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I. Введение 
 

1. В документе FCCC/KP/CMP/2008/9 проводится обзор информации о параметрах 
первоначального учета, которые были зафиксированы в базе данных для компиляции и 
обобщения по состоянию на 18 сентября 2008 года для Сторон Конвенции, которые также 
являются Сторонами Киотского протокола с обязательствами, зафиксированными в 
приложении B к Киотскому протоколу (Стороны, включенные в приложение В). 
 
2. В настоящем документе приводится подробная информация об этих параметрах 
первоначального учета для отдельных Сторон, включенных в приложение В, в том числе 
об установленном количестве для каждой Стороны, и другая информация, необходимая 
для учета согласно Киотскому протоколу, такая, как выбор видов деятельности в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) и 
учетный период для каждого выбранного вида деятельности. 
 

II. Австралия 
 

3. Первоначальный доклад Австралии был представлен в секретариат 11 марта 
2008 года.  На момент подготовки настоящего документа первоначальное рассмотрение 
в отношении Австралии еще не было завершено и поэтому в него не была включена 
информация по Австралии. 
 

III. Австрия 
 

4. Первоначальный доклад Австрии был представлен в секретариат 5 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 8 августа 2007 года.  Группа экспертов по рассмотрению 
(ГЭР) не подняла никаких вопросов, связанных с осуществлением. 
 
5. Австрия отвечает всем критериям приемлемости и 5 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
6. В таблицах 1-4 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 1. Выбросы парниковых газов в Австрии за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 
79 049,66 - 79 049,66 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 –11 960,71 - –11 960,71 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 79 049,66 - 79 049,66 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 2. Виды деятельности, выбранные Австрией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление Да Весь период действия обязательства 
Облесение Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством Нет - 
Управление пахотными землями Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 3. Ограничение прибавлений к установленным количествам Австрии 

и вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Австрии и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

11 550 000 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Австрии в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

3 438 660 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 4. Расчет установленных количеств Австрии во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  79 049 657 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

72 725 684 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

68 773 202 87,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

343 866 009 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

309 479 408 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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IV. Беларусь 

 
7. Беларусь представила свой первоначальный доклад 31 октября 2006 года, однако 
рассмотрение этого доклада не было начато, поскольку поправка о включении Беларуси в 
Приложение В к Киотскому протоколу с установлением определенного количественного 
обязательства по сокращению выбросов в размере 92% не была ратифицирована 
требуемым количеством Сторон и, следовательно, пока не вступила в силу.  
 

V. Бельгия 
 
8. Первоначальный доклад Австрии был представлен в секретариат 22 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 12 декабря 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
9. Бельгия отвечает всем критериям приемлемости и 22 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
10. В таблицах 5-8 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 5. Выбросы парниковых газов в Бельгии за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
145 728,76 - 145 728,76 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –1 431,14 - –1 431,14 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
 1995 

145 728,76 - 145 728,76 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 6. Виды деятельности, выбранные Бельгией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 7. Ограничение прибавлений к установленным количествам Бельгии и 

вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Бельгии и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

550 000 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Бельгии в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

6 739 955 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 8. Расчет установленных количеств Бельгии во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  145 728 763 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

134 070 462 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

134 799 106 92,5 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

673 995 528 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

606 595 975 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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VI. Болгария 
 

11. Первоначальный доклад Болгарии был представлен в секретариат 25 июля 2007 года.  
Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о рассмотрении был 
опубликован 8 мая 2008 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, связанных с 
осуществлением. 
 

12. Болгария отвечает всем критериям приемлемости и 2 ноября 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 

13. В таблицах 9-12 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 9. Выбросы парниковых газов в Болгарии за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1988 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
132 618,66 - 132 618,66 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1988 –5 049,51 - –5 049,51 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1988 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1988/ 
1995 

132 618,66 - 132 618,66 

 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 10. Виды деятельности, выбранные Болгарией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 
 

Таблица 11. Ограничение прибавлений к установленным количествам Болгарии 
и вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Австрии и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

6 783 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Болгарии 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

6 100 458 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 12. Расчет установленных количеств Болгарии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  132 618 658 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

122 009 165 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

610 045 827 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательствa 

353 544 400 - 

 
a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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VII. Канада 
 

14. Первоначальный доклад Канады был представлен в секретариат 15 марта 2007 года.  
Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о рассмотрении был 
опубликован 11 апреля 2008 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, связанных с 
осуществлением. 
 

15. В ходе рассмотрения ГЭР подняла вопрос, связанный с осуществлением, который 
был препровожден Комитету по соблюдению.  Этот вопрос, связанный с осуществлением, 
касался национального реестра Канады.  Подразделение по обеспечению соблюдения 
Комитета по соблюдению на своем пятом совещании1 приняло решение прекратить 
рассмотрение любых вопросов, связанных с осуществлением, которые касаются 
требований приемлемости, указанных в докладе о рассмотрении первоначального доклада 
Канады, и, следовательно, 16 июня 2008 года Канада получила право участвовать во всех 
гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 

16. В таблицах 13-16 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 13. Выбросы парниковых газов в Канаде за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы 

за базовый года 
в Гг 

эквивалента CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 

год в Гг 
эквивалента CO2 

CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 
газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 

593 998,46 - 593 998,46 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 –81 765,08 - –81 765,08 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов 
за базовый годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 593 998,46 - 593 998,46 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 

                                                 
1  CC-2008-1-6/Canada/EB, имеется по адресу:  <http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/ 
enforcement_branch/application/pdf/cc-2008-1-6_canada_eb_decision_not_to_proceed_further.pdf >. 
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Таблица 14. Виды деятельности, выбранные Канадой согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Да Весь период действия обязательства 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 

Таблица 15. Ограничение прибавлений к установленным количествам Канады и 
вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр Величина в т 
эквивалента CO2  

Ограничение прибавлений к установленным количествам Канады и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

220 000 000 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Канады в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

27 917 928 

 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 16. Расчет установленных количеств Канады во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  593 998 462 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

558 358 554 94,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

2 791 792 771 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательства 

2 512 613 494 - 

 
a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
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VIII. Хорватия 
 

17. Хорватия стала Стороной Киотского протокола 28 августа 2007 года и представила 
свой первоначальный доклад 27 августа 2007 года.  В соответствии с решением 22/СМР.1 
ожидается, что рассмотрение этого доклада будет завершено до 27 августа 2009 года. 
 

III. Чешская Республика 
 

18. Первоначальный доклад Чешской Республики был представлен в секретариат 
24 октября 2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено и доклад о 
рассмотрении был опубликован 15 октября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 

19. Чешская Республика отвечает всем критериям приемлемости и 24 февраля 2008 года 
получила право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 

20. В таблицах 17-20 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 17. Выбросы парниковых газов в Чешской Республике за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 

194 248,22 - 194 248,22 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –1 730,08 - –1 730,08 

Чистые выбросы в 
результате преобразования 
лесов (обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов за 
базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

194 248,22 - 194 248,22 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6), 1995 год. 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 18. Виды деятельности, выбранные Чешской Республикой согласно 

пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства  
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 

Таблица 19. Ограничение прибавлений к установленным количествам 
Чешской Республики и вычетов из этих установленных количеств 
в результате деятельности в секторе землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Чешской Республики и 
вычетов из этих установленных количеств в результате управления лесным 
хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

5 866 667 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Чешской 
Республики в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

8 935 418 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 20. Расчет установленных количеств Чешской Республики во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  194 248 218 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

178 708 361 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

893 541 801 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательства 

732 161 864 - 

 
a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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Х. Дания 
 

21. Первоначальный доклад Дании был представлен в секретариат 20 декабря 2006 года.  
Рассмотрение первоначального доклада было завершено и доклад о рассмотрении был 
опубликован 2 ноября года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, связанных с 
осуществлением. 
 
22. Дания отвечает всем критериям приемлемости и 20 апреля 2008 года получила право 
участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
23. В таблицах 21-24 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 21. Выбросы парниковых газов в Дании за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовы
й год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 

69 978,07 - 69 978,07 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 551,65 - 551,65 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов 
за базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

69 978,07 - 69 978,07 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 22. Виды деятельности, выбранные Данией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Ежегодно 
Облесение  Да  Ежегодно 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Ежегодно 
Управление пахотными землями  Да Ежегодно 
Управление пастбищными угодьями Да Ежегодно 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 
 

Таблица 23. Ограничение прибавлений к установленным количествам Дании 
и вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Дании и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

916 667 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Дании в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

2 768 390 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 24. Расчет установленных количеств Дании во исполнение пунктов 7 и 8 

статьи 3 Киотского протокола 
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  69 978 070 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

64 379 824 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

55 282 675 79,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

276 838 955 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

249 155 060 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины. 
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
 
 

ХI. Эстония 
 

24. Первоначальный доклад Эстонии был представлен в секретариат 15 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено и доклад о 
рассмотрении был опубликован 14 ноября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
25. Эстония отвечает всем критериям приемлемости и 15 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
26. В таблицах 25-26 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 25. Выбросы парниковых газов в Эстонии за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы 

за базовый год в Гг 
эквивалента CO2 

CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 
газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
42 622,31 - 42 622,31 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –7 987,25 - –7 987,25 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

42 622,31 - 42 622,31 

 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 26. Виды деятельности, выбранные Эстонией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 27. Ограничение прибавлений к установленным количествам Эстонии и 

вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Эстонии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

1 833 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Эстонии 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

1 960 626 

 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

 

Таблица 28. Расчет установленных количеств Эстонии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  42 622 312 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

39 212 527 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

196 062 637 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательства 

107 253 951 - 

 

a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

XII. Европейское сообщество 
 

27. Первоначальный доклад Европейского сообщества был представлен в секретариат 
18 декабря 2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 15 февраля 2008 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
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28. Европейское сообщество отвечает всем критериям приемлемости и 18 апреля 
2008 года получило право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому 
протоколу. 
 
29. В таблицах 29-32 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 
 

Таблица 29. Выбросы парниковых газов в Европейском сообществе за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 

базовый года в 
Гг эквивалента 

CO2 

Коррективы в 
Гг эквивалента 

CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 или 
1995b 

4 264 127,53 - 4 264 127,53 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –205 901,11 - –205 901,11 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 1 390,19 - 1 390,19 

Общий объем выбросов 
за базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/1990 
или 1995 

4 265 517,72 - 4 265 517,72 

 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 

b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложении I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 

с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 

d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 30. Виды деятельности, выбранные Европейским сообществом согласно 

пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да НП 
Облесение  Да  НП 
Статья 3, пункт 4b 
Управление лесным хозяйством  НП НП 
Управление пахотными землями  НП НП 
Управление пастбищными угодьями НП НП 
Восстановление растительного покрова  НП НП 
 
Сокращение:  НП = не применимо. 
 
а Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.  У Европейского 
сообщества нет конкретных величин для отчетного периода, поскольку выбранные величины являются 
разными для каждого государства-члена. 
 
b У Европейского сообщества нет конкретных величин для параметров, поскольку выбранные виды 
деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола и учетные периоды для 
этих видов деятельности являются разными для каждого государства-члена. 
 
 

Таблица 31. Ограничение прибавлений к установленным количествам 
Европейского сообщества и вычетов из этих установленных количеств 
в результате деятельности в секторе землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства для первого периода действия 
обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Европейского сообщества 
и вычетов из этих установленных количеств в результате управления лесным 
хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

НП 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Европейского сообщества в результате приемлемых видов деятельности по проектам 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
согласно статье 12 Киотского протокола 

НП 

 
Сокращение:  НП = не применимо. 
 
Примечание:  У Европейского сообщества нет конкретных величин для параметров, поскольку они являются 
разными для каждого государства-члена.   
 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 32. Расчет установленных количеств Европейского сообщества 

во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  79 049 657 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

72 725 684 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протокола 

68 773 202 87,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

343 866 009 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательствa 

309 479 408 - 

 
a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

ХIII. Финляндия 
 

30. Первоначальный доклад Финляндии был представлен в секретариат 22 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 28 ноября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
31. Финляндия отвечает всем критериям приемлемости и 22 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
32. В таблицах 33-36 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 33. Выбросы парниковых газов в Финляндии за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы в 
Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый год 
в Гг эквивалента CO2 

CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 
газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
71 003,51 - 71 003,51 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствс 

CO2, CH4, N2O 1990 –21 389,50 - –21 389,50 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

71 003,51 - 71 003,51 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ЧФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 34. Виды деятельности, выбранные Финляндией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да  Весь период действия обязательства  
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 35. Ограничение прибавлений к установленным количествам Финляндии 

и вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Финляндии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

2 933 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Финляндии в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

3 550 175 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 

 
 

Таблица 36. Расчет установленных количеств Финляндии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  71 003 509 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

65 323 228 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

71 003 509 100,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

355 017 545 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

319 515 791 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины. 
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
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XIV. Франция 
 

33. Первоначальный доклад Франции был представлен в секретариат 21 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 28 ноября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
34. Франция отвечает всем критериям приемлемости и 21 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
35. В таблицах 37-40 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 37. Выбросы парниковых газов во Франции за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 
563 925,33 - 563 925,33 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 –23 375,06 - –23 375,06 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 563 925,33 - 563 925,33 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 38. Виды деятельности, выбранные Францией согласно пунктам 3 и 4  

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление Да Ежегодно 
Облесение  Да Ежегодно 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством Да Ежегодно 
Управление пахотными землями Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 
 

Таблица 39. Ограничение прибавлений к установленным количествам Франции и 
вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Франции и вычетов 
из этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

16 133 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Франции 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

28 196 266 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 



FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 
page 28 
 
 
Таблица 40. Расчет установленных количеств Франции во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  563 925 328 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

518 811 302 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

563 925 328 100,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 
8 статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

2 819 626 640 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

2 537 663 976 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
 
 

XV. Германия 
 

36. Первоначальный доклад Германии был представлен в секретариат 27 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 12 декабря 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
37. Германия отвечает всем критериям приемлемости и 27 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
38. В таблицах 41-44 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 41. Выбросы парниковых газов в Германии за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректирован-
ные выбросы за 
базовый год в Гг 
эквивалента CO2 

CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 
газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
1 232 429,54 - 1 232 429,54 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1990 –28 240,83 - –28 240,83 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов 
за базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/199
5 

1 232 429,54 - 1 232 429,54 

 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная 
в приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола.  
 

Таблица 42. Виды деятельности, выбранные Германией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 43. Ограничение прибавлений к установленным количествам Германии 

и вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Германии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

22 733 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Германии 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

48 680 967 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 44. Расчет установленных количеств Германии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  1 232 429 543 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

1 133 835 180 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

973 619 339 79,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

4 868 096 694 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

4 381 287 024 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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XVI. Греция 
 

39. Первоначальный доклад Греции был представлен в секретариат 29 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено и доклад о 
рассмотрении был опубликован 28 декабря 2007 года.  ГЭР подняла вопрос, связанный с 
осуществлением и касающийся национальной системы Греции. 
 
40. Подразделение по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению на своем 
четвертом совещании2 установило, что Греция не соблюдает "Руководящие принципы для 
национальных систем согласно пункту 1 статьи 5 Киотского протокола"3 и "Руководящие 
принципы для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского 
протокола"4.  Таким образом Греция не имеет права участвовать в механизмах согласно 
статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола до решения этого вопроса, связанного с 
осуществлением.  В то же время с 17 апреля 2008 года Греция имеет право участвовать в 
совместном осуществлении в рамках Варианта 2, который требует, чтобы проверка 
сокращений выбросов в результате проектов проводилась согласно процедурам Комитета 
по надзору за совместным осуществлением5. 
 
41. В таблицах 45-48 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 
 

                                                 
2  CC-2007-1-8/Greece/EB, имеется по адресу:  
<http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/application/pdf/ 
cc-2007-1-8_greece_eb_final_decision.pdf>. 
 
3 Решение 19/CMP.1. 
 
4 Решение 15/CMP.1. 
 
5 Решение 9/CMP.1. 
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Таблица 45. Выбросы парниковых газов в Греции за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых газов 

из источников, 
перечисленных в 
приложении А к Киотскому 
протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
111 054,07 4 066,90 106 987,17 

Чистые выбросы парниковых 
газов в секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и лесного 
хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1990 –3 193,27 - –3 193,27 

Чистые выбросы в 
результате преобразования 
лесов (обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов за 
базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

111 054,07 –4 066,90 106 987,17 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качествве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 

 
Таблица 46. Виды деятельности, выбранные Грецией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 47. Ограничение прибавлений к установленным количествам Греции 

и вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Греции и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

1 650 000 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Греции в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

6 686 698 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 48. Расчет установленных количеств Греции во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  106 987 169 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

98 428 195 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

133 733 961 125,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

668 669 806 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательствb 

601 802 826 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины. 
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
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XVII. Венгрия 
 

42. Первоначальный доклад Венгрии был представлен в секретариат 30 августа 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено и доклад о 
рассмотрении был опубликован 29 августа 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
43. Венгрия отвечает всем критериям приемлемости и 1 января 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
44. В таблицах 49-52 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 49. Выбросы парниковых газов в Венгрии за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1985-87 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
115 397,15 - 115 397,15 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1985-87 –2 736,48 - –2 736,48 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1985-87 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1985-87/ 
1995 

115 397,15 - 115 397,15 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 50. Виды деятельности, выбранные Венгрией согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 

Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Ежегодно 
Облесение  Да  Ежегодно 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Ежегодно 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 

a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 

Таблица 51. Ограничение прибавлений к установленным количествам Венгрии и 
вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр Величина в т 
эквивалента CO2  

Ограничение прибавлений к установленным количествам Венгрии и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

5 316 667 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Венгрии в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

5 423 666 

 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 52. Расчет установленных количеств Венгрии во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  115 397 149 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

108 473 320 94,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

542 366 600 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательствa 

395 987 486 - 

 
a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
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XVIII. Исландия 
 

45. Первоначальный доклад Исландии был представлен в секретариат 11 января 
2007 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 10 января 2008 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
46. Исландия отвечает всем критериям приемлемости и 11 мая 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
47. В таблицах 53-56 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 53. Выбросы парниковых газов в Исландии за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 
3 367,97 - 3 367,97 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 2 095,19 - 2 095,19 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 3 367,97 - 3 367,97 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 54. Виды деятельности, выбранные Исландией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством Нет - 
Управление пахотными землями Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Да Весь период действия обязательства 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 

 

Таблица 55. Ограничение прибавлений к установленным количествам Исландии и 
вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Исландии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

0 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Исландии в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно статье 12 Киотского 
протокола 

185 238 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 56. Расчет установленных количеств Исландии во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  3 367 972 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

3 704 769 110,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

18 523 847 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательстваа 

16 671 462 - 

 
а Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

XIX. Ирландия 
 

48. Первоначальный доклад Ирландии был представлен в секретариат 19 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 24 сентября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких 
вопросов, связанных с осуществлением. 
 
49. Ирландия отвечает всем критериям приемлемости и 19 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
50. В таблицах 57-60 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 57. Выбросы парниковых газов в Ирландии за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
55 603,12 - 55 603,12 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 108,17 - 108,17 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 4,72 - 4,72 

Общий объем выбросов 
за базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

55 607,84 - 55 607,84 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ, SF6) 1995 год. 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 58. Виды деятельности, выбранные Ирландией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством Нет - 
Управление пахотными землями Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
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Таблица 59. Ограничение прибавлений к установленным количествам Ирландии и 

вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Ирландии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

916 667 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Ирландии 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

3 141 843 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 60. Расчет установленных количеств Ирландии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  55 607 836 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

51 159 209 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

62 836 855 113,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

314 184 272 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

282 765 845 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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XX. Италия 
 

51. Первоначальный доклад Италии был представлен в секретариат 19 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 10 декабря 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
52. Италия отвечает всем критериям приемлемости и 19 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
53. В таблицах 61-64 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 61. Выбросы парниковых газов в Италии за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 

год в Гг 
эквивалента CO2 

CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 
газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 
516 850,89 - 516 850,89 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 –79 721,59 - –79 721,59 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов 
за базовый годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 516 850,89 - 516 850,89 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 62. Виды деятельности, выбранные Италией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 
 
 

Таблица 63. Ограничение прибавлений к установленным количествам Италии и 
вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Италии и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

50 966 667 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Италии в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

24 162 779 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 64. Расчет установленных количеств Италии во исполнение пунктов 7 и 8 

статьи 3 Киотского протокола 
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  516 850 887 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

475 502 816 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

483 255 579 93,5 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

2 416 277 898 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

2 174 650 108 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

XXI. Япония 
 

54. Первоначальный доклад Японии был представлен в секретариат 30 августа 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 8 августа 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
55. Япония отвечает всем критериям приемлемости и 1 января 2008 года получила право 
участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
56. В таблицах 65-68 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 65. Выбросы парниковых газов в Японии за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
1 261 331,42 - 1 261 331,42 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –74 621,68 - –74 621,68 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

1 261 331,42 - 1 261 331,42 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 66. Виды деятельности, выбранные Японией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Да Весь период действия обязательства 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
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Таблица 67. Ограничение прибавлений к установленным количествам Японии и 

вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Японии и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

238 333 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Японии в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

59 282 577 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 68. Расчет установленных количеств Японии во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  1 261 331 418 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

1 185 651 533 94,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

5 928 257 666 - 

Первоначальная величина резерва на период действи я 
обязательства 

5 335 431 899 - 

 
a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

ХХII. Латвия 
 

57. Первоначальный доклад Латвии был представлен в секретариат 29 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено и доклад о 
рассмотрении был опубликован 14 декабря 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
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58. Латвия отвечает всем критериям приемлемости и 29 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
59. В таблицах 69-72 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 69. Выбросы парниковых газов в Латвии за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
25 909,16 - 25 909,16 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –20 670,30 - –20 670,30 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

25 909,16 - 25 909,16 

 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 70. Виды деятельности, выбранные Латвией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 

Таблица 71. Ограничение прибавлений к установленным количествам Латвии и 
вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Латвии и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

6 233 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Латвии в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

1 191 821 

 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 72. Расчет установленных количеств Латвии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  25 909 159 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

23 836 426 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

119 182 130 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательства 

53 369 492 - 

 

a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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ХХIII. Лихтенштейн 
 

60. Первоначальный доклад Лихтенштейна был представлен в секретариат 22 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 13 декабря 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
61. Лихтенштейн отвечает всем критериям приемлемости и 22 апреля 2008 года получил 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
62. В таблицах 73-76 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 73. Выбросы парниковых газов в Лихтенштейне за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 
229,48 - 229,48 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 –7,35 - –7,35 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 229,48 - 229,48 

 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 74. Виды деятельности, выбранные Лихтенштейном согласно  

пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Ежегодно 
Облесение  Да  Ежегодно 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 

Таблица 75. Ограничение прибавлений к установленным количествам 
Лихтенштейна и вычетов из этих установленных количеств в 
результате деятельности в секторе землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Лихтенштейна и вычетов 
из этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

183 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Лихтенштейна в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

10 556 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 76. Расчет установленных количеств Австрии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  229 483 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

211 124 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

1 055 623 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательстваа 

950 061 - 

a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
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XXIV. Литва 
 

63. Первоначальный доклад Литвы был представлен в секретариат 22 декабря 2006 года.  
Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о рассмотрении был 
опубликован 31 октября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, связанных с 
осуществлением. 
 
64. Литва отвечает всем критериям приемлемости и 22 апреля 2008 года получила право 
участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
65. В таблицах 77-80 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 77. Выбросы парниковых газов в Литве за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
49 414,39 - 49 414,39 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1990 –10 739,00 - –10 739,00 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов 
за базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

49 414,39 - 49 414,39 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6). 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 78. Виды деятельности, выбранные Литвой согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 

Таблица 79. Ограничение прибавлений к установленным количествам Литвы и 
вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Литвы и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

5 133 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Литвы в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

2 273 062 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 80. Расчет установленных количеств Литвы во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  49 414 386 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

45 461 235 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

227 306 177 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательства 

108 768 165 - 

а Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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XXV. Люксембург 
 

66. Первоначальный доклад Люксембурга был представлен в секретариат 29 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 14 декабря 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
67. Люксембург отвечает всем критериям приемлемости и 29 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
68. В таблицах 81-84 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 81. Выбросы парниковых газов в Люксембурге за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
13 167,50 - 13 167,50 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1990 –294,93 - –294,93 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

13 167,50 - 13 167,50 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SFc). 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 82. Виды деятельности, выбранные Люксембургом согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 
 
 

Таблица 83.  Ограничение прибавлений к установленным количествам Люксембурга 
и вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Люксембурга и вычетов 
из этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

183 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Люксембурга в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

474 030 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 84.  Расчет установленных количеств Люксембурга во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  13 167 499 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

12 114 099 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

9 480 599 72,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

47 402 996 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

42 662 696 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
 
 

XXVI. Монако 
 

69. Первоначальный доклад Монако был представлен в секретариат 7 мая 2007 года.  
Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о рассмотрении был 
опубликован 22 апреля 2008 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, связанных с 
осуществлением. 
 
70. Монако отвечает всем критериям приемлемости и 7 сентября 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
71. В таблицах 85-88 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 85. Выбросы парниковых газов в Монако за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
107,66 - 107,66 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –0,03 - –0,03 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/1995 107,66 - 107,66 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная 
в приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 

Таблица 86. Виды деятельности, выбранные Монако согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Ежегодно 
Облесение  Да  Ежегодно 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 87. Ограничение прибавлений к установленным количествам Монако и 

вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Монако и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

0 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Монако 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

4 952 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 88. Расчет установленных количеств Монако во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  107 658 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

99 045 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

495 221 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательства 

445 699 - 

 
а Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
 
 

XXVII. Нидерланды 
 

72. Первоначальный доклад Нидерландов был представлен в секретариат 21 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 2 ноября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
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73. Нидерланды отвечают всем критериям приемлемости и 21 апреля 2008 года 
получили право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
74. В таблицах 89-92 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 89. Выбросы парниковых газов в Нидерландах за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 

год в Гг 
эквивалента CO2 

CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 
газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
212 995,82 - 212 995,82 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1990 2 667,30 448,89 3 116,18 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 487,56 –448,89 38,68 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/1995 213 483,38 –448,89 213 034,50 

 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная 
в приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 90. Виды деятельности, выбранные Нидерландами согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 
 
 

Таблица 91. Ограничение прибавлений к установленным количествам Нидерландов 
и вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Нидерландов и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

183 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Нидерландов в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

10 012 621 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 92. Расчет установленных количеств Нидерландов во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  213 034 498 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

195 991 738 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

200 252 428 94,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

1 001 262 141 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательствb 

901 135 927 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

ХХVIII. Новая Зеландия 
 

75. Первоначальный доклад Новой Зеландии был представлен в секретариат 31 августа 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено и доклад о 
рассмотрении был опубликован 30 августа 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
76. Новая Зеландия отвечает всем критериям приемлемости и 1 января 2008 года 
получила право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
77. В таблицах 93-96 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, об 
установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 93. Выбросы парниковых газов в Новой Зеландии за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 

61 912,95 - 61 912,95 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 -18 977,92 - -18 977,92 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 61 912,95 - 61 912,95 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 94. Виды деятельности, выбранные Новой Зеландией согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 95. Ограничение прибавлений к установленным количествам 

Новой Зеландии и вычетов из этих установленных количеств в 
результате деятельности в секторе землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Новой Зеландии и вычетов 
из этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

3 666 667 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Новой 
Зеландии в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

3 095 647 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 96. Расчет установленных количеств Новой Зеландии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  61 912 947 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

61 912 947 100,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

309 564 733 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательства 

278 608 260 - 

 
а Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

ХХIХ. Норвегия 
 

78. Первоначальный доклад Норвегии был представлен в секретариат 22 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 15 октября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
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79. Норвегия отвечает всем критериям приемлемости и 22 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
80. В таблицах 97-100 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 
 

Таблица 97.  Выбросы парниковых газов в Норвегии за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 
49 619,17 - 49 619,17 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 -14 568,15 - -14 568,15 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 49 619,17 - 49 619,17 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 98. Виды деятельности, выбранные Норвегией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 
 
 

Таблица 99. Ограничение прибавлений к установленным количествам Норвегии и 
вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Норвегии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

7 333 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Норвегии 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

2 505 768 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 100. Расчет установленных количеств Норвегии во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  49 619 168 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

50 115 360 101,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

250 576 797 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательства 

225 519 117 - 

 
а Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

ХХХ. Польша 
 

81. Первоначальный доклад Польши был представлен в секретариат 29 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 14 декабря 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
82. Польша отвечает всем критериям приемлемости и 29 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
83. В таблицах 101-104 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 101. Выбросы парниковых газов в Польше за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1988 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
563 442,77 - 563 442,77 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1988 -32 926,48 - -32 926,48 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1988 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1988/ 
1995 

563 442,77 - 563 442,77 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 

b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 

с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 

d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 102. Виды деятельности, выбранные Польшей согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 



FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 
page 66 
 
 
Таблица 103. Ограничение прибавлений к установленным количествам Польши и 

вычетов из этих установленных количеств в результате деятельности 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Польши и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

15 033 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Польши 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

26 481 810 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 104. Расчет установленных количеств Польши во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  563 442 774 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

529 636 208 94,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

2 648 181 038 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательства 

1 942 410 776 - 

 
a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

ХХХI. Португалия 
 

84. Первоначальный доклад Португалии был представлен в секретариат 28 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 15 ноября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
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85. Португалия отвечает всем критериям приемлемости и 28 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
86. В таблицах 105-108 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 105. Выбросы парниковых газов в Португалии за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
59 166,44 - 59 166,44 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1990 2 592,59 - 2 592,59 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 981,20 - 981,20 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

60 147,64 - 60 147,64 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 106. Виды деятельности, выбранные Португалией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Да Весь период действия обязательства 
Управление пастбищными угодьями Да Весь период действия обязательства 
Восстановление растительного покрова Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 
 
 

Таблица 107. Ограничение прибавлений к установленным количествам 
Португалии и вычетов из этих установленных количеств в 
результате деятельности в секторе землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Португалии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

4 033 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Португалии в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

3 819 375 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 108. Расчет установленных количеств Португалии во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  79 049 657 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

72 725 684 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

68 773 202 87,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

343 866 009 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действия обязательствb 

309 479 408 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

ХХХII. Румыния 
 

87. Первоначальный доклад Румынии был представлен в секретариат 18 мая 2007 года.  
Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о рассмотрении был 
опубликован 16 мая 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, связанных с 
осуществлением. 
 
88. Румыния отвечает всем критериям приемлемости и 18 сентября 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
89. В таблицах 109-112 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
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Таблица 109. Выбросы парниковых газов в Румынии за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1989 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1989 
278 225,02 - 278 225,02 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1989 –32 641,18 - –32 641,18 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1989 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1989 278 225,02 - 278 225,02 

 
а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 110. Виды деятельности, выбранные согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 
Киотского протокола, и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Да Весь период действия обязательства 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
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Таблица 111. Ограничение прибавлений к установленным количествам Румынии 

и вычетов из этих установленных количеств в результате 
деятельности в секторе землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Румынии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

20 166 667 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Румынии 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

12 798 351 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 112. Расчет установленных количеств Румынии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  278 225 022 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

255 967 020 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

1 279 835 099 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательства 

780 545 734 - 

 
a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

XXXIII. Российская Федерация 
 

90. Первоначальный доклад Российской Федерации был представлен в секретариат 
20 февраля 2007 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад 
о рассмотрении был опубликован 18 февраля 2008 года.  ГЭР не подняла никаких 
вопросов, связанных с осуществлением. 
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91. Российская Федерация отвечает всем критериям приемлемости и 20 июня 2008 года 
получила право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
92. В таблицах 113-116 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 113. Выбросы парниковых газов в Российской Федерации за базовый год 
 

 
Парниковый 

газ 
Базовый 

год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
3 323 419,06 - 3 323 419,06 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1990 190 271,69 - 190 271,69 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов 
за базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/1995 3 323 419,06 - 3 323 419,06 

 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 114. Виды деятельности, выбранные Российской Федерацией согласно 

пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Ежегодно 
Облесение  Да  Ежегодно 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Ежегодно 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 

Таблица 115. Ограничение прибавлений к установленным количествам 
Российской Федерации и вычетов из этих установленных количеств 
в результате деятельности в секторе землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства для первого периода действия 
обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2 
Ограничение прибавлений к установленным количествам Российской Федерации и 
вычетов из этих установленных количеств в результате управления лесным 
хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

605 000 000 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Российской Федерации и в результате приемлемых видов деятельности по проектам 
в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
согласно статье 12 Киотского протокола 

166 170 953 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 116. Расчет установленных количеств Российской Федерации во 
исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  3 323 419 064 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

3 323 419 064 100,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

16 617 095 319 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательствa 

10 629 794 715 - 

a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять. 
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XXXIV. Словакия 
 

93. Первоначальный доклад Словакии был представлен в секретариат 4 октября 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 19 сентября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких 
вопросов, связанных с осуществлением. 
 
94. Словакия отвечает всем критериям приемлемости и 4 февраля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
95. В таблицах 117-120 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 117. Выбросы парниковых газов в Словакии за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 
72 050,76 - 72 050,76 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 –2 388,50 - –2 388,50 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 72 050,76 - 72 050,76 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 118. Виды деятельности, выбранные Словакией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Нет - 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 

Таблица 119. Ограничение прибавлений к установленным количествам Словакии 
и вычетов из этих установленных количеств в результате 
деятельности в секторе землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Словакии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

9 166 067 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Словакии 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

3 314 335 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 120. Расчет установленных количеств Словакии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  72 050 764 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

66 286 703 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

331 433 516 - 

Первоначальная величина резерва на период 
действи я обязательствa 

242 974 886 - 

a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  



FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 
page 76 
 
 

XXXV. Словения 
 

96. Первоначальный доклад Словении был представлен в секретариат 22 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 15 ноября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
97. Словения отвечает всем критериям приемлемости и 22 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
98. В таблицах 121-124 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 121. Выбросы парниковых газов в Словении за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1986 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
20 354,04 - 20 354,04 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1986 –1 589,25 - –1 589,25 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1986 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1986/ 
1995 

20 354,04 - 20 354,04 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
c Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 122. Виды деятельности, выбранные Словенией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 

Таблица 123. Ограничение прибавлений к установленным количествам 
Словении и вычетов из этих установленных количеств 
в результате деятельности в секторе землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства для 
первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Словении и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

6 600 000 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Словении 
в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

936 286 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 124. Расчет установленных количеств Словении во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  20 354 042 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

18 725 719 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

93 628 593 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательства 

84 265 734 - 

a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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XXXVI. Испания 
 

99. Первоначальный доклад Испании был представлен в секретариат 19 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 8 ноября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
100. Испания отвечает всем критериям приемлемости и 19 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
101. В таблицах 125-128 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 125. Выбросы парниковых газов в Испании за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 

289 773,21 - 289 773,21 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –23 027,25 - –23 027,25 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов 
за базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/1995 289 773,21 - 289 773,21 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 126. Виды деятельности, выбранные Испанией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 

Облесение и лесовозобновление Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 

Управление лесным хозяйством Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями Да Весь период действия обязательства 
Управление пастбищными угодьями Нет - 

Восстановление растительного покрова Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 
 
 

Таблица 127. Ограничение прибавлений к установленным количествам Испании 
и вычетов из этих установленных количеств в результате 
деятельности в секторе землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Испании и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

12 283 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Испании в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

16 661 959 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 128. Расчет установленных количеств Испании во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  
 

 

Абсолютная 
величина,  

в т эквивалента 
CO2 

Величина по отношению 
к общему объему 

выбросов за базовый год 
в % 

Общий объем выбросов за базовый год  289 773 205 100,0 
Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное в 
приложении B к Киотскому протоколу 

266 591 349 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаа 

333 239 186 115,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период действия 
обязательства 

1 666 195 929 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательствb 

1 499 576 336 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 
 

XXXVII. Швеция 
 

102. Первоначальный доклад Швеции был представлен в секретариат 19 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 19 ноября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
103. Швеция отвечает всем критериям приемлемости и 19 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
104. В таблицах 129-132 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 



  FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 
  page 81 
 
 

Таблица 129. Выбросы парниковых газов в Швеции за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

HFCs, PFCs, SF6 1995b 
72 151,65 - 72 151,65 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйствас 

CO2, CH4, N2O 1990 –22 117,31 - –22 117,31 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годd 

CO2, CH4, N2O,  
HFCs, PFCs, SF6 

1990/1995 72 151,65 - 72 151,65 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
 
 

Таблица 130. Виды деятельности, выбранные Швецией согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола и учетный период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
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Таблица 131. Ограничение прибавлений к установленным количествам Швеции 

и вычетов из этих установленных количеств в результате 
деятельности в секторе землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  

Ограничение прибавлений к установленным количествам Швеции и вычетов из этих 
установленных количеств в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

10 633 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Швеции в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

3 751 886 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 
 

Таблица 132. Расчет установленных количеств Швеции во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 

Абсолютная 
величина,  

в т эквивалента 
CO2 

Величина по отношению 
к общему объему 

выбросов за базовый год 
в % 

Общий объем выбросов за базовый год  72 151 646 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное в 
приложении B к Киотскому протоколу 

66 379 514 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаа 

75 037 712 104,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период действия 
обязательства 

375 188 561 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательствb 

337 669 705 - 

a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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XXXVIII. Швейцария 
 
105. Первоначальный доклад Швейцарии был представлен в секретариат 10 ноября 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 17 августа 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
106. Швейцария отвечает всем критериям приемлемости и 10 марта 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
107. В таблицах 133-136 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 133. Выбросы парниковых газов в Швейцарии за базовый год 
 

 Парниковый газ Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

HFCs, PFCs, SF6 1990 

52 790,96 - 52 790,96 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 –1 704,23 - –1 704,23 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем 
выбросов за базовый 
годс 

CO2, CH4, N2O,  
HFCs, PFCs, SF6 

1990 52 790,96 - 52 790,96 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 134. Виды деятельности, выбранные Швейцарией согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Ежегодно 
Облесение  Да  Ежегодно 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Ежегодно 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 

Таблица 135. Ограничение прибавлений к установленным количествам 
Швейцарии и вычетов из этих установленных количеств в 
результате деятельности в секторе землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Швейцарии и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

9 166 667 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Швейцарии в результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

2 428 384 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 136. Расчет установленных количеств Швейцарии во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола  

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  52 790 957 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

48 567 680 92,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

242 838 402 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательствa 

218 554 562 - 

a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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ХХХIХ. Украина 
 

108. Первоначальный доклад Украины был представлен в секретариат 29 декабря 
2006 года.  Рассмотрение первоначального доклада было завершено, и доклад о 
рассмотрении был опубликован 13 декабря 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, 
связанных с осуществлением. 
 
109. Украина отвечает всем критериям приемлемости и 29 апреля 2008 года получила 
право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому протоколу. 
 
110. В таблицах 137-140 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 137. Выбросы парниковых газов в Украине за базовый год 
 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1990 
920 836,93 - 920 836,93 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваb 

CO2, CH4, N2O 1990 –33 821,06 - –33 821,06 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 0,00 - 0,00 

Общий объем выбросов за 
базовый годс 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990 920 836,93 - 920 836,93 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
с Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 138. Виды деятельности, выбранные Украиной согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола, и учетный период 
 

 Выбраны Стороной Учетный период 
Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова Нет - 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным. 
 

Таблица 139. Ограничение прибавлений к установленным количествам Украины 
и вычетов из этих установленных количеств в результате 
деятельности в секторе землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства для первого периода 
действия обязательств 

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Украины и вычетов из 
этих установленных количеств в результате управления лесным хозяйством 
согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

20 350 000 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам Украины в 
результате приемлемых видов деятельности по проектам в секторе 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
статье 12 Киотского протокола 

46 041 847 

a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
 

Таблица 140. Расчет установленных количеств Украины во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 

 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  920 836 933 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

920 836 933 100,0 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательств 

4 604 184 663 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательства 

2 059 970 475 - 

a Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
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ХL. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 

111. Первоначальный доклад Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии был представлен в секретариат 11 декабря 2006 года.  Рассмотрение 
первоначального доклада было завершено и доклад о рассмотрении был опубликован 
2 октября 2007 года.  ГЭР не подняла никаких вопросов, связанных с осуществлением. 
 
112. Соединенное Королевство отвечает всем критериям приемлемости и 11 апреля 
2008 года получило право участвовать во всех гибких механизмах согласно Киотскому 
протоколу. 
 
113. В таблицах 141-144 содержится подробная информация о выбросах за базовый год, 
об установленных количествах, о выборе видов деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола и об учетном периоде для каждого 
выбранного вида деятельности. 
 

Таблица 141. Выбросы парниковых газов в Соединенном Королевстве 
за базовый год 

 

 Парниковый 
газ 

Базовый 
год 

Сообщенные 
выбросы за 
базовый года 

в Гг 
эквивалента 

CO2 

Коррективы 
в Гг 

эквивалента 
CO2 

Скорректированные 
выбросы за базовый 
год в Гг эквивалента 

CO2 
CO2, CH4, N2O 1990 Выбросы парниковых 

газов из источников, 
перечисленных в 
приложении А к 
Киотскому протоколу 

ХФУ, ПФУ, SF6 1995b 
779 538,55 - 779 538,55 

Чистые выбросы 
парниковых газов в 
секторе 
землепользования, 
изменений в 
землепользовании и 
лесного хозяйстваc 

CO2, CH4, N2O 1990 2 930,67 - 2 930,67 

Чистые выбросы в 
результате 
преобразования лесов 
(обезлесение) 

CO2, CH4, N2O 1990 365,59 - 365,59 

Общий объем выбросов 
за базовый годd 

CO2, CH4, N2O, 
ХФУ, ПФУ, SF6 

1990/ 
1995 

779 904,14 - 779 904,14 

а Данная оценка включает любые изменения в данных, произведенные Стороной в ходе процесса 
первоначального рассмотрения. 
b В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола любая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции, при расчете своих установленных количеств может использовать в качестве 
базового года для фтористых газов (ХФУ, ПФУ и SF6) 1995 год. 
с Чистые выбросы = выбросы из источников за вычетом абсорбции поглотителями. 
d Рассчитан в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. 
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Таблица 142. Виды деятельности, выбранные Соединенным Королевством 

согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, и учетный 
период 

 
 Выбраны Стороной Учетный период 

Статья 3, пункт 3a 
Облесение и лесовозобновление  Да Весь период действия обязательства 
Облесение  Да  Весь период действия обязательства 
Статья 3, пункт 4 
Управление лесным хозяйством  Да Весь период действия обязательства 
Управление пахотными землями  Нет - 
Управление пастбищными угодьями Нет - 
Восстановление растительного покрова  Нет - 
 
a Выбор видов деятельности в области землепользования, изменения в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола является обязательным.   
 
 
 

Таблица 143. Ограничение прибавлений к установленным количествам 
Соединенного Королевства и вычетов из этих установленных 
количеств в результате деятельности в секторе землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
для первого периода действия обязательств  

 

Параметр 
Величина в т 

эквивалента CO2  
Ограничение прибавлений к установленным количествам Соединенного 
Королевства и вычетов из этих установленных количеств в результате управления 
лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоколаa 

6 783 333 

Ограничение общего размера прибавлений к установленным количествам 
Соединенного Королевства в результате приемлемых видов деятельности по 
проектам в секторе землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства согласно статье 12 Киотского протокола 

34 120 806 

 
a Как предусмотрено в добавлении к решению 16/CMP.1. 
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Таблица 144. Расчет установленных количеств Соединенного Королевства во 

исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола 
 

 Абсолютная величина,  
в т эквивалента CO2 

Величина по 
отношению к общему 
объему выбросов за 
базовый год в % 

Общий объем выбросов за базовый год  779 904 144 100,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированное 
в приложении B к Киотскому протоколу  

717 511 812 92,0 

Определенное количественное обязательство по 
ограничению и сокращению выбросов в соответствии со 
статьей 4 Киотского протоколаa 

682 416 126 87,5 

Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола на первый период 
действия обязательствa 

3 412 080 630 - 

Первоначальная величина резерва на период действия 
обязательствb 

3 070 872 567 - 

 
a В соответствии со статьей 4 Киотского протокола 15 Сторон, которые также являются 
государствами - членами Европейского сообщества, приняли решение совместно выполнять свои целевые 
показатели.  Для этих Сторон определенное количественное обязательство по ограничению и сокращению 
выбросов приводится в соответствие с соглашением Европейского союза о распределении бремени;  
установленное количество было рассчитано с использованием этой величины.  
 
b Величина резерва на период действия обязательств для Стороны рассчитывается как самая низкая из 
двух величин:  либо 90% от ее первоначального установленного количества, рассчитанного во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, либо 100% ее выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, которые были зафиксированы в ее последнем 
рассмотренном кадастре, умноженные на пять.  
 

 
- - - - -  


