
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

  

РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 
1 July 2009 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДАЛЬНЕЙШИМ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ДЛЯ СТОРОН, ВКЛЮЧЕННЫХ  
В ПРИЛОЖЕНИЕ I СОГЛАСНО КИОТСКОМУ ПРОТОКОЛУ 
Девятая сессия 
Бангкок, 28 сентября - 9 октября 2009 года, и Барселона, 2-6 ноября 2009 года 
 
Пункт Х предварительной повестки дня 

 
 
 

Документация для облегчения переговоров между Сторонами 
 

Записка Председателя 
 

Добавление  
 

Другие предлагаемые поправки к Киотскому протоколу 
 

 В настоящем добавлении содержатся предложения Сторон в отношении других 
поправок к Киотскому протоколу.  Оно было подготовлено Председателем Специальной 
рабочей группы по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, 
согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП), под его собственную ответственность, на 
основе итогов работы восьмой сессии СРГ-КП.   
 

GE.09-62378   (R)   030709   050709 



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 
page 2 
 
 

Предложения в отношении статьи 11 
 

• Включить определения, содержащиеся в приложении к решению 16/СМР.1, и, когда 
это необходимо, внести в текст поправки, например для управления лесным 
хозяйством, экстремальных нарушений и новых видов деятельности. 

 

Предложения в отношении пункта 2 статьи 2 
 

Вариант 1: 

 

Не вносить никаких поправок в пункт 2 статьи 2 
 
Вариант 2: 

 

• [Заменить пункт 2 статьи 2 следующим текстом: 
 
1. Стороны стремятся к ограничению или сокращению выбросов парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, в результате использования бункерного 
топлива при авиационных и морских перевозках, работая совместно соответственно с 
Международной организацией гражданской авиации и Международной морской 
организацией.] 
 
Вариант 3: 

 

• [Заменить пункт 2 статьи 2 следующим текстом: 
 
2. Стороны принимают необходимые меры для достижения сокращения выбросов 
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в результате 
международных авиационных и морских перевозок. 
 

• Включить после пункта 2 статьи 2 следующие пункты: 
 
3. Целевые показатели глобальных сокращений выбросов в результате международных 
авиационных перевозок в период действия обязательств [20ХХ - 20ХХ годов] 
устанавливаются на уровне, равном [ХХ %] ниже уровней 2005 года. 
 

                                                 
1 Если не указано иное, все ссылки на статьи и пункты в различных предложениях, 
содержащихся в настоящем приложении, касаются Киотского протокола. 
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4. В дополнение к действиям в области международных авиационных перевозок 
Стороны могут использовать единицы, полученные в рамках механизмов, определенных в 
статьях 6 и 12 [название новых механизмов], для целей достижения вышеупомянутых 
целевых показателей.  
 
5. Глобальные целевые показатели для выбросов в результате международных морских 
перевозок в период обязательств [20XX-20XX годов] устанавливаются на уровне, равном 
[Y%] ниже уровней [ХХ года]. 
 
6. В дополнение к действиям в области морских перевозок Стороны могут 
использовать единицы, полученные в рамках механизмов, определенных в статьях 6, 12 
и 17 [название новых механизмов], для целей достижения вышеупомянутых целевых 
показателей. 
 
7. Стороны предпринимают усилия в рамках Международной организации 
гражданской авиации и Международной морской организации, с тем чтобы создать 
возможности для принятия эффективного международного соглашения, направленного на 
достижение международных целевых показателей, которые не будут приводить к 
нарушению конкуренции или к утечке углерода и которые будут утверждены до 2011 года 
[или через два года после вступления в силу настоящего Протокола].  Конференция 
Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, проводит 
оценку прогресса в области осуществления настоящего пункта и в случае необходимости 
принимает решение в целях активизации такого  осуществления.]   
 

Предложения в отношении пункта 1 статьи 3 
 

• Заменить пункт 1 статьи 3 следующим текстом: 
 
8. Стороны, включенные в приложение 1, по отдельности или совместно 
обеспечивают, чтобы их совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, 
перечисленных в приложении А, в эквиваленте диоксида углерода их абсорбция 
поглотителями не превышали установленных для них количеств, рассчитанных во 
исполнение их определенных количественных обязательств по ограничению и 
сокращению выбросов, зафиксированных в приложении В, и в соответствии с 
положениями настоящей статьи, в целях сокращения их общих антропогенных выбросов 
таких газов в эквиваленте диоксида углерода из источников и их абсорбцию 
поглотителями по меньшей мере на [ХХ] процентов ниже уровней 1990 года в период 
действия обязательств с 2013 до [2017] [ХХ] года. 
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• Включить пункт 1-бис статьи 3: 
 
9. Стороны, включенные в приложение I, по отдельности или совместно обеспечивают, 
чтобы их совокупные антропогенные выбросы из источников антропогенных газов, 
перечисленных в приложении А, и их абсорбция поглотителями не превышали 
установленных для них количеств, рассчитанных во исполнение их определенных 
количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных 
в приложении В […]. 
 

Предложения в отношении пункта 2 статьи 3 
 

• Включить пункт 2-бис статьи 32: 
 
10. В целях выполнения своих обязательств во второй период действия обязательств 
согласно настоящей статье каждая Сторона, [включенная в приложение I], [несущая 
обязательства, зафиксированные в приложении В], учитывает антропогенные выбросы 
парниковых газов из источников и абсорбцию поглотителями в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства в рамках 
представления информации согласно Конвенции путем включения этих выбросов и 
абсорбции в выбросы за базовый [1990] год [и за все последующие годы].   
 

Предложения в отношении пункта 3 статьи 3 
 

• Заменить пункт 3 статьи 3 следующим текстом: 
 
11. Для целей расчета, упоминаемого в пункте 7 статьи 3, любая Сторона, включенная в 
приложение I, применяет в качестве исходного уровня для сектора сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и других видов землепользования среднюю величину ежегодных 
антропогенных чистых выбросов3 парниковых газов, перечисленных в приложении А, в 
эквиваленте диоксида углерода за период 2000-2005 годов.  С учетом национальных 
условий любая Сторона, включенная в приложение I, может применять иные величины 
при условии представления соответствующих элементов в поддержку такого отклонения. 

                                                 
2 Такое включение подразумевает исключение пунктов 3 и 4 статьи 3 и внесение в 
приложение А поправки с целью включения сектора землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства. 
 
3 Чистые выбросы означают величину, представляющую собой алгебраическую сумму 
антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями, 
и выражаются в эквиваленте диоксида углерода. 
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• Включить пункт 3-бис статьи 3: 
 
Вариант 1: 

 
12. Для выполнения каждой Стороной, включенной в приложение I, обязательств по 
настоящей статье, используются чистые изменения в величине выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов, являющиеся прямым следствием действий 
человека в области изменений в землепользовании и лесного хозяйства, ограниченной 
начиная с 1990 года облесением, лесовозобновлением и обезлесением, измеряемые как 
поддающиеся проверке изменения в накоплениях углерода во второй период действия 
обязательств. 
 
Вариант 2:   

 
13. Чистые изменения в выбросах парниковых газов из источников и их абсорбции 
поглотителями в результате являющихся прямым следствием действий человека видов 
деятельности в области изменений в землепользовании и лесного хозяйства, 
ограничиваемых облесением, лесовозобновлением и облесением с 1990 года, измеряемые 
в качестве поддающихся проверке изменений в накоплениях углерода в каждый период 
действия обязательств, используются для выполнения обязательств согласно настоящей 
статье каждой Стороной, включенной в приложение I, согласно настоящей статье, но не 
превышают 2% от поддающихся учету сокращений для целей соблюдения каждой 
Стороной.  Информация о выбросах парниковых газов и их абсорбции поглотителями в 
связи с этими видами деятельности сообщается транспарентным и поддающимся проверке 
образом и рассматривается в соответствии со статьями 7 и 8. 
 
Вариант 3: 

 

14. Для второго периода действия обязательств предлагается новый вариант, в 
соответствии с которым деятельность по облесению, лесовозобновлению и обезлесению, 
упоминаемая в пункте 3 статьи 3, а также деятельность по управлению лесным 
хозяйством, упоминаемая в пункте 4 статьи 3, объединяются.   
 

• Включить пункт 3-тер статьи 3: 
 
15. Подход к деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании 
и лесного хозяйства регулируется следующими принципами:  (включить принципы, 

содержащиеся в пункте 1 а)-h) решения 16/СМP.1). 
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Предложения в отношении пункта 4 статьи 3 
 

• Заменить пункт 4 статьи 3 следующим текстом: 
 
16. Выбросы парниковых газов из источников и их абсорбция поглотителями в 
результате дополнительных, являющихся следствием действия человека видов 
деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства, могут использоваться для выполнения обязательств согласно настоящей статье 
каждой Стороны, включенной в приложение I, при условии, что эти виды деятельности 
осуществляются с 1990 года.   
 

• Включить пункт 4 статьи 3: 
 
Вариант 1: 

 

17. В целях выполнения своих обязательств на второй период действия обязательств 
согласно настоящей статье каждая Сторона [, включенная в приложение I,] [, несущая 
обязательство, зафиксированное в приложении В,] [может принять решение учитывать] 
[учитывает] любые следующие виды деятельности, являющиеся следствием действий 
человека:  управление лесным хозяйством, управление пахотными землями, управление 
пастбищными угодьями, [и] восстановление растительного покрова [и уничтожение 
растительного покрова и управление водно-болотными угодьями].  Сторона, включенная в 
приложение I, демонстрирует, что такие виды деятельности [имеют место с 1990 года и] 
являются следствием действий человека.  Подлежащие учету антропогенные выбросы 
парниковых газов из источников и абсорбция поглотителями в результате управления 
пахотными землями, управления пастбищными угодьями, восстановления растительного 
покрова [и утраты растительного покрова и управления водно-болотными угодьями] 
согласно настоящему пункту равны антропогенным выбросам парниковых газов из 
источников и их абсорбции поглотителями в течение периода действия обязательств за 
вычетом антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции 
поглотителями в результате этой деятельности [в 1990 году] [в базовый период], 
умноженных на [пять] [Y].  Подлежащие учету антропогенные выбросы парниковых газов 
из источников и их абсорбция поглотителями в результате управления лесным хозяйством 
[, а также облесение, лесовозобновление и обезлесение] являются результатом [подхода на 
основе "валовые-чистые" с применением [предельного уровня] [дисконтного 
коэффициента]] [подхода "чистые-чистые" с использованием [базового года] [базового 
периода]] [c применением порогового уровня [включая нейтральную зону]]. 
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Вариант 2: 

 

18. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на своей [XX] сессии принимает решение в отношении условий, правил и 
руководящих принципов, касающихся вопросов, упомянутых в пунктах 3 и 4 статьи 3, с 
учетом факторов неопределенности, прозрачности представления информации, 
возможности проведения проверки, методологической работы Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата и консультаций, предоставляемых 
Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам, в 
соответствии со статьей 4 и решениями Конференции Сторон.   
 

• Включить пункт 4-тер статьи 3: 
 
19. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на своей [XX] сессии принимает условия и процедуры для учета выбросов и 
последующей абсорбции в области управления лесным хозяйством в результате 
экстремальных нарушений состояния лесов. 
 

• Включить пункт 4-кватер статьи 3: 
 
20. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на своей пятой сессии принимает условия и процедуры учета изменений в 
накоплениях углерода, связанных с товарами из заготовленной древесины.   
 

Предложения в отношении пункта 7 статьи 3 
 

• Заменить пункт 7 статьи 3 следующим текстом: 
 
21. Во второй период действия определенных количественных обязательств по 
ограничению и сокращению выбросов с 2013 по 2017 год установленное количество для 
каждой Стороны, включенной в приложение I, равно зафиксированной для нее в 
приложении В процентной доле ее совокупных чистых выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов, перечисленных в приложении А 
в эквиваленте диоксида углерода за 1990 год или базовый год или период, определенный в 
соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 3, умноженной на 5.   
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• Включить пункт 7-бис статьи 3: 
 
22. Во второй период действия определенных количественных обязательств по 
ограничению и сокращению выбросов с [2013] до […] года, установленное количество для 
каждой Стороны, включенной в приложение [В] [I], равно зафиксированной для нее в 
третьей колонке таблицы приложения В процентной доле ее чистых совокупных 
антропогенных выбросов парниковых газов, перечисленных в приложении А, в 
эквиваленте диоксида углерода за 1990 год или за базовый год или период, определенный 
в соответствии с пунктом 5 статьи 3, умноженной на [Y].  [Те Стороны, включенные в 
приложение [В] [I], для которых изменения в землепользовании и лесное хозяйство 
являлись в [1990 году] [базовый период] чистыми источниками выбросов парниковых 
газов, для целей расчета своих установленных количеств включают в свои выбросы за 
базовый 1990 год или за базовый период совокупные антропогенные выбросы из 
источников в эквиваленте диоксида углерода за вычетом абсорбции поглотителями в 
[1990 году] [базовый период] в результате изменений в землепользовании.]   
 

Предложения в отношении пункта 8 статьи 3 
 

• Включить в конце пункта 8 статьи 3 следующий текст: 
 
23. Любая Сторона, включенная в приложение I, для целей расчета упомянутого в 
пункте Х выше, может использовать 200Х год в качестве базового года для трифторида 
азота, гидрофторэфиров и перфторполиэфиров.   
 

Предложения в отношении пункта 10 статьи 3 
 

• Заменить пункт 10 статьи 3 следующим текстом: 
 
24. Любая единица сокращения выбросов или любая часть установленного количества, 
рассчитанная во исполнение пункта 7 статьи 3 Протокола и статьи(ей) [XX] [соглашения 
согласно Конвенции], которую какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны в 
соответствии с положениями статей 6 или 17, прибавляется к установленному количеству 
приобретающей Стороны.   
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Предложения в отношении пункта 11 статьи 3 
 

• Заменить пункт 11 статьи 3 следующим текстом: 
 
25. Любая единица сокращения выбросов или любая часть установленного количества, 
рассчитанная во исполнение пункта 7 статьи 3 настоящего Протокола и статьи(ей) [XX] 
[cоглашения согласно Конвенции], которую какая-либо Сторона передает другой Стороне 
в соответствии с положениями статей 6 или 17, вычитается из установленного количества 
передающей Стороны. 
 

Предложения в отношении пункта 12 статьи 3 
 

• Включить пункт 12-бис статьи 3: 
 
26. Любые [названия единиц, полученных благодаря сокращению выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах, механизмам кредитования 
и/или торговли для соответствующих национальным условиям действий по 
предотвращению изменения климата или секторальным механизмам кредитования 
и/торговли], которые какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с 
положениями [статьи А]4 [статьи [B]5] и статьи [C]6 прибавляются к установленному 
количеству приобретающей Стороны. 
 

                                                 
4  "А" означает статью(и) соглашения, являющегося результатом работы Специальной 
рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции в 
отношении кредитования и/или торговли для отвечающих национальным условиям 
действиям по предотвращению изменения климата и секторального кредитования и/или 
торговли, если такой(ие) механизм(ы) будет(ут) утвержден(ы) согласно этому 
соглашению. 
 
5 "В" означает статью(и) Киотского протокола, посвященную(ые) кредитованию и/или 
торговле в связи с НАМА и секторальному кредитованию и/или торговле, если такой(ие) 
механизм(ы) будет(ут) учрежден(ы) согласно этому соглашению. 
 
6 "С" означает статью(и) соглашения, являющегося результатом работы Специальной 
рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции в 
отношении механизма сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов 
в развивающихся странах, учрежденного согласно этому соглашению. 
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Предложения в отношении пункта 13 статьи 3 
 

• Заменить пункт 13 статьи 3 следующим текстом: 
 
27. Если совокупные антропогенные выбросы парниковых газов в эквиваленте диоксида 
углерода и их абсорбция поглотителями в какой-либо Стороне, включенной в 
приложение I, в тот или иной период действия обязательств, окажутся меньше количества, 
установленного для нее согласно настоящей статье, то эта разница, по просьбе этой 
стороны, прибавляется к установленному количеству этой Стороны на последующие 
периоды действия обязательств.  
 

Предложения в отношении пункта 1 статьи 4 
 

• Заменить пункт 1 статьи 4 следующим текстом: 
 
28. Любые Стороны, включенные в приложение I, которые достигли соглашения о 
совместном выполнении своих обязательств по статье 3, рассматриваются как 
выполнившие эти обязательства при условии, что их общие суммарные совокупные 
антропогенные чистые выбросы парниковых газов, перечисленных в приложении А, 
в эквиваленте диоксида углерода не превышают их установленных количеств, 
рассчитанных во исполнение их определенных количественных обязательств по 
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных в приложении В, и в 
соответствии с положениями статьи 3.  Соответствующий уровень выбросов, 
устанавливаемый для каждой из Сторон такого соглашения, определяется в этом 
соглашении.  
 
29. Любой пересмотр методологий или коррективов не используется для целей 
определения выполнения обязательств по статье 3 в течение первого периода действия 
обязательств, но может использоваться Сторонами на добровольной основе для цели 
представления информации в течение первого периода действий обязательств. 
 

• Включить пункт 2-бис статьи 5: 
 
30. Для второго периода действия обязательств методологиями для оценки 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, являются методологии, одобренные 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на ее [ХХ] сессии на основе работы, в частности, Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата и консультаций Вспомогательного органа для 
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консультирования по научным и техническим аспектам.  Когда такие методологии не 
используются, вносятся надлежащие коррективы в соответствии с методологиями, 
одобренными Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
настоящего Протокола, на ее [ХХ] 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 проводит обзор таких методологий и коррективов и, 
когда это необходимо, пересматривает их, в полной мере принимая во внимание любые 
соответствующие решения Конференции Сторон.  Любой пересмотр методологий или 
коррективов применяется только для целей определения выполнения обязательств по 
статье 3 в отношении любого периода действия обязательств, следующего за упомянутым 
пересмотром.   
 

Предложения в отношении пункта 2 статьи 6 
 

• Включить пункт 2-бис статьи 6: 
 
31. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, может на своей [XХ] сессии или, как только это будет практически возможно, 
впоследствии пересмотреть руководящие принципы для осуществления настоящей статьи, 
в том числе в целях повышения ее эффективности и действенности, путем увеличения 
сроков, обеспечения экологической полезности и подготовки к появлению новых 
участников. 
 

Предложения в отношении пункта 5 статьи 6 
 

• Включить пункт 5 статьи 6: 
 
32. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, обеспечивает, чтобы часть поступлений от утвержденных видов деятельности 
по проектам, определенных согласно настоящей статье, использовалась для покрытия 
административных расходов, а также для оказания помощи Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией. 
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Предложения в отношении пункта 4 статьи 7 
 

• Заменить пункт 4 статьи 7 следующим текстом: 
 
33. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, принимает на своей первой сессии и впоследствии периодически 
пересматривает руководящие принципы для подготовки информации, требуемой в 
соответствии с настоящей статьей, с учетом принятых Конференцией Сторон 
руководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных 
в приложение I.  Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
настоящего Протокола, также до начала первого периода действия обязательств 
принимает решение о порядке учета установленных количеств для этого периода действия 
обязательств. 
 

• Включить пункт 4-бис статьи 7: 
 
34. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, до начала второго периода действия обязательств принимает решение об 
условиях учета установленных количеств на этот период действия обязательств. 
 

Предложения в отношении пункта 7 статьи 12 
 

• Включить пункт 7-бис статьи 12: 
 

35. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на своей [XХ] сессии пересматривает условия и процедуры, с тем чтобы 
обеспечить более справедливое географическое распределение проектов в рамках 
механизма чистого развития, устойчивое развитие и экологическую полезность механизма 
чистого развития, в том числе путем принятия: 
 
 а) стандартных величин для установления исходных условий и определения 

дополнительного характера для конкретных типов проектов; 
 
 b) дисконтных коэффициентов для заявлений о вводе в обращение 

сертифицированных сокращений выбросов для конкретных типов проектов в 
рамках механизма чистого развития в качестве альтернативы в тех ситуациях, 
когда невозможно установить исходные условия на основе стандартных 
величин; 
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 c) критериев в отношении к основной технологии, используемой в 

соответствующем секторе; 
 
 d) основанного на правилах подхода к принятию решений. 
 

• Включить пункт 7-тер статьи 12: 
 
36. В более продвинутой с экономической точки зрения развивающейся стране проект 
может быть зарегистрирован лишь в том случае, если Сторона, являющаяся принимающей 
страной, в установленные сроки представила свой самый последний национальный 
кадастр выбросов. 
 

Предложения в отношении пункта 11 статьи 12 
 

• Включить пункт 11 статьи 12: 
 
37. Сфера действия механизма чистого развития расширяется целью включения в нее 
соответствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения 
климата в качестве основы для предоставления кредитов. 
 

Предложения для статьи 17 
 

• Заменить статью 17 следующим текстом: 
 
38. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, определяет соответствующие принципы, условия, правила и руководящие 
принципы, в частности для проверки, представления информации и учета торговли 
выбросами. 
 
39. Сторона, включенная в приложение В, которая отвечает требованиям, изложенным 
в пункте 2 приложения к решению 11/СМР.1, может участвовать в торговле выбросами 
для целей выполнения своих обязательств согласно статье 3, при условии соблюдения 
положений пункта [ХХ]7. 
 
40. Сторона, не включенная в приложение В, которая установила один или несколько 
секторальных целевых показателей в области выбросов и которая отвечает требованиям, 

                                                 
7 ХХ означает пункт Киотского протокола, который будет включать положения 
пункта 45 настоящего добавления. 
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mutatis mutandis, изложенным в пункте 2 приложения к решению 11/СМР.1, может 
участвовать в торговле выбросами с учетом положений пункта [ХХ]8. 
 
41. Стороны, не включенные в приложение B, могут предлагать секторальные целевые 
показатели выбросов как часть своей стратегии низкоуглеродного развития. 
 
42. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, [на своей ХХ сессии] разрабатывает условия и процедуры для: 
 
 a) подготовки, представления, рассмотрения и утверждения предложений в 

отношении секторальных целевых показателей выбросов; 
 
 b) мониторинга, проверки и представления информации в отношении выбросов и 

учета единиц. 
 
43. Условия и процедуры как минимум обеспечивают следующее: 
 
 a) секторальные целевые показатели выбросов должны в значительной степени 

отклоняться от выбросов согласно сценарию, не предусматривающему 
принятие мер, и определяться консервативным образом с учетом, в частности, 
наиболее эффективных методов, процедур, заменителей и альтернативных 
производственных процессов; 

 
 b) должны учитываться прошедшие независимую оценку данные и 

прогнозируемые выбросы в соответствующем секторе; 
 
 c) должны иметься методологии для консервативной оценки и учета 

секторальных выбросов парниковых газов; 
 
 d) осуществляется эффективный мониторинг, представление и рассмотрение 

информации в отношении секторальных выбросов; 
 
 e) секторальные границы четко определены; 
 
 f) период торговли для [единиц установленного количества/ взаимозаменяемых 

единиц] составляет [ХХ] лет; 

                                                 
8 ХХ означает пункт Киотского протокола, который будет включать положения 
пункта 46 настоящего добавления. 
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 g) секторальные целевые показатели выбросов пересматриваются каждые 

[ХХ] лет; 
 
 h) утечка сводится к минимуму, насколько это возможно; 
 
 i) поступления, полученные в результате сокращения секторальных выбросов, 

дополняют любую другую финансовую поддержку для соответствующих 
национальным условиям действий по предотвращению изменения климата.   

 
44. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на своей [ХХ] сессии или, как только это будет практически возможно, 
впоследствии также рассматривает возможные условия и процедуры для признания 
единиц, созданных в рамках обязательных систем торговли выбросами в Сторонах, не 
включенных в приложение В, обеспечивая тем самым полезность для окружающей среды. 
 
45. Любая торговля, осуществляемая во исполнение пункта [ХХ]9, дополняет 
внутренние действия, предпринимаемые в целях выполнения определенных 
количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3. 
 
46. Любая торговля, осуществляемая во исполнение пункта [ХХ]10, дополняет 
внутренние действия предпринимаемые в целях достижения секторальных целевых 
показателей для выбросов согласно пункту [ХХ]11. 
 

• Изменить нумерацию текста пункта статьи 17 на пункт 1 и включить пункт 2 
статьи 17: 

 
47. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, обеспечивает, чтобы часть поступлений от ввода в обращение единиц 
установленного количества использовалось для покрытия административных расходов, 
а также для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, 

                                                 
9 ХХ означает пункт Киотского протокола, который будет включать положения 
пункта 39 настоящего добавления. 
 
10 ХХ означает пункт Киотского протокола, который будет включать положения 
пункта 40 настоящего добавления. 
 
11 ХХ означает пункт Киотского протокола, который будет включать положения 
пункта 41 настоящего добавления. 
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которые особенно уязвимы к неблагоприятному воздействию изменений климата, 
в погашении расходов, связанных с адаптацией. 
 
48. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего  
Протокола, определяет соответствующие принципы, условия, правила и руководящие 
принципы, в частности в отношении проверки, отражения в отчетности и учета, для 
торговли выбросами Сторонами, не включенными в приложение [I] [B] [C].  Такие 
Стороны должны отвечать следующим требованиям приемлемости и любым другим 
требованиям, устанавливаемым Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон настоящего Протокола: 

 
 a) создание национальной системы для оценки антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителей всех парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, в соответствии с требованиями, 
изложенными в руководящих принципах, принятых во исполнение настоящей 
статьи; 
 

 b) создание национального реестра в соответствии с требованиями, 
содержащимися в руководящих принципах, принятых во исполнение 
настоящей статьи;  и 

 
 c) ежегодное представление самого последнего кадастра антропогенных 

выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, в соответствии с требованиями, 
содержащимися в руководящих принципах, принятых во исполнение 
настоящей статьи, и с учетом в полной мере любых соответствующих решений 
Конференции Сторон. 
 

49. Стороны, не включенные в приложение [I] [B] [C], могут участвовать в торговле 
выбросами для целей участия в механизмах, определенных согласно настоящему 
Протоколу или любому другому юридическому документу согласно Конвенции, или для 
целей выполнения своих обязательств, если таковые имеются, в рамках этих механизмов, 
при условии выполнения требований, определенных в связи с этими механизмами.  Любая 
такая торговля должна дополнять внутренние действия, предпринимаемые этими 
Сторонами для целей участия в таких механизмах или для целей выполнения своих 
обязательств, если таковые имеются, в рамках таких механизмов. 
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Предложения в отношении статьи 18 
 

• Изменить нумерацию текста пункта статьи 18 на пункт 1 и включить пункт 2 
статьи 18: 

 
50. В соответствии с пунктом 1 выше применяются процедуры и механизмы, связанные 
с соблюдением Киотского протокола, принятые решением 27/CMP.1 Конференции 
Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола.   
 

Предложения в отношении статьи 21 
 

Вариант 1 - Процедура корректировки: 

 

Подвариант 1.1: 

 

• Заменить пункт 4 статьи 21 следующим текстом: 
 
51. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любому предлагаемому 
приложению или по любой предлагаемой поправке к приложению на основе консенсуса.  
Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не 
было достигнуто, то приложение или поправка к приложению, помимо приложений А, В 
[или …], в качестве последней меры принимается большинством в три четверти голосов, 
присутствующих и участвующих в голосовании на данном заседании Сторон.  Поправки к 
приложениям А, В [и …] принимаются на основе консенсуса, а в отношении приложения 
В [и …] - лишь при письменном согласии затронутой Стороны.  Секретариат сообщает 
текст принятого приложения или принятой поправки к приложению Депозитарию, 
который препровождает его всем Сторонам для принятия. 
 

• Заменить пункт 5 статьи 21 следующим текстом: 
 
52. Приложение или поправка к приложению, помимо приложений А, В [или …], 
которые были приняты в соответствии с пунктами 3 и 4 выше, вступают в силу для всех 
Сторон настоящего Протокола через шесть месяцев после даты направления 
Депозитарием таким Сторонам сообщения о принятии данного приложения или о 
принятии поправки к данному приложению, за исключением тех Сторон, которые в 
течение этого периода в письменной форме уведомили Депозитария о своем непринятии 
данного приложения или данной поправки к приложению.  Приложение или поправка к 
приложению вступают в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведомление о 
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непринятии, на девяностый день после даты получения Депозитарием сообщения об 
аннулировании такого уведомления. 
 

• Заменить пункт 7 статьи 21 следующим текстом: 
 
53. Поправки к приложениям А, В [или …] к настоящему Протоколу вступают в силу 
для всех Сторон настоящего Протокола через шесть месяцев после даты направления 
Депозитарием сообщения таким Сторонам о принятии приложения или о принятии 
поправки к приложению. 
 
Подвариант 1.2: 

 

• Заменить пункт 7 статьи 21 следующим текстом: 
 
54. Поправки к приложениям А, В [или ...] к настоящему Протоколу, которые были 
приняты в иных обстоятельствах, чем предусмотренные в пункте 7-бис12, вступают в силу 
в соответствии с процедурой, изложенной в статье 20. 
 

• Включить пункт 7-бис статьи 21: 
 
55. Если какая-либо Сторона предлагает поправку к приложению В [или …], 
предусматривающую для этой Стороны более строгое определенное количественное 
обязательство по ограничению или сокращению выбросов, чем обязательство, 
зафиксированное для нее в приложении B [или …], или если Сторона предлагает поправку 
к приложению B [или …], предусматривающую для такой Стороны определенное 
количественное обязательство по ограничению или сокращению выбросов, которое не 
было зафиксировано в приложении B [или …], принятая поправка вступает в силу для 
всех Сторон настоящего Протокола через шесть месяцев после даты направления 
Депозитарием сообщения таким Сторонам о принятии данной поправки к приложению. 
 

                                                 
12  Ссылка на пункт Киотского протокола, который будет включать положения 
пункта 55 настоящего добавления. 
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Вариант 2 (Процедура выхода): 

 

Подвариант 2.1: 

 

• Заменить пункт 4 статьи 21 следующим текстом: 
 
56. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любому предлагаемому 
приложению или по любой предлагаемой поправке к приложению на основе консенсуса.  
Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не 
было достигнуто, то приложение или поправка к приложению в качестве последней меры 
принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании на данном заседании Сторон.  Поправки к приложениям В и С принимаются 
лишь при письменном согласии затронутой Стороны.  Секретариат сообщает текст 
принятого приложения или принятой поправки к приложению Депозитарию, который 
препровождает его всем Сторонам для принятия. 
 

• Заменить пункт 5 статьи 21 следующим текстом: 
 
57. Приложение или поправка к какому-либо приложению, помимо приложения А, 
которые были приняты в соответствии с пунктами 3 и 4 выше, вступают в силу для всех 
Сторон настоящего Протокола через шесть месяцев после даты направления 
Депозитарием таким Сторонам сообщения о принятии данного приложения или о 
принятии поправки к данному приложению, за исключением тех Сторон, которые в 
течение этого периода в письменной форме уведомили Депозитария о своем непринятии 
данного приложения или данной поправки к приложению.  Приложение или поправка к 
приложению вступают в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведомление о 
непринятии, на девяностый день после даты получения Депозитарием сообщения об 
аннулировании такого уведомления. 
 
Подвариант 2.2: 

 

• Заменить пункт 4 статьи 21 следующим текстом: 
 
58. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любому прилагаемому 
приложению или по любой предлагаемой поправке к приложению на основе консенсуса.  
Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не 
было достигнуто, то приложение или поправка к приложению, помимо приложений А, В 
[или …], в качестве последней меры принимается большинством в три четверти голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании на данном заседании Сторон.  Поправки к 
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приложениям А, В [или …] к настоящему Протоколу принимаются только на основе 
консенсуса.  Секретариат сообщает текст принятого приложения или принятой поправки к 
приложению Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия. 
 

• Заменить пункт 5 статьи 21 следующим текстом: 
 
59. Приложение или поправка к приложению, которые были приняты в соответствии с 
пунктами 3 и 4 выше, вступает в силу для всех Сторон настоящего Протокола через шесть 
месяцев после даты направления Депозитарием таким Сторонам сообщения о принятии 
данного приложения или о принятии поправки к приложению, за исключением тех 
Сторон, которые в  течение этого периода в письменной форме уведомили Депозитария о 
своем непринятии данного приложения или данной поправки к приложению.  
Приложение или поправка к приложению вступает в силу для Сторон, которые 
аннулируют свое уведомление о непринятии, на девяностый день после даты получения 
Депозитарием сообщения об аннулировании такого уведомления. 
 

• Исключить пункт 7 статьи 21: 
 

Предложения о включении новых статей 
 

• Включить статью [XX] - Сокращение выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов в развивающихся странах (СВОД): 

 
60. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон, определяет 
соответствующие принципы, условия, правила и руководящие принципы, в особенности 
для проверки, представлении информации и учета в отношении сокращения выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в Сторонах, включенных в приложение С. 
 

• Включить статью [XX] - Секторальное [беспроигрышное] кредитование: 
 
61. Настоящим определяется механизм секторального [беспроигрышного] 
кредитования.   
 
62. Цель механизма секторального [беспроигрышного] кредитования заключается в 
следующем:   
 

а) дать возможность Сторонам увеличить свой вклад в достижение конечной цели 
Конвенции и получить доступ к углеродным рынкам; 
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b) оказать содействие Сторонам, включенным в приложение I, в обеспечении 
соблюдения части их определенных количественных обязательств по 
ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3; 

 
с) содействовать устойчивому развитию. 

 
63. Механизм секторального [беспроигрышного] кредитования функционирует под 
руководством и управлением Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Протокола, и надзор за его функционированием осуществляет [орган]. 
 
64. Стороны, не включенные в приложение I, у которых имеются абсолютные 
пороговые уровни секторальных выбросов и которые, mutatis mutandis отвечают 
требованиям, изложенным в пункте 2 приложения к решению 11/СМР.1, могут 
участвовать в секторальном [беспроигрышном] кредитовании согласно настоящей статье.   
 
65. Стороны, не включенные в приложение I, могут предлагать абсолютные пороговые 
уровни секторальных выбросов как часть своих стратегий низкоуглеродного развития.   
 
66. [Сертифицированные сокращения выбросов/другие взаимозаменяемые единицы] 
могут вводиться в обращение [органом] в отношении сокращения секторальных выбросов 
ниже абсолютного порогового уровня выбросов.   
 
67. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, [на своей ХХ] сессии разрабатывает условия и процедуры для: 
 

а) подготовки, представления, рассмотрения и утверждения предложений для 
установления абсолютных пороговых уровней секторальных выбросов; 

 
b) мониторинга, проверки и представления информации в отношении выбросов и 

учета выбросов. 
 

68. Эти условия и процедуры как минимум должны обеспечивать следующее: 
 

а) абсолютные пороговые уровни для соответствующих секторов Сторон должны 
значительно отклоняться от выбросов по сценарию, не предусматривающему 
принятия мер, и устанавливаться консервативным образом с учетом, в 
частности, наиболее эффективных методов, процедур, заменителей и 
альтернативных производственных процессов; 
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b) учет подвергнутых независимой проверке данных и прогнозируемых выбросов 
в соответствующем секторе; 

 
с) наличие методологий для консервативной оценки и учета секторальных 

выбросов парниковых газов; 
 
d) эффективный мониторинг, представление информации в отношении 

секторальных выбросов; 
 
е) секторальные границы четко определены; 
 
f) период кредитования для [сертифицированных сокращений выбросов/других 

взаимодополняемых единиц] составляет [ХХ лет]; 
 
g) абсолютные пороговые уровни секторальных выбросов пересматриваются 

каждые [ХХ лет]; 
 
h) утечка сводится к минимуму, насколько это возможно; 
 
i) поступления, полученные от сокращения секторальных выбросов, дополняют 

любую другую финансовую поддержку соответствующих национальным 
условиям действий по предотвращению изменения климата. 

 

• Включить статью [XX] - Механизм кредитования для соответствующих 
национальным условиям мер по предотвращению изменения климата: 

 
69. Настоящим определяется механизм для кредитования поддающегося проверке 
предотвращения изменения климата, достигнутого в результате соответствующих 
национальным условиям действий по предотвращению изменения климата, предпринятых 
развивающимися странами. 
 
70. Цель механизма кредитования для соответствующих национальным условиям 
действий по предотвращению изменения климата заключается в оказании содействия 
Сторонам в достижении устойчивого развития и в содействии глобальным усилиям, 
направленным на сокращение выбросов парниковых газов. 
 
71. Соответствующие национальным условиям действия по предотвращению изменения 
климата, имеющие право на получение кредитов, включают: 
 



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 
page 23 

 
 
 а) политику и меры в области устойчивого развития; 
 
 b) общеэкономическую и/или секторальную деятельность по предотвращению 

изменения климата; 
 
 с) планы и программы низкоуглеродного развития; 
 
 d) действия согласно пункту 1 b) iii) решения 1/CP.13; 
 
 е) программы внедрения технологий; 
 
 f) соответствующие стандарты, законы, нормы и целевые показатели на 
национальном или секторальном уровне. 
 
72. Механизм кредитования для соответствующих национальным условиям действий по 
предотвращению климата функционирует под руководством и управлением Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, и под 
надзором специального органа, учрежденного Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон настоящего Протокола. 
 
73. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на своей шестой и соответствующих последующих сессиях определяет 
принципы, условия, правила и руководящие принципы для механизма кредитования для 
соответствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения 
климата. 
 

• Включить статью [XX] - Механизм кредитования и торговли для соответствующих 
национальным условиям действий по предотвращению изменения климата: 

 
74. Настоящим определяется механизм кредитования и торговли для соответствующих 
национальным условиям действий по предотвращению изменения климата. 
 
75. Цель этого механизма заключается в оказании содействия Сторонам, не включенным 
в приложение I, в осуществлении соответствующих национальным условиям действий по 
предотвращению изменения климата, которые приносят чистую пользу для атмосферы с 
точки зрения предотвращения изменения климата, в поощрении затратоэффективных 
глобальных действий по предотвращению изменения климата путем использования 
рынков, а также в оказании содействия Сторонам, включенным в приложение I, в 
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обеспечении соблюдения их определенных количественных обязательств по ограничению 
и сокращению выбросов согласно статье 3. 
 
76. Участие любой Стороны в этом механизме носит добровольный характер. 
 
77. При условии выполнения требований статьи [ХХ (торговля выбросами Сторонами, 
не включенными в приложение [I], [B] [C])] каждая участвующая Сторона, не включенная 
в приложение I, может участвовать в механизме на основе определенного 
количественного порогового уровня кредитования или торговли для этой Стороны: 
 
 а) устанавливаемого в соответствии с правилами, процедурами, условиями и 

руководящими принципами, которые принимаются Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола;  и 

 
 b) утверждаемого Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон настоящего Протокола. 
 
78. Пороговый уровень кредитования или торговли охватывает один или несколько 
приемлемых секторов, избираемых участвующей Стороной, не включенной в 
приложение I. 
 
79. Порог кредитования или торговли устанавливается на таком уровне, который 
значительно ниже прогнозируемых антропогенных выбросов или выше прогнозируемой 
антропогенной абсорбции парниковых газов в пределах секторальной границы, с учетом 
национальных условий и соответствующих возможностей участвующей Стороны, не 
включенной в приложение I. 
 
80. Для каждой Стороны, не включенной в приложение I, которая принимает решение 
участвовать на основе порогового уровня кредитования: 
 
 а) единицы для соответствующих национальным условиям действий по 

предотвращению изменения климата вводятся в обращение для данной 
Стороны после проверки фактических сокращений выбросов и/или абсорбции 
поглотителями в этой Стороне в пределах секторальной границы 
по отношению к пороговому уровню; 

 
 b) если фактические выбросы Стороны в пределах секторальной границы 

превышают пороговый уровень или если фактическая абсорбция Стороны в 
пределах секторальной границы ниже порогового уровня, никакие единицы для 
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соответствующих национальным условиям действий по предотвращению 
изменения климата не вводятся в обращение и не возникает никаких 
дальнейших последствий согласно настоящему Протоколу. 

 
81. Для каждой Стороны, не включенной в приложение I, которая принимает решение 
участвовать на основе порогового уровня торговли: 
 
 а) единицы для соответствующих национальным условиям действий по 

предотвращению изменения климата вводятся в обращение для данной 
Стороны в начале каждого периода торговли в количестве, рассчитываемом в 
соответствии с пороговым уровнем торговли для данной Стороны; 

 
 b) в конце каждого периода торговли Сторона выводит из обращения такое 

количество единиц для соответствующих национальным условиям действий по 
предотвращению изменения климата или других приемлемых единиц, 
приобретенных в соответствии со статьей [ХХ (торговля выбросами 
Сторонами, не включенными в приложение [I] [B] [C])], которое равно ее 
фактическим чистым выбросам в пределах секторальной границы в течение 
периода торговли. 

 
82. Механизм функционирует под руководством Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон настоящего Протокола, и подотчетен ей, и контроль за его 
деятельностью осуществляет орган, который будет учрежден или назначен Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. 
 
83. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на своей [ХХ] сессии принимает определения, правила, условия и 
руководящие указания для механизма, в том числе в отношении:   
 
 a) определения приемлемых секторов и секторальных границ;   
 
 b) требований к измерению, мониторингу, отражению в отчетности и проверке;  
 
 c) обеспечения реальных, поддающихся измерению и долгосрочных 

преимуществ, связанных с предотвращением изменения климата;   
 
 d) продолжительности периодов кредитования и торговли;   
 
 e) переноса единиц между периодами;   



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 
page 26 
 
 
 
 f) ввода в обращение и учета единиц для соответствующих национальным 

условиям действий по предотвращению изменения климата;   
 
 g) подхода к потенциальной утечке между секторами;   
 
 h)  последствий недостижения порогового уровня торговли, в том числе при 

помощи мер стимулирования. 
 

• Включить статью [ХХ] - Переходные положения и двойной учет в связи с 
механизмами: 

 
84. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, [на своей ХX] сессии определяют условия и процедуры, которые:   
 

а) не допускают двойного учета между механизмами, определенными в статьях 6, 
12, [ХХ(секторальное кредитование)] и 17, и другой поддержкой; 

 
b) обеспечивают упорядоченный переход между механизмами в тех случаях, 

когда механизмы, определенные в статье [ХХ (секторальное кредитование)] и 
пункте 3 статьи 17;  осуществлялись Сторонами в тех секторах, в которых 
применяются эти механизмы; 

 
с) обеспечивает, чтобы кредиты, выданные в рамках деятельности по проектам 

механизма чистого развития, зарегистрированной до [ХХ], будут продолжать 
выдаваться [до ХХ]; 

 
 d) исключают новые проекты механизма чистого развития в тех секторах, для 

которых определены абсолютные пороговые уровни или целевые показатели 
секторальных выбросов. 

 

• Включить статью [ХХ] - Недопущение двойного учета: 
 
85. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Протокола, 
определяет условия и процедуры для обеспечения недопущения двойного учета по линии 
механизмов, учрежденных согласно настоящему Протоколу, и в связи с любыми другими 
юридическими документами согласно Конвенции. 
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Альтернативное предложение об объединении пунктов 10-12 статьи 3, 
статьи 6, статьи 12 и статьи 17 в единую статью 

 
● Включить пункты 10-12 статьи 3 и вставить после них следующий пункт: 
 
86. Приобретение единиц сокращения выбросов, сертифицированных сокращений 
выбросов, единиц установленного количества или единиц абсорбции согласно пунктам 2, 
3 и 413 ниже дополняет внутренние действия в целях выполнения обязательств согласно 
пункту 1 статьи 3. 
 
● Включить статью 6, исключив подпункт 1 d) и пункт 2  
 
● Заменить статью 17 следующим текстом: 
 
87. Стороны, включенные в приложение I, могут передавать и/или приобретать в рамках 
торговли выбросами единицы сокращения выбросов, сертифицированные сокращения 
выбросов, единицы установленного количества или единицы абсорбции в целях 
выполнения своих обязательств согласно пункту 1 статьи 3. 
 
● Включить статью 12 и внести в нее следующие поправки: 
 
 а) никаких изменений к пункту 1 статьи 12; 
 
 b)  заменить пункт 2 статьи 12 следующим текстом:  "Цель механизма чистого 

развития состоит в том, чтобы поощрять соответствующие национальным 
условиям действия по предотвращению изменения климата Сторон, 
включенных в приложение С, и помогать таким Сторонам в обеспечении 
устойчивого развития и в содействии достижению конечной цели Конвенции, 
а также помогать Сторонам, включенным в приложение I, в обеспечении 
выполнения их определенных количественных обязательств по ограничению 
и сокращению выбросов согласно пункту 1 статьи 3"; 

 
 с) заменить пункт 3 статьи 12 следующим текстом:  "В рамках механизма чистого 

развития: 
 

                                                 
13  Пункты 2, 3 и 4 означают соответственно пункты Киотского протокола, в которые 
будут включены положения, касающиеся торговли выбросами, механизма чистого 
развития и совместного осуществления. 
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  i)  Стороны, включенные в приложение С, будут получать пользу от 

деятельности по проектам, приводящей к получению сертифицированных 
сокращений выбросов;  и 

 
  ii) Стороны, включенные в приложение I, могут использовать 

сертифицированные сокращения выбросов, получаемые в результате 
такой деятельности по проектам, для выполнения части своих 
определенных количественных обязательств по ограничению и 
сокращению выбросов согласно пункту 1 статьи 3, как они определены 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
настоящего Протокола"; 

 
 d) никаких изменений к пункту 4 статьи 12; 
 
 е) включить пункт 5 статьи 12, заменив пункт 5 с) следующим текстом:  

"сокращений выбросов, дополнительных к любым сокращениям, которые 
могли бы иметь место в отсутствие сертифицированного вида деятельности по 
проектам, при принятии методологий, которые в широких масштабах и 
эффективно применяются к деятельности по проектам"; 

 
 f)  никаких изменений к пункту 6 статьи 12; 
 
 g)  никаких изменений к пункту 7 статьи 12; 
 
 h)  никаких изменений к пункту 8 статьи 12; 
 
 i) никаких изменений к пункту 9 статьи 12. 
 
● Заменить пункт 10 статьи 12 следующим текстом: 
 
88. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Протокола, на своей первой сессии или, как только это будет практически возможно, 
впоследствии принимает решение в отношении руководящих принципов для 
осуществления пунктов 2, 3 и 4 выше14, в том числе для проверки и представления 
информации, с учетом характеристик соответствующих систем.  

                                                 
14  Пункты 2, 3 и 4 означают соответственно пункты Киотского протокола, в которые 
будут включены положения, касающиеся торговли выбросами, механизма чистого 
развития и совместного осуществления. 
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Предложения в отношении приложения А 
 

Вариант 1: 
 
● Внести следующие поправки в секторы и категории в приложении А: 
 

Секторы/категории источников 
 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования 

Энтестинальная ферментация 
Уборка, хранение и использование навоза 
Производство риса 
Сельскохозяйственные земли 
Управляемый пал саванн 
Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях 
Лесные земли: лесные земли, остающиеся лесными землями 
 земли, преобразованные в лесные земли 
Пахотные земли: пахотные земли, остающиеся пахотными 
 землями 
 земли, преобразованные в пахотные земли 
Пастбищные угодья: пастбищные угодья, остающиеся пастбищными 

угодьями земли, преобразованные в пастбищные 
угодья 

Водно-болотные угодья: водно-болотные угодья, остающиеся 
 водно-болотными угодьями земли, 

преобразованные в водно-болотные угодья 
Населенные пункты: земли, преобразованные в населенные пункты 
Другие земли: земли, преобразованные в другие земли 
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Вариант 2: 

 

● Внести в приложение А следующие поправки: 
 

Парниковые газы 
Обычное название Химическая формула 
Диоксид углерода 

Метан 

Закись азота 

CO2 

CH4 

N2O 

Гидрофторуглероды  
HFC-23 
HFC-32 
HFC-41 
HFC-125 
HFC-134 
HFC-134a 
HFC-143 
HFC-143a 
HFC-1521 
HFC-152a 
HFC-1611 
HFC-227ea 
HFC-236cb1 
HFC-236ea1 
HFC-236fa 
HFC-245ca 
HFC-245fa1 
HFC-365mfc1 
HFC-43-10mee 

CHF3 

CH2F2 

CH3F 
CHF2CF3 

CHF2CHF2 

CH2FCF3 

CH2FCHF2 

CH3CF3 

CH2FCH2F 
CH3CHF2 
CH3CH2F 
CF3CHFCF3 

CH2FCF2CF3 

CHF2CHFCF3 
CF3CH2CF3 

CH2FCF2CHF2 

CHF2CH2CF3 
CH3CF2CH2CF3 

CF3CHFCHFCF2CF3 

Трифторид азота1 NF3 

Перфторуглероды PFCS 

PFC-14 
PFC-116 
PFC-218 
PFC-318 
PFC-3-1-10 
PFC-4-1-12 
PFC-5-1-14 
PFC-9-1-181 

CF4 

C2F6 

C3F8 

c-C4F8 

C4F10 

C5F12 

C6F14 

C10F18 

 
Гексафторид серы SF6 

 
1 Знак сноски указывает на те дополнительные газы, которые будут охватываться Протоколом 
в течение второго периода действия обязательств. 



FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.2 
page 31 

 
 
 

Вариант 3: 

 

• Включить следующие газы: 
 
Диоксид углерода (СО2) 
Метан (CH4) 
Закись азота (N2O) 
Гидрофторуглероды (ГФУ) 
Перфторуглероды (ПФУ) 
Перфторированные соединения 

Гексафторид серы (SF6) 
Трифторид азота (NF3) 

Гидрофторэфиры/фторированные эфиры (ГФЭ) 
Перфторполиэфиры (ПФПЭ) 
 

• Включить следующие секторы: 

[Энергия] 
Деятельность по сжиганию топлива 

Энергетическая промышленность 
Обрабатывающая промышленность и строительство 
Транспорт 
Другие секторы 
Не указаны конкретно 

 
Утечки при добыче и транспортировке топлива 

Твердое топливо 
Нефть и природный газ 
Прочие выбросы в результате производства энергии 

 
Транспортировка и хранение диоксида углерода 

Транспортировка CO2 
Закачивание и хранение CO2 
Прочее 
 

[Промышленные процессы и использование продукции] 
Горнодобывающая промышленность 
Химическая промышленность 
Металлургия 
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Неэнергетические продукты из топлива и использование растворителей 
Радиоэлектронная промышленность 
Фторированные заменители веществ, разрушающих озоновый слой 
Производство и использование других продуктов 
Прочее 
 

[Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования, а также 
совокупные источники и источники выбросов других газов, помимо CO2, на земле] 
 
Примечание:  Текст, заключенный в квадратные скобки, отражает основные изменения, 
внесенные для данного сектора в Руководящие принципы МГЭИК 2006 года для 
национальных кадастров парниковых газов (например, новый сектор сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и других видов землепользования).  В настоящий момент основная 
трудность в связи с текстом, заключенным в квадратные скобки, состоит в отсутствии 
согласия в отношении учета землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства.  Без квадратных скобок приводятся те категории, которые отражают 
сельскохозяйственные категории, включенные в настоящее время в приложение А, с 
некоторыми небольшими добавлениями.  В ходе переговоров необходимо будет 
продолжить работу над этим вопросом. 

 
Животноводство  

Интестинальная ферментация 
Уборка, хранение и использование навоза 
 

[Земли 
Лесные земли 
Пахотные земли 
Пастбищные угодья 
Водно-болотные угодья 
Населенные пункты 
Другие земли] 
 

Наземные совокупные источники и источники выбросов других газов, помимо CO2  
Выбросы парниковых газов в результате сжигания биомассы 
Известкование 
Применение мочевины 
Прямые выбросы N2O на управляемых почвах 
Косвенные выбросы N2O на управляемых почвах 
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Косвенные выбросы N2O в результате уборки, хранения и использования  
   навоза 
Производство риса 
Прочее 
 

[Прочее 
Товары из заготовленной древесины 
Прочее] 
 

Отходы 
Удаление твердых отходов 
Биологическая обработка твердых отходов 
Очистка и удаление сточных вод 
Сжигание и открытое сжигание отходов 
Прочее 
 
Прочее 

Косвенные выбросы N2O в результате атмосферного осаждения азота в виде 
NOx и NH3  
 

Прочее 
 

----- 
 


