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Резюме 
 

 В настоящем документе устанавливаются возможные элементы текста, касающегося 
вопросов, сформулированных в пункте 49 документа FCCC/KP/AWG/2008/8.  Эти 
возможные элементы основываются на приложениях к докладам Специальной рабочей 
группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в Приложение I, 
согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) о работе ее пятой и шестой сессий, а также на 
соответствующих представлениях Сторон в 2008 и 2009 году.  В них отражены меры, 
которые должны быть приняты Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, с целью одобрения предложений, касающихся 
этих вопросов, и/или формулирования просьб в отношении любой последующей работы 
по осуществлению таких предложений.  Элементы, указываемые в настоящей записке, 
могли бы позволить Сторонам быстро достигнуть прогресса в деле разработки такого 
текста, как это было предусмотрено СРГ-КП на ее возобновленной шестой сессии. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. На своей возобновленной шестой сессии Специальная рабочая группа по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в Приложение I, согласно 
Киотскому протоколу (СРГ-КП) просила своего Председателя подготовить записку 
с описанием возможных элементов текста по вопросам, изложенным в пункте 49 
документа FCCC/KP/AWG/2008/8, с учетом информации, содержащейся в пунктах 2 b) 
и с) ниже1. 
 
2. На этой же сессии СРГ-КП просила своего Председателя: 
 
 а) подготовить записку с описанием возможных элементов для внесения 

поправок во исполнение пункта 9 статьи 3 Киотского протокола 
(см. документ FCCC/KP/AWG/2009/3)2; 

 
 b) продолжить работу над возможными улучшениями торговли выбросами и 

основанных на проектах механизмов 
(см. документ FCCC/KP/AWG/2009/INF.2)3; 

 
 с) разработать варианты, элементы и вопросы, касающиеся землепользования, 

изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) 
(см. документ FCCC/KP/AWG/2009/INF.1)4. 

 

В. Сфера охвата записки 
 

3. В настоящей записке обсуждаются возможные элементы текста, касающегося 
вопросов, сформулированных в пункте 49 документа FCCC/KP/AWG/2008/8.  Некоторые 
из этих вопросов непосредственно связаны с установлением количественных обязательств 
по ограничению и сокращению выбросов и не рассматриваются в настоящей записке;  они 
частично обсуждаются в документе FCCC/KP/AWG/2009/3. 

                                                 
1 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 58. 
 
2 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 57. 
 
3 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 51 b). 
 
4 FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 52 c). 
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4. В настоящей записке рассматриваются следующие вопросы: 
 
 а) улучшение торговли выбросами и основанных на проектах механизмов; 
 
 b) определения, условия, правила и руководящие принципы для подхода к ЗИЗЛХ 

в ходе второго периода действия обязательств; 
 
 с) охват парниковых газов (ПГ), секторов и категорий источников; 
 
 d) общая система показателей для пересчета в эквивалент диоксида углерода 

(СО2) антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями; 
 
 е) другие вопросы, включая:  потенциальные экологические, экономические и 

социальные последствия, в том числе побочное воздействие средств, политики, 
мер и методологий, имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I (ниже именуются как потенциальные последствия);  
Руководящие принципы МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов 
2006 года (Руководящие принципы МГЭИК 2006 года);  возможные подходы в 
отношении секторальных выбросов;  подходы к ограничению или сокращению 
выбросов ПГ в результате использования авиационного и морского бункерного 
топлива в качестве средства достижения целевых показателей в области 
сокращения выбросов;  и анализ предпринимаемых усилий и достигнутых к 
настоящему времени результатов. 

 
5. Возможные элементы для текста по вопросам, установленным выше, обсуждаются 
на основе предложений Сторон, содержащихся в приложениях к докладам СРГ-КП о 
работе ее пятой и шестой сессий, а также соответствующих представлений в 2008 и 
2009 годах.  В этих элементах отражены меры, которые должны быть приняты 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС), с целью одобрения конкретного предложения и/формулирования просьб в 
отношении последующей работы по осуществлению такого предложения (см. раздел II A 
ниже).  Без ущерба для содержания и формы окончательных итогов работы СРГ-КП в 
настоящей записке также изучается вопрос о том, потребует ли одобрение того или иного 
предложения внесения поправки в Киотский протокол или же принятия решения КС/СС. 
 
6. Настоящую записку следует толковать во взаимосвязи с документами FCCC/KP/ 
AWG/2009/INF.1 и FCCC/KP/AWG/2009/INF.2.  Эти документы содержат справочную 
информацию и описание улучшений и вариантов, касающихся соответственно ЗИЗЛХ и 
торговли выбросами и основанных на проектах механизмов. 
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7. Настоящая записка не представляет собой текст для переговоров.  Однако 
определенные в ней элементы могут позволить Сторонам быстро достигнуть прогресса в 
деле разработки такого текста, как это было предусмотрено СРГ-КП на ее возобновленной 
шестой сессии5.  С учетом результатов дополнительных обсуждений, которые будут 
проведены СРГ-КП, и представлений Сторон, если они привнесут ясность в 
существующие предложения или будут содержать полностью новые предложения, может 
возникнуть необходимость во включении возможных дополнительных элементов. 
 

С. Возможное решение Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 

согласно Киотскому протоколу 
 
8. СРГ-КП, возможно, пожелает рассмотреть информацию, представленную в 
настоящей записке, и ускорить свою работу с целью подготовки к июню 2009 года текста 
по вопросам, сформулированным в пункте 49 документа FCCC/KP/AWG/2008/8, для его 
принятия КС/СС на ее пятой сессии. 
 

II. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕКСТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОПРОСОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ НА ВОЗОБНОВЛЕННОЙ 

ШЕСТОЙ СЕССИИ 
 

А. Введение 
 

9. Некоторые предложения, если они будут приняты, могут потребовать внесения 
поправок в Киотский протокол.  Поправки в Киотский протокол одобряются на основании 
решений КС/СС и регламентируются конкретными правилами, касающимися 
распространения текста любых предлагаемых поправок, их принятия и вступления в силу 
(см. документ FCCC/KP/AWG/2009/3). 
 
10. Другие предложения могут быть просто приняты на основе решений КС/СС, в 
которых указываются основные принципы таких предложений или пересматриваются 
ранее принятые решения КС/СС по тематическому вопросу.  То или иное принятое 
решение КС/СС может пересматриваться путем замены или исключения текста или же 
включения в него нового текста.  Новое решение КС/СС будет включать в себя этот новый 
или пересмотренный текст.  В ином случае Стороны могут постановлять сводить воедино 
текст решений по тематическому вопросу в рамках одного нового решения КС/СС. 
 

                                                 
5  FCCC/KP/AWG/2008/8, пункт 58. 
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11. Некоторые предложения или набор предложений могут требовать последующей 
разработки правил, условий или руководящих принципов для их осуществления.  Просьба 
об их разработке может быть адресована, например, тому или иному вспомогательному 
органу в рамках Киотского протокола, учрежденному органу или группе экспертов. 
 

В. Улучшение торговли выбросами и основанных 
на проектах механизмов 

 
12. Возможные элементы текста, касающегося торговли выбросами и основанных на 
проектах механизмов, были установлены на основе информации, содержащейся в 
документах FCCC/KP/AWG/2008/5, приложения I и II, и FCCC/KP/AWG/2009/INF.2.  
В последнем документе обсуждается предлагаемое улучшение торговли выбросами и 
основанных на проектах механизмов и устанавливаются варианты его рассмотрения.  
В таблице 1 в приложении I содержится краткая информация об этом улучшении и 
представлены предложения по элементам текста, упоминаемым в пункте 5 выше6.  
В настоящем разделе обсуждаются только те виды улучшения, формулировки и уровень 
детализации которых позволяют провести оценку того, требуется ли вносить поправку в 
Киотский протокол.  После того как будет получена дополнительная информации о 
других видах улучшения, потребуется, возможно, обсудить вопрос о внесении 
дальнейших поправок в Киотский протокол. 
 
13. Виды улучшения механизма чистого развития (МЧР), которые могут потребовать 
внесения поправок в Киотский протокол, включают в себя следующие: 
 
 а) ведение системы секторального кредитования сокращений выбросов ниже 

ранее установленного "беспроигрышного" целевого показателя: 
 
  i) если это предложение будет осуществляться в рамках МЧР, то в 

статью 127 потребуется включить новые положения для определения 
"беспроигрышных" целевых показателей на более низком уровне, чем 
"обычный", и ограничения кредитования сокращений выбросов на более 
низком уровне, чем такие "беспроигрышные" целевые показатели; 

                                                 
6  В данную таблицу были включены только те возможные виды улучшения, которые 
были установлены в документе FCCC/KP/AWG/2008/5, приложение I, поскольку Стороны 
представили ограниченную информацию о том, каким образом будут осуществляться 
возможные виды улучшения, указываемые в приложении II этого же документа. 
 
7  Слово "статья" в настоящем документе означает статью Киотского протокола, если 
не указывается иного. 
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  ii) если это предложение будет осуществляться в рамках нового механизма, 

то в Киотский протокол потребуется включить новую статью, 
касающуюся создания такого механизма.  Кроме того, после, возможно, 
пункта 12 статьи 3 потребуется включить положение для указания того, 
что единицы, получаемые за счет этого нового механизма, могли бы 
прибавляться к установленному количеству Сторон, включенных в 
приложение I; 

 
 b) дифференциация правомочности Сторон посредством использования 

показателей:  устанавливаемые для Сторон критерии правомочности для 
участия в новом механизме потребуется включить в положения, касающиеся 
создания такого механизма.  В случае МЧР в пункт 3 статьи 12 потребуется 
включить поправку в отношении того, какие Стороны могут организовывать 
деятельность по проектам МЧР (и/или конкретные виды такой деятельности).  
Кроме того, в случае Сторон, использующих сертифицированные сокращения 
выбросов для целей соблюдения, в пункт 12 статьи 3, возможно, потребуется 
внести поправку, касающуюся прибавления единиц к установленному 
количеству. 

 
14. Виды улучшения совместного осуществления (СО), которые могут потребовать 
внесения поправок в Киотский протокол, включают в себя следующие: 
 
 а) введение условий для подхода к деятельности по проектам МЧР после 

назначения принимающих Сторон:  в пункт 3 а) статьи 12 потребуется 
внести поправку в том случае, если какая-либо Сторона, дополнительно 
включенная в приложение I, будет и далее организовывать деятельность по 
проектам МЧР; 

 
 b) включение сопутствующих выгод в качестве критериев для 

окончательного выбора проектов:  если устанавливается, что тот или иной 
проект СО должен давать сопутствующие выгоды, помимо таких, как 
сокращение выбросов из источников или увеличение абсорбции 
поглотителями, то в пункт 1 статьи 6 потребуется внести поправку.  Такое 
положение возникает в связи с тем, что в отличие от МЧР цели устойчивого 
развития конкретно не оговариваются для СО и включение сопутствующих 
выгод могло бы рассматриваться в качестве указания еще одной цели в рамках 
этой статьи. 
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15. Виды улучшения торговли выбросами, которые могут потребовать внесения 
поправок в Киотский протокол, включают в себя следующие: 
 
 а) включение торговли выбросами на основе секторальных целевых 

показателей:  если способы осуществления торговли секторальными 
выбросами в Сторонах, не включенных в приложение I, определяются 
конкретным образом, то потребуется внести поправку путем изменения 
статьи 17 или же добавления отдельной статьи.  Еще одну поправку 
потребуется внести в отношении единиц, вводимых в обращение в рамках 
таких схем торговли и добавляемых к установленному количеству Сторон, 
включенных в приложение I, и используемых для целей выполнения их 
обязательств согласно статье 3; 

 
 b) установление связей схем торговли выбросами в Сторонах, включенных в 

приложение I, с добровольными схемами торговли выбросами в Сторонах, 
не включенных в приложение I:  потребуется внести поправку в отношении 
единиц, вводимых в обращение в рамках добровольных схем торговли 
выбросами в Сторонах, не включенных в приложение I, и добавляемых к 
установленному количеству Сторон, включенных в приложение I, и 
используемых для целей выполнения их обязательств согласно статье 3. 

 
16. Универсальные виды улучшения, которые могут потребовать внесения поправок в 
Киотский протокол, включают в себя следующие: 
 

а) введение схемы заимствования установленных количеств из будущих 
периодов действия обязательств:  Киотский протокол не содержит 
каких-либо положений о заимствовании установленных количеств из будущих 
периодов действия обязательств.  После, возможно, пункта 13 статьи 3 
потребуется включить новое положение для представления этой концепции; 

 
b) увеличение части поступлений (ЧП):  Киотский протокол не содержит 

положений о ЧП для оказания помощи Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, в покрытии их адаптационных издержек в 
контексте СО в рамках статьи 6 или же торговли выбросами в рамках 
статьи 17.  Потребуется, возможно, внести соответствующие поправки, 
поскольку увеличение ЧП приведет к сокращению числа единиц, которыми 
первоначально располагает та или иная Сторона8. 

                                                 
8  Достижение согласованности между МЧР и СО потребует, по всей вероятности, 
внесения поправок в эти статьи с целью включения положений, аналогичных тем, которые 
содержатся в пункте 8 статьи 12. 
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 С. Определения, условия, правила и руководящие принципы для подхода 

к землепользованию, изменениям в землепользовании и лесному 
хозяйству в ходе второго периода действия обязательств 

 
17. Возможные элементы для текста, касающегося определений, условий, правил и 
руководящих принципов для подхода к ЗИЗЛХ в ходе второго периода действия 
обязательств, были установлены на основе информации, содержащейся в 
документе FCCC/KP/AWG/2009/INF.1.  В этом документе представлены предложения 
Сторон по вопросам, касающимся ЗИЗЛХ во втором периоде действия обязательств, и 
обсуждаются возможные наборы вариантов, установленных на шестой сессии СРГ-КП.  
В таблице 2 в приложении I содержится краткая информация об этих предложениях и 
излагаются предложения для элементов текста, указываемых в пункте 5 выше.  
В настоящем разделе обсуждаются только те варианты, которые могут потребовать 
внесения поправки в Киотский протокол. 
 
18. В Киотском протоколе устанавливается основывающийся на деятельности подход к 
ЗИЗЛХ:  только приемлемые виды деятельности в области ЗИЗЛХ могут использоваться 
для выполнения обязательств по статье 3.  Касающиеся ЗИЗЛХ варианты, которые не 
изменят этот подход, непосредственно не требуют, как представляется, внесения поправок 
в Протокол.  Однако поправки, возможно, потребуется внести в том случае, если Стороны 
примут решение об изменении базового года.  Например, в пункте 3 статьи 3 1990 год 
определяется как год, в отношении которого чистые изменения в накоплениях углерода в 
результате облесения, лесовозобновления и обезлесения должны измеряться "в каждый 
период действия обязательств". 
 
19. Варианты, которые предусматривают переход от использования основывающегося 
на деятельности подхода к подходу, основывающемуся на площади, потребуют внесения 
поправок к пункты 3, 4 и 7 статьи 3 и приложение А.  Переход к использованию 
основывающемуся на площади подхода сделает пункты 3 и 4 статьи 3 иррелевантными в 
отношении  второго периода действия обязательств и будет оправдывать необходимость 
их исключения.  В результате такого перехода потребуется включить ЗИЗЛХ в качестве 
категории секторов/источников в приложение А к Киотскому протоколу и, тем самым, 
внести поправки в это приложение.  И наконец, потребуется пересмотреть правила, 
которые определяют вклад ЗИЗЛХ в формирование установленных количеств, как это 
указывается во втором предложении пункта 7 статьи 3. 
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D. Охват парниковых газов, секторов и категорий источников 
 

1. Парниковые газы 
 

20. В приложении А перечисляются ПГ и группы ПГ, выбросы которых 
регламентируются положениями пункта 1 статьи 3.  В нем также перечисляются секторы 
и категории источников, в которых возникают эти выбросы. 
 
21. В ходе проведения первой части своей шестой сессии СРГ-КП отметила новые типы 
гидрофторуглеродов и перфторуглеродов, которые были разработаны после принятия 
Киотского протокола, а также приняла к сведению следующие новые ПГ и группы ПГ, 
включенные в четвертый доклад об оценке (ДО4) Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК)9: 
 

а) трехфтористый азот (NF3); 
 
b) трифторметил - пентафторид серы (SF5CF3); 
 
с) фторированные эфиры; 
 
d) перфторполиэфиры; 
 
е) углеводороды и другие соединения, включая диметилэфир (CH3OCH3), 

метилхлороформ (CH3CCl3), дихлорметан (CH2Cl2), хлористый метил (CH3Cl), 
дибромометан (CH2Br2), бромистый дифторметан (CHBrF2); 

 
f) йодистый трифторметан (CF3I). 
 

22. Расширение сферы охвата ПГ в рамках приложения А путем включения некоторых 
или всех ПГ, перечисленных в пункте 21 выше, потребует: 
 

а) внесения поправок в приложение А с целью включения этих газов 
(см. раздел II D 2 ниже); 

 
b) формулирования в рамках решения КС/СС просьбы о пересмотре руководящих 

принципов для представления информации и рассмотрения в рамках 
Конвенции и Киотского протокола с целью включения этих газов. 

                                                 
9  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 34. 
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23. Включение новых типов гидрофторуглеродов и перфторуглеродов потребует всего 
лишь пересмотра руководящих принципов представления информации РКИК ООН, 
поскольку эти группы газов уже указываются в приложении А. 
 

2. Секторы и категории источников 
 

24. Поправки, вносимые в приложение А с целью корректировки источников и 
категорий источников, потребуется, возможно, включить с помощью любого решения, 
принимаемого в отношении: 
 
 а) применения руководящих принципов МГЭИК 2006 года; 
 
 b) соглашения об определениях, условиях, правилах и руководящих принципах 

для подхода к ЗИЗЛХ в ходе второго периода действия обязательств, как это 
указывается в разделе II C выше. 

 
25. Если вносимые в приложение А поправки предусматривают всего лишь включение 
новых ПГ или групп газов или корректировку ряда категорий секторов и источников, 
в том числе изменения, связанные с возможным применением руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года, то текст приложения А можно будет изменить посредством указания 
названия новых газов и групп газов, исключения первоначальных категорий секторов и 
источников и указания новых.  Эти поправки будут помечены соответствующими 
сносками для указания того, когда были приняты данные поправки, когда они вступили в 
силу и в отношении какого (каких) периода(ов) действия обязательств они применяются. 
 
26. Однако в том случае если изменение категорий секторов и источников является 
обширным (например, в результате применения иного подхода к ЗИЗЛХ и увязки 
категорий секторов и источников с категориями, указываемыми в руководящих 
принципах МГЭИК 2006 года), то изменение приложения А будет обеспечиваться 
посредством замены всего перечня категорий секторов и источников, а не за счет 
включения и исключения соответствующих названий.  Поскольку потребуется обращаться 
в первоначальному тексту приложения А в период после 2012 года, Стороны, возможно, 
пожелают рассмотреть вопрос о принятии приложения А-бис и соответствующей 
корректировке ссылок (см. приложение II)10. 

                                                 
10  Ссылки на приложение А-бис потребуется включить в пункты 1 и 7 статьи 3;  
пункт 1 статьи 4;  пункт 3 статьи 5;  и пункты 5 и 7 статьи 21. 
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Е. Общая система показателей для пересчета в эквивалент диоксида 
углерода выбросов и абсорбции 

 
27. В пункте 3 статьи 5 указывается, что потенциалами глобального потепления (ПГП), 
используемыми для пересчета в эквивалент СО2 антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями ПГ, перечисленных в приложении А, являются потенциалы, 
принятые МГЭИК и одобренные Конференцией Сторон (КС) на ее третьей сессии11. 
 
28. В ходе первой части своей шестой сессии СРГ-КП рассмотрела ПГП с учетом новой 
информации, содержащейся в ДО4 МГЭИК, и признала, что помимо ПГП существуют 
другие общие показатели, которые могут использоваться для пересчета антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями в эквивалент СО2

12.  СРГ-КП 
рассмотрела следующие варианты действий: 
 
 а) обновление ПГП с помощью самых последних значений, указанных МГЭИК; 
 
 b) использование не 100-летнего, а иного периода времени; 
 
 c) применение альтернативного общего показателя, такого, как потенциалы роста 

глобальных температур (ПРГТ). 
 
29. Обновление ПГП с помощью самых последних значений, указываемых МГЭИК, 
а также использование не 100-летнего, а иного периода времени, как это указывается в 
пункте 28 а) и b) выше, потребует: 
 
 a) конкретного указания новых ПГП и/или сроков с помощью решения КС/СС; 
 
 b) формулирования просьбы в решении КС/СС относительно пересмотра 

руководящих принципов для представления информации и рассмотрения в 
рамках Конвенции и Киотского протокола с целью включения новых ПГП. 

 
30. Применение показателя, отличающегося от ПГП, как это указывается в пункте 28 с) 
выше, потребует: 
 

                                                 
11  В решении 2/СР.3 вновь подтверждается, что ПГП, используемые Сторонами, 
должны быть потенциалы, представленные МГЭИК в ее втором докладе об оценке и 
основанные на воздействии парниковых газов на протяжении 100-летнего периода. 
 
12  FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 44. 
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 a) внесения поправок в пункт 3 статьи 5 с целью указания такого показателя; 
 
 b) конкретного указания значений для такого показателя с помощью решения 

КС/СС; 
 
 с) включения в решение КС/СС просьбы относительно пересмотра руководящих 

принципов для представления информации и рассмотрения в рамках 
Конвенции и Киотского протокола с целью включения такого показателя. 

 
31. Вносимая в пункт 3 статьи 5 поправка будет предусматривать устранение ссылки на 
ПГП и их замену альтернативным общим показателем, которые Стороны решили 
использовать в дальнейшем (например, ПРГТ).  Поскольку потребуется ссылаться на 
пункт 3 статьи 5 в период после 2012 года, Стороны, возможно, пожелают отразить любые 
новые общие показатели на второй период действия обязательств в пункте 3-бис статьи 5 
и изменить пункт 3 статьи 5 путем ограничения его применимости только в первом 
периоде действия обязательств.  Текст пункта 3 статьи 5 и пункта 3-бис статьи 5 мог бы 
быть следующим: 
 

Статья 5 
 

3. В первый период действия обязательств потенциалами глобального потепления, 
используемыми для пересчета в эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, перечисленных в 
приложении А, являются потенциалы, принятые Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией Сторон на ее третьей 
сессии.  На основе работы, в частности, Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата и консультаций, предоставляемых Вспомогательным органом для 
консультирования по научным и техническим аспектам, Конференция Сторон, 
действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно 
рассматривает величины потенциала глобального потепления каждого такого парникового 
газа и, когда это необходимо, пересматривает их, в полной мере принимая во внимание 
любые соответствующие решения Конференции Сторон.  Любой пересмотр величины 
того или иного потенциала глобального потепления применяется только к обязательствам 
по статье 3 в отношении любого периода действия обязательств, следующего за 
упомянутым пересмотром. 
 
3-бис.  Во второй [и последующие] период[ы] действия обязательств Y13, 
используемым для пересчета в эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов из 

                                                 
13  Где Y - общий показатель для пересчета в эквивалент CO2 антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями. 
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источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, перечисленных в 
приложении А [бис]14, являются показатели, принятые Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией Сторон на ее Z15 сессии.  
На основе работы, в частности, Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата и консультаций, предоставляемых Вспомогательным органом для 
консультирования по научным и техническим аспектам, Конференция Сторон, 
действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно 
рассматривает и, когда это необходимо, пересматривает Y каждого такого парникового 
газа, в полной мере принимая во внимание любые соответствующие решения 
Конференции Сторон.  Любой пересмотр Y применяется только к обязательствам по 
статье 3 в отношении любого периода действия обязательств, следующего за упомянутым 
пересмотром. 

 
F. Прочие вопросы 

 
32. Рассмотрение прочих вопросов, указываемых в пункте 49 документа 
FCCC/КР/AWG/2008/8, в конечном итоге может позволить выявить дополнительные 
элементы.  В число этих вопросов входят те, которые описываются в пунктах 33-37 ниже. 
 
33. Потенциальные последствия:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП 
постановила, что в своей работе по вопросу о потенциальных последствиях она должна 
руководствоваться положениями пункта 3 статьи 2 и пункта 14 статьи 3 и исходить из 
них16.  Такая работа будет основываться на соответствующих решениях КС и КС/СС и 
соответствующей деятельности, осуществляемой в рамках других органов и процессов 
согласно Конвенции и Киотскому протоколу к ней. 
 
34. Руководящие принципы МГЭИК 2006 года:  В ходе первой части своей шестой 
сессии СРГ-КП признала, что использование руководящих принципов МГЭИК 2006 года 
в ходе второго периода действия обязательств по Киотскому протоколу будет зависеть от 
любых решений КС и КС/СС, принятых на основе рассмотрения этих руководящих 
принципов Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим 
аспектам на его тридцатой сессии17.  Использование этих руководящих принципов 

                                                                                                                                                             
14  Будет включено позднее в том случае, если будет принято приложение А-бис. 
 
15  Где Z - сессия, на которой КС/СС принимает решение в отношении использования 
общих показателей. 
 
16  FCCC/КР/AWG/2008/8, пункт 32. 
 
17  FCCC/КР/AWG/2008/5, пункт 42. 
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потребует пересмотра руководящих принципов представления информации и 
рассмотрения в рамках Конвенции и Киотского протокола. 
 
35. Возможные подходы в отношении секторальных выбросов:  Некоторое 
улучшение торговли выбросами и основанных на проектах механизмов ориентировано на 
секторальные выбросы (см. раздел II В выше и приложение I).  Другие упомянутые 
Сторонами варианты включают в себя секторальный анализ на основе принципа 
последовательного обобщения с целью учета итогов обсуждений по вопросу о потенциале 
Сторон, включенных в приложение I, в области сокращения выбросов и дополнительных 
целей по конкретным секторам для этих Сторон. 
 
36. Подходы к ограничению или сокращению выбросов в результате 
использования авиационного и морского бункерного топлива:  В соответствии с 
пунктом 2 статьи 2 Стороны, включенные в приложение I, должны стремиться к 
ограничению или сокращению выбросов ПГ в результате использования бункерного 
топлива при воздушных и морских перевозках, действуя соответственно через 
Международную организацию гражданской авиации и Международную морскую 
организацию.  Стороны решили рассмотреть вопрос о том, каким образом эти подходы 
могут применяться Сторонами, включенными в приложение I, в качестве средства 
достижения их целевых показателей в области сокращения выбросов18. 
 
37. Анализ предпринятых усилий и достигнутых к настоящему времени 
результатов:  На своей возобновленной шестой сессии СРГ-КП решила провести работу 
по анализу предпринятых усилий и достигнутых к настоящему времени результатов, в том 
числе в ходе первого периода действия обязательств19.  До настоящего времени этот 
вопрос так и не был рассмотрен, и в этой связи невозможно представить предложения по 
анализу этого элемента и возможной дальнейшей работе. 
 

                                                 
18  FCCC/КР/AWG/2008/2, пункт 21 е). 
 
19  FCCC/КР/AWG/2008/8, пункт 49 с) xii). 
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Приложение I 
 

Элементы текста, касающегося торговли выбросами и основанных на проектах механизмов и землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства 

 

Таблица 1.  Торговля выбросами и основанные на проектах механизмы 
 

Предложения по улучшению Возможные элементы текста 
I.  Механизм чистого развития  
A.  Учет других видов деятельности в области 
землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) 

• С помощью решения Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон (КС/СС), включить новые виды деятельности в области ЗИЗЛХ в 
механизм чистого развития (МЧР) и разъяснить характер средств по 
рассмотрению вопроса о нестабильности 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и процедур для 
новых видов деятельности 

B.  Установление "потолка" для новых приемлемых 
видов деятельности в области ЗИЗЛХ 

• Установить "потолки" с помощью решения КС/СС 
 

C.  Учет улавливания и хранения диоксида углерода • Включить с помощью решения КС/СС улавливание и хранение диоксида 
углерода в МЧР 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и процедур для 
новых видов деятельности 

D.  Учет деятельности в сфере атомной энергетики • Включить с помощью решения КС/СС деятельность в сфере атомной энергетики 
в МЧР и разъяснить, что Стороны, включенные в приложение I, могут 
использовать сертифицированные сокращения выбросов (ССВ) в результате 
деятельности в сфере атомной энергетики для выполнения своих обязательств 
по статье 3 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и процедур для 
новых видов деятельности 

E.  Создание секторального МЧР для сокращений 
выбросов ниже исходного уровня, установленного на 
секторальном уровне 

• Включить с помощью решения КС/СС секторальную деятельность в 
определение "деятельности по проектам" в рамках МЧР и разъяснить характер 
секторальной деятельности для целей МЧР 
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Таблица 1 (продолжение) 
I.  Механизм чистого развития  
 • Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и процедур для 

новых видов деятельности 
F.  Введение системы секторального кредитования 
сокращения выбросов ниже ранее установленного 
"беспроигрышного" целевого показателя 

• Изменить текст Киотского протокола либо в рамках МЧР, либо с помощью 
нового механизма для обеспечения "беспроигрышных" целевых показателей;  
если будет создан новый механизм, обеспечить включение в Киотский протокол 
положения для указания того, что единицы, получаемые за счет этого 
механизма, могут использоваться для выполнения обязательств по статье 3 
(см. пункт 13 а) настоящего документа) 

• Разъяснить характер секторального кредитования ниже "беспроигрышных" 
целевых показателей 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и процедур для 
секторального кредитования 

G.  Внедрение практики кредитования на основе 
адекватных с национальной точки зрения мер по 
предотвращению изменения Климата (для Сторон, 
не включенных в приложение I) 

• Включить с помощью решения КС/СС адекватные с национальной точки зрения 
меры по предотвращению изменения в определение "деятельности по проектам" 
в рамках МЧР и разъяснить характер таких мер для целей МЧР 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и процедур для 
кредитования адекватных с национальной точки зрения мер по предотвращению 
изменения климата 

H.  Обеспечение экологической совместимости и оценка 
дополнительности путем разработки стандартных 
исходных условий для широкого круга проектов 

• В случае необходимости разъяснить с помощью решения КС/СС, что 
стандартные исходные условия для широкого круга проектов могут 
использоваться для этих целей в рамках МЧР 

I.  Обеспечение экологической совместимости и оценка 
дополнительности путем составления позитивных или 
негативных перечней видов проектной деятельности 

• Составить с помощью решения КС/СС позитивные или негативные перечни и 
разъяснить характер критериев для использования в этих целях 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке перечней и условий 
J.  Дифференциация правомочности Сторон 
посредством использования показателей 

• В пункт 3 статьи 12 включить поправку для определения правомочности Сторон 
организовывать деятельность по проектам МЧР;  в пункт 12 статьи 3 включить 
поправку в отношении добавления ССВ к установленным количествам 
(см. пункт 13 b) настоящего документа) 
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Таблица 1 (продолжение) 
I.  Механизм чистого развития 
K.  Улучшение доступа к деятельности по проектам 
МЧР для конкретных принимающих Сторон 

• Включить с помощью решения КС/СС конкретные меры по улучшению доступа 
для конкретных принимающих Сторон 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке дополнительных условий и 
процедур для этих мер 

L.  Включение сопутствующих выгод в качестве 
критериев для регистрации деятельности по проектам 

• Включить с помощью решения КС/СС конкретные меры по поощрению или 
обеспечению учета сопутствующих выгод в ходе разработки и регистрации 
деятельности по проектам МЧР 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и процедур для 
внесения поправок в условия и процедуры для МЧР 

M.  Включение мультипликативных множителей для 
увеличения или уменьшения ССВ, вводимых в 
обращение для конкретных видов деятельности по 
проектам 

• Включить и применять с помощью решения КС/СС мультипликативные 
множители 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и процедур для 
мультипликативных множителей 

II.  Совместное осуществление  
A.  Введение условий для подхода к деятельности по 
проектам МЧР после назначения принимающих Сторон 

• Внести в Киотский протокол поправки для обеспечения того, чтобы та или иная 
Сторона, которая становится Стороной, включенной в приложение I, могла и 
далее организовывать деятельность по проектам МЧР;  и/или предусмотреть с 
помощью решения КС/СС преобразование деятельности по проектам МЧР в 
проекты совместного осуществления (СО) 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий для назначения 
B.  Учет деятельности в сфере атомной энергетики • Включить с помощью с решения КС/СС деятельность в сфере атомной 

энергетики в рамки СО и разъяснить, что Стороны, включенные в приложение I, 
могут использовать единицы сокращения выбросов в результате этой 
деятельности для выполнения их обязательств по статье 3 

C.  Включение проектов, которые позволяют сокращать 
выбросы парниковых газов в результате обезлесения и 
деградации лесов 

• КС/СС, возможно, не потребуется предпринимать каких-либо действий, 
поскольку в настоящее время проекты, которые позволяют сокращать выбросы 
ПГ в результате обезлесения и деградации лесов, не исключены из сферы СО 
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Таблица 1 (продолжение) 
II.  Совместное осуществление 
D.  Обеспечение экологической совместимости и оценка 
дополнительности путем составления позитивного или 
негативного перечней видов проектов 

• Разработать с помощью решения КС/СС позитивные или негативные перечни и 
разъяснить характер критериев, которые будут использоваться с этой целью 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке перечней и руководящих 
принципов 

E.  Включение сопутствующих выгод в качестве 
критериев для окончательного выбора проектов 

• Включить с помощью решения КС/СС конкретные меры по поощрению учета 
сопутствующих выгод в ходе разработки и окончательного выбора проектов СО;  
в статью 6 внести поправку с целью включения сопутствующих выгод в качестве 
дополнительного критерия для окончательного выбора проектов 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке руководящих принципов для 
этих мер 

III.  Торговля выбросами  
A.  Включение торговли выбросами на основе 
секторальных целевых показателей 

• Внести поправку в Киотский протокол с целью обеспечения торговли 
секторальными выбросами в Сторонах, не включенных в приложение I, и учета 
единиц, получаемых в рамках таких схем торговли и используемых для 
выполнения обязательств по статье 3 (см. пункт 15 а) настоящего документа) 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий для торговли 
секторальными выбросами 

B.  Включение торговли выбросами на основе 
адекватных с национальной точки зрения мер по 
предотвращению изменения климата (для Сторон, не 
включенных в приложение I) 

• В случае необходимости разъяснить, что ССВ, вводимые в обращение на основе 
адекватных с национальной точки зрения мер по предотвращению изменения 
климата, могут быть предметом торговли выбросами 

C.  Установление связи схем торговли выбросами в 
Сторонах, включенных в приложение I, с 
добровольными схемами торговли выбросами в 
Сторонах, не включенных в приложение I 

• Внести поправку в Киотский протокол с целью обеспечения отчислений из схем 
торговли выбросами в Сторонах, не включенных в приложение I, которые будут 
использоваться для выполнения обязательств по статье 3 (см. пункт 15 b) 
настоящего документа) 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий для установления 
связей 
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Таблица 1 (продолжение) 
IV.  Вопросы общего характера  
A.  Ослабить или устранить (банковские) ограничения 
на перенос предусмотренных  в Киотском протоколе 
единиц 

• Определить с помощью решения КС/СС новые предельные значения, если это 
необходимо 

B.  Изменить предельные значения для изъятия из 
обращения промежуточных сертифицированных 
сокращений выбросов и долгосрочных 
сертифицированных сокращений выбросов 

• Определить с помощью решения КС/СС новые предельные значения, если это 
необходимо 

C.  Введение схемы заимствования установленных 
количеств из будущих периодов действия обязательств 

• Внести поправки в статью 3 с целью включения положений о заимствовании 
• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий и, если это 

необходимо, предельных значений для заимствования 
D.  Увеличение части поступлений (ЧП) • Внести поправки в статьи 6 и 17 с целью применения ЧП в отношении этих 

статей 
• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке условий для осуществления 

ЧП 
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Таблица 2.  Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
 

Предложения по вопросам, касающимся ЗИЗЛХ Возможные элементы текста 
I.  Определения  
A.  Договоренность о гибкости землепользованияа • Включить положение о гибкости землепользования в решение 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС), которое пересматривает 
решение 16/CMP.1 

II.  Пункт 3 статьи 3  
A.  Продлить срок действия правила кредитования и 
дебетования в связи с облесением/лесовозобновлением на 
второй период действия обязательств 

• Продлить с помощью решения КС/СС срок применимости 
решения 16/CMP.1 

B.  Устранить правило кредитования и дебетования в связи с 
облесением/ лесовозобновлением 

• Устранить это положение с помощью решения КС/СС, которое 
пересматривает решение 16/CMP.1 

III.  Пункт 4 статьи 3 
A.  Устранить предельные значения, применяющиеся в 
отношении управления лесным хозяйством (УЛХ) 

• Устранить предельные значения с помощью решения КС/СС, которое 
пересматривает решение 16/CMP.1, путем исключения добавления к 
этому решению 

B.  Изменить предельные значения, применяющиеся в 
отношении УЛХ 

• Одобрить новые предельные значения для УЛХ с помощью 
решения КС/СС, которое пересматривает добавление к 
решению 16/CMP.1 

C.  Обеспечить учет УЛХ посредством использования периода 
базового года 

• Применить период базового года в отношении УЛХ с помощью решения 
КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1  

D.  Обеспечить учет УЛХ посредством использования значений 
погрешности результатов 

• Использование значений погрешности результатов в отношении УЛХ с 
помощью решения КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1 

E.  Обеспечить учет УЛХ посредством использования 
поправочного коэффициента 

• Применение и определение поправочного коэффициента в отношении 
УЛХ с помощью решения КС/СС, которое пересматривает 
решение 16/CMP.1 

 

                                                 
а  Определение договоренности о гибкости землепользования содержится в документе FCCC/KP/AWG/2009/INF.1. 
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Таблица 2 (продолжение) 
III.  Пункт 4 статьи 3 
F.  Обеспечить учет УЛХ посредством использования 
корректировок ex-post 

• Применение корректировок ex-post в отношении УЛХ с помощью 
решения КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке правил и руководящих 
принципов 

G.  Обеспечить учет УЛХ посредством использования 
перспективных исходных уровней для УЛХ 

• Применение перспективных исходных уровней для УЛХ с помощью 
решения КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке правил и руководящих 
принципов 

H.  Обеспечить учет УЛХ посредством использования систем 
переходящего остатка  

• Применение системы переходящего остатка в отношении УЛХ с 
помощью решения КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке правил и руководящих 
принципов 

I.  Обеспечить учет УЛХ посредством использования 
глобальных механизмов страхования  

• Применение глобальных механизмов страхования в отношении УЛХ с 
помощью решения КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке правил и руководящих 
принципов 

J.  Применить подход на основе чистых сумм в отношении 
учета УЛХ 

• Применение чистого учета в отношении УЛХ с помощью решения 
КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1 и исключает 
добавление к этому решению 

K.  Применять скользящие средние значения в отношении 
учета УЛХ  

• Применение скользящих средних значений с помощью решения КС/СС, 
которое пересматривает решение 16/CMP.1  

L.  Допустить временное отклонение от учета районов, 
подверженных природным аномалиям 

• Обеспечение возможности для временного устранения этих районов с 
помощью решения КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1 

M.  Изменить характер некоторых или всех видов деятельности 
согласно пункту 4 статьи 3 и сделать его обязательным, а не 
добровольным 

• Конкретное определение добровольного характера деятельности 
согласно пункту 4 статьи 3 с помощью решения КС/СС, которое 
пересматривает решение 16/CMP.1 
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Таблица 2 (продолжение) 
III.  Пункт 4 статьи 3 
N.  Добавить новые виды деятельности (например, 
рациональное использование сильно увлажненных земель) 

• Включение определений новых видов деятельности в решение КС/СС, 
которое пересматривает решение 16/CMP.1 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке правил и руководящих 
принципов 

IV.  Прочие вопросы  
A.  Упростить процесс представления отчетности о 
землепользовании, изменениях в землепользовании и лесном 
хозяйстве (ЗИЗЛХ) 

• Включить в решение КС/СС просьбу об упрощении руководящих 
принципов представления информации 

В.  Включить учет заготавливаемой древесины • Обеспечение возможности учета заготавливаемой древесины, включая 
спецификацию метода учета, с помощью решения КС/СС, которое 
пересматривает решение 16/CMP.1 

• Включить в решение КС/СС просьбу о разработке правил и руководящих 
принципов для учета заготавливаемой древесины и, соответственно, 
обратиться с просьбой о пересмотре руководящих принципов РКИКООН 
для представления информации и рассмотрения в рамках Конвенции и 
Киотского протокола 

C.  Применять учет, основывающийся на площади • Исключить пункты 3 и 4 статьи 3 и внести поправки в пункт 7 статьи 3 и 
приложение А 

• Обратиться с просьбой о разработке новых определений, условий, правил 
и руководящих принципов для ЗИЗЛХ 

D.  Ограничить масштабы использования сектора 
ЗИЗЛХ/деятельности в области ЗИЗЛХ в интересах 
выполнения обязательств по пункту 1 статьи 3 

• Ограничить масштабы использования ЗИЗЛХ с помощью решения 
КС/СС, которое пересматривает решение 16/CMP.1 
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Приложение II 
 

Поправки, вносимые в приложение А к Киотскому протоколу 
 

Возможные поправки, вносимые в приложение А 
 
Вариант 1:  включаются дополнительные газы (без каких-либо других поправок) 
 

Приложение А 
 

Парниковые газы 
 
Диоксид углерода (CO2) 
Метан (CH4) 
Закись азота (N2O) 
Гидрофторуглероды (ГФУ) 
Перфторуглероды (ПФУ) 
Перфторированные соединения1 

Гексафторид серы (SF6) 
Трехфтористый азот (NF3)

1 
Трифторметил-пентафторид серы (SF5CF3)

1 
Фторированные эфиры1 
Перфторполиэфиры1 
Углеводороды и другие соединения2 

Диметилэфир (CH3OCH3)
1 

Дихлорметан (CH2Cl2)
1 

Хлористый метил (CH3Cl)1 
Дибромометан (CH2Br2)

1 
Йодистый трифторметан (CF3I)

1 
 

                                                 
1  Газы, добавляемые в приложение A с помощью поправки, которая вступила в силу 
ххх согласно решению X/CMP.5.  Эта поправка применяется в отношении второго и 
последующих периодов действия обязательств. 
 
2  Метил хлороформ (CH3CCl3) и бромистый дифторметан (CHBrF2), которые 
указываются в пункте 21 настоящего документа, не включены в данный раздел, поскольку 
они регулируются Монреальским протоколом. 
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Секторы/категории источников 
 
Энергетика 
 
 Сжигание топлива 
  Энергетическая промышленность 
  Обрабатывающая промышленность и строительство 
  Транспорт 
  Другие секторы 
  Прочее 
 Утечки при добыче и транспортировке топлива 
  Твердое топливо 
  Нефть и природный газ 
  Прочее 
 
Промышленные процессы 
 
 Продукция горнодобывающей промышленности 
 Химическая промышленность 
 Металлургия 
 Другие производства 
 Производство галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы 
 Потребление галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы 
 Прочее 
 
Использование растворителей и других продуктов 
 
Сельское хозяйство 
 
 Интестинальная ферментация 
 Уборка, хранение и использование навоза 
 Производство риса 
 Сельскохозяйственные земли 
 Управляемый пал саванн 
 Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях 
 Прочее 
 
Отходы 
 Удаление твердых отходов в грунте 
 Обработка сточных вод 
 Сжигание отходов 
 Прочее 
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Вариант 2:  включаются дополнительные газы и категории секторов и источников 
корректируются с целью увязки с категориями секторов и источников, включенными в 
Руководящие принципы МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов 2006 года 

 

Приложение А-бис1 
 

Парниковые газы 
 
Диоксид углерода (CO2) 
Метан (CH4) 
Закись азота (N2O) 
Гидрофторуглероды (ГФУ) 
Перфторуглероды (ПФУ) 
Перфторированные соединения 

Гексафторид серы (SF6) 
Трехфтористый азот (NF3) 
Трифторметил-пентафторид серы (SF5CF3) 

Фторированные эфиры 
Перфторполиэфиры 
Углеводороды и другие соединения 
 Диметилэфир (CH3OCH3) 
 Дихлорметан (CH2Cl2) 
 Хлористый метил (CH3Cl) 
 Дибромометан (CH2Br2) 
 Йодистый трифторметан (CF3I) 
 

Секторы/категории источников 
 
Энергетика 
 
 Деятельность по сжиганию топлива 
  Энергетическая промышленность 
  Обрабатывающая промышленность и строительство 
  Транспорт 
  Другие секторы 
  Конкретно не указываемые виды деятельности 

                                                 
1 Добавляется на основании поправки, которая вступила в силу ххх согласно 
решению X/CMP.5.  Данная поправка применяется в отношении второго и последующих 
периодов действия обязательств. 
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 Утечки при добыче и транспортировке топлива 
  Твердое топливо 
  Нефть и природный газ 
  Другие выбросы при производстве энергии 
 
 Транспортировка и хранение диоксида углерода 
  Транспортировка СО2 
  Инжекция и хранение 
  Прочее 
 
Промышленные процессы и использование продуктов 
 Горнодобывающая промышленность 
 Химическая промышленность 
 Металлургия 
 Неэнергетические продукты в результате использования топлива и растворителей 
 Электронная промышленность 
 Использование продуктов в качестве заменителей веществ, разрушающих озоновый 

слой 
 Другие виды производства и использования продуктов 
 Прочее 
 
Сельское и лесное хозяйство и другие виды землепользования 
 
 Животноводство 

  Интестинальная ферментация 
  Уборка, хранение и использование навоза 
 
 Земли 
  Облесенные земли 
  Пахотные земли 
  Лугопастбищные угодья 
  Сильно увлажненные земли 
  Населенные пункты 
  Другие земли 
 
 Агрегированные источники и источники выбросов, не содержащих СО2  
  Выбросы парниковых газов в результате сжигания биомассы 
  Известкование 
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  Внесение мочевины 
  Непосредственные выбросы N2O с культивируемых почв 
  Косвенные выбросы N2O с культивированных почв 
  Косвенные выбросы N2O в результате уборки, хранения и использования 

навоза 
  Производство риса 
  Прочее 
 
 Прочее 
  Заготавливаемая древесина 
  Прочее 
 
Отходы 
 Удаление твердых отходов 
 Биологическая обработка твердых отходов 
 Сжигание и открытое сжигание отходов 
 Обработка и сброс сточных вод 
 Прочее 
 
Прочее 
 Косвенные выбросы N2O в результате атмосферного осаждения азота в NOх и NF3 
 Прочее 
 
 

- - - - - 
 


