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  Ежегодный доклад о компиляции и учете 
в отношении Сторон, включенных в приложение В, 
согласно Киотскому протоколу за 2010 год 

  Записка секретариата* 

Резюме 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола, в своем решении 13/СМР.1 просила секретариат начать публи-
кацию ежегодных докладов о компиляции и учете после завершения первона-
чального рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола и разрешения 
любого вопроса, связанного с осуществлением. По состоянию на 18 октября 
2010 года для 37 Сторон Конвенции, которые также являются Сторонами Киот-
ского протокола с обязательствами, зафиксированными в приложении В к Киот-
скому протоколу (Стороны, включенные в приложение В), было завершено пер-
воначальное рассмотрение и были решены все вопросы, связанные с осуществ-
лением, если таковые существовали. В настоящем документе приводятся окон-
чательные величины для некоторых ключевых параметров первоначального 
учета в отношении этих 37 Сторон, включенных в приложение В. В нем также 
содержится общий обзор предварительной информации, сообщенной Сторона-
ми по следующим вопросам в 2010 году: 1) общие выбросы парниковых газов 
(ПГ) из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, 
сообщенные на добровольной основе за 2008 год; 2) выбросы и абсорбция ПГ в 
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результате деятельности в области землепользования, изменений в землеполь-
зовании и лесного хозяйства согласно пункту 3 статьи 3, а также в результате 
избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 за 2008 год; и 3) опе-
рации с единицами Киотского протокола и авуары таких единиц по состоянию 
на 31 декабря 2009 года. 

 Предварительная информация, содержащаяся в настоящем документе, 
опирается на представления национальных кадастров ПГ, полученные по со-
стоянию на 18 октября 2010 года. Вследствие этого новейшая информация, 
представленная Сторонами, может быть не отражена в нем. Окончательные 
данные появятся в наличии после завершения ежегодного рассмотрения за 
2010 год и решения любых вопросов осуществления. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон, действующая в качестве Совещания Сторон Киот-
ского протокола (КС/СС), в своем решении 15/CMP.1 просила Стороны Конвен-
ции, которые также являются Сторонами Киотского протокола с обязательства-
ми, зафиксированными в приложении В к Киотскому протоколу (Стороны, 
включенные в приложение В), начать представлять дополнительную информа-
цию согласно пункту 1 статьи 7 Киотского протокола вместе с кадастром, под-
лежащим представлению согласно Конвенции за первый год периода действия 
обязательств после вступления в силу Протокола для данной Стороны. Стороны 
могут начать на добровольной основе представление этой информации с года, 
следующего за сообщением информации, упомянутой в пункте 6 приложения к 
решению 13/CMP.1. Представляемая информация должна включать следующее: 

 а) выбросы парниковых газов (ПГ) из источников, перечисленных в 
приложении А к Киотскому протоколу, сообщаемые как часть годового кадастра 
ПГ; 

 b) антропогенные выбросы ПГ из источников и их абсорбция погло-
тителями в результате деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно пункту 3 статьи 3 и 
видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3, если такие виды деятельности 
были избраны; 

 с) операции с единицами Киотского протокола и авуары таких еди-
ниц: единицы сокращения выбросов (ЕСВ), сертифицированные сокращения 
выбросов (ССВ), временные сертифицированные сокращения выбросов 
(вССВ), долгосрочные сертифицированные сокращения выбросов (дССВ), еди-
ницы установленного количества (ЕУК) и единицы абсорбции (ЕА). 

2. КС/СС в своем решении 13/CMP.1 просила секретариат начать публика-
цию ежегодных докладов о компиляции и учете, о которых говорится в пунк-
те 61 приложения к этому решению, после завершения первоначального рас-
смотрения в соответствии со статьей 8 и разрешения любого вопроса об осуще-
ствлении, касающегося коррективов согласно пункту 2 статьи 5 или установ-
ленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола, 
и направлять эти доклады КС/СС, Комитету по соблюдению и каждой соответ-
ствующей Стороне. 

 В. Сфера охвата записки 

3. Секретариат опубликовал два доклада о компиляции и учете: первый 
доклад1, содержащий информацию по параметрам первоначального учета в от-
ношении большинства Сторон, включенных в приложение В, был опубликован 
в 2008 году; второй доклад2, содержащий информацию по параметрам первона-
чального учета, а также информацию из ежегодных кадастров ПГ, представлен-
ную Сторонами, включенными в приложение В, в 2009 году, был опубликован в 
2009 году. 

  

 1 FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1 и Add.1 и Add.1/Corr.1. 
 2 FCCC/KP/CMP/2009/15 и Add.1. 
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4. По состоянию на 18 октября 2010 года первоначальное рассмотрение бы-
ло завершено в отношении 37 Сторон, включенных в приложение В, т.е. в от-
ношении всех Сторон, включенных в приложение В, за исключением Беларуси 
и Хорватии. Беларусь представила свой первоначальный доклад, однако рас-
смотрение доклада не было начато, поскольку поправка о включении Беларуси 
в приложение В к Киотскому протоколу (с количественно определенным обяза-
тельством сокращения выбросов в размере 92%) еще не вступила в силу. Группа 
экспертов по рассмотрению (ГЭР) завершила подготовку доклада о рассмотре-
нии первоначального доклада Хорватии 26 августа 2009 года. Доклад о рас-
смотрении содержал два вопроса, касающихся осуществления, в отношении ус-
тановленного количества и резерва на период действия обязательств. Хорватия 
подала КС/СС апелляцию3 на окончательное решение подразделения по обеспе-
чению соблюдения Комитета по соблюдению Киотского протокола в отношении 
этих вопросов осуществления. Окончательные значения уровня выбросов за ба-
зовый год для Хорватии будут определены после урегулирования вопросов 
осуществления4.  

5. Настоящий ежегодный доклад о компиляции и учете за 2010 год охваты-
вает, таким образом, только 37 Сторон, включенных в приложение В, в отноше-
нии которых закончено первоначальное рассмотрение. В дополнение к пара-
метрам первоначального учета в докладе содержится обзор предварительной 
ежегодной информации, представленной Сторонами в 2010 году в отношении: 
1) общего объема выбросов ПГ из источников, перечисленных в приложении А 
к Киотскому протоколу, сообщенного за 2008 год; 2) выбросов и абсорбции ПГ 
в результате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пункту 3 статьи 3, и из-
бранных видов деятельности в соответствии с пунктом 4 статьи 3, за 2008 год; 
и 3) операций с единицами Киотского протокола и авуаров таких единиц по со-
стоянию на 31 декабря 2009 года. Настоящий доклад является промежуточным, 
поскольку некоторые представленные элементы информации носят предвари-
тельный характер. Окончательные величины будут получены после завершения 
ежегодного рассмотрения за 2010 год и урегулирования любых вопросов осу-
ществления и будут представлены надлежащим образом в будущих докладах. 

6. Также представляется информация о праве 37 Сторон, включенных в 
приложение В, охватываемых настоящим докладом, на участие в гибких меха-
низмах согласно Киотскому протоколу.  

7. Подробная информация об установленных количествах отдельных Сто-
рон, включенных в приложение В, другая информация об учете, представленная 
согласно Киотскому протоколу, приводится в добавлении к настоящему докла-
ду5. Полные тексты ежегодных представлений Сторон, содержащие кадастры 
ПГ, и другая информация об учете размещены на вебсайте РКИКООН6. 

  

 3 Текст апелляции Хорватии размещен по адресу: <http://unfccc.int/documentation/ 
documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600005722#beg>. 

 4 Новейшая информация, касающаяся вопросов осуществления, связанных с Хорватией, 
см. по адресу: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/ 
items/5456.php>. 

 5 FCCC/KP/CMP/2010/5/Add.1. 
 6 <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_ 

inventories_submissions/items/5270.php>. 
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 С. Возможное решение Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола 

8. КС/СС, возможно, пожелает рассмотреть содержащуюся в настоящем до-
кументе информацию и передать ее на рассмотрение Вспомогательного органа 
по осуществлению, с тем чтобы он, в случае необходимости, представил КС/СС 
рекомендации в отношении дальнейших действий. 

 II. Положение в области представления информации и 
права на участие 

 A. Положение в области ежегодного представления информации и 
ее рассмотрения 

9. По состоянию на 18 октября 2010 года 37 Сторон, включенных в прило-
жение B, представили свои годовые кадастры ПГ, в которых последним имею-
щимся кадастровым годом является 2008 год. 34 из этих Сторон также предста-
вили таблицы стандартной электронной формы (СЭФ) в 2010 году за период с 
1 января по 31 декабря 2009 года. 

10. В соответствии с решением 22/CMP.1 ежегодное рассмотрение в отноше-
нии каждой Стороны согласно статье 8 Киотского протокола начинается в год 
после представления ее первоначального доклада. Как отмечено выше в пунк-
те 4, 37 Сторон, включенных в приложение В, уже представили первоначальные 
доклады. Ежегодное рассмотрение информации, представленной Сторонами в 
2010 году согласно пункту 1 статьи 7 Киотского протокола, начато и осуществ-
ляется. 

 В. Положение в области права на участие 

11. Положение в области права Сторон, включенных в приложение В, участ-
вовать в гибких механизмах согласно Киотскому протоколу во исполнение ре-
шений 3/СМР.1, 9/СМР.1, 11/СМР.1 и 15/СМР.1 по состоянию на 18 октября 
2010 года показано в таблице 1. Все Стороны, включенные в приложение В, за 
исключением Болгарии и Хорватии, имеют право участвовать в гибких меха-
низмах.  

12. Информация о положении в области права на участие, содержащаяся в 
базе данных компиляции и учета, будет обновляться по мере завершения еже-
годного рассмотрения информации, сообщенной в 2010 году, и разрешения во-
просов осуществления, если таковые будут иметь место. 

Таблица 1. 
Положение в области права Сторон, включенных в приложение В,  
участвовать в механизмах Киотского протокола 

Сторона, включенная в приложение В Статус 
Последние изменения в праве на 
участие (дата и время)a 

Австралия Да 11 июля 2009 года, 00:00:01 
Болгария даb 28 июня 2010 года, 15:47:00 

Канада Да 16 июня 2008 года, 09:00:00 

Хорватия Нет 27 декабря 2009 года, 00:00:01 

Чешская Республика Да 24 февраля 2008 года, 00:00:01 
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Сторона, включенная в приложение В Статус 
Последние изменения в праве на 
участие (дата и время)a 

Эстония Да 15 апреля 2008 года, 00:00:01 
Европейский союз Да 18 апреля 2008 года, 00:00:01 

Австрия Да 5 апреля 2008 года, 00:00:01 

Бельгия Да 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

Дания Да 20 апреля 2008 года, 00:00:01 

Финляндия Да 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

Франция Да 21 апреля 2008 года, 00:00:01 

Германия Да 27 апреля 2008 года, 00:00:01 

Греция Да 14 ноября 2008 года, 09:00:00 

Ирландия Да 19 апреля 2008 года, 00:00:01 

Италия Да 19 апреля 2008 года, 00:00:01 

Люксембург Да 29 апреля 2008 года, 00:00:01 

Нидерланды Да 21 апреля 2008 года, 00:00:01 

Португалия Да 28 апреля 2008 года, 00:00:01 

Испания Да 19 апреля 2008 года, 00:00:01 

Швеция Да 19 апреля 2008 года, 00:00:01 

Соединенное Королевство Да 11 апреля 2008 года, 00:00:01 

Венгрия Да 30 декабря 2007, 00:00:01 

Исландия Да 11 мая 2008 года, 00:00:01 

Япония Да 30 декабря 2007, 00:00:01 

Латвия Да 29 апреля 2008 года, 00:00:01 

Лихтенштейн Да 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

Литва Да 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

Монако Да 7 сентября 2008 года, 00:00:01 

Новая Зеландия Да 31 декабря 2007, 00:00:01 

Норвегия Да 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

Польша Да 29 апреля 2008 года, 00:00:01 

Румыния Да 18 сентября 2008 года, 00:00:01 

Российская Федерация Да 20 июня 2008 года, 00:00:01 

Словакия Да 4 февраля 2008 года, 00:00:01 

Словения Да 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

Швейцария Да 10 февраля 2008 года, 00:00:01 

Украина Да 29 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Сокращения: Да = считается отвечающей требованиям, предъявляемым к праву на 
участие, согласно: cтатье 6 Киотского протокола во исполнение решения 9/CMP.1, при-
ложение, пункт 22; cтатье 12 во исполнение решения 3/CMP.1, приложение, пункт 32; и 
статье 17 во исполнение решения 11/CMP.1, приложение, пункт 3, да = не считается от-
вечающей требованиям, предъявляемым к праву на участие, перечисленным выше, но 
может вводить в обращение и передавать единицы сокращения выбросов для проекта 
совместного осуществления во исполнение решения 9/CMP.1, приложение, пункт 24, 
Нет = не считается отвечающей одному или более требованиям, предъявляемым к праву 
на участие согласно статьям 6, 12 и 17, в связи с чем право на участие приостанавлива-
ется согласно решению 27/CMP.1, приложение, раздел XV, пункт 4. 
 а Во всех случаях время указано по Гринвичу. 
 b Болгария получила право на участие в гибких механизмах согласно Киотскому 
протоколу 25 ноября 2008 года в 00:00:01; однако подразделение по обеспечению осу-
ществления приостановило действие права Болгарии на участие в ожидании разрешения 
вопроса осуществления, касающегося ее национальной системы, 28 июня 2010 года. 
Подробная информация по этому вопросу осуществления в отношении Болгарии разме-
щена по адресу <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php>. 
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 III. Основные параметры учета 

 А. Ключевые параметры первоначального учета 

13. В таблице 2 приводятся базовые годы, избранные для учета гидрофторуг-
леродов, перфторуглеродов и гексафторида серы (фторированные газы (F-газы)), 
выбросы ПГ из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому про-
токолу, в базовый год и установленные количества, определенные во исполне-
ние пунктов 7 и 8 статьи 3. 

Таблица 2. 
Выбросы за базовый год и установленные количества на первый период 
действия обязательств согласно Киотскому протоколу 

Базовый год, определенный 
согласно Киотскому 

протоколуa 

Выбросы за 
базовый годb 

(т эк. CO2) 

Целевой показатель 
сокращения/ 
ограничения 

выбросов 
в % от базового года 

Сторона 
CO2, CH4, 

N2O F-газы  Приложение B Статья 4c 

Установленные 
количества 

(т эк. CO2) 

Австралия 1990 1990 547 699 841 108 – 2 957 579 143 
Болгария 1988 1995 132 618 658 92 – 610 045 827 
Канада 1990 1990 593 998 462 94 – 2 791 792 771 
Чешская Республика 1990 1995 194 248 218 92 – 893 541 801 
Эстония 1990 1995 42 622 312 92 – 196 062 637 
Европейский союз 1990 1990 или 1995 4 265 517 719 92 92 19 621 381 509 
 Австрия 1990 1990 79 049 657 92 87 343 866 009 
 Бельгия 1990 1995 145 728 763 92 92,5 673 995 528 
 Дания 1990 1995 69 978 070 92 79 276 838 955 
 Финляндия 1990 1995 71 003 509 92 100 355 017 545 
 Франция 1990 1990 563 925 328 92 100 2 819 626 640 
 Германия 1990 1995 1 232 429 543 92 79 4 868 096 694 
 Греция 1990 1995 106 987 169 92 125 668 669 806 
 Ирландия 1990 1995 55 607 836 92 113 314 184 272 
 Италия 1990 1990 516 850 887 92 93,5 2 416 277 898 
 Люксембург 1990 1995 13 167 499 92 72 47 402 996 
 Нидерланды 1990 1995 213 034 498 92 94 1 001 262 141 
 Португалия 1990 1995 60 147 642 92 127 381 937 527 
 Испания 1990 1995 289 773 205 92 115 1 666 195 929 
 Швеция 1990 1995 72 151 646 92 104 375 188 561 
 Соединенное Ко-

ролевство Велико-
британии и Север-
ной Ирландии 1990 1995 779 904 144 92 87,5 3 412 080 630 

Венгрия 1985–87 1995 115 397 149 94 – 542 366 600 
Исландия 1990 1990 3 367 972 110 – 18 523 847 
Япония 1990 1995 1 261 331 418 94 – 5 928 257 666 
Латвия 1990 1995 25 909 159 92 – 119 182 130 
Лихтенштейн 1990 1990 229 483 92 – 1 055 623 
Литва 1990 1995 49 414 386 92 – 227 306 177 
Монако 1990 1995 107 658 92 – 495 221 
Новая Зеландия 1990 1990 61 912 947 100 – 309 564 733 
Норвегия 1990 1990 49 619 168 101 – 250 576 797 
Польша 1988 1995 563 442 774 94 – 2 648 181 038 
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Базовый год, определенный 
согласно Киотскому 

протоколуa 

Выбросы за 
базовый годb 

(т эк. CO2) 

Целевой показатель 
сокращения/ 
ограничения 

выбросов 
в % от базового года 

Сторона 
CO2, CH4, 

N2O F-газы  Приложение B Статья 4c 

Установленные 
количества 

(т эк. CO2) 

Румыния 1989 1989 278 225 022 92 – 1 279 835 099 
Российская Федера-
ция 1990 1995 3 323 419 064 100 – 16 617 095 319 
Словакия 1990 1990 72 050 764 92 – 331 433 516 
Словения 1986 1995 20 354 042 92 – 93 628 593 
Швейцария 1990 1990 52 790 957 92 – 242 838 402 
Украина 1990 1990 920 836 933 100 – 4 604 184 663 
Итогоd – – 12 575 114 106 – – 60 284 929 112 

 Сокращение: F-газы = фторсодержащие газы. 
 а Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, могут использовать 1995 год в 
качестве базового применительно ко всем выбросам F-газов (гидрофторуглеродов, пер-
фторуглеродов и гексафторида серы) в соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского 
протокола. 
 b Означает общие выбросы парниковых газов за базовый год, использованные для 
расчета установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3. Следует от-
метить, что следующие Стороны включили чистые выбросы в секторе землепользова-
ния, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (обезлесение) в свои общие 
выбросы парниковых газов за базовый год согласно пункту 5 b) приложения к реше-
нию 13/СМР.1: Австралия: 131 544 513 т в эквиваленте СО2; Ирландия: 4 719 т в экви-
валенте СО2; Нидерланды: 38 676 т в эквиваленте СО2; Португалия: 981 203 т в эквива-
ленте СО2; и Соединенное Королевство: 365 593 т в эквиваленте СО2. 
 с Пятнадцать государств - членов Европейского союза достигли соглашения о совме-
стном достижении своих целевых показателей в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Ки-
отского протокола. 
 d Общая величина включает установленное количество Европейского союза, но не 
включает установленные количества отдельных государств-членов, с тем чтобы избе-
жать двойного учета. 

 1. Общие выбросы парниковых газов за базовый год, использовавшиеся для 
расчета установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 

14. Пункт 8 статьи 3 Киотского протокола позволяет любой Стороне, вклю-
ченной в приложение 1 к Конвенции, использовать 1995 год в качестве базового 
года для F-газов в целях расчета ее установленного количества во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3. 23 Стороны, включенных в приложение B, приняли ре-
шение использовать 1995 год в качестве базового года для F-газов, тогда как ос-
тальные Стороны, за исключением Европейского союза, использовали один и 
тот же базовый год для всех ПГ. Европейский союз использует разные базовые 
годы (1990 или 1995) для F-газов в зависимости от базового года, избранного 
отдельными государствами-членами. 

15. Общие выбросы ПГ для 36 Сторон, включенных в приложение B7, за ба-
зовый год8, использовавшиеся для расчета установленных количеств во испол-

  

 7 Общий показатель включает выбросы Европейского союза, но не включает выбросы 
отдельных государств-членов, в целях избежания двойного учета. 
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нение пунктов 7 и 8 статьи 3, составили 12 575,1 Мт эк. СО2, включая общие 
выбросы ПГ в размере 12 442,2 Мт эк. СО2 из источников, перечисленных в 
приложении А к Киотскому протоколу, и выбросы в секторе ЗИЗЛХ (чистые 
выбросы и абсорбция за базовый год в результате преобразования лесов (обез-
лесение)) в размере 132,9 Мт эк. СО2. 

 2. Установленные количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3. 

16. Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 на пер-
вый период действий обязательств для той или иной Стороны рассчитывается в 
качестве указанной для нее в приложении В к Киотскому протоколу процентной 
доли ее совокупных антропогенных выбросов ПГ в эквиваленте СО2 из источ-
ников, перечисленных в приложении A к Киотскому протоколу, за базовый год, 
умноженных на пять. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 установленные ко-
личества для 15 государств - членов Европейского союза были рассчитаны в 
соответствии с соглашением Европейского союза о распределении бремени. На 
основе информации, представленной в первоначальных докладах, по состоянию 
на 15 сентября 2009 года установленные количества на первый период действия 
обязательств (2008-2012 годы) были определены для 37 Сторон. 

17. На первый период действия обязательств общее установленное количест-
во9 для 36 Сторон, включенных в приложение В, в совокупности составляет  
60 284 929 112 т эк. СО2. Общее установленное количество для Европейского 
союза на первый период действия обязательств равно 19 621 381 509 т эк. СО2. 

 B. Выбросы/абсорбция парниковых газов в 2008 году 

 1. Выбросы из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому 
протоколу 

18. В 2010 году 37 Сторон, включенных в приложение B, представили свои 
национальные кадастры ПГ, как в виде таблиц общей формы докладов, так и в 
виде докладов о национальных кадастрах за период с базового года до 2008 го-
да. На момент подготовки настоящего доклада рассмотрение информации о вы-
бросах из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, 
за 2008 еще не было закончено ГЭР.  

19. В 2008 году общие выбросы ПГ Сторон, включенных в приложение В, из 
источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, составили 
10 338,1 Мт эк. СО2. Это на 17,8% ниже уровня базового года, определенного 
согласно Киотскому протоколу (рис. 1).  

  
 
 8 Общие выбросы ПГ за базовый год означают общие выбросы ПГ, которые 

использовались для расчета установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3. 

 9 Общее количество включает установленное количество для Европейского союза, но не 
включает установленные количества для отдельных государств-членов, с тем чтобы не 
допустить двойного учета. 
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  Рис. 1. 
  Общие выбросы парниковых газов в Сторонах, включенных в  

приложение В, из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому 
протоколу, в 2008 году 

 
 Примечание: Настоящий рисунок представляется лишь для информационных целей и 
не может использоваться в качестве показателя соблюдения Киотского протокола в те-
чение первого периода действия обязательств. 

 2. Выбросы/абсорбция парниковых газов в результате деятельности в 
области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства 

20. 28 Сторон приняли решение учитывать деятельность в секторе ЗИЗЛХ 
согласно пункту 3 статьи 3 на весь период действий обязательств (один раз в 
конце периода действия обязательств), а восемь Сторон приняли решение учи-
тывать их на ежегодной основе. 12 Сторон приняли решение не учитывать ни-
какие виды деятельности в секторе ЗИЗЛХ согласно пункту 4 статьи 3, а другие 
Стороны избрали по меньшей мере один из таких видов деятельности  
(таблица 3). 

  Таблица 3.  
Краткая информация о выборе Сторонами видов деятельности согласно  
пункту 4 статьи 3 Киотского протокола 

Количество Сторон в разбивке по видам 
выбранного учетного периода

Виды деятельности согласно пункту 4 
статьи 3 Киотского протокола 

Отсутствие 
учета

На ежегодной 
основе 

За весь период дейст-
вия обязательств

Управление лесным хозяйством 14 5 17 

Управление пахотными землями 32 1 3 

Управление пастбищными угодьями 34 1 1 

Возобновление растительного покрова 33 0 3 

 Примечание: Эта таблица не включает Европейский союз: для этой Стороны не су-
ществует конкретных величин этих параметров, поскольку виды деятельности в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, а также выбран-
ные учетные периоды для этих видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотско-
го протокола являются различными для каждого государства-члена. 

21. В соответствии с решением 15/СМР.1 Стороны, включенные в приложе-
ние В, должны представлять в качестве части своего годового кадастра ПГ ин-
формацию об антропогенных выбросах ПГ и их абсорбции поглотителями в ре-
зультате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пункту 3 статьи 3 и в резуль-

12 575,1 
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тате избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3, если таковые 
имеются, во время представления кадастра согласно Конвенции в первый год 
период действия обязательств по Киотскому протоколу. По состоянию на 
18 сентября 2009 года 37 Сторон сообщили такую информацию. Резюме ин-
формации, представленной в соответствии с решением 16/СМР.1 об общих чис-
тых антропогенных выбросов ПГ и их абсорбции поглотителями в отношении 
Сторон, включенных в приложение В, в результате каждого из видов деятель-
ности ЗИЗЛХ, определенных в пунктах 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, за 
2008 год, приводится в таблице 4. 

Таблица 4. 
Резюме общих чистых антропогенных выбросов парниковых газов и их аб-
сорбции поглотителями в отношении Сторон, включенных в приложе-
ние В, в результате видов деятельности в области землепользования, изме-
нений в землепользовании и лесного хозяйства, определенных в пунктах 3 
и 4 статьи 3 Киотского протокола, за 2008 год 

Виды деятельности в области землепользования, изме-
нения в землепользовании лесного хозяйства согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 

Число предста-
вивших инфор-
мацию Сторон

Чистые выбросы парни-
ковых газов или их аб-
сорбция (т эк. СО2)

Виды деятельности статьи 3.3 

 Облесение и лесовозобновление 36 −95 129 232

 Обезлесение 36 127 459 815

 Чистые выбросы и абсорбция 32 329 883

Виды деятельности статьи 3.4 

 Управление лесным хозяйством  22 −906 418 976

 Управление пахотными землями 4 −13 773 562

 Управление пастбищами 2 −3 863

 Восстановление растительного покрова 3 −1 312 692

 Чистые выбросы или поглощение −921 509 093

22. По состоянию на 31 декабря 2009 года Стороны не ввели в обращение ни 
одной ЕА в отношении 2008 года в результате их деятельности согласно пунк-
ту 3 статьи 3 и избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3, уч-
тенных в соответствии с решением 13/CMP.1 и 16/CMP.1. Такие единицы будут 
введены в обращение после завершения ежегодного рассмотрения за 2010 год в 
соответствии со статьей 8 с учетом любых корректировок, применимых в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 5, и урегулирования любых вопросов осуществле-
ния, касающихся сообщенной чистой абсорбции антропогенных ПГ. 

 С. Операции с единицами Киотского протокола и авуары таких 
единиц 

23. В настоящем разделе приводится предварительный обзор10 прибавлений к 
установленным количествам и вычетов из установленных количеств во испол-
нение пунктов 7 и 8 статьи 3 по состоянию на конец 2009 года для 34 Сторон, 
включенных в приложение В, которые в 2010 году представили свои таблицы 

  

 10 На момент подготовки настоящего документа ежегодное рассмотрение информации, 
представленной Сторонами, включенными в приложение В в 2010 году, не было 
завершено. 
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СФД, содержащие информацию о единицах Киотского протокола. Три Стороны, 
включенные в приложение В (Канада, Исландия и Монако), не должны были 
представлять такую информацию в 2010 году, поскольку они не приобретали 
или не передавали единицы Киотского протокола до 1 января 2010 года11. 

 1. Операции с единицами Киотского протокола 

24. В решении 14/СМР.1 операции делятся на две категории: внутренние и 
внешние. Внутренние операции не предусматривают участие другого реестра, 
тогда как внешние операции представляют собой передачу единиц Киотского 
протокола из одного реестра в другой. 

25. В период с 1 января по 31 декабря 2009 года 19 Сторон осуществили по 
меньшей мере одну форму внутренних операций. Эти операции главным обра-
зом были связаны с: 1) вводом в обращение и/или преобразованием единиц Ки-
отского протокола в связи с проектами совместного осуществления согласно 
статье 6; и 2) аннулированием единиц Киотского протокола, информация о ко-
торых была сообщена в рамках счета "прочие виды аннулирования". Восемь 
Сторон ввели в обращение 5 995 089 ЕСВ в своих реестрах путем преобразова-
ния аналогичного количества ЕУК, которые были ранее введены в обращение и 
хранились в их национальных реестрах. Восемь Сторон, являющихся государ-
ствами − членами Европейского союза, в совокупности перевели 33 688 ЕУК на 
счета "других видов аннулирования". Десять Сторон, семь из которых являются 
государствами − членами Европейского сообщества, также перевели в общей 
сложности 66 ЕСВ на счета "прочие виды аннулирования". 

26.  В таблице 5 приводится краткая информация об общих количествах еди-
ниц Киотского протокола и числе Сторон, участвовавших во внешних операци-
ях, имевших место в период с 1 января по 31 декабря 2009 года. 

Таблица 5. 
Общее количество единиц Киотского протокола, приобретенных или пере-
данных в рамках внешних операций в период с 1 января по 31 декабря 
2009 годаа 

Единицы Киотского протокола в разбивке по 
видам внешних операций (Мт эк. CO2) 

Вид операции  ЕУК ЕСВ ЕА CCВ вССВ дССВ 

Количество приобретенных или 
переданных единицb 3 454,0 9,3 0,0 624,2 0,0 0,0 

Прибавление Участвовавшие Стороны  29 20 0 30 0 0 

Количество переданных единиц 3 454,0 9,3 0,0 489,9 0,0 0,0 

Вычет Участвовавшие Стороны 29 18 0 27 0 0 

 Сокращения: ЕУК = единицы установленного количества, ЕСВ = единицы сокраще-
ния выбросов, ЕА = единицы абсорбции, ССВ = сертифицированные сокращения вы-
бросов, вССВ = временные сертифицированные сокращения выбросов, дССВ = долго-
срочные сертифицированные сокращения выбросов. 
 a Данная цифра не включает Европейский союз во избежание двойного учета. 
 b ССВ передаются реестром механизма чистого развития. 

  

 11 Решение 14/СМР.1, приложение, пункт 3. 
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 2. Авуары единиц Киотского протокола в разбивке по видам текущих счетов 
по состоянию на 31 декабря 2009 года 

27. У 33 Сторон, включенных в приложение В12, которые сообщили инфор-
мацию о единицах Киотского протокола во исполнение решений 13/CMP.1 и 
15/CMP.1 к концу 2009 года, имелось 57 816,4 млн. ЕУК, которые включали в 
себя 57 467, 3 ЕУК, 6,1 млн. ЕСВ и 343,1 млн. ССВ на различных видах счетов, 
включая счета различных аннулирований и изъятия. 

28. На рис. 2 показано число Сторон, которые имеют единицы Киотского 
протокола на различных текущих счетах. Краткая информация об общих коли-
чествах различных единиц Киотского протокола по состоянию на 31 декабря 
2009 года на различных видах счетов, полученная от 33 Сторон, включенных в 
приложение B, приводится в таблице 6. Общее количество единиц Киотского 
протокола в разбивке по Сторонам приводится в таблице 7. 

29. Подробную информацию о состоянии счетов каждой Стороны, включен-
ной в приложение В, можно найти в документе FCCC/KP/CMP/2010/5/Add.1. 

Рис. 2 
Количество Сторон, включенных в приложение В, имеющих единицы Ки-
отского протокола в разбивке по видам счетов в 2009 году 

 

 Сокращения: ЕУС = Единицы установленного количества, СВУ = Сертифицирован-
ные сокращения выбросов, ЕСВ = Единицы сокращения выбросов. 

Таблица 6. 
Краткая информация об общих количестваха единиц Киотского протокола 
в разбивке по видам счетов для Сторон, включенных в приложение В, по 
состоянию на 31 декабря 2009 года 

Вид счета Общие количества в разбивке по видам единиц (Мт эк. СО2) 

 ЕУК ЕСВ ЕА СCВ вССВ дССВ

Счета Сторон 54 327,8 1,4 0 83,9 0 0

Счета юридических лиц 2 095,1 4,7 0 201,7 0 0

Счета аннулирования для 
чистых источников со-
гласно статье 3.3/3.4 0 0 0 0 0 0

Счета аннулирования в 
случае несоблюдения 0 0 0 0 0 0

  

 12 Данная цифра не включает Европейский союз во избежание двойного учета. 
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Другие виды аннулиро-
вания 0,036 0,0001 0 1,5 0 0

Счета изъятия из обра-
щения 1 044,3 0,048 0 56,0 0 0

Счета замены вССВ в 
случае истечения срока 
действия 0 0 0 0 0 0

Счета замены дССВ в 
случае истечения срока 
действия 0 0 0 0 0 0

Счета замены дССВ в 
связи с потерями в нако-
плении 0 0 0 0 0 0

Счета замены дССВ в 
случае непредставления 
ДС 0 0 0 0 0 0

Всего 57 467,3 6,1 0 343,1 0 0

 Сокращения: ЕУК = единицы установленного количества, ССВ = сертифицирован-
ные сокращения выбросов, ДС = доклад о сертификации, ЕСВ = единицы сокращения 
выбросов, дССВ = долгосрочные сертифицированные сокращения выбросов, ЕА = еди-
ницы абсорбции, вССВ = временные сертифицированные сокращения выбросов. 

 а "Общие количества" означает сумму единиц Киотского протокола на каждом виде 
счетов для 33 Сторон, включенных в приложение В. 

Таблица 7. 
Общие количества единиц Киотского протокола для Сторон, включенных 
в приложение В, по состоянию на 31 декабря 2009 года в Мт эк. CO2 

 Общее количество единиц в разбивке по типу (Mт эк. CO2) 

Сторона, включенная 
в приложение В 

ЕУК EСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Австралия 2 957,6 0 0 0 0 0 
Болгария 610,0 0 0 0 0 0 
Канадаb – – – – – – 
Чешская Республика 815,2 0,10 0 5,9 0 0 
Эстония 196,5 0,04 0  0,001 0 0 
Европейский союз 19 771,4 3,5 0 219,0 0 0 

Австрия 352,5 0,83 0 8,7 0 0 
Бельгия 662,4 0 0 4,3 0 0 
Дания 300,8 0,34 0  2,2 0 0 
Финляндия 350,8 0,03 0  3,5 0 0 
Франция 2 888,6 0,07 0  13,4 0 0 
Германия 4 894,7 0,32 0  65,7 0 0 
Греция 662,4 0 0  0,42 0 0 
Ирландия 314,9 0 0  7,2 0 0 
Италия 2 426,4 0 0  27,7 0 0 
Люксембург 47,1 0 0  1,0 0 0 
Нидерланды 1 011,8 1,0 0  17,2 0 0 
Португалия 378,5 0 0  4,3 0 0 
Испания 1 654,2 0,13 0  36,5 0 0 
Швеция 369,7 0,01 0  2,1 0 0 
Соединенное Коро-
левство 3 456,6 0,76 0  24,7 0 0 

Венгрия 523,6 0 0  2,9 0 0 
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 Общее количество единиц в разбивке по типу (Mт эк. CO2) 

Сторона, включенная 
в приложение В 

ЕУК EСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Исландияb – – – – – – 
Япония 6 025,9 0,67 0  82,7 0 0 
Латвия 81,8 0 0  0,35 0 0 
Лихтенштейн 1,1 0 0  0,03 0 0 
Литва 221,1 0,11 0  0,62 0 0 
Монакоb – – – – – – 
Новая Зеландия 308,4 0,05 0  0,01 0 0 
Норвегия 251,6 0,02 0  1,3 0 0 
Польша 2 623,4 0,001 0  11,0 0 0 
Румыния 1 243,8 0 0  1,3 0 0 
Российская Федерация 16 617,1 0 0 0 0 0 
Словакия 298,8 0 0  3,0 0 0 
Словения 92,7 0 0  1,2 0 0 
Швейцария 283,0  1,6 0  13,7 0 0 
Украина 4 544,5 0 0 0 0 0 

 Сокращения:  ЕУК = единицы установленного количества, ЕСВ = единицы сокраще-
ния выбросов, ЕА = единицы абсорбции, ССВ = сертифицированные сокращения вы-
бросов, вССВ = временные сертифицированные сокращения выбросов, дССВ = долго-
срочные сертифицированные сокращения выбросов. 
 а "Общие количества" означает сумму единиц Киотского протокола на каждом виде 
счетов для 33 Сторон, включенных в приложение В. 
 b Не обязана представлять таблицы стандартной электронной формы для представ-
ления за 2009 год. 

    


