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Вспомогательный орган по научным 
и техническим аспектам 
Тридцать четвертая сессия 
Бонн, 6–16 июня 2011 года 

Пункт 10 c) повестки дня 
Методологические вопросы 
согласно Киотскому протоколу 
Общие метрики для расчета эквивалента CO2 

парниковых газов 

  Общие метрики для расчета эквивалента CO2 
парниковых газов 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) продолжит рассмотрение общих метрик для расчета 
эквивалента диоксида углерода антропогенных выбросов парниковых газов из 
источников и абсорбции поглотителями (далее упоминаются как "общие метри-
ки"), которое было начато на его тридцатой сессии. 

2. ВОКНТА выразил признательность Межправительственной группе экс-
пертов по изменению климата (МГЭИК) за проведение совещания экспертов по 
научным аспектам альтернативных метрик в соответствии с просьбой к МГЭИК 
со стороны Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу, высказан-
ной на ее шестой сессии1. Совещание экспертов состоялось в Осло, Норвегия, 
18−20 марта 2009 года. ВОКНТА приветствовал доклад2 о работе совещания и 
его выводы и рекомендации, относящиеся к РКИКООН и научному сообществу, 
которые касаются потребностей в научных исследованиях и этапа определения 
круга вопросов, подлежащих изучению в рамках пятого доклада об оценке 
МГЭИК. 

3. ВОКНТА отметил: 

 a) что альтернативные общие метрики и недостатки в использовании 
(ПГП) по-прежнему изучаются МГЭИК в контексте ее работы над пятым док-
ладом об оценке; 

  

 1 FCCC/KP/AWG/2008/5, пункт 45. 
 2 <http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/expert-meeting-metrics-oslo.pdf>. 
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 b) что ПГП являются четко определенной метрикой, основанной на 
радиационном форсинге, который по-прежнему является полезным в подходе, 
учитывающем несколько газов. Вместе с тем ПГП не были разработаны с ка-
кой-либо определенной политической целью, и, в зависимости от конкретных 
политических целей, альтернативные метрики могут оказаться более предпоч-
тительными; 

 c) ограничения в использовании ПГП на основе 100-летней времен-
ной перспективы при оценке вклада в изменение климата выбросов короткожи-
вущих парниковых газов. 

4. ВОКНТА просил секретариат организовать, при наличии ресурсов, в пер-
вой половине 2012 года рабочее совещание по общим метрикам для рассмотре-
ния факторов неопределенности, новых и уточненных областей или метрик, по-
литических целей, а также взаимосвязи между политическими рамками и мет-
риками. 

5. ВОКНТА принял решение продолжить на своей тридцать шестой сессии 
рассмотрение общих метрик в рамках методологических вопросов согласно 
Конвенции с учетом доклада рабочего совещания, упомянутого в пункте 4 вы-
ше. 

    


