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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 11 с) повестки дня 

Методологические вопросы согласно  

Киотскому протоколу 

Разъяснение текста, содержащегося в разделе G  

(статья 3, пункт 7-тер) Дохинской поправки  

к Киотскому протоколу, в частности в отношении  

информации, которая должна использоваться  

для определения «средних ежегодных выбросов  

за первые три года предшествующего периода  

действия обязательств» 
 

 

 

  Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, 
пункт 7-тер) Дохинской поправки к Киотскому протоколу, 
в частности в отношении информации, которая должна 
использоваться для определения «средних ежегодных 
выбросов за первые три года предшествующего периода 
действия обязательств» 
 

 

  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:  
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  Проект решения -/CMP.11 
 

 

  Разъяснение текста, содержащегося в разделе G (статья 3, 
пункт 7-тер) Дохинской поправки к Киотскому 
протоколу 
 

 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола, 

 ссылаясь на пункт 7-тер статьи 3 Поправки к Киотскому протоколу, содер-

жащейся в приложении I к решению 1/CMP.8 (Дохинская поправка),  

 принимая во внимание просьбу Казахстана разъяснить пункт 7-тер статьи 3 

Дохинской поправки, 

1. разъясняет, что пункт 7-тер статьи 3 Поправки к Киотскому протоколу, со-

держащейся в приложении I к решению 1/СМР.8 (Дохинская поправка), применя-

ется в отношении второго периода действия обязательств к Сторонам, не имев-

шим определенных количественных обязательств по ограничению или сокраще-

нию выбросов в первом периоде действия обязательств согласно Киотскому про-

токолу; 

2. разъясняет также, что для целей осуществления пункта 7-тер статьи 3 До-

хинской поправки ссылка в нем на «средние ежегодные выбросы за первые три 

года предшествующего периода действия обязательств» относится к средним по-

казателям выбросов Стороны за 2008, 2009 и 2010 годы и что Стороны, имеющие 

определенные количественные обязательства по ограничению или сокращению  

выбросов, зафиксированные в третьей колонке приложения В к Киотскому про-

токолу, которое содержится в приложении I к решению 1/СМР.8, в своих докла-

дах, облегчающих расчет установленного количества, представляемых во испол-

нение решения 2/CMP.8, разъясняют, использовали ли они при расчете средних 

ежегодных выбросов за первые три года предшествующего периода действия 

обязательств: 

 а) газы и источники, перечисленные в приложении А к Киотскому прото-

колу; или 

 b) те же парниковые газы, секторы и категории источников, которые ис-

пользовались для расчета установленного количества в отношении второго пери-

ода действия обязательств; 

3. постановляет, что для Стороны, включенной в приложение I, осуществля-

ющей процесс перехода к рыночной экономике и не имевшей определенных ко-

личественных обязательств по ограничению или сокращению выбросов в отно-

шении первого периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу, 

положительная разница между общими выбросами в ходе второго периода дей-

ствия обязательств и установленным количеством, скорректированным в соот-

ветствии с пунктом 7-тер статьи 3 Дохинской поправки, должна быть добавлена 

к единицам установленного количества, которые будут приниматься во внимание 

для целей оценки, упомянутой в пункте 14 приложения к решению 13/СМР.1, и 

что это дополнительное количество должно быть ограничено единицами уста-

новленного количества, аннулированными этой Стороной в отношении второго 

периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу в соответствии с 

пунктом 7-тер статьи 3 Дохинской поправки.  

 


