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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 3 с) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, включенных  
в приложение I к Конвенции 
Компиляция и обобщение дополнительной информации, 
включенной в пятые национальные сообщения Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, которые 
также являются Сторонами Киотского протокола, 
и представленной в соответствии с пунктом 2 статьи 7 
Киотского протокола 

  Компиляция и обобщение дополнительной 
информации, включенной в пятые национальные 
сообщения Сторон, включенных в приложение I 
к Конвенции, которые также являются Сторонами 
Киотского протокола, и представленной 
в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского 
протокола 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал и при-
нял к сведению подготовленные секретариатом компиляцию и обобщение 
вспомогательной информации, включенной в пятые национальные сообщения1 
и представленной в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Киотского протокола2. 

2. ВОО подчеркнул, что национальные сообщения и годовые кадастры пар-
никовых газов (ПГ), представляемые Сторонами, включенными в приложение I 
к Конвенции (Стороны, включенные в приложение I), которые также являются 
Сторонами Киотского протокола, служат основным источником информации 

  

 1 Термин "пятые национальные сообщения" распространяется и на вторые, третьи 
и четвертые национальные сообщения, которые были представлены в тот же 
период времени, в какой большинство Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции, представили свои пятые национальные сообщения в соответствии 
с решением 10/СР.13. 

 2 FCCC/SBI/2011/INF.2. 
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для рассмотрения осуществления Конвенции и Киотского протокола этими Сто-
ронами и что доклады об углубленном рассмотрении этих национальных сооб-
щений содержат важную дополнительную информацию для этой цели. 

3. ВОО отметил, что информация, представленная в пятых национальных 
сообщениях, свидетельствует о том, что Стороны, включенные в приложение I, 
которые также являются Сторонами Киотского протокола, повышают качество 
представляемой ими информации согласно Киотскому протоколу. 

4. ВОО настоятельно рекомендовал Сторонам, включенным в приложение I, 
которые также являются Сторонами Киотского протокола, дополнительно по-
высить степень полноты, сопоставимости и детализации представляемой ин-
формации в соответствии с "Руководящими принципами для подготовки ин-
формации, требуемой согласно статье 7 Киотского протокола"3. 

5. ВОО отметил, что общие совокупные выбросы ПГ Сторон, включенных в 
приложение I, которые также являются Сторонами Киотского протокола, ис-
ключая выбросы и абсорбцию в секторе землепользования, изменений в земле-
пользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), сократились на 16,2%; выбросы ПГ 
Сторон, включенных в приложение I, которые также являются Сторонами Ки-
отского протокола и странами с переходной экономикой, за исключением вы-
бросов и абсорбции в секторе ЗИЗЛХ, сократились на 36,4%; и выбросы ПГ 
Сторон, включенных в приложение I, которые также являются Сторонами Ки-
отского протокола, но не относятся к числу стран с переходной экономикой, ис-
ключая выбросы и абсорбцию в секторе ЗИЗЛХ, увеличились за период с базо-
вого года4 по 2008 год на 0,1%, причем в случае нескольких из этих Сторон уве-
личение превысило данный уровень. 

6. ВОО постановил рекомендовать проект решения по данному вопросу для 
принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее восьмой сессии (текст решения см. в документе 
FCCC/SBI/2012/L.15/Add.1). 

    

  

 3 Решение 15/СМР.1, приложение, часть II. 
 4 "Базовый год" означает 1990 год применительно ко всем Сторонам, включенным в 

приложение I, за исключением Болгарии (1988 год), Венгрии (средний показатель за 
период 1985−1987 годов), Польши (1988 год), Румынии (1989 год) и Словении 
(1986 год). Стороны, включенные в приложение I, могут сделать выбор в пользу 
использования 1995 года в качестве базового года для фторсодержащих газов для 
целей расчета их установленных количеств согласно пунктам 7 и 8 статьи 3 Киотского 
протокола. 


