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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Шестьдесят девятое заседание Исполнительного совета МЧР (далее: 
Совет) состоялось 9—13 сентября 2012 года в г. Бангкок (Таиланд). 
Совет рассмотрел заключительный отчет о Стратегическом диалоге об 
МЧР. 
 Совет постановил, что на второй период действия обязательств по 
Киотскому протоколу потенциалы глобального потепления (ПГП) должны 
применяться во всех расчетах сокращений или абсорбций выбросов, 
достигаемых с 1 января 2013 года. Утверждены «Руководящие указания 
по применению стандарта существенности при верификации», 
пересмотрены ««Руководящие указания по признанию дополнительноcти   
для первых в своем роде проектов  МЧР»» и «Руководящие указания по 
общепринятой практике». Совет утвердил пересмотренную методологию 
ACM0013 для электростанций, использующих ископаемые виды топлива 
(обогащенный уголь). Кроме того, Совет принял решение по процедуре 
внедрения добровольного аннулирования ССВ в реестре МЧР.  
 
 
Вопросы, касающиеся 
процесса управления  
Главное: Совет рассмотрел 
заключительный отчет о 
Стратегическом диалоге об МЧР, 
представленный председателем 
ответственной комиссии 
экспертов господином Валли 
Моосой, и поблагодарил 
комиссию за проделанную 
работу.  

Совет также рассмотрел отчет о 
статусе внедрения программы 
кредитования в рамках МЧР в 
2012 году, включая меры, 
принятые исполнительным 
органом, Управлением 
Организации Объединенных 
Наций по обслуживанию проектов 
(ЮНОПС) и секретариатом РКИК 
ООН. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
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Комиссией по Стратегическому 
диалогу об МЧР рекомендовано 
проведение 51 действия в 12 
областях с целью обеспечения 
соответствия МЧР требованиям 
будущего. Ее рекомендации 
касаются таких вопросов, как 
кризис спроса, влияние мер по 
смягчению последствий 
изменения климата, слияние 
рынков эмиссионных квот, 
устойчивое развитие, 
региональное распределение, 
структура органов управления, 
дополнительный характер 
мероприятий и проектов, 
задействование 
заинтересованных кругов и 
общественности, а также 
механизмы рассмотрения 
апелляций и жалоб.  
Что касается программы 
кредитования в рамках МЧР, 
заинтересованные круги могут 
подавать заявки на получение 
займа для финансирования 
разработки проектно-
технического документа (ПТД), 
одобрения и первого процесса 
проверки проектов.  Займы 
являются беспроцентными. 
Претендовать на получение 
займа могут только проекты МЧР 
в странах, в которых 
зарегистрировано менее десяти 
проектов МЧР. В настоящее 
время принимаются заявки на 
получение займа по второму туру 
программы кредитования в 
рамках МЧР. Крайний срок 
подачи заявок: 30 сентября 
2012 г. Более подробная 
информация представлена на 
веб-сайте 
[http://www.cdmloanscheme.org/] 
 

 
 
Вопросы, связанные с Советом 
и его вспомогательной 
структурой 
Совет с благодарностью принял 
во внимание планы секретариата 
по обеспечению приемлемых 
сроков рассмотрения проектов в 
последних двух кварталах 2012 г.  
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Несмотря на рекордное 
количество заявок о регистрации 
проектов, ожидается, что сроки 
их рассмотрения останутся в 
рамках приемлемого.  
 

 
 
Вопросы, касающиеся 
стандартов, инструментов и 
руководящих указаний 
Главное: Совет утвердил 
«Стандарт по применению 
потенциалов глобального 
потепления к мероприятиям по 
проектам МЧР и программам 
деятельности в течение второго 
периода действия обязательств 
по Киотскому протоколу». 
Согласно этому документу, в 
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расчетах всех сокращений и 
абсорбций выбросов, 
достигаемых с 1 января 2013 
года, будут применяться 
уточненные потенциалы 
глобального потепления (ПГП). 
Предоставляется подробная 
информация по их применению.  
Совет утвердил «Руководящие 
указания по применению 
стандарта существенности при 
верификации » с целью 
обеспечить: (a) Облегчение 
единой интерпретации и 
применения концепции стандарта 
существенности при проверках 
НОО; (b) Повышение 
прозрачности, 
систематизированности и 
эффективности проверок и 
отчетов о верификации 
/сертификации, подаваемых на 
протяжении проектного цикла 
МЧР. Кроме того, Советом 
утверждены пересмотренные 
«Руководящие указания по 
признанию дополнительноcти   
для первых в своем роде 
проектов  МЧР» и «Руководящие 
указания по общепринятой 
практике». Совет также 
рассмотрел концептуальную 
записку, связанную с 
руководящими указаниями, 
процедурами и стандартами для 
программ деятельности. Был 
утвержден пересмотренный 
вариант методологии АСМ0013 
для электростанций, работающих 
на ископаемых видах топлива и 
использующих технологии с 
сокращенными выбросами 
парниковых газов, после того, как 
на протяжении около года 
рассмотрение ее было 
приостановлено. Совет одобрил 
3 новые методологии для 
крупномасштабных проектов и 
методический инструмент 
«Утечка выбросов, связанных с 

использованием ископаемых 
видов топлива », а также 
пересмотрел несколько других 
методологий для 
крупномасштабных и 
мелкомасштабных проектов, в 
том числе методологию АМ0108 
«Объединение электрических 
сетей для обмена 
электроэнергией ». 
Последствия для 
заинтересованных кругов: Совет 
прояснил, как применять ПГП в 
течение второго периода 
действия обязательств по 
Киотскому протоколу. 
Руководящие указания по 
применению стандарта 
существенности при 
верификации применимы для 
НОО в процессе верификации 
мероприятий любого типа, 
реализуемых в рамках проектов 
МЧР. Новая методология АМ0108 
применима к проектам МЧР по 
объединению сетей между 
странами. 
 
Вопросы, касающиеся 
процедур 
Главное: Совет утвердил  
«Процедуру внедрения 
добровольного аннулирования 
ССВ  в реестре МЧР» и 
обратился к секретариату с 
запросом о внесении 
необходимых изменений в 
систему и организацию 
процессов.  
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Участники проектов в ближайшем 
будущем получат возможность 
аннулировать 
сертифицированные сокращения 
выбросов (ССВ), перенесенные 
на счет аннулирования в 
добровольном порядке, 
совершаемого от собственного 
имени или от имени третьих 
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сторон. Это должно 
способствовать более широкому 
использованию ССВ для 
добровольного сокращения 
выбросов, например компаниями, 
использующими займы в рамках 
программы социальной 
ответственности, организаторами 
мероприятий, желающими 
компенсировать свои выбросы, и 
даже частными лицами, которые 
хотят сократить связанные с их 
деятельностью выбросы 
парниковых газов в атмосферу. 
 

 
 
Запросы к заинтересованным 
кругам 
Заинтересованным кругам 
предлагается с 24 сентября 2012 
года по 23 октября 2012 года 
предоставить материалы по 
следующим вопросам: 
(a) «Стандарт для проектов 
механизма чистого развития», 
(b) «Стандарт валидации и 
верификации проектов в рамках 
механизма чистого развития» и 
(c) «Процедура проектного цикла 
в рамках механизма чистого 
развития». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Следующее заседание 
Исполнительного совета: EB 70 
19—23 ноября 2012 года  
г. Доха (Катар) 
 
Ссылки на источники фотографий: 1. «Без 
названия», Генрих Баттлер. 2. «Дети», 
Рубен Антонио Лой. 3. «Вспомогательное 
строение», Ми Венджу. 4. «По дороге в 
Урумки», Янь Чжан. 
 
Заявление об ограничении 
ответственности: РЕЗЮМЕ EB 69 
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: 27 сентября 2012 года 


