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Ежегодный доклад о компиляции и учете  
в отношении Сторон, включенных в приложение В,  
согласно Киотскому протоколу 

  Ежегодный доклад о компиляции и учете 
в отношении Сторон, включенных в приложение В, 
согласно Киотскому протоколу за 2014 год 

  Записка секретариата*  

Резюме 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола, в своем решении 13/СМР.1 просила секретариат начать публи-
кацию ежегодных докладов о компиляции и учете после завершения первона-
чального рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола и разрешения 
любых вопросов, связанных с осуществлением, или разногласий, имеющих от-
ношение к коррективам или исправлениям. В 2008 году секретариат опублико-
вал первый доклад, в котором содержались параметры первоначального учета. 
С 2009 года доклад, в дополнение к ключевым параметрам первоначального 
учета, также стал содержать информацию о: а) общих выбросах парниковых га-
зов (ПГ) из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоко-
лу; b) выбросах и абсорбции ПГ в результате деятельности в области земле-
пользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 

  

 1 Термин "Сторона, включенная в приложение I" определяется в пункте 7 статьи 1 
Киотского протокола. 

 * Настоящий документ был представлен после истечения установленного срока, с тем 
чтобы учесть самые последние представления, полученные от Сторон. 
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пункту 3 статьи 3 Киотского протокола, а также в результате избранных видов 
деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола; и с) операциях с 
единицами Киотского протокола и авуарах таких единиц. Часть сведений, со-
держащихся в настоящем документе, опирается на окончательные данные, за-
несенные в базу данных о компиляции и учете; остальная информация основана 
на данных, приведенных в ежегодных представлениях за 2014 год Сторон Кон-
венции, которые также являются Сторонами Киотского протокола с обязатель-
ствами, зафиксированными в приложении В к Киотскому протоколу, по состоя-
нию на 20 октября 2014 года, которые носят предварительный характер. Окон-
чательные данные будут получены после завершения ежегодного рассмотрения 
за 2014 год и решения любых вопросов осуществления. 
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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. К Сторонам Конвенции, которые также являются Сторонами Киотского 
протокола с обязательствами, зафиксированными в приложении В к Киотскому 
протоколу (Стороны, включенные в приложение В), была обращена просьба на-
чать представлять дополнительную информацию согласно пункту 1 статьи 7 
Киотского протокола вместе с кадастром, подлежащим представлению согласно 
Конвенции за первый период действия обязательств после вступления в силу 
Протокола для соответствующей Стороны (решение 15/СМР.1). Они могут так-
же начать на добровольной основе представление этой информации с года, сле-
дующего за сообщением информации, упомянутой в пункте 6 приложения к 
решению 13/СМР.1. Представляемая информация должна включать следующее: 

 а) выбросы парниковых газов (ПГ) из источников, перечисленных в 
приложении А к Киотскому протоколу, сообщаемые как часть годового кадастра 
ПГ; 

 b) антропогенные выбросы ПГ из источников и их абсорбцию погло-
тителями в результате деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно пункту 3 статьи 3 и 
видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола, если та-
кие виды деятельности были избраны; 

 с) операции с единицами Киотского протокола и авуары таких еди-
ниц: единицы сокращения выбросов (ЕСВ), сертифицированные сокращения 
выбросов (ССВ), временные сертифицированные сокращения выбросов 
(вССВ), долгосрочные сертифицированные сокращения выбросов, единицы ус-
тановленного количества (ЕУК) и единицы абсорбции (ЕА). 

2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола (КС/СС), в своем решении 13/СМР.1 просила секретариат на-
чать публикацию ежегодных докладов о компиляции и учете, о которых гово-
рится в пункте 61 приложения к этому решению, после завершения первона-
чального рассмотрения в соответствии со статьей 8 Киотского протокола и раз-
решения любого вопроса об осуществлении, касающегося коррективов соглас-
но пункту 2 статьи 5 или установленного количества во исполнение пунктов 7 
и 8 статьи 3 Киотского протокола, и направлять эти доклады КС/СС, Комитету 
по соблюдению и каждой соответствующей Стороне. 

 B. Сфера охвата записки 

3. За прошедший период секретариат опубликовал семь докладов о компи-
ляции и учете в отношении Сторон, включенных в приложение В. Первый док-
лад2, содержащий информацию о параметрах первоначального учета в отноше-
нии большинства Сторон, включенных в приложение В, был опубликован в 
2008 году. Последующие доклады3, содержащие соответствующую дополни-
тельную информацию, сообщенную в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Киот-

  

 2 FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1 и FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 и Add.1/Corr.1. 
 3 FCCC/KP/CMP/2009/15 и Add.1, FCCC/KP/CMP/2010/5 и Add.1, FCCC/KP/CMP/2011/8 

и Add.1, FCCC/KP/CMP/2012/9 и Add.1 и FCCC/KP/CMP/2013/6 и Add.1. 
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ского протокола, были опубликованы соответственно в 2009−2013 годах. На-
стоящий документ является седьмым докладом и содержит ту же информацию 
за 2014 год. 

4. По состоянию на 20 октября 2014 года первоначальное рассмотрение бы-
ло завершено в отношении всех 37 Сторон, включенных в приложение В. Бела-
русь представила свой первоначальный доклад, но рассмотрение доклада нача-
то не было, поскольку поправка о включении Беларуси в приложение В к Киот-
скому протоколу (с количественно определенным обязательством сокращения 
выбросов в размере 92%) еще не вступила в силу4. 

5. Настоящий ежегодный доклад о компиляции и учете за 2014 год охваты-
вает все 37 Сторон, включенных в приложение В. В дополнение к параметрам 
первоначального учета в докладе содержится обзор ежегодной информации, 
представленной Сторонами в 2013 году и рассмотренной по состоянию на 
20 октября 2014 года5 в отношении: а) общего количества выбросов ПГ из ис-
точников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, за 2011 год; 
b) выбросов и абсорбции ПГ в результате деятельности в области ЗИЗЛХ со-
гласно пункту 3 статьи 3 и избранных видов деятельности в соответствии с 
пунктом 4 статьи 3 Киотского протокола за 2011 год; и с) операций с единицами 
Киотского протокола и авуаров таких единиц по состоянию на 31 декабря 
2012 года. Доклад также содержит предварительную информацию, сообщенную 
Сторонами в 2014 году в отношении: а) общих выбросов ПГ из источников, пе-
речисленных в приложении А к Киотскому протоколу, за 2011 и 2012 годы; 
b) выбросов и абсорбции ПГ в результате деятельности в области ЗИЗЛХ со-
гласно пункту 3 статьи 3 и избранных видов деятельности в соответствии с 
пунктом 4 статьи 3 Киотского протокола за 2011 и 2012 годы; и с) операций с 
единицами Киотского протокола и авуаров таких единиц по состоянию на 
31 декабря 2013 года. Настоящий доклад является по своей природе промежу-
точным, поскольку некоторые представленные элементы информации, особенно 
информации, сообщенной в 2014 году, носят предварительный характер. Окон-
чательные величины будут получены после завершения ежегодного рассмотре-
ния информации, представленной в 2014 году, и урегулирования любых вопро-
сов осуществления и будут представлены надлежащим образом в будущих док-
ладах. 

6. Также представлена информация о праве 37 Сторон, включенных в при-
ложение В, принимать участие в гибких механизмах согласно Киотскому прото-
колу. 

7. Подробная информация об установленных количествах отдельных Сто-
рон, включенных в приложение В, и другая учетная информация, представлен-
ная согласно Киотскому протоколу, содержится в документе FCCC/KP/CMP/ 
2014/7/Add.1. Полный текст ежегодных представлений Сторон, содержащих ка-
дастры ПГ и учетную информацию Сторон, и модуль, касающийся данных о 

  

 4 КС/СС3 просила Вспомогательный орган по осуществлению обсудить вопрос 
о рассмотрении первоначального доклада Беларуси до вступления в силу поправки 
при выполнении некоторых условий (см. документ FCCC/KP/CMP/2007/9, пункты 159 
и 160). 

 5 По состоянию на 20 октября 2014 года ежегодное рассмотрение за 2013 год было 
завершено в отношении всех 37 Сторон, включенных в приложение В, за исключением 
Португалии и Российской Федерации. 
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компиляции и учете, интерфейса данных ПГ, размещены на веб-сайте 
РКИКООН6. 

 С. Возможное решение Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола 

8. КС/СС, возможно, пожелает рассмотреть содержащуюся в настоящем до-
кументе информацию и передать ее на рассмотрение Вспомогательному органу 
по осуществлению, с тем чтобы при необходимости он представил КС/СС ре-
комендации относительно дальнейших действий. 

 II. Положение в области представления информации 
и права на участие 

 А. Положение в области ежегодного представления информации 
и ее рассмотрения 

9. По состоянию на 20 октября 2014 года все 37 Сторон, включенных в при-
ложение B, представили свои годовые кадастры ПГ, включая как таблицы в 
обычном формате представления, так и доклады о национальных кадастрах, за 
период с базового года по 2012 год. Все эти Стороны также представили ин-
формацию о выбросах и абсорбции ПГ в результате деятельности в области 
ЗИЗЛХ в соответствии с пунктом 3 статьи 3 и избранных видов деятельности в 
соответствии с пунктом 4 статьи 3 Киотского протокола таблицы в стандартной 
электронной форме (СЭФ) за период с 1 января по 31 декабря 2013 года. 

10. Ежегодное рассмотрение информации, представленной Сторонами, вклю-
ченными в приложение B, в 2014 году согласно пункту 1 статьи 7 Киотского 
протокола, уже начато и на момент составления настоящего документа продол-
жается. 

 B. Положение в области права на участие 

11. Положение в области права Сторон, включенных в приложение B, участ-
вовать в гибких механизмах согласно Киотскому протоколу во исполнение ре-
шений 3/CMP.1, 9/CMP.1, 11/CMP.1 и 15/CMP.1 по состоянию на 20 октября 
2014 года показано в таблице 1. Все Стороны, включенные в приложение B, 
имеют право участвовать в гибких механизмах в отношении первого периода 
действия обязательств7. 

12. Информация о положении в области права на участие, содержащаяся в 
базе данных компиляции и учета, будет обновляться по мере завершения еже-
годного рассмотрения информации, сообщенной в 2014 году, и разрешения во-
просов осуществления, если таковые возникнут. 

  

 6 http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_ 
submissions/items/8108.php и http://unfccc.int/di/FlexibleCADQueries.do. 

 7 Правила установления права на участие в отношении второго периода действия 
обязательств содержатся в разделе IV решения 1/СМР.8. 
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  Таблица 1 
  Положение в области права Сторон, включенных в приложение B, 
  участвовать в механизмах Киотского протокола 

Сторона, включенная в приложение В Статус 
Последние изменения в праве на участие  
(дата и время)а 

Австралия ПУ 11 июля 2009 года, 00:00:01 

Болгария ПУ 4 февраля 2011 года, 15:42:12 

Хорватия ПУ 8 февраля 2012 года, 09:53:32 

Чешская Республика ПУ 24 февраля 2008 года, 00:00:01 

Эстония ПУ 15 апреля 2008 года, 00:00:01 

Европейский союзb ПУ 18 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Австрия ПУ 5 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Бельгия ПУ 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Дания ПУ 20 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Финляндия ПУ 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Франция ПУ 21 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Германия ПУ 27 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Греция ПУ 14 ноября 2008 года, 09:00:00 

 Ирландия ПУ 19 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Италия ПУ 19 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Люксембург ПУ 29 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Нидерланды ПУ 21 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Португалия ПУ 28 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Испания ПУ 19 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Швеция ПУ 19 апреля 2008 года, 00:00:01 

 Соединенное Королевство ПУ 11 апреля 2008 года, 00:00:01 

Венгрия ПУ 30 декабря 2007 года, 00:00:01 

Исландия ПУ 11 мая 2008 года, 00:00:01 

Япония ПУ 30 декабря 2007 года, 00:00:01 

Латвия ПУ 29 апреля 2008 года, 00:00:01 

Лихтенштейн ПУ 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

Литва ПУ 24 октября 2012 года, 10:47:02 

Монако ПУ 7 сентября 2008 года, 00:00:01 

Новая Зеландия ПУ 31 декабря 2007 года, 00:00:01 

Норвегия ПУ 22 апреля 2008 года, 00:00:01 

Польша ПУ 29 апреля 2008 года, 00:00:01 

Румыния ПУ 13 июля 2012 года, 12:42:59 

Российская Федерация ПУ 20 июня 2008 года, 00:00:01 

Словакия ПУ 4 февраля 2008 года, 00:00:01 

Словения ПУ 22 апреля 2008 года, 00:00:01 
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Сторона, включенная в приложение В Статус 
Последние изменения в праве на участие  
(дата и время)а 

Швейцария ПУ 10 марта 2008 года, 00:00:01 

Украина ПУ 9 марта 2012 года, 15:32:22 

Сокращения: ПУ = считается соответствующей требованиям, предъявляемым к праву 
на участие согласно: статье 6 Киотского протокола во исполнение решения 9/CMP.1, 
приложение, пункт 22; статье 12 во исполнение решения 3/CMP.1, приложение, 
пункт 32; и статье 17 во исполнение решения 11/CMP.1, приложение, пункт 3. 

а  Во всех случаях время указано по Гринвичу. 
b  В рубрику "Европейский союз" включены 15 государств, являющихся его членами 

на момент сдачи на хранение Европейским сообществом его документа об одобрении 
Киотского протокола 31 мая 2002 года. 

 III. Основные параметры учета 

 А. Ключевые параметры первоначального учета  

13. В таблице 2 приводятся значения для базового года, избранного для учета 
фторгазов (F-газы) (гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы), 
выбросов ПГ из источников, перечисленных в приложении A к Киотскому про-
токолу, в базовый год и установленные количества, определенные во исполне-
ние пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола.  

  Таблица 2 
  Выбросы за базовый год и установленные количества на первый период  
  действия обязательств согласно Киотскому протоколу 

Базовый год, определенный 
согласно Киотскому  

протоколуа  

Целевой показатель  
сокращения/ограничения 
выбросов в % от уровня 

базового года  

Сторона 
CO2, CH4 

и N2O F-газы 

Выбросы 
за базовый годb 

(т эк. CO2) 
Прило-

жение B Статья 4с 

Установленное 
количество 
(т эк. CO2) 

Австралия 1990 1990 547 699 841 108 – 2 957 579 143 

Болгария 1988 1995 132 618 658 92 – 610 045 827 

Хорватия 1990 1990 31 321 790 95 – 148 778 503 

Чешская  
Республика 1990 1995 194 248 218 92 – 893 541 801 

Эстония 1990 1995 42 622 312 92 – 196 062 637 

Европейский 
союз 1990 1990 или 1995 4 265 517 719 92 92 19 621 381 509 

 Австрия 1990 1990 79 049 657 92 87 343 866 009 

 Бельгия 1990 1995 145 728 763 92 92,5 673 995 528 

 Дания 1990 1995 69 978 070 92 79 276 838 955 

 Финляндия 1990 1995 71 003 509 92 100 355 017 545 

 Франция 1990 1990 563 925 328 92 100 2 819 626 640 
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Базовый год, определенный 
согласно Киотскому  

протоколуа  

Целевой показатель  
сокращения/ограничения 
выбросов в % от уровня 

базового года  

Сторона 
CO2, CH4 

и N2O F-газы 

Выбросы 
за базовый годb 

(т эк. CO2) 
Прило-

жение B Статья 4с 

Установленное 
количество 
(т эк. CO2) 

 Германия 1990 1995 1 232 429 543 92 79 4 868 096 694 

 Греция 1990 1995 106 987 169 92 125 668 669 806 

 Ирландия 1990 1995 55 607 836 92 113 314 184 272 

 Италия 1990 1990 516 850 887 92 93,5 2 416 277 898 

 Люксембург 1990 1995 13 167 499 92 72 47 402 996 

 Нидерланды 1990 1995 213 034 498 92 94 1 001 262 141 

 Португалия 1990 1995 60 147 642 92 127 381 937 527 

 Испания 1990 1995 289 773 205 92 115 1 666 195 929 

 Швеция 1990 1995 72 151 646 92 104 375 188 561 

 Соединенное 
 Королевство  1990 1995 779 904 144 92 87,5 3 412 080 630 

Венгрия 1985–1987 1995 115 397 149 94 – 542 366 600 

Исландия 1990 1990 3 367 972 110 – 18 523 847 

Япония 1990 1995 1 261 331 418 94 – 5 928 257 666 

Латвия 1990 1995 25 909 159 92 – 119 182 130 

Лихтенштейн 1990 1990 229 483 92 – 1 055 623 

Литва 1990 1995 49 414 386 92 – 227 306 177 

Монако 1990 1995 107 658 92 – 495 221 

Новая Зеландия 1990 1990 61 912 947 100 – 309 564 733 

Норвегия 1990 1990 49 619 168 101 – 250 576 797 

Польша 1988 1995 563 442 774 94 – 2 648 181 038 

Румыния 1989 1989 278 225 022 92 – 1 279 835 099 

Российская  
Федерация 1990 1995 3 323 419 064 100 – 16 617 095 319 

Словакия 1990 1990 72 050 764 92 – 331 433 516 

Словения 1986 1995 20 354 042 92 – 93 628 593 

Швейцария 1990 1990 52 790 957 92 – 242 838 402 

Украина 1990 1990 920 836 933 100 – 4 604 184 663 

 Итогоd – – 12 012 437 434 – – 57 641 914 844 

Сокращения: F-газы = фторсодержащие газы. 
а  Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, могут использовать 1995 год в качестве 

базового применительно ко всем выбросам фторсодержащих газов (гидрофторуглеродов, 
перфторуглеродов и гексафторида серы) в соответствии с пунктом 8 статьи 3 Киотского протокола. 
В Европейском союзе отдельные государства-члены выбирали для себя в качестве базового года либо 
1990 год, либо 1995 год. 
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b  Означает общие выбросы парниковых газов за базовый год, использованные для расчета 
установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола. Следует 
отметить, что следующие Стороны включили чистые выбросы в секторе землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства (обезлесение) в свои общие выбросы парниковых 
газов за базовый год согласно пункту 5 b) приложения к решению 13/СМР.1: Австралия:  
131 544 513 т эк. СО2; Ирландия: 4 719 т эк. СО2; Нидерланды: 38 676 т эк. СО2; Португалия:  
981 203 т эк. СО2; и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:  
365 593 т эк. СО2. 

с  В отношении первого периода действия обязательств 15 государств − членов Европейского союза 
пришли к соглашению о совместном достижении своих целевых показателей в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Киотского протокола. 

d  Общая величина включает установленное количество Европейского союза, но не включает 
установленные количества отдельных государств-членов, с тем чтобы избежать двойного учета. 

 1. Общие выбросы парниковых газов за базовый год, использовавшиеся 
для расчета установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола  

14. Пункт 8 статьи 3 Киотского протокола позволяет любой Стороне, вклю-
ченной в приложение I к Конвенции, использовать 1995 год в качестве базового 
года для F-газов в целях расчета ее установленного количества во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3. Соответственно, 23 Стороны, включенные в приложе-
ние B, приняли решение использовать 1995 год в качестве базового года для 
F-газов, тогда как остальные Стороны, за исключением Европейского союза, 
использовали один и тот же базовый год для всех ПГ. В Европейском союзе от-
дельные государства-члены выбирали для себя в качестве базового года либо 
1990 год, либо 1995 год. 

15. Общие выбросы ПГ для 36 Сторон, включенных в приложение В8, за ба-
зовый год9 составили 12 012,4 млн. т эквивалента диоксида углерода 
(Mт эк. CO2), включая общие выбросы ПГ в размере 11 879,5 Мт эк. CO2 из ис-
точников, перечисленных в приложении A к Киотскому протоколу, и выбросы в 
секторе ЗИЗЛХ (чистые выбросы и абсорбция за базовый год в результате пре-
образования лесов (обезлесение)) в размере 132,9 Мт эк. CO2.  

 2. Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского 
протокола 

16. Установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 Киот-
ского протокола на первый период действия обязательств для той или иной 
Стороны рассчитывается как указанная для нее в приложении B к Киотскому 
протоколу процентная доля ее совокупных антропогенных выбросов ПГ в экви-
валенте CO2 из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому про-
токолу, за базовый год плюс умноженные на пять. В соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Киотского протокола установленные количества для 15 государств − 
членов Европейского союза были рассчитаны в соответствии с соглашением ЕС 
о распределении бремени по выполнению обязательств согласно Киотскому 
протоколу. На основе информации, представленной в первоначальных докла-
дах, установленные количества на первый период действия обязательств 

  

 8 Общий показатель включает выбросы ЕС, но не включает выбросы отдельных 
государств-членов в целях избежания двойного учета. 

 9 Общие выбросы ПГ за базовый год означают общие выбросы ПГ, которые 
использовались для расчета установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 Киотского протокола. 
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(2008−2012 годы) были определены для 37 Сторон (включая Европейский со-
юз). 

17. За первый период действия обязательств общее установленное количест-
во для всех 3610 Сторон, включенных в приложение B, составляет 
57 641 914 844 т эк. CO2. Общее установленное количество для Европейского 
союза на первый период действия обязательств равно 19 621 381 509 т эк. CO2. 

 B. Выбросы и абсорбция парниковых газов в 2011 и 2012 годах 

 1. Выбросы из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому 
протоколу, в 2011 и 2012 годах 

18. Согласно информации, представленной Сторонами, включенными в при-
ложение B, в 2014 году, общие выбросы ПГ Сторон, включенных в приложе-
ние B, из источников, перечисленных в приложении A к Киотскому протоколу, 
составили в 2012 году 9 299,7 Мт эк. CO2. Это на 22,6% ниже уровня базового 
года, определенного согласно Киотскому протоколу, и на 0,2% ниже уровня 
2011 года (см. диаграмму 1). 

 2. Различия в данных за 2011 год о выбросах из источников, включенных 
в приложение A, между представлениями 2013 и 2014 годов 

19. В настоящем докладе рассматриваются два набора данных о выбросах ПГ 
из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу: значе-
ния, указанные в представлениях 2013 года, которые были рассмотрены и зане-
сены в базу данных о компиляции и учете, и значения, указанные в представле-
ниях 2014 года, которые являются последними имеющимися данными и кото-
рые находились в процессе рассмотрения на момент подготовки настоящего 
доклада. 

20. Общее количество выбросов ПГ из источников, перечисленных в прило-
жении А к Киотскому протоколу, за 2011 год, сообщенное Сторонами в 2014 го-
ду, составило 9 313,8 Мт эк. CO2. Этот показатель на 0,3% ниже, чем значение, 
сообщенное Сторонами, включенными в приложение B, в 2013 году (9 339,1 Мт 
эк. CO2) и рассмотренное группами экспертов по рассмотрению. Такое измене-
ние обусловлено главным образом пересчетами, которые Стороны применили к 
своим кадастрам ПГ. 

  

 10 Общее количество включает установленное количество для Европейского союза, но не 
включает установленные количества для отдельных государств-членов во избежание 
двойного учета. 
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  Диаграмма 1 
  Общие выбросы парниковых газов в Сторонах, включенных  
  в приложение B, из источников, перечисленных в приложении A  
  к Киотскому протоколу, в 2011 и 2012 годах 
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Примечание: Значения общего количества выбросов парниковых газов из источников, 
перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, для Сторон, включенных 
в приложение B, в 2011 и 2012 годах, которые основаны на информации, 
представленной в 2014 году, приводятся здесь в предварительном порядке и могут 
измениться в зависимости от результатов текущих ежегодных рассмотрений. 

 3. Выбросы и абсорбция парниковых газов в результате деятельности 
в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства 

21. 28 Сторон приняли решение учитывать деятельность в секторе ЗИЗЛХ 
согласно пункту 3 статьи 3 Киотского протокола на весь период действия обяза-
тельств (один раз в конце периода действия обязательств), а 8 Сторон приняли 
решение учитывать их на ежегодной основе. 12 Сторон приняли решение не 
учитывать никакие виды деятельности в секторе ЗИЗЛХ согласно пункту 4 ста-
тьи 3 Киотского протокола, а другие Стороны решили использовать по меньшей 
мере один из таких видов деятельности (см. таблицу 3). 

  Таблица 3 
  Краткая информация о выборе Сторонами видов деятельности согласно 
  пункту 4 статьи 3 Киотского протокола 

Количество Сторон в разбивке по видам 
выбранного учетного периода 

Вид деятельности согласно  
пункту 4 статьи 3 Киотского протокола 

Отсутствие 
учета 

На ежегодной 
основе 

За весь период 
действия 

обязательств 

Управление лесным хозяйством 13 5 18 

Управление пахотными землями 33 1 2 

Управление пастбищными угодьями 34 1 1 

Возобновление растительного покрова 33 0 3 

Примечание: Эта таблица не включает Европейский союз, поскольку данная Сторона 
не имеет конкретных величин этих параметров по той причине, что виды деятельности 
в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, а 
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также выбранные учетные периоды для этих видов деятельности согласно пункту 4 
статьи 3 Киотского протокола являются различными для каждого государства-члена. 

22. В соответствии с решением 15/CMP.1 Стороны, включенные в приложе-
ние B, должны представлять в качестве части своих годовых кадастров ПГ ин-
формацию об антропогенных выбросах ПГ и их абсорбции поглотителями в ре-
зультате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пункту 3 статьи 3 и в резуль-
тате избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотского про-
токола, если таковые имеются, при представлении кадастра согласно Конвен-
ции за первый год периода действия обязательств по Киотскому протоколу. 
По состоянию на 20 октября 2014 года все 37 Сторон, включенных в приложе-
ние В, сообщили такую информацию. Резюме информации, представленной в 
соответствии с решением 16/CMP.1 об общих чистых антропогенных выбро-
сах ПГ и их абсорбции поглотителями в отношении Сторон, включенных в при-
ложение В, в результате каждого из видов деятельности в области ЗИЗЛХ, оп-
ределенных в пунктах 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, за 2011 и 2012 годы 
приводится в таблице 4. 

  Таблица 4 
  Резюме информации об общих чистых антропогенных выбросах  
  парниковых газов и их абсорбции в отношении Сторон, включенных 
  в приложение В, в результате видов деятельности в области  
  землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства,  
  определенных в пунктах 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола,  
  за 2011 и 2012 годы 

Виды деятельности в области 
землепользования, изменений  
в землепользовании и лесного хозяйства 
согласно пунктам 3 и 4 статьи 3  
Киотского протокола 

Число 
представивших 
информацию 

Сторон 

Чистые выбросы 
парниковых газов 
или их абсорбция 

(т эк. CO2) 
в 2011 году 

Чистые выбросы 
парниковых газов 
или их абсорбция 

(т эк. CO2) 
в 2012 году 

Виды деятельности согласно 
пункту 3 статьи 3    

 Облесение и лесовозобновление 36 −99 068 405 −93 060 921 

 Обезлесение 36 95 710 684 91 955 285 

 Чистые выбросы или абсорбция  −3 357 720 −1 105 636 

Виды деятельности согласно 
пункту 4 статьи 3    

 Управление лесным хозяйством 24 −1 025 891 046 −1 031 268 146 

 Управление пахотными землями 4 2 111 407 1 716 241 

 Управление пастбищными 
угодьями 3 245 837 491 390 

 Восстановление растительного 
покрова 3 −2 868 068 −2 902 718 

 Чистые выбросы или абсорбция  −1 026 401 870 −1 031 963 233 

23. По состоянию на 31 декабря 2013 года восемь Сторон ввели в обраще-
ние 522 124 873 ЕА в своих национальных кадастрах в результате их деятель-
ности согласно пункту 3 статьи 3 и избранных видов деятельности согласно 
пункту 4 статьи 3 Киотского протокола, учтенных в соответствии с решения-
ми 13/CMP.1 и 16/CMP.1. 
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 4. Различие в данных о выбросах и абсорбции за 2011 год в результате 
деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании 
и лесного хозяйства между представлениями 2013 и 2014 годов 

24. Существует два набора данных о выбросах и абсорбции ПГ в результате 
видов деятельности в секторе ЗИЗЛХ согласно пункту 3 статьи 3 и выбранных 
видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола за 
2011 год: значения, указанные в представлениях 2013 года, которые были рас-
смотрены и зафиксированы в базе данных о компиляции и учете, и значения, 
указанные в представлениях 2014 года, которые являются самими последними 
имеющимися данными, рассмотрение которых ведется в настоящее время. 

25. Общее количество выбросов и абсорбции ПГ в результате вышеупомяну-
той деятельности за 2011 год в соответствии с данными, представленными  
Сторонами в 2014 году, составило –1 029 759 591 т эк. CO2. Эта чистая абсорб-
ция ПГ оказалась на 3,1% выше значения, сообщенного в 2013 году  
(−997 536 108 т эк. CO2). Это изменение в первую очередь обусловлено пересче-
тами, которые Стороны применяли в своих кадастрах ПГ. 

 C. Операции с единицами Киотского протокола и авуары таких 
единиц 

26. В настоящем разделе приводится предварительный обзор11 прибавлений к 
установленным количествам и вычетов из установленных количеств во испол-
нение пунктов 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола по состоянию на конец 
2013 года для 36 Сторон, включенных в приложение В, которые в 2014 году 
представили свои таблицы, содержащие информацию о единицах Киотского 
протокола, в СЭФ. Монако не должно было представлять такую информацию в 
2014 году, поскольку оно не передавало и не приобретало единицы Киотского 
протокола до 1 января 2014 года12. Тем не менее Монако представило свои таб-
лицы в СЭФ в 2014 году. 

 1. Операции с единицами Киотского протокола  

27. В решении 14/СМР.1 операции с единицами Киотского протокола делятся 
на две категории: внутренние и внешние. Внутренние операции не предусмат-
ривают участия другого национального реестра, тогда как внешние операции 
представляют собой передачу единиц Киотского протокола из одного нацио-
нального реестра в другой. 

28. В период с 1 января по 31 декабря 2013 года 25 Сторон осуществили по 
меньшей мере одну форму внутренних операций. Эти операции были главным 
образом связаны с: а) вводом в обращение и/или преобразованием единиц Ки-
отского протокола в связи с проектами совместного осуществления согласно 
статье 6 Киотского протокола; и b) аннулированием единиц Киотского протоко-
ла, информация о которых была сообщена в рамках счетов "других видов анну-
лирования". 16 Сторон ввели в обращение 183 715 664 ЕСВ в своих реестрах 
путем преобразования аналогичного количества ЕУК, которые были ранее вве-
дены в обращение и хранились в их национальных реестрах, а 6 Сторон ввели в 

  

 11 На момент подготовки настоящего документа ежегодное рассмотрение информации, 
представленной Сторонами, включенными в приложение В, в 2014 году, еще 
продолжалось. 

 12 Решение 14/СМР.1, приложение, пункт 3. 
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обращение в их национальных реестрах 47 303 422 ЕА. 15 Сторон, из которых 6 
являются государствами − членами Европейского союза, перевели в совокупно-
сти 12 103 688 ЕУК на счета "других видов аннулирования". 17 Сторон, из ко-
торых 11 являются государствами − членами Европейского союза, перевели в 
общей сложности 1 519 466 ССВ на счета "других видов аннулирования". И на-
конец, семь Сторон, пять из которых являются государствами − членами Евро-
пейского союза, перевели на счета "других видов аннулирования"  
399 525 ЕСВ. 

29. В таблице 5 приводится краткая информация об общих количествах еди-
ниц Киотского протокола и числе Сторон, участвовавших во внешних операци-
ях, имевших место в период с 1 января по 31 декабря 2013 года. 

  Таблица 5 
  Общее количество единиц Киотского протокола, приобретенных  
  или переданных в рамках внешних операций в период с 1 января  
  по 31 декабря 2013 года 

Единицы Киотского протокола  
в разбивке по видам  

внешних операций (Мт эк. СО2) 

Вид операции ЕУК ЕСВ ЕА ССВа вССВ дССВ 

Количество приобретен-
ных или переданных 
единицb 278,4 697,2 0,0 463,9 3,7 0,0 Прибавление 

Участвовавшие Стороны 18 32 0 31 7 0 

Количество переданных 
единиц 278,4 655,4 0,0 230,5 0,0 0,0 Вычет 

Участвовавшие Стороны 30 29 0 32 1 0 

Сокращения: ЕУК = единицы установленного количества, ЕСВ = единицы 
сокращения выбросов, ЕА = единицы абсорбции, ССВ = сертифицированные 
сокращения выбросов, вССВ = временные сертифицированные сокращения выбросов, 
дССВ = долгосрочные сертифицированные сокращения выбросов. 

а  CCВ, переданные реестром механизма чистого развития. 
b  Приведенные цифры не включают данные о внешних операциях, сообщенных 

15 отдельными государствами − членами Европейского союза, во избежание двойного 
учета. 

 2. Авуары единиц Киотского протокола в разбивке по видам текущих счетов 
по состоянию на 31 декабря 2013 года  

30. У 36 Сторон, включенных в приложение В, которые сообщили информа-
цию о единицах Киотского протокола во исполнение решений 13/СМР.1 
и 15/СМР.1, к концу 2013 года имелось 57 403,8 млн. единиц Киотского прото-
кола13, которые включали в себя 55 073 млн. ЕА, 613,3 млн. ЕСВ, 644,1 млн. 
ЕСВ, 1 067,6 млн. ССВ и 6 млн. в ССВ на различных видах текущих счетов, 
включая счета аннулирования и счета изъятия из обращения. 

31. На диаграмме 2 приведено число Сторон, которые имеют единицы Киот-
ского протокола на различных счетах. Краткая информация об общих количест-

  

 13 Во избежание двойного учета в общей сумме не учтены данные, представленные 
15 отдельными государствами − членами Европейского союза. 
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вах различных единиц Киотского протокола по состоянию на 31 декабря 
2013 года с разбивкой по типам счетов, полученная от 36 Сторон, включенных в 
приложение В, содержится в таблице 6. Общее количество единиц Киотского 
протокола в разбивке по Сторонам приводится в таблице 7. 

32. Подробная информация о состоянии счетов каждой Стороны, включенной 
в приложение В, содержится в документе FCCC/KP/CMP/2014/7/Add.1. 

  Диаграмма 2 
  Количество Сторон, включенных в приложение В, которые имели в 2013 году 
  единицы Киотского протокола в разбивке по видам счетов 

 

На текущих счетах  
Сторон 

На счетах 
юридических лиц 

На счетах аннулирования 
для чистых источников 

согласно 
статье 3.3/3.4 

На счетах "прочих видов 
аннулирования" 

На счетах изъятия 
из обращения 

ЕУК ССВ ЕСВ ЕА 

 
Сокращения: ЕУК = единицы установленного количества, ССВ = сертифицированные 

сокращения выбросов, ЕСВ = единицы сокращения выбросов, ЕА = единицы 
абсорбции. 

  Таблица 6 
  Краткая информация об общих количестваха единиц Киотского протокола  
  в разбивке по видам счетов для Сторон, включенных в приложение В,  
  по состоянию на 31 декабря 2013 года 

Общее количество в разбивке по видам единиц (Мт эк. СО2) 

Вид счета ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Счета Сторон 46 559,0 322,1 522,1 393,0 4 0 

Счета юридических лиц 125,6 169,7 1,0 146,4 2 0 

Счета аннулирования для чистых источников 
согласно статье 3.3/3.4 143,0 0 89,8 0 0 0 

Счета аннулирования в случае несоблюдения 0 0 0 0 0 0 

Другие виды аннулирования 3,0 0,566 0 7,1 0 0 

Счета изъятия из обращения 8 242,3 151,8 0,288 521,1 0 0 

Счета замены вССВ в случае истечения 
срока действия 0 0 0 0 0 0 

Счета замены дССВ в случае истечения 
срока действия 0 0 0 0 0 0 

Счета замены дССВ в связи с потерями 
в накоплении 0 0 0 0 0 0 
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Общее количество в разбивке по видам единиц (Мт эк. СО2) 

Вид счета ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Счета замены дССВ в случае 
непредставления ДС 0 0 0 0 0 0 

 Итого 55 073,0 644,1 613,3 1 067,6 6 0 

Сокращения: ЕУК = единицы установленного количества, ССВ = сертифицированные сокращения 
выбросов, ДС = доклад о сертификации, ЕСВ = единицы сокращения выбросов,  
дССВ = долгосрочные сертифицированные сокращения выбросов, ЕА = единицы абсорбции,  
вССВ = временные сертифицированные сокращения выбросов. 

а  "Общее количество" означает сумму единиц Киотского протокола на каждом виде счетов для 
36 Сторон, включенных в приложение B. 

  Таблица 7 
  Общее количествоа единиц Киотского протокола для Сторон, включенных  
  в приложение В, по состоянию на 31 декабря 2013 года 

Общее количество единиц в разбивке по типу (Мт эк. СО2) 

Сторона, включенная в приложение В ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Австралия 2 957,6 0 70,1 0 0 0 

Болгария 547,6 14,9 0 10,2 0 0 

Хорватия 148,8 0 0 0 0 0 

Чешская Республика 683,2 18,8 0 19,9 0 0 

Эстония 132,6 2,5 0 0,46 0 0 

Европейский союзb 18 618,8 374,2 57,8 704,5 4,5 0 

 Австрия 366,0 11,1 0 33,2 0 0 

 Бельгия 607,0 8,9 0 28,9 0 0 

 Дания 267,5 15,3 6,9 9,8 0 0 

 Финляндия 326,4 6,4 0 15,8 0 0 

 Франция 2 634,3 20,1 50,9 58,4 0 0 

 Германия 4 590,7 133,4 0 171,4 0 0 

 Греция 613,1 11,3 0 16,6 0 0 

 Ирландия 292,2 3,0 0 9,0 1,1 0 

 Италия 2 280,3 29,6 0 71,6 0 0 

 Люксембург 53,7 0 0 4,5 0 0 

 Нидерланды 948,2 35,4 0 59,2 0 0 

 Португалия 345,1 4,6 0 15,8 0 0 

 Испания 1 638,0 26,0 0 101,7 3,1 0 

 Швеция 350,3 3,4 0 15,0 0 0 

 Соединенное Королевство 3 306,0 65,1 0 92,9 0 0 

Венгрия 496,1 2,8 4,9 6,2 0 0 

Исландия 18,5 0 0 0 0 0 

Япония 6 154,4 22,2 0 148,9 1,1 0 
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Общее количество единиц в разбивке по типу (Мт эк. СО2) 

Сторона, включенная в приложение В ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Латвия 76,8 0 0 1,2 0 0 

Лихтенштейн 1,0 0 0 0,23 0 0 

Литва 169,9 8,4 0 3,6 0 0 

Монако 0 0 0 0 0 0 

Новая Зеландия 305,8 79,9 9,1 10,9 0 0 

Норвегия 266,5 3,2 0 25,1 0 0 

Польша 2 399,6 36,6 0 64,9 0 0 

Румыния 1 124,3 16,4 0 16,0 0 0 

Российская Федерация 16 356,0 8,8 468,7 0 0 0 

Словакия 251,9 0 0 9,7 0 0 

Словения 87,0 4,7 0 1,5 0 0 

Швейцария 248,8 50,0 2,7 44,4 0 0 

Украина 4 027,9 0 0 0 0 0 

Сокращения:  ЕУК = единицы установленного количества, ССВ = сертифицированные сокращения 
выбросов, ЕСВ = единицы сокращения выбросов, дССВ = долгосрочные сертифицированные 
сокращения выбросов, ЕА = единицы абсорбции, вССВ = временные сертифицированные 
сокращения выбросов. 

а  "Общее количество" означает сумму единиц Киотского протокола на каждом виде счетов для 
Сторон, включенных в приложение В. 

b  В рубрику "Европейский союз" включены 15 государств, являвшихся его членами на момент 
сдачи на хранение Европейским сообществом его документа об одобрении Киотского протокола 
31 мая 2002 года. 

    
 


