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Конференция Сторон, действующая в качестве  
совещания Сторон Киотского протокола 
Девятая сессия 
Варшава, 11–22 ноября 2013 года 

Пункт 3 a) повестки дня 
Доклады вспомогательных органов 
Доклад Вспомогательного органа  
для консультирования по научным  
и техническим аспектам 

  Руководство по представлению информации 
о деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 
Киотского протокола 

  Предложение Председателя 

  Добавление 

  Проект решения -/CMP.9 

  Руководство по представлению информации 
о деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 
Киотского протокола 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 ссылаясь на статьи 5, 7 и 8 Киотского протокола, 

 ссылаясь также на решения 6/CMP.3, 2/CMP.6, 2/CMP.7, 3/CMP.7, 
4/CMP.7, 1/CMP.8 и 2/CMP.8, 

 принимая во внимание решения 11/CMP.1, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CMP.1, 
17/CMP.1, 18/CMP.1, 19/CMP.1 и 27/CMP.1, 

 1. принимает таблицы общей формы докладов1, содержащиеся в при-
ложении, в целях представления информации об антропогенных выбросах пар-

  

 1 Общая форма докладов представляет собой стандартизированную форму для 
использования Сторонами с целью представления в электронной форме оценок 
выбросов парниковых газов и любой другой соответствующей информации. 
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никовых газов из источников и их абсорбции поглотителями в результате дея-
тельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесно-
го хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 и видов деятельности согласно 
пункту 2 статьи 5 Киотского протокола в ходе второго периода действия обяза-
тельств; 

 2. признает, что информация, представляемая в таблице "Information 
table for accounting for activities under Articles 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol", 
включенная в набор таблиц приложения, не приводит ни к вводу в обращение, 
ни к аннулированию единиц абсорбции во второй период действия обязательств 
согласно Киотскому протоколу для Сторон, включенных в приложение I, без 
определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению 
выбросов, зафиксированных в третьей колонке приложения В к Дохинской по-
правке, как это предусмотрено приложением I к решению 1/CMP.8; 

 3. просит секретариат разработать программное обеспечение для 
представления данных в рамках модуля CRF Reporter в отношении таблиц, о 
которых говорится выше в пункте 1, для того чтобы позволить Сторонам пред-
ставить информацию согласно Киотскому протоколу к 15 апреля 2015 года в 
соответствии с пунктом 2 решения 2/CMP.8; 

 4. просит секретариат предоставить Сторонам, включенным в при-
ложение I, не позднее июня 2014 года обновленный модуль CRF Reporter для 
того, чтобы позволить им представить свои кадастры к установленному на 
15 апреля 2015 года сроку. В случае, если обновленный модуль CRF Reporter не 
будет готов к июню 2014 года, Стороны могут представить свои кадастры пар-
никовых газов после 15 апреля 2015 года, но не позднее периода соответст-
вующей задержки, обусловленной невозможностью использовать модуль CRF 
Reporter; 

 5. подтверждает, что в соответствии с решениями 2/CMP.6 и 
2/CMP.7 принципы, перечисленные в пункте 1 решения 16/CMP.1, продолжают 
регулировать учет деятельности в области землепользования, изменений в зем-
лепользовании и лесного хозяйства; 

 6. постановляет, что в ходе второго периода действия обязательств 
лесовозобновление должно ограничиваться лесовозобновлением на тех землях, 
которые на 31 декабря 1989 года не были покрыты лесом или были покрыты ле-
сом на стадии истощения; 

 7. постановляет также, что положения, содержащиеся в реше-
нии 16/CMP.1 и приложении к нему, не применимы к целям второго периода 
действия обязательств, за исключением принципов, изложенных в пункте 1 ре-
шения 16/CMP.1, и положений пунктов 1 и 16 приложения к реше-
нию 16/CMP.1; 

 8. постановляет далее, что в целях представления информации об 
антропогенных выбросах парниковых газов из источников и их абсорбции по-
глотителями в результате деятельности в области землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства согласно пункту 3 статьи 3, управле-
ния лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 и избранных видов деятель-
ности, в случае наличия таковых, согласно пункту 4 статьи 3 Киотского прото-
кола, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Киотского протокола в ходе второго 
периода действия обязательств Стороны, включенные в приложение I, приме-
няют Руководящие принципы МГЭИК для национальных кадастров парниковых 
газов 2006 года, осуществляемые на основе "Руководящих принципов для под-
готовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Кон-
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венции, часть I: руководящие принципы РКИКООН для представления инфор-
мации о годовых кадастрах" согласно решению 4/CMP.7; 

 9. также постановляет, что в целях представления информации, о 
которой говорится выше в пункте 8, в ходе второго периода действия обяза-
тельств Стороны, включенные в приложение I, применяют в соответствующих 
случаях Пересмотренное дополнительное руководство в отношении методов и 
надлежащей практики в связи с Киотским протоколом Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 2013 года согласно ре-
шению 2/CMP.7 и решению -/CP.19 "Руководящие  принципы для подготовки 
национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 
часть I: руководящие принципы РКИКООН для представления информации о 
годовых кадастрах парниковых газов" и настоящему решению; 

 10. постановляет далее, что Дополнение 2013 года к Руководящим 
принципам МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов: 
водно-болотные угодья применяется для представления информации о деятель-
ности по осушению и орошению водно-болотных угодий в соответствии с пунк-
том 4 статьи 3 Киотского протокола согласно пункту 11 приложения к реше-
нию 2/CMP.7. Использование Дополнения 2013 года к Руководящим принципам 
МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов: водно-
болотные угодья поощряется, но не является обязательным в отношении любых 
других видов деятельности в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3 Киотского 
протокола; 

 11. постановляет, что в целях второго периода действия обязательств 
все ссылки на пересмотренные Руководящие принципы МГЭИК для националь-
ных кадастров парниковых газов 1996 года или Руководящие указания по эф-
фективной практике и учету факторов неопределенности в национальных ка-
дастрах парниковых газов МГЭИК в решении 15/СМР.1 следует понимать как 
ссылки на Руководящие принципы МГЭИК для национальных кадастров парни-
ковых газов 2006 года, осуществляемые на основе "Руководящих принципов по 
подготовке национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции, часть I: руководящие принципы РКИКООН для представления ин-
формации о годовых кадастрах парниковых газов" и Пересмотренное дополни-
тельное руководство в отношении методов и надлежащей практики в связи с 
Киотским протоколом МГЭИК. Ссылки на главу 7 Руководящих указаний по 
эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных 
кадастрах парниковых газов следует понимать как ссылки на главу 4 тома 1 Ру-
ководящих принципов МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов 
2006 года; 

 12. постановляет также, что количество, не превышающее 3,5% вы-
бросов парниковых газов за базовый год, исключая землепользование, измене-
ния в землепользовании и лесное хозяйство, о котором говорится в пункте 13 
приложения к решению 2/СМР.7, рассчитывается на основе выбросов за базис-
ный год или период, сообщенных в ежегодном докладе о кадастре парниковых 
газов, подлежащем представлению к 15 апреля 2015 года, включается в инфор-
мацию, сообщаемую в рамках доклада для облегчения расчета установленного 
количества для Стороны на второй период действия обязательств с учетом лю-
бых коррективов или поправок, произведенных в ходе процесса рассмотрения 
данного доклада согласно статье 8 Киотского протокола, и остается фиксиро-
ванным на протяжении второго периода действия обязательств. 
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Приложение 

  Таблицы общей формы докладов  

 В силу сложности и важности цветовой кодировки в общей форме докла-
дов эти формы не включены в настоящий документ, а размещены на веб-сайте 
РКИКООН по адресу <http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_ 
review_under_the_kyoto_protocol/items/7969.php>. 

    


