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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Исполнительный совет МЧР (далее «Совет») провел 4–8 марта 
2013 года свое семьдесят второе заседание в г. Бонне, Германия. 
Заседание было посвящено возможным изменениям методов и процедур 
МЧР. На нем было утверждено 22 рекомендации. Совет рассмотрел 
положение дел в ходе реализации инициативы, касающейся центров 
регионального сотрудничества (ЦРС). Были изучены пересмотренные 
проекты контроля деятельности НОО, а также процедура аккредитации и 
стандарты аккредитации. Совет объявил, что обработка заявлений о 
регистрации и вводе в обращение вновь осуществляется в порядке 
поступления.  Совет выпустил план работы на 2013 год для 4 комиссий 
экспертов и рабочих групп. Данный план содержит: меры по упрощению 
и упорядочению существующих методологий (реализуемые «сверху 
вниз») и указание на необходимость разработки стандартизированной 
методологии для строительной отрасли.  
 
Вопросы процесса управления  
Главное: Совет рассмотрел 
полученные данные о возможных 
изменениях методов и процедур 
механизма, ориентированные на 
превращение МЧР в более 
эффективный и рациональный 
инструмент. Всего было 
согласовано 22 рекомендации. 
Выработаны следующие 

рекомендации: (a) детализация 
обязанностей принимающей 
стороны на протяжении всего 
проекта и жизненного цикла 
программы; (b) определение 
содержания писем-
одобрений (ПО) и условий, при 
которых ПО могут быть отозваны; 
(c) оптимизация обсуждения 
полученных данных в процессе 
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консультирования местных 
заинтересованных кругов; 
(d) анализ определенных сроков 
кредитования; (e) формирование 
более совершенного процесса 
представления методологии 
МЧР, не требующего приложения 
проектно-технических документов 
(ПТД). Совет принял во внимание 
обновление статуса реализации и 
работу следующих пяти центров 
регионального сотрудничества 
(ЦРС): Ломе (Того); Кампала 
(Уганда); Манила (Филиппины); 
Богота (Колумбия), Сент-
Джорджес (Гренада). 
Совет отметил, что обработка 
заявлений о регистрации и вводе 
в обращение с марта 2013 года 
вновь осуществляется в порядке 
поступления.  
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
В конце 2013 года может быть 
принят ряд поправок с целью 
усовершенствования и 
повышения эффективности МЧР. 
На данном этапе все усилия 
направлены на расширение 
непосредственной поддержки 
МЧР в областях, регулируемых 
соответствующими ЦРС. 
Ожидается, что после пика 
подачи заявлений в конце 
2012 года и произошедших 
вследствие этого задержек, 
обработка заявлений о 
регистрации и вводе в 
обращение вновь будет 
проводиться в обычном режиме. 
 

 

 
Вопросы процедур 
Главное: Совет рассмотрел 
концептуальную записку по 
оставшимся вопросам 
пересмотра «Процедура 
аккредитации оперативных 
органов Исполнительным 
советом МЧР» и достиг в этом 
деле значительных успехов. Что 
касается контроля деятельности 
НОО, Совет изучил проект 
пересмотренной процедуры, а 
также концептуальную записку 
относительно предлагаемых 
пороговых величин для 
применяемых индикаторов. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Ожидается, что предлагаемые 
изменения позволят сократить 
расходы и повысить 
прозрачность, предсказуемость и 
согласованность в процессе 
принятия решений НОО. 
 

 
 
Вопросы стандартов, 
инструментов и руководящих 
указаний 
Главное: Совет поручил 
Комиссии экспертов по 
методологиям разработать 
(в соответствующих случаях) 
стандартизованные параметры 
или подходы, которые могут быть 
применены на международном 
уровне в форме 
методологического инструмента 
(их предполагается рассмотреть 
на семьдесят пятом заседании 
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Совета). В своем плане работ 
для комиссий экспертов Совет 
поручил усовершенствовать и 
упросить методологии и 
инструменты, а также 
разработать методологию с 
применением стандартизованных 
подходов к энергетической 
эффективности зданий. 
Последствия для 
заинтересованных кругов: 
Ожидается, что принятие мер 
«сверху вниз» приведет к 
упрощению разработки проектов 
МЧР. Соответствующая 
стоимость и объем контроля 
предположительно снизятся. 
И, наконец, простая и широко 
применимая методология для 
строительной отрасли могла бы 
раскрыть большой 
неиспользованный потенциал 
сокращения выбросов 
строительной отрасли. 
 
Вопросы, касающиеся 
стратегических проблем 
Главное: Совет поручил 
секретариату проанализировать 
оперативные изменения, которые 
могли бы считаться постоянными 
и подлежащими контролю со 
стороны участников проекта, для 
рассмотрения на будущем 
заседании. Совет выпустил 
пояснение по вопросу о 
проведении предварительной 
оценки требования МЧР в 
отсутствие ННО принимающей 
стороны. Также Совет выпустил 
пояснение по вопросу об 
удалении методологии из 
программы действий или 
проектной деятельности, в 
отношении которой применяется 
несколько методологий, после 
консультации с международными 
заинтересованными кругами.  
Последствия для 
заинтересованных кругов: 

В процессе реализации проектов 
принимающей стороны, у которой 
на момент начала планируемой 
проектной деятельности или в 
течение 180 дней после ее 
начала отсутствуют ННО, 
участники проекта должны лишь 
отправить результаты 
предварительной оценки МЧР в 
секретариат РКИКООН. Второе 
пояснение позволяет 
разработчикам проекта при 
отсутствии изменений проекта 
удалить методологии из своего 
проекта или программы в 
процессе валидации; в этом 
случае документы подлежат 
повторному изданию для 
консультации с международными 
заинтересованными кругами.  
 

 
 
Взаимодействие с форумами и 
другими заинтересованными 
кругами 
Совет принял во внимание 
(i) Форум ННО, проведенный в 
Дохе (Катар) 24–25 ноября 
2012 года; (ii) тринадцатую и 
четырнадцатую 
телеконференции с НОО 
18 декабря 2012 года и 
26 февраля 2013 года; 
(iii) региональное обучение и 
семинар для ННО Африки, 
посвященные 
стандартизованным исходным 
условиям и работе с 
программами деятельности, 
которые, как ожидается, будут 
проведены в Кот-д’Ивуаре в 
первую неделю июля 2013 года 
совместно с Африканским 
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углеродным форумом; 
(iv) круглые столы МЧР при 
участии Совета, 
ориентированные на создание 
платформы для обсуждения 
материалов и обмена опытом (их 
проведение запланировано на 
20 апреля, 17 июня и 23 августа 
2013 года).  
 
 

Следующее заседание: EB 73 
27–31 мая 2013 года 
(предварительные даты) 
Бонн, Германия 
 
Подписи к фотографиям: 1. «Нетронутое соседство», Ли 
Джингьюн. 2. «Проект использования возобновляемой 
энергии в Сан-Карлосе», Анабель. 3. «Утилизация 
отходящего тепла на основе проекта получения энергии на 
установке мощностью 15 МВт в компании Bestway Cement 
Limited, Чакваль (Пакистан)», Ахсан Джавед. 4. «Проект по 
восстановлению и утилизации метана на пальмовой 
маслобойне TSH в Сабахе», Эр Монд Массало Батти. 
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