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Пункт 11 а) повестки дня 

Методологические вопросы согласно Киотскому протоколу 

Последствия осуществления решений 2/CMP.7−4/CMP.7 

и 1/CMP.8 для предыдущих решений по методологическим 

вопросам, связанным с Киотским протоколом, в том числе 

связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского протокола 
 
 
 

  Последствия осуществления решений 2/CMP.7−4/CMP.7 и 
1/CMP.8 для предыдущих решений по методологическим 
вопросам, связанным с Киотским протоколом, в том 
числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского 
протокола 
 

 

  Пересмотренный проект выводов, предложенный 

Председателем 
 

 

  Добавление 
 

 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
 

 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 

аспектам на своей сорок третьей сессии рекомендовал следующий проект реше-

ния для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в каче-

стве совещания Сторон Киотского протокола, на ее одиннадцатой сессии  

 
 

  Проект решения -/CMP.11 
 
 

  Последствия осуществления решений 2/CMP.7−4/CMP.7 и 
1/CMP.8 для предыдущих решений по методологическим 
вопросам, связанным с Киотским протоколом, в том 
числе связанным со статьями 5, 7 и 8 Киотского 
протокола, часть I: последствия, связанные с учетом 
и отчетностью и другими смежными вопросами 
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 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола, 

 ссылаясь на статьи 5, 7 и 8 Киотского протокола, 

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

и 2/CMP.8, 

 учитывая решения 11/CMP.1, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 16/CMP.1, 18/CMP.1, 

19/CMP.1 и 27/CMP.1, 

1. постановляет, что для целей второго периода действия обязательств по Ки-

отскому протоколу и до вступления в силу Дохинской поправки, содержащейся в 

решении 1/CMP.8, приложение I, любые ссылки в настоящем решении и реше-

нии 2/CMP.8 на приложение A, приложение B, статью 3, пункт 1-бис, 1-тер, 

1-кватер, 7-бис, 7-тер, 8, 8-бис, 12-бис и 12-тер, и на статью 4, пункты 2 и 3, если 

не указано иное, следует понимать как ссылки на эти статьи и приложения в том 

виде, в котором они содержатся в Дохинской поправке, и что до вступления в с и-

лу Дохинской поправки такие ссылки следует читать как ссылки на соответству-

ющие статьи Киотского протокола с внесенными в них поправками;  

2. также постановляет, что для целей второго периода действия обяза-

тельств решения 13/CMP.1, 15/CMP.1, 18/CMP.1 и 19/CMP.1 применяются mutatis 

mutandis, если в решениях 1/CMP.8 и 2/CMP.8 и в настоящем решении не было 

указано иное; 

3. разъясняет, что для целей второго периода действия обязательств, если в 

настоящем решении не указано иное, любые ссылки в решении 13/CMP.1 и в до-

бавлениях I и II на Стороны, включенные в приложение I, или на Стороны следу-

ет понимать как относящиеся к Сторонам, включенным в приложение I, с обяза-

тельствами, зафиксированными в третьей колонке приложения B; 

4. также разъясняет, что для целей второго периода действия обязательств, 

если в настоящем решении не указано иное, любые ссылки в решении 13/CMP.1 

и в добавлениях I и II на Стороны, включенные в приложение I, или на Стороны 

не относятся к Сторонам, включенным в приложение I, не имеющим определен-

ного количественного обязательства по ограничению и сокращению выбросов на 

второй период действия обязательств; 

5. постановляет, что для целей второго периода действия обязательств к ре-

шениям 13/CMP.1 и 15/CMP.1 применяются следующие изменения:  

 a) все ссылки на статью 3, пункт 1, следует читать как ссылки на ста-

тью 3, пункт 1-бис, за исключением ссылок, содержащихся в пунктах 12 e) 

и 47 h) приложения к решению 13/CMP.1; 

 b) все ссылки на статью 3, пункты 7 и 8, следует читать как ссылки на 

статью 3, пункты 7-бис, 8 и 8-бис, за исключением ссылки в пункте 4 реше-

ния 13/CMP.1; 

 с) все ссылки на первый период действия обязательств следует считать 

как ссылки на второй период действия обязательств, за исключением ссылки в 

пункте 3 е) решения 15/СМР.1; 

 d) все ссылки на деятельность согласно статье 3, пункт 3, и избранные 

виды деятельности согласно статье 3, пункт 4, следует считать как ссылки на де-

ятельность согласно статье 3, пункт 3, управление лесным хозяйством согласно 

статье 3, пункт 4, и на любые избранные виды деятельности согласно статье 3, 

пункт 4; 
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 е) все ссылки на Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК  

1996 года для национальных кадастров парниковых газов  или на разработанные 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата Руководящие 

указания по эффективной практике и управлению факторами неопределенности 

в национальных кадастрах парниковых газов  в решении 15/СМР.1 следует счи-

тать как ссылки на Руководящие принципы МГЭИК 2006 года для национальных 

кадастров парниковых газов (далее упоминаются как Руководящие принципы 

МГЭИК 2006 года), осуществляемые в рамках «Руководящих принципов для 

подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I 

к Конвенции, часть I: Руководящие принципы РКИКООН для представления ин-

формации о годовых кадастрах парниковых газов» и Пересмотренные дополни-

тельные методы и руководящие указания по эффективной практике, вытекаю-

щие из Киотского протокола, 2013 года. Ссылки на главу 7 подготовленных 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата Руководящих 

указаний по эффективной практике и управлению факторами неопределенности 

в национальных кадастрах парниковых газов следует считать как ссылки на гла-

ву 4 тома 1 Руководящих принципов МГЭИК 2006 года;  

 f) все ссылки на решение 16/СМР.1 следует читать как ссылки на реше-

ния 2/СМР.7 и 6/СМР.9; 

6. также постановляет, что для целей второго периода действия обяза-

тельств пункт 3 b) решения 15/СМР.1 следует заменить следующим пунктом:  

3 b) соответствующая Сторона не включила оценку для какой-либо 

предусмотренной в приложении А категории источников (как это определя-

ется в главе 4 тома 1 Руководящих принципов МГЭИК 2006 года), на долю 

которой приходится 7 или более процентов совокупных выбросов этой 

Стороны, определяемых как совокупные выбросы газов и из источников, 

перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, представленные в 

самом последнем рассмотренном кадастре этой Стороны, в котором была 

проведена оценка для этого источника;  

7. далее постановляет, что решения 14/СМР.1, 17/СМР.1 и 6/СМР.3 не приме-

няются для целей второго периода действия обязательств;  

8. постановляет, что Стороны, включенные в приложение I, не имеющие 

определенного количественного обязательства по ограничению и сокращению 

выбросов на второй период действия обязательств, должны представить инфор-

мацию о том, какие виды добровольной деятельности согласно пункту 4 статьи 3 

Киоского протокола они будут включать в свою отчетность, самое позднее в сво-

ем представлении годового кадастра за 2016 год;  

9. принимает изменения к условиям учета установленных количеств согласно 

статье 7, пункт 4, Киотского протокола
1
, изложенные в приложении I; 

10. напоминает, что во исполнение статьи 4 Киотского протокола каждая Сто-

рона соглашения о совместном выполнении обязательств согласно статье 3 Киот-

ского протокола в случае, когда совокупные антропогенные выбросы парниковых 

газов, перечисленных в приложении A, Сторон этого соглашения в эквиваленте 

диоксида углерода превысили их установленные количества, несет ответствен-

ность за свой собственный уровень выбросов, установленный в этом соглаш е-

нии; 

11. постановляет, что каждая из Сторон, включенных в приложение I, которые 

достигли соглашения о совместном выполнении их обязательств согласно ста -

тье 3 Киотского протокола в соответствии со статьей 4 Киотского протокола, 
__________________ 

 
1
 Решение 13/СМР.1, приложение. 
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разъясняет в своих докладах, облегчающих расчет установленного количества, 

представляемых во исполнение решения 2/CMP.8, каким образом определялись 

информация, перечисленная в приложении I к этому решению, применение ста-

тьи 3, статья 7-тер, включая ее техническое осуществление, и глава VI реше-

ния 1/CMP.8. В таких разъяснениях подробно описываются методологии и, если 

это применимо, любые соответствующие допущения, применявшиеся этими 

Сторонами для их совместного осуществления, в отношении:  

 a) применения пунктов 23−26 решения 1/CMP.8;  

 b) расчета выбросов за базовый год в соответствии со статьей 3, пунк-

ты 5, 7-бис, 8 и 8-бис; 

 c) расчета установленных количеств этих Сторон в соответствии со ста-

тьей 3, пункты 7-бис, 8 и 8-бис, и соответствующего уровня выбросов, относимо-

го на счет каждой из Сторон, который установлен соглашением, достигнутым во 

исполнение статьи 4, пункт 1; 

 d) расчета резервов этих Сторон на период действия обязательств в соот-

ветствии с решением 11/CMP.1, решением 1/CMP.8, пункт 18, и настоящим ре-

шением; 

 e) применения и расчета во исполнение пункта 13 приложения к реше-

нию 2/CMP.7; 

12. принимает стандартную электронную форму для представления информа-

ции о единицах Киотского протокола и инструкции по представлению информа-

ции для второго периода действия обязательств, содержащейся в добавлении II,  

для представления информации в соответствии с пунктом 11 приложения к ре-

шению 15/CMP.1; 

13. постановляет, что каждая Сторона, включенная в приложение I, с опреде-

ленным количественным обязательством по ограничению или сокращению вы-

бросов, зафиксированным в третьей колонке приложения В, ежегодно представ-

ляет в секретариат в электронном виде таблицы в стандартной электронной фор-

ме, что любая связанная с этим информация неколичественного характера пред-

ставляется отдельно и что, если не указано иное, Стороны представляют инфор-

мацию за предыдущий календарный год (на основе всемирного скоординирован-

ного времени), который упоминается как «год, за который представлена инфор-

мация» (например, в 2017 году в стандартном электронном представлении «год, 

за который представлена информация», будет означать 2016 календарный год);  

14. также постановляет, что Сторона, включенная в приложение I, не имею-

щая определенного количественного обязательства по ограничению или сокра-

щению выбросов, зафиксированного в третьей колонке приложения B, продолжа-

ет представлять соответствующую информацию о своем национальном кадастре 

или о внесенных в него изменениях, включая информацию о единицах в своем 

кадастре, путем представления таблиц в стандартной электронной форме в связи 

со своим представлением годового кадастра для второго периода действия обяза-

тельств, в соответствии решениями 13/CMP.1 и 15/CMP.1 и приложением I 

к настоящему решению, в случае подключения ее кадастра к международному 

регистрационному журналу операций в любой момент соответствующего кален-

дарного года; 

15. далее постановляет, что для второго периода действия обязательств каждая 

Сторона, включенная в приложение I, с определенным количественным обяза-

тельством по ограничению или сокращению выбросов, зафиксированным в тре-

тьей колонке приложения В, представляет свою первую стандартную электрон-

ную форму для сообщения информации о единицах Киотского протокола для 
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второго периода действия обязательств в связи со своим первым представлением 

годового кадастра для этого периода действия обязательств в соответствии с 

пунктом 5 решения 2/CMP.8; 

16. постановляет, что взнос единиц установленного количества  

как части поступлений осуществляется наиболее транспарентным образом с уче-

том ненанесения ущерба окружающей среде на международном уровне; 

17. также постановляет, что, когда Сторона, включенная в приложение I, 

осуществляет корректировочную операцию, с тем, чтобы отразить исправление,  

внесенное в базу данных для компиляции и учета Комитетом по соблюдению во 

исполнение пункта 5 b) главы V приложения к решению 27/CMP.1, в информа-

цию в базе данных для компиляции и учета после рассмотрения корректировоч-

ной операции в соответствии со статьей 8 Киотского протокола и урегулирования 

любых вопросов, касающихся осуществления, вносятся надлежащие исправле-

ния для недопущения двойного учета;  

18. далее постановляет распространить действие кодекса практики, касающей-

ся обращения с конфиденциальной информацией при рассмотрении кадастров 

согласно статье 8 Киотского протокола, на рассмотрение информации об уста-

новленных количествах согласно статье 8 Киотского протокола;  

19. просит администратора международного регистрационного журнала опера-

ций разработать прикладную программу для облегчения представления стан-

дартной электронной формы, упомянутой в пункте 12 выше, и представить до-

клад о прогрессе, достигнутом в разработке и тестировании этой прикладной 

программы в его ежегодном докладе за 2015 год;  

20. принимает содержащиеся в приложении III изменения к «Руководящим 

принципам для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского 

протокола»
2
, для второго периода действия обязательств.  

 

__________________ 

 
2
 Решение  15/CMP.1, приложение. 
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Приложение I 
 

 

  Условия учета установленных количеств согласно статье 7, 

пункт 4, Киотского протокола 
 

 

  Общие положения 
 

 

1. Для целей второго периода действия обязательств заменить пункт 2 реше-

ния 13/СМР.1 следующим пунктом: 

2. Для целей второго периода действия обязательств после завершения 

первоначального рассмотрения согласно статье 8 доклада, призванного об-

легчить расчет установленного количества во исполнение статьи  3, пунк-

ты 7-бис, 8 и 8-бис, в соответствии с пунктами 2−4 решения 2/СМР.8, и для 

решения всех вопросов, касающихся осуществления, в связи с корректива-

ми согласно статье 5, пункт 2, или установленного количества во исполне-

ние статьи 3, пункты 7-бис, 8 и 8-бис, установленное количество, во испол-

нение статьи 3, пункты 7-бис, 8 и 8-бис, каждой Стороны регистрируется в 

базе данных для компиляции и учета выбросов и установленных количеств, 

упомянутой в пункте 50 приложения к решению 13/СМР.1, и остается фик-

сированным для второго периода действия обязательств.  

 

 

  I. Условия 
 

 

  В. Расчет установленных количеств во исполнение статьи 3, пункта 7-бис, 

8 и 8-бис
1
 

 

2. Для целей второго периода действия обязательств заменить пункт 5 прило-

жения к решению 13/СМР.1 следующим пунктом: 

5. Установленное количество во исполнение статьи 3, пункты 7-бис, 

8 и 8-бис, для второго периода действия обязательств с 2013 до 2020 года 

для каждой Стороны, включенной в приложение I, несущей обязательство, 

зафиксированное в третьей колонке приложения В, равняется указанной для 

нее в третьей колонке приложения В процентной доле ее совокупных ан-

тропогенных выбросов парниковых газов из источников, перечисленных в 

приложении А к Киотскому протоколу, в эквиваленте диоксида углерода за 

базовый год или период, умноженной на восемь, с учетом следующего: 

а) базовым годом является 1990 год за исключением тех Сторон, осу-

ществляющих процесс перехода к рыночной экономике, которые в соответ-

ствии со статьей 3, пункт 5, избрали иной исторический базовый год или 

период, чем 1990 год, для тех Сторон, которые избрали 1995 год как базо-

вый год для общих выбросов гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и гек-

сафторида серы в соответствии со статьей 3, пункт 8, и 1995 или 2000 год 

как базовый год для общих выбросов трифторида азота в соответствии со 

статьей 3, пункт 8-бис; 

b) те Стороны, для которых изменения в землепользовании и лесное хо-

зяйство (все выбросы из источников и абсорбция поглотителями по катего-

рии 4 Руководящих принципов для подготовки национальных сообщений 

Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие 

__________________ 

 
1
 Если в настоящем приложении не указано иное, далее заголовки разделов в приложении 

следуют нумерации соответствующих заголовков разделов в приложении 

к решению 13/СМР.1. 
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принципы РКИКООН для представления информации о годовых кадастрах 

парниковых газов (далее упоминаются как Руководящие принципы 

РКИКООН для представления кадастров Сторон, включенных в приложе-

ние I)
2
, содержащееся в общих таблицах в форме представления докладов) 

представляли собой чистый источник выбросов парниковых газов в базо-

вый год или период, включают в свои выбросы за этот год или период сово-

купные антропогенные выбросы из источников в эквиваленте диоксида уг-

лерода за вычетом абсорбции поглотителями в этот год или период в ре-

зультате изменений в землепользовании (все выбросы из источников за вы-

четом абсорбции поглотителями, сообщенные в связи с преобразованием 

лесов (лесовозобновление)); 

с) те Стороны, которые в соответствии со статьей 4 достигли соглашения 

о совместном выполнении своих обязательств согласно статье 3, вместо 

процентной доли, зафиксированной для каждой из них в третьей колонке 

приложения В, используют соответствующий уровень выбросов, отнесен-

ный на счет каждой из Сторон этого соглашения.  

3. Пункты 6, 7 и 8 приложения к решению 13/СМР.1 не применяются для це-

лей второго периода действия обязательств.  

4. Включить после пункта 8 приложения к решению 13/СМР.1 следующие 

пункты и заголовок главы: 

8-бис. Доклад, облегчающий расчет установленного количества во испол-

нение статьи 3 пунктов 7-бис, 8 и 8-бис, упомянутый в пункте 2 реше-

ния 2/СМР.8, содержит следующую дополнительную информацию, помимо 

перечня, приведенного в приложении I к решению 2/СМР.8: 

n) расчет разницы между установленным количеством для второго пери-

ода действия обязательств и средними ежегодными выбросами за первые 

три года предыдущего периода действия обязательств, умноженными на во-

семь, во исполнение статьи 3, пункт 7-тер, и в соответствии с пункта- 

ми 8-тер и 8-кватер ниже. 

 

   В-бис. Аннулирование во исполнение статьи 3, пункт 7-тер 
 

8-тер. Ссылку на установленное количество для второго периода действия 

обязательств, содержащуюся в статье 3, пункт 7-тер, следует понимать как 

ссылку на установленное количество для второго периода действия обяза-

тельств, рассчитанное на исполнение статьи 3, пункты 7 -бис, 8 и 8-бис. 

8-кватер. Для целей статьи 3, пункт 7-тер, аннулированные единицы пред-

ставляют собой единицы установленного количества (УК), введенные в об-

ращение Стороной для второго периода действия обязательств.  

8-квинквиес. В тех случаях, когда Сторона применяет аннулирование во ис-

полнение статьи 3, пункт 7-тер, резерв на период действия обязательств для 

второго периода действия обязательств согласно пункту 6 приложения к 

решению 11/СМР.1 для этой Стороны, не должен опускаться ниже 90% от 

ее средних ежегодных выбросов за первые три года первого периода дей-

ствия обязательств, умноженных на восемь, или 100% ее самого последнего 

рассмотренного кадастра, умноженного на восемь, при этом применяется 

самая низкая из этих величин. 

8-сексиес. Ссылку в решении 1/СМР.8, пункт 25, на установленное количе-

ство Стороны, которая осуществляет процесс перехода к рыночной эконо-

__________________ 

 
2
 Решение 24/СР.19, приложение I. 
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мике и которая не выполняет совместно свои обязательства согласно ста-

тье 3 в соответствии со статьей 4 Киотского протокола, следует понимать 

как ссылку на установленное количество для второго периода действия обя-

зательств, рассчитанного во исполнение статьи 3, пункты 7 -бис, 8 и 8-бис, 

скорректированное на число единиц установленного количества, аннулиро-

ванных в соответствии с пунктом 23-тер решения 13/СМР.1, с изменениями, 

внесенными согласно настоящему решению.  

8-септиес. Любая Сторона, которая осуществляет процесс перехода к ры-

ночной экономике, которая не выполняет свои обязательства совместно со-

гласно статье 3 в соответствии с пунктом 4 Киотского протокола и для ко-

торой ссылка на установленное количество в решении 1/СМР.8 понимается 

как ссылка на установленное количество для второго периода действия обя-

зательств, рассчитанная во исполнение статьи 3, пункты 7-бис, 8 и 8-бис, 

и скорректированная на число единиц установленного количества, аннули-

рованных в соответствии с пунктом 23-тер решения 13/СМР.1, с изменени-

ями, внесенными согласно настоящему решению в соответствии с пунк-

том 8-сексиес выше, не переводит единицы со своего счета резерва избы-

точных единиц за предыдущий период на другие счета резерва избыточных 

единиц за предыдущий период и может использовать единицы установлен-

ного количества из своего счета резерва избыточных единиц за предыду-

щий период для изъятия из обращения в соответствии с пунктом 25 реше-

ния 1/СМР.8 и пунктом 8-сексиес выше. 

  C. Фиксирование установленного количества во исполнение статьи 3, 

пункты 7-бис, 8 и 8-бис 
 

5. Для целей второго периода действия обязательств включить после пунк-

тов 9 и 10 приложения к решению 13/CMP.1, соответственно, следующие пунк-

ты: 

9-бис. После первоначального рассмотрения согласно статье 8 и разре-

шения любых вопросов осуществления, связанных с коррективами или рас-

четом ее установленного количества во исполнение статьи 3, пункты  7-бис, 

8 и 8-бис, любая положительная разница между установленным количе-

ством для второго периода действия обязательств для Стороны, включенной 

в приложение I и ее средними ежегодными выбросами на первые три года 

предыдущего периода действия обязательств, умноженные на восемь, фик-

сируется в базе данных для компиляции и учета выбросов и установленных 

количеств, упомянутой в пункте 50 приложения к решению 13/CMP.1. 

10-бис. После того как оно зафиксировано в базе данных для компиляции 

и учета, упомянутой в пункте 50 приложения к решению 13/CMP.1, количе-

ство, подлежащее аннулированию согласно статье 3, пункт 7 -тер, для каж-

дой Стороны, остается фиксированным для второго периода действий обя-

зательств. 

 

  D. Добавления к установленным количествам во исполнение статьи 3, 

пункты 7-бис, 8 и 8-бис, и вычеты из него для учета оценки соблюдения 
 

6. Для целей второго периода действия обязательств включить после пунк-

та 11 d) приложения к решению 13/CMP.1 следующее: 

11 d)-бис. любое приобретение Стороной ЕУК со счетов резерва избыточ-

ных единиц за предыдущий год других Сторон производится в соответствии 

с решением 1/CMP.8. 

7. Для целей второго периода действия обязательств заменить пункт 11 f) при-

ложения к решению 13/CMP.1 следующим: 
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11 f) перенос Стороной единиц сокращения выбросов (ЕСВ), сертифици-

рованных сокращений выбросов (ССВ) и/или ЕУК с предыдущего периода 

обязательств в соответствии с пунктами 23−26 решения 1/CMP.8. 

8. Для целей второго периода действия обязательств включить после соответ-

ствующих подпунктов пункта 12 приложение к решению 13/CMP.1 следующие 

подпункты: 

12 е)-бис. для второго периода действия обязательств по Киотскому про-

токолу, аннулирование Стороной ЕУК согласно статье 3, пункты 1-тер 

и 2-кватер; 

12 е)-тер. для второго периода действия обязательств по Киотскому про-

токолу, аннулирование Стороной ЕУК согласно статье 3, пункт 7 -тер; 

12 g) передачи Стороной ЕУК с ее счета резерва избыточных единиц за 

предыдущий период на счета резерва избыточных единиц за предыдущий 

период других Сторон в соответствии с пунктом 26 решения  1/CMP.8; 

12 h) передача Стороной ЕУК со счета резерва избыточных единиц за 

предыдущий период на счет изъятия из обращения в соответствии с пунк-

тами 23−26 решения 1/CMP.8; 

12 i) добровольное аннулирование Стороной любых единиц согласно 

пункту 21 е) приложения к решению 13/CMP.1; 

12 j) аннулирование единиц, которые остаются после истечения допол-

нительного периода для выполнения обязательств и переносы согласно 

пункту 36 приложения к решению 13/CMP.1; 

12 k) аннулирование Стороной временных сертифицированных сокраще-

ний выбросов (вССВ) после истечения их срока действия согласно пунк-

ту 53 приложения к решению 5/CMP.1; 

12 l) аннулирование Стороной долгосрочных сертифицированных со-

кращений выбросов (дССВ) после истечения их срока действия согласно 

пункту 53 приложения к решению 5/CMP.1; 

12 m) аннулирование Стороной дССВ, хранящихся на текущих счетах, в 

случае сокращения абсорбции поглотителями для соответствующей дея-

тельности по проекту согласно пункту 49 приложения к решению  5/CMP. 

и пункту 3 добавления D к решению 5/CMP.1; 

12 n) аннулирование Стороной дССВ, хранящихся на текущих счетах, 

в случае непредставления доклада о сертификации для соответствующей 

деятельности по проекту согласно пункту 50 приложения к реше-

нию 5/CMP.1 и пункту 3 добавления D к решению 5/CMP.1; 

12 o) аннулирование ЕУК, ССВ, ЕСВ, единиц абсорбции (ЕА) и/или 

вССВ для цели замещения вССВ до истечения их срока действия согласно 

пунктам 41−43 приложения к решению 5/CMP.1; 

12 p) аннулирование ЕУК, ССВ, ЕСВ и/или ЕА для целей замены дССВ 

до истечения их срока действия согласно пункту 47 а) приложения к реше-

нию 5/CMP.1; 

12 q) аннулирование ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, полученных в ре-

зультате этой же деятельности по проекту, для цели замещения дССВ в слу-

чае сокращения абсорбции поглотителями согласно пункту 47 b) приложе-

ния к решению 5/CMP.1; 
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12 r) аннулирование ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, полученных в ре-

зультате этой же деятельности по проекту, для цели замещения дССВ в слу-

чае непредставления доклада о сертификации согласно пункту 47 с) прило-

жения к решению 5/CMP.1; 

  Е. Основа для оценки соблюдения 
 

9. Для целей второго периода действия обязательств оценка, упомянутая в 

пункте 14 приложения к решению 13/CMP.1, проводится с учетом также пунк-

та 25 решения 1/CMP.8; 

 

  F. Перенос 
 

10. Для целей второго периода действия обязательств включить после пунк-

та 16 приложения к решению 13/CMP.1 следующие заголовок главы и пункты: 

 

   F-бис Часть поступлений 
 

16-бис. Часть поступлений во исполнение пунктов 20 и 21 решения  1/CMP.8 

рассчитывается в соответствии со следующим:  

а) количество единиц, взимаемых в качестве части поступлений при 

вводе в обращение ССВ, полученных в результате деятельности по проек-

там, при первых международных передачах ЕУК и при вводе в обращение 

ЕСВ, рассчитывается как 2% от количества единиц, введенных в обращение 

или переданных в рамках каждой операции, и округляется до следующего 

более высокого целого значения; 

b) количество единиц, взимаемых в качестве части поступлений при 

первой международной передаче ЕУК, включается в количество передан-

ных ЕУК. Количество единиц, взимаемых в качестве части поступлений при 

вводе в обращение ЕСВ для проектов по статье 6, включается в количество 

ЕСВ, введенных в обращение для соответствующего проекта;  

с) передача на счет Адаптационного фонда во исполнение пунк-

тов 20−22 решения 1/СМР.8 не подлежат взиманию в качестве части по-

ступлений; 

d) первые международные передачи единиц между счетами резерва 

избыточных единиц за предыдущий период не подлежат взиманию в каче-

стве части поступлений; 

е) термин «первая международная передача» означает первую внеш-

нюю передачу каждого индивидуального ЕУК из кадастра  происхождения в 

кадастр другой Стороны, отслеживаемую по серийному номеру. 

 

 

  II. Требования к кадастрам 
 

 

  А. Национальные кадастры 
 

11. Для целей второго периода действия обязательств включить после пунк-

та 21 d) приложения к решению 13/СМР.1 следующее:  

21 d)-бис. один счет аннулирования для каждого периода действия обяза-

тельств для целей аннулирования ЕУК согласно статье 3 пункта 1 -тер 

и 1-кватер; 

21 d)-тер. один счет аннулирования для второго периода действия обяза-

тельств для целей аннулирования ЕУК во исполнение статьи 3, пункт  7-тер; 
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21-кватер. один счет резерва избыточных единиц за предыдущий период 

для хранения ЕУК в соответствии с пунктами 23−26 решения 1/СМР.8;  

12. Для целей второго периода действия обязательств включить после пунк-

та 21 f) приложения к решению 13/СМР.1 следующее:  

21 g) один счет аннулирования для добровольного аннулирования Сторо-

ной любых единиц согласно пункту 21 е) приложения к решению  13/СМР.1; 

21 h) один счет аннулирования для аннулирования единиц, которые оста-

ются после истечения дополнительного периода для выполнения обяза-

тельств и переносов согласно пункту 36 приложения к решению  13/СМР.1; 

21 i) один счет аннулирования для аннулирования вССВ Стороной после 

истечения их срока действия согласно пункту 53 приложения к реше-

нию 5/СМР.1; 

21 j) один счет аннулирования для аннулирования дССВ Стороной после 

истечения их срока действия согласно пункту 53 приложения к реше-

нию 5/СМР.1; 

21 k) один счет аннулирования для аннулирования Стороной дССВ, хра-

нящихся на текущих счетах, в случае сокращения абсорбции поглотителями 

для соответствующей деятельности по проекту согласно пункту 49 прило-

жения к решению 5/СМР.1 и пункту 3 добавления D к решению 5/СМР.1; 

21 l) один счет аннулирования для аннулирования Стороной дССВ, хра-

нящихся на текущих счетах, в случае непредставления доклада о сертиф и-

кации для соответствующей деятельности по проекту согласно пункту  50 

приложения к решению 5/СМР.1 и пункту 3 добавления D к реше-

нию 5/СМР.1; 

21 m) один счет замещения для аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или 

вССВ в целях замещения вССВ до истечения их срока действия согласно 

пункту 43 приложения к решению 5/СМР.1;  

21 n) один счет аннулирования для аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ и/или 

ЕА в целях замещения дССВ до истечения их срока действия согласно 

пункту 47 а) приложения к решению 5/СМР.1;  

21 о) один счет замещения для аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или 

дССВ, полученных в результате этой же деятельности по проекту, в целях 

замещения дССВ в случае сокращения абсорбции поглотителями согласно 

пункту 47 b) приложения к решению 5/СМР.1; 

21 p) один счет замещения для аннулирования ЕУК, ЕСВ, ЕА и/или 

дССВ, полученных в результате этой же деятельности по проекту, в целях 

замещения дССВ в случае непредставления доклада о сертификации со-

гласно пункту 47 с) приложения к решению 5/СМР.1. 

 

  В. Ввод в обращение единиц сокращения выбросов, единиц установленного 

количества и единиц абсорбции 
 

13. Пункт 23 приложения к решению 13/СМР.1 не применяется ко второму пе-

риоду действия обязательств, и после пункта 23 приложения к реше-

нию 13/СМР.1 включаются следующие пункты:  

23-бис. Для целей второго периода действия обязательств каждая Сторона, 

включенная в приложение I, вводит в обращение в свой национальный ка-

дастр количество ЕУК, эквивалентное установленному количеству этой 

Стороны во исполнение статьи 3, пункты 7-бис, 8 и 8-бис, рассчитанному и 
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отраженному в отчетности в соответствии с пунктом 5-бис выше и пунк-

том 3 решения 2/СМР.8. 

23-тер. Для целей второго периода действия обязательств передача единиц 

для аннулирования в соответствии со статьей 3, пункт 7-тер, производится 

немедленно после ввода в обращение единиц установленного количества, 

упомянутых в предыдущем пункте. 

 

  С. Передача, приобретение, аннулирование, изъятие из обращения и 

перенос 
 

14. Для целей второго периода действия обязательств пункты 30, 34 и 36 при-

ложения к решению 13/СМР.1 заменяются пунктами 30, 34 и 36 ниже и после 

пункта 33 включаются пункты 33-бис и 33-тер: 

30. Для целей второго периода действия обязательств ЕСВ, ССВ, ЕУК 

и ЕА могут передаваться между кадастрами в соответствии с решения-

ми 3/СМР.1, 9/СМР.1, 11/СМР.1 и 1/СМР.8 и могут передаваться внутри ка-

дастров. 

33-бис. Каждая Сторона, включенная в приложение I, может аннулировать 

ЕУК согласно статье 3, пунктам 1-тер и 1-кватер, с тем чтобы их можно 

было использовать для выполнения обязательств согласно статье 3, 

пункт 1-бис, в соответствии с пунктом 12 е)-бис выше путем их передачи на 

соответствующий счет аннулирования в ее национальном кадастре. Юриди-

ческие лица, когда они уполномочены Стороной, могут также передавать 

ЕУК на счет аннулирования. 

33-тер. Каждая Сторона, включенная в приложение I, аннулирует ЕУК во 

исполнение статьи 3, пункт 7-тер, в соответствии с пунктом 12 е)-тер выше 

путем их перевода на соответствующий счет аннулирования в ее нацио-

нальном кадастре. 

34. Для целей второго периода действия обязательств до конца допол-

нительного периода для выполнения обязательств каждая Сторона, вклю-

ченная в приложение I, выводит из обращения ЕСВ, ССВ, ЕУК и/или ЕА, 

действительные для этого периода действия обязательств, для их использо-

вания в целях выполнения своих обязательств согласно статье 3, 

пункт 1-бис, в соответствии с пунктом 13 приложения к решению  13/CMP.1 

и пунктом 25 решения 1/CMP.8 путем перевода ЕСВ, ССВ, ЕУК и/или ЕА 

на счет изъятия из обращения для этого периода обязательств в ее нацио-

нальном кадастре. 

36. Для целей второго периода действия обязательств каждая Сторона, 

включенная в приложение I, может в соответствии с пунктом 15 приложе-

ния к решению 13/CMP.1 и пунктами 23−26 решения 1/CMP.8 переносить на 

следующий период действия обязательств ЕСВ, ССВ и/или ЕУК, хранящие-

ся в ее реестре, которые не были аннулированы или изъяты из обращения 

для какого-либо периода действия обязательств или которые не хранятся на 

ее счете резерва избыточных единиц за предыдущий период. Каждая ЕСВ, 

ССВ и/или ЕА, переносимая таким образом, сохраняет свой первоначаль-

ный серийный номер и является действительной в ходе последующего пе-

риода действия обязательств. ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, хранящиеся в нацио-

нальном кадастре Стороны, которые не были перенесены таким образом 

или изъяты из обращения для данного периода действия обязательств, ан-

нулируются в соответствии с пунктом 12 f) приложения к реше-

нию 13/CMP.1, после завершения дополнительного периода для выполнения 

обязательств. 
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  D. Процедуры осуществления операций 
 

15. Для целей второго периода действия обязательств заменить пункт 42 при-

ложения к решению 13/CMP.1 следующим пунктом: 

42. По получении соответствующей информации, в том что касается 

второго периода действия обязательств, журнал регистрации проводит ав-

томатическую проверку отсутствия расхождений: 

а) все операции: единицы, которые ранее были изъяты из обращения 

или аннулированы; единицы, существующие более чем в одном реестре; 

единицы, в отношении которых ранее выявленные расхождения не были 

устранены; единицы, ненадлежащим образом перенесенные или ненадле-

жащим образом переведенные на счет резерва избыточных единиц за 

предыдущий период; единицы, ненадлежащим образом введенные в обра-

щение, в том числе нарушающие пределы, установленные в реше-

нии 2/CMP.7; и наличие у соответствующих юридических лиц полномочий 

на участие в операции; 

b) в случае передач между реестрами: наличие у Сторон, проводящих 

операцию, права участвовать в совместном осуществлении, механизме чи-

стого развития и международной торговле выбросами согласно статьям 6, 

12 и 17 Киотского протокола; нарушение резерва на период действия обяза-

тельств передающей Стороны; и нарушение пределов на передачу единиц 

между счетами резерва избыточных единиц за предыдущий период различ-

ных Сторон, как это предусмотрено в пункте 26 решения 1/CMP.8; 

с) в случае приобретения ССВ, полученных в результате проектов в 

области землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяй-

ства согласно статье 12: нарушение пределов, установленных в реше-

нии 2/CMP.7; 

d) в случае изъятия ССВ из обращения: наличие у Стороны права в со-

ответствии с пунктом 14 решения 1/CMP.8 использовать ССВ, с тем чтобы 

содействовать ее соблюдению согласно статье 3, пункт 1 -бис. 

 

  Е. Информация, доступная для общественности 
 

16. Для целей второго периода действия обязательств пункт 45 е) приложения к 

решению 13/CMP.1 не применяется. 

17. Для целей второго периода действия обязательств включить после соответ-

ствующих подпунктов пункта 47 приложения к решению 13/CMP.1 следующее: 

47 а)-бис. общее количество ЕУК на счете резерва избыточных единиц за 

предыдущий период по состоянию на начало года;  

47 h)-бис. общее количество ЕУК, аннулированных согласно статье 3, 

пункта 1-тер и 1-кватер; 

47 h)-тер. общее количество ЕУК, аннулированных согласно статье 3, 

пункт 7-тер. 
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 III. Компиляция и учет кадастров выбросов и установленных 

количеств 
 

 

  А. База данных для компиляции и учета 
 

 

18. Для целей второго периода действия обязательств включить после соответ-
ствующих подпунктов пункта 52 приложения к решению 13/CMP.1 следующее: 

52 с) для целей второго периода действия обязательств любая положи-
тельная разница между установленным количеством для второго периода 
действия обязательств для Стороны, включенной в приложение I, и средни-
ми ежегодными выбросами за первые три года предыдущего периода 
действия обязательств, умноженными на восемь, во исполнение статьи 3, 
пункт 7-тер; 

52 d) для целей второго периода действия обязательств исходный уровень 

для управления лесным хозяйством, зафиксированный в добавлении к при-

ложению к решению 2/CMP.7; 

52 е) для целей второго периода действия обязательств любое аннулиро-

вание единиц Киотского протокола во исполнение пункта 5 а) раздела  XV 

приложения к решению 27/CMP.1 в результате несоблюдения в ходе первого 

периода действия обязательств. 

19. Для целей второго периода действия обязательств включить после пунк-

та 55 e) приложения к решению 13/CMP.1 следующее: 

55 f) технические исправления в соответствии с пунктом 15 реше -

ния 2/CMP.7; 

55 g) для тех видов деятельности, в отношении которых Сторона приняла  

решение осуществлять учет на ежегодной основе, чистые антропогенные 

выбросы и абсорбция парниковых газов в соответствии с решением  2/CMP.7 

и связанное с этим учетное количество за календарный год;  

55 h) для тех видов деятельности, в отношении которых Сторона приняла 

решение осуществлять учет за весь период действия обязательств, чистые 

антропогенные выбросы и абсорбция парниковых газов в соответствии с 

решением 2/CMP.7 и связанное с этим  учетное количество по состоянию 

на конец периода действия обязательств; 

55 i) в ходе второго периода действия обязательств любые изменения к 

общему допустимому вводу в обращение ЕА в результате деятельности по 

проектам в области управления лесным хозяйством согласно статье 3, 

пункт 4, обусловленные техническими исправлениями исходных уровней 

для управления лесным хозяйством, сообщенные Стороной в соответствии с 

пунктами 14 и 15 решения 2/CMP.7 и подвергнутые рассмотрению согласно 

статье 8 в соответствии с решением 2/CMP.7. 

20. Для целей второго период действия обязательств включить после пунк-

та 58 h) приложения к решению 13/CMP.1 следующее: 

58 h)-бис. для целей второго периода действия обязательств общий объем 

аннулирования ЕУК, аннулированных согласно статье 3, пункты 1-тер 

и 1-кватер; 

58 h)-тер. для целей второго периода действия обязательств общий объем 

аннулирования ЕУК, аннулированных согласно статье 3, пункт 7-тер. 
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Приложение II 
 

 

  Стандартная электронная форма для представления 

информации о единицах по Киотскому протоколу1 
 

 

  I. Общие инструкции по представлению данных 
 

 

1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, с определенными количе-

ственными обязательствами по ограничению или сокращению выбросов, зафик-

сированных в третьей колонке приложения В, представляет в секретариат в элек-

тронном виде таблицы в стандартном электронном формате (СЭФ). Любая соот-

ветствующая информация неколичественного характера должна представляться 

отдельно. За исключением особо оговоренных случаев Стороны должны пред-

ставлять информацию за предыдущий календарный год (на основе всемирного 

скоординированного времени). Этот год называется «отчетным годом» (напри-

мер, в СЭФза 2017 год «отчетным годом» будет 2016 календарный год). 

2. В отношении второго периода действия обязательств Киотского протокола 

каждая Сторона, включенная в приложение I, направляет свою первую СЭФ для 

представления информации о единицах по Киотскому протоколу в отношении 

второго периода действия обязательств вместе со своим первым годовым кадаст-

ром в отношении этого периода действия обязательств
2
. 

3. Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет СЭФ ежегодно 

до истечения дополнительного периода для выполнения обязательств за соответ-

ствующий период действия обязательств.  

4. Если Сторона, включенная в приложение I, одновременно о существляет 

операции в течение двух или более периодов действия обязательств, то эта Сто-

рона представляет отдельный полный отчет за каждый период действия обяза-

тельств. Каждый отчет должен включать информацию о тех единицах по Киот-

скому протоколу, которые являются действительными для данного периода дей-

ствия обязательств
3
. 

5. Все значения вносятся в таблицы СЭФ в виде положительных целых вели-

чин. Отрицательные величины вносить нельзя.  

6. Не все типы единиц являются релевантными для каждого типа счетов, опе-

раций или событий. В том случае, если в таблице ячейка заштрихована, это озна-

чает, что данная информация или операция не применима к этому конкретному 

типу единицы. 

7. Все таблицы следует заполнять полностью. Если единицы того или иного 

типа не использовались для операций за предыдущий год, то Сторона в ячейке 

«Не использовалась» должна указать «НЕТ». 

8. В целях обеспечения простоты восприятия для обозначения конкретных ти-

пов счетов и операций в СЭФ используются описательные заголовки. В инструк-

циях по заполнению отдельных таблиц, содержащихся в главе II ниже, приводят-

ся пояснения этих описательных заголовков и ссылки на соответствующие поло-

жения Киотского протокола. 

__________________ 

 
1
 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.  

 
2
 В соответствии с решением 2/CMP.8, пункт 5. 

 
3
 ЕУК, ЕСВ, ЕА и ССВ, в том числе вССВ и дССВ. 
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  II. Инструкции по заполнению отдельных таблиц 
 

 

  A. Таблица 1. Общие количества единиц по Киотскому протоколу, 

в разбивке по типам счетов, в начале отчетного года 
 

9. В таблице 1 каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет ин-

формацию об общих количествах единиц по Киотскому протоколу на счетах 

каждого типа, в разбивке по типам счетов,  в национальном кадастре по состоя-

нию на 1 января отчетного года. 

10. Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет данные об об-

щих количествах единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, имеющих-

ся на каждом из следующих типов счетов:  

 а) «текущие счета Стороны» (пункт 21 a) приложения к реше-

нию 13/CMP.1); 

 b) «текущие счета юридических лиц» (пункт 21 b) приложения к реше-

нию 13/CMP.1); 

 с) «счет изъятия из обращения» (пункт 21 f) приложения к реше-

нию 13/CMP.1); 

 d) «счет резерва избыточных единиц за предыдущий период» (пункт 23 

решения 1/CMP.8); 

 е) «счета аннулирования при наличии чистых выбросов согласно пунк-

там 3 и 4 статьи 3» для аннулирования единиц по Киотскому протоколу в резуль-

тате выбросов, связанных с деятельностью согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Ки-

отского протокола (пункт 21 c) приложения к решению 13/CMP.1 и реше-

нию 2/CMP.7); 

 f) «счет аннулирования в связи с несоблюдением» для аннулирования 

единиц по Киотскому протоколу после установления Комитетом по соблюдению, 

что Сторона не соблюдает свое обязательство в соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 3 (пункты 12 e) и 21 d) приложения к решению 13/CMP.1);  

 g) «счет добровольного аннулирования» для добровольных аннулирова-

ний (пункт 21 е) приложения к решению 13/CMP.1);  

 h) «счет аннулирования для остающихся единиц после переноса» для ан-

нулирования единиц, которые остаются после истечения дополнительного пер и-

ода для выполнения обязательств после возможных переносов (пункт 36 прило-

жения к решению 13/CMP.1);  

 i) «счет аннулирования повышения амбициозности согласно ста- 

тье 3.1-тер и -кватер» для аннулирований в соответствии с пунктом 8 реше-

ния 1/CMP.8; 

 j) «счет аннулирования согласно статье 3.7-тер» для аннулирований в со-

ответствии с пунктом 7-тер статьи 3; 

 k) «счет аннулирования вССВ в связи с истечением срока действия» для 

аннулирования временных сертифицированных сокращений выбросов (вССВ) 

в связи с истечением срока действия (пункт 53 приложения к решению  5/CMP.1); 

 l) «счет аннулирования дССВ в связи с истечением срока действия » для 

аннулирования долгосрочных сертифицированных сокращений выбросов (дССВ) 

в связи с истечением срока действия (пункт 53 приложения к решению  5/CMP.1); 

 m) «счет аннулирования дССВ в связи с потерями в накоплении» для ан-

нулирования дССВ на текущих счетах в случае потерь  абсорбции поглотителями 
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в отношении соответствующего вида деятельности по проекту (пункт 49 прило-

жения к решению 5/CMP.1 и пункт 3 добавления D к решению 5/CMP.1);  

 n) «счет аннулирования дССВ в связи с непредставлением доклада о сер-

тификации» для аннулирования дССВ на текущих счетах в случае непредставле-

ния доклада о сертификации в отношении соответствующего вида деятельности 

по проекту (пункт 50 приложения к решению  5/CMP.1 и пункт 3 добавления D 

к решению 5/CMP.1). 

11. Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет данные об об-

щих количествах единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, имеющих-

ся на каждом счете замены, тип которого указан в приведенных ниже пунктах 

приложения к решению 5/СМР.1: 

 а) «счет замены вССВ в связи с истечением срока действия» для аннули-

рования единиц установленного количества (ЕУК), сертифицированного сокра-

щения выбросов (ССВ), единиц сокращения выбросов (ЕСВ), единиц абсорбции 

(ЕА) и/или вССВ в целях замены вССВ до истечения срока действия (пункт 43);  

 b) «счет замены дССВ в связи с истечением срока действия» для аннули-

рования ЕУК, ССВ, ЕСВ и/или ЕА в целях замены дССВ до истечения срока дей-

ствия (пункт 47 a)); 

 с) «счет аннулирования дССВ в связи с потерями в накоплении» для ан-

нулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ в целях замены дССВ, получен-

ных в результате того же вида деятельности по проекту, в случае потерь абсор б-

ции поглотителями (пункт 47 b)); 

 d) «счет замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертифика-

ции» для аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, полученных в резуль-

тате того же вида деятельности по проекту, для замены дССВ в случае непред-

ставления доклада о сертификации (пункт 47 с)).  

 

  B. Таблица 2 а). Годовые данные о внутренних операциях 
 

12. В таблицу 2 а) Стороны, включенные в приложение I, вносят информацию 

об общих количествах единиц по Киотскому протоколу, задействованных во 

внутренних операциях (т.е. операциях, не связанных с другим реестром), кото-

рые были произведены в период с 1 января по 31 декабря отчетного года, в соот-

ветствии с указанными ниже инструкциями, включая любые корректирующие 

операции. 

13. В разделе под названием «Выпуск в обращение и преобразование в соответ-

ствии со статьей 6» Стороны, включенные в приложение I, указывают информа-

цию, относящуюся к проектам совместного осуществления в рамках Киотского 

протокола, в соответствии со следующими пунктами приложения к реше-

нию 9/СМР.1: 

 а) в отношении «проектов, проверенных Стороной» (также именуемых 

проектами «Варианта один»), Стороны, включенные в приложение I, указывают 

информацию, относящуюся к проектам, в которых сокращение выбросов из ис-

точников или увеличение абсорбции поглотителями было проверено принимаю-

щей Стороной в соответствии с пунктом 23 приложения к решению  9/СМР.1: 

i) каждая Сторона, включенная в приложение  I, в колонке «Прибавле-

ния» указывает общее количество ЕСВ, введенных в обращение согласно 

пункту 29 приложения к решению 13/СМР.1; 

ii) в колонке «Вычеты» такая Сторона указывает соответствующее коли-

чество преобразованных ЕУК или, в случае проектов в области землеполь-



FCCC/SBSTA/2015/L.27/Add.1 
 

 

18/26 GE.15-21454 

 

зования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) − со-

ответствующее количество преобразованных ЕА согласно пункту 29 при-

ложения к решению 13/СМР.1; 

 b) в отношении «проектов, проверенных независимым органом» (также 

именуемых проектами «Варианта два»), Стороны, включенные в приложение I, 

указывают информацию, относящуюся к проектам, в которых сокращение вы-

бросов из источников или увеличение абсорбции поглотителями было проверено 

с помощью процедуры проверки, предусмотренной для Комитета по надзору за 

соблюдением статьи 6 в соответствии с пунктами 30−45 приложения к реше-

нию 9/СМР.1: 

i) каждая Сторона, включенная в приложение I, в колонке «Прибавле-

ния» указывает общее количество ЕСВ, введенных в обращение согласно 

пункту 29 приложения к решению 13/СМР.1; 

ii) в колонке «Вычеты» такая Сторона указывает соответствующее коли-

чество преобразованных ЕУК или, в случае проектов ЗИЗЛХ − соответ-

ствующее количество преобразованных ЕА согласно пункту 29 приложения 

к решению 13/СМР.1. 

14. В разделе «Ввод в обращение или аннулирование в соответствии с пункта-

ми 3 и 4 статьи 3» каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает ин-

формацию о введенных в обращение или аннулированных ЕА в результате ее де-

ятельности в рамках проектов ЗИЗЛХ в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3 

Киотского протокола, в разбивке по отдельным видам деятельности, в соответ-

ствии с приложением к решению 16/СМР.1 и решению 2/CMP.7, а также в соот-

ветствии с выбором ею видов деятельности согласно пунктам 8 с) и d) приложе-

ния к решению 13/СМР.1 и пунктам 7 и 8 приложения к решению 2/CMP.7:  

 а) в отношении любого вида деятельности, в результате которого имеет 

место чистая абсорбция, каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает 

в колонке «Прибавления» общее количество ЕА, введенных в обращение в соот-

ветствии с пунктом 25 приложения к решению 13/СМР.1 и решению  2/CMP.7; 

 b) в отношении любого вида деятельности, приводящего к чистым вы-

бросам, каждая такая Сторона указывает в колонке «Вычеты» общее количество 

ЕУК, ЕСВ, ЕА и/или ССВ, аннулированных в соответствии с пунктом 32 прило-

жения к решению 13/СМР.1 и решению 2/CMP.7.  

15. В разделе «Облесение и лесовозобновление согласно статье 12» каждая 

Сторона, включенная в приложение I, сообщает информацию о деятельности по 

проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого 

развития (МЧР), указанную в следующих пунктах приложения к реше-

нию 5/СМР.1
4
: 

 a) «Замена вССВ с истекшим сроком действия» − общие количества ЕУК, 

ССВ, ЕСВ, ЕА и/или вССВ, которые были переведены на счет замены вССВ 

(пункт 44); 

 b) «Замена дССВ с истекшим сроком действия» − общие количества 

ЕУК, ССВ, ЕСВ и/или ЕА, которые были переведены на счет замены дССВ в свя-

зи с истечением срока действия (пункт 47 а));  

 c) «Замена в связи с потерями в накоплении» − общие количества ЕУК, 

ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, которые были переведены на счет замены дССВ в 

связи с потерями в накоплении (пункт 47 b));  
__________________ 

 
4
 Дополнительная информация о деятельности по проектам облесения и лесовозобновления 

сообщается в таблице 3. 
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 d) «Аннулирование в связи с потерями в накоплении» − общие количе-

ства дССВ, которые были аннулированы в связи с потерями накопления 

(пункт 49 и добавление D, пункт 3); 

 e) «Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации» − об-

щие количества ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, которые были переведены на 

счет замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации 

(пункт 50 и добавление D, пункт 3); 

 f) «Аннулирование в связи с непредставлением доклада о сертифика-

ции» − общие количества дССВ, которые были аннулированы в связи с непред-

ставлением доклада о сертификации (пункт 47 с));  

16. В разделе «Прочее аннулирование» каждая Сторона, включенная в прило-

жение I, указывает общее количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке 

по типам, которые были аннулированы по следующим причинам
5
: 

 a) «Добровольное аннулирование» для добровольных аннулирований 

(пункт 21 e) приложения к решению 13/CMP.1); 

 b) «Аннулирование в связи с повышением уровня амбициозности соглас-

но статье 3.1-тер и -кватер» для аннулирований в соответствии с пунктом 8 ре-

шения 1/CMP.8
6
. 

17. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует количества  единиц 

по Киотскому протоколу в каждой колонке и указывает итоговое значение в гра-

фе «Итого».  

18. Каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает в таблице «Изъятие 

из обращения» следующую информацию: 

 а) в графе «Изъятие из обращения» − общее количество единиц по Киот-

скому протоколу, в разбивке по типам, которые были переведены на счет изъятия 

с ее национального текущего счета. Эти значения не включаются в основную 

часть таблицы 2 а); 

 b) в графе «Изъятие из обращения единиц РИЕПП» − общее количество 

ЕА, которые были перенесены со счета резерва избыточных единиц за предыд у-

щий период (РИЕПП) на ее счет изъятия. Эти значения не включаются в осно в-

ную часть таблицы 2 а); 

 с) в графе «Всего» − общее количество единиц, которые были переведе-

ны на ее счет изъятия. 

 

  C. Таблица 2 b). Годовые данные о внутренних операциях 
 

19. В таблице 2 b) Стороны, включенные в приложение I, указывают информа-

цию об общих количествах единиц по Киотскому протоколу, задействованных во 

внешних операциях (т.е. операциях, связанных с другим реестром), которые бы-

ли произведены в период с 1 января по 31 декабря отчетного года, включая лю-

бые корректирующие операции.  

20. В разделе «Общие передачи и приобретения» каждая Сторона, включенная 

в приложение I, добавляет отдельную строку для каждого реестра (реестра Сто-

роны или МЧР), на который были переведены, с которого были приобретены или 

__________________ 

 
5
 Информация об аннулированиях вследствие установления факта несоблюдения сообщается 

в таблице 5 a). 

 
6
 Аннулирования в связи с повышением уровня амбициозности в соответствии с пунктом 8 

решения 1/CMP.8 также сообщаются в таблице 5 а). 
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с которого были получены единицы по Киотскому протоколу в течение преды-

дущего года: 

 а) в колонке «Прибавления» каждая Сторона указывает количества всех 

единиц по Киотскому протоколу, переведенные со счета Адаптационного фонда 

или направленные из реестра МЧР, в разбивке по типу;  

 b) в колонке «Вычеты» каждая Сторона указывает общие количества еди-

ниц по Киотскому протоколу, переведенные в данный реестр, в том числе путем 

перевода в виде части поступлений в соответствии с пунктом 21 реше-

ния 1/CMP.8, аннулирования в связи с чрезмерным вводом в обращение по дея-

тельности по проекту
7
 в рамках МЧР вследствие потерь в накоплении

8
 или не-

представления доклада о сертификации
9
 в отношении деятельности по проекту 

улавливания и хранения двуокиси углерода (УХУ) в той же графе.  

21. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует количества единиц 

по Киотскому протоколу в каждой колонке и указывает итоговое значение в гра-

фе «Итого». 

 

  D. Таблица 2 с). Ежегодные операции между счетами резерва избыточных 

единиц за предыдущий период 
 

22. В колонке «Передачи и приобретения между счетами РИЕПП» каждая Сто-

рона, включенная в приложение I, добавляет отдельную строку для каждого  ре-

естра, на который она перевела единицы ЕУК со своего счета РИЕПП или с ко-

торого она приобрела единицы ЕУК, находившиеся на счету РИЕПП в течение 

предыдущего года: 

 а) количество приобретенных ЕУК сообщается в графе «Прибавления». 

Это количество также указывается в разделе «Общие передачи и приобретения» 

таблицы 2 b);  

 b) количество переведенных ЕУК указывается в графе «Вычеты». Это ко-

личество также указывается в разделе «Общие передачи и приобретения» табли-

цы 2 b).  

23. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует количества единиц 

по Киотскому протоколу в каждой колонке и указывает итоговое значение в гра-

фе «Итого». 

 

  E. Таблица 2 d). Часть поступлений от операций в соответствии 

с решением 1/CMP.8, пункт 21, − Адаптационный фонд 
 

24. Термин «первая международная передача» означает первую внешнюю пере-

дачу каждой индивидуальной ЕУК из исходного реестра в реестр другой Сторо-

ны, которая отслеживается по ее серийному номеру.  

25. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает количество пере-

данных единиц и выпущенных в обращение единиц, к которым применяется сбор 

в виде части поступлений, и соответствующее количество единиц, внесенных в 

Адаптационный фонд в соответствии с пунктом 21 решения 1/CMP.8 следующим 

образом: 

 а) в графе «Сумма переведенных или преобразованных единиц» колонки 

«Первые международные переводы ЕУК» каждая Сторона указывает общее ко-

личество ЕУК, переданных в первый раз из своего реестра в другой реестр, кото-

__________________ 

 
7
 Пункт 52 приложения к решению 5/CMP.1. 

 
8
 Пункт 24 b) приложения к решению 10/CMP.7. 

 
9
 Пункт 27 приложения к решению 10/CMP.7. 
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рые отслеживаются по серийному номеру. В графе «Сумма, внесенная в виде ча-

сти поступлений (ЧП) в Адаптационный фонд» колонки «Первые международ-

ные переводы ЕУК» каждая Сторона указывает общее количество ЕУК, внесен-

ных в Адаптационный фонд. Эти передачи также указываются в разделе «Общие 

передачи и приобретения» таблицы 2 b); 

 b) в графе «Сумма переведенных или преобразованных единиц» колонки 

«Ввод в обращение ЕСВ в рамках проектов, проверенных Стороной» каждая 

Сторона указывает общее количество ЕСВ, связанных с проектами, в которых 

сокращение выбросов из источников или увеличение абсорбции поглотителями 

было проверено принимающей Стороной в соответствии с пунктом 23 приложе-

ния к решению 9/СМР.1. В графе «Сумма переведенных или преобразованных 

единиц» колонки «Ввод в обращение ЕСВ в рамках проектов, проверенных Сто-

роной» каждая Сторона указывает общее количество ЕСВ, связанных с проекта-

ми, в рамках которых сокращение выбросов из источников или увеличение аб-

сорбции поглотителями было проверено принимающей Стороной в соответствии 

с пунктом 23 приложения к решению 9/СМР.1 и внесено в  Адаптационный фонд. 

Эти передачи также указываются в разделе «Общие передачи и приобретения» 

таблицы 2 b); 

 с) в графе «Сумма переведенных или преобразованных единиц» колонки 

«Ввод в обращение ЕСВ в рамках проектов, проверенных независимым органом » 

каждая Сторона указывает общее количество ЕУК, подвергнутых процедуре не-

зависимой проверки, предусмотренной для Комитета по надзору за соблюдением 

статьи 6. В графе «Сумма единиц, внесенных в качестве ЧП в Адаптационный 

фонд» колонки «Ввод в обращение ЕСВ в рамках проектов, проверенных незави-

симым органом» каждая Сторона указывает общее количество введенных в об-

ращение ЕСВ, которые были подвергнуты процедуре независимой проверки, 

предусмотренной для Комитета по надзору за соблюдением статьи 6, и внесены в 

Адаптационный фонд. Эти передачи также указываются в разделе «Общие пере-

дачи и приобретения» таблицы 2 b); 

 

  F. Таблица 2 е). Итоговые годовые данные об операциях 
 

26. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует промежуточные 

итоговые величины, указанные в графах «Итого» в таблице 2 а) и таблице 2 b), 

и включает соответствующую величину в графу «Всего» в таблице 2 е). 

 

  G. Таблица 3. Годовые данные об истечении срока действия, аннулировании 

и замене 
 

27. В таблице 3 Стороны, включенные в приложение I, сообщают информацию 

об истечении срока действия, аннулировании и замене вССВ, дССВ и ЕСВ в ре-

зультате деятельности по проектам УХУ в соответствии с условиями и процед у-

рами для деятельности по проектам облесения и лесовозобновления в качестве 

деятельности по проектам в рамках МЧР (решение 5/CMP.1) и условиями и про-

цедурами для УХУ в геологических формациях в качестве деятельности по про-

ектам в рамках МЧР (решение 10/CMP.7). Стороны, включенные в приложение I, 

указывают все операции, которые имели место в период с 1 января по 31 декабря 

отчетного года, включая любые корректирующие операции.  

28. Каждая Сторона, включенная в приложение I, в разделе «Временные ССВ» 

указывает следующую информацию:  

 а) в графе «с истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения 

и замены» − общее количество вССВ, срок действия которых истек в отчетном 

году на счетах изъятия из обращения и замены вССВ для предыдущего периода 
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действия обязательств, и количество использовавшихся для их замены единиц. 

Эти вССВ должны быть действительными для предыдущего периода действия 

обязательств, и срок их действия истекает в последний год периода действия 

обязательств; 

 b) в графе «с истекшим сроком действия на текущих счетах» − количе-

ство вССВ, срок действия которых истек на всех текущих счетах Стороны и ее 

юридических лиц в предыдущий период действия обязательств, и количество ан-

нулированных в результате этого единиц.  

29. Каждая Сторона, включенная в приложение I, в разделе «Долгосрочные 

ССВ» указывает следующую информацию: 

 а) в графе «с истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения 

и замены» − количество дССВ, срок действия которых истек в отчетном году на 

счетах изъятия из обращения или замены дССВ для предыдущего периода дей-

ствия обязательств, и количество использовавшихся для их замены единиц. Эти 

дССВ должны быть действительными для предыдущего периода действия обяза-

тельств; 

 b) в графе «c истекшим сроком действия на текущих счетах» − количе-

ство дССВ, срок действия которых истек на всех текущих счетах Стороны и ее 

юридических лиц в предыдущий период действия обязательств, и количество ан-

нулированных в результате этого единиц. Эти дССВ должны быть действитель-

ными для предыдущего периода действия обязательств;  

 c) в графе «подлежащие замене в связи потерями в накоплении» в случае, 

если Сторона получила от Исполнительного совета механизма чистого развития 

(Исполнительный совет МЧР) уведомление(я) о потерях абсорбции поглотителя-

ми в результате деятельности по проекту, количество дССВ, которые Сторона 

должна заменить в соответствии с этим уведомлением, и количество единиц, ко-

торые Сторона, включенная в приложение I, использовала для замены или анн у-

лирования вследствие этих уведомлений;  

 d) в графе «подлежащие замене в связи с непредставлением доклада о 

сертификации» в случае, если Сторона получила от Исполнительного совета 

МЧР уведомление(я) о непредставлении доклада о сертификации, − количество 

дССВ, которые Сторона должна заменить в соответствии с этим уведомлени-

ем(ями), и количество единиц, которые Сторона, включенная в приложение I, ис-

пользовала для замены или аннулирования вследствие этих уведомлений.  

30. Каждая Сторона, включенная в приложение I, в разделе «ССВ в связи с 

улавливанием и хранением углерода» указывает следующую информацию: 

 а) в графе «подлежащие аннулированию в связи чистой потерей при хра-

нении» в случае, если Сторона получила от Исполнительного совета МЧР уве-

домление(я) о чистой потере при хранении в результате деятельности по проекту 

УХУ, количество единиц, которые Сторона, включенная в приложение  I, должна 

аннулировать в соответствии с этим уведомлением, и количество единиц, кото-

рые Сторона, включенная в приложение I, использовала для аннулирования 

вследствие этих уведомлений. Единицы, используемые для удовлетворения этого 

требования, передаются в реестр МЧР и поэтому не указываются в таблице 2 a). 

Эти единицы, используемые для удовлетворения этого требования, также долж-

ны быть указаны в таблице 2 b); 

 b) в графе «подлежащие замене в связи с непредставлением доклада о 

сертификации» в случае, если Сторона, включенная в приложение I, получила от 

Исполнительного совета МЧР уведомление(я) о непредставлении доклада о сер-

тификации, − количество единиц, которые Сторона, включенная в приложение I, 
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должна заменить в соответствии с этим уведомлением(ями), и количество еди-

ниц, которые Сторона, включенная в приложение I, использовала для аннулиро-

вания вследствие этих уведомлений. Единицы, используемые для удовлетворения 

этого требования, передаются в реестр МЧР и поэтому не указываются в табли-

це 2 a). Эти единицы, используемые для удовлетворения этого требования, также 

должны быть указаны в таблице 2 b).  

31. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует количества единиц 

по Киотскому протоколу в каждой колонке и указывает итоговое значение в гра-

фе «Итого». 

 

  H. Таблица 4. Общие количества единиц по Киотскому протоколу, 

в разбивке по типам счетов, на конец отчетного года 
 

32. В таблице 4 Стороны, включенные в приложение I, указывают информацию 

об общих количествах единиц по Киотскому протоколу на счете каждого типа,  

в разбивке по типу единиц, в национальном кадастре по состоянию на 31 декабря 

отчетного года. 

33. Структура таблицы 4 соответствует структуре таблицы 1.  

 

  I. Таблица 5 а). Сводная информация о прибавлениях и вычетах 
 

34. В таблице 5 а) Стороны, включенные в приложение I, указывают совокуп-

ную информацию за отчетный год и предыдущие годы в целях упрощения пред-

ставления информации за период действия обязательств в базе данных компиля-

ции и учета в соответствии с приложением к решению 13/СМР.1 и настоящим 

решением. 

35. Каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает следующую ин-

формацию:  

 а) в графе «Введенные в обращение единицы установленного количе-

ства» в колонке «Прибавления» − общее количество ЕУК, введенных в обраще-

ние на основе установленного количества согласно пунктам 7-бис, 8 и 8-бис ста-

тьи 3;  

 b) в графе «Аннулирования в соответствии с пунктом 7-тер статьи 3» 

в колонке «Вычеты» − общее количество ЕУК, аннулированных в соответствии с 

пунктом 7-тер статьи 3; 

 с) в графе «Аннулирование в связи с повышением уровня амбиций» − 

общее количество ЕУК, аннулированных в соответствии с пунктом 8 реше-

ния 1/CMP.8; 

 d) в графе «Аннулирование остающихся после переноса единиц» − общее 

количество единиц, в разбивке по типу единиц, аннулированных после истечения 

дополнительного периода для выполнения обязательств и возможных переносов 

(решение 13/СМР.1, приложение, пункт 36);  

 е) в графе «Аннулирование в связи с несоблюдением», если это приме-

нимо, − количества единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, которые 

были аннулированы Стороной в соответствии с решением Комитета по соблюде-

нию о том, что данная Сторона не обеспечила соблюдение своих обязательств со-

гласно пункту 1 статьи 3 за предыдущий период действия обязательств в соот-

ветствии с пунктом 37 приложения к решению  13/СМР.1
10

; 

__________________ 

 
10

 Эта информация будет иметься лишь после завершения оценки соблюдения за предыдущий 

период действия обязательств по истечении дополнительного периода для выполнения 

обязательств. 
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 f) в графе «Перенос» в колонке «Прибавления», и если применимо, − 

общие количества ЕСВ и/или ССВ, которые были перенесены с предыдущего пе-

риода действия обязательств; в колонке «Вычеты», − общие количества ЕСВ 

и/или ССВ, которые были перенесены с предыдущего периода действия обяза-

тельств; 

 g) в графе «Перенос в РИЕПП» в колонке «Прибавления», и если приме-

нимо, − общие количества ЕУК, которые были перенесены с предыдущего пери-

ода действия обязательств на счет РИЕПП; в колонке «Вычеты», − общие коли-

чества ЕУК, которые были перенесены на последующий период действия обяза-

тельств со счета РИЕПП. 
 

  J. Таблица 5 b). Сводная информация об операциях за год 
 

36. В таблице 5 b) каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет 

сводную информацию об операциях за отчетный год и предыдущие отчетные го-

ды периода действия обязательств: 

 а) за отчетный год каждая Сторона сообщает общие количества единиц 

по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, из таблицы 2 e);  

 b) за все годы, предшествующие отчетному году, Сторона сообщает об-

щие количества единиц по Киотскому протоколу, указанные в таблице 5 b) 

в предыдущих таблицах СЭФ;  

 с) в графе «Всего» каждая Сторона указывает сумму операций на теку-

щую дату. 
 

  K. Таблица 5 с). Сводная информация об операциях за год между счетами 
резерва избыточных единиц за предыдущий период 
 

37. В таблице 5 с) каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает свод-

ную информацию об операциях между счетами РИЕПП за отчетный год и все 

предыдущие отчетные годы периода действия обязательств: 

 а) за отчетный год каждая Сторона сообщает общие количества ЕУК из 

таблицы 2 c); 

 b) за все годы, предшествующие отчетному году, Сторона сообщает об-

щие количества ЕУК, указанные в таблице 5 с) в предыдущих таблицах СЭФ;  

 с) в графе «Всего» каждая Сторона указывает сумму операций на теку-

щую дату. 
 

  L. Таблица 5 d). Сводная информация об истечении срока действия, 
аннулировании и замене 
 

38. В таблице 5 d) Стороны, включенные в приложение I, сообщают сводную 

информацию о замене и аннулированиях вССВ, дССВ и ССВ в результате дея-

тельности по проектам УХУ за каждый отчетный год периода действия обяза-

тельств. 

39. За отчетный год каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает:  

 а) в колонке «Требование заменить или аннулировать» − общие количе-

ства вССВ, дССВ или ССВ в результате деятельности по проектам УХУ, срок 

действия которых истек, подлежащих замене или аннулированию в связи с поте-

рями в накоплении или непредставлением доклада о сертификации в этом году;  

 b) в колонке «Замена» − общие количества единиц по Киотскому прото-

колу, в разбивке по типу, аннулированных в целях замены вССВ или дССВ. Эти 

количества должны соответствовать количествам, указанными в графе «Всего» в 

таблице 3; 
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 с) в колонке «Аннулирование» − общие количества единиц по Киотскому 

протоколу, в разбивке по типу, аннулированных в целях замены вССВ, дССВ или 

в связи с потерями в накоплении или непредставлением доклада о сертификации 

в отношении деятельности по проектам УХУ. Эти количества должны соответ-

ствовать количествам, указанным в графе «Всего» в таблице 3. 

40. За все годы, предшествующие отчетному году, Сторона, включенная в при-

ложение I, повторно указывает информацию, представленную в колонках «Тре-

бование заменить или аннулировать» или «Замена» и «Аннулирование» в преды-

дущих СЭФ. 

41. В графе «Всего» каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает 

сумму величин в каждой колонке. В конце периода действия обязательств общие 

количества вССВ, дССВ и ССВ в результате деятельности по проектам УХУ 

должны соответствовать общим количествам единиц по Киотскому протоколу в 

колонках «Замена» и «Аннулирование». 
 

  M. Таблица 5 е). Сводная информация об изъятии из обращения 
 

42. В таблице 5 е) Стороны, включенные в приложение I, указывают сводную 

информацию об изъятии из обращения для облегчения проведения оценки со-

блюдения в конце дополнительного периода для выполнения обязательств.  

43. За отчетный год каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает в 

колонке «Изъятие из обращения» общие количества единиц по Киотскому прото-

колу, в разбивке по типу, которые были изъяты из обращения в течение этого года 

для целей демонстрации соблюдения ею обязательства по пункту 1 статьи  3 Ки-

отского протокола. Эти количества должны соответствовать количествам, ука-

занным в графе «Всего» колонки «Изъятие из обращения» в таблице 2 а). 

44. За все годы, предшествующие отчетному году, Сторона, включенная в при-

ложение I, повторно указывает информацию, представленную в предыдущей 

СЭФ. 

45. В графе «Всего» каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает 

сумму величин в каждой колонке. 
 

  N. Таблица 6. Для справки: Корректирующие операции, произведенные 
в течение отчетного года 
 

46. В таблицах 6 а)−с) Стороны, включенные в приложение I, сообщают о лю-

бых корректирующих операциях, которые были произведены в течение  отчетного 

года и которые относятся к предыдущим отчетным годам, включая операции, 

осуществленные для внесения в базу данных для компиляции и учета корректи-

ва, примененного Комитетом по надзору во исполнение пункта 5 b) главы V пр и-

ложения к решению 27/CMP.1. Следует иметь в виду, что количества единиц по 

Киотскому протоколу, которые сообщаются в этой таблице, включаются в годо-

вые данные об операциях, указываемые в таблицах 2 и 3, и они приводятся в 

таблице 6 а)−с) лишь для справки в целях транспарентности. Стороны дают 

разъяснения в отношении этих операций в сопроводительном тексте, как это 

предусмотрено пунктом 8 раздела Е руководящих принципов для представления 

докладов согласно статье 7 Киотского протокола.  
 

  I. Таблицы стандартной электронной формы 
 

47. Таблицы СЭФ не включены в настоящий документ, но могут быть загруже-

ны с веб-сайта РКИКООН
11

. 

__________________ 

 
11

 http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/ 

items/7969.php. 

http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/items/7969.php
http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/items/7969.php
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Приложение III 
 

 

  Руководящие принципы подготовки информации, требуемой 

согласно статье 7 Киотского протокола 
 

 

1. В целях второго периода действия обязательств пункт 11 приложения к ре-

шению 15/CMP.1 не применяется, и Стороны должны сообщать информацию о 

единицах по Киотскому протоколу в соответствии со стандартной электронной 

формой и инструкциями по представлению данных, содержащимися в приложе-

нии II. 

2. В целях второго периода действия обязательств пункт 18 приложения к ре-

шению 15/CMP.1 заменяется следующим пунктом:  

18. В целях второго периода действия обязательств каждая Сторона, 

включенная в приложение I, сообщает расчет своего резерва на период дей-

ствия обязательств в соответствии с приложением к решению 18/CP.7, ре-

шением 11/CMP.1 и пунктом 18 решения 1/CMP.8.  

3. В целях второго периода действия обязательств пункт 19 приложения к ре-

шению 15/CMP.1 заменяется следующим пунктом:  

19. В целях второго периода действия обязательств каждая Сторона, 

включенная в приложение I, предоставляет, по запросу группы экспертов по 

рассмотрению, доступ к информации в национальном кадастре, касающейся 

текущих счетов, о которых говорится в пункте 21 b) приложения к реше-

нию 13/СМР.1, и других видов счетов и операций за предыдущий календар-

ный год, которая подтверждает дополнительную информацию, сообщаемую 

согласно пункту 1 выше и пункту 12 решения 15/СМР.1.  

4. В целях второго периода действия обязательств после пункта 24 приложе-

ния к решению 15/CMP.1 включить следующий пункт: 

24-бис. Стороны, включенные в приложение I, не имеющие определенные 

количественные обязательства по ограничению и сокращению выбросов на 

второй период действия обязательств, продолжают представлять информа-

цию, касающуюся того, как они стремятся, в соответствии с пунктом 14 

статьи3 Киотского протокола, выполнять свои обязательства, упомянутые в 

пункте 1 статьи 3 Киотского протокола, таким образом, чтобы свести к ми-

нимуму отрицательные социальные, экологические и экономические по-

следствия для Сторон, являющихся развивающимися странами, в особенно-

сти для Сторон, перечисленных в пунктах 8 и 9 статьи 4 Конвенции, в соот-

ветствии с этим решением  

 


