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изменению климата для национальных кадастров парниковых газов 
 

Руководящие принципы Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата для национальных кадастров  

парниковых газов 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) напомнил, что на его двадцать четвертой сессии Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) представила Руководящие принципы МГЭИК для 
национальных кадастров парниковых газов 2006 года (ниже именуемые "Руководящими 
принципами МГЭИК 2006 года")1 в соответствии с решением, принятым ВОКНТА на его 
семнадцатой сессии. 
 
2. На своей двадцать шестой сессии ВОКНТА принял решение продолжить свое рассмотрение 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года на своей тридцатой сессии и призвал Стороны, 
имеющие такую возможность, накопить опыт использования этих Руководящих принципов2.  
ВОКНТА приветствовал представления, впоследствии полученные от Сторон, относительно 
опыта использования этих Руководящих принципов.  Данные представления также содержат 
информацию о дополнительных соображениях, связанных с будущим пересмотром "Руководящих 
принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции, часть I:  руководящие принципы РКИКООН для представления информации о 
годовых кадастрах" (далее именуемых "Руководящими принципами РКИКООН, часть I"), и 
соображения, касающиеся Руководящих принципов МГЭИК 2006 года.  Эти представления 
обобщены в документе FCCC/SBSTA/2009/MISC.3. 
 

                                                 
1  http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm  
2  FCCC/SBSTA/2007/4, пункты 55 и 56. 

GE.09-70386   (R)    100609    100609 



FCCC/SBSTA/2009/L.11 
page 2 
 
 
3. ВОКНТА признал, что Руководящие принципы МГЭИК 2006 года содержат новейшие 
существующие научные методологии для оценки выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом, и отметил, 
что Стороны приобрели опыт в деле использования Руководящих принципов МГЭИК 2006 года.  
ВОКНТА также признал, что информация, содержащаяся в Руководящих принципах МГЭИК 
2006 года, позволяет Сторонам продолжать повышать качество своих кадастров ПГ.  Он также 
признал необходимость рассмотрения методологических вопросов, возникающих в связи с 
Руководящими принципами МГЭИК 2006 года, в том числе вопросов, перечисленных в 
приложении, в связи с предоставлением информации об антропогенных выбросах и абсорбции ПГ 
согласно Конвенции. 
 
4. ВОКНТА принял решение о том, что для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
(Сторон, включенных в приложение I), процесс внедрения Руководящих принципов МГЭИК 
2006 года должен осуществляться путем пересмотра руководящих принципов РКИКООН для 
предоставления информации Сторонами, включенными в приложение I, включая таблицы общей 
формы докладов (ОФД), с учетом методологических вопросов, изложенных выше в пункте 3. 
 
5. При проведении пересмотра руководящих принципов РКИКООН для предоставления 
информации Сторонами, включенными в приложение I, ВОКНТА также отметил необходимость 
учета текущих рассмотрений в рамках Конвенции. 
 
6. ВОКНТА принял решение начать в 2010 году осуществление программы работы по 
пересмотру руководящих принципов РКИКООН для предоставления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, включая таблицы ОФД, с целью рекомендации пересмотренных 
руководящих принципов РКИКООН для предоставления информации для принятия 
Конференцией Сторон с целью начала их регулярного использования в 2015 году. 
 
7. ВОКНТА принял решение по кругу ведения программы, который включает в себя пересмотр 
руководящих принципов РКИКООН для предоставления информации Сторонами, включенными в 
приложение I, и решение методологических вопросов, связанных с предоставлением информации 
с использованием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года, изложенных в приложении. 
 
8. ВОКНТА предложил Сторонам представить в секретариат к 15 февраля 2010 года свои 
мнения по следующим вопросам для обобщения  в документе категории Misc.: 
 
 a) процесс и график осуществления программы работы, о которой говорится выше в 

пункте 6; 
 
 b) вопросы, связанные с пересмотром руководящих принципов РКИКООН для 

предоставления информации Сторонами, включенными в приложение I; 
 
 c) методологические вопросы, связанные с предоставлением данных с использованием 

Руководящих принципов МГЭИК 2006 года; 
 
 d) области, применительно к которым ВОКНТА может изучить возможность предложить 

МГЭИК провести дополнительную работу и внести вклад в осуществление программы 
работы. 

 
9. ВОКНТА поручил секретариату скомпилировать эти документы в доклад для рассмотрения 
ВОКНТА на его тридцать второй сессии. 
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10. ВОКНТА поручил секретариату организовать, при условии наличия ресурсов, два рабочих 
совещания по этой программе работы в 2010 году:  одно в первой половине года и второе во 
второй половине.  Первое рабочее совещание будет посвящено рассмотрению ключевых вопросов, 
связанных с пересмотром руководящих принципов РКИКООН для предоставления информации 
Сторонами, включенными в приложение I, а второе - методологическим вопросам, связанным с 
предоставлением информации с использованием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года. 
Оба рабочих совещания должны охватывать вопросы, включенные в представления, о которых 
говорится выше в пункте 8, а также в документе FCCC/SBSTA/2009/MISC.3. 
 
11. ВОКНТА предложил включенным в приложение I Сторонам, имеющим такую возможность, 
оказать финансовую поддержку этим рабочим совещаниям. 
 
12. ВОКНТА отметил необходимость укрепления потенциала для оказания содействия всем 
Сторонам в использовании Руководящих принципов МГЭИК 2006 года.  ВОКНТА также отметил 
работу МГЭИК, которая содействует облегчению использования Руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года, включая ее усилия по разработке программного обеспечения для ведения 
кадастра и базу данных о коэффициентах выбросов3.  Он предложил МГЭИК и другим 
соответствующим организациям активизировать свои усилия в этой области, в том числе 
по элементам программы работы, изложенным в приложении.  
 

                                                 
3  http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php 
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Приложение 
 

Элементы программы работы по пересмотру "Руководящих принципов для 
подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции, часть I:  руководящие принципы РКИКООН 
для представления информации о годовых кадастрах" 

 
1. ВОКНТА определил ряд вопросов, связанных с пересмотром "Руководящих принципов для 
подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I:  
руководящие принципы РКИКООН для представления информации о годовых кадастрах" (далее 
именуемые "Руководящими принципами РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I"), и методологических вопросов, связанных с представлением 
информации с использованием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года для национальных 
кадастров парниковых газов (далее именуемых "Руководящими принципами МГЭИК 2006 года"), 
изложенных в пункте 2 настоящего документа. 
 
2. Пересмотр Руководящих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, должен охватывать, в частности: 
 
 a) непротиворечивость временных рядов и повторные расчеты в отношении применения 

методологий, изложенных в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года; 
 
 b) требования в отношении обязательной и необязательной отчетности; 
 
 c) охват газов, информация о которых должна сообщаться Сторонами (косвенные 

выбросы и дополнительные газы); 
 
 d) сектора и категории источников/поглотителей; 
 
 e) представление национальных итогов; 
 
 f) пересмотр таблиц общего формата докладов; 
 
 g) связь между представлением данных кадастров и системой национального кадастра; 
 
 h) взаимосвязь между Руководящими принципами МГЭИК 2006 года и предыдущими 

руководящими принципами Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата1; 

 
 i) период перехода от использования текущих к применению пересмотренных 

Руководящих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, включая определенную степень гибкости, 
предоставляемую Сторонам, включенным в приложение I к Конвенции, которые 
осуществляют процесс перехода к рыночной экономике, в соответствии с пунктом 6 
статьи 4 Конвенции; 

 

                                                 
1  Такими, как пересмотренные Руководящие принципы МГЭИК для национальных кадастров 
парниковых газов 2006 года, Руководящие указания по эффективной практике и учету факторов 
неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов и Руководящие указания по эффективной 
практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 
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 j) план и элементы национальных докладов о кадастрах. 
 
3. Методологические вопросы, связанные с предоставлением информации с использованием 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года, должны, в частности, охватывать: 
 
 a) вопросы сельского хозяйства, лесного хозяйства и вопросы землепользования, 

связанные с предоставлением информации об антропогенных выбросах и абсорбции 
в результате естественных пертурбаций, и межгодовая изменчивость между 
Руководящими принципами МГЭИК 2006 года, Руководящими указаниями по 
эффективной практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства и пересмотренными Руководящими принципами МГЭИК для национальных 
кадастров парниковых газов 1996 года и аппроксимация обрабатываемых земель; 

 
 b) улавливание и хранение двуокиси углерода; 
 
 c) варианты обновления или добавления стандартных параметров; 
 
 d) косвенные выбросы двуокиси углерода и косвенные выбросы оксида азота; 
 
 e) разработка руководящих указаний по эффективной практике использования подходов 

трехуровневой методологии и предоставления информации на их основе. 
 

----- 


