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Решение 16/СМР.1 
 

Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 
 подтверждая, что осуществление деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства, включенной согласно положениям 
Киотского протокола, должно соответствовать целям и принципам Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола к ней, а 
также принятым в соответствии с ними решениям, 
 
 рассмотрев решение 11/СР.6, принятое Конференцией Сторон на ее седьмой сессии, 
 
 1. подтверждает, что деятельность в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства регулируется следующими принципами: 
 

а) подход к этой деятельности основывается на надежных научных знаниях; 
 
b) на протяжении времени используются последовательные методологии для 

оценки и представления докладов об этой деятельности; 
 
c) цель, изложенная в пункте 1 статьи 3 Киотского протокола, не изменяется в 

результате учета землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства; 

 
d) простое присутствие накоплений углерода исключается из учета; 
 
e) осуществление деятельности в области землепользования, изменений в 

землепользовании и лесного хозяйства способствует сохранению 
биологического разнообразия и устойчивому использованию природных 
ресурсов; 

 
f) учет землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства не 

подразумевает переноса обязательств на какой-либо будущий период действия 
обязательств; 

 
g) радикальное изменение тенденции в сфере любой абсорбции в результате 

деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства будет учтено в соответствующий момент времени; 
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h) учет не включает абсорбцию в результате:  а)  повышенных концентраций 

диоксида углерода, превышающих их уровень в доиндустриальный период;  
b)  косвенного осаждения азота;  и  с)  динамического изменения возрастной 
структуры в результате деятельности и практики, осуществлявшихся до 
исходного года; 

 
 2. постановляет, что руководящие указания по эффективной практике и методы 
оценки, измерения, мониторинга и сообщения изменений в накоплениях углерода и в 
антропогенных выбросах парниковых газов из источников их абсорбции поглотителями в 
результате землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, 
разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата, 
применяются Сторонами, если будет принято решение согласно соответствующим 
решениям Конференции Сторон и Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола; 
 
 3. постановляет, что антропогенные выбросы парниковых газов из источников и 
их абсорбция поглотителями учитываются в соответствии с приложением к настоящему 
решению, сообщаются в годовых кадастрах и рассматриваются в соответствии с 
требованиями статей 5, 7 и 8 Киотского протокола и согласно Пересмотренным 

руководящим принципам МГЭИК 1996 года для национальных кадастров парниковых 
газов, любым будущим дополнениям к этим принципам или к их частям, а также любым 
руководящим указаниям по эффективной практике в области изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства согласно соответствующим решениям 
Конференции Сторон и Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола; 
 

 4. принимает содержащиеся в приложении определения, условия, правила и 
руководящие принципы, связанные с деятельностью в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно статьям 3, 6 и 12 Киотского 
протокола для применения в ходе первого периода действия обязательств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Определения, условия, правила и руководящие принципы, связанные 
с деятельностью в области землепользования, изменений в землепользовании 

и лесного хозяйства, согласно Киотскому протоколу 
 

А. Определения 
 

1. Для деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 31 Киотского протокола применяются 
следующие определения: 
 

а) "лес" означает территорию площадью 0,05-1,0 га с лесным древесным 
покровом (или эквивалентным уровнем накопления), при этом более 10-30% 
деревьев должны быть способны достигнуть минимальной высоты в 2-5 м в 
период созревания на местах.  Лес может состоять либо из закрытых лесных 
формаций, в которых деревья различных ярусов и подлесок покрывают 
значительную долю земли, либо из открытых лесных формаций.  Молодые 
естественные древостои и все плантации, которые еще не достигли 
сомкнутости крон в 10-30% или высоты деревьев в 2-5 м, включаются в 
понятие леса так же, как и районы, обычно являющиеся частью лесных 
участков, которые временно не покрыты лесом в результате вмешательства 
человека, например лесозаготовок, или естественных причин, но которые, как 
ожидается, будут вновь превращены в леса; 

 
b) "облесение" означает являющееся непосредственным результатом 

деятельности человека преобразование участков, которые не были покрыты 
лесом на протяжении по меньшей мере 50 лет, в леса путем посадки, высева 
или являющегося результатом деятельности человека распространения семян 
естественного происхождения; 

 
с) "лесовозобновление" означает являющееся непосредственным результатом 

деятельности человека преобразование безлесных участков в леса путем 
посадки, высева или являющегося результатом деятельности человека 
распространения семян естественного происхождения на землях, которые 
ранее были покрыты лесами, но затем были преобразованы в безлесные 
участки.  Для первого периода действия обязательств деятельность по 

                                                 
1  В настоящем приложении "статья" означает статью Киотского протокола, если не 
указано иное. 
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лесовозобновлению будет ограничиваться лесовозобновлением на тех землях, 
на которых по состоянию на 31 декабря 1989 года не было лесов; 

 
d) "обезлесение" означает являющееся непосредственным результатом 

деятельности человека преобразование лесов в безлесные участки;   
 
е) "восстановление растительного покрова" означает непосредственную 

деятельность человека по увеличению накоплений углерода на участках путем 
создания растительности, которая покрывает площадь не менее 0,05 га и не 
отвечает содержащимся в настоящем приложении определениям облесения и 
лесовозобновления; 

 
f) "управление лесным хозяйством" означает систему деятельности по 

рациональному управлению и пользованию лесами в целях выполнения 
соответствующих экологических (включая биологическое разнообразие), 
экономических и социальных функций леса устойчивым образом; 

 
g) "управление пахотными землями" означает систему деятельности на землях, на 

которых выращиваются сельскохозяйственные культуры, и на землях, которые 
находятся под паром или временно не используются для растениеводства; 

 
h) "управление пастбищными угодьями" означает систему деятельности на 

землях, используемых для скотоводства, направленную на регулирование 
объема и видов производства растительных кормов и поголовья скота. 

 

В. Пункт 3 статьи 3 
 
2. Для целей пункта 3 статьи 3 приемлемыми видами деятельности являются те 
непосредственно проводимые человеком виды деятельности в области облесения, 
лесовосстановления и/или обезлесения, которые отвечают требованиям, изложенным в 
настоящем приложении, и которые были начаты на 1 января 1990 года или позднее, но до 
31 декабря последнего года периода действия обязательств. 
 
3. Для целей определения площади обезлесения, используемой в рамках системы учета 
согласно пункту 3 статьи 3, каждая Сторона определяет площадь лесов, используя такую 
же единицу оценки площади, которая используется для определения облесения и 
лесовозобновления, но не более 1 га. 
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4. Для первого периода действий обязательств дебиты2 в результате заготовительной 
деятельности в течение первого периода действия обязательств после облесения и 
лесовозобновления начиная с 1990 года, не превышают кредиты3, учтенные для данной 
единицы площади. 
 
5. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает в соответствии со статьей 7 
о том, каким образом заготовительная деятельность или любые вмешательства, 
производившиеся после восстановления леса, отличаются от обезлесения.  Эта 
информация подлежит рассмотрению согласно статье 8. 
 

С. Пункт 4 статьи 3 
 

6. Сторона, включенная в приложение I, может принять решение учитывать в течение 
первого периода действия обязательств антропогенные выбросы парниковых газов из 
источников и их абсорбцию поглотителями в результате любых или всех следующих 
видов деятельности, являющихся прямым следствием деятельности человека, помимо 
облесения, лесовозобновления и обезлесения согласно пункту 4 статьи 3:  восстановление 
растительного покрова, управление лесным хозяйством, управление пахотными землями и 
управление пастбищными угодьями. 
 
7. Сторона, включенная в приложение I, желающая учитывать деятельность согласно 
пункту 4 статьи 3, указывает в своем докладе, в целях определения ее установленного 
количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, те виды деятельности согласно пункту 4 
статьи 3, которые она желает включить в учет на первый период действия обязательств.  
После принятия Стороной такого решения оно остается фиксированным на протяжении 
всего первого периода действия обязательств. 
 
8. В течение первого периода действия обязательств Сторона, включенная в 
приложение I, выбравшая любые или все виды деятельности, упомянутые в пункте 6 
выше, демонстрирует, что такие виды деятельности осуществляются с 1990 года и 
являются непосредственным следствием деятельности человека.  Сторона, включенная в 
приложение I, не учитывает выбросы из источников и абсорбцию поглотителями в 
результате этих видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3, если они уже 
учитываются согласно пункту 3 статьи 3. 
 
9. Для первого периода действия обязательств подлежащие учету антропогенные 
выбросы парниковых газов из источников и их абсорбция поглотителями в результате 

                                                 
2  "Дебиты":  когда выбросы на единице площади превышают абсорбцию. 
 
3  "Кредиты":  когда абсорбция на единице площади превышает выбросы. 
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управления пахотными землями, управления пастбищными угодьями и восстановления 
растительного покрова согласно пункту 4 статьи 3 равняются антропогенным выбросам 
парниковых газов из источников и абсорбции поглотителями в течение периода действия 
обязательств, за вычетом антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их 
абсорбции поглотителями в результате этих приемлемых видов деятельности за базовый 
год для этой Стороны, умноженных на пять, при этом не допускается двойной учет. 
 
10. Для первого периода действия обязательств Сторона, включенная в приложение I, 
которая является чистым источником выбросов согласно положениям пункта 3 статьи 3, 
может учитывать антропогенные выбросы парниковых газов из источников и абсорбцию 
поглотителями в районах, в которых осуществляется деятельность по управлению лесным 
хозяйством согласно пункту 4 статьи 3, вплоть до уровня, равного чистому источнику 
выбросов согласно положениям пункта 3 статьи 3, но не более 9 мегатонн углерода, 
умноженного на пять, если общий объем антропогенных выбросов парниковых газов из 
источников и их абсорбции поглотителями в управляемых лесах с 1990 года равен 
чистому источнику выбросов согласно пункту 3 статьи 3 или превышает этот уровень. 
 
11. Только для первого периода действий обязательств прибавления к установленному 
количеству Стороны или вычеты из него4 в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3, после применения пункта 10 выше, и в результате 
деятельности по проектам управления лесным хозяйством, осуществляемой согласно 
статье 6, не превышают показатель, зафиксированный в приводимом ниже добавлении 
умноженный на пять5. 
 
12. Сторона может просить Конференцию Сторон пересмотреть предусмотренные для 
нее численные величины, содержащиеся в пункте 10 и в добавлении к пункту 11, с тем 
чтобы Конференция Сторон рекомендовала Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, решение не позднее чем за два года до 
                                                 
4  В соответствии с решением 13/СМР.1. 
 
5  Рассчитывая величины, приводимые в добавлении, Конференция Сторон 
руководствовалась применением дисконтного коэффициента в 85% для учета абсорбции, 
определенной в пункте 1 h) решения 16/СМР.1, и 3-процентной предельной величины для 
управления лесным хозяйством, используя сочетание данных, представленных Сторонами 
и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО).  При этом учитывались также национальные условия (включая масштабы усилий, 
необходимых для выполнения обязательств по Киотскому протоколу, и осуществленные 
меры по управлению лесным хозяйством).  Изложенную в данном пункте систему учета 
не следует рассматривать как устанавливающую какой-либо прецедент для второго и 
последующих периодов действия обязательств. 
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начала первого периода действия обязательств.  Такой пересмотр основывается на 
конкретных данных для страны и на элементах руководства и учета, изложенных в 
сноске 5 к пункту 11.  Такие просьбы представляются и рассматриваются согласно 
соответствующим решениям, связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола, и 
согласно подготовленным Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) Пересмотренным руководящим принципам (МГЭИК)1996 года для 
национальных кадастров парниковых газов, любым будущим дополнениям этих 
руководящих принципов или каких-либо их частей, и любым руководящим указаниям по 
эффективной практике в области землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства согласно соответствующим решениям Конференции Сторон. 
 

D. Статья 12 
 

13. Приемлемость деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства согласно статье 12 ограничивается облесением и 
лесовозобновлением. 

 
14. Для первого периода действия обязательств общий размер прибавлений к 
установленному количеству Стороны в результате приемлемых видов деятельности по 
проектам в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно статье 12 не превышает 1% от выбросов этой Стороны в базовый год, 
умноженных на пять; 
 
15. Подход к деятельности по проектам в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства согласно статье 12 в течение будущих периодов 
действия обязательств будет определен в ходе переговоров в отношении второго периода 
действия обязательств. 
 

Е. Общие положения 
 
16. Каждая Сторона, включенная в приложение I, для целей применения определения 
"леса", содержащегося в пункте 1 а) выше, выбирает единую минимальную величину 
лесного древесного покрова в диапазоне от 10 до 30%, единую минимальную величину 
площади от 0,05 до 1 га и единую минимальную величину высоты деревьев от 2 до 5 м.  
Выбранные Стороной величины остаются фиксированными на протяжении первого 
периода действия обязательств.  Такой выбор включается в качестве неотъемлемой части 
в ее доклад, с тем чтобы можно было определить ее установленное количество во 
исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 в соответствии с решением 19/СР.7, и включает 
величины для лесного полога, высоты деревьев и минимальной площади участков.  
Каждая Сторона в своих докладах приводит подтверждение того, что такие величины 
соответствуют величинам, которые ранее сообщались Продовольственной и 
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сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и другим международным 
органам, а в случае существования отличий разъясняет, почему и каким образом были 
отобраны такие величины. 
 
17. Для первого периода действия обязательств и с учетом других положений 
настоящего приложения прибавления к установленному количеству Стороны и вычеты из 
такого установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 равняются 
антропогенным выбросам парниковых газов из источников и их абсорбции 
поглотителями, измеряемым как поддающиеся проверке изменения в накоплениях 
углерода, и выбросам парниковых газов, помимо диоксида углерода, за период с 1 января 
2008 года по 31 декабря 2012 года в результате деятельности в области облесения, 
лесовозобновления и обезлесения согласно пункту 3 статьи 3 и управления лесным 
хозяйством согласно пункту 4 статьи 3, которая осуществлялась с 1 января 1990 года.  
В тех случаях, когда результатом такого расчета является чистое поглощение парниковых 
газов, эта величина прибавляется к установленному количеству данной Стороны.  В тех 
случаях, когда результатом такого расчета является чистый источник выбросов 
парниковых газов, эта величина вычитается из установленного количества данной 
Стороны. 
 
18. Учет выбросов парниковых газов из источников и их  абсорбции поглотителями в 
результате деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 начинается с начала осуществления 
этой деятельности или с начала периода действия обязательств, при этом применяется 
более поздний из этих сроков. 
 
19. Когда территория была учтена согласно пунктам 3 и 4 статьи 3, все антропогенные 
выбросы парниковых газов из источников и их абсорбция поглотителями на этой 
территории должны учитываться в течение последующих и следующих друг за другом 
периодов действия обязательств. 
 
20. Системы национальных кадастров согласно пункту 1 статьи 5 обеспечивают, чтобы 
районы, в которых осуществляется деятельность в области землепользования, изменений 
в области землепользования и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3, могли 
быть идентифицированы, и информация об этих районах должна представляться каждой 
Стороной, включенной в приложение I, в ее национальном кадастре в соответствии со 
статьей 7.  Такая информация подлежит рассмотрению в соответствии со статьей 8. 
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21. Каждая Cторона, включенная в приложение I, учитывает все изменения в 
следующих углеродных пулах:  поверхностная биомасса, подземная биомасса, лесная 
подстилка, сухостой и почвенный органический углерод.  Сторона может принять 
решение не учитывать тот или иной пул в течение конкретного периода действия 
обязательств, если представляется транспарентная и поддающаяся проверке информация о 
том, что этот пул не является источником. 
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ДОБАВЛЕНИЕ 
 

Сторонаа Мт С/год 
Австралия 0,00 
Австрия 0,63 
Беларусь  
Бельгия 0,03 
Болгария 0,37 
Канада 12,00 
Хорватия     0,265b 

Чешская Республика 0,32 
Дания 0,05 
Эстония 0,10 
Финляндия 0,16 
Франция 0,88 
Германия 1,24 
Греция 0,09 
Венгрия 0,29 
Исландия 0,00 
Ирландия 0,05 
Италия 0,18 
Япония 13,00 
Латвия 0,34 
Лихтенштейн 0,01 
Литва 0,28 
Люксембург 0,01 
Монако 0,00 
Нидерланды 0,01 
Новая Зеландия 0,20 
Норвегия 0,40 
Польша 0,82 
Португалия 0,22 
Румыния 1,10 
Российская Федерация 33,00c 

Словакия 0,50 
Словения 0,36 
Испания 0,67 
Швеция 0,58 
Швейцария 0,50 
Украина 1,11 
Соединенное Королевство 0,37 

 

а В результате консультаций, проведенных в ходе сессии, список стран в настоящей 
таблице отличается от списка, содержащегося в решении 5/СР.6. 
 
b Эти цифра была добавлена согласно решению 22/СР.9. 
 
с Согласно решению 12/СР.7 эта цифра была изменена с 17,63 на 33,00. 
 

9-е пленарное заседание 
9-10 декабря 2005 года 
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Решение 17/СMР.1 
 

Руководящие указания по эффективной практике для деятельности в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 

согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 ссылаясь, в частности, на пункты 3 и 4 статьи 3, пункт 2 статьи 5 и пункт 1 статьи 7 
Киотского протокола,  
 
 ссылаясь также на решения 11/СР.7, 19/СР.7, 21/СР.7, 22/СР.7 и 13/СР.9, 
 
 вновь подтверждая, что антропогенные выбросы из источников и абсорбция 
поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, должны 
сообщаться транспарентным, последовательным, сопоставимым, полным и точным 
образом,  
 
 рассмотрев соответствующие рекомендации Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам, 
 
 1. постановляет, что в течение первого периода действия обязательств 
Сторонам, включенным в приложение I к Конвенции, которые ратифицировали Киотский 
протокол, следует применять руководящие указания по эффективной практике для 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, разработанные 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата, учитывая Киотский 
протокол и проект решения 16/CMP.1 и приложения к этому проекту решения1, в целях 
представления информации об антропогенных выбросах из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов в результате деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 и каких-
либо возможных избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 в 
соответствии с положениями пункта 2 статьи 5 Киотского протокола; 

                                                 
1  Следует отметить, что методы представления информации, изложенные в главе 4 
Руководящих указаний по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата, должны обеспечивать возможность идентификации участков земли, 
которые подвержены воздействию деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3. 
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 2. постановляет использовать для представления дополнительной информации к 
информации в ежегодном кадастре парниковых газов в течение первого периода действия 
обязательств в дополнение к элементам, указанным в пунктах 5-9 приложения к проекту 
решения 15/СМР.1, прилагаемого к решению 22/СР.7, дополнительную информацию, 
подлежащую включению в приложение к национальному докладу о кадастре, 
содержащуюся в приложении I к настоящему решению, а также таблицы общей формы 
докладов2 для деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, 
содержащиеся в приложении II к настоящему решению; 
 
 3. просит секретариат разработать программное обеспечение для представления 
таблиц, упоминаемых в пункте 2 выше. 
 

                                                 
2  Общая форма докладов представляет собой стандартизированную форму для 
использования Сторонами с целью представления в электронной форме прогнозов 
выбросов и абсорбции парниковых газов и любой другой соответствующей информации.  
По техническим причинам (например, размер таблиц и шрифтов) формат печатного 
варианта таблиц общей формы доклада для деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства в этом документе не может быть 
стандартизован. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

[будут включены в соответствии с пунктом 5 решения 15/СР.10]* 

 
 

2-е пленарное заседание 
30 ноября 2005 года 

 

                                                 
*  Пункт 2 настоящего проекта решения постановляется использовать  
а)  дополнительную информацию, подлежащую включению в приложение к 
национальному докладу по кадастру,  и  b)  таблицы общей формы докладов для 
деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, включенные 
соответственно в приложения I и II.  Это решение было препровождено для принятия 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
и в раздел, посвященный приложениям, было включено примечание, в котором 
указывается, что эти приложения будут добавлены в соответствии с решением 15/СР.10 
(FCCC/CP/2004/10/Add.2).  В пункте 5 решения 15/СР.10 содержится просьба к 
Вспомогательному органу для консультирования по научным и техническим аспектам 
обновить таблицы общей формы докладов, содержащиеся в приложении II к этому 
решению, и подготовить проект решения для принятия Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, с целью включения 
обновленных таблиц в приложение к настоящему проекту решения.  Такое обновление 
должно быть проведено после рассмотрения опыта, приобретенного при использовании 
таблиц общей формы докладов, содержащихся в приложении II к решению 15/СР.10, и на 
основе мнений Сторон, которые будут рассмотрены Вспомогательным органом для 
консультирования по научным и техническим аспектам на его двадцать седьмой сессии.  
Таблицы общей формы докладов содержатся в документе FCCC/CP/2001/10/Add.2, 
стр. 67-84. 
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Решение 18/CMP.1 
 

Критерии для случаев непредставления информации, связанной 
с оценками выбросов парниковых газов из источников 
и их абсорбции поглотителями в результате деятельности 
согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 рассмотрев решения 11/CP.7, 19/CP.7 и 22/CP.7, 
 
 1. постановляет, что Сторона, включенная в приложение I Конвенции, не должна 
вводить в обращение единицы абсорбции во исполнение пункта 26 приложения к 
решению 19/CMP.1 (Условия учета установленного количества) в контексте конкретной 
деятельности согласно пункту 3 статьи 3 или конкретной избранной деятельности 
согласно пункту 4 статьи 3 на протяжении какого-либо года в течение периода действия 
обязательств, если величина коррективов для этой деятельности, определяемых в 
приложении к настоящему решению, превышает для данного года 9%; 
 
 2. постановляет, что применительно к любым коррективам, касающимся 
деятельности согласно пункту 3 статьи 3 или избранной деятельности согласно пункту 4 
статьи 3 на протяжении какого-либо года в течение периода действия обязательств, 
доклады о рассмотрении согласно статье 8 Киотского протокола должны включать в себя 
информацию о величине коррективов для данной деятельности в процентном отношении, 
рассчитанном в соответствии с предыдущим пунктом. 
 
 
 



  FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
  page 17 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. Величина (М) коррективов для отдельно взятой деятельности на протяжении какого-
либо года в течение периода действия обязательств, выраженная в процентах, измеряется 
с помощью абсолютного значения "скорректированного чистого оценочного показателя 
для этой деятельности за вычетом заявленного чистого оценочного показателя для этой 
деятельности", поделенного на сумму абсолютных значений по всем заявленным 
компонентам этой деятельности и умноженного на 0,181. 
 
2. Математически это можно представить следующим уравнением: 
 

M(%) = 
∑

−

j
submitted

submittedadjusted

j
COMP

NetNet
 x 0.18 x 100 

 

где: 
 
Netadjusted   - оценка чистых выбросов/абсорбции по конкретной деятельности 

после применения каких-либо коррективов, выраженная в тоннах 
эквивалента диоксида углерода (СО2); 

 
Netsubmitted   - представленная конкретной Стороной оценка чистых 

выбросов/абсорбции по соответствующей деятельности, 
выраженная в тоннах эквивалента СО2; 

 
COMPsubmitted j  - оценка по компоненту "j" конкретной деятельности согласно 

пунктам 3 и 4 статьи 3, указанная соответствующей Стороной в 
таблицах общей формы докладов для дополнительных данных о 
деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесном хозяйстве согласно пункту 3 статьи 3 и 
любых избранных ею видах деятельности согласно пункту 4 
статьи 3, которая отражает либо агрегированные оценки изменения 
в накоплении углерода в отдельных углеродных пулах, либо 
агрегированные оценки выбросов по отдельной категории в тоннах 
эквивалента СО2. 

 
    В частности, 

                                                 
1  Эта величина была выбрана в качестве показателя средней доли выбросов и 
абсорбции, приходящейся на землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство, в общем объеме выбросов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции. 
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• для таблиц 5(KP-I) компоненты представляют собой 
агрегированные итоговые показатели по каждой колонке, в 
которой указываются данные об изменении в накоплении 
углерода для соответствующей деятельности;  факторы 
увеличения и уменьшения объемов следует рассматривать в 
качестве самостоятельных компонентов, если это применимо; 

 

• для таблиц 5(KP-II) компоненты представляют собой 
агрегированные выбросы в контексте соответствующей 
деятельности в результате внесения азотных удобрений, 
дренажа почв, изменений, обусловленных преобразованием 
земель, известкования или сжигания биомассы. 

 
9-е пленарное заседание 
9-10 декабря 2005 года 

 



  FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
  page 19 
 
 

Решение 19/СМР.1 
 

Руководящие принципы для национальных систем согласно пункту 1 
статьи 5 Киотского протокола 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 ссылаясь на пункт 1 статьи 5 Киотского протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, в частности на ее положение о 
том, что каждая Сторона, включенная в приложение I, создает не позднее, чем за один год 
до начала первого периода действия обязательств, национальную систему для оценки 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, 
 
 признавая важность таких национальных систем для осуществления других 
положений Киотского протокола, 
 
 рассмотрев решение 20/СР.7, принятое Конференцией Сторон на ее седьмой сессии, 
 
 1. принимает руководящие принципы для национальных систем согласно 
пункту 1 статьи 5 Киотского протокола; 
 
 2. настоятельно призывает Стороны, включенные в приложение I, как можно 
скорее осуществить эти руководящие принципы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Руководящие принципы для национальных систем оценки антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов согласно пункту 1 

статьи 5 Киотского протокола1  
 

I. Сфера применения 
 

1. Настоящие положения применяются к каждой Стороне, включенной в приложение I, 
которая также является Стороной Киотского протокола.  Осуществление Сторонами 
требований, предъявляемых к национальным системам, может варьироваться в 
зависимости от национальных условий, однако оно должно включать элементы, 
содержащиеся в настоящих руководящих принципах.  Любые различия в осуществлении 
не должны снижать эффективность функций, изложенных в настоящих руководящих 
принципах. 
 

II. Определения 
 

А. Определение национальной системы 
 

2. Национальная система включает все институциональные, правовые и процедурные 
механизмы, созданные в Стороне, включенной в приложение I, для оценки антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, и для представления и архивирования 
кадастровой информации. 

 

В. Прочие определения 
 

3. Нижеследующие термины в настоящих руководящих принципах для национальных 
систем2 имеют то же значение, что и в глоссарии, касающемся руководящих указаний по 

                                                 
1  В настоящих руководящих принципах термин "статья" означает статью Киотского 
протокола, если не указано иное. 
 
2  Руководящие принципы для национальных систем оценки антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в соответствии с пунктом 1 
статьи 5 Киотского протокола упоминаются в настоящем документе как "руководящие 
принципы для национальных систем". 
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эффективной практике Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК)3, принятых МГЭИК на ее шестнадцатой сессии4: 
 

 а) эффективная практика представляет собой комплекс процедур, имеющих 
целью обеспечить точность кадастров парниковых газов в том смысле, что в 
них нет, насколько можно судить, ни систематической переоценки, ни 
систематической недооценки и что факторы неопределенности сведены к 
максимально возможному минимуму.  Эффективная практика охватывает 
выбор методов оценки, соответствующих национальным условиям, 
обеспечение качества и контроль качества на национальном уровне, 
количественное определение факторов неопределенности, а также 
архивирование данных и представление докладов в целях обеспечения 
транспарентности; 

 
 b) контроль качества (КК) представляет собой систему обычной технической 

работы по измерению и контролю качества кадастра по мере его составления.  
Система КК имеет целью: 

 
  i) проводить обычные и последовательные проверки в целях обеспечения 

целостности, точности и полноты данных; 
 
  ii) выявлять и устранять ошибки и опущения; 
 
  iii) документально оформлять и архивировать кадастровые материалы и 

регистрировать все мероприятия, касающиеся КК. 
 
  Деятельность по контролю качества включает общие методы, такие, как 

проверки на точность при получении данных и расчетах и использование 
утвержденных стандартных процедур для расчета выбросов, измерений, 
оценки факторов неопределенности, архивирования информации и 
представления докладов.  Более высокий уровень деятельности по КК также 
включает техническое рассмотрение категорий источников, деятельности и 
данных и методов, касающихся факторов выбросов; 

 

                                                 
3  "Руководящие указания по эффективной практике и учету факторов 
неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов" МГЭИК упоминаются в 
настоящих руководящих принципах для национальных систем как "руководящие указания 
МГЭИК по эффективной практике". 
 
4  Монреаль, 1-8 мая 2000 года. 
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 с) обеспечение качества (ОК) включает плановую систему процедур 

рассмотрения, осуществляемого сотрудниками, которые не вовлечены 
непосредственно в процесс разработки и компиляции кадастров, в целях 
проверки выполнения задач в области качества данных, обеспечения 
максимальной точности кадастра, с точки зрения оценки выбросов и абсорбции 
с учетом нынешнего уровня научных знаний и имеющихся данных, и 
поддержки эффективности программы КК; 

 
 d) категория ключевых источников представляет собой категорию, которая в 

национальном кадастре занимает одно из приоритетных мест, поскольку ее 
оценка оказывает существенное влияние на общий кадастр прямых выбросов 
парниковых газов в данной стране с точки зрения абсолютного уровня 
выбросов, тенденций выбросов или того и другого; 

 
 е) дерево решений представляет собой диаграмму, описывающую конкретные 

упорядоченные шаги, которые необходимо предпринять в целях разработки 
кадастра или того или иного компонента кадастра в соответствии с 
принципами эффективной практики. 

 
4. Перерасчет, соответствующий руководящим принципам РКИКООН для 
представления годовых кадастров, представляет собой процедуру повторной оценки 
антропогенных выбросов парниковых газов (ПГ)5 из источников и их абсорбции 
поглотителями, указанных в ранее представленных кадастрах6, вследствие изменений в 
методологиях, изменений в способах получения и использования факторов выбросов и 
данных о деятельности или включения новых категорий источников и поглотителей. 

 

III. Цели 
 

5. Цели предусмотренных в пункте 1 статьи 5 национальных систем оценки 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, именуемых ниже национальными 
системами, заключаются в следующем: 
 

                                                 
5  Ссылки на парниковые газы (ПГ) в настоящих руководящих принципах для 
национальных систем касаются ПГ, не регулируемых Монреальским протоколом. 
 
6  "Национальные кадастры ПГ" упоминаются в настоящих руководящих принципах 
для краткости просто как "кадастры". 
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 а) дать Сторонам, включенным в приложение I, возможность оценивать 

антропогенные выбросы ПГ из источников и их абсорбцию поглотителями, как 
это предусмотрено в статье 5, и представлять данные об этих выбросах из 
источников и абсорбции поглотителями согласно пункту 1 статьи 7 и 
соответствующим решениям Конференции Сторон (КС) и/или Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС); 

 
 b) оказывать Сторонам, включенным в приложение I, помощь в выполнении их 

обязательств по статьям 3 и 7; 
 
 с) облегчать рассмотрение информации, представляемой Сторонами, 

включенными в приложение I, в соответствии со статьей 7, как это 
предусмотрено статьей 8;   

 
 d) оказывать Сторонам, включенным в приложение I, помощь в обеспечении и 

улучшении качества их кадастров. 
 

IV. Характеристики 
 

6. Национальные системы должны быть разработаны и введены в действие в целях 
обеспечения транспарентности, согласованности, сопоставимости, полноты и точности 
кадастров, как это определено в руководящих принципах для подготовки кадастров 
Сторон, включенных в приложение I, согласно соответствующим решениям КС и/или 
КС/СС. 
 
7. Национальные системы должны быть разработаны и введены в действие в целях 
обеспечения качества кадастров посредством планирования, подготовки и организации 
работы по составлению кадастров.  Работа по составлению кадастров включает сбор 
данных о деятельности, надлежащий выбор методов и факторов выбросов, оценку 
антропогенных выбросов ПГ из источников и их абсорбции поглотителями, проведение 
оценки факторов неопределенности и деятельность по обеспечению качества/контролю 
качества (ОК/КК) и выполнение процедур проверки кадастровых данных на 
национальном уровне, как описано в настоящих руководящих принципах для 
национальных систем. 
 
8. Национальные системы должны быть разработаны и введены в действие в целях 
оказания поддержки соблюдению обязательств по Киотскому протоколу, связанных с 
оценкой антропогенных выбросов ПГ из источников и их абсорбции поглотителями. 
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9. Национальные системы должны быть разработаны и введены в действие в целях 
предоставления Сторонам, включенным в приложение I, возможности проводить 
последовательную оценку антропогенных выбросов из всех источников и абсорбции 
всеми поглотителями всех ПГ, указанных в Пересмотренных руководящих принципах 
МГЭИК 1996 года для национальных кадастров парниковых газов и в руководящих 
указаниях МГЭИК по эффективной практике, согласно соответствующим решениям КС 
и/или КС/СС. 
 

V. Общие функции 
 

10. При осуществлении своей национальной системы каждая Сторона, включенная в 
приложение I: 
 
 а) устанавливает и обеспечивает работу институциональных, правовых и 

процедурных механизмов, необходимых для выполнения функций, 
определенных в настоящих руководящих принципах для национальных систем, 
в зависимости от обстоятельств, между правительственными учреждениями и 
другими органами, отвечающими за выполнение всех функций, определенных 
в настоящих руководящих принципах; 

 
 b) обеспечивает достаточный потенциал для своевременного выполнения 

функций, определенных в настоящих руководящих принципах для 
национальных систем, включая сбор данных для оценки антропогенных 
выбросов ПГ из источников и их абсорбции поглотителями и мероприятия для 
создания технической компетенции персонала, участвующего в процессе 
разработки кадастров; 

 
 с) назначает единый национальный орган, несущий общую ответственность за 

национальный кадастр; 
 
 d) своевременно готовит национальные годовые кадастры и дополнительную 

информацию согласно статье 5 и пунктам 1 и 2 статьи 7, а также 
соответствующим решениям КС и/или КС/СС; 

 
 е) представляет информацию, необходимую для выполнения требований, 

предъявляемых к представлению докладов, определенных в руководящих 
принципах согласно статье 7, в соответствии с надлежащими решениями КС 
и/или КС/СС. 
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VI. Специальные функции 
 

11. Для достижения целей и выполнения общих функций, изложенных выше, каждая 
Сторона, включенная в приложение I, осуществляет специальные функции, связанные с 
планированием, подготовкой и управлением кадастрами7. 
 

А. Планирование кадастров 
 

12. В рамках своего планирования кадастра каждая Сторона, включенная в 
приложение I: 
 
 а) назначает единый национальный орган, несущий общую ответственность за 

национальный кадастр; 
 
 b) представляет почтовый и электронный адреса национального органа, 

отвечающего за кадастр; 
 
 с) определяет и распределяет конкретные обязанности в рамках процесса 

разработки кадастра, в том числе обязанности, связанные с выбором методов, 
сбором данных, в особенности данных о деятельности и факторов выбросов от 
статистических служб и других органов, обработкой и архивированием, а 
также с КК и ОК.  При этом четко указываются роли правительственных 
учреждений и других органов, участвующих в подготовке кадастра, и порядок 
сотрудничества между ними, а также институциональные, правовые и 
процедурные механизмы, установленные для подготовки кадастра; 

 
 d) разрабатывает план КК/ОК кадастра, в котором описываются конкретные 

процедуры КК, подлежащие осуществлению в ходе процесса разработки 
кадастра, содействует, насколько это возможно, осуществлению общих 
процедур ОК в отношении всего кадастра и определяет целевые показатели; 

 

                                                 
7  Для целей настоящих руководящих принципов для национальных систем процесс 
разработки кадастра включает планирование, подготовку и управление.  Эти этапы 
процесса разработки кадастра рассматриваются в настоящих руководящих принципах 
лишь для того, чтобы четко определить функции, которые подлежат выполнению 
национальными системами, как это описано в пунктах 12-17 настоящих руководящих 
принципов. 
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 е) учреждает процессы для официального рассмотрения и утверждения кадастра, 

включая любые перерасчеты, до его представления и подготавливает ответы на 
любые вопросы, поднятые в ходе процесса рассмотрения кадастра согласно 
статье 8. 

 
13. В рамках планирования кадастра каждая Сторона, включенная в приложение I, 
рассматривает пути повышения качества данных о деятельности, факторов выбросов, 
методов и других соответствующих технических элементов кадастров.  Информацию, 
полученную в ходе осуществления программы ОК/КК, процесса рассмотрения согласно 
статье 8 и других рассмотрений, следует учитывать при разработке и/или пересмотре 
плана ОК/КК и целевых показателей. 
 

В. Подготовка кадастра 
 

14. В рамках подготовки кадастра каждая Сторона, включенная в приложение I: 
 
 а) определяет ключевые категории источников на основе методов, описанных 

в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике (глава 7, 
раздел 7.2); 

 
 b) готовит оценки в соответствии с методами, описанными в Пересмотренных 

руководящих принципах МГЭИК 1996 года для национальных кадастров 
парниковых газов, с учетом более подробных положений, содержащихся в 
руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике, и обеспечивает 
применение надлежащих методов для оценки выбросов из ключевых категорий 
источников; 

 
 с) осуществляет сбор достаточных данных о деятельности, информации о 

процессах и факторов выбросов, которые необходимы для подкрепления 
методов, избранных для оценки антропогенных выбросов ПГ из источников и 
их абсорбции поглотителями; 

 
 d) проводит количественную оценку неопределенности кадастра для каждой 

категории источников и для кадастра в целом в соответствии с руководящими 
указаниями МГЭИК по эффективной практике; 
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 е) обеспечивает, чтобы любые перерасчеты ранее представленных оценок 

антропогенных выбросов ПГ из источников и их абсорбции поглотителями 
были подготовлены согласно руководящим указаниям МГЭИК по 
эффективной практике и соответствующим решениям КС и/или КС/СС; 

 
 f) составляет национальный кадастр согласно пункту 1 статьи 7 и 

соответствующим решениям КС и/или КС/СС; 
 
 g) осуществляет общие процедуры КК кадастра (уровень 1) в соответствии со 

своим планом ОК/КК согласно руководящим указаниям МГЭИК по 
эффективной практике. 

 
15. В рамках подготовки кадастра каждой Стороне, включенной в приложение I, 
следует: 
 
 a) применять специфические для каждой категории источников процедуры ОК 

(уровень 2) к ключевым категориям источников и к тем индивидуальным 
категориям источников, в отношении которых имели место значительные 
методологические изменения и/или изменения данных, в соответствии с 
руководящими указаниями МГЭИК по эффективной практике; 

 
 b) создавать условия для базового рассмотрения кадастра сотрудниками, которые 

не участвовали в разработке кадастра, предпочтительно с привлечением 
независимой третьей стороны, до представления кадастра в соответствии с 
запланированными процедурами ОК, упомянутыми в пункте 12 d) выше; 

 
 c) создавать условия для более углубленного рассмотрение кадастра, в том что 

касается ключевых категорий источников, а также тех категорий источников, в 
которых были произведены значительные изменения в методах или данных; 

 
 d) на основе рассмотрений, упомянутых в пункте 15 b) и 15 c) выше, и 

периодических внутренних оценок процесса подготовки кадастра, производить 
переоценку процесса планирования кадастра, с тем чтобы достичь 
установленных целевых показателей качества, упомянутых в пункте 12 d). 
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C. Управление кадастром 
 

16. В рамках управления кадастром каждая Сторона, включенная в приложение I: 
 
 a) архивирует кадастровую информацию за каждый год согласно 

соответствующим решениям КС и/или КС/СС.  Эта информация включает все 
разукрупненные факторы выбросов, данные о деятельности и документацию о 
том, каким образом эти факторы и данные были получены и агрегированы для 
подготовки кадастра.  Эта информация также включает внутреннюю 
документацию о процедурах ОК/КК, материалы внешних и внутренних 
рассмотрений, документацию о годовых ключевых источниках и выявлении 
ключевых источников, а также о запланированных усовершенствованиях 
кадастров; 

 
 b) предоставляет группам по рассмотрению согласно статье 8 доступ ко всей 

архивированной информации, использовавшейся этой Стороной для 
подготовки кадастра, согласно соответствующим решениям КС и/или КС/СС; 

 
 c) своевременно дает ответы на просьбы о пояснении кадастровой информации, 

полученные в ходе различных этапов процесса рассмотрения кадастровой 
информации и информации о национальной системе, в соответствии со 
статьей 8. 

 
17. В рамках управления кадастром каждой Стороне, включенной в приложение I, 
следует обеспечивать доступ к архивированной информации путем ее сбора и накопления 
в одном и том же месте. 
 

VII. Обновление руководящих принципов 
 

18. Настоящие руководящие принципы рассматриваются и пересматриваются, по мере 
необходимости, на основе консенсуса, согласно решениям КС/СС с учетом любых 
соответствующих решений КС. 
 

2-е пленарное заседание 
30 ноября 2005 года 
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Решение 20/CMP.1 
 

Руководящие указания по эффективной практике и внесению коррективов 
согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 
 ссылаясь на пункт 2 статьи 5 Киотского протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
 
 ссылаясь далее на решения 1/СР.3, 2/СР.3, 1/СР.4, 8/СР.4 и 5/СР.6 Конференции 
Сторон, 
 
 рассмотрев решение 21/СР.7, принятое Конференцией Сторон на ее седьмой сессии, 
 
 1. одобряет доклад Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК), озаглавленный "Руководящие указания по эффективной практике и 
учету факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов", 
который был принят на шестнадцатой сессии МГЭИК, состоявшейся в Монреале, Канада, 
1-8 мая 2000 года (который далее именуется руководящими указаниями МГЭИК по 
эффективной практике), в качестве документа, в котором уточняются положения 
Пересмотренных руководящих принципов МГЭИК 1996 года для национальных кадастров 
парниковых газов; 
 
 2. постановляет, что упоминаемые в пункте 1 руководящие указания МГЭИК по 
эффективной практике используются Сторонами, включенными в приложение I, при 
подготовке национальных кадастров парниковых газов в соответствии с Киотским 
протоколом; 
 
 3. постановляет, что коррективы, упоминаемые в пункте 2 статьи 5 Киотского 
протокола, следует применять лишь в тех случаях, когда установлено, что кадастровые 
данные, представленные Сторонами, включенными в приложение I, являются неполными 
и/или были рассчитаны таким образом, который не согласуется с Пересмотренными 
руководящими принципами МГЭИК 1996 года для национальных кадастров парниковых 
газов, уточненными в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике и в 
любых руководящих указаниях по эффективной практике, принятых Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 
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 4. постановляет, что расчеты коррективов начинают производиться лишь после 
предоставления Стороне, включенной в приложение I, возможностей для исправления 
любых недостатков в соответствии со сроками и процедурами, предусмотренными в 
руководящих принципах для рассмотрения кадастров согласно статье 8; 
 
 5. постановляет, что результатом процедуры внесения коррективов является 
консервативная оценка для соответствующей Стороны для обеспечения того, чтобы 
антропогенные выбросы не были занижены, а антропогенная абсорбция поглотителями и 
антропогенные выбросы в базовый год не были завышены; 
 
 6. подчеркивает, что коррективы призваны стимулировать Стороны, включенные 
в приложение I, к представлению полных и точных годовых кадастров парниковых газов, 
подготовленных в соответствии с Пересмотренными руководящими принципами МГЭИК 

1996 года для национальных кадастров парниковых газов, которые были уточнены в 
руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике и в любых руководящих 
указаниях по эффективной практике, принятых Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола.  Коррективы вносятся для устранения 
обнаруженных в кадастрах проблем для целей учета кадастров выбросов и установленных 
количеств Сторон, включенных в приложение I.  Коррективы не подменяют собой 
обязательство Стороны, включенной в приложение I, проводить оценки и представлять 
доклады о кадастрах парниковых газов в соответствии с Пересмотренными руководящими 
принципами МГЭИК 1996 года для национальных кадастров парниковых газов, 
уточненными в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике и в любых 
руководящих указаниях по эффективной практике, принятых Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 
 
 7. постановляет, что скорректированные оценки рассчитываются в соответствии 
с техническими руководящими указаниями по методологиям внесения коррективов, 
содержащимися в приложении к настоящему решению.  Такие технические руководящие 
указания обеспечивают согласованность и сопоставимость, а также использование при 
возникновении аналогичных проблем, по возможности, аналогичных методов во всех 
кадастрах, рассматриваемых в соответствии со статьей 8; 
 
 8. постановляет, что любые коррективы, применяемые к оценкам кадастра за 
базовый год Стороны, включенной в приложение I, используются при расчете 
установленного количества этой Стороны во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 в 
соответствии с условиями учета установленного количества согласно пункту 4 статьи 7 и 
не заменяются пересмотренной оценкой после определения установленного количества 
этой Стороны во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3; 
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 9. постановляет, что любые коррективы, примененные к кадастру Стороны, 
включенной в приложение I, за какой-либо год периода действия обязательств, 
используются при ежегодной компиляции и учете кадастров выбросов и установленных 
количеств; 
 
 10. постановляет, что в случае разногласий между Стороной, включенной в 
приложение I, и группой экспертов по рассмотрению в отношении корректива, этот 
вопрос будет передаваться на рассмотрение Комитета по соблюдению; 
 
 11. постановляет, что Сторона, включенная в приложение I, может представить 
пересмотренную оценку части своего кадастра за какой-либо год периода действия 
обязательств, в которую ранее были внесены коррективы, при условии, что 
пересмотренная оценка представляется, самое позднее, одновременно с кадастром за 
2012 год.  При условии проведения рассмотрения согласно статье 8 и принятия 
пересмотренной оценки группой экспертов по рассмотрению, пересмотренная оценка 
заменяет скорректированную оценку.  В случае разногласий между Стороной, 
включенной в приложение I, и группой экспертов по рассмотрению в отношении 
пересмотренной оценки, этот вопрос передается на рассмотрение Комитета по 
соблюдению, который разрешает это разногласие в соответствии с процедурами и 
механизмами, связанными с соблюдением.  Возможность представления Стороной, 
включенной в приложение I, пересмотренной оценки части ее кадастра, в которую ранее 
были внесены коррективы, не должна препятствовать Сторонам, включенным в 
приложение I, предпринимать максимальные усилия для устранения проблемы в момент 
ее первоначального выявления и в соответствии с графиком, предусмотренным в 
руководящих принципах для рассмотрения согласно статье 8. 
 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
page 32 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Технические руководящие указания по методологиям внесения коррективов  

согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола 
 

I. Цель 
 

1. Цель настоящих руководящих указаний по методологиям внесения коррективов 
согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола1 заключается в следующем: 
 
 а) представление скорректированных оценок, которые полностью отвечают 

требованиям решения 20/СМР.1; 
 
 b) обеспечение согласованного2, сопоставимого и транспарентного применения 

коррективов с учетом сроков, предусмотренных в руководящих принципах для 
рассмотрения согласно статье 8, и использования, по мере возможности, при 
возникновении сходных проблем аналогичных методов во всех кадастрах, 
подлежащих корректировке согласно статье 8. 

 

II. Общий подход 
 

2. В настоящих технических руководящих указаниях устанавливаются общие и 
конкретные процедуры и методы, предназначенные для использования группами 
экспертов по рассмотрению при расчете коррективов.  Эти процедуры и методы 
дополняются ресурсами для рассмотрения кадастров, указанными в добавлении I к 
настоящим техническим руководящим указаниям, что будет также содействовать 
обеспечению согласованности при расчете коррективов группами экспертов по 
рассмотрению. 
 

                                                 
1  Все статьи, на которые делается ссылка в настоящих технических руководящих 
указаниях, являются статьями Киотского протокола.  Коррективы согласно пункту 2 
статьи 5 Киотского протокола именуются далее коррективами. 
 
2  В данном контексте согласованность подразумевает согласованное применение 
коррективов в отношении всех Сторон и всеми группами экспертов по рассмотрению. 
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А. Процедуры 
 

3. Расчет и применение коррективов осуществляются в соответствии с пунктами 3-11 
решения 20/СМР.1. 
 
4. Коррективы применяются, принимая во внимание раздел II.В ниже, лишь в тех 
случаях, когда установлено, что кадастровые данные, представленные Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции (Сторонами, включенными в приложение I), 
включая дополнительные кадастровые данные в отношении пунктов 3 и 4 статьи 3, 
являются неполными и/или подготовленными таким образом, который не соответствует 
Пересмотренным руководящим принципам МГЭИК 1996 года для национальных 
кадастров парниковых газов (далее упоминаемым как Руководящие принципы МГЭИК), 
дополненными в соответствии с докладами Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК), озаглавленными Руководящие указания по эффективной 
практике и учету факторов неопределенности в национальных кадастрах парниковых 
газов и Руководящие указания по эффективной практике для землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства3 (далее упоминаемыми в совокупности 
как руководящие указания МГЭИК по эффективной практике), и любыми руководящими 
указаниями по эффективной практике, принятыми Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС). 
 
5. Группы экспертов по рассмотрению, действуя под свою коллективную 
ответственность, рассчитывают, документируют и рекомендуют коррективы в 
соответствии с положениями о рассмотрении годовых кадастров согласно статье 8 и 
настоящими техническими руководящими указаниями.  Компиляция положений этих 
руководящих принципов, касающихся сроков и представления информации в отношении 
внесения коррективов, включена в добавление II к настоящим техническим руководящим 
указаниям. 
 
6. Группа экспертов по рассмотрению должна принять коллективное решение о 
методологическом подходе к расчету любого корректива, включая соответствующие  

                                                 
3  В контексте Киотского протокола и в соответствии с решением 15/СР.10 
Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике для землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства применяются в течение первого 
периода действия обязательств. 
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элементы методики корректировки (такие, как используемые источники данных, 
драйверы4 и кластеры5). 
 
7. Группы экспертов по рассмотрению должны применять один из надлежащих 
методов корректировки, указанных в таблице 1, на простой основе, учитывая 
ограниченное время, предусмотренное для расчета коррективов в соответствии с 
положениями о рассмотрении годовых кадастров, содержащимися в руководящих 
принципах для рассмотрения согласно статье 8 (см. пункт 3 добавления II). 
 
8. Группы экспертов по рассмотрению должны применять настоящие технические 
руководящие указания согласованным и сопоставимым образом и, по возможности, 
использовать при возникновении сходных проблем аналогичные методы во всех 
кадастрах, рассматриваемых в соответствии со статьей 8, учитывая положения о 
подготовке консервативных оценок, содержащиеся в пунктах 51 и 52 ниже. 
 
9. С тем чтобы повысить согласованность при применении коррективов для любой 
конкретной Стороны, следует, насколько это возможно, использовать одинаковый метод 
корректировки в тех случаях, когда в каком-либо предыдущем году (например, в базовом 
году или в каком-либо предшествующем году периода действия обязательств) 
корректировалась аналогичная кадастровая проблема.  Действие этого положения  
распространяется как на базовый метод корректировки6, так и на основные компоненты, 
которые, в соответствующих случаях, используются при расчете коррективов, например 
источник международных данных, драйверы, кластеры и любые другие задействованные 
кадастровые параметры. 
 

                                                 
4  Для целей настоящих технических руководящих указаний драйвер означает 
ориентировочные данные - помимо данных о деятельности или других кадастровых 
параметров, используемых при подготовке оценок выбросов или абсорбции, - которые 
коррелируются с выбросами или абсорбцией, например валовой внутренний продукт 
(ВВП), численность населения, смежные производственные данные, данные о 
пробуренных скважинах, ВВП на душу населения.  Критерии, касающиеся отбора 
драйверов для целей внесения коррективов, излагаются в пункте 40. 
 
5  Для целей настоящих технических руководящих указаний кластер означает 
кадастровые данные по группе стран.  Критерии, касающиеся отбора кластеров для 
внесения коррективов, излагаются в пункте 39. 
 
6  Для целей настоящих технических руководящих указаний под базовыми методами 
корректировки понимаются такие методы, которые позволяют подготовить конкретную 
оценку выбросов или абсорбции без предварительного использования коэффициента 
консервативности, который описывается в разделе III.D ниже. 
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10. Любые коррективы к оценкам выбросов и абсорбции для целей определения 
установленного количества согласно пунктам 7 и 8 статьи 3 будут применяться лишь при 
первоначальном рассмотрении согласно статье 8. 
 

11. За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 12 и 13 b)-с) ниже, 
коррективы должны применяться только к отдельным кадастровым годам, а именно к 
базовому году или последнему году рассматриваемого периода действия обязательств, а 
не к целым временным рядам или нескольким годам. 
 

12. За исключением случаев, когда пересчитанные оценки за предыдущие годы периода 
действия обязательств и/или для случаев, имеющих отношение к пункту 13 с) ниже, были 
представлены Стороной вместе с кадастровой информацией за рассматриваемый 
кадастровый год, коррективы не должны применяться ретроактивно ни к какому году, 
предшествующему рассматриваемому кадастровому году.  Если Сторона представляет 
перерассчитанные оценки за годы периода действия обязательств, предшествующие 
рассматриваемому кадастровому году, то коррективы могут применяться ретроспективно 
к тем оценкам, которые еще не были рассмотрены, при том условии, что эти 
пересчитанные оценки подпадают под действие положений, предусмотренных в пункте 4 
выше. 
 

13. Для оценок выбросов и абсорбции в результате деятельности согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 коррективы могут применяться к отдельному году или к группе годов 
следующим образом: 
 

 a) для деятельности, в отношении которой Сторона приняла решение проводить 
учет на ежегодной основе, любые коррективы должны применяться в ходе 
ежегодного рассмотрения для самого последнего представленного кадастра; 

 

 b) для деятельности, в отношении которой Сторона приняла решение проводить 
учет за весь период действия обязательств, любые коррективы должны 
рассматриваться и применяться за какой-либо отдельный год или за какую-
либо группу годов периода действия обязательств, в зависимости от 
необходимости, лишь в ходе ежегодного рассмотрения за последний год 
периода действия обязательств.  Коррективы не рассматриваются и не 
применяются ни при каком ежегодном рассмотрении до ежегодного 
рассмотрения за последний год периода действия обязательств;  

 

 с) для управления землями под сельскохозяйственными культурами, управления 
пастбищными угодьями и восстановления растительного покрова, согласно 
пункту 4 статьи 3, любые коррективы к выбросам и абсорбции за базовый год в 
результате этой деятельности должны рассматриваться и применяться с учетом 
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принятого Стороной решения в отношении периодичности учета этой 
деятельности (например, на ежегодной основе или в конце периода действия 
обязательств).  В случае, если Сторона приняла решение проводить учет этой 
деятельности на ежегодной основе и она представляет перерассчитанные 
оценки, коррективы могут применяться ретроактивно для базового года при 
условии, что такие перерассчитанные оценки еще не прошли рассмотрение и 
что к таким перерассчитанным оценкам применяются положения пункта 4 
выше. 

 

14. При выборе данных и других компонентов, являющихся необходимыми для 
использования того или иного метода корректировки, следует принимать во внимание 
временные ряды, имеющиеся по каждому такому компоненту. 
 
15. Даже если некоторые аспекты какого-либо конкретного случая не полностью 
охватываются настоящими техническими руководящими указаниями, экспертам, 
рассчитывающим коррективы, следует придерживаться пунктов 3-11 решения 20/CMP.1 
и, в максимально возможной степени, настоящих технических руководящих указаний. 
 

В. Применимость коррективов 
 

16. Оценивая необходимость внесения того или иного корректива, группы экспертов по 
рассмотрению должны придерживаться стандартных подходов к рассмотрению кадастров, 
включающих также анализ временных рядов для конкретной оценки. 
 
17. Если группа экспертов по рассмотрению приходит к выводу, что представленная 
Стороной оценка приводит к занижению объема выбросов в базовом году или к 
завышению объема выбросов за тот или иной год периода действия обязательств, то 
корректив, рассчитанный в соответствии с пунктом 54 ниже, не должен применяться, если 
в результате такого расчета скорректированная оценка, предусматривающая такое 
значение за базовый год, выше первоначальной оценки, сообщенной Стороной, или такое 
значение за какой-либо год периода действия обязательств ниже первоначальной оценки. 
 
18. Аналогичным образом, если группа экспертов по рассмотрению приходит к выводу, 
что представленная Стороной оценка приводит к занижению абсорбции в результате 
какой-либо деятельности согласно пункту 3 статьи 3 или какой-либо избранной 
деятельности согласно пункту 4 статьи 3 за тот или иной год периода действия 
обязательств, либо к завышению абсорбции за базовый год для какого-либо избранного 
вида деятельности согласно пункту 4 статьи 3 (управление землями под 
сельскохозяйственными культурами, управление пастбищными угодьями, восстановление 
растительного покрова), то корректив, рассчитанный в соответствии с пунктом 54 ниже, 
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не должен применяться, если в результате такого расчета скорректированная оценка будет 
менее консервативной, чем первоначальная оценка, представленная Стороной. 
 
19. Процедура внесения коррективов должна проводиться в том случае, если исходя из 
положений, предусмотренных в пункте 4 выше, представленная Стороной информация не 
является достаточно транспарентной. 
 
20. Если группа экспертов по рассмотрению обнаруживает отклонение от руководящих 
принципов МГЭИК, уточненных в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной 
практике, которое обусловлено отнесением оценок на счет неверной категории или 
деятельности, согласно пунктам 3 или 4 статьи 3, то коррективы не должны применяться в 
следующих случаях7: 
 
 a) если отнесение выбросов на счет правильной категории источников не влияет 

на общий объем выбросов из источников, включенных в приложение А к 
Киотскому протоколу; 

 

 b) если такой перенос не влияет на учет выбросов и/или абсорбции в результате 
какого-либо отдельного вида деятельности согласно пункту 3 статьи 3 или 
какого либо избранного вида деятельности согласно пункту 4 статьи 3. 

 
21. Если какая-либо Сторона приняла решение не учитывать тот или иной углеродный 
пул для какой-либо деятельности согласно пункту 3 статьи 3 или для какой-либо 
избранной деятельности согласно пункту 4 статьи 3, то корректив для данного пула не 
должен применяться по соображениям неполноты информации, пока эта Сторона 
демонстрирует в соответствии с пунктом 21 приложения к решению 16/СМР.1, что 
данный пул не является источником. 
 

III. Методы и консервативность 
 

22. Группа экспертов по рассмотрению, как правило, должна рассчитывать каждый 
корректив на том уровне, на котором выявлена проблема, например на уровне категории 
МГЭИК или на уровне соответствующего конкретного компонента.  Если проблема 
касается лишь одной категории МГЭИК, то корректировать следует только оценку, 
относящуюся к этому источнику или поглотителю.  Аналогичным образом, если только 
один компонент конкретной оценки не отвечает требованиям (например, речь идет о 
несогласованных, неточных или неправильно использованных факторах выбросов, других 

                                                 
7  В таких случаях в рамках процесса рассмотрения годовых кадастров согласно 
статье 8 Стороне рекомендуется произвести перенос. 
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кадастровых параметрах или данных о деятельности), то при расчете скорректированной 
оценки группа по рассмотрению должна заменить лишь этот компонент.  Для оценок в 
области землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) 
следует принимать во внимание пространственное разукрупнение оценок, когда это 
уместно и применимо. 
 
23. Если на том уровне категорий МГЭИК, на котором была выявлена проблема, 
отсутствуют необходимые вводные данные или параметры или если проблема затрагивает 
несколько компонентов методики оценки выбросов или абсорбции, используемых 
конкретной Стороной, или если комплексный характер используемой методологии не 
позволяет заменить лишь один несоответствующий элемент, то в качестве основы для 
корректировки следует применять более агрегированные данные.  Однако во избежание 
корректировки тех данных, которые в действительности в ней не нуждаются, группам 
экспертов по рассмотрению следует в максимально возможной степени стремиться к 
внесению коррективов на тех уровнях, на которых были выявлены проблемы.   
 

А. Выбор методов 
 

24. В случае, если необходимо скорректировать оценку выбросов или абсорбции8, то 
для целей расчета скорректированной оценки группе экспертов по рассмотрению следует 
выбрать один из базовых методов корректировки, предусмотренных настоящими 
техническими руководящими указаниями. 
 
25. При выборе базового метода корректировки и вводных данных, необходимых для 
расчета конкретного корректива, группа экспертов по рассмотрению, как правило, должна 
в порядке установленной очередности отдавать предпочтение методам, перечисленным в 
таблице 1, если только в конкретных положениях по секторам, предусмотренных в 
главе IV, не указывается иное.  Если в контексте таблицы не указывается никаких 
требований в отношении наиболее предпочтительного метода корректировки, то следует 
использовать следующий по значимости метод корректировки. 
 

26. При наличии согласованных временных рядов оценок, подготовленных в 
соответствии с руководящими указаниями МГЭИК по эффективной практике, и в случае 

                                                 
8  Например, если та или иная оценка выбросов или абсорбции отсутствует, если метод 
оценки, использованный конкретной Стороной, не соответствовал руководящим 
принципам МГЭИК, уточненным в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной 
практике, или если неадекватными являются несколько компонентов метода оценки, 
использовавшегося конкретной Стороной (фактор выбросов, данные о деятельности или 
какой-либо иной параметр). 
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отсутствия оценок не более чем за два года, самым предпочтительным методом 

корректировки будет простая экстраполяция этих временных рядов. 
 
27. Если корректировка вызвана отсутствием транспарентности, и такое отсутствие 
транспарентности не позволяет группе экспертов по рассмотрению оценить возможные 
варианты завышения или занижения объема выбросов или она не может установить 
причину возможного несоблюдения руководящих принципов МГЭИК, уточненных в 
руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике (например, в связи с 
неадекватными данными о деятельности, факторами выбросов или методами), группе 
экспертов по рассмотрению следует также применять базовые методы корректировки в 
том порядке очередности, в котором они перечислены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  Базовые методы корректировки для расчета оценки 
выбросов/абсорбции (в порядке очередности) 

 
Базовый метод корректировки Требования/применимость 

1 Стандартная методология 
МГЭИК уровня 1 

Получение данных о деятельности, факторов 
выбросов и других параметров оценки в порядке 
очередности элементов, указанных в пунктах 33 и 
34 ниже 

2 Экстраполяция выбросов или 
абсорбции 

Применяется только для отсутствующей/ 
несоответствующей оценки за конкретный год при 
наличии согласованных временных рядов 
оценочных показателей выбросов или абсорбции 

3 Экстраполяция/интерполяция 
выбросов или абсорбции на 
основе драйвера 

Применяется только для отсутствующей/ 
несоответствующей оценки за конкретный год при 
наличии согласованных временных рядов 
оценочных показателей выбросов или абсорбции и 
соответствующего драйвера 

4 Корреляция выбросов или 
абсорбции между категориями 
источников/поглотителей или 
газами в рамках кадастра 

Используется оценка выбросов или абсорбции для 
конкретного газа/категории источников/ 
поглотителей, которая коррелируется с 
показателями выбросов или абсорбции, 
требующими корректировки 

5 Средний коэффициент выбросов 
или абсорбции по кластеру стран 
на основе драйвера 

Используется драйвер по конкретной стране и 
коэффициент выбросов или абсорбции в расчете на 
драйвер для кластера стран 

 

Примечание:  В настоящей таблице перечислены методы, которые позволяют рассчитать 
оценку показателя выбросов или абсорбции без предварительного использования фактора 
консервативности, о котором говорится в разделе III.D ниже.  Дополнительная 
информация о базовых методах корректировки, перечисленных в настоящей таблице, 
приводится в разделе III.С ниже. 
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28. В исключительном случае, когда для внесения конкретного корректива не подходит 
ни один из базовых методов корректировки, перечисленных в таблице 1, группа экспертов 
по рассмотрению может использовать другие методы корректировки.  В случае 
применения методов, не включенных в настоящие технические руководящие указания, 
группе экспертов по рассмотрению следует сообщить причину неиспользования ни 
одного из базовых методов корректировки, предусмотренных настоящими техническими 
руководящими указаниями, и обосновать, почему она считает выбранный метод 
подходящим.  
 

В. Выбор данных и других компонентов 
 

29. При выборе любых вводных данных, требующихся для расчета корректива, группам 
экспертов по рассмотрению в соответствующих случаях следует отдавать предпочтение 
национальным данным, включенным в кадастры соответствующей Стороны или 
сообщенным Стороной до или в течение периода рассмотрения, при условии, что эти 
данные не были причиной для проведения корректировки. 
 
30. Группы экспертов по рассмотрению не должны заниматься длительным поиском 
национальных данных, которые не были представлены им конкретной Стороной, или же 
компилировать новые данные по той или иной стране. 
 
31. Если национальные данные, указанные в пункте 29 выше, отсутствуют или 
считаются неподходящими для соответствующей корректировки, группе экспертов по 
рассмотрению следует использовать данные из рекомендованных международных 
источников данных, которые относятся к категории ресурсов для рассмотрения кадастров, 
перечисленных в добавлении I. 
 
32. Международные источники данных, которые могут служить в качестве ресурсов для 
рассмотрения кадастров, перечисленных в добавлении I, должны удовлетворять 
большинству из следующих критериев: 
 
 а) организации, представляющие данные, являются признанными 

межправительственными организациями (например, Организация 
Объединенных Наций, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), Международное энергетическое 
агентство (МЭА)); 

 
 b) данные регулярно обновляются, архивируются и распространяются; 
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 с) данные изначально представляются самими странами (национальная 

статистика); 
 
 d) данные имеют широкое применение к Сторонам, включенным в приложение I; 
 
 е) данные могут быть беспрепятственно получены секретариатом и группами 

экспертов по рассмотрению (например, через Интернет или с помощью 
КД-ПЗУ) без задержек и при разумных затратах; 

 
 f) имеется достаточная информация, позволяющая оценить применимость 

данных о деятельности, драйверов, факторов выбросов или других оценочных 
параметров (например, материалы, в которых описываются методы сбора 
данных, используемые определения, географический охват). 

 
1. Выбор данных о деятельности 

 
33. Если при расчете корректива требуется использовать или заменить данные о 
деятельности, в частности потому, что они нужны для применения стандартной 
методологии МГЭИК уровня 1, или потому, что они сами стали причиной корректировки, 
и если национальные данные отсутствуют, группам экспертов по рассмотрению следует 
использовать в перечисленном порядке очередности: 
 
 а) рекомендуемые международные источники данных, которые отнесены к 

категории ресурсов для рассмотрения кадастров, перечисленных в 
добавлении I; 

 
 b) методы экстраполяции (интерполяции), если в международных источниках не 

приводятся данные за конкретный год.  В этом случае данные о деятельности 
должны быть получены следующими методами (в перечисленном порядке 
желательной очередности): 

 
  i) экстраполяция (интерполяция) национальных данных о деятельности, 

если такие данные имеются, согласно требованиям пункта 29 выше, и 
были собраны в соответствии с руководящими указаниями МГЭИК по 
эффективной практике; 

 
  ii) экстраполяция (интерполяция) данных из рекомендованных 

международных источников, которые отнесены к категории ресурсов для 
рассмотрения кадастров, перечисленных в добавлении I; 
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  iii) экстраполяция (интерполяция) с использованием драйверов или данных-

заменителей из источников, которые относятся к категории ресурсов для 
рассмотрения кадастров, перечисленных в добавлении I; 

 
 с) данные о деятельности, рассчитанные на основе соответствующих драйверов 

(например, данные о деятельности в расчете на душу населения) из кластера 
стран, с учетом положений пунктов 35-38 ниже. 

 
2. Выбор факторов выбросов или других кадастровых параметров 

 
34. Если для расчета корректива требуется использовать или заменить фактор выбросов 
или другой кадастровый параметр, в частности потому, что они необходимы для 
применения стандартной методологии МГЭИК уровня 1, или потому, что они сами стали 
причиной для корректировки, то группе экспертов по рассмотрению следует использовать 
в порядке очередности: 
 
 а) стандартные показатели МГЭИК, взятые из руководящих указаний МГЭИК по 

эффективной практике, руководящих принципов МГЭИК или других 
рекомендованных международных источников данных, отнесенных к 
категории ресурсов для рассмотрения кадастров, перечисленных в 
добавлении I, соответствующих руководящим указаниям МГЭИК по 
эффективной практике.  В случае использования факторов выбросов или иных 
кадастровых параметров, которые берутся из других источников данных, 
группа экспертов по рассмотрению в своем докладе должна обосновать и 
документально подтвердить причину их использования; 

 
 b) экстраполяцию (интерполяцию) национального фактора выбросов, вмененных 

факторов выбросов или среднего изменения в накоплениях углерода или 
другого кадастрового параметра за предыдущие годы, сообщенного в рамках 
общей формы докладов (ОФД) или национального доклада о кадастре, если 
данный фактор был рассчитан в соответствии с руководящими указаниями 
МГЭИК по эффективной практике; 

 
 с) средние вмененные факторы выбросов или среднего изменения в накоплениях 

углерода или другой кадастровый параметр из кластера стран, который выбран 
в соответствии с положениями, предусмотренными в пунктах 35-38 ниже. 
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3. Выбор драйверов и кластеров 
 
35. Если для расчета корректива требуется использовать тот или иной драйвер, то 
группа экспертов по рассмотрению должна использовать рекомендованные драйверы, 
которые отнесены к категории ресурсов для рассмотрения кадастров, перечисленных в 
добавлении I. 
 
36. Если используется средний кадастровый параметр для кластера стран, то группы 
экспертов по рассмотрению должны руководствоваться рекомендованными подходами и 
механизмами кластеризации кадастровых данных, которые отнесены к категории ресурсов 
для рассмотрения кадастров, перечисленных в добавлении I.  При использовании 
драйверов, а также подходов и механизмов кластеризации кадастровых данных в качестве 
ресурсов для рассмотрения кадастров, перечисленных в добавлении I, следует учитывать 
руководящие указания ведущих экспертов по рассмотрению в соответствии с 
положениями добавлении I. 
 
37. Группа экспертов по рассмотрению должна изложить причину использования тех 
или иных драйверов и кластеров, а также продемонстрировать адекватность конкретного 
кластера и/или установленную корреляцию между конкретным драйвером и выбросами 
или абсорбцией.  Использование тех драйверов или подходов и средств кластеризации 
кадастровых данных, которые не рекомендованы в качестве ресурсов для рассмотрения 
кадастров, перечисленных в добавлении I, должно быть разъяснено и обосновано. 
 
38. В тех случаях, когда используется средний кадастровый параметр для кластера 
стран, необходимо документально подтвердить допущения, сделанные при выборе 
конкретного кластера, а также сопоставимость данного среднего кадастрового параметра 
со стандартным параметром или диапазоном, предусмотренным в руководящих указаниях 
МГЭИК по эффективной практике или в руководящих принципах МГЭИК, если таковой 
имеется.  Аналогичным образом, когда кластеризация связана с использованием драйвера 
(применение среднего основанного на драйвере коэффициента выбросов или абсорбции) 
для кластера стран, следует указать допущения, сделанные в отношении структуры 
кластера и установленной корреляции с драйвером. 
 
39. Кластеры9, предназначенные для использования в процессе корректировки, в 
максимально возможной степени должны выбираться при соблюдении следующих 
критериев, предполагающих учет экспертного заключения: 

                                                 
9  Учитывая необходимость использования проверенных данных по другим странам, 
кластеризация возможна только за один год, предшествующий рассматриваемому году.  
Это подразумевает, что кластеризацию необходимо сочетать с методами экстраполяции. 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
page 44 
 
 
 
 а) кластером должны охватываться только те Стороны, включенные в 

приложение I, по которым было проведено индивидуальное рассмотрение, в 
отношении которых в процессе рассмотрения соответствующие данные были 
сочтены точными и в отношении которых ни один кадастровый параметр для 
газов или категорий источников никак не корректировался.  Подлежащие 
корректировке кадастровые данные соответствующих Сторон не должны 
включаться в кластер; 

 
 b) кластер должен охватывать минимальное число стран, как того требуют 

рекомендованные подходы и средства кластеризации кадастровых данных; 
 
 с) при группировании стран в кластеры необходимо в максимально возможной 

степени учитывать схожесть национальных условий.  Под национальными 
условиями можно, в частности, понимать климатические условия, уровень 
экономического развития, производственную или управленческую практику, 
различные отрасли нефтяной и газовой промышленности, срок службы машин 
и оборудования и их технические характеристики, характеристики лесов, 
землепользования и почв, в зависимости от конкретной категории источников 
или поглотителей. 

 
40. Драйверы, предназначенные для использования в процессе корректировки, в 
максимально возможной степени должны выбираться при соблюдении следующих 
критериев: 
 
 а) драйвер должен быть адекватным образом увязан с соответствующими 

выбросами или абсорбцией; 
 
 b) с учетом национального контекста должна быть продемонстрирована 

значимость корреляции между используемым драйвером и рассчитываемыми 
показателями выбросов или абсорбции. 

 

С. Детали и разновидности базовых методов корректировки 
 

41. В нижеследующем разделе содержатся дополнительные руководящие указания в 
отношении применения базовых методов корректировки, описанных в разделе III.А выше.  
Поскольку в этом разделе рассматриваются возможные разновидности указанных 
методов, нумерация и порядок расположения не соответствуют перечню, приведенному в 
таблице 1. 
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1. Стандартные методы МГЭИК уровня 1 
 
42. Данный базовый метод корректировки означает стандартные методы МГЭИК 
уровня 1, как они описаны в Руководящих принципах МГЭИК и доработаны в 
руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике.  В случае применения данного 
метода корректировки, прежде чем обращаться к Руководящим принципам МГЭИК, 
следует ознакомиться с руководящими указаниями МГЭИК по эффективной практике.  
Этот метод корректировки применим лишь в том случае, если данные о деятельности 
имеются из национальных источников в соответствии с пунктом 29 выше или из 
международных источников данных, как это описано в пункте 31 выше, либо если данные 
о деятельности были получены, как это описано в пункте 33 выше.  При этом следует 
использовать фактор выбросов или другой кадастровый параметр, требуемый согласно 
данному методу и полученный путем, описанным в пункте 34 выше. 
 

2. Методы экстраполяции и интерполяции 
 
43. В случае применения методов экстраполяции и/или интерполяции группе экспертов 
по рассмотрению следует соблюдать руководящие указания об экстраполяции и 
интерполяции трендов, содержащиеся, в частности, в разделе 7.3.2.2 Руководящих 
указаний по эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных 
кадастрах парниковых газов и в разделе 5.6 Руководящих указаний по эффективной 
практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 
 
44. Экстраполяция оценок выбросов или абсорбции применяется в том случае, если 
оценки выбросов отсутствуют или они были подготовлены без соблюдения руководящих 
указаний МГЭИК по эффективной практике для начала (базового года) и/или конца 
(последнего кадастрового года) временных рядов, если они не были рассмотрены и если 

для большинства лет временных рядов имеются последовательные величины временных 
рядов. 
 
45. Экстраполяция кадастровых параметров (например, данных о деятельности):  
помимо применения методов экстраполяции к оценкам выбросов или абсорбции, 
в зависимости от обстоятельств, может возникнуть необходимость в применении 
экстраполяции на уровне данных о деятельности, факторов выбросов и других 
кадастровых параметров (см. пункты 33 и 34 выше). 
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46. Экстраполяции выбросов или абсорбции с использованием драйверов или данных-
заменителей может применяться в том случае, если кадастровые оценки имеются для 
нескольких лет (как минимум за все годы, за исключением двух) временных рядов, однако 
отсутствуют или были подготовлены без соблюдения руководящих МГЭИК по 
эффективной практике для требуемого года (базового года и/или последнего кадастрового 
года).  Необходимо обеспечить четкую корреляцию выбросов или абсорбции с другими 
хорошо известными и более доступными имеющимися ориентировочными данными 
(драйверами). 
 
47. Интерполяция применяется для расчета корректива для какого-либо кадастрового 
года при условии наличия рассмотренных величин за предшествующий и последующий 
годы.  Этот метод, вероятно, будет использоваться лишь в исключительных случаях, 
однако, в зависимости от обстоятельств, он может применяться к данным о деятельности, 
факторам выбросов и другим кадастровым параметрам. 
 

3. Методы корректировки, основанные на корреляции выбросов/абсорбции 
между категориями или газами 

 
48. В некоторых случаях для оценки выбросов или абсорбции конкретного газа или из 
конкретной категории может применяться корреляция выбросов или абсорбции между 
категориями или газами в рамках кадастров.  Например, выбросы СН4 и N2O в результате 
деятельности по сжиганию топлива могут рассчитываться на основе выбросов СО2, если 
такие данные имеются. 
 

4. Методы корректировки, основанные на кластеризации стран 
 

49. Применение средних кадастровых параметров для кластера стран с 
сопоставимыми национальными условиями для соответствующего сектора может 
использоваться для исправления любого кадастрового параметра (например, фактора 
выбросов), который, как было установлено, не соответствует руководящим указаниям 
МГЭИК по эффективной практике, либо в качестве вклада в метод МГЭИК уровня 1.  
Ресурсы для рассмотрения кадастров, перечисленные в добавлении I, содержат 
рекомендуемые подходы и средства для кластеризации кадастровых данных.  Если для 
какой-либо страны требуется внесение корректива, группе экспертов по рассмотрению 
следует поручить этой Стороне определить кластер стран, к которой она скорее всего 
относится с учетом ее национальных условий. 
 

50. Применение среднего основанного на драйвере коэффициента выбросов/абсорбции 
для кластера стран может использоваться в том случае, если оценки выбросов или 
абсорбции полностью отсутствуют или не были подготовлены в соответствии с 
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руководящими указаниями МГЭИК по эффективной практике, однако для 
соответствующей страны имеются данные в отношении параметра, определяющего 
выбросы или абсорбцию для этого источника или поглотителя.  Оценка производится 
путем установления соотношения между выбросами/абсорбцией и соответствующим 
драйвером для кластера стран с сопоставимыми национальными условиями и путем 
применения этого соотношения к соответствующей Стороне.  Если данных для драйвера 
за соответствующий год не имеется, то драйвер определяется путем экстраполяции, как 
это описано в пункте 46 выше. 
 

D. Консервативный подход 
 

51. Выбор методов корректировки и применение кадастровых параметров, имеющих 
отношение к расчету коррективов, должны привести к получению консервативной 
оценки, поскольку оценки выбросов за базовый год не будут завышенными, а оценки 
выбросов за тот или иной год периода действия обязательств не будут заниженными по 
отношению к вероятной истинной величине выбросов соответствующей Стороны. 
 
52. Аналогичным образом, выбор методов внесения коррективов и применение 
кадастровых параметров, имеющих отношение к расчету коррективов, должны приводить 
к получению консервативных оценок, поскольку оценки абсорбции за базовый год не 
будут заниженными, а оценки абсорбции за тот или иной год периода действия 
обязательств не будут завышенными по отношению к вероятной истинной величине 
абсорбции в соответствующей Стороне. 
 
53. В принципе для получения консервативных оценок расчет корректива для каждого 
года периода действия обязательств не должен приводить к получению оценки выбросов, 
которая ниже оценки, первоначально представленной данной Стороной, или оценки 
абсорбции, которая выше такой первоначальной оценки, и корректив для оценки за 
базовый год не должен приводить к получению оценки выбросов, которая превышает 
первоначально представленную оценку, или оценки абсорбции, которая ниже 
первоначально представленной оценки. 
 
54. В целях обеспечения консервативного характера при внесении коррективов к 
конкретным компонентам метода оценки, использовавшегося Стороной, или к оценке 
выбросов/абсорбции, полученной при помощи базовых методов корректировки, 
описанных в разделе III.А настоящих технических руководящих указаний, применяется 
коэффициент консервативности.  Для целей иллюстрации такой подход можно описать 
следующим образом: 
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М х CF = скорректированная оценка 
 

где М означает компонент метода оценки, использовавшегося Стороной, или оценку 
выбросов или абсорбции, полученную на основе базового метода корректировки 
согласно настоящим руководящим указаниям, а CF означает коэффициент 
консервативности. 

 
55. Коэффициент консервативности отбирается из таблиц коэффициентов 
консервативности, содержащейся в добавлении III к настоящим техническим 
руководящим указаниям.  В случае, если в таблицах не содержится коэффициента 
консервативности для данной категории источников/поглотителей, следует использовать 
коэффициент консервативности для категории, имеющей аналогичные характеристики. 
 
56. В случаях, когда заменяется лишь один компонент метода оценки, 
использовавшегося Стороной, группа экспертов по рассмотрению применяет к этому 
компоненту коэффициент консервативности в соответствии с пунктом 22 выше.  В других 
случаях группа экспертов по рассмотрению применяет коэффициент консервативности к 
оценке выбросов или абсорбции, полученной на основе базового метода корректировки, в 
соответствии с пунктом 24 выше. 
 
57. Если, в исключительных случаях, группа экспертов по рассмотрению считает, что, 
по ее экспертному мнению, оценка, полученная путем применения базового подхода, 
упомянутого в пункте 54 выше, не является консервативной или является чрезмерно 
консервативной для соответствующей Стороны10, группа экспертов по рассмотрению 
может использовать альтернативный подход для применения консервативности и, когда 
это применимо, может действовать в соответствии с положениями пунктов 22 и 28 выше.  
Группа экспертов по рассмотрению предоставляет обоснование и документальное 
подтверждение технической причины для своего решения и для выбранного ею 
альтернативного подхода и включает эту информацию в доклад о рассмотрении. 
 

                                                 
10  То есть группа экспертов по рассмотрению считает, что вероятная истинная 
величина выбросов или абсорбции из того или иного источника/поглотителя за тот или 
иной год периода действия обязательств выше или значительно ниже полученной 
скорректированной оценки, либо истинная величина выбросов из источника за базовый 
год ниже или намного выше полученной скорректированной оценки, с учетом любых 
руководящих указаний ведущих экспертов по рассмотрению в отношении данного 
вопроса. 
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IV. Элементы, специфические для конкретных секторов 
 

58. При расчете коррективов группа экспертов по рассмотрению следует положениям 
главы III с учетом, в соответствующих случаях, приводимых ниже элементов, 
специфических для конкретных секторов.  Положения настоящей главы применяются к 
расчету коррективов до применения коэффициента консервативности, упоминаемого в 
разделе III.D выше. 

 
А. Сжигание топлива 

 
59. При корректировке выбросов СО2 из одной или нескольких разукрупненных 
категорий источников МГЭИК следует обеспечивать, чтобы общий объем выбросов СО2 
соответствовал общему потреблению топлива, о котором обычно имеется больше данных, 
чем о потреблении топлива в каждой из разукрупненных категорий источников МГЭИК. 
 
60. В случае, если необходимо скорректировать общий объем выбросов СО2 в 
результате сжигания топлива, предпочтительным вариантом для расчета корректива 
является стандартный подход.  Желательно, чтобы Сторона сама представила расчеты, 
основанные на стандартном подходе.  Если это считается нецелесообразным, можно 
использовать оценки выбросов, полученные от МЭА.   
 
61. Если необходимо заменить один из факторов выбросов N2O в секторе дорожного 
транспорта, то при расчете корректива следует принимать во внимание расширение 
использования каталитических преобразователей, ведущее к увеличению факторов 
выбросов.   

В. Промышленные процессы 
 

62. Группа экспертов по рассмотрению должна принимать во внимание возможность 
двойного учета (например, использования извести в черной металлургии) и избегать 
любого двойного учета путем применения коррективов. 
 
63. В случае корректировки оценок выбросов гидрофторуглерода (ГФУ), 
перфторуглерода (ПФУ) и шестифтористой серы (SF6) в результате потребления 
галогенированных углеродных соединений и SF6 следует учитывать неопределенность 
показателей продаж (например, продаж этих химических веществ предприятиям по 
производству пенистых веществ) и других параметров (например, структуры 
использования хладагентов), как это предусмотрено в руководящих указаниях МГЭИК по 
эффективной практике.   
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С. Сельское хозяйство 
 

64. При корректировке выбросов из сельскохозяйственных земель следует отдавать 
предпочтение методам уровня 1.а, предусмотренным в руководящих указаниях МГЭИК 
по эффективной практике.   
 
65. Группе экспертов по рассмотрению следует учитывать, что при корректировке 
выбросов СН4 в результате уборки, хранения и использования навоза, пала саванн или 
сжигания сельскохозяйственных отходов на полях следует использовать те же данные о 
деятельности, что и для N2О. 
 
66. Аналогичным образом для выбросов СН4 и N2O в результате интестенальной 
ферментации и уборки, хранения и использования навоза и для выбросов N2O в результате 
внесения навоза в почву следует использовать согласованные данные о поголовье скота. 
 

D. Землепользование, изменения в землепользовании 
и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) 

 
67. При использовании данных от кластера стран данные должны отбираться на основе 
сходства этих стран в том, что касается: 
 
 a) национальных условий, таких, как климатические условия, виды 

растительности, режимы управления, национальная политика и прочее; 
 
 b) принятых решений в отношении определений, методов сбора данных и 

представления информации об углеродных пулах11 и видах деятельности в 
соответствии с проектом решения 16/СМР.1. 

 
68. Коррективы не должны применяться в том случае, когда Сторона не представила 
информацию по одной из категорий, перечисленных в добавлениях к главе 3 Руководящих 
указаний МГЭИК по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства, за исключением тех случаев, когда эта категория 
ранее была включена в кадастр. 
                                                 
11  Если какая-либо Сторона приняла решение не учитывать тот или иной углеродный 
пул для деятельности согласно пункту 3 статьи 3 или избранной деятельности согласно 
пункту 4 статьи 3, то корректив для данного пула не должен применяться по 
соображениям неполноты информации, пока Сторона демонстрирует в соответствии с 
пунктом 21 приложения к проекту решения 16/СМР.1, что данный пул не является 
источником выбросов. 
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69. Оценки выбросов и абсорбции в секторе ЗИЗЛХ и в результате деятельности в 
области ЗИЗЛХ могут основываться не на годовых данных, а на экстраполяциях и будут 
перерассчитываться на более позднем этапе.  По этой причине применение корректива к 
базовому году в отношении управления землями под сельскохозяйственными культурами, 
управления пастбищными угодьями и восстановления растительного покрова путем 
экстраполяции должно осуществляться с осторожностью, поскольку, возможно, не были 
представлены данные за годы между базовым годом и началом периода действий 
обязательств.  Если в отношении этой деятельности необходимо провести экстраполяцию 
для базового года, то группа экспертов по рассмотрению может использовать в качестве 
драйвера временные ряды для сектора ЗИЗЛХ, включенные в ежегодное кадастровое 
представление согласно Конвенции. 
 
70. В тех случаях, когда группы экспертов по рассмотрению выбирают один из базовых 
методов, предусмотренных в таблице 1 для сектора ЗИЗЛХ, они должны провести 
тщательную оценку того, действительно ли методы уровня 1 МГЭИК являются наиболее 
уместными методами для получения консервативной оценки. 
 

E. Отходы 
 

71. В некоторых случаях для оценки объема твердых отходов можно использовать 
данные о численности населения и/или численности городского населения и данные 
о ВВП на душу населения с учетом национальных условий.  В целях получения данных о 
деятельности, предназначенных для оценки выбросов в результате обработки бытовых 
сточных вод, можно использовать данные о численности городского населения и о 
потреблении белков.  Данные об объемах производства в основных отраслях 
промышленности в конкретной стране могут использоваться в качестве возможного 
драйвера для оценки объема промышленных сточных вод с учетом различий в 
применяемых технологиях (например, выбросы на единицу продукции).  
 
72. Что касается данных о деятельности, то кластер стран, основанный главным образом 
на практике обработки сточных вод, может использоваться для оценки некоторых видов 
данных, таких, как коэффициент производства отходов, но он не может применяться для 
оценки других видов данных, таких, как объем сжигаемых отходов или объем 
захороняемых отходов, поскольку эти данные в значительной степени зависят от 
национальной политики в области экологически безопасных обработки и удаления 
отходов. 
 
73. При корректировке выбросов в результате сжигания отходов применимость 
драйверов является весьма ограниченной. 
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74. При корректировке выбросов в результате захоронения твердых отходов или 
обработки сточных вод необходимо учитывать рекуперацию метана.  Что касается 
удаления твердых отходов, то группе экспертов по рассмотрению следует также 
учитывать тот факт, что если данные о деятельности являются постоянными или 
увеличиваются и если страна использовала стандартный метод МГЭИК уровня 1, то это 
должно привести к получению консервативной оценки выбросов. 
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ДОБАВЛЕНИЕ I 
 

Перечень ресурсов для рассмотрения кадастров, имеющих отношение 
к расчету коррективов 

 
 В настоящем добавлении приводится перечень ресурсов для рассмотрения 
кадастров, имеющих отношение к расчету коррективов при использовании методов и 
подходов корректировки, описываемых в технических руководящих указаниях. 
 
 Информация, содержащаяся в перечисленных в настоящем документе ресурсах для 
рассмотрения кадастров, будет вестись секретариатом РКИКООН и предоставляться в 
распоряжение групп экспертов по рассмотрению при помощи электронных средств.  Эта 
информация будет периодически обновляться на основе коллективных рекомендаций 
ведущих экспертов по рассмотрению в отношении путей совершенствования процесса 
рассмотрения1, включая последовательное применение технических руководящих 
указаний группами экспертов по рассмотрению. 
 
А. Ресурсы для оказания поддержки рассмотрению кадастров ПГ 
 
 1. Рекомендации в отношении улучшения технического рассмотрения кадастров 

ПГ и применения общих подходов группами экспертов по рассмотрению 
(на основе итогов совещаний ведущих экспертов по рассмотрению) 

 
 2. Рекомендуемые международные источники данных (для данных о 

деятельности, драйверов, факторов выбросов и других параметров оценки) 
 
 3. Рекомендуемые подходы и инструменты для кластеризации кадастровых 

данных 
 
 4. Рекомендуемые драйверы (подготовленные на основе данных, полученных из 

внешних источников данных, которые имеют адекватную корреляцию с 
оценками ПГ). 

 
В. Специфические ресурсы для расчета коррективов 
 
 1. Информация о предыдущих расчетах коррективов группами экспертов по 

рассмотрению. 

                                                 
1  Она будет также включать любые руководящие указания для выявления отклонений 
от руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике. 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
page 54 
 
 

ДОБАВЛЕНИЕ II 
 

Положения в отношении рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола, 
касающиеся коррективов 

 
I. Сроки 

 
1. В ходе рассмотрения кадастра группа экспертов по рассмотрению составляет список 
всех выявленных проблем с указанием тех из них, которые нуждаются в корректировке, и 
направляет этот перечень Стороне, включенной в приложение I, не позднее чем через 
25 недель после установленного срока представления национального кадастра.  Этот 
список подготавливается под коллективную ответственность группы экспертов по 
рассмотрению. 
 
2. Сторона, включенная в приложение I, в течение шести недель представляет свои 
замечания по этим вопросам и, если группа экспертов по рассмотрению высказала 
соответствующую просьбу, может представить пересмотренные оценки. 
 
3. Если сохраняется необходимость в коррективах, группа экспертов по рассмотрению, 
в консультации с соответствующей Стороной, рассчитывает коррективы согласно 
настоящим техническим руководящим указаниям, подготавливает, в течение восьми 
недель с момента получения замечаний по поставленным вопросам, проект доклада о 
рассмотрении индивидуального кадастра, который включает, в зависимости от 
обстоятельств, скорректированные оценки и связанную с ними информацию, и направляет 
проект доклада соответствующей Стороне. 
 
4. Стороне, включенной в приложение I, предоставляется четыре недели для 
подготовки замечаний по проекту доклада о рассмотрении индивидуального кадастра и, в 
соответствующих случаях, по вопросу о том, соглашается ли она с коррективами или 
отвергает их, с указанием причин.  Если соответствующая Сторона не согласна с 
предлагаемым(и) коррективом(ами), группа экспертов по рассмотрению препровождает 
уведомление, полученное от этой Стороны, вместе с рекомендациями группы экспертов 
по рассмотрению, в рамках своего окончательного доклада, на рассмотрение КС/СС и 
Комитета по соблюдению, которые урегулируют разногласия в соответствии с 
процедурами и механизмами, касающимися соблюдения. 
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II. Представление информации 
 

5. Группа экспертов по рассмотрению сообщает в своих докладах о рассмотрении 
следующую информацию о коррективах: 
 
 а) первоначальная оценка, если это применимо; 
 
 b) основополагающая проблема; 
 
 с) скорректированная оценка; 
 
 d) основания для внесения корректива1; 
 
 е) допущения, данные и методология, использовавшиеся для расчета 

коррективов; 
 
 f) описание того, почему корректив носит консервативный характер; 
 
 g) выявление группой экспертов по рассмотрению возможных путей для 

устранения основополагающей проблемы Стороной, включенной в 
приложение I; 

 
 h) масштаб численных величин, связанных с проблемой, к которой применялся 

корректив: 
 
  i) процентная доля, на которую совокупные скорректированные выбросы 

ПГ Стороны, включенной в приложение I, превышают совокупные 
представленные выбросы, определяемые как совокупные представленные 
выбросы газов и выбросы из источников, перечисленных в приложении А 
к Киотскому протоколу, за любой отдельный год2; 

 
  ii) сумма численных величин процентных долей, рассчитанная в пункте 5 h) 

выше за все годы периода действия обязательств, в отношении которых 
проводилось рассмотрение; 

 

                                                 
1  Включает процедуры для выбора методов расчета, используемых для внесения 
коррективов. 
 
2  "Любой отдельный год" означает год периода действия обязательств. 
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 i) любые коррективы, связанные с любыми видами деятельности согласно 

пункту 3 статьи 3 и/или любыми избранными видами деятельности согласно 
пункту 4 статьи 3, с учетом любых решений КС/СС, касающихся случаев 
непредставления информации об этих видах деятельности; 

 
 j) число рассмотрений, в ходе которых ранее выявлялась и корректировалась 

данная проблема, а также процентная доля данной ключевой категории 
источников в совокупных представленных выбросах, определяемая как 
совокупные представленные выбросы газов и выбросы из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу; 

 
 k) указание о том, было ли достигнуто согласие в отношении корректива между 

Стороной, включенной в приложение I, и группой экспертов по рассмотрению. 
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ДОБАВЛЕНИЕ III 
 

Таблицы коэффициентов консервативности 
 

1. В настоящем добавлении приводятся два комплекта таблиц коэффициентов 
консервативности, которые следует использовать при расчете коррективов для 
обеспечения того, чтобы скорректированные оценки носили консервативный характер в 
соответствии с пунктами 51 и 52 технических руководящих указаний.  Первый комплект 
таблиц (таблицы 1 и 2) охватывает коэффициенты консервативности для источников, 
включенных в приложение А к Киотскому протоколу.  Второй комплект таблиц 
(таблицы 3.а, 3.b, 4.а и 4.b) охватывает коэффициенты консервативности для выбросов и 
абсорбции в секторе ЗИЗЛХ.  Для обоих комплектов таблиц эти коэффициенты 
консервативности представляются в двух частях: 
 
 а) для источников, перечисленных в приложении А, одна - для использования при 

расчете коррективов для оценки за базовый год и одна - для расчета 
коррективов за тот или иной год периода действия обязательств; 

 
 b) для оценок выбросов и абсорбции в секторе ЗИЗЛХ, в отношении выбросов и 

абсорбции предусматриваются разные коэффициенты:  для использования при 
расчете коррективов в секторе ЗИЗЛХ в ходе первоначального рассмотрения на 
предмет определения установленного количества той или иной Стороны 
(таблицы 3.а и 3.b) и для использования при расчете коррективов для 
деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 (таблицы 4.а и 4.b). 

 
2. Во всех таблицах коэффициенты консервативности предусматриваются для 
факторов выбросов или иных параметров оценки, данных о деятельности и оценок 
выбросов или абсорбции для каждой категории МГЭИК, для каждого вида деятельности 
согласно пунктам 3 и 4 статьи 3, а также для каждого соответствующего газа. 
 
3. Если какая-либо категория не охвачена в таблице, применяются положения 
пункта 55 технических руководящих указаний:  например, для категорий "прочее" в 
рамках промышленных процессов, сельского хозяйства, ЗИЗЛХ, отходов и раздела 
МГЭИК "7.  Прочее". 
 
4. Приводимые в этих таблицах коэффициенты консервативности будут обновляться 
по мере необходимости на основе коллективных рекомендаций ведущих экспертов по 
рассмотрению при условии одобрения со стороны ВОКНТА. 
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Применение коэффициентов консервативности к оценкам для ЗИЗЛХ 
(таблицы 3.а, 3.b, 4.а, 4.b) 

 
5. В соответствии с пунктами 22 и 23 технических руководящих указаний коррективы 
должны применяться на как можно более низком уровне, на котором была выявлена 
проблема.  Поэтому, возможно, необходимо применять коррективы к отдельным 
компонентам (например, факторам выбросов, кадастровым параметрам или данным о 
деятельности), а также к оценкам изменений в накоплении углерода в отдельных 
углеродных пулах. 
 
6. Для обеспечения того, чтобы отбор коэффициентов консервативности из таблиц 
коэффициентов консервативности для ЗИЗЛХ способствовал консервативной 
корректировке в соответствии с пунктом 53 руководящих принципов, группе экспертов по 
рассмотрению следует определить, будет ли тот или иной индивидуальный компонент 
или то или иное изменение в накоплении углерода в отдельном углеродном пуле, в 
отношении которого вносятся коррективы, приводить к увеличению выбросов или 
абсорбции, и в этой связи выбрать коэффициент консервативности из соответствующих 
таблиц, с учетом года, к которому применяется корректив (базовый год или год периода 
действия обязательств, в зависимости от обстоятельств).  Для любого компонента или 
изменения в накоплении углерода, которые способствуют увеличению выбросов, 
коэффициенты консервативности должны отбираться из таблиц 3.а, 4.а или 4.b, в 
зависимости от обстоятельств, а для любого компонента или изменения в накоплении 
углерода, которые способствуют увеличению абсорбции, коэффициенты 
консервативности должны отбираться из таблиц 3.b, 4.а или 4.b, в зависимости от 
обстоятельств. 
 

Справочная информация о подготовке таблиц коэффициентов консервативности 
 

7. Коэффициенты консервативности получены на основе величин и параметров 
неопределенности, приводимых в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной 
практике, а в некоторых случаях определены на основе мнений экспертов для целей 
настоящих технических руководящих указаний, как это указано ниже: 
 
 а) если в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике приводится 

диапазон неопределенности для того или иного компонента, то для этого 
компонента используется данный диапазон; 

 
 b) если в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике приводится 

диапазон неопределенности для выбросов или абсорбции из конкретной 
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категории или если на основе величин неопределенности и/или диапазонов 
вводимых параметров с использованием метода уровня 1 можно рассчитать 
совокупный диапазон определенности, используется диапазон, полученный в 
результате применения величины неопределенности для данной категории; 

 
 с) если в руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике не 

предусматривается диапазон неопределенности для проведения оценки или 
если вследствие отсутствия информации невозможно рассчитать совокупный 
диапазон неопределенности, для целей настоящих технических руководящих 
указаний используется оценочный диапазон неопределенности, определяемый 
на основе мнения экспертов. 

 
8. Для определения коррективов к оценкам за базовый год и к оценкам за любой год 
периода действия обязательств применяются различные коэффициенты консервативности.  
Коэффициенты консервативности рассчитываются с использованием соответственно 
25- или 75-процентого интервала, полученного на основе величины неопределенности для 
конкретного газа или конкретной категории в целях применения корректива для базового 
года и для каждого года периода действия обязательств, исходя из логарифмически 
нормального распределения. 
 
9. Величины неопределенности были сгруппированы в пять рядов интервалов 
неопределенности, с соответствующими коэффициентами консервативности, путем 
присвоения каждому конкретному интервалу соответствующих величин 
неопределенности.  Эти интервалы связаны с основополагающими факторами 
неопределенности следующим образом: 
 

Предполагаемый диапазон 
неопределенности 

(%) 

Присвоенный 
интервал 

неопределенности 

(%) 

Коэффициент 
консервативности 
для выбросов для 
базового года и/или 
для абсорбции для 
того или иного года 
периода действия 
обязательств 

Коэффициент консервативности 
для выбросов для того или 
иного года периода действия 
обязательств и/или для 

абсорбции для базового года 

Меньше или равно 10 7 0,98 1,02 

Больше 10 и меньше или равно 30 20 0,94 1,06 

Больше 30 и меньше или равно 50 40 0,89 1,12 

Более 50 и меньше или равно 100 75 0,82 1,21 

Более 100 150 0,73 1,37 
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Таблица 1.  Коэффициенты консервативности для коррективов в базовый год 
(для источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу) 

 
 Факторы выбросов Оценки выбросов 
 CO2 CH4 N2O ГФУ ПФУ SF6 

Данные о 
деятельности CO2 CH4 N2O ГФУ ПФУ SF6 

1.  Энергетика               
A. Сжигание топлива (секторальный подход)              
 1. Энергетические отрасли 0,98 0,82 0,73    0,98 0,94 0,82 0,73    
 2. Обрабатывающие отрасли и строительство 0,98 0,82 0,73    0,94 0,94 0,73 0,73    
 3. Транспорт (авиационный и морской) 0,98 0,89 0,82    0,82 0,82 0,73 0,73    
 3. Транспорт (дорожный и прочий) 0,98 0,89 0,82    0,94 0,94 0,89 0,73    
 4. Другие секторы 0,98 0,82 0,73    0,94 0,94 0,73 0,73    
 5. Прочее 0,98 0,82 0,73    0,82 0,94 0,73 0,73    
 Биомасса (все источники сжигания топлива) N/A 0,82 0,82    0,82 N/A 0,73 0,73    
 Сжигание топлива (базовый подход) 0,98      0,98 0,98      
B. Утечки при добыче и транспортировке топлива              
 1. Твердое топливо 0,73 0,73     0,98 0,73 0,73     
 2. Нефть и природный газ 0,73 0,73 0,73    0,98 0,73 0,73 0,73    

2.  Промышленные процессы              
A. Минеральные продукты (цемент) 0,94      0,98 0,94      
A. Минеральные продукты (все другие источники) 0,94      0,82 0,73      
B. Химическая промышленность 0,98 0,73     0,94 0,94 0,73     
 Производство азотной кислоты   0,82    0,94   0,73    
 Производство адипиновой кислоты   0,98    0,94   0,94    
C. Металлургия 0,98 0,82   0,82 0,82 0,98 0,94 0,73   0,82 0,82 
D. Другие производства 0,94 0,73 0,82    0,94 0,89 0,73 0,73    
E. Производство галогенированных углеродных 
соединений и SF6    0,89 0,82 0,82 0,82    0,89 0,82 0,82 

F. Потребление галогенированных углеродных 
соединений и SF6    0,82 0,82 0,82 0,82    0,82 0,82 0,82 

G. Прочее               
3.  Использование растворителей и других продуктов 0,94  0,94    0,82 0,94  0,94    
4.  Сельское хозяйство              

A. Интестинальная ферментация  0,89     0,98  0,89     
B. Уборка, хранение и использование навоза  0,89 0,82    0,98  0,89 0,82    
C. Производство риса  0,89     0,94  0,89     
D. Земли под сельскохозяйственными культурамиа 0,82 0,82 0,73    0,82 0,73 0,82 0,73    
 N2O (удобрения и навоз) N/A N/A 0,82    0,94 N/A N/A 0,73    
E. Управляемый пал саванн N/A 0,94 0,94    0,82 N/A 0,82 0,82    
F. Сжигание сельскохозяйственных отходов на 
полях N/A 0,94 0,94    0,82 N/A 0,82 0,82    

G. Прочее               
6.  Отходы              

A. Удаление твердых отходов в грунте 0,89 0,89     0,82 0,73 0,73     
B. Обработка сточных вод  0,89 0,89    0,98  0,82 0,82    
C. Сжигание отходов 0,89 0,82 0,89    0,82 0,73 0,73 0,73    
D. Прочее               

7.  Прочее (просьба указать)              

 

N/A:  не применимо, поскольку Стороны либо не должны представлять доклады по этому 
источнику в своих кадастрах парниковых газов, либо не должны включать их в свои итоговые 
национальные показатели. 
 
а Коэффициент консервативности для N2O в категории сельскохозяйственных земель 
отличается от коэффициента консервативности для N2O в результате внесения удобрений и 
уборки, хранения и использования навоза, поскольку категория сельскохозяйственных земель 
включает выбросы N2O из косвенных источников и из гистосоли. 
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Таблица 2. Коэффициенты консервативности для коррективов в период действия обязательств 

(для источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу) 
 

 Факторы выбросов Оценки выбросов 
 СО2 СН4 N2О ГФУ ПФУ SF6 

Данные о 
деятель-
ности 

СО2 СН4 N2О ПФУ PFCS SF6 

1. Энергетика              
А. Сжигание топлива (подход в разбивке по 
секторам) 

             

 1. Энергетическая промышленность 1,02 1,21 1,37    1,02 1,06 1,21 1,37    
 2. Обрабатывающие отрасли и 

строительство 
1,02 1,21 1,37    1,06 1,06 1,37 1,37    

 3. Транспорт (авиационный и морской) 1,02 1,12 1,21    1,21 1,21 1,37 1,37    
 3. Транспорт (дорожний и прочий) 1,02 1,12 1,21    1,06 1,06 1,12 1,37    
 4. Другие секторы 1,02 1,21 1,37    1,06 1,06 1,37 1,37    
 5. Прочее 1,02 1,21 1,37    1,21 1,06 1,37 1,37    
  Биомасса (все источники сжигания 

топлива) 
N/A 1,21 1,21    1,21 N/A 1,37 1,37    

  Сжигание топлива (стандартный 
подход) 

1,02      1,02 1,02      

В. Утечки при добыче и транспортировке 
топлива 

             

 1. Твердое топливо 1,37 1,37     1,02 1,37 1,37     
 2. Нефть и природный газ 1,37 1,37 1,37    1,02 1,37 1,37 1,37    
2. Промышленные процессы              
 А. Минеральные продукты (цемент) 1,06      1,02 1,06      
 A. Минеральные продукты (все другие 

источники) 
1,06      1,21 1,37      

 В. Химическая промышленность 1,02 1,37     1,06 1,06 1,37     
  Производство азотной кислоты   1,21    1,06   1,37    
  Производство адининовой кислоты   1,02    1,06   1,06    
 С. Металлургия 1,02 1,21   1,21 1,21 1,02 1,06 1,37   1,21 1,21 
 D. Другие производства 1,06 1,37 1,21    1,06 1,12 1,37 1,37    
 Е. Производство галогенированных 

углеродных соединений и SF6 
   1,12 1,21 1,21 1,21    1,12 1,21 1,21 

 F. Потребление галогенированных 
углеродных соединений и SF6 

   1,21 1,21 1,21 1,21    1,21 1,21 1,21 

 G. Прочее              
3. Использование растворителей и других 
продуктов 

1,06  1,06    1,21 1,06  1,06    

4. Сельское хозяйство              
 А. Интенстинальная ферментация  1,12     1,02  1,12     
 В. Уборка, хранение и использование 

навоза 
 1,12 1,21    1,02  1,12 1,21    

 С. Производство риса  1,12     1,06  1,12     
 D. Земли под сельскохозяйственными 

культурамиа 
1,21 1,21 1,37    1,21 1,37 1,21 1,37    

  N2O (удобрения и навоз) N/A N/A 1,21    1,06 N/A N/A 1,37    
 Е. Управляемый пал саванн N/A 1,06 1,06    1,21 N/A 1,21 1,21    
 F. Сжигание сельскохозяйственных 

отходов на полях 
N/A 1,06 1,06    1,21 N/A 1,21 1,21    

 G. Прочее              
6. Отходы              
 А. Удаление твердых отходов в грунте 1,12 1,12     1,21 1,37 1,37     
 В. Обработка сточных вод  1,12 1,12    1,02  1,21 1,21    
 С. Сжигание отходов 1,12 1,21 1,12    1,21 1,37 1,37 1,37    
 D. Прочее              
7. Прочее (просьба указать)              

 
N/A:  не применимо, поскольку Стороны либо не должны представлять доклады по этому 
источнику в своих кадастрах парниковых газов, либо не должны включать их в свои итоговые 
национальные показатели. 
 
а Коэффициент консервативности для N2O в категории сельскохозяйственных земель 
отличается от коэффициента консервативности для N2O в результате внесения удобрений и 
уборки, хранения и использования навоза, поскольку категория сельскохозяйственных земель 
включает выбросы N2O из косвенных источников и из гистосоли. 
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Таблица 3.a: Коэффициенты консервативности для внесения коррективов в секторе землепользования, изменений в 

землепользовании и лесного хозяйства в ходе первоначального рассмотрения в целях определения 
установленного количества Стороны согласно пунктам 7 и 8 статьи 3  

Коэффициенты консервативности для выбросова 
 Факторы выбросов и другие 

оценочные параметры 
Данные о 

деятельности 
Оценки выбросов 

 CO2 CH4 N2O  CO2 CH4 N2O 
5. ЗИЗЛХ         
 A. Лесные площади        
  1. Лесные площади, остающиеся лесными площадями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    0,98 0,73   
     Ежегодное увеличение 0,73   0,98    
     Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 

соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы (вырубки) и т.д.) 
0,94   0,98    

    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе    0,98 0,73   
     Сухостой и валежник 0,73   0,98    
     Подстилка 0,82   0,98    
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,98 0,73   
  2. Земли, преобразуемые в лесные площади        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    0,94 0,73   
     Ежегодное увеличение 0,73   0,94    
     Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 

соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы (вырубки) и т.д.) 
0,82   0,94    

    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе    0,94    
     Сухостой и валежник 0,98   0,94 0,94   
     Подстилка 0,82   0,94 0,73   
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,94 0,73   
 B. Пахотные земли        
  1. Пахотные земли, остающиеся пахотными землями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 0,82   0,98 0,82   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
0,98 См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,98 0,82   
  2. Земли, преобразуемые в пахотные земли        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 0,82   0,94 0,82   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
0,94 См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,94 0,82   
 C. Пастбищные угодья        
  1. Пастбищные угодья, остающиеся пастбищными угодьями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    0,98 0,73   
     Наземная биомасса 0,82   0,98    
     Соотношение массы корней и побегов 0,73   0,98    
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
0,98 См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,98 0,82   
  2. Земли, преобразуемые в пастбищные угодья        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    0,94 0,73   
     Наземная биомасса 0,82   0,94    
     Соотношение массы корней и побегов 0,73   0,94    
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
0,94 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,94 0,82   
 D. Водоболотные угодья        
  1. Водоболотные угодья, остающиеся водоболотными угодьями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе и почвах (добыча 

торфа и затопленные земли) 
0,73   0,98 0,73   

  2. Земли, преобразуемые в водоболотные угодья        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    0,94    
     Добыча торфа 0,82   0,94 0,82   
     Затопленные земли 0,82   0,94 0,73   
    Изменения в накоплениях углерода в почвах (добыча торфа) 0,82   0,94 0,82   
 E. Населенные пункты        
  1. Населенные пункты, остающиеся населенными пунктами         
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    0,98 0,82   
     Поверхность кроны и число деревьев 0,94   0,98    
     Коэффициенты абсорбции и другие оценочные параметры 0,89   0,98    
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
0,98 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,98 0,82   
  2. Земли, преобразуемые в населенные пункты        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 0,82   0,94 0,82   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
0,94 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,94 0,82   
 F. Прочие земли        
  1. Прочие земли, остающиеся прочими землями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 0,82   0,98 0,73   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
0,98 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,98 0,73   
  2. Земли, преобразуемые в прочие земли        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 0,82   0,94 0,82   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
0,94 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 0,82   0,94 0,82   
 Межсекторальные источники        
   Применение удобрений   0,73 0,94   0,73 
   Дренаж почв (добыч торфа)  и затопленные земли  0,73 0,73 0,94  0,73 0,73 
   Дренаж почв (за исключением добычи торфа)  0,73 0,73 0,82  0,73 0,73 
   Отклонения, связанные с преобразованием земель в рамках 

землепользования в пахотные землиb   0,73/0,82 0,94   0,73 

   Известкование (известняк и доломит) 0,98   0,82 0,82   
   Контролируемый пал и лесные пожарыc  0,82 0,82 0,94  0,82 0,82 
Примечание:  КРБ = коэффициент расширения биомассы. 
 
a В том числе для сокращений накоплений углерода в отдельных углеродных пулах. 
b Для факторов выбросов и других параметров, касающихся N2O, следует использовать в качестве фактора выбросов величину в 0,73, тогда как для любых других оценочных 
параметров используется величина в 0,82. 
c Для Сторон, которые не включают выбросы СО2 в результате сжигания биомассы в свои оценки изменения накопления углерода согласно соответствующим видам земель, 
следует использовать величины, приводимые для "Других оценочных параметров" или "Изменений в накоплениях углерода" из тех категорий земель, на которых осуществляется 
сжигание. 
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Таблица 3.b: Коэффициенты консервативности для внесения коррективов в секторе землепользования, 

изменений в землепользовании и лесного хозяйства в ходе первоначального рассмотрения в целях 
определения установленного количества Стороны согласно пунктам 7 и 8 статьи 3 

 
Коэффициент консервативности для абсорбцииа 
 
 Факторы выбросов и другие 

оценочные параметры 
Данные о 

деятель-ности 
Оценки абсорбции 

 CO2 CH4 N2O  CO2 CH4 N2O 
5. ЗИЗЛХ         
 A. Лесные площади        
  1. Лесные площади, остающиеся лесными площадями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    1,02 1,37   
     Ежегодное увеличение 1,37   1,02    
     Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, 

КРБ и соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы (вырубки) 
т.д.) 

1,06   1,02    

    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе    1,02 1,37   
     Сухостой и валежник 1,37   1,02    
     Подстилка 1,21   1,02    
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,02 1,37   
  2. Земли, преобразуемые в лесные площади        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    1,06 1,37   
     Ежегодное увеличение 1,37   1,06    
     Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, 

КРБ, соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы (вырубки) 
и т.д.) 

1,21   1,06    

    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе    1,06    
     Сухостой и валежник 1,02   1,06 1,06   
     Подстилка 1,21   1,06 1,37   
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,06 1,37   
 B. Пахотные земли        
  1. Пахотные земли, остающиеся пахотными землями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 1,12   1,02 1,21   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
1,02 См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,02 1,21   
  2. Земли, преобразуемые в пахотные земли        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 1,21   1,06 1,21   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
1,06 См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,06 1,21   
 C. Пастбищные угодья        
  1. Пастбищные угодья, остающиеся пастбищными угодьями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    1,02 1,37   
     Наземная биомасса 1,21   1,02    
     Соотношение массы корней и побегов 1,37   1,02    
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
1,02 См. лесные площади остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,02 1,21   
  2. Земли, преобразуемые в пастбищные угодья        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    1,06 1,37   
     Наземная биомасса 1,21   1,06    
     Соотношение массы корней и побегов 1,37   1,06    
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
1,06 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,06 1,21   
 D. Водоболотные угодья        
  1. Водоболотные угодья, остающиеся водоболотными угодьями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе и почвах (добыча 

торфа и затопленные земли) 
1,37   1,02 1,37   

  2. Земли, преобразуемые в водоболотные угодья        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    1,06    
     Добыча торфа 1,21   1,06 1,21   
     Затопленные земли 1,21   1,06 1,37   
    Изменения в накоплениях углерода в почвах (добыча торфа) 1,21   1,06 1,21   
 E. Населенные пункты        
  1. Населенные пункты, остающиеся населенными пунктами         
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе    1,02 1,21   
     Поверхность кроны и число деревьев 1,06   1,02    
     Коэффициенты абсорбции и другие оценочные параметры 1,12   1,02    
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
1,02 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,02 1,21   
  2. Земли, преобразуемые в населенные пункты        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 1,21   1,06 1,21   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
1,06 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,06 1,21   
 F. Прочие земли        
  1. Прочие земли, остающиеся прочими землями        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 1,21   1,02 1,37   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
1,02 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,02 1,37   
  2. Земли, преобразуемые в прочие земли        
    Изменения в накоплениях углерода в живой биомассе 1,21   1,06 1,21   
    Изменения в накоплениях углерода в мертвом органическом веществе См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
1,06 См. лесные площади, остающиеся 

лесными площадями 
    Изменения в накоплениях углерода в почвах 1,21   1,06 1,21   
 
 

Примечание:  КРБ = коэффициент расширения биомассы. 
 
а  В том числе для увеличений в накоплениях углерода для отдельных углеродных пулов. 
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Таблица 4а: Коэффициенты консервативности для внесения коррективов в отношении деятельности в области землепользования, изменений 

в землепользовании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 
 
Коэффициенты консервативности для абсорбцииа за тот или иной год периода действия обязательств/для выбросова за базовый годb 

 
Факторы выбросов и 
другие оценочные 

параметры 

Оценки выбросов/ 
абсорбции 

 

СО2 СН4 N2O 

Данные о 
деятель-
ности СО2 СН4 N2O 

Дополнительная информация, сообщаемая согласно Киотскому протоколу        
Деятельность согласно статье 3.3         
 А.1 Облесение и лесовозобновление        
   Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе    0,94 0,73   
   Ежегодное увеличение 0,73   0,94    
   Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 

соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы, вырубки и т.д.) 
0,82   0,94    

  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе    0,94 0,73   
   Ежегодное увеличение 0,73   0,94    

Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 
соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы, вырубки и т.д.) 

0,82   0,94    

  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 0,82   0,94 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 0,98   0,94 0,94   
  Изменения в накоплениях углерода в почве 0,82   0,94 0,73   
 А.2 Обезлесение        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе 0,82   0,94 0,82   
  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе 0,82   0,94 0,82   
  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 0,82   0,94 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 0,73   0,94 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в почве        
   Минеральные почвы (практика управления и оценочные параметры)c 0,82   0,98 0,73   
   Органические почвы 0,82   0,98 0,82   
Деятельность согласно статье 3.4        
 В.1 Управление лесным хозяйством        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе    0,98 0,73   
   Ежегодное увеличение 0,73   0,98    
   Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 

соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы, вырубки и т.д.) 
0,94   0,98    

  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе    0,98 0,73   
   Ежегодное увеличение 0,73   0,98    
   Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 

соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы, вырубки и т.д.) 
0,94   0,98    

  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 0,82   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 0,73   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в почве 0,82   0,98 0,73   
 В.2 Управление пахотными землями        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе 0,82   0,98 0,82   
  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе 0,82   0,98 0,82   
  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 0,82   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 0,73   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в почве    0,98    
   Минеральные почвыd (практика управления и оценочные параметры)с 0,82   0,98/0,94 0,73   
   Органические почвы 0,82   0,98 0,82   
 В.3 Управление пастбищными угодьями        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе 0,82   0,98 0,82   
  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе 0,73   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 0,82   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 0,73   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в почве (практика управления и оценочные 

параметры)с 
0,82   0,98 0,73   

 В.4 Восстановление растительного покрова        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе 0,82   0,98 0,82   
  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе 0,82   0,98 0,82   
  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 0,82   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 0,73   0,98 0,73   
  Изменения в накоплениях углерода в почве 0,82   0,98 0,73   
Межсекторальные источники        
  Внесение азотных удобрений    0,73 0,94   0,73 
  Дренаж почв (управление лесным хозяйством)   0,73 0,82   0,73 
  Известкование 0,98   0,82 0,82   
  Сжигание биомассы (для деятельности согласно статье 3.3 и для управления 

лесным хозяйством согласно статье 3.4)е 
 0,82 0,82 0,94  0,82 0,82 

  Сжигание биомассы (для всех видов деятельности согласно статье 3.4, 
за исключением управления лесным хозяйством)е 

 0,82 0,82 0,82  0,82 0,82 

  Отклонения, связанные с преобразованием земель в рамках землепользования в 
пахотные землиf 

  0,73/0,82 0,94   0,73 

 
Примечание:  КРБ = коэффициент расширения биомассы. 
 
а В том числе для увеличений и сокращений накопления углерода в отдельных углеродных пулах (соответственно в тот или иной год периода действия обязательств и в базовый 
год)  
b Для базового года приводимые в настоящей таблице коэффициенты консервативности применяются лишь к управлению пахотными землями, к управлению пастбищными 
угодьями и к восстановлению растительного покрова согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола. 
с Для коррективов, касающихся практики управления и оценочных параметров, следует применять коэффициенты консервативности, приведенные для факторов выбросов и 
других оценочных параметров. 
d Что касается данных о деятельности, то для данных до 1990 года следует использовать величину в 0,94. 
е Для Сторон, которые не включают выбросы СО2 в результате сжигания биомассы в свои оценки изменения накопления углерода согласно соответствующим видам земель, 
следует использовать величины, приводимые для "Других оценочных параметров" или "Изменений в накоплениях углерода" из тех категорий земель, на которых осуществляется 
сжигание. 
f Для факторов выбросов и других параметров, касающихся N2O, следует использовать в качестве фактора выбросов величину в 0,73, тогда как для любых других оценочных 
параметров следует использовать величину в 0,82. 
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Таблица 4b: Коэффициенты консервативности для внесения коррективов в отношении деятельности в области 

землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского 
протокола 

Коэффициенты консервативности для выбросова за тот или иной год периода действия обязательств/для абсорбцииа за базовый годb 

Факторы выбросов и 
другие оценочные 

параметры 

Оценки выбросов/ 
абсорбции 

 

СО2 СН4 N2O 

Данные о 
деятель-
ности СО2 СН4 N2O 

Дополнительная информация, сообщаемая согласно Киотскому протоколу        
Деятельность согласно статье 3.3         
 А.1 Облесение и лесовозобновление        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе    1,06 1,37   
   Ежегодное увеличение 1,37   1,06    
   Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 

соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы, вырубки и т.д.) 
1,21   1,06    

  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе    1,06 1,37   
   Ежегодное увеличение 1,37   1,06    

Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 
соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы, вырубки и т.д.) 

1,21   1,06    

  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 1,21   1,06 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 1,02   1,06 1,06   
  Изменения в накоплениях углерода в почве 1,21   1,06 1,37   
 А.2 Обезлесение        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе 1,21   1,06 1,21   
  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе 1,21   1,06 1,21   
  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 1,21   1,06 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 1,37   1,06 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в почве        
   Минеральные почвы (практика управления и оценочные параметры)b 1,21   1,02 1,37   
   Органические почвы 1,21   1,02 1,21   
Деятельность согласно статье 3.4        
 В.1 Управление лесным хозяйством        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе    1,02 1,37   
   Ежегодное увеличение 1,37   1,02    
   Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ и 

т.д.) 
1,06   1,02    

  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе    1,02 1,37   
   Ежегодное увеличение 1,37   1,02    
   Другие оценочные параметры (запасы древесины на единицу площади, КРБ, 

соотношение массы корней и побегов, потеря биомассы, вырубки и т.д.) 
1,06   1,02    

  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 1,21   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 1,37   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в почве 1,21   1,02 1,37   
 В.2 Управление пахотными землями        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе 1,21   1,02 1,21   
  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе 1,21   1,02 1,21   
  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 1,21   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 1,37   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в почве        
   Минеральные почвыd (практика управления и оценочные параметры)с 1,21   1,02/1,06 1,37   
   Органические почвы 1,21   1,02 1,21   
 В.3 Управление пастбищными угодьями        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе 1,21   1,02 1,21   
  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе 1,37   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 1,21   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 1,37   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в почве (практика управления и оценочные 

параметры)с 
1,21   1,02 1,37   

 В.4 Восстановление растительного покрова        
  Изменения в накоплениях углерода в наземной биомассе 1,21   1,02 1,21   
  Изменения в накоплениях углерода в подземной биомассе 1,21   1,02 1,21   
  Изменения в накоплениях углерода в подстилке 1,21   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в валежнике и сухостое 1,37   1,02 1,37   
  Изменения в накоплениях углерода в почве 1,21   1,02 1,37   
Межсекторальные источники        
  Внесение азотных удобрений    1,37 1,06   1,37 
  Дренаж почв (управление лесным хозяйством)   1,37 1,21   1,37 
  Известкование 1,02   1,21 1,21   
  Сжигание биомассы (для деятельности согласно статье 3.3 и для управления 

лесным хозяйством согласно статье 3.4)е 
 1,21 1,21 1,06  1,21 1,21 

  Сжигание биомассы (для всех видов деятельности согласно статье 3.4, 
за исключением управления лесным хозяйством)е 

 1,21 1,21 1,21  1,21 1,21 

  Отклонения, связанные с преобразованием земель в рамках землепользования в 
пахотные землиf 

  1,37/1,21 1,06   1,37 

 
Примечание:  КРБ = коэффициент расширения биомассы. 
 
а В том числе для увеличений и сокращений накопления углерода в отдельных углеродных пулах (соответственно в тот или иной год периода действия обязательств и в базовый 
год). 
b Для базового года приводимые в настоящей таблице коэффициенты консервативности применяются лишь к управлению пахотными землями, к управлению пастбищными 
угодьями и к восстановлению растительного покрова согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола . 
с Для коррективов, касающихся практики управления и оценочных параметров, следует применять коэффициенты консервативности, приведенные для факторов выбросов и 
других оценочных параметров. 
d Что касается данных о деятельности, то для данных до 1990 года следует использовать величину в 1,06. 
е Для Сторон, которые не включают выбросы СО2 в результате сжигания биомассы в свои оценки изменения накопления углерода согласно соответствующим видам земель, 
следует использовать величины, приводимые для "Других оценочных параметров" или "Изменений в накоплениях углерода" из тех категорий земель, на которых осуществляется 
сжигание. 
f Для факторов выбросов и других параметров, касающихся N2O, следует использовать в качестве фактора выбросов величину в 1,37, тогда как для любых других оценочных 
параметров следует использовать величину в 1,21. 
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Решение 21/СМР.1 
 

Вопросы, связанные с коррективами согласно пункту 2 статьи 5 
Киотского протокола 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 принимая во внимание решения 21/СР.7, 23/СР.7, 20/СР.9 и 15/СР.11,  
 
 1. просит ведущих экспертов по рассмотрению, как они определены в 
пунктах 36-42 руководящих принципов для рассмотрения согласно статье 8 Киотского 
протокола (решение 23/СР.7), коллективно провести рассмотрение и сделать 
рекомендации в отношении: 
 
 а) способов совершенствования последовательного применения группами 

экспертов по рассмотрению технических руководящих указаний по 
методологиям внесения коррективов согласно пункту 2 статьи 5 Киотского 
протокола, в особенности подходов к обеспечению консервативности 
скорректированных оценок; 

 
 b) разработки и регулярного обновления информации, содержащейся в перечне 

ресурсов для рассмотрения, приведенном в добавлении I к техническим 
руководящим указаниям; 

 
 с) способов обеспечения общего подхода к применению положений пункта 57 

технических руководящих указаний и ограничения гибкости, которая 
предоставляется группам экспертов по рассмотрению в этом плане, если это 
будет сочтено необходимым; 

 
 d) обновления, в соответствующих случаях, до начала представления информации 

за период действия обязательств и впоследствии, по мере необходимости, 
таблиц коэффициентов консервативности, содержащихся в добавлении III к 
техническим руководящим указаниям, включая построение и структуру 
интервалов неопределенности в указанной таблице; 

 
 2. просит секретариат включать любые рекомендации, разработанные в 
результате коллективного рассмотрения, проведенного ведущими экспертами, в их 
ежегодный доклад, упоминаемый в пункте 40 руководящих принципов для рассмотрения 
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согласно статье 8 Киотского протокола, который будет представляться на рассмотрение 
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам; 
 
 3. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и 
техническим аспектам после рассмотрения докладов, указанных в пункте 2 выше, 
принимать любые необходимые меры в целях выполнения рекомендаций, разработанных 
ведущими экспертами по рассмотрению и упоминаемых в пункте 1 с) и d) выше; 
 
 4. просит секретариат после получения коллективной рекомендации от ведущих 
экспертов по рассмотрению регулярно обновлять информацию в перечне ресурсов для 
рассмотрения, содержащемся в добавлении I к техническим руководящим указаниям; 
 
 5. просит секретариат архивировать информацию о коррективах, содержащуюся 
в докладах о рассмотрении, и другую соответствующую информацию, а также 
обеспечивать ее наличие и предоставлять беспрепятственный доступ к ней для групп 
экспертов по рассмотрению; 
 
 6. постановляет, что в отношении любых коррективов, применяемых 
ретроактивно в соответствии с пунктом 12 технических руководящих указаний, для 
требований о приемлемости, изложенных в пункте 3 e) проекта решения 15/СМР.1, будут 
иметь значение только те коррективы, которые применялись к рассматриваемому 
кадастровому году. 
 

2-е пленарное заседание 
30 ноября 2005 года 
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Решение 22/СМР.1 
 

Руководящие принципы для рассмотрения согласно статье 8 
Киотского протокола 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 
 ссылаясь на статью 8 Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, 
 
 рассмотрев решение 23/СР.7, принятое Конференцией Сторон на ее седьмой сессии, 
 
 признавая важность процесса рассмотрения согласно статье 8 для осуществления 
других положений Киотского протокола, 
 
 1. принимает руководящие принципы для рассмотрения согласно статье 8 
Киотского протокола, содержащиеся в приложении к настоящему решению; 
 
 2. постановляет, что для каждой Стороны, включенной в приложение I, 
рассмотрение, предшествующее первому периоду действия обязательств, начинается по 
получении доклада, упомянутого в пункте 6 приложения к решению 13/СМР.1.  
Рассмотрение, предшествующее периоду действия обязательств, для каждой Стороны, 
включая процедуры для коррективов согласно пункту 2 статьи 5 между группой экспертов 
по рассмотрению и Стороной, должно было завершено в течение 12 месяцев после начала 
рассмотрения, и доклад должен быть безотлагательно направлен Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола и Комитету по 
соблюдению.  В случае одновременного проведения рассмотрения в отношении 
нескольких Сторон предоставляются дополнительные экспертные знания и ресурсы для 
обеспечения качества такого рассмотрения; 
 
 3. постановляет начинать периодическое рассмотрение для каждой Стороны, 
включенной в приложение I, после представления ею первого национального сообщения 
согласно Киотскому протоколу; 
 
 4. постановляет начинать ежегодное рассмотрение для каждой Стороны, 
включенной в приложение I, в год, в который эта Сторона начинает представлять доклады 
согласно пункту 1 статьи 7; 
 



  FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
  page 69 
 
 
 5. постановляет - в отношении тех Сторон, включенных в приложение I, которые 
начали на добровольной основе представлять информацию согласно пункту 1 статьи 7 
раньше, чем этого требует пункт 3 статьи 7, - начинать ежегодное рассмотрение в год, 
следующий за представлением доклада, упомянутого в пункте 6 приложения к 
решению 13/СМР.1; 
 
 6. призывает Стороны, которые желают представить информацию для 
рассмотрения до января 2007 года, как можно скорее уведомить об этом секретариат, с 
тем чтобы облегчить своевременное формирование групп экспертов по рассмотрению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Руководящие принципы для рассмотрения согласно статье 8  
Киотского протокола1 

 
Часть I:  Общий подход к рассмотрению 

 

А. Применимость 
 

1. В отношении каждой Стороны, включенной в приложение I к Конвенции, которая 
также является Стороной Протокола, проводится рассмотрение информации, 
представляемой согласно статье 7, в соответствии с положениями настоящих 
руководящих принципов.  Применительно к этим Сторонам процесс рассмотрения, 
устанавливаемый в соответствии с настоящими руководящими принципами, охватывает 
любое существующее рассмотрение согласно Конвенции. 
 

В. Цели 
 

2. Цели руководящих принципов рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола 
заключаются в следующем: 
 
 а) разработать процесс тщательной, объективной и всеобъемлющей технической 

оценки всех аспектов осуществления Киотского протокола Сторонами, 
включенными в приложение I; 

 
 b) поощрять последовательность и транспарентность в рассмотрении 

информации, представляемой Сторонами, включенными в приложение I, 
согласно статье 7 Киотского протокола; 

 
 с) помогать Сторонам, включенным в приложение I, в улучшении представления 

ими информации согласно статье 7 и в осуществлении их обязательств по 
Протоколу; 

 
 d) представлять Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола (КС/СС), и Комитету по соблюдению 
техническую оценку по вопросам осуществления Киотского протокола 
Сторонами, включенными в приложение I. 

                                                 
1  В тексте настоящих руководящих принципов "статья" означает статью Киотского 
протокола, если не указано иное. 
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C. Общий подход 
 

3. Положения настоящих руководящих принципов применяются для рассмотрения 
информации, представляемой Сторонами, включенными в приложение I, согласно 
статье 7, соответствующим решениям КС/СС и соответствующим решениям Конференции 
Сторон (КС), касающимся Сторон, включенных в приложение I. 
 
4. Группа экспертов по рассмотрению проводит тщательную и всеобъемлющую 
техническую оценку осуществления обязательств Сторонами Киотского протокола и 
выявляют любые потенциальные проблемы и факторы, оказывающие влияние на 
выполнение обязательств.  Группа экспертов по рассмотрению проводит технические 
рассмотрения в целях оперативного представления информации КС/СС и Комитету по 
соблюдению в соответствии с процедурами, изложенными в настоящих руководящих 
принципах. 
 
5. На любом этапе процесса рассмотрения группы экспертов по рассмотрению могут 
задавать вопросы Сторонам, включенным в приложение I, в отношении любой 
выявленной группой потенциальной проблемы и запрашивать у них дополнительную или 
пояснительную информацию.  Группа экспертов по рассмотрению должна также 
оказывать консультативную помощь Сторонам, включенным в приложение I, в 
отношении возможных путей устранения выявленных ею проблем с учетом национальных 
условий Стороны, включенной в приложение I.  Группа экспертов по рассмотрению также 
оказывает технические консультации КС/СС или Комитету по соблюдению по получении 
соответствующей просьбы. 
 
6. Сторонам, включенным в приложение I, следует предоставлять группе экспертов по 
рассмотрению доступ к информации, необходимой для подтверждения или выяснения 
хода осуществления их обязательств по Киотскому протоколу согласно соответствующим 
руководящим принципам, принятым КС и/или КС/СС, и в ходе поездок в страны 
создавать соответствующие условия для работы.  Сторонам, включенным в приложение I, 
следует прилагать все разумные усилия для того, чтобы давать ответы на все вопросы 
группы экспертов по рассмотрению и на ее просьбы о представлении дополнительной 
пояснительной информации, связанной с выявленными проблемами, и исправлять такие 
проблемы в сроки, установленные в настоящих руководящих принципах. 
 

1. Вопросы осуществления 
 

7. Если группа экспертов по рассмотрению выявляет в ходе рассмотрения 
потенциальные проблемы, она задает Стороне, включенной в приложение I, вопросы в 
отношении этих потенциальных проблем и предлагает этой Стороне консультативную 
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помощь в отношении возможных путей их устранения.  Сторона может устранить 
проблемы или представить дополнительную информацию в сроки, установленные в 
настоящих руководящих принципах.  Впоследствии проект каждого доклада о 
рассмотрении препровождается соответствующей Стороне для рассмотрения и 
комментариев. 
 
8. Лишь в том случае, если сохраняется неразрешенная проблема, которая касается 
какой-либо формулировки настоящих руководящих принципов, имеющей обязательный 
характер, и которая влияет на выполнение обязательств, - после того как Стороне, 
включенной в приложение I, была предоставлена возможность устранить эту проблему в 
сроки, установленные согласно соответствующим процедурам рассмотрения, - эта 
проблема включается в окончательный доклад о рассмотрении в качестве вопроса 
осуществления.  Неразрешенная проблема в отношении формулировки настоящих 
руководящих принципов, не имеющей обязательного характера, отмечается в 
окончательном докладе о рассмотрении, но не включается в него в качестве вопроса 
осуществления. 
 

2. Конфиденциальность 
 
9. При получении от группы экспертов по рассмотрению просьбы о представлении 
дополнительных данных или информации или доступа к данным, использовавшимся при 
подготовке кадастра, Сторона, включенная в приложение 1, может указать, являются ли 
такие информация и данные конфиденциальными.  В таком случае этой Стороне следует 
указать основание для защиты такой информации, включая любое внутреннее 
законодательство, и по получении заверения о том, что группа экспертов по 
рассмотрению будет обращаться с этими данными как с конфиденциальными, следует 
представить конфиденциальные данные в соответствии с внутренним законодательством 
и таким образом, чтобы группа экспертов по рассмотрению могла получить доступ к 
достаточной информации и данным для оценки соответствия подготовленным 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
Пересмотренным руководящим принципам МГЭИК 1996 года для национальных 
кадастров парниковых газов, с дополнениями, содержащимися в Руководящих указаниях 
МГЭИК по эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных 
кадастрах парниковых газов, а такж в любых руководящих указаниях по эффективной 
практике, принятых КС/СС.  Группа экспертов по рассмотрению обращается с любыми 
конфиденциальными информацией и данными, представленными Стороной в 
соответствии с настоящим пунктом, как с конфиденциальными в соответствии с любым 
решением КС/СС по этому вопросу. 
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10. Обязательство членов группы экспертов по рассмотрению не разглашать 
конфиденциальную информацию, остается в силе после завершения их работы в качестве 
членов группы экспертов по рассмотрению. 
 

D. Сроки и процедуры 
 

1. Первоначальное рассмотрение 
 

11. В отношении каждой стороны, включенной в приложение I, проводится 
рассмотрение либо до начала первого периода действия обязательств, либо в течение 
одного года после вступления Киотского протокола в силу для этой Стороны, при этом 
применяется наиболее поздний из этих сроков. 
 
12. Группа экспертов по рассмотрению рассматривает для каждой Стороны, 
включенной в приложение I, следующую информацию, которая содержится или на 
которую делаются ссылки в докладе, упомянутом в пункте 6 приложения к 
решению 13/СМР.1: 
 
 а) полные кадастры антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом, за все годы, начиная с 1990 года или иного утвержденного 
базового года или периода согласно пункту 5 статьи 3 вплоть до самого 
последнего года, в отношении которого имеется информация, при этом особое 
внимание уделяется базовому году или периоду, включая избранный базовый 
год для гидрофторуглеводов, перфторуглеводов и гесафторида серы в 
соответствии с пунктом 8 статьи 3, и самому последнему году для целей 
соблюдения пункта 2 статьи 5 в соответствии с процедурами, изложенными в 
части II настоящих руководящих принципов; 

 
 b) расчет установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 и 

резерва на период действия обязательств на предмет соблюдения условий 
условиям учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 в 
соответствии с процедурами, изложенными в части III настоящих руководящих 
принципов; 

 
 с) национальная система во исполнение пункта 1 статьи 5 в соответствии с 

процедурами, изложенными в части IV настоящих руководящих принципов; 
 
 d) национальный реестр во исполнение пункта 4 статьи 7 в соответствии с 

процедурами, изложенными в части V настоящих руководящих принципов. 
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13. Первое национальное сообщение, подлежащее представлению согласно Конвенции 
после вступления Протокола в силу для данной Стороны, будет рассматриваться до 
начала первого периода действия обязательств в соответствии с положениями пункта 192 
ниже. 
 
14. Для каждой Стороны, включенной в приложение I, элементы, указанные в 
пункте 12 а)-е) выше, будут рассматриваться в совокупности.  В рамках этого 
рассмотрения проводится визит в страну. 
 

2. Ежегодное рассмотрение 
 

15. В отношении каждой Стороны, включенной в приложение I, проводятся ежегодные 
рассмотрения: 
 
 а) годового кадастра, включая национальный доклад о кадастре и общую форму 

представления докладов (ОФД) в соответствии с пунктом 2 статьи 5 согласно 
процедурам, изложенным в части II настоящих руководящих принципов; 

 
 b) следующей дополнительной информации в соответствии с руководящими 

принципами для подготовки информации, требуемой согласно пункту 1 
статьи 7: 

 

  i) информации, представляемой в ходе периода действия обязательств в 
отношении землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 на предмет удовлетворения 
требований, содержащихся в соответствующих решениях КС/СС, 
согласно процедурам, изложенным в части II настоящих руководящих 
принципов; 

 

  ii) информации об установленных количествах во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3, единицах сокращения выбросов, сертифицированных 
сокращениях выбросов, единицах установленного количества и единицах 
абсорбции в соответствии с процедурами, изложенными в части III 
настоящих руководящих принципов; 

 

  iii) изменений в национальных системах в соответствии с процедурами, 
изложенными в части IV настоящих руководящих принципов; 

 

  iv) изменений в национальных реестрах в соответствии с процедурами, 
изложенными в части V настоящих руководящих принципов; 

                                                 
2  Это будет иметь место, если данное национальное сообщение представлено до 
начала первого периода действия обязательств. 
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  v) информации, представленной в отношении вопросов, связанных с 
пунктом 14 статьи 3, и дополнительной информации в соответствии с 
процедурами, изложенными в части VI настоящих руководящих 
принципов. 

 
16. Ежегодное рассмотрение, включая процедуры коррективов как часть рассмотрения 
годового кадастра и кадастра за базовый год, проводится в течение одного года с момента 
представления информации, подлежащей сообщению согласно пункту 1 статьи 7. 
 
17. Элементы, указанные в пункте 15 b) iii) и iv) выше, подлежат рассмотрению в 
рамках ежегодного рассмотрения лишь в тех случаях, если группа экспертов по 
рассмотрению выявила какие-либо проблемы или значительные изменения или если 
Сторона, включенная в приложение I, сообщает в своем докладе о кадастре о 
значительных изменениях, как это определено в пунктах 101 и 114 настоящих 
руководящих принципов. 
 
18. Элементы, изложенные в пункте 15 выше, рассматриваются для каждой Стороны, 
включенной в приложение I, в совокупности одной и той же группой экспертов по 
рассмотрению. 
 

3. Периодическое рассмотрение 
 

19. Каждое национальное сообщение, представляемое согласно Киотскому протоколу 
Стороной, включенной в приложение I, подлежит запланированному рассмотрению в 
стране в соответствии с частью VII настоящих руководящих принципов3. 

                                                 
3  Вполне вероятно, что четвертое национальное сообщение будет являться первым 
национальным сообщением согласно Киотскому протоколу и что такое рассмотрение 
будет проведено до начала первого периода действия обязательств:  в пункте 3 статьи 7 
предусматривается, что каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет 
информацию, требуемую согласно пункту 2 статьи 7, как часть первого национального 
сообщения, подлежащего представлению согласно Конвенции после вступления для нее в 
силу Протокола и после принятия руководящих принципов для подготовки информации 
согласно статье 7.  В этой статье также предусматривается, что КС/СС определяет 
периодичность представления национальных сообщений с учетом любого расписания для 
представления национальных сообщений, принятого КС.  В решении 11/СР.4 Сторонам, 
включенным в приложение I, предлагается представить третьи национальные сообщения 
до 30 ноября 2001 года и представлять последующие национальные сообщения на 
регулярной основе с интервалом в три-пять лет, как это будет определено на одной из 
будущих сессий.  Это решение также предусматривает, что каждое такое национальное 
сообщение должно подвергаться углубленному рассмотрению, которое будет 
координироваться секретариатом. 
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Е. Группы экспертов по рассмотрению и институциональные процедуры 
 

1. Группы экспертов по рассмотрению 
 

20. Для каждого представления, согласно статье 7, назначается одна группа экспертов 
по рассмотрению, которая отвечает за выполнение рассмотрения в соответствии с 
процедурами и сроками, установленными в настоящих руководящих принципах.  
Представления Стороны, включенной в приложение I, не рассматриваются два года 
подряд группами экспертов по рассмотрению с одинаковым составом. 
 
21. Каждая группа экспертов по рассмотрению проводит тщательную и всеобъемлющую 
техническую оценку информации, представленной согласно статье 7, и под свою 
коллективную ответственность подготавливает доклад о рассмотрении, содержащий 
оценку осуществления обязательств Стороны, включенной в приложение 1, c указанием 
любых потенциальных проблем в области выполнения обязательств и факторов, 
влияющих на такое выполнение.  Группы экспертов по рассмотрению воздерживаются от 
высказывания каких-либо политических суждений.  В случае необходимости группы 
экспертов по рассмотрению в консультации с соответствующей Стороной производят 
расчет коррективов в соответствии с любыми руководящими указаниями согласно 
пункту 2 статьи 5, принятыми КС/СС. 
 
22. Деятельность групп экспертов по рассмотрению координируется секретариатом, и 
они состоят из экспертов, отбираемых на специальной основе из реестра экспертов 
РКИКООН, и ведущих экспертов.  Группы экспертов по рассмотрению, формируемые для 
выполнения задач согласно положениям настоящих руководящих принципов, могут иметь 
разный размер и состав с учетом национальных условий Стороны, в отношении которой 
проводится рассмотрение, и различных потребностей в экспертных знаниях для каждого 
рассмотрения. 
 
23. Участвующие эксперты выступают в своем личном качестве. 
 
24. Участвующие эксперты обладают признанной компетенцией в областях, 
подлежащих рассмотрению согласно настоящим руководящим принципам.  Подготовка, 
которая будет организовываться для экспертов, последующая оценка после завершения 
подготовки4 и/или любые иные средства, требуемые для обеспечения необходимой 

                                                 
4  Эксперты, которые примут решение не участвовать в подготовке, должны успешно 
пройти аналогичную оценку, с тем чтобы они могли иметь право участвовать в работе 
групп экспертов по рассмотрению. 
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компетенции экспертов для участия в группах экспертов по рассмотрению, определяются 
и осуществляются согласно соответствующим решениям КС и КС/СС. 
 
25. Эксперты, отобранные для конкретного рассмотрения, не могут являться 
гражданами Стороны, в отношении которой проводится рассмотрение, и не могут быть 
назначены или финансироваться этой Стороной. 
 
26. Эксперты назначаются в реестр экспертов Сторонами Конвенции и в 
соответствующих случаях межправительственными организациями согласно 
руководящим указаниям, принятым для этой цели КС. 
 
27. Участвующие эксперты из Сторон, не включенных в приложение I, и Сторон, 
включенных в приложение I, с экономикой переходного периода финансируются согласно 
существующим процедурам участия в деятельности РКИКООН.  Эксперты из других 
Сторон, включенных в приложение I, финансируются своими правительствами. 
 
28. При проведении рассмотрения группы экспертов по рассмотрению придерживаются 
настоящих руководящих принципов и работают на основе установленных и преданных 
гласности процедур, принятых Вспомогательным органом для консультирования по 
научным и техническим аспектам (ВОКНТА), включая положения об обеспечении и 
контроле качества и о конфиденциальности. 
 

2. Области компетенции 
 

29. Члены групп экспертов по рассмотрению для рассмотрения годовой информации, 
представляемой согласно пункту 1 статьи 7, должны обладать компетенцией в следующих 
областях: 
 
 а) кадастры парниковых газов в целом и/или конкретные секторы (энергетика, 

промышленные процессы, использование растворителей и других продуктов, 
сельское хозяйство, землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство и отходы); 

 
 b) национальные системы, национальные реестры, информация об установленных 

количествах и информация, связанная с пунктом 14 статьи 3. 
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30. Члены групп экспертов по рассмотрению для рассмотрения национальных 
сообщений и дополнительной информации согласно пункту 2 статьи 7 должны обладать 
компетенцией в тех областях, которые перечислены в пункте 112 b) и c) настоящих 
руководящих принципов. 
 

3. Состав групп экспертов по рассмотрению 
 

31. Секретариат отбирает членов групп по рассмотрению для рассмотрения годовой 
информации, представляемой согласно пункту 1 статьи 7, или для рассмотрения 
национальных сообщений и дополнительной информации согласно пункту 2 статьи 7 
таким образом, чтобы группа в целом обладала навыками для рассмотрения областей, 
упомянутых в пунктах 29 и 30 выше, соответственно. 
 
32. Секретариат отбирает членов групп экспертов по рассмотрению в целях обеспечения 
сбалансированности между экспертами от Сторон, включенных в приложение I и не 
включенных в приложение I, в общем составе групп экспертов по рассмотрению без 
ущерба для критериев отбора, упомянутых в пункте 31 выше.  Секретариат прилагает все 
усилия для обеспечения географической сбалансированности между экспертами, 
отобранными от Сторон, не включенных в приложение I, и между экспертами, 
отобранными от Сторон, включенных в приложение I. 
 
33. Секретариат обеспечивает, чтобы в любой группе экспертов по рассмотрению один 
из ведущих экспертов был представителем Стороны, включенной в приложение I, и 
один – представителем Стороны, не включенной в приложение I. 
 
34. Без ущерба для критериев отбора, изложенных в пунктах 31, 32 и 33 выше, при 
формировании групп экспертов по рассмотрению следует, по мере возможности, 
обеспечивать, чтобы по меньшей мере один из членов свободно владел языком Стороны, в 
отношении которой проводится рассмотрение. 
 
35. Секретариат подготавливает для ВОКНТА ежегодный доклад о составе, включая 
отбор экспертов для групп по рассмотрению и ведущих экспертов, а также о мерах, 
принятых для обеспечения применения критериев отбора, изложенных в пунктах 31 и 32 
выше. 
 

4. Ведущие эксперты 
 
36. Ведущие эксперты совместно выполняют функции ведущих экспертов для групп 
экспертов по рассмотрению согласно настоящим руководящим принципам. 
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37. Ведущим экспертам следует обеспечивать, чтобы рассмотрения, в которых они 
участвуют, выполнялись в соответствии с руководящими принципами для рассмотрения и 
выполнялись последовательно в отношении всех Сторон каждой группой экспертов по 
рассмотрению.  Им также следует обеспечивать качество и объективность тщательных и 
всеобъемлющих технических оценок в ходе рассмотрений, а также последовательность, 
сопоставимость и своевременность рассмотрения. 
 
38. Ведущим экспертам может быть предложена дополнительная подготовка, помимо 
той, которая упоминается в пункте 24 выше, в целях повышения их квалификации. 
 
39. При административной поддержке секретариата ведущие эксперты в отношении 
каждого рассмотрения: 
 

a) подготавливают краткий план работы для рассмотрения; 
 
b) проверяют, что все участники рассмотрения располагают всей необходимой 

информацией, представляемой секретариатом до начала рассмотрения; 
 
c) осуществляют контроль за ходом рассмотрения; 
 
d) координируют запросы группы экспертов по рассмотрению к Стороне и 

координируют включение ответов в доклады о рассмотрении; 
 
e) в случае необходимости дают технические консультации экспертам, 

назначенным на специальной основе; 
 
f) обеспечивают, чтобы ход рассмотрения и доклад о рассмотрении отвечали 

соответствующим руководящим принципам;  и 
 
g) применительно к рассмотрению кадастров проверяют, что группа экспертов по 

рассмотрению придает первоочередное значение рассмотрению 
индивидуальных категорий источников в соответствии с руководящими 
принципами. 

 
40. Ведущие эксперты также коллективно: 
 
 а) подготавливают ежегодный доклад для ВОКНТА с предложениями о 

возможных путях усовершенствования процесса рассмотрения в свете пункта 2 
настоящих руководящих принципов;  и 
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 b) высказывают рекомендации в отношении стандартизированных сопоставлений 

данных кадастровой информации, упомянутых в пункте 67 ниже. 
 
41. Ведущие эксперты являются эксперты из Сторон Конвенции, выдвинутые в реестр 
РКИКООН Сторонами, и их коллективные навыки охватывают области, упомянутые в 
пункте 29 выше.  В течение периода рассмотрения национальных сообщений и 
дополнительной информации согласно пункту 2 статьи 7 в качестве ведущих экспертов 
будут также выступать дополнительные эксперты от Сторон Конвенции, назначенные в 
реестр РКИКООН Сторонами, коллективные навыки которых связаны с областями, 
упомянутыми в пункте 30 выше. 
 
42. Ведущими экспертами назначаются на срок не менее двух лет и не более трех лет в 
целях обеспечения согласованности и последовательности процесса рассмотрения.  
Половина ведущих экспертов назначается первоначально на срок в два года, а другая 
половина - на срок в три года.  Сроки пребывания ведущих экспертов в должности в 
течение того или иного периода пребывания в должности определяются и реализуются на 
практике согласно соответствующим решениям КС и КС/СС. 
 

5. Эксперты по рассмотрению, назначаемые на специальной основе 
 

43. Эксперты по рассмотрению, назначаемые на специальной основе, отбираются из 
числа экспертов, выдвинутых Сторонами, или, в исключительных случаях и только в 
случаях, когда они не обладают экспертными знаниями, требуемыми для выполнения 
конкретной задачи, такие эксперты назначаются секретариатом для конкретных 
ежегодных или периодических рассмотрений из соответствующих межправительственных 
организаций, принадлежащих к реестру экспертов РКИКООН.  Они выполняют 
отдельные задачи по рассмотрению в соответствии с обязанностями, определенными при 
их назначении. 
 
44. Эксперты по рассмотрению, назначаемые на специальной основе, в случае 
необходимости выполняют задачи по рассмотрению на рабочих местах в странах своего 
происхождения, а также участвуют в визитах в страны, в централизованных 
рассмотрениях и в совещаниях по вопросам рассмотрения. 
 

6. Руководящие указания ВОКНТА 
 

45. ВОКНТА дает общие руководящие указания секретариату в отношении отбора 
экспертов и координации групп экспертов по рассмотрению, а также группам экспертов 
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по рассмотрению в отношении процесса экспертного рассмотрения.  Доклады, 
упомянутые в пунктах 35 и 40 а) выше, имеют целью предоставление ВОКНТА 
материалов для разработки таких руководящих указаний.   
 

F. Представление и публикация докладов 
 

46. Группа экспертов по рассмотрению, под свою коллективную ответственность, 
подготавливает следующие доклады о рассмотрении для каждой Стороны, включенной в 
приложение I: 
 
 а) для первоначального рассмотрения - доклад о рассмотрении элементов, 

описываемых в пункте 12 а)-d) выше, в соответствии с частями II, III, IV и V 
настоящих руководящих принципов; 

 
 b) для ежегодного рассмотрения - доклад о положении дел после первоначальной 

проверки годового кадастра и окончательный доклад о ежегодном 
рассмотрении элементов, описываемых в пункте 15, в соответствии с 
частями II, III, IV и V настоящих руководящих принципов; 

 
 с) для периодического рассмотрения - доклад о рассмотрении национального 

сообщения в соответствии с частью VII, настоящих руководящих принципов. 
 
47. Доклады о рассмотрении в отношении каждой Стороны, включенной в 
приложение I, составляются на основе формы и плана, сопоставимых с изложенными в 
пункте 48 ниже, и включают конкретные элементы, описанные в частях II-VII настоящих 
руководящих принципов. 
 
48. Все окончательные доклады о рассмотрении, подготовленные группой экспертов по 
рассмотрению, за исключением докладов о положении дел, включают следующие 
элементы: 
 
 а) введение и резюме; 
 
 b) описание технической оценки каждого из элементов, рассмотренных согласно 

соответствующим разделам, посвященным сфере охвата рассмотрения, 
частей II-VII настоящих руководящих принципов, включая: 

 
 i) описание любых потенциальных проблем и факторов, влияющих на 

выполнение обязательств, которые были выявлены в ходе рассмотрения; 
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 ii) любые рекомендации, высказанные группой экспертов по рассмотрению 

в целях разрешения потенциальных проблем; 
 
 iii) оценку любых усилий Стороны, включенной в приложение I, в целях 

устранения любых потенциальных проблем, выявленных группой 
экспертов по рассмотрению в ходе текущего рассмотрения или в ходе 
предыдущих рассмотрений, если они не были устранены; 

 
 iv) любые вопросы осуществления обязательств согласно Киотскому 

протоколу; 
 
 с) возможные рекомендации группы экспертов по рассмотрению о проведении 

рассмотрений в последующие годы, в том числе о том, какие части, возможно, 
необходимо рассмотреть более углубленным образом; 

 
 d) информация о любых других вопросах, вызывающих обеспокоенность, 

которые, по мнению группы экспертов по рассмотрению, являются 
актуальными; 

 
 е) источники информации, использованные при составлении окончательного 

доклада. 
 
49. После их завершения все окончательные доклады о рассмотрении, включая доклады 
о положении дел в области первоначальных проверок годовых кадастров, вместе с 
любыми письменными замечаниями в отношении окончательного доклада о 
рассмотрении, полученными от Стороны, которая является объектом доклада, 
публикуются и препровождаются секретариатом КС/СС, Комитету по соблюдению и 
соответствующей Стороне. 
 

Часть II:   Рассмотрение годовых кадастров 
 

А. Цель 
 

50. Цель рассмотрения годовых кадастров Сторон, включенных в приложение I, 
заключается в следующем: 
 
 а) дать объективную, согласованную, транспарентную, тщательную и 

всеобъемлющую техническую оценку годовых кадастров антропогенных 
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выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не 
регулированных Монреальским протоколом, на предмет соответствия с 
Пересмотренными руководящими принципами МГЭИК 1996 года для 
национальных кадастров парниковых газов5, c дополнениями, содержащимися 
в докладе МГЭИК, озаглавленном Руководящие указания по эффективной 
практике и учету факторов неопределенности в национальных кадастрах 
парниковых газов6, и любыми другими указаниями по эффективной практике, 
которые будут приняты КС/СС, а также разделом I руководящих принципов 
для подготовки информации, требуемой согласно статье 7; 

 
 b) провести оценку того, имеется ли необходимость в коррективах согласно 

пункту 2 статьи 5, и, если это так, рассчитать коррективы согласно 
соответствующим решениям КС/СС, связанными с пунктом 2 статьи 5 
Киотского протокола; 

 
 с) обеспечить, чтобы КС/СС и Комитет по соблюдению располагали надежной 

информацией о годовом кадастре антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом, каждой Стороны, включенной в приложение I. 

 

В. Общие процедуры 
 

51. Рассмотрение должно охватывать: 
 
 а) годовой кадастр, включая национальный доклад о кадастре и общую форму 

представления докладов (ОФД); 
 
 b) дополнительную информацию согласно пункту 1 статьи 7, включенную в 

национальный кадастр Стороны в соответствии с разделом I.D (информация о 
кадастре парниковых газов) руководящих принципов для подготовки 
информации, требуемой согласно статье 7. 

 

                                                 
5  В настоящих руководящих принципах Пересмотренные руководящие принципы 
МГЭИК 1996 года для национальных кадастров парниковых газов упоминаются как 
Руководящие принципы МГЭИК. 
 
6  В настоящих руководящих принципах доклад МГЭИК, озаглавленный Руководящие 
указания по эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных 
кадастрах парниковых газов, упоминается как Руководящие указания МГЭИК по 
эффективной практике. 
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52. Рассмотрение годового кадастра состоит из двух элементов: 
 
 а) первоначальная проверка группой экспертов по рассмотрению при содействии 

секретариата; 
 
 b) индивидуальное рассмотрение кадастра группой экспертов по рассмотрению. 
 
53. Индивидуальное рассмотрение кадастров проводится совместно с рассмотрением 
установленного количества, изменений в национальных системах и изменений в 
национальных реестрах, как это предусмотрено в части I настоящих руководящих 
принципов. 
 
54. Кадастр за базовый год рассматривается лишь один раз до начала периода действия 
обязательств и в случае необходимости корректируется. 
 
55. Ежегодное рассмотрение кадастра следует проводить в качестве рассмотрения на 
рабочих местах или централизованного рассмотрения.  Кроме того, в ходе периода 
действия обязательств группа экспертов по рассмотрению в рамках своего ежегодного 
рассмотрения осуществляет по меньшей мере один визит в каждую Сторону, включенную 
в приложение I. 
 
56. Сроки визитов в страну, планы таких визитов и их проведение осуществляются с 
согласия Стороны, включенной в приложение I, в отношении которой проводится 
рассмотрение. 
 
57. В те годы, когда визит в страну не запланирован, группа экспертов по рассмотрению 
может обратиться с просьбой о проведении визита в страну, если она считает, на основе 
выводов рассмотрения на рабочих местах или централизованного рассмотрения, что такой 
визит необходим, с тем чтобы можно было провести более полное рассмотрение 
потенциальной проблемы, которую выявила группа, при условии согласия Стороны.  
Группа экспертов по рассмотрению представляет обоснования для дополнительного 
визита в страну и составляет список вопросов и проблем, которые должны быть 
рассмотрены в ходе визита в страну, направляемый Стороне до проведения визита.  
В случае проведения такого визита в страну группа экспертов по рассмотрению может 
рекомендовать, что в следующем запланированном визите в страну нет необходимости. 
 
58. Если Сторона, включенная в приложение I, не представляет группе экспертов по 
рассмотрению данные и информацию, необходимые для оценки соблюдения Руководящих 
принципов МГЭИК, дополненных в соответствии с руководящими указаниями МГЭИК по 
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эффективной практике и любыми руководящими указаниями по эффективной практике, 
принятыми КС/СС, группа экспертов делает вывод о том, что оценка не была 
подготовлена в соответствии с Руководящими принципами МГЭИК, дополненными в 
соответствии с руководящими указаниями МГЭИК по эффективной практике и любыми 
другими руководящими указания по эффективной практике, принятыми КС/СС. 
 

С. Первоначальные проверки годовых кадастров 
 

1. Сфера охвата оценки 

 

59. Группа экспертов по рассмотрению проводит первоначальную проверку в форме 
рассмотрения на рабочих местах в целях выяснения того, что каждая Сторона, 
включенная в приложение I, представила согласованный, полный и своевременный 
годовой кадастр, включая национальный доклад о кадастре и общую форму 
представления доклада (ОФД), и что данные, содержащиеся в ОФД, являются полными, 
путем компьютеризированных анализа и проверок, и что они представлены в правильной 
форме, позволяющей проводить рассмотрение на последующих этапах. 
 
60. Первоначальная проверка призвана установить: 
 
 а) является ли представление полным и была ли информация представлена в 

правильной форме в соответствии с руководящими принципами для годовых 
кадастров; 

 
 b) была ли сообщена информация обо всех источниках, поглотителях и газах, 

включенных в Руководящие принципы МГЭИК и в любые руководящие 
указания по эффективной практике, принятые КС/СС; 

 
 с) были ли представлены разъяснения в отношении любых пробелов путем 

использования в ОФД ключевых символов, таких, как NE (оценка не 
проведена) и NА (не применимо), и имело ли место частое применение этих 
ключевых символов; 

 
 d) было ли представлено в ОФД документальное подтверждение методологий с 

соответствующими ссылками; 
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 e) были ли оценки выбросов диоксида углерода (СО2) в результате сжигания 

ископаемых видов топлива сообщены с использованием исходного подхода 
МГЭИК, в дополнение к оценкам, полученным с использованием 
национальных методов; 

 
 f) были ли оценки выбросов гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и 

гексафторида серы сообщены в разбивке по отдельным химическим 
веществам;  

 
 g) представила ли Сторона, включенная в приложение I, годовой кадастр, или 

национальный доклад о годовом кадастре, или общую форму представления 
докладов в установленные сроки или в течение шести недель после 
установленного срока; 

 
 h) включила ли Сторона, включенная в приложение I, оценку той или иной 

категории источников (как они определяются в главе 7 руководящих указаний 
МГЭИК по эффективной практике), на долю которой в отдельности 
приходится 7 или более процентов совокупных выбросов данной Стороны, 
которые определяются как совокупные выбросы газов и выбросы из 
источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, 
представленных в самых последних рассмотренных кадастрах данной 
Стороны, в которых содержалась оценка для этого источника; 

 
 i) представила ли Сторона, включенная в приложение I, дополнительную 

информацию в соответствии с пунктами 5-9 приложения к решению 15/СМР.1. 
 

2. Сроки7 
 
61. Первоначальная проверка и составление проекта доклада о положении дел для 
каждой Стороны, включенной в приложение I, должны быть завершены в течение четырех 
недель после срока, установленного для представления годового кадастра, и направлены 
соответствующей Стороне для замечаний.  Задержка с подготовкой проекта доклада о 
положении дел не приводит к сокращению времени, имеющегося в распоряжении 
соответствующей Стороны для подготовки замечаний в отношении проекта доклада о 
положении дел.  Секретариат незамедлительно уведомляет соответствующую Сторону о 
любых пропусках или проблемах технического оформления, выявленных в ходе 
первоначальной проверки. 

                                                 
7  Для первоначального рассмотрения сроки первоначальной проверки могут носить 
ориентировочный характер. 
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62. Любая информация, исправления, дополнительная информация или замечания по 
проекту доклада о положении дел, полученные от Стороны, включенной в приложение I, в 
течение шести недель после установленного срока представления, подвергаются 
первоначальной проверке и рассматриваются в окончательном докладе о положении дел.  
Задержка с представлением годового кадастра сокращает время, имеющееся в 
распоряжении соответствующей Стороны для представления замечаний в отношении 
проекта доклада о положении дел. 
 
63. Составление доклада о положении дел в области первоначальной проверки для 
каждой Стороны, включенной в приложение I, завершается в течение 10 недель после 
установленного срока представления материалов, используемых для индивидуального 
рассмотрения кадастра. 
 

3. Представление докладов 
 
64. Доклад о положении дел включает: 
 
 а) срок получения секретариатом материалов, представленных по кадастру; 
 
 b) указание того, был ли представлен годовой кадастр, включая национальный 

доклад о кадастре и ОФД; 
 
 с) указание того, были ли упущены какие-либо категории источников или газы 

той или иной категории источников, и, если это так, указание масштабов 
вероятных выбросов в этой категории источников или газа, если возможно, в 
связи с последним кадастром, по которому было завершено рассмотрение; 

 
 d) выявление любых связанных с кадастром проблем в соответствии с 

категориями, перечисленными в пункте 60 g)-i) выше. 
 

D. Индивидуальное рассмотрение кадастров 
 

1. Сфера охвата рассмотрения 
 
65. Группа экспертов по рассмотрению, в частности: 
 
 а) рассматривает применение требований к представлению докладов 

руководящих принципов МГЭИК, дополненных в соответствии с любыми 
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руководящими указаниями МГЭИК по эффективной практике, принятыми 
КС/СС, руководящими принципами для представления докладов о годовых 
кадастрах и соответствующими решениями КС/СС, а также выявляет любые 
отклонения от этих требований; 

 
 b) рассматривает вопрос о применении требований, касающихся предоставления 

докладов, содержащихся в разделе I.D руководящих принципов для подготовки 
информации, требуемой согласно статье 7; 

 
 с) рассматривает вопрос о том, были ли применены и документально отражены 

руководящие указания МГЭИК по эффективной практике и любые другие 
руководящие указания по эффективной практике, принятые КС/СС, с 
уделением особого внимания выявлению основных категорий источников, 
выбору и использованию методологий и допущений, разработке и выбору 
факторов выбросов, сбору и отбору данных о деятельности, сообщению 
последовательных временных рядов, сообщению факторов неопределенности, 
связанных с кадастровыми оценками, и методологиям, использованным для 
оценки этих факторов неопределенности и для выявления любых 
несоответствий; 

 
 d) сопоставляет оценки выбросов или абсорбции, данные о деятельности, 

предполагаемые факторы выбросов и любые перерасчеты с данными из 
предыдущих материалов, представленных данной Стороной, включенной в 
приложение I, для выявления любых нарушений или несоответствий; 

 
 е) сопоставляет данные о деятельности данной Стороны, включенной в 

приложение I, с соответствующими данными из внешних авторитетных 
источников, если это практически осуществимо, и выявляет источники, в 
отношении которых имеются значительные расхождения; 

 
 f) оценивает соответствие информации в общей форме представления докладов с 

информацией, содержащейся в докладе о национальном кадастре; 
 
 g) оценивает степень, в которой были рассмотрены и решены проблемы и 

вопросы, поставленные группами экспертов по рассмотрению в предыдущих 
докладах; 

 
 h) рекомендует возможные способы совершенствования оценок и процедур 

представления кадастровой информации. 
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66. Группа экспертов по рассмотрению может использовать в ходе процесса 
рассмотрения соответствующую техническую информацию, например информацию 
международных организаций и из других источников. 
 
67. Секретариат, под руководством группы экспертов по рассмотрению, проводит 
сопоставление рядов стандартизированных данных на основе полученных в электронном 
виде общих форм представления докладов в целях использования в ходе процесса 
рассмотрения. 
 

2. Выявление проблем 

 
68. В ходе рассмотрения индивидуальных кадастров выявляются любые проблемы, для 
решения которых можно было бы использовать коррективы согласно пункту 2 статьи 5, и 
начинаются процедуры расчета коррективов. 
 
69. В качестве проблем следует квалифицировать несоблюдение согласованных 
руководящих принципов согласно пункту 2 статьи 5 при подготовке кадастров 
парниковых газов, несоблюдение раздела I руководящих принципов для подготовки 
информации, требуемой согласно статье 7, и несоблюдение согласованных методологий 
для деятельности по оценке и представлению докладов согласно пунктам 3 и 4 статьи 3, 
принятых КС/СС.  Эти проблемы могут подразделяться далее на проблемы, связанные с: 
 
 а) транспарентностью, как она определена в руководящих принципах РКИКООН 

для представления докладов о годовых кадастрах8, включая: 
 
  i) недостаточное документальное подтверждение и описание методологий, 

допущений и перерасчетов; 
 
  ii) отсутствие дезагрегации национальных данных о деятельности, факторов 

выбросов и других факторов, которые применяются в национальных 
методах, на требуемом уровне, за исключением тех случаев, когда 
возникает вопрос конфиденциальности; 

 

                                                 
8  "Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, часть I:  руководящие принципы РКИКООН 
для представления докладов о годовых кадастрах" (документ FССС/СР/1999/7) или любые 
последующие изменения этих руководящих принципов, принятые КС. 
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  iii) непредставление обоснований для перерасчетов, справочной 

документации и сведений об источниках информации относительно 
ключевых факторов и данных; 

 
 b) согласованностью, как она определена в руководящих принципах РКИКООН 

для представления докладов о годовых кадастрах, включая непредставление 
последовательных временных рядов в соответствии с руководящими 
указаниями РКИКООН по эффективной практике; 

 
 с) сопоставимостью, как она определена в руководящих принципах РКИКООН 

для представления докладов о годовых кадастрах, включая неиспользование 
согласованных форм представления докладов; 

 
 d) полнотой, как она определена в руководящих принципах РКИКООН для 

представления докладов о годовых кадастрах, включая: 
 
  i) пробелы в кадастровых оценках категорий источников или газов; 
 
  ii) кадастровые данные, не обеспечивающие полный географический охват 

источников и поглотителей Стороны, включенной в приложение I; 
 
  iii) непредставление сведений, обеспечивающих полный охват источников 

той или иной категории; 
 e) точностью, как она определена в руководящих принципах РКИКООН для 

представления докладов о годовых кадастрах, включая непредставление 
оценок факторов неопределенности и нерассмотрение факторов 
неопределенности путем применения руководящих указаний по эффективной 
практике. 

 
70. Группа экспертов по рассмотрению рассчитывает: 
 
 а) процентную долю, на которую совокупные скорректированные выбросы 

парниковых газов для той или иной Стороны, включенной в приложение I, 
превышают представленные совокупные выбросы, определяемые как 
представленные совокупные выбросы газов и выбросы из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, за любой отдельный 
год; 
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 b) сумму численных величин процентных долей, рассчитанных в подпункте а) 

выше, за все годы периода действия обязательств, в отношении которых было 
проведено рассмотрение. 

 
71. Группа экспертов по рассмотрению выявляет, была ли одна и та же категория 
источников, определенная в главе 7 руководящих указаний МГЭИК по эффективной 
практике, скорректирована в ходе предыдущих рассмотрений, и, если это так, группа 
указывает число рассмотрений, в ходе которых эта проблема была выявлена ранее и в 
ходе которых в нее вносились коррективы, а также процентную долю этой категории 
источников в совокупных представленных выбросах, определенных как совокупные 
представленные выбросы газов и выбросы из источников, перечисленных в приложении А 
к Киотскому протоколу. 
 

3. Сроки 
 
72. Индивидуальное рассмотрение кадастров, включая процедуры коррективов, будет 
проводиться в течение одного года со срока представления информации, подлежащей 
сообщению согласно пункту 1 статье 7. 
 
73. Группа экспертов по рассмотрению составляет список всех выявленных проблем с 
указанием того, какие из них нуждаются в коррективах, и направляет этот список 
Стороне, включенной в приложение I, не позднее чем через 25 недель с момента 
установленного срока представления годового кадастра, если кадастр был представлен по 
меньшей мере в течение шести недель после установленного срока представления. 
 
74. Сторона, включенная в приложение I, сообщает свои комментарии по этим вопросам 
в течение шести  недель и, если группа по рассмотрению высказала соответствующую 
просьбу, может представить пересмотренные оценки. 
 
75. Группа экспертов по рассмотрению подготавливает проект доклада о рассмотрении 
индивидуального кадастра, который включает, когда это необходимо, пересмотренные 
оценки, рассчитанные в соответствии с руководящими указаниями согласно пункту 2 
статьи 5, в течение восьми недель после получения замечаний по заданным вопросам и 
направляет проект доклада соответствующей Стороне. 
 
76. Сторона, включенная в приложение I, имеет в своем распоряжении четыре недели 
для представления замечаний по проекту доклада об индивидуальном рассмотрении 
кадастра и, когда это необходимо, по вопросу о том, согласна ли она с коррективом или 
отвергает его. 
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77. Группа экспертов по рассмотрению подготавливает окончательный доклад о 
рассмотрении индивидуального кадастра в течение четырех недель с момента получения 
замечаний по проекту доклада. 
 
78. Если Сторона, включенная в приложение I, в ходе вышеупомянутых шагов может 
представить свои замечания ранее указанных выше сроков, то эта Сторона может 
использовать сэкономленное время для представления замечаний по пересмотренному 
окончательному докладу.  Сторонам, включенным в приложение I, национальный язык 
которых не является одним из официальных языков Организации Объединенных Наций, 
может быть предоставлено дополнительно в общей сложности четыре недели для 
представления замечаний. 
 

4. Процедуры внесения коррективов в соответствии с пунктом 2 статьи 5 
 

79. Коррективы, упомянутые в пункте 2 статьи 5 Киотского протокола, применяются 
только в том случае, когда кадастровые данные, представленные Сторонами 
включенными в приложение I, являются неполными и/или методика их расчета не 
согласуется с Руководящими принципами МГЭИК, уточненными согласно руководящим 
указаниям МГЭИК по эффективной практике и любым руководящим указаниям по 
эффективной практике, принятым КС/СС. 
 
80. Процедура расчета коррективов является следующей: 
 
 а) во время рассмотрения индивидуальных кадастров группа экспертов по 

рассмотрению выявляет проблемы, к которым применяются критерии, 
содержащиеся в руководящих указаниях для коррективов согласно пункту 2 
статьи 5.  Группа экспертов по рассмотрению официально уведомляет 
Сторону, включенную в приложение I, о причине, по которой необходимо 
произвести корректировку, и консультирует ее по вопросу о том, как можно 
было бы урегулировать данную проблему; 

 
 b) процедура корректировки начинается только после того, как Сторона, 

включенная в приложение I, имела возможность урегулировать проблему, и 
если группа экспертов по рассмотрению обнаруживает, что данная Сторона, 
включенная в приложение I, в недостаточной степени разрешила указанную 
проблему посредством представления приемлемой пересмотренной оценки в 
соответствии со сроками, изложенными в пунктах 73-78 выше; 
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 с) группа экспертов по рассмотрению рассчитывает коррективы в соответствии с 

любыми руководящими принципами согласно пункту 2 статьи 5, принятыми 
КС/СС, в консультации с соответствующей Стороной и в сроки, указанные в 
этих руководящих принципах9; 

 
 d) группа экспертов по рассмотрению официально уведомляет заинтересованную 

Сторону, включенную в приложение I, о рассчитанном(ых) коррективе(ах) в 
сроки, указанные в настоящих руководящих принципах.  Это уведомление 
должно содержать описание допущений, данных и методологий, 
использованных для расчета корректива(ов), а также значение корректива(ов); 

 
 е) в сроки, указанные в настоящих руководящих принципах, заинтересованная 

Сторона уведомляет секретариат о своем намерении принять или не принять 
указанный(е) корректив(ы) вместе с обоснованием своего решения.  
Отсутствие ответа к указанной дате рассматривается как принятие 
корректива(ов) следующим образом: 

 
  i) если соответствующая Сторона принимает корректив(ы),  то 

корректив(ы) используется для целей компиляции и учета кадастров 
выбросов и установленных количеств; 

 
  ii) если соответствующая Сторона не принимает предлагаемый(е) 

корректив(ы), она должна направить уведомление группе экспертов по 
рассмотрению с обоснованием своего решения, после чего группа 
экспертов по рассмотрению должна направить уведомление вместе со 
своими рекомендациями в своем окончательном докладе КС/СС и 
Комитету по соблюдению, которые урегулируют разногласия в 
соответствии с процедурами и механизмами, связанными с соблюдением. 

 
81. Сторона, включенная в приложение I, может представить пересмотренную оценку 
по части своего кадастра за тот год периода действия обязательств, к которому ранее 
применялся корректив, при условии что пересмотренная оценка представляется самое 
позднее вместе с кадастром за 2012 год. 
 
82. После проведения рассмотрения согласно статье 8 и принятия пересмотренной 
оценки группой экспертов по рассмотрению пересмотренная оценка заменяет 
скорректированную оценку.  В случае разногласий между Стороной, включенной в 
                                                 
9  В случаях, когда необходимо произвести расчет корректива, могут быть приняты 
специальные меры в отношении состава группы экспертов по рассмотрению. 
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приложение I, и группой экспертов по рассмотрению в отношении пересмотренной 
оценки применяется процедура, изложенная в пункте 80 е) ii) выше.  Предоставляемая 
Стороне, включенной в приложение I, возможность сообщить пересмотренную оценку 
для части своего кадастра, к которой ранее был применен корректив, не лишает Стороны, 
включенные в приложение I, возможностей прилагать наилучшие усилия для исправления 
проблемы в момент ее первоначального выявления и в соответствии со сроками, 
изложенными в руководящих принципах для рассмотрения согласно статье 8. 
 

5. Представление докладов 
 
83. В доклады, упомянутые в пункте 46 а) и b) включаются следующие конкретные 
элементы: 
 
 а) резюме результатов рассмотрения кадастра, включая описание тенденций 

выбросов, основных источников и методологий, а также общую оценку 
кадастра; 

 
 b) выявление любых проблем, связанных с кадастром, в соответствии с 

категориями, перечисленными в пункте 69, а также описание факторов, 
влияющих на выполнение Стороной своих обязательств, связанных с 
кадастром; 

 
 с) информация о коррективах, если это применимо, включая, в частности: 
 
  i) первоначальную оценку, если это применимо; 
 
  ii) основополагающую проблему;  
 
  iii) скорректированную оценку; 
 
  iv) обоснование корректива; 
 
  v) допущения, данные и методологию, использованные для расчета 

корректива; 
 
  vi) описание того, почему данный корректив является консервативным; 
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  vii) выявление группой экспертов по рассмотрению возможных путей, при 

помощи которых Сторона, включенная в приложение I, может 
урегулировать основополагающую проблему; 

 
  viii) масштаб численных величин, связанных со скорректированной 

проблемой, которая была выявлена согласно пункту 70 выше; 
 
  ix) повторное применение коррективов, как это указано в пункте 71 выше; 
 
  х) указание в отношении того, был ли корректив согласован между 

Стороной, включенной в приложение I, и группой экспертов по 
рассмотрению. 

 

 Часть III: Рассмотрение информации об установленных количествах 
во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, единицах сокращения 
выбросов, сертифицированных сокращениях выбросов, 

   единицах установленного количества и единицах абсорбции 
 

А. Цель 
 

84. Целью настоящего рассмотрения является: 
 
 а) проведение объективной, согласованной, транспарентной и всеобъемлющей 

технической оценки ежегодной информации об установленных количествах во 
исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, единицах сокращения выбросов (ЕСВ), 
сертифицированных сокращениях выбросов (ССВ), временных 
сертифицированных сокращениях выбросов (вССВ), долгосрочных 
сертифицированных сокращениях выбросов (дССВ), единицах установленного 
количества (ЕУК) и единицах абсорбции (ЕА) на предмет их соответствия 
положениям приложений к решению 13/СМР.110 и к решению 5/СМР.1, 
техническим стандартам в области обмена данных между системами реестров 
и любым другим рекомендациям, принятым КС/СС, а также разделу I.E 
приложения к решению 15/СМР.1; 

                                                 
10  В соответствии с пунктом 40 приложения к решению 5/СМР.1, если в этом 
приложении не указано иного, то все другие положения, касающиеся сертифицированных 
сокращений выбросов, содержащиеся в руководящих принципах согласно статьям 7 и 8, а 
также условия учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 также 
применяются к временным сертифицированным сокращениям выбросов и к 
долгосрочным сертифицированным сокращениям выбросов. 
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 b) обеспечение того, чтобы КС/СС и Комитет по соблюдению располагали 

надежной информацией об установленных количествах во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3, ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА каждой Стороны, 
включенной в приложение I. 

 

В. Общие процедуры 
 

85. Рассмотрение информации об установленных количествах во исполнение пунктов 7 
и 8 статьи 3, ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА предусматривает следующие процедуры: 
 
 а) тщательное рассмотрение расчета установленных количеств во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3, сообщенных в соответствии с пунктом 6 приложения к 
решению 13/СМР.1, в рамках первоначального рассмотрения информации 
каждой Стороны, включенной в приложение I, осуществляемого в 
соответствии с процедурами, содержащимися в части I настоящих 
руководящих принципов; 

 
 b) ежегодное рассмотрение информации о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА и 

информации о расхождениях, сообщенной в соответствии с разделом I.E 
приложения к решению 15/СМР.1, для каждой Стороны, включенной в 
приложение I; 

 
 с) рассмотрение по месту службы экспертов или централизованное рассмотрение 

информации каждой Стороны, включенной в приложение I, которая должна 
сообщаться по истечении дополнительного периода для выполнения 
обязательств в соответствии с пунктом 49 приложения к решению 13/СМР.1, и 
информации, о которой говорится в пункте 20 приложения к 
решению 15/СМР.1. 

 

С. Сфера охвата рассмотрения 
 

86. Для каждой Стороны: 
 
 а) первоначальное рассмотрение охватывает информацию о расчетах ее 

установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, сообщенную 
в соответствии с пунктом 6 приложения к решению 13/СМР.1; 

 
 b) ежегодное рассмотрение охватывает: 
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  i) информацию о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, сообщенную в 

соответствии с разделом I.Е приложения по решению 15/СМР.1; 
 
  ii) записи регистрационного журнала операций, включая записи о любых 

расхождениях, направленные в секретариат регистрационным журналом 
операций в соответствии с пунктом 43 приложения к решению 13/СМР.1, 
а также любые записи о непроизведении замены, препровожденные 
регистрационным журналом операций в соответствии с пунктом 56 
приложения к решению 5/СМР.1, в том числе записи о любых 
расхождениях, которые были направлены в секретариат с момента начала 
предыдущего рассмотрения и до начала текущего рассмотрения; 

 
  iii) информацию, содержащуюся в национальном реестре, которая 

подкрепляет или поясняет сообщенную информацию.  Для этой цели 
Стороны, включенные в приложение I, предоставляют группе экспертов 
по рассмотрению эффективный доступ к своему национальному реестру в 
ходе рассмотрения.  К данной информации также применяются 
соответствующие положения пунктов 9 и 10 части I настоящих 
руководящих принципов; 

 
 с) рассмотрение по истечении дополнительного периода для выполнения 

обязательств охватывает доклад, представляемый по истечении 
дополнительного периода для выполнения обязательств в соответствии с 
пунктом 49 приложения к решению 13/СМР.1 и пунктом 59 решения 5/СМР.1, 
включая информацию, сообщенную в соответствии с пунктом 20 приложения к 
решению 15/СМР.1, и включает в себя обзор подготовки окончательной 
компиляции и отчетного доклада по данной Стороне, публикуемых 
секретариатом. 

 
1. Выявление проблем 

 
87. В ходе первоначального рассмотрения группа экспертов по рассмотрению 
проверяет: 
 
 а) является ли информация полной и была ли она представлена с соблюдением 

соответствующих положений пунктов 6, 7 и 8 приложения к 
решению 13/СМР.1 раздела I приложения к решению 15/СМР.1 и 
соответствующих решений КС/СС; 
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 b) было ли установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 

рассчитано в соответствии с приложением к решению 13/СМР.1 и согласуется 
ли оно с рассмотренными и скорректированными оценками кадастра; 

 
 с) был ли требуемый уровень резерва на период действия обязательств рассчитан 

в соответствии с пунктом 6 приложения к решению 18/СР.7. 
 
88. В ходе ежегодного рассмотрения группа экспертов по рассмотрению проверяет: 
 
 а) является ли информация полной и была ли она представлена с соблюдением 

положений раздела I.Е приложения к решению 15/СМР.1 и соответствующих 
решений КС/СС; 

 
 b) согласуется ли информация, касающаяся ввода в обращение, аннулирования, 

изъятия из обращения, передачи, приобретения, замены и переноса, с 
информацией, содержащейся в национальном реестре соответствующей 
Стороны, и сведениями регистрационного журнала операций; 

 
 с) согласуется ли информация, касающаяся передачи и приобретения между 

национальными реестрами, с информацией, содержащейся в национальном 
реестре соответствующей Стороны, и сведениями журнала операций, а также с 
информацией, сообщенной другими Сторонами, участвовавших в операциях; 

 
 d) согласуется ли информация о приобретениях ССВ, вССВ и дССВ из реестра 

МЧР с информацией, содержащейся в национальном реестре соответствующей 
Стороны, а также сведениями журнала операции и реестром МЧР; 

 
 е) были ли ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА введены в обращение, приобретены, переданы, 

аннулированы, изъяты из обращения или перенесены на последующие периоды 
действия обязательств или из предыдущих периодов действия обязательств в 
соответствии с приложением к решению 13/CMP.1; 

 
 f) были ли вССВ и дССВ введены в обращение, приобретены, переданы, 

аннулированы, изъяты из обращения и заменены в соответствии с 
приложением к решению 13/СМР.1 и приложением к решению 5/СМР.1; 
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 g) согласуется ли информация, сообщенная во исполнение пункта 11 а) 

раздела I.E приложения к решению 15/СМР.1 о количествах единиц на счетах 
по состоянию на начало года, с информацией о количествах единиц на счетах 
по состоянию на конец предыдущего года, представленной за предыдущий год, 
с учетом возможных корректировок, внесенных в такую информацию; 

 
 h) был ли сообщенный требуемый уровень резерва на период действия 

обязательств рассчитан в соответствии с пунктом 6 приложения к 
решению 18/СР.7; 

 
 i) было ли установленное количество рассчитано во избежание двойного учета в 

соответствии с пунктом 9 приложения к решению 16/СМР.1; 

 

 j) были ли выявлены регистрационным журналом операций какие-либо 
расхождения, касающиеся операций, инициированных Стороной, и если да, то 
группа экспертов по рассмотрению: 

 
  i) проверяет, имело ли место расхождение и было ли оно надлежащим 

образом выявлено журналом операций; 
 
  ii) устанавливает, не имел ли места аналогичный тип расхождений в 

прошлом в случае данной Стороны; 
 
  iii) устанавливает, была ли операция завершена или прервана; 
 
  iv) изучает причину расхождения и устанавливает, устранила ли Сторона 

проблему, вызвавшую расхождение; 
 
  v) устанавливает, не связана ли проблема, приведшая к возникновению 

расхождения, со способностью национального реестра обеспечивать 
точный учет, ввод в обращение, хранение, передачу, приобретение, 
аннулирование и изъятие из обращения ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и 
ЕА, замену вССВ и дССВ и перенос ЕСВ, ССВ и ЕА, и, если да, проводит 
углубленное рассмотрение системы реестра в соответствии с частью V 
настоящих руководящих принципов. 

 
 k) направлялась ли Стороне регистрационным журналом операций какая-либо 

запись о непроизведении замены в отношении вССВ или дССВ, находящихся 
на счетах этой Стороны, и, если это так, Группа экспертов по рассмотрению: 
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  i) проверяет, что случай непроизведения замены имел место и был точно 

установлен регистрационным журналом операций; 
 
  ii) проводит оценку того, имелись ли в прошлом у данной Стороны случаи 

непроизведения замены; 
 
  iii) проводит оценку того, была ли впоследствии произведена замена; 
 
  iv) изучает причину непроизведения замены, а также вопрос о том, 

устранила ли данная Сторона проблему, которая привела к 
непроизведению замены; 

 
  v) проводит оценку того, была ли проблема, которая привела к 

непроизведению замены, связана со способностью национального реестра 
обеспечивать точный учет, хранение, передачу, приобретение, 
аннулирование и изъятие из обращения ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и 
ЕА, а также замену вССВ и дССВ, и, если это так, инициирует 
проведение тщательного обзора системы реестров в соответствии с 
частью V настоящих руководящих принципов. 

 
89. В ходе рассмотрения по истечении дополнительного периода для выполнения 
обязательств группа экспертов по рассмотрению рассматривает информацию, 
представленную Стороной во исполнение пункта 1 статьи 7, с тем чтобы проверить: 
 
 а) была ли представлена информация в соответствии с пунктом 49 приложения к 

решению 13/СМР.1; 
 
 b) согласуется ли данная информация с информацией, содержащейся в базе 

данных для компиляции и учета, ведущейся секретариатом, а также с 
информацией, содержащейся в реестре Стороны; 

 
 с) имеются ли какие-либо проблемы или расхождения в информации, 

представленной Стороной в соответствии с пунктом 88 выше. 
 
 d) является ли количество ЕУК, ССВ, вССВ, ЕСВ и ЕА, переданных на счет 

замены вССВ за период действия обязательств, равным количеству вССВ на 
счете изъятия из обращения и на счете замены вССВ, срок действия которых 
истек в конце периода действия обязательств; 
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 е) является ли количество ЕУК, ССВ, дССВ, ЕСВ и ЕА, переданных на счет 

замены дССВ за период действия обязательств, равным сумме количества 
дССВ на счете изъятия из обращения и количества дССВ на счете замены 
дССВ, срок действия которых истек в конце периода обязательств, а также 
количества дССВ, которые были определены Исполнительным советом МЧР 
как требующие замены в рамках реестра за данный период действия 
обязательств. 

 
90. В ходе рассмотрения по истечении дополнительного периода для выполнения 
обязательств группа экспертов по рассмотрению рассматривает информацию, 
представленную в соответствии с пунктом 20 приложения к решению 15/СМР.1 согласно 
пункту 88 выше. 
 
91. После завершения процедур, описанных в пункте 80 выше, и, по возможности, после 
устранения любых проблем, связанных с сообщенной информацией, а также с учетом 
информации, содержащейся в базе данных для компиляции и учета, ведущейся 
секретариатом, группа экспертов по рассмотрению устанавливает, не превышают ли 
совокупные антропогенные выбросы в эквиваленте диоксида углерода за период действия 
обязательств количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА на счете изъятия из 
обращения Стороны за данный период действия обязательств. 
 

D. Сроки 
 

92. Рассмотрение расчета установленного количества  во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 в рамках первоначального рассмотрения должно быть завершено в течение 
одного года с установленной даты представления доклада для облегчения расчета 
установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, о котором говорится в 
пункте 6 приложения к решению 13/СМР.1, и должно проводиться с соблюдением сроков 
и процедур, указанных в пункте 93 ниже. 
 
93. Ежегодное рассмотрение информации о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, 
сообщенной в соответствии с разделом I.Е приложения к решению 15/СМР.1, должно 
быть завершено в течение одного года с установленной даты представления информации 
во исполнение пункта 1 статьи 7, и должно включать в себя следующие этапы: 
 
 а) группа экспертов по рассмотрению составляет перечень всех выявленных 

проблем с указанием того, какие проблемы требуют внесения коррективов в 
предыдущие счета ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, и направляет этот 
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перечень Стороне, включенной в приложение I, не позднее чем через 25 недель 
после установленной даты представления годового кадастра, если данная 
информация была представлена в течение шести недель после установленной 
даты представления; 

 
 b) Сторона, включенная в приложение I, представляет замечания по этим 

вопросам в течение шести недель и по запросу группы по рассмотрению может 
представить пересмотренные данные по учету ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК 
или ЕА.  Группа экспертов по рассмотрению готовит проект доклада о 
рассмотрении в течение восьми недель с момента получения замечаний по 
поднятым вопросам и направляет проект доклада соответствующей Стороне 
для замечаний; 

 
 с) Сторона, включенная в приложение I, представляет свои замечания по проекту 

доклада о рассмотрении в течение четырех недель с момента получения 
доклада.  Группа экспертов по рассмотрению готовит окончательный доклад о 
рассмотрении в течение четырех недель с момента получения замечаний по 
проекту доклада. 

 
94. Рассмотрение доклада после истечения дополнительного периода для выполнения 
обязательств и информации, представленной в соответствии с пунктом 20 приложения к 
решению 15/СМР.1, должно быть завершено в течение 14 недель после установленной 
даты представления информации.  Группа экспертов по рассмотрению готовит проект 
доклада в течение восьми недель после установленной даты представления информации.  
Соответствующая Сторона может высказать свои замечания по проекту доклада в течение 
четырех недель с момента его получения.  Группа экспертов по рассмотрению готовит 
окончательный доклад о рассмотрении в течение двух недель с момента получения от 
Стороны замечаний по проекту доклада. 
 

Е. Представление докладов 
 

95. Окончательный доклад о рассмотрении, о котором говорится в пунктах 93 и 94 
выше, содержит оценку конкретных проблем, выявленных согласно пунктам 87-91 выше, 
и составляется надлежащим образом в соответствии с форматом и планом, описанными в 
пункте 48 части I настоящих руководящих принципов. 
 



  FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
  page 103 
 
 

Часть IV:   Рассмотрение национальных систем  
 

А. Цель 
 
96. Цель рассмотрения национальных систем заключается в следующем: 
 
 а) проведение тщательной и всеобъемлющей технической оценки потенциала 

национальной системы и адекватности ее институциональных, правовых и 
процедурных механизмов для подготовки кадастра антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями в соответствии с пунктом 2 статьи 5; 

 
 b) проведение оценки того, в какой степени соблюдались руководящие принципы 

для национальных систем согласно пункту 1 статьи 5, и оказание помощи 
Сторонам, включенным в приложение I, в выполнении их обязательств 
согласно пункту 1 статьи 5; 

 
 с) предоставление КС/СС и Комитету по соблюдению надежной информации о 

национальных системах, учрежденных согласно пункту 1 статьи 5. 
 

В. Общие процедуры 
 
97. Рассмотрение национальных систем состоит из двух частей: 
 
 а) тщательное рассмотрение национальной системы как часть рассмотрения до 

начала периода действия обязательств и связанного с ним визита в страну; 
 
 b) рассмотрение на рабочих местах или централизованное рассмотрение любых 

сообщенных изменений в национальной системе, о которых было сообщено 
после первого тщательного рассмотрения, проводимое в связи с рассмотрением 
годового кадастра. 

 
98. Рассмотрение национальных систем проводится, в зависимости от обстоятельств, 
путем проведения бесед сотрудниками, участвующими в планировании, подготовке и 
управлении кадастром, а также путем изучения соответствующих отчетов и 
документации, включая использование ОФГ и подготовку национального доклада о 
кадастре. 
 
99. На основе любых выводов, полученных в ходе рассмотрения индивидуального 
кадастра, и выводов, связанных с сообщенными изменениями в национальной системе, 
которые, по мнению группы экспертов по рассмотрению, могут иметь важное значение в 
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связи с какой-либо проблемой, выявленной в кадастре данной Стороны, включенной в 
приложение I, группа экспертов по рассмотрению может обратиться с просьбой о 
проведении дополнительного визита в страну в целях рассмотрения соответствующих 
компонентов национальной системы в связи с рассмотрением кадастра в стране. 
 

С. Сфера охвата рассмотрения 
 

1. Рассмотрение в стране 
 

100. Группа экспертов по рассмотрению проводит тщательное и всеобъемлющее 
рассмотрение национальной системы каждой Стороны, включенной в приложение I.  
Рассмотрение национальной системы должно охватывать: 
 
 а) деятельность, осуществляемую Стороной, включенной в приложение I, в целях 

осуществления общих функций, изложенных в пункте 10 руководящих 
принципов для национальных систем11, и специальных функций, связанных с 
планированием, подготовкой и управлением кадастрами, в соответствии с 
пунктами 12-17 настоящих руководящих принципов, а также ход выполнения 
этих функций; 

 
 b) сообщенную и архивированную информацию о национальных системах в 

соответствии с руководящими принципами согласно пункту 1 статьи 5 и 
статье 7, включая планы и внутреннюю документацию, связанные с 
функциями, упомянутыми в пункте 100 а) выше. 

 
2. Рассмотрение изменений в национальной системе 

 

101. Любые значимые изменения в функциях национальной системы, сообщенные 
Стороной, включенной в приложение I, или выявленные группой экспертов по 
рассмотрению в ходе визита в страну, которые могут повлиять на подготовку кадастров 
парниковых газов в соответствии с пунктом 2 статьи 5 и руководящими принципами для 
национальных систем, должны рассматриваться ежегодно в связи с рассмотрением 

                                                 
11  Руководящие принципы для национальных систем в целях оценки антропогенных 
выбросов из источников и их абсорбции поглотителями согласно пункту 1 статьи 5 
Киотского протокола упоминаются в настоящем приложении как "руководящие 
принципы для национальных систем".  Полный текст этих руководящих принципов 
можно найти в добавлении к решению 19/CМP.1. 
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годовых кадастров.  Сфера охвата такого рассмотрения должна соответствовать сфере 
охвата для рассмотрения внутри страны, изложенной в пункте 100 выше. 
 

3. Выявление проблем 

 

102. Группа экспертов по рассмотрению проводит оценку того, обеспечила ли Сторона, 
включенная в приложение I, создание и функционирование конкретных компонентов 
планирования кадастра, охватываемых в пункте 12 руководящих принципов для 
национальных систем, на основе рассмотрения информации, представленной в отношении 
национальной системы согласно статье 7, и любой дополнительной собранной 
информации. 
 
103. Группа экспертов по рассмотрению проводит оценку того, завершила ли Сторона, 
включенная в приложение I, компоненты подготовки кадастра, охватываемые в 
пункте 14 а) и d) руководящих принципов для национальных систем, на основе 
рассмотрения информации, предоставленной в отношении национальной системы 
согласно статье 7, и любой дополнительной собранной информации. 
 
104. Группа экспертов по рассмотрению проводит оценку адекватного 
функционирования компонентов подготовки кадастра, охватываемых в пункте 14 с), е) 
и g) руководящих принципов для национальных систем, на основе оценки самого 
последнего годового кадастра, их соответствия эффективной практике и любой 
дополнительной собранной информации. 
 
105. Группа экспертов по рассмотрению проводит оценку того, осуществила ли Сторона, 
включенная в приложение I, архивирование кадастровой информации в соответствии с 
положениями пунктов 16 и 17 руководящих принципов для национальных систем в 
рамках своей деятельности по управлению кадастром.  Группа экспертов по 
рассмотрению проводит оценку адекватности архивирования на основе оценки 
следующих элементов: 
 
 а) полноты архивированной информации для выборки категорий источников, 

отобранных группой экспертов по рассмотрению, включая ключевые 
категории источников, как они определены в соответствии с Руководящими 
принципами МГЭИК и руководящими указаниями МГЭИК по эффективной 
практике;  
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 b) способности Стороны, включенной в приложение I, своевременно откликаться 

на просьбы о предоставлении разъяснительной кадастровой информации на 
различных этапах процесса рассмотрения самого последнего кадастра. 

 
106. На основе оценки, проведенной в соответствии с пунктами 102-105 выше, группа 
экспертов по рассмотрению выявляет любые потенциальные проблемы в области 
выполнения обязательств и факторы, влияющие на выполнение таких обязательств, 
связанные с функциями национальных систем, согласно пунктам 10, 12, 14 и 16 
руководящих принципов для национальных систем.  Кроме того, группа экспертов по 
рассмотрению выносит рекомендации в отношении того, каким образом можно частично 
устранить расхождения в функциях, описываемых в пунктах 13, 15 и 17 руководящих 
принципов для национальных систем.  Эти положения применяются как к рассмотрениям 
в странах, так и к рассмотрениям изменений в национальных системах.   
 

D. Сроки 
 
107. В ходе визита в страну группа экспертов по рассмотрению составляет список всех 
выявленных проблем и не позднее чем через шесть недель после визита в страну 
уведомляет Сторону, включенную в приложение I, о выявленных проблемах.  Сторона, 
включенная в приложение I, не позднее чем через шесть недель представляет свои 
замечания в отношении этих проблем.  Группа экспертов по рассмотрению в течение 
шести недель после получения замечаний по поставленным вопросам подготавливает 
проект доклада о рассмотрении национальной системы.  Любые исправления, 
дополнительная информация или замечания в отношении проекта доклада, полученные от 
Стороны, включенной в приложение I, в течение четырех недель после направления 
доклада этой Стороне, включенной в приложение I, подлежат рассмотрению и 
включаются в окончательный доклад о рассмотрении кадастра.  Группа экспертов по 
рассмотрению подготавливает окончательный доклад о рассмотрении национальной 
системы в течение четырех недель после получения замечаний по проекту доклада.  
Рассмотрение национальных систем завершается в течение одного года с даты 
представления информации. 
 
108. Процесс рассмотрения изменений в национальных системах осуществляется в 
соответствии со сроками рассмотрения годовых кадастров, определенными в части II 
настоящих руководящих принципов.  Если либо в результате рассмотрения годового 
кадастра, либо в результате рассмотрения изменений в национальных системах 
высказываются рекомендации в отношении углубленного рассмотрения национальных 
систем, то процесс кадастрового рассмотрения национальных систем следует проводить 
совместно с последующим рассмотрением в стране либо годового кадастра, либо 
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периодического национального сообщения, при этом применяется наиболее ранний из 
этих сроков. 
 

Е. Представление докладов 
 
109. В доклады, упомянутые в пункте 46 а) и b) выше, включаются следующие 
конкретные элементы: 
 
 а) оценка общей организации национальной системы, включая рассмотрение 

вопроса об эффективности и надежности институциональных, процедурных и 
правовых механизмов для оценки выбросов парниковых газов; 

 
 b) техническая оценка выполнения каждой из функций национальной системы, 

определенных в пунктах 10-17 руководящих принципов для национальных 
систем, включая оценку сильных и слабых сторон системы; 

 
 с) любые рекомендации группы по рассмотрению, направленные на содействие 

осуществлению национальной системы Стороны, включенной в приложение I. 
 

Часть V:  Рассмотрение национальных реестров  
 

А. Цель 
 

110. Цель рассмотрения национальных реестров заключается в следующем: 
 
 а) представить тщательную и всеобъемлющую техническую оценку способности 

национального реестра обеспечивать точный учет введения в обращение, 
хранения, передачи, приобретения, аннулирования и изъятия из обращения 
ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, замены вССВ и дССВ и переноса ЕСВ, 
ССВ и ЕУК; 

 
 b) оценить степень соблюдения требований к реестрам, содержащихся в 

приложении к решению 13/СМР.112, в приложении к решению 5/СМР.1 и в 

                                                 
12  В соответствии с пунктом 40 приложения к решению 5/CМP.1, если в этом 
приложении не указано иного, то все другие положения, касающиеся сертифицированных 
сокращений выбросов, содержащиеся в руководящих принципах согласно статьям 7 и 8, а 
также условия учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 также 
применяются к временным сертифицированным сокращениям выбросов и к 
долгосрочным сертифицированным сокращениям выбросов. 
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любых решениях КС/СС, а также оказать помощь Сторонам, включенным в 
приложение I, в выполнении их обязательств; 

 
 с) оценить степень соответствия национального реестра техническим стандартам 

в области обмена данными между системами реестров, принятым КС/СС; 
 
 d) предоставить КС/СС и Комитету по соблюдению надежную информацию о 

национальных реестрах. 
 

В. Общие процедуры 
 

111. Рассмотрение национальных реестров осуществляется в два этапа:  
 
 а) углубленное рассмотрение национального реестра в рамках первоначального 

рассмотрения в соответствии с пунктами 11-14 части I настоящих руководящих 
принципов и в связи с его периодическим рассмотрением; 

 
 b) рассмотрение по месту службы экспертов или централизованное рассмотрение 

любых изменений в национальном реестре, сообщенных в соответствии с 
разделом I.G приложения к решению 15/СМР.1, в связи с ежегодным 
рассмотрением; 

 
112. Углубленное рассмотрение национального реестра также проводится, если в 
окончательном докладе о рассмотрении во исполнение пункта 48 части I настоящих 
руководящих принципов рекомендуется провести углубленное рассмотрение 
национального регистра или если выводы группы экспертов по рассмотрению, 
касающиеся сообщенных изменений в национальных реестрах, дают основания для 
включения в окончательный доклад о рассмотрении рекомендации об углубленном 
рассмотрении.  Для этой цели группа экспертов по рассмотрению использует стандартный 
набор электронных проверок, описанный в пункте 18 ниже.  Посещение страны 
проводится только в том случае, если стандартизированных электронных проверок 
недостаточно для выявления существующих проблем.   
 

С. Сфера охвата рассмотрения 
 
113. Группа экспертов по рассмотрению проводит тщательное и всеобъемлющее 
рассмотрение национального реестра каждой Стороны, включенной в приложение I.  
Рассмотрение национального реестра должно охватывать степень, в которой были 
соблюдены требования к реестру, содержащиеся в приложении к решению 13/СМР.1, в 
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приложении к решению 5/СМР.1 и в принятых КС/СС технических стандартах в области 
обмена данными между системами реестров. 
 

1. Рассмотрение изменений в национальном реестре 
 

114. Группа экспертов по рассмотрению рассматривает информацию, представленную в 
качестве дополнительной информации во исполнение пункта 1 статьи 7, и выявляет 
любые значительные изменения в национальном реестре, представленном Стороной, и 
любые проблемы, выявленные группой экспертов в ходе рассмотрения ЕСВ, ССВ, вССВ, 
дССВ, ЕУК и ЕА и записей регистрационного журнала операций, которые могут 
отрицательно сказаться на выполнении функций, описанных в приложении к 
решению 13/СМР.1 и в приложении к решению 5/СМР.1, и на соблюдении технических 
стандартов в области обмена данными между системами реестров, принятых в 
соответствующих решениях КС/СС.  Данное рассмотрение проводится в связи с 
ежегодным рассмотрением и в соответствии с процедурами, изложенными в 
пунктах 115-117 ниже. 
 

2. Выявление проблем 
 

115. Группа экспертов по рассмотрению рассматривает национальный реестр, в том 
числе информацию, представленную о нем, для проверки того: 
 
 а) является ли информация о национальном реестре полной и была ли она 

представлена согласно разделу 1 приложения к решению 15/СМР.1 и 
соответствующим решениям КС и КС/СС; 

 
 b) соответствует ли реестр техническим стандартам для целей обеспечения 

точного, транспарентного и эффективного обмена данными между 
национальными реестрами, реестром механизма чистого развития и 
независимым регистрационным журналом операций;  

 
 с) соответствуют ли процедуры осуществления операций, в том числе 

касающиеся журнала регистрации операций, условиям учета установленных 
количеств согласно пункту 4 статьи 7, содержащимся в приложении к 
решению 13/СМР.1 и в приложении к решению 5/СМР.1; 

 
 d) существуют ли адекватные процедуры для сведения к минимуму расхождений 

в области ввода в обращение, передачи, приобретения, аннулирования, изъятия 
из обращения ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА и в области замены вССВ и 
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дССВ, а также для принятия мер в целях прекращения операций в случае 
поступления уведомления о расхождениях и в целях исправления проблем в 
случае невозможности прекратить операцию; 

 
 е) существуют ли адекватные меры безопасности в целях недопущения 

несанкционированных манипуляций и сведения к минимуму ошибок 
оператора, а также процедуры для их актуализации; 

 
 f) является ли информация общедоступной в соответствии с приложением к 

решению 13/СМР.1; 
 
 g) существуют ли адекватные меры по обеспечению защиты, ведению и 

восстановлению данных с целью обеспечения целостности хранимых данных и 
восстановления сервисов реестра в случае аварии. 

 
116. В рамках углубленного рассмотрения группа экспертов использует пробную версию 
журнала регистрации и стандартный набор электронных тестов и выборочных данных для 
оценки способности реестра осуществлять свои функции, включая типы операций, о 
которых говорится в приложении к решению 13/СМР.1 и в приложении к 
решению 5/СМР.1, а также для оценки соблюдения принятых КС/СС технических 
стандартов в области обмена данными между системами реестров.  Группа экспертов по 
рассмотрению может использовать результаты любых других проверок, представляющих 
интерес для целей рассмотрения реестра. 
 
117. На основе проверок, проведенных в соответствии с пунктами 115 и 116 выше, 
группа экспертов по рассмотрению выявляет любые потенциальные проблемы, связанные 
с осуществлением обязательств, касающихся осуществления функций национального 
реестра и соблюдения технических стандартов в области обмена данными между 
системами реестров, а также факторы, оказывающие на них влияние.  Кроме того, группа 
экспертов по рассмотрению рекомендует возможные пути решения этих проблем. 
 

D. Сроки 
 

118. В ходе углубленного рассмотрения группа экспертов составляет перечень всех 
выявленных проблем не позднее чем через шесть месяцев соответственно после начала 
рассмотрения или посещения страны и уведомляет Сторону, включенную в приложение I, 
о выявленных проблемах.  Сторона, включенная в приложение I, в течение шести недель 
после уведомления представляет свои замечания в отношении этих проблем.  Группа 
экспертов по рассмотрению готовит проект доклада о рассмотрении национального 
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реестра в течение шести недель после получения замечаний в отношении поставленных 
вопросов.  Любые исправления, дополнительная информация или замечания в отношении 
проекта доклада, полученные от Стороны, включенной в приложение I, в течение четырех 
недель после направления этой Стороне доклада, рассматриваются и включаются в 
окончательный доклад о рассмотрении кадастра.  Группа экспертов по рассмотрению 
готовит окончательный доклад о рассмотрении национального реестра в течение четырех 
недель с момента получения замечаний по проекту доклада.  Рассмотрение национального 
реестра должно быть завершено в течение одного года после установленной даты 
представления информации. 
 
119. Рассмотрение изменений в национальном реестре проводится в соответствии со 
сроками и процедурами для ежегодного рассмотрения информации, подлежащей 
представлению согласно разделу I.Е приложения к решению 15/СМР.1, которые изложены 
в части III настоящих руководящих принципов.  Если в ходе ежегодного рассмотрения 
или в ходе рассмотрения изменений в национальном кадастре высказываются 
рекомендации о проведении углубленного рассмотрения национального реестра и если 
устанавливается необходимость посещения страны, данное углубленное рассмотрение 
должно проводиться одновременно с последующим посещением страны для рассмотрения 
либо годового кадастра, либо периодического национального сообщения в зависимости от 
того, что намечено раньше по срокам. 
 

Е. Представление докладов 
 

120. Окончательные доклады о рассмотрении должны содержать оценку общего 
функционирования национального реестра и оценку конкретных проблем, выявленных в 
соответствии с пунктами 115-117 выше, и должны составляться в соответствии с 
форматом и планом, изложенными в пункте 48 части I настоящих руководящих 
принципов. 
 

Часть VI:  Рассмотрение информации о сведении к минимуму неблагоприятных 
последствий в соответствии с пунктом 14 статьи 3 

 
А. Цель 

 
121. Цель рассмотрения информации каждой Стороны, включенной в приложение I, в 
связи с пунктом 14 статьи 3 заключается в следующем: 
 
 а) обеспечение тщательной, объективной и всеобъемлющей технической оценки 

информации, представленной в отношении того, каким образом Сторона, 
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включенная в приложение I, стремится осуществлять свои обязательства 
согласно пункту 14 статьи 3; 

 
 b) оценка тенденций и той степени, в которой Сторона, включенная в 

приложение I, стремится осуществляться действия по сведению к минимуму 
неблагоприятных последствий для развивающихся стран в соответствии с 
пунктом 14 статьи 3 и с учетом соответствующих решений КС и КС/СС; 

 
 с) оказание содействия Сторонам, включенным в приложение I, в 

совершенствование представления ими информации согласно пункту 14 
статьи 3; 

 
 d) обеспечение того, чтобы КС/СС и Комитет по соблюдению располагали 

надежной информацией о рассмотрении вопроса, касающегося сведения к 
минимуму неблагоприятных последствий в соответствии с пунктом 14 
статьи 3. 

 

В. Общие процедуры 
 

122. Рассмотрение информации о сведении к минимуму неблагоприятных последствий в 
соответствии с пунктом 14 статьи 3 состоит из двух частей: 
 
 а) ежегодное рассмотрение по месту работы или централизованное рассмотрение 

дополнительной информации, представленной Сторонами, включенными в 
приложение I, которое проводится в связи с рассмотрением годового кадастра; 

 
 b) тщательное и всеобъемлющее рассмотрение путем осуществления визитов в 

страны, проводимых в связи с рассмотрением национальных сообщений. 
 

С. Сфера охвата рассмотрения 
 

1. Ежегодное рассмотрение 
 

123. Группа экспертов по рассмотрению, в частности: 
 
 а) проверяет, представила ли Сторона, включенная в приложение I, 

дополнительную информацию в соответствии с пунктами 23 и 25 приложения 
к решению 15/СМР.1 о действиях, связанных со сведением к минимуму 
неблагоприятных последствий согласно пункту 14 статьи 3; 
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 b) для первого года, за который Сторона, включенная в приложение I, 

представляет информацию, упомянутую в пункте 123 а) выше, проводит 
рассмотрение по месту работы или централизованное рассмотрение того, 
представила ли каждая Сторона, включенная в приложение I, согласованную, 
полную и своевременную информацию.  Для последующих лет проводится 
рассмотрение по месту работы или централизованное рассмотрение в целях 
оценки того, представили ли Стороны, включенные в приложение I, 
информацию о любых происшедших изменениях по сравнению с 
информацией, сообщенной в их последнем представлении; 

 
 с) уведомляет соответствующую Сторону о любых вопросах, которые группа 

имеет в отношении информации о действиях, связанных со сведением к 
минимуму неблагоприятных последствий согласно пункту 14 статьи 3 и 
соответствующим решениям КС и КС/СС; 

 
 d) проводит оценку того, в какой степени были учтены и разрешены проблемы и 

вопросы, затронутые в предыдущих докладах; 
 
 е) рекомендует возможные пути совершенствования представления информации, 

включая возможные рекомендации для рабочего совещания по методологиям 
представления докладов, упомянутого в решении 9/СР.7. 

 
2. Визит в страну 

 
124. Применительно к каждой Стороне, включенной в приложение I, в течение периода 
действия обязательств группа экспертов по рассмотрению проводит по меньшей мере 
один визит в страну в связи с рассмотрением национального сообщения. 
 
125. Рассмотрение в стране позволяет подробно изучить дополнительную информацию, 
включенную в годовой кадастр, в соответствии с пунктами 23 и 25 приложения к 
решению 15/СМР.1, скомпилированную секретариатом и рассмотренную в пункте 124 
выше за все годы начиная с первоначального рассмотрения. 
 
126. На основе оценки, проведенной согласно пунктам 123 и 124 выше, группа экспертов 
по рассмотрению выявляет любые потенциальные проблемы в деле выполнения 
обязательств согласно пункту 14 статьи 3 и соответствующим решениям КС и КС/СС и 
факторы, влияющие на такое выполнение. 
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3. Выявление проблем 
 

127. Проблемы, выявленные в ходе оценки в связи с дополнительной информацией, 
сообщаемой согласно пунктам 23 и 25 приложения к решению 15/СМР.1, определяются 
как связанные с: 
 
 а) транспарентностью; 
 
 b) полнотой; 
 
 с) своевременностью. 
 
128. Непредставление дополнительной информации, сообщаемой согласно 
пунктам 23 и 25 приложения к решению 15/СМР.1, квалифицируется как потенциальная 
проблема.  
 

D. Сроки 
 

129. Процесс рассмотрения в стране осуществляется в сроки для рассмотрения 
национального сообщения Стороны, включенной в приложение I, определенные в 
части VII настоящих руководящих принципов.  Процесс ежегодного рассмотрения 
осуществляется согласно срокам для рассмотрения годовых кадастров, определенным в 
части II настоящих руководящих принципов.  Подготовка докладов также осуществляется 
в эти соответствующие сроки. 
 

Е. Представление докладов 
 

130. В доклад, упоминаемый в пункте 46 а) и b) выше, включаются следующие 
конкретные элементы: 
 
 а) техническая оценка элементов, указанных в пунктах 123 и 125 выше; 
 
 b) выявление проблем в соответствии с пунктами 127 и 128 выше; 
 
 с) любые рекомендации группы по рассмотрению, направленные на дальнейшее 

совершенствование представления докладов Стороной, включенной в 
приложение I. 
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Часть VII:  Рассмотрение национальных сообщений и информации 
о других обязательствах согласно Киотскому протоколу 

 
А. Цель 

 
131. Цель руководящих принципов о рассмотрении национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение I, в том числе информации, сообщаемой согласно пункту 2 
статьи 7, заключается в следующем: 
 
 а) проведение подробной и всеобъемлющей технической оценки национальных 

сообщений и информации, представляемой согласно пункту 2 статьи 7 
Киотского протокола; 

 
 b) рассмотрение объективным и транспарентным образом вопроса о том, 

представили ли Стороны, включенные в приложение I, количественную и 
качественную информацию в соответствии с разделом II руководящих 
принципов для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 
Киотского протокола; 

 
 с) содействие согласованности в рассмотрении информации, содержащейся в 

национальных сообщениях, Сторон, включенных в приложение I, в том числе 
информации, представляемой согласно пункту 2 статьи 7; 

 
 d) оказание содействия Сторонам, включенным в приложение I, в 

совершенствовании представления информации согласно пункту 2 статьи 7 и в 
осуществлении их обязательств согласно Протоколу; 

 
 е) обеспечение того, чтобы КC/CC и Комитет по соблюдению располагали 

надежной информацией об осуществлении каждой Стороной, включенной в 
приложение I, обязательств согласно Киотскому протоколу. 

 

В. Общие процедуры 
 

132. Дополнительная информация согласно пункту 2 статьи 7 включается в национальное 
сообщение и рассматривается как часть рассмотрения сообщений.  Каждое национальное 
сообщение, представляемое согласно Киотскому протоколу Стороной, включенной в 
приложение I, подлежит запланированному периодическому рассмотрению в стране. 
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133. До проведения визита в страну группа экспертов по рассмотрению проводит 
рассмотрение национального сообщения Стороны, включенной в приложение I, на 
рабочих местах или в форме централизованного рассмотрения.  Группа экспертов по 
рассмотрению уведомляет соответствующую Сторону о любых вопросах, которые имеет 
группа в отношении национального сообщения, и о любых основных темах, связанных с 
проведением визита в страну. 
 

С. Сфера охвата рассмотрения 
 

134. Рассмотрение национальных сообщений также охватывает дополнительную 
информацию, сообщаемую согласно пункту 2 статьи 7. 
 
135. В ходе индивидуального рассмотрения: 
 
 а) проводится оценка полноты национального сообщения, в том числе 

дополнительной информации, сообщенной согласно пункту 2 статьи 7, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к представлению докладов 
согласно пункту 2 статьи 7, с указанием того, было ли сообщение представлено 
своевременно; 

 
 b) проводится подробное изучение каждой части национального сообщения, а 

также процедур и методологий, использовавшихся при подготовке 
информации, таких, как: 

 
  i) национальные условия, имеющие отношение к выбросам и абсорбции 

парниковых газов; 
 
  ii) политика и меры; 
 
  iii) прогнозы и общее воздействие политики и мер; 
 
  iv) оценка уязвимости, последствия изменения климата и меры адаптации; 
 
  v) финансовые ресурсы;   
 
  vi) передача технологии; 
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  vii) исследования и систематическое наблюдение13; 
 
  viii) просвещение, подготовка кадров и информирование общественности; 
 
 с) позволяет подробно изучить дополнительную информацию, представленную 

согласно пункту 2 статьи 7: 
 
  i) дополнительный характер по отношению к механизмам во исполнение 

статей 6, 12 и 17; 
 
  ii) политика и меры в соответствии со статьей 2; 
 
  iii) внутренние и региональные программы и/или законодательные меры и 

процедуры обеспечения соблюдения и административные процедуры; 
 
  iv) информация согласно статье 10; 
 
  v) финансовые ресурсы; 
 
 d) позволяет выявить любые потенциальные проблемы в области выполнения 

обязательств и факторы, влияющие на выполнение обязательств, связанные с 
каждой частью национального сообщения и с представлением дополнительной 
информации согласно пункту 2 статьи 7. 

 
136. Все общие элементы в пункте 135 b) и с) выше рассматриваются в совокупности. 
 
Выявление проблем 
 

137. Выявленные в ходе оценки проблемы, связанные с отдельными разделами 
национальных сообщений, включая дополнительную информацию, сообщаемую согласно 
пункту 2 статьи 7, определяются как связанные с: 
 
 а) транспарентностью; 
 
 b) полнотой; 
 
 с) своевременностью. 

                                                 
13  Информация, представляемая по этому заголовку, включает резюме информации, 
представленной в отношении глобальных систем наблюдения за климатом. 



FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3 
page 118 
 
 
 
138. Непредставление какого-либо раздела национального сообщения рассматривается 
как потенциальная проблема. 
 

D. Сроки 
 

139. Если Сторона, включенная в приложение I, предполагает, что возникнут трудности, 
связанные со своевременным представлением ее национального сообщения, то она 
информирует об этом секретарит до установленного срока представления.  Если 
национальное сообщение не представляется в течение шести недель после установленного 
срока, то эта задержка доводится до сведения КС/СС и Комитета по соблюдению и 
предается гласности. 
 
140. Группа экспертов по рассмотрению прилагает все усилия для завершения 
индивидуального рассмотрения национальных сообщений в течение двух лет после 
представления национального сообщения каждой Стороны, включенной в приложение I. 
 
141. Если в ходе визита в страну запрашивается дополнительная информация, она должна 
быть представлена Стороной, включенной в приложение I, в течение шести недель после 
завершения визита. 
 
142. Группа экспертов по рассмотрению для каждой Стороны, включенной в 
приложение I, под свою коллективную ответственность подготавливает проект доклада о 
рассмотрении национального сообщения на основе определенной ниже формы, который 
должен быть завершен в течение восьми недель после визита в страну. 
 
143. Проект каждого доклада о рассмотрении национального сообщения направляется 
соответствующей Стороне, включенной в приложение I, для замечаний.  После получения 
проекта доклада соответствующей Стороне предоставляется четыре недели для 
подготовки замечаний по нему. 
 
144. Группа экспертов по рассмотрению составляет окончательный доклад о 
рассмотрении национального сообщения с учетом замечаний Стороны, включенной в 
приложение I, в течение четырех недель после получения замечаний. 
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Е. Представление докладов 
 

145. В доклад, упоминаемый в пункте 46 с) выше, включаются следующие конкретные 
элементы: 
 
 а) техническая оценка элементов, указанных в пункте 135 b) и с) выше; 
 
 b) выявление проблем в соответствии с пунктами 137 и 138 выше. 
 
146. Секретариат составляет доклад о компиляции и обобщении национальных 
сообщений всех Сторон, включенных в приложение I, в соответствии с 
решениями КС/СС. 
 

Часть VIII:  Ускоренная процедура рассмотрения вопроса о восстановлении 
права спользовать механизмы 

 
А. Цель 

 
147. Цель рассмотрения информации, связанной с просьбой Стороны, включенной в 
приложение I, восстановить ее право использовать механизмы, учрежденные согласно 
статьям 6, 12 и 17, на основании пункта 2 главы Х процедур и механизмов, касающихся 
соблюдения, заключается в следующем: 
 
 а) обеспечить объективную, транспарентную, тщательную и всестороннюю 

техническую оценку информации, представленной Стороной по вопросам, 
относящимся к статьям 5 и 7, которые явились основанием для 
приостановления ее права использовать механизмы; 

 
 b) обеспечить ускоренную процедуру рассмотрения вопроса о восстановлении 

права использовать механизмы Стороной, включенной в приложение I к 
Конвенции, которая может продемонстрировать, что она уже удовлетворяет 
критериям, предусмотренным статьями 6, 12 и 17; 

 
 с) обеспечить, чтобы подразделение по обеспечению соблюдения Комитета по 

соблюдению располагало надежной информацией, позволяющей ему 
рассмотреть просьбу Стороны о восстановлении ее права использовать 
механизмы. 
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В. Общая процедура 
 

148. Рассмотрение вопроса о восстановлении права использовать механизмы проводится 
в рамках ускоренной процедуры, ограниченной рассмотрением вопроса или вопросов, 
которые явились основанием для приостановления этого права.  Однако ускоренный 
характер этой процедуры рассмотрения не должен сказываться на тщательности анализа, 
проводимого группой экспертов по рассмотрению. 
 
149. Любая Сторона, включенная в приложение I, право которой использовать 
механизмы было приостановлено, может в любое время после приостановления 
представить информацию по вопросу или вопросам, которые послужили основанием для 
приостановления ее права.  Для того чтобы дать группе экспертов по рассмотрению 
возможность выполнить возложенную на нее задачу, информация, представленная 
соответствующей Стороной, должна быть дополнительной к информации, 
представленной до или в процессе рассмотрения, в результате которого ее право было 
приостановлено.  Однако информация, представленная ранее данной Стороной, может 
быть также включена в представленные материалы, если она имеет отношение к этому 
вопросу.  Информация, представленная Стороной, рассматривается в ускоренном порядке 
в соответствии с настоящими руководящими принципами. 
 
150. Секретариат организует рассмотрение, по возможности, самым ускоренным образом 
в соответствии с процедурами, установленными в настоящих руководящих принципах, и с 
учетом деятельности по рассмотрению, запланированной в рамках обычного цикла.  
Секретариат созывает группу экспертов по рассмотрению для проведения ускоренных 
процедур рассмотрения, установленных в настоящих руководящих принципах, согласно 
соответствующим положениям раздела E части I руководящих принципов, и направляет 
этой группе экспертов по рассмотрению информацию упомянутую в пункте 3 выше. 
 
151. В целях обеспечения объективности группа экспертов по рассмотрению вопроса о 
восстановлении права на использование механизмов не должна состоять из тех же членов 
и ведущих экспертов, которые составляли часть группы экспертов по рассмотрению, 
проводившей рассмотрение, приведшее к приостановлению права соответствующей 
Стороны на использование механизмов, а должна состоять из членов, обладающих 
необходимым опытом для решения вопроса или вопросов, затронутых в представлении 
соответствующей Стороны. 
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152. В зависимости от конкретного вопроса, который привел к приостановлению права на 
использование механизмов, и исходя из того, как это будет сочтено уместным 
секретариатом14, рассмотрение должно проводиться в форме централизованного 
рассмотрения или рассмотрения в стране, как это предусмотрено в частях II, III, IV и V 
настоящих руководящих принципов. 
 

C. Сфера охвата рассмотрения 
 

153. Рассмотрение должно охватывать информацию, представленную Стороной.  Группа 
экспертов по рассмотрению может также рассматривать любую другую информацию, 
включая информацию, ранее представленную Стороной, и любую относящуюся к 
последующему кадастру Стороны информацию, которую группа экспертов по 
рассмотрению считает необходимой для выполнения своей задачи.  Группа экспертов по 
рассмотрению оценивает в соответствии с применимыми положениями частей II, III, IV 
или V настоящих руководящих принципов, были ли рассмотрены и решены вопрос или 
вопросы осуществления, которые привели к приостановлению права на использование 
механизмов. 
 
154. Если ускоренное рассмотрение вопроса о восстановлении права на использование 
механизмоов связано с представлением пересмотренного прогноза для части кадастра, к 
которой ранее применялась корректировка, группа экспертов по рассмотрению 
производит оценку того, был ли пересмотренный прогноз подготовлен в соответствии с 
Руководящими принципами МГЭИК, дополненными в руководящих указаниях по 
эффективной практике МГЭИК, или новая информация подтверждает представленный 
Стороной первоначальный прогноз выбросов. 
 

D. Сроки 
 

155. Стороне, включенной в приложение I, намеревающейся представить в секретариат в 
соответствии с пунктом 149 информацию по вопросу или вопросам, которые привели к 
приостановлению права использования механизмов, следует препроводить в секретариат 
по крайней мере за шесть недель уведомление о дате, в которую она намеревается 
представить такую информацию.  Секретариату, по получении такого уведомления, 
следует провести необходимую подготовку с целью обеспечения созыва группы экспертов 
по рассмотрению и ее готовности начать рассмотрение информации в течение двух недель 

                                                 
14  Например, если отсутствие национальной системы для оценки антропогенных 
выбросов привело к утрате права на участие в механизмах и такая система ранее не 
рассматривалась, то эта национальная система должна быть рассмотрена в соответствии с 
частью IV настоящих руководящих принципов, и такое рассмотрение должно включать 
поездку в страну. 
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после получения от соответствующей Стороны информации, представленной в 
соответствии с пунктом 149 выше. 
 
156. Для ускоренной процедуры рассмотрения вопроса о восстановлении права на 
использование механизмов применяются следующие сроки, которые отсчитываются с 
даты получения информации: 
 
 а) группа экспертов по рассмотрению подготавливает проект доклада об 

ускоренном рассмотрении в течение пяти недель с даты получения 
информации от соответствующей Стороны; 

 
 b) соответствующей Стороне должно быть предоставлено до трех недель для 

представления замечаний по проекту доклада об ускоренном рассмотрении.  
Если в течение этого периода времени соответствующая Сторона уведомляет 
группу экспертов по рассмотрению, что она не намеревается представлять 
замечания, то проект доклада об ускоренном рассмотрении по получении 
такого уведомления становится окончательным докладом об ускоренном 
рассмотрении.  Если соответствующая Сторона не представляет каких-либо 
замечаний в течение этого периода времени, то проект доклада об ускоренном 
рассмотрении становится окончательным докладом об ускоренном 
рассмотрении; 

 
 c) если замечания Стороны получены в течение указанного выше срока, то группа 

экспертов по рассмотрению подготавливает окончательный доклад об 
ускоренном рассмотрении в течение трех недель после получения замечаний 
по проекту доклада. 

 
157. Сроки в пункте 156 а)-с) выше считаются максимальными.  Группе экспертов по 
рассмотрению и Стороне следует стремиться завершить рассмотрение в кратчайшее 
возможное время.  Однако группа экспертов по рассмотрению может при согласии 
соответствующей Стороны продлить сроки, указанные в пункте 156 а)-с) выше для 
процедуры ускоренного рассмотрения, еще на четыре недели. 
 
158. В тех случаях, когда начало изучения информации группой экспертов по 
рассмотрению задерживается вследствие подачи Стороной уведомления в более поздние 
сроки, чем предусмотрено в пункте 155, группа экспертов по рассмотрению может 
продлить срок, предусмотренный в пункте 156 а), на разницу во времени между периодом 
уведомления, указанным в пункте 155, и фактическим уведомлением, представленным 
Стороной.  
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Е. Представление докладов 
 

159. Группа экспертов по рассмотрению под свою коллективную ответственность 
подготавливает окончательный доклад о рассмотрении вопроса о восстановлении права на 
использование механизмов согласно соответствующим положениям пункта 48 настоящих 
руководящих принципов и согласно соответствующим положениям о докладах о 
рассмотрении, содержащимся в частях II, III, IV или V настоящих руководящих 
принципов, в зависимости от конкретной причины приостановления права на 
использование механизмов. 
 
160. Группа экспертов по рассмотрению включает заявление о том, тщательно ли 
рассмотрела группа все вопросы, связанные с осуществлением, которые привели к 
приостановлению права использования механизмов в период времени, имевшийся для 
процедуры восстановления, и указывает, сохраняется ли вопрос осуществления в 
отношении права на участие соответствующей Стороны на использование механизмов, 
установленных согласно статьям 6, 12 и 17, или его более не существует. 
 

2-е пленарное заседание 
30 ноября 2005 года 
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Решение 23/СМР.1 
 

Условия службы ведущих экспертов по рассмотрению 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 ссылаясь на статью 8 Киотского протокола к Рамочной конвенции об изменении 
климата Организации Объединенных Наций, 
 
 рассмотрев решения 22/СМР.1 и 23/СР.8, приятые Конференцией Сторон 
соответственно на ее седьмой и восьмой сессиях, 
 
 постановляет, что ведущие эксперты по рассмотрению, о которых упоминается в 
руководящих принципах для рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола 
(решение 22/СР.1), будут базироваться в своей родной стране или в стране своего 
постоянного проживания на протяжении всего периода своих полномочий и будут 
регулярно принимать участие в запланированных совещаниях и запланированных 
мероприятиях по рассмотрению, организуемых вне их родной страны или страны их 
постоянного проживания, в целях выполнения своих обязанностей, описанных в этих 
руководящих принципах. 
 

2-е пленарное заседание 
30 ноября 2005 года 
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Решение 24/СМР.1 
 

Вопросы, связанные с осуществлением статьи 8 Киотского протокола - 1 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 
 рассмотрев решения 23/СР.7, 23/СР.8 и 21/СР.9, 
 
 1. просит секретариат, при условии наличия ресурсов, разработать и осуществить 
программу подготовки членов групп экспертов по рассмотрению, участвующих в 
первоначальных рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола, в соответствии с 
положениями приложения I к настоящему решению, включая требования, предъявляемые 
к экспертам, и уделить первоочередное внимание проведению заключительного семинара 
в рамках курса по применению коррективов; 
 
 2. призывает Стороны, включенные в приложение II к Конвенции, являющиеся 
Сторонами Киотского протокола, оказать поддержку осуществлению программы 
подготовки; 
 
 3. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и 
техническим аспектам оценить на своей первой сессии в 2006 году результаты 
осуществления программы подготовки и вынести рекомендации для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, относительно 
дальнейшего развития и осуществления программы подготовки членов групп экспертов 
по рассмотрению, участвующих в рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола; 
 
 4. просит секретариат подготовить доклад, содержащий информацию о 
программе подготовки, в частности о порядке проведения экзаменов, а также об отборе 
обучающихся и инструкторов, для представления Вспомогательному органу для 
консультирования по научным и техническим аспектам в целях проведения оценки, 
упомянутой в пункте 3 выше; 
 
 5. постановляет полностью ввести в действие и применять кодекс практики 
обращения с конфиденциальной информацией, содержащийся в приложении II к 
решению 12/СР.9, при рассмотрении кадастров согласно статье 8 Киотского протокола; 
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 6. постановляет, что всем членам групп экспертов по рассмотрению, 
участвующим в рассмотрениях согласно статье 8 Киотского протокола, будет предложено 
подписать соглашение об экспертных услугах по рассмотрению в соответствии с 
пунктом 6 решения 12/СР.9; 
 
 7. принимает критерии отбора ведущих экспертов по рассмотрению, 
содержащиеся в приложении II к настоящему решению; 
 
 8. просит секретариат при организации рассмотрений: 
 
 а) применять положения пунктов 5, 6 и 7 выше; 
 
 b) обеспечивать, чтобы материалы, содержащие кадастры, представляемые 

Стороной, включенной в приложение I к Конвенции, не рассматривались 
одними и теми же ведущими экспертами по рассмотрению в течение двух лет 
подряд. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Учебная программа для членов групп экспертов по рассмотрению для проведения 
первоначального рассмотрения в соответствии с руководящими принципами 

для ассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола 
 

I. Основные принципы учебной программы 
 

1. Эксперты по рассмотрению будут иметь возможность в течение всего года 
пользоваться всеми курсами без инструктора.  По просьбе той или иной Стороны 
возможность пользоваться курсами будет предоставляться также другим лицам, 
заинтересованным в процессе рассмотрения, при условии, что это не потребует 
дополнительных расходов. 
 
2. Все курсы будут предусматривать сдачу экзамена.  В тех случаях, когда курсы 
предусматривают проведение заключительного семинара, экзамен будет, как правило, 
проводиться в ходе этого семинара.  В исключительных случаях может быть 
предусмотрен иной порядок проведения экзаменов при условии, что экзамены будут 
проводиться под контролем секретариата.  Другие курсы будут предусматривать 
проведение экзаменов в онлайновом режиме. 
 
3. Экспертам, которые не сдали экзамен по окончании какого-либо курса с первой 
попытки, может быть предоставлена еще одна возможность сдать его при условии, что 
эксперт своевременно выполнил все задания, которые давались обучающимся, и что 
пересдача экзамена не потребует от секретариата дополнительных расходов. 
 
4. Порядок проведения экзаменов должен быть стандартным, объективным и 
транспарентным. 
 
5. Обучение на всех курсах будет проводиться в онлайновом режиме.  Обучающимся, 
не имеющим беспрепятственного доступа к Интернету, материалы учебных курсов будут 
предоставляться на КД-ПЗУ;  в таких случаях, а также, когда курсы ведет инструктор, 
обучающиеся будут общаться с инструктором по электронной почте. 
 
6. Заключительные семинары по окончании курсов могут быть приурочены к 
совещаниям ведущих экспертов по рассмотрению, проводимым по завершении 
подготовки ведущих экспертов по рассмотрению. 
 
7. Разработка и проведение курсов, предусмотренных настоящей учебной программой, 
зависит от наличия ресурсов. 
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8. Инструкторы для курсов настоящей учебной программы будут отбираться из числа 
экспертов, обладающих соответствующей квалификацией, таким образом, чтобы их 
знания охватывали все вопросы, рассматриваемые в рамках каждого курса.  Секретариат 
будет стремиться к обеспечению сбалансированного географического представительства 
инструкторов, участвующих в учебной программе. 
 

II. Курсы учебной программы 
 

А. Национальные системы 
 

Описание:  Этот курс охватывает руководящие принципы рассмотрения национальных 
систем согласно пункту 1 статьи 5 и соответствующие разделы руководящих принципов 
согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола 
 
Подготовка:  2004 или 2005 год 

 
Осуществление:  2005 и 2006 годы 

 
Целевая аудитория:  50 опытных экспертов по рассмотрению и экспертов по 
рассмотрению, успешно прошедших базовый курс по рассмотрению кадастров 
парниковых газов, а также ведущие эксперты по рассмотрению 

 
Вид учебного курса:  Обучение по электронной почте при содействии со стороны 
инструктора;  данный курс предусматривает проведение, при наличии ресурсов, 
заключительного семинара, который может быть организован одновременно для 
учащихся всех трех курсов данной программы 

 
Требования в отношении экзаменов:  Все эксперты по рассмотрению, которые будут 
проводить рассмотрение национальных систем или выступать в качестве ведущих 
экспертов по рассмотрению, обязаны сдать экзамен. 
 

В. Применение коррективов 
 

Описание:  Этот учебный курс охватывает решения КС и технические указания, 
касающиеся методологий внесения коррективов согласно пункту 2 статьи 5, а также 
соответствующие разделы руководящих принципов согласно статьям 7 и 8 Киотского 
протокола 
 
Подготовка:  2004 или 2005 год 

 
Осуществление:  2005 и 2006 годы 
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Целевая аудитория:  50 опытных экспертов по рассмотрению кадастров в год, а также 
ведущие эксперты по рассмотрению 

 
Вид учебного курса:  Обучение по электронной почте при содействии со стороны 
инструктора;  данный курс предусматривает проведение, при наличии ресурсов, 
заключительного семинара, который может быть организован одновременно для 
учащихся всех трех курсов данной программы 

 
Требования в отношении экзаменов:  Эксперты по рассмотрению, которым, возможно, 
придется применять коррективы или выступать в качестве ведущих экспертов по 
рассмотрению, обязаны сдать экзамен. 
 

С. Условия учета установленных количеств в соответствии со статьей 7.4 
 

Описание:  Программа этого учебного курса будет определена точнее после завершения 
работы над техническими стандартами для обмена данными между системами реестров, 
как это предусмотрено решением 24/СР.8 

 
Подготовка:  2004 или 2005 год 

 
Осуществление:  2005 и 2006 годы 

 
Целевая аудитория:  Эксперты по рассмотрению национальных реестров и информации 
об установленных количествах, а также ведущие эксперты по рассмотрению 

 
Вид учебного курса:  Обучение по электронной почте при содействии со стороны 
инструктора;  данный курс предусматривает проведение, при наличии ресурсов, 
заключительного семинара, который может быть организован одновременно для 
учащихся всех трех курсов данной программы 

 
Требования в отношении экзаменов:  Все эксперты по рассмотрению, которые будут 
рассматривать информацию и данные об установленных количествах или выступать в 
качестве ведущих экспертов по рассмотрению, обязаны сдать экзамен. 
 
Примечание:  Более подробная информация об общих характеристиках программы 
подготовки содержится в документе FCCC/SBSTA/2003/3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Критерии отбора ведущих экспертов по рассмотрению 
 

1. Эксперты, отбираемые в качестве ведущих экспертов по рассмотрению, должны: 
 
 а) обладать обширным опытом в области составления кадастров парниковых 

газов (выбросов из источников и абсорбции поглотителями) и/или управления 
национальными институциональными механизмами для составления кадастров 
парниковых газов; 

 
 b) иметь опыт участия по крайней мере в двух различных видах деятельности по 

рассмотрению, включая одно рассмотрение внутри страны1; 
 
 с) хорошо разбираться во всех аспектах процесса разработки и компиляции 

кадастра в целом и, желательно, обладать обширными специальными 
техническими знаниями по крайней мере в одном из секторов деятельности 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК); 

 
 d) обладать навыками применения руководящих принципов, разработанных в 

соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом, а также процедур 
представления информации и рассмотрения кадастров и информации об 
установленных количествах, в частности: 

 
 i) руководящих принципов для рассмотрения согласно статье 8 Киотского 

протокола и руководящих принципов РКИКООН для технического 
рассмотрения кадастров парников газов в соответствии с Конвенцией; 

 
 ii) руководящих принципов для подготовки информации, требуемой 

согласно статье 7 Киотского протокола, и руководящих принципов 
РКИКООН для представления годичных кадастров; 

 
 iii) условий учета установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7, 

включая требования, предъявляемые к национальным реестрам, и 
технические стандарты для обмена данными между системами реестров 
согласно Киотскому протоколу; 

 

                                                 
1  Имеется в виду деятельность по рассмотрению согласно Конвенции или Киотскому 
протоколу. 
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 е) знать методологии и технические указания, касающиеся подготовки и 

рассмотрения кадастров, в частности: 
 
 i) Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК 1996 года для 

национальных кадастров парниковых газов, Руководящие указания 
МГЭИК по эффективной практике и учету факторов неопределенности, 
а также любые другие руководящие указания по эффективной практике, 
принятые Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола (КС/СС); 

 
 ii) технические руководящие указания по методологиям внесения 

коррективов в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Киотского протокола; 
 
 iii) другие соответствующие технические руководящие указания, принятые 

КС/СС; 
 
 f) в достаточной степени владеть английским языком, с тем чтобы иметь 

возможность общаться с другими членами группы и представителями Сторон; 
 
 g) успешно пройти специальную подготовку и сдать экзамен в соответствии с 

требованиями КС/СС, изложенными в приложении I к решению 24/СМР.1; 
 
 h) пройти любую специальную подготовку, которую требует Конференция 

Сторон (КС) и которая предусмотрена в приложении I к решению 12/СР.9, 
например, подготовку по обращению с конфиденциальной информацией и по 
вопросам улучшения коммуникации и содействия достижению консенсуса в 
рамках групп экспертов по рассмотрению. 

 
2. Другие желательные критерии, которым должны отвечать ведущие эксперты по 
рассмотрению, включают: 
 
 а) опыт руководящей работы; 
 
 b) знание любых других принятых КС и/или КС/СС технических руководящих 

указаний и видов деятельности по рассмотрению согласно Конвенции и 
Киотскому протоколу. 

 
2-е пленарное заседание 

30 ноября 2005 года 
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Решения 25/CMP.1 
 

Вопросы, связанные с осуществлением статьи 8 Киотского протокола - 2 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 ссылаясь на решение 23/СР.7, на пункт 9 приложения к решению 22/CMP.1, а также 
на решения 12/СР.9 и 21/СР.9,  
 
 рассмотрев решение 18/CP.10,  
 
 1. постановляет, что содержание пунктов 1-4 решения 18/CP.10, касающихся 
доступа к конфиденциальной информации для групп экспертов по рассмотрению 
кадастров в целях технического рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, включенных в приложение I), 
подлежат применению и будут в полной мере осуществляться при рассмотрении 
кадастров согласно статье 8 Киотского протокола; 
 
 2. постановляет, что группа экспертов по рассмотрению указывает в докладе о 
результатах рассмотрения запрошенную группой экспертов по рассмотрению 
соответствующую информацию, которая была отнесена Стороной, включенной в 
приложение I, к категории конфиденциальной и к которой она не получила доступа; 
 
 3. постановляет, что, в качестве исключения из пункта 11 Технических 
руководящих указаний по методологиям внесения коррективов согласно пункту 2 

статьи 5 Киотского протокола, содержащихся в приложении к решению 20/СМР.1, 
группа экспертов по рассмотрению может, на основе рассмотрения кадастровой 
информации Стороны, включенной в приложение I, которая была отнесена этой Стороной 
к категории конфиденциальной, рекомендовать ретроактивное применение коррективов за 
соответствующие годы периода действия обязательств, применительно к которым группа 
по рассмотрению не имела возможности получить доступ к соответствующей 
конфиденциальной информации, указанной в предыдущих докладах о результатах 
рассмотрения; 
 
 4. постановляет, что в отношении любых коррективов, применяемых 
ретроактивно в соответствии с пунктом 3 выше, лишь коррективы, применяемые за 
текущий кадастровый год, в отношении которого проводится рассмотрение, являются 
релевантными с точки зрения требований о приемлемости, содержащихся в пункте 3 e) 
проекта решения 15/СМР.1; 
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 5. постановляет, что применительно к кадастру, представляемому за последний 
год периода действия обязательств, рассмотрение в стране или централизованное 
рассмотрение будет проводиться в отношении всех Сторон, включенных в приложение I. 
 

2-е пленарное заседание 
30 ноября 2005 года 
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Решение 26/СМР.1 
 

Процессы рассмотрения в период 2006–2007 годов в отношении Сторон, включенных 
в приложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами 

Киотского протокола 
 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 
 ссылаясь на решения 19/СР.7, 22/СР.7, 23/СР.7, 4/СР.8, 19/СР.8, 25/СР.8 и 7/СР.11,  
 
 признавая, что определение установленного количества Сторон, включенных в 
приложение В к Киотскому протоколу согласно пунктам 7 и 8 статьи 3 Киотского 
протокола, имеет важнейшее значение для успешного осуществления Протокола, 
 
 отмечая, что Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые также 
являются Сторонами Киотского протокола, будут выступать в качестве объектов 
странового посещения в рамках рассмотрения их первоначальных докладов, 
представляемых для содействия – во исполнение решения 13/СМР.1 – расчету их 
установленного количества в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского 
протокола, 
 
 1. просит секретариат организовать, согласно соответствующим руководящим 
принципам, первоначальное рассмотрение в соответствии со статьей 8 Киотского 
протокола, в сочетании с рассмотрением представленных в 2006 году кадастров 
парниковых газов, одновременно проявляя определенную долю гибкости в применении 
согласованных графиков, при условии, что каждое первоначальное рассмотрение будет 
завершено не позднее чем через один год с даты представления первоначального доклада 
и что Сторонам будет выделено время для представления замечаний по проекту доклада о 
рассмотрении, как того требуют руководящие принципы согласно статье 8 Киотского 
протокола; 
 
 2. просит секретариат подготовить компиляцию и обобщение дополнительной 
информации, включенной в четвертые национальные сообщения, представленные в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского протокола, Сторонами, включенными в 
приложение I к Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского протокола, для 
рассмотрения на своей третьей сессии (декабрь 2007 года). 
 

9-е пленарное заседание 
9-10 декабря 2005 года 
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Решение 27/СМР.1 
 

Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением 
Киотского протокола 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 ссылаясь на решение 24/СР.7, содержащее приложение о процедурах и механизмах, 
связанных с соблюдением Киотского протокола, 
 
 ссылаясь также на статьи 18 и 20 Киотского протокола, 
 
 отмечая рекомендацию, изложенную в пункте 2 решения 24/СР.7, и прерогативу 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
относительно принятия решения о правовой форме процедур и механизмов, связанных с 
соблюдением, согласно статье 18, 
 
 отмечая также предложение Саудовской Аравии о внесении поправки в Киотский 
протокол в этой связи, 
 
 подчеркивая необходимость того, чтобы Стороны сделали все от них зависящее для 
скорейшего урегулирования этого вопроса,  
 
 1. одобряет и принимает процедуры и механизмы, связанные с соблюдением 
Киотского протокола, которые содержатся в приложении к настоящему решению, без 
ущерба для результатов процесса, указанного в пункте 2 настоящего решения; 
 
 2. постановляет приступить к рассмотрению вопроса о внесении поправки в 
Киотский протокол применительно к процедурам и механизмам, связанным с 
соблюдением согласно статье 18 в целях принятия решения к третьей сессии 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;   
 
 3. просит Вспомогательный орган по осуществлению приступить к 
рассмотрению вопроса, указанного в пункте 2 выше, на его двадцать четвертой сессии 
(май 2006 года) и представить доклад об итогах этого рассмотрения Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее третьей сессии 
(декабрь 2007 года); 
 
 4. постановляет также провести первое совещание Комитета по соблюдению в 
Бонне, Германия, в начале 2006 года и просит секретариат организовать это совещание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением 
Киотского протокола 

 
 Стремясь к достижению конечной цели Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, именуемой далее "Конвенция", как она 
провозглашена в ее статье 2, 
 
 ссылаясь на положения Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата и Киотского протокола к Конвенции, именуемого далее 
"Протокол", 
 
 руководствуясь статьей 3 Конвенции,  
 
 во исполнение мандата, принятого в решении 8/СР.4 Конференции Сторон на ее 
четвертой сессии, 
 
 принимаются следующие процедуры и механизмы: 
 

I. Цель 
 

 Целью настоящих процедур и механизмов является стимулирование, поощрение и 
обеспечение соблюдения обязательств по Протоколу.  
 

II. Комитет по соблюдению 
 

1. Настоящим учреждается Комитет по соблюдению, именуемый далее "Комитет". 
 
2. Комитет осуществляет свою деятельность через посредство пленарных сессий, 
президиума и двух подразделений, а именно подразделения по стимулированию и 
подразделения по обеспечению соблюдения. 
 
3. В состав Комитета входят двадцать членов, избираемых Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Протокола, при этом десять из них 
назначаются для работы в подразделении по стимулированию, а десять – для работы в 
подразделении по обеспечению соблюдения. 
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4. Каждое подразделение избирает из числа своих членов сроком на два года 
председателя и заместителя председателя, один из которых является представителем 
Стороны, включенной в приложение I, а другой – Стороны, не включенной в 
приложение I.  Эти лица образуют президиум Комитета.  Должность председателя 
каждого подразделения заполняется на основе ротации между Сторонами, включенными в 
приложение I, и Сторонами, не включенными в приложение I, таким образом, чтобы в 
любое время один из председателей был от Сторон, включенных в приложение I, а 
другой – от Сторон, не включенных в приложение I. 
 
5. Для каждого члена Комитета Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Протокола, избирает заместителя. 
 
6. Члены Комитета и их заместители действуют в своем личном качестве.  Они должны 
обладать признанной компетенцией в вопросах, касающихся изменения климата, и в 
смежных областях, таких, как научная, техническая, социально-экономическая и 
юридическая области. 
 
7. Подразделение по стимулированию и подразделение по обеспечению соблюдения 
взаимодействуют и сотрудничают при выполнении своих функций, при этом президиум 
Комитета может при необходимости, исходя из каждого конкретного случая, назначать 
одного или нескольких членов одного подразделения для участия в работе другого 
подразделения без права голоса. 
 
8. Для принятия решений Комитета требуется кворум по меньшей мере в три четверти 
членов. 
 
9. Комитет делает все возможное для достижения согласия по любому решению на 
основе консенсуса.  Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, 
исчерпаны, то решения в качестве крайней меры принимаются большинством в не менее 
чем три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов.  Кроме 
того, для принятия решений подразделением по обеспечению соблюдения требуется 
большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов от Сторон, 
включенных в приложение I, и большинство голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании членов от Сторон, не включенных в приложение I.  Термин 
"присутствующие и участвующие в голосовании члены" означает членов, 
присутствующих и голосующих "за" или "против". 
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10. Комитет, если он не примет иного решения, проводит свои сессии не реже двух раз в 
год с учетом того, что такие сессии желательно приурочивать к сессиям вспомогательных 
органов, созданных в соответствии с Конвенцией. 
 
11. Комитет учитывает любую степень гибкости, которую допускает Конференция 
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, в соответствии с 
пунктом 6 статьи 3 Протокола и с учетом пункта 6 статьи 4 Конвенции в отношении тех 
Сторон, включенных в приложение I, которые находятся в процессе перехода к рыночной 
экономике. 
 

III. Пленарное заседание Комитета 
 

1. Участниками пленарного заседания являются члены подразделения по 
стимулированию и подразделения по обеспечению соблюдения.  Председатели этих двух 
подразделений являются сопредседателями пленарной сессии. 
 
2. В функции пленарного заседания входит: 
 
 a) представление доклада о всех мероприятиях Комитета, включая перечень 
решений, принятых подразделениями, на каждой очередной сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Протокола; 
 
 b) выполнение общих политических руководящих указаний, упомянутых в 
разделе ХII с) ниже, которые были получены от Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Протокола; 
 
 c) представление предложений по административным и бюджетным вопросам 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Протокола, с целью 
обеспечения эффективного функционирования Комитета; 
 
 d) разработка любых дополнительных правил процедуры, которые могут 
оказаться необходимыми, включая правила, касающиеся конфиденциальности, избежания 
коллизии интересов, представления информации межправительственными и 
неправительственными организациями и перевода документации, для их принятия 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Протокола, на основе 
консенсуса;  и 
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 e) выполнение таких других функций, которые может потребовать Конференция 
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, для обеспечения 
эффективного функционирования Комитета. 

 
IV. Подразделение по стимулированию 

 
1. В состав подразделения по стимулированию входят: 
 
 a) один член от каждой из пяти региональных групп Организации Объединенных 
Наций и один член от малых островных развивающихся государств с учетом 
заинтересованных групп, как это отражено в текущей практике Президиума Конференции 
Сторон; 
 
 b) два члена от Сторон, включенных в приложение I;  и 
 
 c) два члена от Сторон, не включенных в приложение I. 
 
2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, 
избирает пять членов сроком на два года и пять членов сроком на четыре года.  
Впоследствии Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
Протокола, избирает пять новых членов сроком на четыре года.  Члены не могут 
избираться более чем на два срока подряд. 
 
3. При избрании членов подразделения по стимулированию Конференция Сторон, 
действующая в качестве совещания Сторон Протокола, стремится отразить 
сбалансированным образом компетенцию в областях, перечисленных в пункте 6 раздела II 
выше. 
 
4. Подразделение по стимулированию отвечает за оказание консультативных услуг и 
содействия Сторонам в осуществлении Протокола и за поощрение соблюдения Сторонами 
их обязательств по Протоколу с учетом принципа общей, но дифференцированной 
ответственности и соответствующих возможностей, как это предусмотрено в пункте 1 
статьи 3 Конвенции.  Оно также принимает во внимание обстоятельства, которые 
касаются вопросов, находящихся на его рассмотрении. 
 
5. В рамках своего общего мандата, указанного в пункте 4 выше, и за пределами 
мандата подразделения по обеспечению соблюдения, указанного в пункте 4 раздела V 
ниже, подразделение по стимулированию отвечает за решение вопросов осуществления: 
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 а) в отношении пункта 14 статьи 3 Протокола, включая вопросы осуществления, 
возникающие в связи с рассмотрением информации о том, каким образом Сторона, 
включенная в приложение I, стремится к осуществлению пункта 14 статьи 3 Протокола;  и 
 
 b) применительно к представлению информации об использовании Стороной, 
включенной в приложение I, положений статьей 6, 12 и 17 Протокола в дополнение к ее 
внутренним мерам, учитывая любые доклады в соответствии с пунктом 2 статьи 3 
Протокола. 
 
6. С целью поощрения соблюдения и обеспечения раннего предупреждения о 
возможном несоблюдении подразделение по стимулированию также отвечает за оказание 
консультативных услуг и содействия в контексте соблюдения: 
 
 а) обязательств по пункту 1 статьи 3 Протокола до начала соответствующего 
периода действия обязательств и во время этого периода действия обязательств; 
 
 b) обязательств по пунктам 1 и 2 статьи 5 Протокола до начала первого периода 
действия обязательств;  и 
 
 с) обязательств по пунктам 1 и 4 статьи 7 Протокола до начала первого периода 
действия обязательств. 
 
7. Подразделение по стимулированию отвечает за применение последствий, указанных 
в разделе XIV ниже. 
 

V. Подразделение по обеспечению соблюдения 
 

1. В состав подразделения по обеспечению соблюдения входят: 
 
 a) один член от каждой из пяти региональных групп Организации Объединенных 
Наций и один член от малых островных развивающихся государств с учетом 
заинтересованных групп, как это отражено в текущей практике Президиума Конференции 
Сторон; 
 
 b) два члена от Сторон, включенных в приложение I;  и 
 
 c) два члена от Сторон, не включенных в приложение I. 
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2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, 
избирает пять членов сроком на два года и пять членов сроком на четыре года.  
Впоследствии Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
Протокола, избирает пять новых членов сроком на четыре года.  Члены не могут 
избираться более чем на два срока подряд. 
 
3. При избрании членов подразделения по обеспечению соблюдения Конференция 
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, удостоверяется в том, что 
члены имеют опыт в юридической области. 
 
4. Подразделение по обеспечению соблюдения отвечает за установление того, что 
Сторона, включенная в приложение I, не соблюдает: 
 
 а) свои определенные количественные обязательства по ограничению или 
сокращению выбросов в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Протокола; 
 
 b) требования, касающиеся методологий и представления докладов, в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 и пунктами 1 и 4 статьи 7 Протокола;  и 
 
 с) требования приемлемости согласно статьям 6, 12 и 17 Протокола. 
 
5. Подразделение по обеспечению соблюдения также устанавливает необходимость: 
 
 а) применения коррективов к кадастрам в соответствии с пунктом 2 статьи 5 
Протокола при наличии разногласия между группой экспертов по рассмотрению согласно 
статье 8 Протокола и соответствующей Стороной;  и 
 
 b) внесения исправлений в базу данных для компиляции и учета в целях учета 
установленных количеств в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Протокола при наличии 
разногласия между группой экспертов по рассмотрению согласно статье 8 Протокола и 
соответствующей Стороной в отношении действительности той или иной операции или 
непринятия такой Стороной мер по исправлению положения. 
6. Подразделение по обеспечению отвечает за применение последствий, указанных в 
разделе XV ниже, в случаях несоблюдения, упомянутых в пункте 4 выше.  Последствия в 
случае несоблюдения пункта 1 статьи 3 Протокола, применяемые подразделением по 
обеспечению соблюдения, должны быть направлены на восстановление соблюдения с 
целью обеспечения целостности окружающей среды и должны предусматривать создание 
стимула для соблюдения. 
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VI. Представления 
 

1. Комитет получает через секретариат вопросы, касающиеся осуществления, 
указанные в докладах групп экспертов по рассмотрению согласно статье 8 Протокола, 
наряду с любыми письменными замечаниями Стороны, которая является объектом 
доклада, или вопросы, касающиеся осуществления, представленные: 
 
 а) любой Стороной в отношении ее самой;  или 
 
 b) любой Стороной в отношении другой Стороны в сопровождении 
подтверждающей информации. 
 
2. Секретариат незамедлительно направляет Стороне, в отношении которой был 
поднят вопрос, касающийся осуществления, именуемой далее "соответствующая 
Сторона", любой вопрос, касающийся осуществления, который был представлен в 
соответствии с пунктом 1 выше. 
 
3. В дополнение к докладам, упомянутым в пункте 1 выше, Комитет также получает 
через секретариат другие окончательные доклады групп экспертов по рассмотрению. 
 

VII. Распределение вопросов и предварительное изучение 
 

1. Президиум Комитета передает вопросы осуществления соответствующему 
подразделению в соответствии с мандатами каждого подразделения, изложенными 
в пунктах 4–7 раздела IV и пунктах 4–6 раздела V. 
 
2. Соответствующее подразделение проводит предварительное изучение вопросов 
осуществления для обеспечения того, чтобы, за исключением случаев, когда вопрос был 
поднят Стороной в отношении ее самой, этот вопрос: 
 
 а) был подкреплен достаточной информацией; 
 
 b) не был малозначительным или необоснованным;  и 
 
 с) был основан на требованиях Протокола. 
 
3. Предварительное изучение вопросов, касающихся осуществления, завершается в 
течение трех недель с даты получения этих вопросов соответствующим подразделением. 
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4. После предварительного изучения вопросов, касающихся осуществления, 
соответствующая Сторона через секретариат уведомляется в письменном виде о 
вынесенном решении и, в случае принятия решения об осуществлении соответствующих 
мер, получает извещение, в котором указывается вопрос, касающийся осуществления, 
информация, на которой он основывается, а также подразделение, которое будет 
заниматься рассмотрением данного вопроса. 
 
5. В случае рассмотрения требований приемлемости в отношении той или иной 
Стороны, включенной в приложение I, согласно статьям 6, 12 и 17 Протокола 
подразделение по обеспечению соблюдения также через секретариат незамедлительно 
уведомляет соответствующую Сторону в письменном виде о решении не принимать 
каких-либо мер в связи с вопросами, касающимися осуществления, которые имеют 
отношение к требованиям приемлемости согласно этим статьям. 
 
6. Любое решение не принимать каких-либо мер доводится секретариатом до сведения 
других Сторон и общественности. 
 
7. Соответствующей Стороне предоставляется возможность высказать в письменном 
виде свои замечания по любой информации, связанной с вопросом, касающимся 
осуществления, и по решению об осуществлении соответствующих мер. 
 

VIII.  Общие процедуры 
 

1. После предварительного изучения вопросов, касающихся осуществления, Комитет 
применяет процедуры, излагаемые в настоящем разделе, если настоящие процедуры и 
механизмы не предусматривают иное. 
 
2. Соответствующая Сторона имеет право назначить одного или нескольких лиц, 
которые будут представлять ее при рассмотрении вопроса, касающегося осуществления, 
соответствующим подразделением.  Эта Сторона не присутствует при выработке и 
принятии решения соответствующего подразделения. 
 
3. В своей работе каждое подразделение опирается на любую соответствующую 
информацию, представленную: 
 
 а) в докладах групп экспертов по рассмотрению согласно статье 8 Протокола; 
 
 b) соответствующей Стороной; 
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 c) Стороной, поднявшей вопрос, касающийся осуществления, в отношении 
другой Стороны; 
 
 d) в докладах Конференции Сторон, Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Протокола, и вспомогательных органов, созданных в 
соответствии с Конвенцией и Протоколом;  и 
 
 e) другим подразделением. 
 
4. Компетентные межправительственные и неправительственные организации могут 
представлять соответствующую фактологическую и техническую информацию 
соответствующему подразделению. 
 
5. Каждое подразделение может запрашивать мнение экспертов. 
 
6. Любая информация, рассмотренная соответствующим подразделением, передается 
соответствующей Стороне.  Подразделение сообщает соответствующей Стороне о том, 
какие элементы этой информация оно рассмотрело.  Соответствующей Стороне 
предоставляется возможность представить в письменном виде замечания по такой 
информации.  С учетом любых правил, касающихся конфиденциальности, информация, 
рассмотренная подразделением, также предается гласности, если только подразделение, 
по своему собственному усмотрению или по просьбе соответствующей Стороны, не 
примет решения о том, что информация, представленная соответствующей Стороной, не 
предается гласности до тех пор, пока его решение не станет окончательным. 
 
7. Решения включают выводы и их обоснования.  Соответствующее подразделение 
незамедлительно, через секретариат, уведомляет соответствующую Сторону в 
письменном виде о своем решении, включая выводы и их обоснования.  Секретариат 
предоставляет окончательное решение другим Сторонам и предает их гласности. 
 
8. Соответствующей Стороне предоставляется возможность изложить в письменном 
виде замечания по любому решению соответствующего подразделения. 
 
9. Если соответствующая Сторона обращается с такой просьбой, то любые вопросы, 
касающиеся осуществления, представленные согласно пункту 1 раздела VI, любые 
уведомления согласно пункту 4 раздела VII, любая информация согласно пункту 3 выше и 
любое решение соответствующего подразделения, включая выводы и их обоснование, 
переводятся на один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. 
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IX. Процедуры подразделения по обеспечению соблюдения 
 

1. В течение десяти недель с даты получения уведомления согласно пункту 4 
раздела VII соответствующая Сторона может направить письменное представление в 
подразделение по обеспечению соблюдения, включающее опровержение информации, 
представленной данному подразделению. 
 
2. В случае получения письменной просьбы от соответствующей Стороны в течение 
десяти недель с даты получения уведомления согласно пункту 4 раздела VII 
подразделение по обеспечению соблюдения проводит слушание, на котором 
соответствующая Сторона имеет возможность представить свое мнение.  Слушание 
проводится в течение четырех недель с даты получения просьбы или письменного 
представления согласно пункту 1 выше, при этом применяется наиболее поздний срок.  
В ходе слушания соответствующая Сторона может представить свидетельские показания 
или мнения экспертов.  Такое слушание проводится в форме открытого заседания, за 
исключением тех случаев, когда подразделение по обеспечению соблюдения 
постановляет, по своему собственному мнению или по просьбе соответствующей 
Стороны, что это слушание частично или полностью будет проводиться в форме 
закрытого заседания. 
 
3. Подразделение по обеспечению соблюдения может задавать вопросы 
соответствующей Стороне и просить ее представить разъяснения либо в ходе таких 
слушаний, либо в любой иной момент, в письменной форме, а соответствующая Сторона 
представляет ответ в течение шести последующих недель. 
 
4. В течение четырех недель с даты получения письменного представления Стороны, 
затрагиваемой согласно пункту 1 выше, или в течение четырех недель с даты проведения 
любого слушания во исполнение пункта 2 выше, или в течение четырнадцати недель с 
момента уведомления согласно пункту 4 раздела VII, если Сторона не представила 
материалов в письменном виде, при этом применяется наиболее поздний из этих сроков, 
подразделение по обеспечению соблюдения: 
 
 а) принимает предварительный вывод о том, что соответствующая Сторона не 
соблюдает обязательства согласно одной или нескольким статьям Протокола, упомянутым 
в пункте 4 раздела V выше;  или 
 
 b) в ином случае, выносит решение не принимать дальнейших мер в связи с 
данным вопросом. 
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5. Предварительный вывод или решение не принимать дальнейших мер по данному 
вопросу сопровождаются заключениями и их обоснованием. 
 
6. Подразделение по обеспечению соблюдения незамедлительно через секретариат 
уведомляет соответствующую Сторону в письменном виде о своем предварительном 
выводе или решении не принимать дальнейших мер.  Секретариат доводит решение не 
принимать дальнейших мер до сведения других Сторон и общественности. 
 
7. В течение десяти недель с даты получения уведомления о принятии 
предварительного вывода соответствующая Сторона может представить подразделению 
по обеспечению соблюдения дальнейшие материалы в письменном виде.  Если 
соответствующая Сторона не сделает это в установленный период времени, 
подразделение по обеспечению соблюдения незамедлительно принимает окончательное 
решение, подтверждающее предварительный вывод. 
 
8. Если соответствующая Сторона представляет свои дополнительные материалы, то 
подразделение по обеспечению соблюдения в течение четырех недель с даты получения 
таких материалов проводит их рассмотрение и выносит окончательное решение с 
указанием того, был ли подтвержден предварительный вывод в целом или в той или иной 
конкретной его части. 
 
9. Окончательное решение содержит заключения и их обоснования. 
 
10. Подразделение по обеспечению соблюдения незамедлительно через секретариат в 
письменном виде уведомляет соответствующую Сторону о принятом им окончательном 
решении.  Секретариат доводит окончательное решение до сведения других Сторон и 
общественности. 
 
11. Подразделение по обеспечению соблюдения, если того заслуживают обстоятельства 
конкретного случая, может продлить любые сроки, указанные в настоящем разделе. 
 
12. В надлежащих случаях подразделение по обеспечению соблюдения может в любой 
момент передать тот или иной вопрос, касающийся осуществления, на рассмотрение 
подразделения по стимулированию. 
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X. Ускоренные процедуры для подразделения 
по обеспечению соблюдения 

 
1. В тех случаях, когда вопрос, касающийся осуществления, затрагивает требования 
приемлемости в соответствии со статьями 6, 12 и 17 Протокола, применяются 
разделы VII–IX, за исключением того, что: 
 
 а) предварительное рассмотрение, упомянутое в пункте 2 раздела VII, должно 
быть завершено в течение двух недель с даты получения вопроса, касающегося 
осуществления, подразделением по обеспечению соблюдения; 
 
 b) соответствующая Сторона может направить письменное представление в 
течение четырех недель с даты получения уведомления согласно пункту 4 раздела VII; 
 
 с) если соответствующая Сторона в письменном виде в течение двух недель с 
даты получения уведомления согласно пункту 4 раздела VII представит соответствующую 
просьбу, подразделение по обеспечению соблюдения проводит слушание, упомянутое в 
пункте 2 раздела IХ, которое проводится в течение двух недель с даты получения просьбы 
или письменного представления согласно подпункту b) выше, при этом применяется 
самый поздний из этих сроков; 
 
 d) подразделение по обеспечению соблюдения принимает свои предварительные 
выводы или решение не принимать дальнейших мер в течение шести недель с даты 
уведомления согласно пункту 4 раздела VII или в течение двух недель после проведения 
слушания согласно пункту 2 раздела IХ, при этом применяется наиболее короткий из этих 
сроков; 
 
 е) соответствующая Сторона может направить дальнейшее письменное 
представление в течение четырех недель с даты получения уведомления, упомянутого в 
пункте 6 раздела IX; 
 
 f) подразделение по обеспечению соблюдения принимает свое окончательное 
решение в течение двух недель с момента получения любого дальнейшего письменного 
представления, упомянутого в пункте 7 разделе IX;  и 
 
 g) сроки, упомянутые в разделе IX, применяются только в том случае, если, по 
мнению подразделения по обеспечению соблюдения, они не препятствуют принятию 
решений в соответствии с подпунктами d) и f) выше; 
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2. В случае, если право на участие Стороны, включенной в приложение I, согласно 
статьям 6, 12 и 17 Протокола было приостановлено согласно пункту 4 раздела XV, 
соответствующая Сторона может представить просьбу восстановить ее право на участие 
либо через посредство группы экспертов по рассмотрению, либо непосредственно в 
подразделение по обеспечению соблюдения.  Если подразделение по обеспечению 
соблюдения получает от группы экспертов по рассмотрению доклад, в котором 
указывается, что более не имеется вопросов, касающихся осуществления, в отношении 
права на участие соответствующей Стороны, он восстанавливает право данной Стороны 
на участие, за исключением тех случаев, если подразделение по соблюдению считает, что 
вопрос, касающийся осуществления, сохраняется, и в этом случае применяется процедура, 
упомянутая в пункте 1 выше.  В случае получения представления непосредственно от 
заинтересованной Стороны подразделение по обеспечению соблюдения как можно скорее 
принимает решение либо о том, что вопроса, касающегося осуществления, в отношении 
права на участие данной Стороны более не существует, при этом он восстанавливает 
право данной Стороны на участие, либо о том, что применяется процедура, упомянутая в 
пункте 1 выше. 
 
3. В случае, если право Стороны осуществлять передачи согласно статье 17 Протокола 
было приостановлено согласно пункту 5 с) раздела XV, эта Сторона может обратиться к 
подразделению по обеспечению соблюдения с просьбой о восстановлении ее права на 
участие.  На основе плана обеспечения соблюдения, представленного данной Стороной в 
соответствии с пунктом 6 раздела XV, и любых докладов о ходе работы, представленных 
данной Стороной, включая информацию об ее тенденциях в области выбросов, 
подразделение по обеспечению соблюдения восстанавливает право на участие, за 
исключением тех случаев, когда оно устанавливает, что данная Сторона не 
продемонстрировала, что она выполнит свои определенные количественные обязательства 
по ограничению или сокращению выбросов в течение периода действия обязательств, 
следующего за периодом, в отношении которого было установлено, что данная Сторона 
не соблюдает свои обязательства, и который далее упоминается как "последующий 
период действия обязательства".  Подразделение по обеспечению соблюдения применяет 
процедуру, упомянутую в пункте 1 выше, адаптированную, по мере необходимости, для 
целей процедуры, предусмотренной в настоящем пункте. 
 
4. В случаях, если право какой-либо Стороны осуществлять передачи согласно 
статье 17 было приостановлено согласно пункту 5 с) раздела XV, подразделение по 
обеспечению соблюдения незамедлительно восстанавливает это право на участие, если 
данная Сторона продемонстрирует, что она выполнила свои определенные 
количественные обязательства по ограничению и сокращению выбросов в последующий 
период действия обязательств, либо на основании доклада группы экспертов по 
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рассмотрению согласно статье 8 Протокола за окончательный год последующего периода 
действия обязательств, либо на основании решения подразделения по обеспечению 
соблюдения. 
 
5. В случае разногласий в отношении того, следует ли применять коррективы к 
кадастрам согласно пункту 2 статьи 5 Протокола или следует ли внести исправление в 
базу данных для компиляции и учета в целях учета установленных количеств согласно 
пункту 4 статьи 7 Протокола, подразделение по обеспечению соблюдения принимает 
решение по этому вопросу в течение двенадцати недель, после того как оно было 
проинформировано в письменном виде о таком разногласии.  При этом подразделение по 
обеспечению соблюдения может запрашивать мнение экспертов. 
 

ХI. Апелляции 
 

1. Сторона, в отношении которой было принято окончательное решение, может подать 
апелляцию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Cторон Протокола, 
в отношении решения, принятого подразделением по обеспечению соблюдения в связи с 
пунктом 1 статьи 3 Протокола, если данная Сторона считает, что она была лишена 
надлежащего правового процесса. 
 
2. Апелляция представляется в секретариат в течение 45 дней после того, как данная 
Сторона была проинформирована о решении подразделения по обеспечению соблюдения.  
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, 
рассматривает апелляцию на своей первой сессии после подачи апелляции.   
 
3. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, может 
большинством в три четверти голосов присутствующих на заседании и участвующих в 
голосовании Сторон отменить решение подразделения по обеспечению соблюдения, и в 
этом случае Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, 
возвращает вопрос, являющийся предметом апелляции, на рассмотрение подразделения 
по обеспечению соблюдения.  
 
4. Решение подразделения по обеспечению соблюдения является действительным до 
принятия решения по апелляции.  Оно является окончательным, если по истечении 
45 дней в отношении него не было подано апелляции. 
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ХII. Взаимоотношения с Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола: 
 
 а) при изучении докладов групп экспертов по рассмотрению в соответствии с 
пунктами 5 и 6 статьи 8 Протокола выявляет любые проблемы общего характера, которые 
следует рассмотреть в рамках общих политических руководящих указаний, упомянутых в 
подпункте c) ниже; 
 
 b) рассматривает доклады пленарного заседания о ходе его работы; 
 
 с) дает общие политические руководящие указания, в том числе по любому 
касающемуся осуществления вопросу, который может иметь последствия для работы 
вспомогательных органов согласно Протоколу; 
 
 d) принимает решения по предложениям в отношении административных и 
бюджетных вопросов;  и 
 
 е) рассматривает апелляции и принимает по ним решения в соответствии с 
разделом ХI. 
 

XIII.   Дополнительный период для выполнения обязательств 
 

 Для целей выполнения своих обязательств по пункту 1 статьи 3 Протокола Сторона 
может, до сотого дня с даты, установленной Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Протокола, для завершения процесса экспертного 
рассмотрения в соответствии со статьей 8 Протокола за последний год периода действия 
обязательств, продолжать приобретать – а другие Стороны могут передавать такой 
Стороне – единицы сокращения выбросов, сертифицированные сокращения выбросов, 
единицы установленного количества и единицы абсорбции согласно статьям 6, 12 и 17 
Протокола, относящиеся к предшествующему периоду действия обязательств, при том 
условии, что право любой такой Стороны на участие не было приостановлено в 
соответствии с пунктом 4 раздела XV. 
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XIV.  Последствия, применяемые подразделением по стимулированию 
 

 Подразделение по стимулированию, учитывая принцип общей, но 
дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, принимает 
решение о применении одного или нескольких из следующих последствий: 
 
 а) оказание отдельным Сторонам консультативных услуг и содействия в 
отношении осуществления Протокола; 
 
 b) содействие оказанию финансовой и технической помощи любой 
соответствующей Стороне, включая передачу технологии и укрепление потенциала, из 
других источников, помимо установленных в соответствии с Конвенцией и Протоколом 
для развивающихся стран; 
 
 с) содействие оказанию финансовой и технической помощи, включая передачу 
технологий и укрепление потенциала, с учетом положений пунктов 3, 4 и 5 статьи 4 
Конвенции;  и 
 
 d) выработка рекомендаций для соответствующей Стороны с учетом пункта 7 
статьи 4 Конвенции. 
 

XV.  Последствия, применяемые подразделением по обеспечению соблюдения 
 

1. В случае, если подразделение по обеспечению соблюдения устанавливает, что какая-
либо Сторона не соблюдает положения пункта 1 или 2 статьи 5 или пункта 1 или 4 
статьи 7 Протокола, оно применяет следующие последствия, принимая во внимание 
причину, вид, степень и частотность несоблюдения обязательств данной Стороной: 
 
 а) объявление факта несоблюдения;  и 
 
 b) разработка плана в соответствии с пунктами 2 и 3 ниже. 
 
2. Сторона, не соблюдающая обязательства, упомянутые выше в пункте 1, в течение 
трех месяцев после установления факта несоблюдения или другого, более длительного 
периода, который будет сочтен целесообразным подразделением по обеспечению 
соблюдения, представляет подразделению по обеспечению соблюдения для рассмотрения 
и оценки план, включающий: 
 
 а) анализ причин несоблюдения Стороной; 
 
 b) меры, намечаемые Стороной с целью исправления несоблюдения;  и 
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 с) график осуществления таких мер в течение периода, не превышающего 
12 месяцев, который позволяет провести оценку осуществления. 
 
3. Сторона, не соблюдающая обязательства, упомянутые в пункте 1 выше, 
представляет подразделению по обеспечению соблюдения на регулярной основе доклады 
о ходе осуществления этого плана. 
 
4. В случае, если подразделение по обеспечению соблюдения устанавливает, что какая-
либо Сторона, включенная в предложение I, не удовлетворяет одному или нескольким 
требованиям приемлемости согласно статьям 6, 12 и 17 Протокола, оно приостанавливает 
право этой Стороны на участие согласно соответствующим положениям этих статей.  По 
просьбе соответствующей Стороны право на участие может быть восстановлено в 
соответствии с процедурой, изложенной в пункте 2 раздела Х. 
 
5. В случае, если подразделение по обеспечению соблюдения устанавливает, что 
выбросы какой-либо Стороны превышают ее установленное количество, рассчитанное во 
исполнение ее определенного количественного обязательства по ограничению или 
сокращению выбросов, зафиксированного в приложении В к Протоколу, а также в 
соответствии с положениями статьи 3 Протокола и условиями учета установленных 
количеств согласно пункту 4 статьи 7 Протокола, с учетом единиц сокращения выбросов, 
сертифицированных сокращений выбросов, единиц установленного количества и единиц 
абсорбции, которые данная Сторона приобрела в соответствии с разделом XIII, оно 
объявляет о несоблюдении этой Стороной обязательств по пункту 1 статьи 3 Протокола и 
применяет следующие последствия: 
 
 а) вычет из установленного количества Стороны на второй период действия 
обязательства такого количества тонн, которое в 1,3 раза превышает количество тонн 
избыточных выбросов; 
 

 b) разработка плана действий по соблюдению в соответствии с пунктами 6 и 7 
ниже;  и 
 

 с) приостановление права осуществлять передачи в соответствии со статьей 17 
Протокола до тех пор, пока право Стороны не будет восстановлено согласно пункту 3 или 
пункту 4 раздела Х. 
 
6. Сторона, не соблюдающая обязательства согласно пункту 5 выше, в течение трех 
месяцев после установления факта несоблюдения или, с учетом обстоятельств 
конкретного дела, другого более длительного периода, который будет сочтен 
целесообразным подразделением по обеспечению соблюдения, представляет 
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подразделению по обеспечению соблюдения для рассмотрения и оценки план действий по 
соблюдению, включающий: 
 
 а) анализ причин несоблюдения Стороной; 
 
 b) меры, намечаемые Стороной с целью выполнения своего определенного 
количественного обязательства по ограничению или сокращению выбросов в 
последующий период действия обязательств, с уделением первоочередного внимания 
внутренним политике и мерам;  и 
 
 с) график осуществления таких мер, который позволяет производить оценку 
ежегодного процесса в осуществлении, в течение периода, не превышающего трех лет, 
или до конца последующего периода выполнения обязательств, при этом применяется 
наиболее короткий из этих сроков.  По просьбе Стороны подразделение по обеспечению 
соблюдения может, когда это оправдано конкретными обязательствами, продлить время 
осуществления таких мер на период, не превышающий упомянутый выше срок в три года. 
 
7. Сторона, не соблюдающая обязательства согласно пункту 5 выше, на ежегодной 
основе представляет подразделению по обеспечению соблюдения доклад о ходе 
осуществления плана действий по соблюдению. 
 
8. В отношении последующих периодов действия обязательств коэффициент, 
упомянутый в пункте 5 а) выше, устанавливается путем внесения поправки. 
 

XVI.  Связь со статьями 16 и 19 Протокола 
 

 Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением, применяются без ущерба для 
статей 16 и 19 Протокола. 
 

XVII.   Секретариат 
 

 Секретариат, упоминаемый в статье 14 Протокола, действует в качестве 
секретариата Комитета. 
 

9-е пленарное заседание 
9-10 декабря 2005 года 
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