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 подтверждая, что осуществление деятельности в области землепользо-
вания, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, включенной соглас-
но положениям Киотского протокола, должно соответствовать целям и принци-
пам Конвенции и Киотского протокола к ней, а также любым решениям, приня-
тым в соответствии с ними, 

 1. подтверждает, что принципы, содержащиеся в пункте 1 реше-
ния 16/СМР.1, продолжают регулировать деятельность в области землепользо-
вания, изменений в землепользовании и лесного хозяйства; 

 2. постановляет, что определения леса, облесения, лесовозобновле-
ния, обезлесения, восстановления растительного покрова, управления лесным 
хозяйством, управления пахотными землями и управления пастбищными угодь-
ями являются теми же, что и в первый период действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу; 

 3. просит Специальную рабочую группу по дальнейшим обязательст-
вам для Сторон, включенных в приложение I к Киотскому протоколу, рассмот-
реть своевременно для возможного включения во второй период действия обя-
зательств Киотского протокола, если это будет сочтено целесообразным, вопрос 
о том, следует ли применять какой-либо "потолок" в отношении выбросов и аб-
сорбции в результате управления лесным хозяйством, и о том, какие меры мо-
гут быть приняты в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (так на-
зываемого "форс-мажора"), серьезность которого не поддается контролю или 
материальному воздействию какой-либо Стороны; 

 4. просит каждую Сторону, включенную в приложение I, представить 
в секретариат к 28 февраля 2011 года информацию об исходном уровне для 
управления лесным хозяйством1, указанном в добавлении к приложению I к на-
стоящему решению, включая любую обновленную информацию с целью заме-
ны приведенной величины, в соответствии с руководящими принципами, изло-
женными в части I приложения II к настоящему решению; 

 5. постановляет, что в отношении каждого представления информа-
ции, упомянутой в пункте 4 выше, группой по рассмотрению проводится тех-
ническая оценка в соответствии с руководящими принципами, изложенными в 
части II приложения II к настоящему решению, и что итоги технической оценки 

  

 1 Исходные уровни для управления лесным хозяйством, зафиксированные в добавлении, 
были установлены транспарентным образом с учетом: 

  а) абсорбции или выбросов в результате управления лесным хозяйством, указанных 
в кадастрах выбросов парниковых газов и в соответствующих регистрах данных 
за предыдущий период; 
b) возрастной структуры; 
с) уже проведенной деятельности по управлению лесным хозяйством; 
d) планируемой деятельности по управлению лесным хозяйством в соответствии 
со сценарием обычной хозяйственно-производственной деятельности; 
е) последовательности в учете деятельности по управлению лесным хозяйством 
в первый период действия обязательств; 
f) необходимости исключения абсорбции из учета в соответствии с пунктом 1 
решения 16/СМР.1. 
Пункты с), d) и е) выше применялись в тех случаях, когда это было сочтено 
целесообразным. В процессе определения исходных уровней для управления лесным 
хозяйством также учитывалась необходимость обеспечения согласованности при 
включении углеродных пулов. Исходные уровни необходимо указывать как с учетом, 
так и без учета "форс-мажора". 
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будут рассмотрены Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола на ее следующей сессии; 

 6. просит секретариат, при условии наличия ресурсов, организовать 
проведение технических оценок, упомянутых в пункте 5 выше; 

 7. просит далее Специальную рабочую группу по дальнейшим обяза-
тельствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому прото-
колу продолжить рассмотрение определений, условий, правил и руководящих 
принципов в отношении деятельности в области землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства согласно Киотскому протоколу для 
применения в рамках второго периода действия обязательств. 
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Приложение I 

  Исходные уровни, представленные Сторонами, 
включенными в приложение I к Киотскому протоколу 

  Исходные уровни, представленные Сторонами, включенными 
в приложение I к Киотскому протоколу 

Сторона Исходный уровень (Мт экв. СО2/год) 

Австралия -9,16 

Австрия -2,12 

Беларусь -24,93 

Бельгия -3,40 

Болгария -10,08 

Канада -105,40 

Хорватия – 

Кипрa -0,16 

Чешская Республика -3,86 

Дания 0,18 

Эстония -1,97 

Европейский союз (27) -283,20a 

Финляндия -13,70 

Франция -66,98 

Германия -2,07 

Греция -1,38 

Венгрия -0,50 

Исландия – 

Ирландия -0,07 

Италия -15,61 

Япония 0,00 

Латвия -12,93 

Лихтенштейн – 

Литва -11,48 

Люксембург -0,26 

Мальтаa -0,05 

Монако – 

Нидерланды -1,69 

Новая Зеландия 17,05 

Норвегия -14,20 

Польша -34,67 

Португалия -0,92 
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Сторона Исходный уровень (Мт экв. СО2/год) 

Румыния -29,43 

Российская Федерация -89,10 

Словакия -0,51 

Словения -2,73 

Испания -41,53 

Швеция -21,84 

Швейцария 0,48 

Украина – 

Соединенное Королевство -3,44 

Примечание: При установлении исходных уровней, предложенных в добавлении 
выше, Стороны основывались на различных предположениях. Ознакомиться с этими 
предположениями можно в представленных Сторонами материалах по адресу: 
<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/kp/items/4907.php>. 

а  Кипр и Мальта входят в общий состав Европейского союза. Они выступают 
в качестве государств − членов Европейского союза, но не являются Сторонами 
Киотского протокола с обязательствами, зафиксированными в приложении В 
к Киотскому протоколу.  
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Приложение II 

  Руководящие принципы представления и 
рассмотрения информации об исходных 
уровнях/исходных условиях для управления лесным 
хозяйством 

1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, направляет в своем пред-
ставлении транспарентную, полную, последовательную, сопоставимую и точ-
ную информацию, требующуюся в соответствии с частью I настоящих Руково-
дящих принципов, с целью проведения упомянутой в части II технической 
оценки данных, методологий и процедур, использованных при построении ис-
ходных уровней в соответствии с указаниями, содержащимися в приложении I 
выше, для облегчения рассмотрения информации об исходном уровне для 
управления лесным хозяйством. 

  Часть I 
Руководящие принципы представления информации 
об исходных уровнях для управления лесным хозяйством 

  Цели 

2. Целями представления являются: 

 а) направление информации в соответствии с общими принципами 
представления данных, установленными РКИКООН и разработанными Меж-
правительственной группой экспертов по изменению климата2, относительно 
того, каким образом элементы, приведенные в сноске 1 к пункту 4 настоящего 
решения, были учтены Сторонами при построении исходных уровней для 
управления лесным хозяйством, а также предоставление любой дополнитель-
ной информации, относящейся к данному вопросу; 

 b) документирование информации, использованной Сторонами при 
построении исходных уровней для управления лесным хозяйством, комплекс-
ным и транспарентным образом;  

 с) предоставление транспарентной, полной, последовательной, сопос-
тавимой и точной методологической информации, использовавшейся при по-
строении исходных уровней для управления лесным хозяйством. 

3. Стороны направляют представления в соответствии со следующими ру-
ководящими принципами: 

  Общее описание 

4. Дать общее описание процесса построения исходных уровней в соответ-
ствии со сноской 1 к пункту 4 настоящего решения. 

  

 2 Руководящие принципы представления информации Сторонами, включенными в 
приложение I к РКИКООН, Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике 
для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 
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5. Описать, каким образом каждый из элементов, приведенных в сноске 1 к 
пункту 4 настоящего решения, был учтен при построении исходного уровня для 
управления лесным хозяйством. 

  Пулы и газы 

6. Определить пулы и газы, которые были включены в исходный уровень, и 
пояснить причины исключения какого-либо пула из построения исходного 
уровня. 

7. Пояснить связь между пулами, включенными в исходный уровень. 

  Использованные подходы, методы и модели 

8. Представить описание подходов, методов и моделей, включая предполо-
жения, которые были использованы при построении исходного уровня для 
управления лесным хозяйством, со ссылкой в необходимых случаях на послед-
ний представленный национальный доклад о кадастре. 

  Описание процесса построения исходных уровней 

9. Описать, каким образом каждый из следующих элементов был рассмот-
рен или использован в процессе построения исходного уровня для управления 
лесным хозяйством, с учетом принципов, содержащихся в решении 16/СМР.1: 

 а) район, в котором проводится управление лесным хозяйством; 

 b) выбросы и абсорбция в результате управления лесным хозяйством 
и взаимосвязь между управлением лесным хозяйством и лесными площадями, 
остающимися лесными площадями, как они отражены в кадастрах ПГ, и соот-
ветствующими данными за предыдущие периоды, включая информацию, пред-
ставленную в соответствии со статьей 3.3 и, если это применимо, статьей 3.4 
(управление лесным хозяйством) Киотского протокола, и по категории лесных 
площадей, остающихся лесными площадями, согласно Конвенции; 

 с) характеристики лесов, включая структуру возрастных классов, 
прирост, продолжительность ротации и другую соответствующую информа-
цию, в том числе информацию о деятельности по управлению лесным хозяйст-
вом в соответствии со сценарием обычной хозяйственно-производственной дея-
тельности; 

 d) предшествующие и предполагаемые темпы заготовки древесины; 

 е) товары из заготовленной древесины; 

 f) нарушения в контексте форс-мажора; 

 g) исключения из учета в соответствии с пунктом 1 h) i) и ii) реше-
ния 16/СМР.1. 

10. Представить описание любых других соответствующих элементов, рас-
смотренных или обработанных в ходе построения исходного уровня для управ-
ления лесным хозяйством, включая любую дополнительную информацию, от-
носящуюся к сноске 1 к пункту 4 настоящего решения. 

  Охваченная политика 

11. Представить описание утвержденных и осуществленных не позднее де-
кабря 2009 года направлений внутренней политики, которые были учтены при 
построении исходного уровня для управления лесным хозяйством, и пояснить, 
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каким именно образом такие направления политики были учтены при построе-
нии исходного уровня. 

12. Представить информацию, подтверждающую, что при построении исход-
ного уровня для управления лесным хозяйством не учитывались ни предполо-
жения относительно изменений в направлениях внутренней политики, которые 
утверждались или осуществлялись после декабря 2009 года, ни новые направ-
ления внутренней политики. 

  Часть II 
Руководящие принципы рассмотрения представляемой 
информации об исходных уровнях для управления лесным 
хозяйством 

  Цели рассмотрения 

13. Рассмотрение имеет следующие цели: 

 а) оценить, представили ли Стороны транспарентную, полную, по-
следовательную, сопоставимую и точную информацию о том, каким образом 
элементы, указанные в сноске 1 к пункту 4 настоящего решения, были учтены 
при построении исходных уровней для управления лесным хозяйством; 

 b) удостовериться в том, что построение исходного уровня для управ-
ления лесным хозяйством соответствует информации и описаниям, использо-
ванным Стороной; 

 с) предоставить Стороне, включенной в приложение I, технические 
рекомендации, если это необходимо; 

 d) предоставить техническую оценку для содействия рассмотрению 
КС/СС на ее седьмой сессии вопроса об исходных уровнях для управления лес-
ным хозяйством, которые предполагается использовать в ходе второго периода 
действия обязательств по Киотскому протоколу; 

 e) оценить, предоставили ли Стороны транспарентную, полную, по-
следовательную, сопоставимую и точную методологическую информацию для 
облегчения рассмотрения методологической последовательности. 

  Сфера охвата рассмотрения 

14. Техническая оценка данных, методологий, допущений и процедур, ис-
пользованных при построении исходных уровней для управления лесным хо-
зяйством Сторонами, включенными в приложение I, проводится для определе-
ния, соответствуют ли они руководящим принципам, изложенным в части I на-
стоящего приложения.  

15. В ходе оценки группа по рассмотрению будет уделять внимание следую-
щим вопросам: 

 a) определила ли Сторона пулы и газы, включенные в исходный уро-
вень для управления лесным хозяйством, и пояснила ли она причины исключе-
ния какого-либо пула или газа из исходного уровня для управления лесным хо-
зяйством, а также является ли последовательным охват пулов в исходном уров-
не для управления лесным хозяйством; 

 b) описание подходов, методов и моделей, использованных при по-
строении исходных уровней; 
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 c) каким образом был учтен каждый из элементов, указанных в пунк-
тах 9 и 10 части I, включая обоснование причины, по которой тот или иной 
конкретный элемент не был принят во внимание; 

 d) соответствует ли показатель исходного уровня для управления лес-
ным хозяйством информации и описаниям, предоставленным Стороной; 

 e) была ли информация представлена Стороной транспарентным об-
разом; 

 f) было ли представлено описание направлений внутренней полити-
ки, включенных в соответствие с положениями пункта 11 выше, которые были 
использованы при построении исходного уровня, и каким образом эти направ-
ления были использованы в указанных целях; 

 g) было ли представлено подтверждение того, что построение исход-
ного уровня для управления лесным хозяйством не включает допущений отно-
сительно изменений в направлениях внутренней политики в соответствии с 
пунктом 12 выше. 

16. В качестве части технической оценки процесс рассмотрения может пре-
дусматривать вынесение Стороне, включенной в приложение I, рекомендаций 
относительно построения ее исходного уровня для управления лесным хозяйст-
вом. В частности, ей может быть рекомендовано провести технический пере-
смотр элементов, использованных при построении. 

17. Группы по рассмотрению воздерживаются от вынесения каких-либо суж-
дений относительно направлений внутренней политики, учтенных при по-
строении исходного уровня. 

  Процедура рассмотрения 

  Общие процедуры 

18. Группы по рассмотрению собираются в одном месте для проведения цен-
трализованного рассмотрения всех представленных материалов об исходном 
уровне для управления лесным хозяйством. 

19. Каждый представленный материал передается какой-либо группе по рас-
смотрению, отвечающей за выполнение технической оценки в соответствии с 
процедурами и сроками, установленными в настоящих руководящих принци-
пах. 

20. Каждая группа по рассмотрению выполняет тщательную и всестороннюю 
оценку представленного материала об исходном уровне для управления лесным 
хозяйством и подготавливает доклад в соответствии со своей коллективной от-
ветственностью. 

21. Процесс обзора будет координироваться секретариатом. Группы по рас-
смотрению будут состоять из экспертов по рассмотрению ЗИЗЛХ, отобранных 
из реестра экспертов. Участвующие эксперты будут выполнять свои обязанно-
сти в своем личном качестве и не могут ни иметь гражданства Стороны, яв-
ляющейся предметом рассмотрения, ни финансироваться этой Стороной. 

22. Группы по рассмотрению будут работать по тем же правилам, которые 
изложены в пунктах 9 и 10 приложения к решению 22/СMP.1. 
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  Состав групп по рассмотрению 

23. Группы по рассмотрению состоят, по меньшей мере, из трех экспертов по 
рассмотрению ЗИЗЛХ. Секретариат обеспечивает, чтобы в любой группе по 
рассмотрению один из ведущих экспертов был из Стороны, включенной в при-
ложение I, и один из Стороны, не включенной в приложение I. Секретариат от-
бирает членов группы по рассмотрению с целью достижения сбалансированно-
сти между экспертами из Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не 
включенных в приложение I.  

  Сроки 

24. В целях облегчения работы секретариата каждая Сторона подтверждает 
секретариату до конца февраля 2011 года кандидатуры своих действующих экс-
пертов из реестра экспертов по ЗИЗЛХ, которые смогут участвовать в проведе-
нии рассмотрения исходных уровней для управления лесным хозяйством в 
2011 году. 

25. Секретариат направляет всю соответствующую информацию группам по 
рассмотрению своевременно до начала рассмотрения. 

26. До начала проведения рассмотрения группы по рассмотрению соответст-
вующим образом выявляют любые предварительные вопросы, требующие разъ-
яснений от Стороны. 

27. Рассмотрение проводится не позднее конца мая 2011 года и в соответст-
вии с ориентировочными сроками, указанными в пунктах 28−32 ниже. Сторона, 
являющаяся предметом рассмотрения, может взаимодействовать с группой по 
рассмотрению в ходе рассмотрения ее представления, с тем чтобы ответить на 
вопросы группы по рассмотрению и направить запрошенную ею дополнитель-
ную информацию. 

28. Группы по рассмотрению могут запрашивать любые дополнительные 
разъяснения у Стороны не позднее чем через одну неделю после проведения 
рассмотрения. Речь в данном случае может идти и о вынесении технических 
рекомендаций Стороне в отношении построения ее исходного уровня. Сторона 
должна направить любые затребованные разъяснения группе по рассмотрению 
не позднее чем через пять недель после получения запроса, а также может ука-
зать пересмотренный исходный уровень в ответ на технические рекомендации 
группы по рассмотрению. 

29. Группа по рассмотрению подготавливает проект доклада и представляет 
его Стороне не позднее чем через восемь недель после рассмотрения. Доклад 
должен включать краткое резюме. 

30. Для ответа на проект доклада группы по рассмотрению Стороне предос-
тавляется три недели. 

31. Если Сторона не соглашается с выводами, содержащимися в проекте док-
лада, то группа по рассмотрению, отвечая на замечания Стороны, запрашивает 
мнение формируемой секретариатом небольшой группы опытных экспертов по 
рассмотрению, которая проанализирует вопрос о сопоставимости положения 
различных Сторон. 

32. Группа по рассмотрению подготавливает окончательный доклад в течение 
трех недель после получения ответа от данной Стороны, а затем доклад направ-
ляется в секретариат для опубликования на вебсайте РКИКООН. В окончатель-
ный доклад включаются техническая оценка, технические рекомендации, если 
таковые имели место, и ответы Сторон и, в случае представления таковых, ре-
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комендации небольшой группы опытных экспертов по рассмотрению, сформи-
рованной секретариатом. 

33. Секретариат подготавливает сводный доклад, содержащий ключевые вы-
воды по итогам процесса рассмотрения исходных уровней для управления лес-
ным хозяйством, включая замечания Сторон, для рассмотрения на КС/СС 7. 
Сводный доклад публикуется и размещается на вебсайте РКИКООН. 

    


