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Бонн, 3−14 июня 2013 года 

Пункт 10 c) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Пересмотр руководящих принципов РКИКООН  
для представления информации о годовых  
кадастрах Сторон, включенных  
в приложение I к Конвенции 

  Пересмотр руководящих принципов РКИКООН 
для представления информации о годовых кадастрах 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) принял к сведению содержащиеся в докумен-
те FCCC/SBSTA/2013/MISC.14 и Add.1 мнения Сторон относительно опыта, на-
копленного ими в ходе экспериментального применения пересмотренных "Ру-
ководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, вклю-
ченных в приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие принципы 
РКИКООН для представления информации о годовых кадастрах парниковых 
газов" (именуемые далее как руководящие принципы РКИКООН для представ-
ления информации Сторон, включенных в приложение I) и усовершенствован-
ной общей формы представления информации "CRF Reporter". 

2. ВОКНТА отметил постоянный прогресс в работе Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата, имеющей актуальное значение для 
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", согласованной на ВОКНТА 30. В частности, ВОКНТА 
приветствовал прогресс, достигнутый в работе над "Приложением 2013 года к 
руководящим принципам МГЭИК для представления информации о националь-
ных кадастрах парниковых газов: водно-болотные угодья" наряду с проведен-
ным правительствами и экспертами в феврале 2013 года рассмотрением второго 
проекта этого документа. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBSTA/2013/L.15

 

Рамочная Конвенция 
об изменении климата 
 

Distr.: Limited 
13 June 2013 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/SBSTA/2013/L.15 

2 GE.13-70310 

3. На основе рассмотрения мнений Сторон, упомянутых в пункте 1 выше, и 
обсуждений, проведенных в ходе ВОКНТА 38, ВОКНТА продолжил работу над 
проектом руководящих принципов РКИКООН для представления информации о 
кадастрах Сторон, включенных в приложение I, в том числе над таблицами 
ОФД, содержащимися в приложениях I−III к настоящим выводам, и решил про-
должить свои обсуждения на ВОКНТА 39 (ноябрь 2013 года), с тем чтобы пре-
проводить проект решения Конференции Сторон на ее девятнадцатой сессии 
для его рассмотрения и принятия. 

4. ВОКНТА отметил необходимость дальнейшего рассмотрения на 
ВОКНТА 39 вопроса о представлении отчетности о выбросах диоксида углеро-
да (CO2) в результате производства аммиака и применения мочевины, а также 
дополнительное руководство, упомянутое в пункте 2 выше. Что касается вы-
бросов CO2, связанных с производством аммиака и применением мочевины, то 
ВОКНТА предложил Сторонам продолжить обсуждение этого вопроса с целью 
выработки общего взаимопонимания по вопросу о том, каким образом и где 
должна представляться информация о соответствующих выбросах. Что касается 
водно-болотных угодий, то ВОКНТА предложил Сторонам рассмотреть, каким 
образом можно было бы отразить дополнительные руководящие указания по 
водно-болотным угодьям, упомянутым в пункте 2 выше, в руководящих указа-
ниях РКИКООН для представления информации о кадастрах Сторон, включен-
ных в приложение I, и в частности в таблицах ОФД. Он предложил также Сто-
ронам представить в секретариат до 25 октября 2013 года свои мнения по этим 
вопросам. 

5. ВОКНТА просил секретариат разместить представления Сторон, упомя-
нутые в пункте 4 выше, на веб-сайте РКИКООН. 

6. ВОКНТА отметил, что завершение подготовки усовершенствованного 
модуля "CRF Reporter" не позднее, чем в июне 2014 года, имеет чрезвычайно 
важное значение, поскольку это позволит Сторонам использовать его для пред-
ставления своих годовых кадастров в 2015 году. Он просил секретариат про-
должать работу по усовершенствованию "CRF Reporter" в соответствии с мне-
ниями Сторон, упомянутыми в пункте 1 выше, и итогами работы ВОКНТА 38, 
с тем чтобы в четвертом квартале 2013 года у Сторон имелась усовершенство-
ванная версия "CRF Reporter" для ее экспериментального применения. 
ВОКНТА просил также секретариат подготовить окончательную версию усо-
вершенствованного модуля "CRF Reporter" для его выпуска не позднее июня 
2014 года. 

7. ВОКНТА обсудил вопрос о представлении информации о выбро-
сах/абсорбции парниковых газов, связанных с заготавливаемыми древесными 
товарами (ЗДТ), и отметил, что ввиду альтернативных подходов к оценке вклада 
ЗДТ в годовые выбросы/абсорбцию CO2 отчетность стран может различаться. 
Ряд Сторон согласились с множественными подходами к отчетности, которые 
согласуются с Руководящими принципами представления информации о нацио-
нальных кадастрах парниковых газов МГЭИК 2006 года, тогда как другие Сто-
роны отдали предпочтение единому общему подходу в целях обеспечения со-
поставимости отчетности различных Сторон. Была также выражена озабочен-
ность в связи с возможностью двойного учета или недооценки выбро-
сов/абсорбции в результате применения множественных подходов к отчетности. 
ВОКНТА решил продолжить обсуждение вопроса о представлении информации 
о выбросах/абсорбции, связанных с ЗДТ, на ВОКНТА 39. 
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8. ВОКНТА принял к сведению смету бюджетных последствий завершения 
упомянутой в пункте 6 выше деятельности, которая будет проведена секрета-
риатом. 

9. ВОКНТА просил секретариат предпринимать действия, испрошенные в 
настоящих выводах, при условии наличия финансовых средств. 
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Annex I  

[English only] 

  DRAFT guidelines for the preparation of national 
communications by Parties included in Annex I to the 
Convention, Part I: UNFCCC reporting guidelines on annual 
greenhouse gas inventories 
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