 
рассмотрения стандартизированных исходных условий. Был рассмотрен 
проект инструмента по добровольным мерам по выявлению побочного 
преимущества устойчивого развития, который достигается 
мероприятиями в рамках проектов МЧР и программами деятельности. 
Кроме того, были согласованы рекомендации для Восьмой сессии 
КС/СС, в отношении отзыва или приостановления действия писем об 
утверждении. Заседание проходило при сотрудничестве представителей 
Комитета Стратегического диалога об МЧР. Были назначены члены 
вновь организованной рабочей группы по улавливанию и хранению 
углекислого газа (УХУ). Советом сделано 9 публичных запросов по 
предоставлению материалов, содействующих будущей работе над МЧР. 
 
Вопросы, касающиеся 
процесса управления 
Главное: Совет провел встречу с 
представителями Комитета 
Стратегического диалога об МЧР. 
Состоялся обмен опытом в 
области внедрения МЧР, и 

мнениями по вопросу развития и 
потенциального использования 
рыночных механизмов в 
будущем. Кроме того, Советом 
были назначены члены вновь 
организованной рабочей группы 
по УХУ. Ожидается, что рабочая 
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группа по УХУ будет работать в 
тесном сотрудничестве с Группой 
экспертов по методологии. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Целью Стратегического диалога 
об МЧР является использование 
уроков, извлеченных из опыта 
внедрения МЧР, и составление 
рекомендаций по правильному 
дальнейшему позиционированию 
МЧР. Итоговый отчет 
Стратегического диалога об МЧР 
будет опубликован в сентябре 
2012 г. Работа Комитета будет 
представлена Совету на 
шестьдесят девятом заседании, а 
также будет опубликован 
открытый отчет, доступный для 
ознакомления всеми 
заинтересованными кругами 
сразу же после заседания. С 
информацией о Стратегическом 
диалоге об МЧР можно 
ознакомиться более подробно на 
сайте 
http://www.cdmpolicydialogue.org/. 
В отношении рабочей группы по 
УХУ Совет предпринял 
очередной важный шаг по 
направлению к внедрению 
процедур для улавливания и 
хранения углекислого газа (УХУ) 
в геологических формациях в 
качестве деятельности по 
проекту механизма чистого 
развития. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стандартов, инструментов и 
руководящих указаний 

Главное: Совет утвердил 
Руководящие указания по учету 
эффекта взаимодействия при 
применении нескольких 
методологий МЧР для программы 
деятельности. Данный документ 
содержит основные 
рекомендации по учету эффекта 
взаимодействия при применении 
различных технологий/мер, 
относящихся к одной и той же 
методологии и/или ряду 
одобренных методологий МЧР 
внутри программы мероприятий 
по МЧР в рамках программы 
деятельности. Совет принял 
решение о пересмотре 
Руководящих указаний по 
демонстрации дополнительного 
характера мероприятий по 
маломасштабным проектам и их 
дополнении положительным 
списком технологий и типов 
деятельности по проектам, 
которые автоматически 
определяются как обладающие 
дополнительным характером. 
Советом также принято решение 
о пересмотре Руководящих 
указаний по демонстрации 
дополнительного характера 
мероприятий по 
микромасштабным проектам с 
целью включения в них 
определения «особо 
слаборазвитых районов» внутри 
принимающей страны.  
Совет пришел к выводу о 
необходимости пересмотра 
Руководящих указаний по учету 
подавленного спроса в 
методологиях МЧР с целью 
более согласованной 
формулировки термина 
«минимальный уровень услуг» по 
всему тексту документа, с 
водопроводом, канализацией и 
транспортом как основными 
человеческими потребностями, а 
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также примерами в нескольких 
разделах документа.  
Кроме того, были одобрены или 
пересмотрены/доработаны 24 
методологии для 
крупномасштабных и 
мелкомасштабных проектов по 
облесению и 
лесовозобновлению. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Усовершенствование правил в 
отношении программы 
деятельности призвано 
обеспечить заинтересованные 
круги основными рамками для 
систематизации работы, 
повышения эффективности и 
одновременно с этим 
обеспечения экологической 
цельности программ 
деятельности. На протяжении 
длительного времени 
заинтересованные круги 
подчеркивали необходимость 
положительных списков проектов, 
которые автоматически отвечают 
установленным требованиям в 
связи с их бесспорной 
способностью приводить к 
сокращениям выбросов и 
очевидными препятствиями на 
пути их осуществления. Такой 
список должен способствовать 
сокращению расходов на 
разработку программ 
деятельности по МЧР. Внесенные 
изменения в Руководящие 
указания по подавленному спросу 
имеют своей целью добиться 
систематичности в методах 
разрешения ситуаций, при 
которых в будущем выбросы из 
источников могут превысить 
уровни, наблюдаемые сегодня. 
Данные руководящие указания 
имеют особое значение для 
проектов и программ, 
осуществляемых в наименее 
развитых странах, малых 

островных развивающихся 
государствах и сторонах, 
имеющих 10 или менее 
зарегистрированных 
мероприятий в рамках проектов 
МЧР. 
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
процедур 
Главное: Советом решено 
пересмотреть Процедуру 
представления и рассмотрения 
стандартизированных исходных 
условий. Совет принял решение 
рекомендовать КС/СС, чтобы в 
случае отзыва или 
приостановления действия 
письма об утверждении, Сторона 
информировала Совет о таком 
отзыве или приостановлении, 
дате вступления в силу отзыва 
или приостановления и других 
важных последствиях для 
конкретного мероприятия или 
программы деятельности по 
МРЧ. Совет также решил 
рассмотреть требования и меры, 
имеющие отношение к 
последующим действиям 
Стороны в связи с отзывом или 
приостановлением действия ее 
письма об утверждении. 
Совет перенес срок сдачи 
заявлений о регистрации и вводе 
в обращение 
сертифицированных сокращений 
выбросов согласно ранее 
принятым положениям 
(Руководство по валидации и 
проверке) на 31 января 2013 г. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Переработанная процедура 
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представления и рассмотрения 
стандартизированных исходных 
условий содержит подробную 
информацию, необходимую ННО 
для подачи заявки на 
финансирование для подготовки 
отчетов по оценке 
стандартизированных исходных 
условий. Целевые страны теперь 
могут обратиться за 
финансированием для отчетов по 
оценке трех первых 
стандартизированных исходных 
условий, предлагаемых страной. 
Продление срока сдачи 
заявлений о регистрации и вводе 
в обращение 
сертифицированных сокращений 
выбросов должно обеспечить 
заинтересованные круги 
достаточным временем для 
завершения связанных 
мероприятий в соответствии с 
Руководством по валидации и 
проверке.  
 

 
 
Запросы к заинтересованным 
кругам 
Заинтересованным кругам 
предлагается предоставить 
материалы по следующим 
вопросам: 
(a) Стандартизация несетевого 
компонента «Инструмента для 
расчета коэффициента выбросов 
для электрической системы», с 
23 июля 2012 г. по 1 августа 
2012 г.  
(b) Стандартизированные 
подходы для определения 
исходных условий для 
предпринимаемых (-ой) мер (-ы), 

с 23 июля 2012 г. по 6 августа 
2012 г.  
(c) Рабочий план формирования 
базы данных по стоимости и 
эффективности технологий с 
целью содействия разработке 
стандартизированных исходных 
условий, с 6 августа 2012 г. по 19 
августа 2012 г. 
Заинтересованным кругам также 
предлагается предоставить 
материалы с 23 июля 2012 г. по 
10 августа 2012 г. по следующим 
вопросам:  
(d) Значительные недостатки. 
(e) Сопутствующий эффект 
устойчивого развития, который 
достигается мероприятиями по 
проектам МРЧ и программами 
деятельности. 
(f) Проект руководящих указаний 
по применению стандарта 
существенности при проверках. 
Кроме того, заинтересованным 
кругам предлагается 
предоставить материалы с 23 
июля 2012 г. по 22 августа 2012 
г. по следующим вопросам:  
(g) Проект новой методологии 
SSC-III.BE «Замена первичного 
сырья и топлива вторичными 
материалами, полученными из 
утильных покрышек».  
(h) Проект новой редакции 
методологии AMS-II.E 
«Энергоэффективность и 
мероприятия по замене топлива 
для зданий».  
(i) Пересмотр методологического 
инструмента по проектам 
облесения и лесовозобновления 
«Оценка стоков углерода и 
изменений в стоках углерода 
деревьев и кустарников в ходе 
мероприятий в рамках проектов 
МЧР в области облесения и 
лесовозобновления». 
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Следующее заседание 
Исполнительного совета: 
EB 69 
9-13 сентября 2012 г. 
Бангкок, Тайланд 
 
Ссылки на источники фотографий: 1. 
«Скачок веры», Панкжал Пател 2. «Ферма за 
дюнами», Кристос Анагностопулос  
3. «Птичка «e», Рубен Лой 4. «Малая 
гидроэлектростанция Понте», Матеус 
Бернерт.  
 
Заявление об ограничении ответственности:  
РЕЗЮМЕ EB 68 публикуется 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.  
 
Опубликовано 3 августа 2012 г. 


