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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать третья сессия 
Монреаль, 28 ноября - 6 декабря 2005 года 
 
Пункт 6 а) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 
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 
 
 
 

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 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 

Добавление 
 
 

Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам 

 
 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам на 
своей двадцать третьей сессии постановил рекомендовать следующий проект решения для 
принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее первой сессии. 
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Проект решения -/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 -/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. 
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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, 
 
• 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. 

 
------ 

                                                 
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. 


