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Резюме 

 В настоящей записке содержится резюме мнений, представленных Сто-
ронами, включая предложения по процессу и графику осуществления утвер-
жденной Вспомогательным органом для консультирования по научным и тех-
ническим аспектам (ВОКНТА) на его тридцатой сессии программы работы по 
пересмотру Руководящих принципов для подготовки национальных сообщений 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие прин-
ципы РКИКООН для представления информации о годовых кадастрах (далее 
именуемых "Руководящие принципы РКИКООН для представления информа-
ции Сторонами, включенными в приложение I"). Записка подготовлена для со-
действия рассмотрению ВОКНТА на его тридцать второй сессии процесса пе-
ресмотра Руководящих принципов представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I. 
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 I. Введение 

 А. Исходная информация и мандат 

1. На своей тридцатой сессии Вспомогательный орган для консультирова-
ния по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) принял решение о том, что 
для Сторон, включенных в приложение I, процесс внедрения Руководящих 
принципов МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов 2006 года 
(далее именуемых "Руководящие принципы МГЭИК 2006 года) должен осуще-
ствляться путем пересмотра "Руководящих принципов для подготовки нацио-
нальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I: 
Руководящие принципы РКИКООН для представления информации о годовых 
кадастрах" (далее именуемых "Руководящие принципы РКИКООН для пред-
ставления информации Сторонами, включенными в приложение I")1. ВОКНТА 
также принял решение начать в 2010 году осуществление программы работы в 
поддержку реализации этого пересмотра, с тем чтобы рекомендовать пересмот-
ренные руководящие принципы РКИКООН для представления информации 
Сторонами, включенными в приложение I, для принятия Конференцией Сторон 
(КС) для их регулярного использования начиная с 2015 года. ВОКНТА также 
принял решение о сфере охвата программы работы, которая включает вопросы, 
касающиеся пересмотра Руководящих принципов РКИКООН для представле-
ния информации Сторонами, включенными в приложение I, и методологиче-
ские вопросы, относящиеся к представлению информации с использованием 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года2. 

2. На той же сессии ВОКНТА предложил Сторонам представить секрета-
риату до 15 февраля 2010 года свои мнения по следующим вопросам: 

 а) процессу и графику осуществления программы работы, о которой 
говорится в пункте 1 выше; 

 b) вопросам, связанным с пересмотром Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I; 

 с) методологическим вопросам, связанным с представлением данных 
с использованием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года; 

 d) областям, в которых ВОКНТА может предложить Международной 
группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) провести дополнительную 
работу и внести вклад в осуществление программы работы. 

3. ВОКНТА поручил секретариату скомпилировать эти документы в доклад 
для рассмотрения ВОКНТА на его тридцать второй сессии. 

4. На той же сессии ВОКНТА просил секретариат организовать, при усло-
вии наличия финансирования, два рабочих совещания в 2010 году по программе 
работы для рассмотрения следующих вопросов: 

  

 1 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 99. 
 2 Сфера охвата программы работы, упоминаемая в пунктах 2 и 3 приложения II к 

документу FCCC/SBSTA/2009/3, приведена в приложении I к настоящей записке. 
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 а) вопросов, связанных с пересмотром Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I3; 

 b) методологических вопросов, связанных с представлением данных с 
использованием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года. 

 В. Сфера охвата записки 

5. Настоящая записка представляет собой резюме мнений, выраженных в 
восьми представлениях Сторон4, которые в совокупности отражают мнения 
38 Сторон. Представления были получены от Австралии, Индии, Испании от 
имени Европейского союза и его государств-членов, Казахстана, Российской 
Федерации, Сингапура, Японии, при поддержке Хорватии, бывшей югославской 
Республики Македонии, Черногории и Сербии, а также Соединенных Штатов 
Америки5. 

 С. Возможные действия Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам 

6. Настоящая записка была подготовлена в целях содействия рассмотрению 
на тридцать второй сессии ВОКНТА процесса и графика осуществления про-
граммы работы, а также других соображений, перечисленных в пункте 2 выше, 
для предоставления ВОКНТА руководящих указаний Сторонам и секретариату 
по программе работы, включая график осуществления пересмотра Руководящих 
принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, включен-
ными в приложение I, а также по использованию Руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года, с тем чтобы Стороны в 2015 году могли приступить к ис-
пользованию Руководящих принципов РКИКООН для представления информа-
ции Сторонами, включенными в приложение I в обязательном порядке 

7. ВОКНТА, возможно, пожелает подготовить элементы для решения, кото-
рое будет принято КС на ее шестнадцатой сессии по вопросам представления 
информации, включая расширение сферы охвата Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I, по секторам, категориям и газам, а также по дальнейшей доработке 
таблиц формы представления данных. 

  

 3 Это рабочее совещание запланировано провести в Бонне, Германия, 27-28 мая 
2010 года, до начала работы тридцать второй сессии ВОКНТА. 

 4 Представления от Сторон обобщены в документе FCCC/SBSTA/2010/MISC.1. 
 5 Представления, полученные секретариатом от Сторон, опубликованы на вебсайте 

РКИКООН по адресу: http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/ 
reporting_requirements/application/pdf/ipcc_ghg_guidelines_ccsa_position_paper.pdf>. 
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 II. Резюме выраженных Сторонами мнений в отношении 
пересмотра Руководящих принципов РКИКООН для 
представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I 

 А. Процесс и график осуществления программы работы 

8. Одна из главных проблем, касающихся пересмотра Руководящих принци-
пов РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в 
приложение I, выявленных Сторонами в их представлениях, заключается в не-
обходимости поощрения согласования различных обязательств каждой Стороны 
по представлению данных согласно Конвенции и Киотскому протоколу. Про-
цесс пересмотра Руководящих принципов РКИКООН для представления ин-
формации Сторонами, включенными в приложение I, должен быть гибким и 
непрерывным с учетом большого количества важных проблем, которые в на-
стоящее время рассматриваются в рамках других процессов по линии Конвен-
ции, включая вопросы, относящиеся к землепользованию, изменениям в земле-
пользовании и лесному хозяйству (ЗИЗЛХ), сельскому хозяйству, лесному хо-
зяйству и другим видам землепользования (ЛХДВЗ), потенциалам глобального 
потепления (ПГП), охвату газов и базовому году. Большинство Сторон отмети-
ли, что процесс и график осуществления пересмотра Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I, рассчитаны максимум до 2012 года, с тем чтобы Стороны накопили 
опыт в области использования пересмотренных Руководящих принципов 
РКИКООН для предоставления информации Сторонами, включенными в при-
ложение I в 2013 году, что позволит им перейти в 2015 году на обязательное 
применение этих Руководящих принципов. Для решения этой задачи многие 
Стороны наметили план выполнения программы работы, предусматривающий 
последовательность привязанных к срокам мероприятий, а также распределили 
ответственность за его выполнение между Сторонами, секретариатом и органа-
ми Конвенции (КС и ВОКНТА). В приложении II к настоящей записке приведен 
пример графика осуществления программы работы. 

 1. Процесс 

9. Стороны наметили план процесса пересмотра Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I, который определяет виды деятельности и основные этапы, а также, что 
имеет большое значение, препятствия и сроки осуществления мероприятий в 
рамках установленного графика. Стороны подчеркнули, что процесс пересмот-
ра Руководящих принципов РКИКООН для представления информации Сторо-
нами, включенными в приложение I, должен учитывать все аспекты нынешних 
руководящих принципов представления данных и что этот пересмотр отчасти 
зависит от итогов соответствующих переговоров и других процессов в рамках 
Конвенции, о которых шла речь в пункте 8 выше. Выполнение программы рабо-
ты не должно тормозиться отсутствием этих согласованных итогов; их скорее 
будет уместно рассматривать в контексте программы работы и включать в пере-
смотренные Руководящие принципы РКИКООН для представления информа-
ции Сторонами, включенными в приложение I, по мере появления таких итогов, 
пока Руководящие принципы ВОНКТА не будут окончательно доработаны. 

10. Стороны считают, что в рамках процесса пересмотра Руководящих прин-
ципов РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в 
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приложение I, нужно будет предусмотреть проведение в 2010 и 2011 годах до-
полнительных рабочих совещаний, с тем чтобы Стороны имели достаточно 
времени для накопления опыта в области использования пересмотренных Руко-
водящих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, до того как использование этих принципов ста-
нет обязательным начиная с 2015 года. Стороны отметили, что эти рабочие со-
вещания могли бы охватывать такие вопросы, как рассмотрение таблиц новой 
формы представления информации и окончательный вариант пересмотренных 
Руководящих принципов РКИКООН для представления информации Сторона-
ми, включенными в приложение I. 

11. Стороны выразили мнение о том, что можно было бы улучшить и/или 
уточнить представление некоторых методологий, содержащихся в Руководящих 
принципах МГЭИК 2006 года, и что ВОКНТА мог бы предложить МГЭИК про-
вести дополнительную работу в этом отношении. Кроме того, МГЭИК можно 
было бы предложить подготовить дополнительную методологическую инфор-
мацию по конкретным вопросам (см. пункт 42 ниже), в частности в секторе 
СХЛХДВЗ, которую можно рассмотреть в контексте программы работы. 

12. Необходимо согласовать процесс, в рамках которого ВОКНТА будет по-
лучать и рассматривать результаты совещаний экспертов МГЭИК, относящиеся 
ко всем методологическим вопросам, связанным с использованием Руководя-
щих принципов МГЭИК 2006 года в контексте программы работы. В отноше-
нии любой предлагаемой дополнительной работы МГЭИК Сторонам будет не-
обходимо определить, какие именно виды деятельности, как и когда будут вы-
полняться, с тем чтобы ВОКНТА мог рассмотреть эту информацию на своей 
тридцать второй сессии и предложить МГЭИК выполнить такую дополнитель-
ную работу. Вместе с тем, перед тем как МГЭИК будет предложено выполнить 
дополнительную работу и внести вклад в осуществление программы работы, 
необходимо рассмотреть и оценить доклады о недавней работе МГЭИК по ме-
тодологиям в контексте программы работы, с тем чтобы предложения ВОКНТА 
об осуществлении дополнительной работы не дублировали планируемую или 
уже проводимую деятельность МГЭИК. 

 2. График 

13. Стороны высказали мнение о том, что КС следует ориентироваться на 
принятие пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для представ-
ления информации Сторонами, включенными в приложение I, на ее семнадца-
той сессии (2011 год), но не позднее восемнадцатой сессии (2012 год). Кроме 
того, решение КС о предложении секретариату разработать таблицы формы 
представления информации и программный модуль CRF Reporter для унифици-
рованного представления отчетности, отражающие положения пересмотренных 
Руководящих принципов РКИКООН для представления информации Сторона-
ми, включенными в приложение I, должно быть принято не позднее, чем на ше-
стнадцатой сессии КС6. 

  

 6 На основе опыта в области внесения изменений в таблицы общей формы докладов, а 
также выпуска обновленной версии программы CRF Reporter секретариат считает, что 
для разработки моделей новых таблиц общей формы докладов ему потребуется шесть 
месяцев и еще восемнадцать месяцев − для выпуска новой версии программы CRF 
Reporter, включающей эти новые таблицы общей формы докладов. Если Сторонам 
необходимо накопить опыт в области использования пересмотренных Руководящих 
принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в 
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14. Кроме того, Стороны наметили общий график осуществления основных 
видов деятельности в рамках программы работы. Важно, чтобы, как планирует-
ся, к 2013 году Стороны накопили опыт использования пересмотренных Руко-
водящих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, в том числе обновленной версии программы CRF 
Reporter, содержащей новые таблицы общей формы докладов на основе Руко-
водящих принципов МГЭИК 2006 года. Эти ограничения основаны на предпо-
ложении о том, что Стороны до 2015 года будут иметь достаточно времени для 
накопления опыта в области применения пересмотренных Руководящих прин-
ципов РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в 
приложение I, и адаптации их системы(м) к этим Руководящим принципам 
представления информации и к новым таблицам общей формы докладов, вклю-
ченным в программу CRF Reporter. Такой подход также позволит секретариату 
рассматривать любые выявленные вопросы, касающиеся пересмотренных Руко-
водящих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, и/или осуществления этих Руководящих прин-
ципов в программе CRF Reporter (т.е. в новых таблицах общей формы докла-
дов). 

 В. Руководящие принципы РКИКООН для представления 
информации Сторонами, включенными в приложение I 

15. Рассмотрение Руководящих принципов РКИКООН для представления 
информации Сторонами, включенными в приложение I, состоит из двух эле-
ментов: 

 a) требования по представлению информации и лежащие в их основе 
принципы открытости, точности, полноты, согласованности и сопоставимости, 
определения условных обозначений, которые будут использоваться в случае от-
сутствия данных о выбросах, определения содержания национального доклада 
о кадастре (НДК) и т.д.; 

 b) таблиц общей формы докладов (ОФД). 

16. Стороны высказали мнения по ряду вопросов, касающихся пересмотра 
Руководящих принципов РКИКООН для представления информации Сторона-
ми, включенными в приложение I, которые в ряде случаев опирались на мне-
ния, выраженные ранее в материалах, представленных ВОКНТА по данному 
вопросу7. Они включают мнения по общим вопросам, касающимся представле-
ния информации, сферы охвата представляемых данных, роли предыдущих Ру-
ководящих принципов МГЭИК в пересмотренных Руководящих принципах 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-

  
 

приложение I, включая программу CRF Reporter с 2013 года, то в этом случае работу 
над новыми таблицами общей формы докладов необходимо начать во второй половине 
2010 года, а решение, содержащее просьбу к секретариату, при условии наличия 
финансирования, о разработке программы CRF Reporter необходимо принять не 
позднее чем на шестнадцатой сессии КС. 

 7 На двадцать шестой сессии ВОКНТА предложил Сторонам сообщить секретариату об 
их мнениях в отношении опыта в области использования Руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года, а также высказать дополнительные соображения, касающиеся 
пересмотра Руководящих принципов РКИКООН. Представленные Сторонами 
материалы приведены в документе FCC/SBSTA/2009/MISC.3 



FCCC/SBSTA/2010/4 

8 GE.10-60710 

жение I, НДК и таблиц ОФД, с акцентом на то, что пересмотренные Руководя-
щие принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, вклю-
ченными в приложение I, должны обеспечивать решение следующих задач: 

 a) содействие представлению транспарентных, точных, полных, со-
гласованных и сопоставимых ежегодных данных о кадастре, с использованием 
самых последних методологий, данных и результатов научных исследований; 

 b) уточнение обязательств Сторон в области представления информа-
ции в целях обеспечения сопоставимости расчетных объемов выбросов Сторон, 
включая обязательное и необязательное (добровольное) представление данных 
о выбросах; 

 c) представление руководящих указаний о роли предыдущих Руково-
дящих принципов МГЭИК в процессе подготовки и представления данных о 
кадастрах Сторонами, включенными в приложение I, а именно, пересмотрен-
ных Руководящих принципов МГЭИК 1996 года для национальных кадастров 
парниковых газов (далее именуемых "Руководящие принципы МГЭИК 1996 го-
да"), Руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике и учету факто-
ров неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов (далее 
именуемых "Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике) и Руко-
водящих указаний МГЭИК по эффективной практике для землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства (далее именуемых "Руково-
дящие указания МГЭИК для ЗИЗЛХ). 

 1. Общие вопросы представления информации  

17. Ряд поднятых Сторонами общих вопросов, связанных с пересмотром Ру-
ководящих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, касается возможностей: 

 a) выявлять и устранять нестыковки и неоднозначности, содержащие-
ся в ныне действующих Руководящих принципах в отношении, к примеру, того, 
является ли представление данных обязательным или необязательным; 

 b) уточнять и предоставлять руководящие указания Сторонам в отно-
шении степени охвата отчетности (категории, газы и годы), а также определе-
ния общего объема чистых выбросов с учетом того, что в Руководящих прин-
ципах МГЭИК 2006 года сектор ЗИЗЛХ агрегируется с сельским хозяйством в 
качестве СХЛХДВЗ; 

 c) получать руководящие указания в отношении способов обеспече-
ния последовательности временны х рядов при использовании новых или пере-
смотренных методологий, внедренных посредством Руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года, в частности, в ситуациях, когда Сторона может не иметь 
данных о деятельности для оценки выбросов с использованием этих методоло-
гий для более отдаленных лет временны х рядов кадастра. 

18. Было отмечено, что изменения, введенные Руководящими принципами 
МГЭИК 2006 года, обусловят необходимость добавить в Руководящие указания 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I, определение общего объема чистых выбросов и абсорбции. В ныне 
действующих руководящих принципах в области представления информации 
предусматривается представление информации об общем объеме чистых вы-
бросов и абсорбции как "с ЗИЗЛХ", так и "без ЗИЗЛХ". Кроме того, ряд Сторон 
высказали мнение о том, что пересмотренные Руководящие принципы 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
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жение I, должны обеспечивать для Сторон возможность продолжать представ-
лять информацию о выбросах в секторе сельского хозяйства и о выбросах и аб-
сорбции в секторе ЗИЗЛХ по отдельности.  

19. Было также подчеркнуто, что, хотя Руководящие принципы МГЭИК 
2006 года включают ПГП из третьего доклада МГЭИК об оценке, МГЭИК 
включила в свой четвертый доклад об оценке пересмотренные ПГП для газов, 
охватываемых ныне действующими Руководящими принципами РКИКООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I, и ПГП 
для новых газов. Кроме того, Сторонам будет необходимо наметить в програм-
ме работы процесс для рассмотрения итогов, согласованных в рамках других 
процессов по линии Конвенции в отношении ПГП, охвата газов и других соот-
ветствующих вопросов, и их последующего включения в пересмотренные Ру-
ководящие принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I.  

20. Были подняты конкретные вопросы, касающиеся необходимости того, 
чтобы пересмотренные Руководящие принципы РКИКООН для предоставления 
информации Сторонами, включенными в приложение I, содержали дополни-
тельные руководящие указания по условным обозначениям, представлению 
данных о нулевых значениях, а также о количестве знаков после запятой при 
внесении данных о выбросах в таблицы формы докладов. Ряд Сторон высказа-
ли мнение о том, что определения условных значений, содержащиеся в нынеш-
них руководящих принципах для представления отчетности, нуждаются в до-
полнительном уточнении, в том числе путем приведения примеров, для обеспе-
чения их надлежащего использования Сторонами и согласованности между 
Сторонами. К примеру, программный модуль CRF Reporter не дает Сторонам 
возможности сообщать о нулевых значениях, что приводит к возникновению 
проблем для Сторон в случае наличия чистого изменения в объеме накопления 
углерода в секторе ЗИЗЛХ, о котором невозможно сообщить в таблицах спра-
вочных данных по секторам. 

 2. Охват представления информации 

21. В Руководящих принципах МГЭИК 2006 года вводятся новые секторы, 
категории и газы, а также представлены изменения в методологиях в сравнении 
с предыдущими руководящими принципами МГЭИК. Стороны отметили, что в 
пересмотренном варианте Руководящих принципов РКИКООН для представле-
ния информации Сторонами, включенными в приложение I, необходимо учесть 
эти новые факторы, при этом ряд Сторон высказали мнение о том, что степень 
охвата этих факторов в пересмотренных Руководящих принципах РКИООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I, является 
предметом для обсуждения и согласования Сторонами в других процессах в 
рамках Конвенции. Стороны также высказали мнение о том, что изменения или 
новые категории и газы, введенные Руководящими принципами МГЭИК 
2006 года, должны учитываться в контексте новых таблиц формы докладов и 
программного модуля CRF Reporter, а также отметили, что эта деятельность яв-
ляется важным этапом, позволяющим Сторонам приобрести опыт в использо-
вании в 2013 году пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I. Другие 
выявленные Сторонами вопросы, касающиеся Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I, включают охват фтористых газов (F-газов), отсутствие ясности в от-
ношении обязательного и необязательного характера представления информа-
ции по некоторым категориям, методологические вопросы, связанные с охватом 
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выбросов внутри одного сектора или по нескольким секторам, а также измене-
ния в методологиях, введенные Руководящими принципами МГЭИК 2006 года. 

22. В МГЭИК 2006 года вводятся новые категории, а также представлены но-
вые методологии для Сторон для их использования в процессе расчета объемов 
выбросов для всех годов временных рядов кадастра. Некоторые Стороны пред-
ложили, чтобы пересмотренные Руководящие принципы РКИКООН для пред-
ставления информации Сторонами, включенными в приложение I, содержали 
руководящие указания для Сторон в отношении того, каким образом рассматри-
вать и/или решать связанные с данными проблемы, касающиеся необходимости 
ретроспективного перерасчета оценок выбросов по отношению к базовому году 
с использованием новых методов в целях обеспечения последовательности 
временных рядов. 

23. Необходимо вернуться к вопросу об охвате годов при представлении ин-
формации о временных рядах кадастра. Представление информации по кадаст-
рам начиная с базового года и на период после 2012 года увеличит нагрузку на 
физические возможности нынешней программы CRF Reporter по отношению к 
объему данных, производимых и обрабатываемых этим программным модулем. 

24. Стороны затронули ряд вопросов, касающихся охвата и представления 
информации по фтористым газам, в частности: 

 а) какие из фтористых газов, охватываемых Руководящими принци-
пами МГЭИК 2006 года, должны быть добавлены в пересмотренные Руководя-
щие принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, вклю-
ченными в приложение I; 

 b) необходимо пересмотреть охват фтористых газов в нынешних Ру-
ководящих принципах РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, чтобы подтвердить, что эти газы по-прежнему 
производятся и/или используются; 

 с) базовый год для представления данных о выбросах фтористых га-
зов; 

 d) необходимость предолжения представления данных о возможных 
выбросах фтористых газов. 

25. Стороны высказали мнение о том, что пересмотренные Руководящие 
принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, включенны-
ми в приложение I, должны обеспечить ясность в отношении того, является ли 
представление данных о выбросах в той или иной категории обязательным или 
необязательным. Стороны, возможно, пожелают пояснить следующие примеры, 
представленные Сторонами: 

 а) косвенные выбросы диоксида углерода (СО2) и является ли пред-
ставление информации по этим выбросам обязательным; 

 b) выбросы закиси азота (N2O) в результате атмосферного осаждения 
закиси азота и аммиака, а также необходимость уточнить, где должна представ-
ляться информация об этих выбросах N2O; 

 с) уточнение, в контексте представления данных по сектору 
СХЛХДВЗ, в отношении того, остается ли учет выбросов по категории сельско-
го хозяйства − обязательный согласно нынешним Руководящим указаниям 
МГЭИК по эффективной практике − обязательным, когда необходимо предста-
вить информацию по сектору СХЛХДВЗ или по необязательной деятельности в 
области ЗИЗЛХ; 
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 d) является ли обязательным представление данных о выбросах, ме-
тодологии для которых указаны только в добавлениях к Руководящим принци-
пам МГЭИК 2006 года. 

26. В контексте охвата представления данных были подняты конкретные ме-
тодологические вопросы в отношении секторов энергетики, отходов и 
СХЛСДВЗ. В отношении включения в сектор энергетики выбросов в результате 
использования отходов для энергетических целей, а также выбросов от сжига-
ния отходов, связанных с утилизацией энергии, на основе подхода, позволяю-
щего избежать двойного учета, одна Сторона высказала мнение о том, что это 
вряд ли поможет свести к минимуму двойной учет. В отношении сектора 
СХЛДВЗ был затронут вопрос, касающийся методологии учета неантропоген-
ных выбросов (естественные нарушения нормального состояния и климатиче-
ская изменчивость) и апроксимации для управляемых земель. Было высказано 
мнение о том, что Пересмотренные руководящие принципы РКИКООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I, должны 
давать Сторонам возможность исключить выбросы, связанные с естественным 
нарушением нормального состояния и климатической изменчивостью, исходя 
из того, что в оценках выбросов должна содержаться информация об антропо-
генных выбросах в результате изменений видов деятельности, политики и ме-
тодов управления. 

 3. Роль предыдущих руководящих принципов МГЭИК и база данных МГЭИК 
о коэффициентах выбросов 

27. Стороны отметили, что в Пересмотренных руководящих принципах 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I, необходимо уточнить или определить, какую роль могут играть пере-
смотренные Руководящие принципов МГЭИК 1996 года, Руководящие указания 
МГЭИК по эффективной практике и Руководящие указания МГЭИК по эффек-
тивной практике для ЗИЗЛХ в подготовке кадастров, а также взаимосвязь меж-
ду Руководящими принципами МГЭИК 2006 года и Руководящими принципами 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I. Кроме того, ряд Сторон предложили определить в программе работы 
роль Базы данных коэффициентов выбросов МГЭИК в Пересмотренных руко-
водящих принципах РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I.  

28. В Руководящих принципах МГЭИК 2006 года вводятся изменения в ме-
тодологих в сравнении с предыдущими руководящими принципами МГЭИК. 
Хотя признается, что Руководящие принципы МГЭИК 2006 года отражают по-
следнюю информацию о методологиях, данных и научных исследованиях, ряд 
Сторон отметили, что в Руководящих принципах МГЭИК для представления 
информации Сторонами, включенными в приложение I, необходимо дать Сто-
ронам рекомендации по изменениям в методологиях, введенным в Руководящих 
принципах МГЭИК 2006 года (например, СХЛХДВЗ и учет межгодовой измен-
чивости). 

 4. Национальный доклад о кадастре 

29. НДК − это ключевой элемент представления Сторонами информации по 
Конвенции. В Руководящих принципах РКИКООН для представления инфор-
мации Сторонами, включенными в приложение I, оговаривается объем пред-
ставления информации в НДК, а также даются руководящие указания в отно-
шении конкретных характеристик данных, подлежащих представлению. НДК 
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используется группами экспертов по рассмотрению для подтверждения транс-
парентности, точности, полноты, согласованности и сопоставимости кадастра 
Стороны и является центральным элементом процесса экспертного рассмотре-
ния в рамках Конвенции. В 2009 году секретариат подготовил общий план ан-
нотированных НДК для представления дополнительной информации, требуе-
мой в соответствии с пунктом 7 Киотского протокола, включая представление 
информации о национальной системе. 

30. Одним из выявленных Сторонами важных вопросов, касающихся НДК, 
является признание того, что национальная система представляет собой не 
только элемент подготовки кадастра в соответствии с Киотским протоколом, но 
также важное звено подготовки кадастров по Конвенции. Стороны высказали 
мнение о том, что пересмотренные Руководящие принципы РКИКООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I, в соот-
ветствии с Конвенцией должны учитывать положения о представлении инфор-
мации в национальных системах по Киотскому протоколу в целях обеспечения 
согласованности между двумя потоками информации по одному и тому же эле-
менту. 

31. Стороны представили многочисленные предложения по повышению по-
лезности НДК с упором на его общее содержание: 

 а) пересмотреть общее содержание НДК в целях отражения в нем из-
менений, введенных в связи с использованием Руководящих принципов 
МГЭИК 2006 года в качестве основы для подготовки и составления кадастра, 
включая новые категории; 

 b) ограничить количество подзаголовков в общем содержании, по-
скольку это ограничивает возможность адаптации НДК к национальным усло-
виям; 

 с) переместить раздел "Рассмотрение конфиденциальных вопросов" 
из главы "Обеспечение качества/контроль качества" в раздел "Методы и дан-
ные"; 

 d) пересмотреть порядок следования приложений. 

32. Стороны также высказали свои мнения по определению условных обо-
значений, которые рассматривались выше в настоящей записке (см. пункт 20 
выше). 

 5. Таблицы формы представления информации 

33. Стороны, включенные в приложение I, приобрели опыт в области исполь-
зования таблиц ОФД, содержащихся в ныне действующих Руководящих прин-
ципах РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в 
приложение I. В 2004 году эти таблицы были интегрированы в программный 
модуль CRF Reporter для упрощения выполнения требований по представлению 
отчетности, предъявляемых к Сторонам, включенным в приложение I.  
В 2006 году таблицы ОФД были пересмотрены, с тем чтобы отразить согласо-
ванные Сторонами изменения в порядке представления информации в соответ-
ствии с Конвенцией в отношении сектора ЗИЗЛХ, а в 2008 году − касательно 
дополнительных требований по представлению отчетности в отношении до-
полнительной информации, требуемой в соответствии с Киотским протоколом 
(виды деятельности, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола). 

34. Секретариат накопил богатый опыт в области внесения изменений в таб-
лицы ОФД и их последующего включения в программный модуль CRF Reporter. 
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Если Сторонам необходимо создать возможности для приобретения опыта в ис-
пользовании пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для пред-
ставления информации Сторонами, включенными в приложение I, в том числе 
обновленного программного модуля CRF Reporter, с 2013 года, то тогда работу 
под новыми таблицами и форматы представления данных необходимо начать не 
позднее второй половины 2010 года, а работу по обновлению программного мо-
дуля CRF Reporter − в 2011 году.  

35. Стороны высказали мнение о том, что нынешнюю модель таблицы ОФД 
следует взять за основу для разработки новых таблиц формы представления 
данных и что эта деятельность должна включать в себя следующие элементы: 

 а) обзор нынешних таблиц ОФД в целях выявления возможных улуч-
шений в этих моделях и их целевых функциях; 

 b) оценку изменений, связанных с внедрением Руководящих принци-
пов МГЭИК 2006 года, включая их воздействие на таблицы ОФД, в том числе 
анализ этих последствий (в том что касается масштабов, бизнес-логики и т.д.). 

36. Вопросы, выявленные Сторонами для рассмотрения в контексте разра-
ботки новых таблиц формы представления данных, включают: 

 а) оценку функциональности дополнительных информационных таб-
лиц, а также целесообразности их прикрепления к таблицам основной формы 
отчетности; 

 b) обзор величины и полезности вмененных факторов выбросов, со-
держащихся в таблицах справочных данных по секторам для ряда категорий; 

 с) выявление улучшений в моделях нынешних таблиц ОФД, которые 
можно было бы применить по отношению к модели новой формы отчетности на 
основе Руководящих принципов МГЭИК 2006 года; 

 d) годы временны х рядов кадастра, подлежащие охвату в представ-
ляемых материалах по кадастру; 

 е) новые категории (например, перенос и хранение СО2) и газы (на-
пример, фтористые газы), а также изменения (например, удаление в атмосферу 
и сжигание в факеле, сжигание исходного сырья), введенные в Руководящих 
принципах МГЭИК 2006 года, должны быть оценены с целью выявления биз-
нес-логики, картирования и проведения последующего анализа воздействия на 
нынешние таблицы ОДФ; 

 f) продолжение использования отдельных таблиц ОДФ для сельского 
хозяйства и сектора ЗИЗЛХ с таблицей ОФД по агрегированным секторальным 
данным для сектора СХЛХДВЗ. Этот вопрос также имеет значение для межсек-
торальных таблиц ОДФ (перерассчет, итоговые таблицы и таблицы тенденций); 

 g) рабочие таблицы, содержащиеся в приложении к Руководящим 
принципам МГЭИК 2006 года, обеспечивают лишь возможность представления 
данных о выбросах и абсорбции в секторе СХЛХДВЗ на основе метода расчета 
баланса углерода, тогда как ныне используемые таблицы ОФД позволяют пред-
ставлять данные о выбросах и абсорбции с использованием метода учета изме-
нений в накоплениях углерода. 

37. Стороны высказали мнение о том, что подготовка и разработка новых 
таблиц формы докладов является важнейшим видом деятельности в плане ме-
роприятий по пересмотру Руководящих принципов РКИКООН для представле-
ния информации Сторонами, включенными в приложение I. Стороны, возмож-
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но, пожелают дополнительно изучить этот основной вид деятельности в целях 
согласования сроков начала работы над новыми таблицами формы доклада, 
функций и обязательств, а также принять решение в отношении целесообразно-
сти организации дополнительных рабочих совещаний для содействия прогрессу 
в их разработке. Сторонам нужно учесть необходимость обновления программ-
ного модуля CRF Reporter в целях осуществления пересмотренных Руководя-
щих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, вклю-
ченными в приложение I. 

 С. Методологические вопросы 

38. Методологические вопросы, касающиеся применения Руководящих 
принципов МГЭИК 2006 года, были частично затронуты ранее в настоящем до-
кументе в контексте "охвата представления отчетности" (см. пункты 21−26 вы-
ше), в частности: 

 а) апроксимация для управляемых земель как основа оценки выбро-
сов и абсорбции в связи с деятельностью в секторе СХЛХДВЗ; 

 b) исключение неантропогенных выбросов из оценок выбросов и аб-
сорбции в секторе СХЛХДВЗ; 

 с) учет межгодовой изменчивости в секторе СХЛХДВЗ; 

 d) эффект применения метода более высокого уровня для расчета вы-
бросов; 

 е) другие вопросы, включая дополнительную работу МГЭИК, кото-
рые указаны в пунктах 41−43 ниже. 

39. В 2009 году МГЭИК провела совещание экспертов, на котором были 
вновь рассмотрены вопросы, связанные с использованием апроксимации для 
управляемых земель в целях оценки национальных антропогенных выбросов и 
абсорбции. Доклад о работе этого совещания пока еще не размещен на вебсайте 
МГЭИК, однако, когда он будет опубликован, его следует рассмотреть в контек-
сте программы работы. Другим относящимся к данной проблеме вопросом яв-
ляются выбросы из неантропогенных источников и необходимость их исключе-
ния из учета выбросов на управляемых землях в секторе СХЛХВДЗ. Из Руково-
дящих принципов МГЭИК 2006 года было изъято положение о сглаживании 
Сторонами воздействия межгодовой изменчивости на оценки выбросов и аб-
сорбции в секторе СХЛХДВЗ. Этот аспект более важен для методов более вы-
сокого уровня для оценки выбросов и абсорбции в секторе СХЛХДВЗ. 
В программе работы необходимо затронуть эти вопросы.  

40. Вопрос о последствиях использования методов более высокого уровня 
для расчета выбросов был затронут в контексте сопоставимости оценок выбро-
сов между Сторонами. Вместе с тем вопрос о том, создает ли это проблему для 
пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для представления ин-
формации Сторонами, включенными в приложение I, должен быть рассмотрен в 
контексте программы работы, поскольку выбор Стороной уровня методологии 
зависит от национальных условий и способности подготовить кадастр с исполь-
зованием метода более высокого уровня.  
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 D. Дополнительная работа Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата 

41. Стороны наметили целый ряд областей программы работы, в которых 
МГЭИК можно предложить провести дополнительную работу и представить 
дополнительные руководящие указания, в том числе по уточнению и/или усо-
вершенствованию методологий, а также по изучению методологий в отношении 
источников выбросов/поглотителей, которые в настоящее время не включены в 
Руководящие принципы МГЭИК 2006 года. Стороны могли бы оценить каждый 
элемент, упомянутый в пункте 42 ниже, с точки зрения определения целесооб-
разности дальнейшего рассмотрения этого вопроса, а также согласовать важ-
ность данного вопроса в контексте представления Сторонами информации по 
кадастрам с использованием пересмотренных Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I. 

42. Выявленные Сторонами области для проведения дополнительной работы 
и подготовки дополнительной методологической информации МГЭИК включа-
ют: 

 a) применение технологии наблюдения за земной поверхностью (на-
пример, спутниковые системы, дистанционное зондирование) в процессе оцен-
ки выбросов и абсорбции в секторе СХЛХДВЗ; 

 b) использование методов более высокого уровня и представления 
информации по ним; 

 c) исключение выбросов из неантропогенных источников в секторе 
СХЛХДВЗ; 

 d) выбросы в результате обезлесения, поскольку этот вид деятельно-
сти не учитывается отдельно в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года; 

 е) оценка и представление данных по выбросам и абсорбции углеро-
да, накопленного в сельскохозяйственных почвах; 

 f) оценка и представление данных по выбросам из товаров из заго-
товленной древесины (ТЗД). 

43. Выявленные Сторонами области для проведения МГЭИК дополнитель-
ной работы по вопросам методологий включают: 

 a) уточнение методологий и представление информации о косвенных 
выбросах СО2; 

 b) методологии ЗИЗЛХ для следующего периода действия обяза-
тельств (Руководящие принципы МГЭИК 2006 года не содержат раздела, соот-
ветствующего главе 4 Руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике 
для сектора ЗИЗЛХ), при этом основное внимание уделяется ТЗД и исключению 
выбросов в результате естественных нарушений нормального состояния; 

 c) разработка методов расчета для оценки выбросов, связанных с вод-
но-болотными угодьями и торфяниками; 

 d) выбросы из океанов (другие виды землепользования); 

 e) удаление оборудования, содержащего хлоруглероды. 
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 III. Вопросы для дальнейшего рассмотрения 

44. В свете содержащейся в данной записке информации представляется оче-
видным, что программа работы должна предусматривать выполнение большого 
объема работы в очень ограниченный промежуток времени. Кроме того, как от-
метили Стороны, программа работы должна быть гибкой и предусматривать 
возможность рассмотрения результатов, согласованных в рамках других про-
цессов по линии Конвенции, когда такие результаты появляются. В этом кон-
тексте Стороны, возможно, пожелают рассмотреть следующее: 

 a) принятие ВОКНТА на его тридцать второй сессии решений по сле-
дующим вопросам: 

  i) процесс и график осуществления программы работы по под-
готовке окончательного варианта Пересмотренных руководящих 
принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, к концу 2012 года;  

  ii) "дорожная карта", четко определяющая и устанавливающая 
последовательность операций, роли и ответственность в отноше-
нии этих видов деятельности, а также препятствия и основные эта-
пы; 

  iii) основные методологические вопросы, подлежащие рассмот-
рению Сторонами, включая вопросы, касающиеся использования 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года; 

  iv) дополнительная работа МГЭИК по внесению вклада в осу-
ществление программы работы в 2010 году и в начале 2011 года; 

  v) целесообразность проведения каких-либо дополнительных 
рабочих совещаний в рамках программы работы в 2011 году; 

 b) выявление других факторов, которые могут препятствовать выпол-
нению программы работы к концу 2011 года; 

 c) определение процесса или процессов, которые необходимо создать 
для содействия Сторонам в приобретении опыта в области использования пере-
смотренных Руководящих принципов РКИКООН для представления информа-
ции Сторонами, включенными в приложение I, в 2013 году; 

 d) выявление возможностей по созданию потенциала, которые можно 
было бы рассмотреть в рамках программы работы, в целях содействия приме-
нению Сторонами, включенными в приложение I, пересмотренных Руководя-
щих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, вклю-
ченными в приложение I, а также использованию всеми Сторонами Руководя-
щих принципов МГЭИК 2006 года. 
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Приложение I 

  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 "Руководя-
щих 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 "Руково-
дящие принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, вклю-
ченными в приложение I"), и методологических вопросов, связанных с пред-
ставлением информации с использованием Руководящих принципов МГЭИК 
2006 года для национальных кадастров парниковых газов (далее именуемые 
"Руководящие принципы МГЭИК 2006 года"), изложенных в пункте 2 настоя-
щего документа. 

2. Пересмотр Руководящих принципов должен охватывать, в частности: 

 a) согласованность временны х рядов и перерасчеты в отношении 
применения методологий, изложенных в Руководящих принципах МГЭИК 
2006 года; 

 b) требования в отношении обязательной и необязательной отчетно-
сти; 

 c) охват газов, информация о которых должна сообщаться Сторонами 
(косвенные выбросы и дополнительные газы); 

 d) секторы и категории источников/поглотителей; 

 e) представление национальных общих величин; 

 f) пересмотр таблиц общей формы докладов; 

 g) связь между представлением кадастровых данных и системой на-
ционального 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 руководящих принци-
пов к применению пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I, включая 
определенную степень гибкости, предоставляемую Сторонам, включенным в 

  

 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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приложение I к Конвенции, которые осуществляют процесс перехода к рыноч-
ной экономике, в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Конвенции; 

 j) план и элементы национальных докладов о кадастрах. 

3. Рассмотрение методологических вопросов, касающихся представления 
информации с использованием Руководящих принципов МГЭИК 2006 года, 
должны, в частности, охватывать: 

 a) вопросы сельского хозяйства, лесного хозяйства и вопросы земле-
пользования, связанные с предоставлением информации об антропогенных вы-
бросах и абсорбции в результате нарушений естественного состояния;  межго-
довую изменчивость между Руководящими принципами МГЭИК 2006 года, Ру-
ководящими указаниями по эффективной практике для землепользования, изме-
нений в землепользовании и лесного хозяйства и пересмотренными Руководя-
щими принципами МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов 
1996 года; и апроксимацию для управляемых земель; 

 b) улавливание и хранение двуокиси углерода; 

 c) варианты обновления или добавления стандартных параметров; 

 d) косвенные выбросы двуокиси углерода и косвенные выбросы заки-
си азота; 

 e) разработку руководящих указаний по эффективной практике для 
использования и предоставления информации на основе подходов уровня 3. 
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Приложение II 

  Пример графика осуществления 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" 

2010 год 

Рабочее совещание 1 Стороны рассматривают вопросы, относящиеся к 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" (далее именуемых "Руководя-
щие принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, включен-
ными в приложение I"), и методологические вопросы, связанные с предоставле-
нием информации с использованием "Руководящих принципов МГЭИК 2006 го-
да для национальных кадастров парниковых газов (далее именуемых "Руково-
дящие принципы МГЭИК 2006 года"). 

Стороны выносят рекомендации по процессу и графику осуществления про-
граммы работы и плану мероприятий. 

ВОКНТА 32 На своей тридцать второй сессии Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА): 

• согласует процесс и график осуществления программы работы и плана меро-
приятий, в том числе процесс включения в пересмотренные Руководящие 
принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, включен-
ными в приложение I, итогов, согласованных в рамках других процессов по 
линии Конвенции, при условии одобрения Сторонами (например, охват пред-
ставляемой информации, сектора, категории и газы); 

• предложит Сторонам представить до 1 сентября 2010 года дополнительные 
мнения по пересмотру Руководящих принципов РКИКООН для представления 
информации Сторонами, включенными в приложение I; 

• обратится с просьбой к секретариату подготовить к [хх] октября 2010 года пер-
вый проект пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для пред-
ставления информации Сторонами, включенными в приложение I, для рас-
смотрения Сторонами на тридцать третьей сессии ВОКНТА; 

• предложит Межправительственной группе экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) провести дополнительную работу по […] для рассмотрения Сторо-
нами на втором и/или третьем рабочем совещании; 

• предложит секретариату подготовить первый проект таблиц формы представ-
ления информации (ТФПИ) для рассмотрения Сторонами [на третьем рабочем 
совещании]. 

МГЭИК Совещание экспертов по вопросу о повышении степени детализации кадастро-
вых данных. 
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Рабочее совещание 2 Стороны рассмотрят методологические вопросы, выявленные Сторонами на 
первом рабочем совещании, а также обсудят итоги совещания экспертов 
МГЭИК. 

Стороны вынесут рекомендацию в отношении добавления в пересмотренные 
Руководящие принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I, любых рекомендаций и выводов, поступивших 
либо от совещаний экспертов МГЭИК, либо от Сторон, по всем вопросам, ка-
сающимся применения и/или представления данных с использованием методо-
логий, содержащихся в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года (именуемых 
далее "дополнительная методологическая информация"). 

ВОКНТА 33 На своей тридцать третьей сессии ВОКНТА: 

• рассмотрит подготовленные секретариатом пересмотренные Руководящие 
принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, включен-
ными в приложение I, и определит места для включения информации об ито-
гах текущей работы над […] элементами руководящих принципов, подлежа-
щих согласованию Сторонами (например, итоги, согласованные в рамках дру-
гих процессов по линии Конвенции, и новые ТФПИ); 

• примет решение о добавлении в пересмотренные Руководящие принципы 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в при-
ложение I, положений для отражения всей или части дополнительной методо-
логической информации, рекомендованной Сторонами на втором рабочем со-
вещании; 

• обратится к секретариату с просьбой обновить в этой связи пересмотренные 
Руководящие принципы РКИКООН для представления информации Сторона-
ми, включенными в приложение I; 

• обратится к секретариату с просьбой подготовить, при условии наличия ресур-
сов, до [хх] октября 2012 года обновленную версию программы CRF Reporter 
на основе пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для представ-
ления информации Сторонами, включенными в приложение I, с тем чтобы дать 
возможность Сторонам приобрести опыт в области использования этих руко-
водящих принципов для представления информации в 2013 году; 

• рассмотреть ход осуществления программы работы и принять решение, в слу-
чае необходимости и при условии наличия ресурсов, о целесообразности про-
ведения дополнительных рабочих совещаний, рекомендованных Сторонами. 

2011 год 

МГЭИК При наличии соответствующих просьб, другие совещания экспертов по методо-
логическим вопросам 

Рабочее совещание 3 Стороны рассмотрят новые ТФПИ, разработанные секретариатом, а также все 
остальные нерешенные методологические вопросы, связанные с использованием 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года. В надлежащих случаях в контексте 
пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для представления инфор-
мации Сторонами, включенными в приложение I, будут рассмотрены итоги, со-
гласованные в рамках других процессов по линии Конвенции. 



 FCCC/SBSTA/2010/4 

GE.10-60710 21 

 Стороны примут рекомендации в отношении: 

• включения новых ТФПИ в обновленную версию программы CRF Reporter, ко-
торая может содержать пустые поля для последующего добавления элементов, 
являющихся предметом переговоров в рамках других процессов по линии Кон-
венции (например, потенциалов глобального потепления); 

 •  добавления в пересмотренные Руководящие принципы РКИКООН для пред-
ставления информации Сторонами, включенными в приложение I, дополни-
тельной методологической информации по всем нерешенным вопросам, свя-
занным с использованием и/или представлением информации с использовани-
ем методологий, содержащихся в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года; 

• добавления в пересмотренные Руководящие принципы РКИКООН для пред-
ставления информации Сторонами, включенными в приложение I (в том числе 
в новые ТФПИ), итогов, согласованных в рамках других процессов по линии 
Конвенции. 

ВОКНТА 34 На своей тридцать четвертой сессии ВОКНТА: 

• примет решение о новых ТФПИ; 

• примет решение о добавлении в пересмотренные Руководящие принципы 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в при-
ложение I, всей или части дополнительной методологической информации, ре-
комендованной Сторонами [на рабочем совещании [3]]; 

• примет решение о добавлении в пересмотренные Руководящие принципы 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в при-
ложение I (в том числе новые ТФПИ), новых итогов, согласованных в рамках 
других процессов по линии Конвенции; 

• предложит Сторонам представить до [хх] мая 2013 года информацию о накоп-
ленном ими опыте в области использования пересмотренных Руководящих 
принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, включен-
ными в приложение I, а также использования усовершенствованного про-
граммного модуля CRF Reporter. 

ВОКНТА 35 На своей тридцать пятой сессии ВОКНТА рассмотрит ход осуществления про-
граммы работы и согласует, в случае необходимости и при условии наличия 
средств, вопрос о проведении дополнительных рабочих совещаний, рекомендо-
ванных Сторонами. 

2012 год 

ВОКНТА 36  

 Секретариат [хх] октября 2012 года выпустит обновленную версию программно-
го модуля CRF Reporter на основе пересмотренных Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I. 

 Стороны приобретут опыт в использовании пересмотренных Руководящих 
принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, включенны-
ми в приложение I. 

ВОКНТА 37  
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2013 год 

 Стороны продолжат накапливать опыт в использовании пересмотренных Руко-
водящих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I. 

Стороны сообщат в секретариат до [хх] мая 2013 года информацию об их опыте 
в использовании пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для пред-
ставления информации Сторонами, включенными в приложение I. 

ВОКНТА 38 На своей тридцать восьмой сессии ВОКНТА: 

• рассмотрит опыт Сторон в области применения пересмотренных Руководящих 
принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, включен-
ными в приложение I; 

• предложит секретариату подготовить до [хх] октября 2013 года окончательный 
вариант пересмотренных Руководящих принципов РКИКООН для представле-
ния информации Сторонами, включенными в приложение I. 

ВОКНТА 39 На своей тридцать девятой сессии ВОКНТА подготовит для принятия Конфе-
ренцией Сторон на ее девятнадцатой сессии проект решения об обязательном 
использовании начиная с 2015 года пересмотренных Руководящих принципов 
для представления информации Сторонами, включенными в приложение I. 

КС 19 Принятие пересмотренных руководящих принципов РКИКООН для представле-
ния информации Сторонами, включенными в приложение I. 

2014 год 

 До [xx] августа 2014 года секретариат выпустит окончательный вариант обнов-
ленного программного модуля CRF Reporter на основе пересмотренных Руково-
дящих принципов РКИКООН для представления информации Сторонами, вклю-
ченными в приложение I. 

2015 год 

 Стороны приступят к представлению данных о кадастрах парниковых газов с 
обязательным использованием пересмотренных Руководящих принципов 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I. 

    


