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Пункт 9 b) предварительной повестки дня  

Представление информации Сторонами,  

включенными в приложение I1 

Ежегодный доклад о компиляции и учете  

в отношении второго периода действия  

обязательств для Сторон, включенных  

в приложение В, согласно Киотскому протоколу 

  Ежегодный компиляционный и учетный доклад 
в отношении Сторон, включенных в приложение В, 
согласно Киотскому протоколу за 2017 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 компиляционных и учетных докладов после завершения пе р-

воначального рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола и разреше-

ния любых вопросов, связанных с осуществлением. В настоящем докладе со-

держатся: ключевые параметры первоначального учета на основе докладов о 

рассмотрении докладов в целях облегчения расчета установленного количества 

на второй период действия обязательств Киотского протокола, если таковые 

имеются; информация об операциях с единицами Киотского протокола и авуа-

рах таких единиц, о которых сообщалось в 2017 году; данные о выбросах па р-

никовых газов Сторон, включенных в приложение I, с обязательствами, зафик-

сированными в третьей колонке приложения В к Дохинской поправке к Киот-

скому протоколу, содержащейся в приложении I к решению 1/CMP 8. Информа-

ция, содержащаяся в настоящем докладе, основана на окончательных данных 

(из обзоров ежегодных представлений 2016 года и докладов в целях облегчения 

расчета установленного количества на второй период действия обязательств, 

когда они имеются) и предварительных значениях (из ежегодных представле-

ний 2017 года и докладов в целях облегчения расчета установленного количе-

  

 1 Термин «Сторона, включенная в приложение I» определен в пункте 7 статьи 1 

Киотского протокола. 
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ства на второй период действия обязательств, в соответствии с данными, пред-

ставленными Сторонами). Окончательные данные будут получены после за-

вершения соответствующих обзоров и решения любых вопросов осуществле-

ния. 
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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 

начать представлять дополнительную информацию согласно пункту 1 статьи 7 

Киотского протокола вместе с кадастром, подлежащим представлению согласно 

Конвенции, за первый год периода действия обязательств после вступления в 

силу Протокола для соответствующей Стороны 2. Представляемая информация 

должна включать сведения о: 

 а) выбросах парниковых газов (ПГ) из источников, перечисленных в 

приложении А к Киотскому протоколу, представляемых как часть годового ка-

дастра ПГ; 

 b) антропогенных выбросах ПГ из источников и их абсорбции погло-

тителями в результате деятельности в области землепользования, изменений в 

землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно пункту 3 статьи 3, де-

ятельности по управлению лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 и 

любых иных избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киот-

ского протокола; 

 с) операциях с единицами Киотского протокола и авуарах таких еди-

ниц: единицах сокращения выбросов (ЕСВ), сертифицированных сокращениях 

выбросов (ССВ), временных сертифицированных сокращениях выбросов, дол-

госрочных сертифицированных сокращениях выбросов, единицах установлен-

ного количества и единицах абсорбции.  

2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола (КС/СС), в своих решениях 13/СМР.1 и 3/СМР.11 просила сек-

ретариат издавать ежегодные компиляционные и учетные доклады после за-

вершения первоначального рассмотрения согласно статье 8 Киотского протоко-

ла и разрешения любого вопроса об осуществлении, касающегося коррективов 

согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола или установленного количе-

ства во исполнение пунктов 7-бис, 8 и 8-бис Дохинской поправки к Киотскому 

протоколу, содержащейся в приложении I к решению 1/СМР.8 (далее – Дохин-

ская поправка), и направлять этот доклад КС/СС, Комитету по соблюдению и 

каждой соответствующей Стороне. 

 В. Сфера охвата записки 

3. Настоящий ежегодный компиляционный и учетный доклад был подготов-

лен до завершения рассмотрения всех докладов в целях облегчения расчета 

установленного количества на второй период действия обязательств (далее – 

первоначальные доклады) согласно статье 8 Киотского протокола и решения 

любых вопросов, связанных с коррективами согласно пункту 2 статьи 5 Киот-

ского протокола или установленного количества во исполнение пунктов 7 -бис, 

8 и 8-бис статьи 3 Дохинской поправки.  

4. Настоящий доклад охватывает все 38 Сторон, включенных в приложе-

ние В, и содержит информацию, представленную и рассмотренную по состоя-

нию на 6 сентября 2017 года3, о параметрах первоначального учета за второй 

  

 2 Решение 15/CMP.1, пункт 2. 

 3 Параметры учета, изложенные в настоящем докладе, основаны на окончательных 

данных, имеющихся в докладах о первоначальном рассмотрении, опубликованных по 

состоянию на 6 сентября 2017 года; в тех случаях, когда доклады о первоначальном 
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период действия обязательств согласно Киотскому протоколу, а также соответ-

ствующую дополнительную информацию, представленную в соответствии с 

пунктом 1 статьи 7 Киотского протокола. 

5. Кроме того, в нем содержится обзор предварительной информации, пред-

ставленной Сторонами в 2017 году, по состоянию на 6 сентября 2017 года:  

1) об общем количестве выбросов ПГ из источников, перечисленных в прило-

жении А к Киотскому протоколу, за 2014 и 2015 годы; 2) о выбросах ПГ и их 

абсорбции в результате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пункту 3 ста-

тьи 3, деятельности по управлению лесным хозяйством согласно пункту 4 ст а-

тьи 3 и любых других избранных видов деятельности согласно пункту 4 ста-

тьи 3 Киотского протокола; и 3) об операциях с единицами Киотского протоко-

ла и авуарах таких единиц по состоянию на 31 декабря 2016 года.  

6. Часть информации, содержащейся в настоящем докладе, в частности ин-

формация, представленная в 2017 году, носит предварительный характер. Окон-

чательные данные будут получены после завершения рассмотрения первона-

чальных докладов и ежегодного рассмотрения кадастров ПГ, представленных в 

2017 году, а также решения любых вопросов, связанных с осуществлением, и 

будут представлены в установленном порядке в будущих докладах.  

7. В настоящем докладе также представлена информация о праве 38 Сторон, 

включенных в приложение В, принимать участие в работе механизмов, обеспе-

чивающих гибкость, согласно Киотскому протоколу.  

8. Подробная информация об установленных количествах отдельных Сто-

рон, включенных в приложение В, и другая учетная информация, представлен-

ная согласно Киотскому протоколу, в соответствующих случаях содержится в 

документе FCCC/KP/CMP/2017/3/Add.1, в котором также приводится соответ-

ствующая информация, представленная согласно пункту 4 решения 2/CMP.8 и 

пункту 14 решения 3/CMP.11, и другая информация, представленная на добро-

вольной основе Сторонами, у которых нет обязательств, зафиксированных в 

третьей колонке приложения В к Дохинской поправке (Новая Зеландия, Россий-

ская Федерация и Япония). 

9. Первоначальные доклады, доклады о первоначальном рассмотрении и 

ежегодные представления по кадастрам ПГ и учетная информация, представ-

ленная Сторонами, размещены на веб-сайте РКИКООН4.  

 C. Возможное решение Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Киотского протокола 

10. КС/СС, возможно, пожелает принять к сведению содержащуюся в насто-

ящем документе информацию и в случае необходимости принять дальнейшие 

меры. 

  

рассмотрении не были опубликованы, параметры учета основаны на временных 

показателях, если таковые имеются, содержащихся в первоначальных докладах для 

второго периода действия обязательств, представленных Сторонами. Аналогичным 

образом, когда рассмотрение годовой информации, представляемой Сторонами, 

завершено, соответствующие данные представляются в качестве окончательных; а 

там, где оно еще не завершено, данные являются предварительными.  

 4 http://unfccc.int/10116.php и http://unfccc.int/9499.php. 

http://unfccc.int/10116.php
http://undocs.org/ru/http:/unfccc.int/9499.php
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 II. Положение в области представления информации 
и права на участие 

 A. Положение в области представления первоначальных 

докладов, ежегодного представления данных и процесса 

их рассмотрения 

11. По состоянию на 6 сентября 2017 года 37 Сторон, включенных в прило-

жение В5, представили свои первоначальные доклады в соответствии с решени-

ем 2/CMP.8, и в отношении 31 Стороны (после технического рассмотрения, 

проведенного в соответствии с «Руководящими принципами для рассмотрения 

согласно статье 8 Киотского протокола»6) были опубликованы доклады о рас-

смотрении (даты представления первых и публикации последних приводятся в 

таблице 1). 

Таблица 1 

Положение дел с представлением первоначальных докладов Сторон, 

включенных в приложение В, на второй период действия обязательств 

и опубликование докладов о первоначальном рассмотрении 

Страна 

из приложения В 

Дата принятия 

Дохинской поправки 

Дата представления 

первоначального доклада 

за второй период действия 

обязательств 

Дата публикации доклада 

о первоначальном рассмотрении 

за второй период действия 

обязательств 

Австралия 9 ноября 2016 года 7 мая 2016 года 26 апреля 2017 года 

Австрия – 15 июня 2016 года 31 мая 2017 года 

Беларусьа  – – – 

Бельгия – 15 июня 2016 года 20 июня 2017 года 

Болгария – 27 мая 2016 года 21 июня 2017 года 

Хорватия – 15 июня 2016 года 28 марта 2017 года 

Кипр 10 декабря 2015 года 15 июня 2016 года – 

Чехия – 15 июня 2016 года 31 августа 2017 года 

Дания – 15 июня 2016 года 9 августа 2017 года 

Эстония – 15 июня 2016 года 22 марта 2017 года 

Европейский 
союз 

– 23 сентября 2016 года – 

Финляндия – 29 июня 2016 года 15 марта 2017 года 

Франция – 16 июня 2016 года 26 июля 2017 года 

Германия – 15 июня 2016 года 12 апреля 2017 года 

Греция – 15 июня 2016 года 31 августа 2017 года 

Венгрия 1 октября 2015 года 15 июня 2016 года 8 марта 2017 года 

Исландия 7 октября 2015 года 19 сентября 2016 года 29 марта 2017 года 

Ирландия – 17 июня 2016 года 20 июля 2017 года 

Италия 18 июля 2016 года 15 апреля 2016 года 31 мая 2017 года 

  

 5 Беларусь по состоянию на 6 сентября 2017 года не представила свой первоначальный 

доклад. 

 6 Решение 22/СМР.1, приложение, рассматриваемое совместно с решением 4/CMP.11. 
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Страна 

из приложения В 

Дата принятия 

Дохинской поправки 

Дата представления 

первоначального доклада 

за второй период действия 

обязательств 

Дата публикации доклада 

о первоначальном рассмотрении 

за второй период действия 

обязательств 

Казахстан – 4 июля 2017 года – 

Латвия – 15 июня 2016 года 7 марта 2017 года 

Лихтенштейн 23 февраля 2015 года 15 апреля 2016 года – 

Литва – 16 июня 2016 года 6 марта 2017 года 

Люксембург – 1 августа 2016 года 30 августа 2017 года 

Мальта – 29 июля 2016 года 21 июля 2017 года 

Монако 27 декабря 2013 года 4 августа 2017 года – 

Нидерланды – 15 июня 2016 года 23 июня 2017 года 

Норвегия 12 июня 2014 года 15 апреля 2016 года 27 марта 2017 года 

Польша – 14 июня 2016 года 20 июня 2017 года 

Португалия – 15 июня 2016 года 5 сентября 2017 года 

Румыния 3 мая 2016 года 15 июня 2016 года 21 июня 2017 года 

Словакия – 15 июня 2016 года 3 марта 2017 года 

Словения – 15 июня 2016 года 22 августа 2017 года 

Испания – 13 июня 2016 года 14 июля 2017 года 

Швеция – 15 июня 2016 года 6 апреля 2017 года 

Швейцария 28 августа 2015 года 15 апреля 2016 года 19 апреля 2017 года 

Украина – 10 июня 2016 года 19 апреля 2017 года 

Соединенное  
Королевство  

– 1 июля 2016 года – 

a  Сторона, которая по состоянию на 6 сентября 2017 года не представила свой первоначальный 

доклад. 

12. По состоянию на 6 сентября 2017 года все 38 Сторон, включенных в при-

ложение В, представили годовые данные по кадастрам ПГ, содержащиеся, в 

таблицах, соответствующих общей форме доклада, за 2017 год, при этом 

37 Сторон7 также представили свои национальные доклады о кадастре. 36 из 

этих Сторон также представили информацию о кадастрах выбросов и абсорб-

ции ПГ в результате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пункту 3 статьи 3, 

деятельности по управлению лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 и 

избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протоко-

ла8. 

13. По состоянию на 6 сентября 2017 года 34 Стороны, включенные в прило-

жение В, также представили таблицы в стандартной электронной форме (СЭФ) 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года9.  

  

 7 Монако по состоянию на 6 сентября 2017 года не представило свой первоначальный 

доклад. 

 8 По состоянию на 6 сентября 2017 года Беларусь и Монако не представили эту 

информацию. 

 9 По состоянию на 6 сентября 2017 года Беларусь, Казахстан, Мальта и Монако еще не 

представили таблицы СЭФ в отношении второго периода действия обязательств по 

Киотскому протоколу за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.  
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 B. Положение в области права на участие 

14. Положение в области права на участие Сторон, включенных в приложе-

ние В, в механизмах обеспечения гибкости согласно Киотскому протоколу во 

исполнение решений 3/CMP.1, 9/CMP.1, 11/CMP.1, 15/CMP.1 и 1/СМР.8 показа-

но в таблице 2.  

15. 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 2017 году, и разрешения во-

просов, связанных с осуществлением, если таковые возникнут. 

Таблица 2 

Положение в области права Сторон, включенных в приложение B, 

участвовать в механизмах Киотского протокола 

Страна из приложения В Положение 

Последние изменения в праве на участие 

(дата и время)а 

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

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

Беларусьb – – 

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

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

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

Кипрb – – 

Чехия ПУ 24 февраля 2008 года, 00:00:01 

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

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

Европейский союз ПУ 18 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 

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

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

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

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

Казахстанb – – 

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 

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

Мальтаb – – 

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

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

Норвегия ПУ 22 апреля 2008 года, 00:00:01 
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Страна из приложения В Положение 

Последние изменения в праве на участие 

(дата и время)а 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
a  Во всех случаях время указано по Гринвичу.  
b  По состоянию на 6 сентября 2016 года право на участие в гибких механизмах 

согласно Киотскому протоколу не было установлено. См. решение 1/CMP. 8 в 

совокупности с решением 11/CMP. 1, приложение, пункты 2 и 3; решение 9/CMP.1, 

приложение, пункты 21 и 22; и решение 3/CMP.1, приложение, пункты 31 и 32. 

 III. Основные параметры учета 

 A. Ключевые параметры первоначального учета 

16. В таблице 3 показаны базовые годы, выбранные для учета фторгазов  

(т.е. гидрофторуглеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ), гексафторида серы 

(SF6) и трифторида азота (NF3)), выбросов ПГ из источников, перечисленных в 

приложении А к Киотскому протоколу в базовый год, и установленных коли-

честв, указанных Сторонами в первоначальных докладах, представленных со-

гласно статье 3, пункты 7-бис, 8 и 8-бис Дохинской поправки. 

 1. Общие выбросы парниковых газов за базовый год, использованные для 

расчета установленного количества во исполнение пунктов 7-бис, 8 и 8-бис 

статьи 3 Дохинской поправки 

17. Пункты 8 и 8-бис статьи 3 Дохинской поправки позволяют любой Сто-

роне, включенной в приложение I10, использовать 1995 год в качестве базового 

для ГФУ, ПФУ и SF6 и 1995 или 2000 годы в качестве базового года для общих 

выбросов NF3 в целях расчета своих установленных количеств в соответствии с 

пунктом 7-бис статьи 3 Дохинской поправки. У Европейского союза есть не-

сколько базовых лет (1990, 1995 и 2000) для фторгазов в зависимости от баз о-

вого года, выбранного отдельными государствами-членами и Исландией. 

18. Общий объем выбросов ПГ в 37 Сторонах, включенных в приложе-

ние B11, в базовом году12 составил 7 878,8 млн т эквивалента диоксида углерода 

  

 10 Термин «Сторона, включенная в приложение I» определяется в пункте 7 статьи 1 

Киотского протокола.  

 11 Общий объем выбросов включает выбросы Европейского союза, но не включает 

выбросы отдельных государств-членов и Исландии, с тем чтобы избежать двойного 

учета. 
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(Mт экв. CO2), включая общее количество выбросов ПГ на уровне 7 725,2 Мт 

экв. CO2 из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоко-

лу, и выбросов в секторе ЗИЗЛХ (чистые выбросы и абсорбция за базовый год в 

результате преобразования лесов (обезлесение)) на уровне 153,7 Мт экв. CO2. 

Таблица 3 

Выбросы за базовый год и установленные количества на второй период 

действия обязательств согласно Киотскому протоколу
 

Сторона 

Базовый год, определенный 

согласно Киотскому протоколуa 

Уровень 

выбросов  

в базовом годуb  

(т экв. CO2) 

Целевой показатель 

сокращения/ 

ограничения 

выбросов  

(в % от базового 

года)с 

Установленное 

количество  

(т экв. CO2) 

CO2, CH4 и 

N2O 

ГФУ, ПФУ 

и SF6 NF3 

Австралия 1990 1990 1990 566 786 410 99,5 4 511 619 826 

Австрия 1990 1990 2000 78 855 136 80,0 405 712 317 

Беларусьd – – – – – – 

Бельгия 1990 1995 1995  147 811 094 80,0  584 228 513 

Болгария 1988 1990 2000 114 105 323 80,0  222 945 983 

Хорватия 1990 1995 1995 31 204 631 80,0 162 271 086 

Кипре 1990 1995 1995  5 560 247 80,0  47 450 128  

Чехия 1990 1995 1995 198 316 406 80,0  520 515 203 

Дания 1990 1995 1995 70 801 910 80,0  269 377 890 

Эстония 1990 1995 1995  39 996 697 80,0  51 056 976 

Европейский 
союзe, f 1990 

1990 или 
1995 

1995 или 
2000 5 879 036 636 80,0  37 625 402 324 

Финляндия 1990 1990 1995 71 350 147 80,0 240 544 599 

Франция 1990 1995 1995 548 055 757 80,0 3 014 714 832 

Германия 1990 1995 1995 1 253 599 336 80,0 3 592 699 888 

Греция 1990 1995 2000  107 564 136 80,0 480 791 166 

Венгрия 1985–1987   109 574 819 80,0  434 486 280  

Исландия 1990 1990 1995  3 633 558  80,0  15 327 217  

Ирландия 1990 1995 1995  56 425 830  80,0  343 519 892  

Италия 1990 1990 1995  521 920 601  80,0  2 410 291 421  

Казахстанg, h 

1990 1995 

Данные 
не пред-

ставлены  389 104 468  90,0  2 957 193 957  

Латвия 1990 1995 1995  26 409 077  80,0  76 633 439  

Лихтенштейнe 1990 1990 1990  233 756  84.0  1 570 840  

Литва 1990 1995 1995  48 196 540  80,0  113 600 821  

Люксембург 1990 1995 1995  13 141 245  80,0  72 454 473  

Мальта 1990 1990 1995  1 974 638  80,0  9 299 769  

  

 12 Общий объем выбросов ПГ за базовый год означает общие выбросы ПГ, которые 

использовались для расчета установленного количества во исполнение пунктов 7-бис, 

8 и 8-бис статьи 3 Дохинской поправки. 
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Сторона 

Базовый год, определенный 

согласно Киотскому протоколуa 

Уровень 

выбросов  

в базовом годуb  

(т экв. CO2) 

Целевой показатель 

сокращения/ 

ограничения 

выбросов  

(в % от базового 

года)с 

Установленное 

количество  

(т экв. CO2) 

CO2, CH4 и 

N2O 

ГФУ, ПФУ 

и SF6 NF3 

Монакоg 1990 1995 1990  99 312  78,0  619 707  

Нидерланды 1990 1995 1995  223 950 669  80,0  924 777 902  

Норвегия 1990 1990 2000  51 921 771  84,0  348 914 303  

Польша 1988 1995 2000  580 020 010  80,0  1 583 938 824  

Португалия 1990 1995 2000  65 028 094  80,0  429 581 969  

Румыния 1989 1989 2000  304 920 568  80,0  656 059 490  

Словакия 1990 1990 2000  74 271 511  80,0  202 268 939  

Словения 1986 1995 1995  20 327 584  80,0  99 425 782  

Испания 1990 1995 1995  283 361 698  80,0  1 766 877 232  

Швеция 1990 1995 1995  72 057 123  80,0  315 554 578  

Швейцария 1990 1990 1990  53 706 729  84,2  361 768 524  

Украина 1990 1990 1990  937 954 204  76,0  5 702 761 558  

Соединенное 
Королевствоe 1990 1995 1995  803 200 000  80,0  2 744 937 332  

Всегоi 

   

7 878 843 286   51 509 851 039 

Примечание: содержащаяся в таблице информация основана на окончательных данных, имеющихся 

в докладах о первоначальном обзоре, опубликованных по состоянию на 6 сентября 2017 года, если не 

указано иное (см. сноски таблицы).  
a  Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, могут использовать 1995 год в качестве 

базового года применительно ко всем выбросам ГФУ, ПФУ и SF6 и 1995 или 2000 годы в качестве 

базового года применительно к выбросам NF3 в соответствии с пунктами 8 и 8-бис статьи 3 

Дохинской поправки. 
b  Означает общие выбросы парниковых газов за базовый год, использованные для расчета 

установленного количества во исполнение пунктов 7 -бис, 8 и 8-бис статьи 3 Дохинской поправки. 

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 7-бис статьи 3 Дохинской поправки и пункту 5 b) приложения к 

решению 13/СМР.1: Австралия: 148 163 361 т экв. СО2; Дания: 8 807 т экв. СО2; Европейский союз: 

5 517 296 т экв. СО2; Ирландия: 8 230 т экв. СО2; Люксембург: 268 381 т экв. СО2; Нидерланды: 

752 270 т экв. СО2; Португалия: 4 276 759 т экв. СО2; и Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии: 246 048 т экв. СО2. 
c  Целевой показатель сокращения/ограничения взят из третьей колонки приложения В к Дохинской 

поправке к Киотскому протоколу, содержащейся в приложении I к решению 1/СМР.8. Что касается 

второго периода действия обязательств, то Европейский союз и его 28 государств -членов и Исландия 

приняли решение о достижении своих целевых показателей на совместной основе в соответствии со 

статьей 4 Киотского протокола. Это соглашение о совместном достижении пока еще не сдано на 

хранение и не распространено в соответствии со статьей 4 Киотского протокола. Вместе с тем 

секретариат был уведомлен Европейским союзом об условиях этого соглашения и намерении 

Европейского союза и его государств-членов сдать его на хранение после ратификации Дохинской 

поправки на момент представления доклада во исполнение решения 2/СМР.8, принятого в 

соответствии с пунктом 6 решения 1/СМР.8. 
d  По состоянию на 6 сентября 2017 года Беларусь не представила свой первоначальный доклад за 

второй период действия обязательств.  
e  По состоянию на 6 сентября 2017 года доклады о первоначальном рассмотрении докладов Кипра, 

Европейского союза, Лихтенштейна и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии еще не опубликованы. Для этих Сторон информация, содержащаяся в этой таблице, 

основана на предварительных данных, представленных в первоначальных докладах Сторон за второй 

период действия обязательств. 
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f  Установленное количество для Европейского союза в данной таблице получено путем умножения 

на восемь процентной доли Европейского союза (80%), его государств-членов и Исландии, 

зафиксированной в третьей колонке приложения В к Дохинской поправке к Киотскому протоколу, 

содержащейся в приложении I к решению 1/СМР.8, его выбросов за базовый год (37 625 402 324 т 

экв. СО2). В соответствии с первоначальным докладом Европейского союза это представляет собой 

совокупное установленное количество Европейского союза, его государств -членов и Исландии, 

которое определено путем суммирования установленного количества 28 государств -членов и 

Исландии (21 791 067 463 т экв. СО2) и установленного количества Европейского союза  

(15 834 334 860 т экв. СО2), определенного в соответствии с условиями соглашения о совместном 

достижении.  
g  По состоянию на 6 сентября 2017 года рассмотрение первоначальных докладов Казахстана и 

Монако продолжается; информация, содержащаяся в этой таблице, основана на предварительных 

данных, представленных в первоначальных докладах Сторон за второй период действия обязательств.  
h  В своем первоначальном докладе, представленном 4 июля 2017 года,  Казахстан не указал 

значение за базовый год для выбросов NF3. 
i  Общий показатель включает установленное количество Европейского союза, но не включает 

установленные количества отдельных государств-членов и Исландии, с тем чтобы избежать двойного 

учета. 

 2. Установленное количество во исполнение пунктов 7-бис, 8 и 8-бис статьи 3 

Дохинской поправки 

19. В соответствии с пунктами 7-бис, 8 и 8-бис Дохинской поправки уста-

новленное количество на второй период действия обязательств по Киотскому 

протоколу для каждой Стороны, включенной в приложение I, рассчитывается 

путем умножения на восемь процентной доли, зафиксированной для нее в тр е-

тьей колонке приложения В к Дохинской поправке, от ее совокупных антропо-

генных выбросов ПГ в эквиваленте СО2 из источников, перечисленных в при-

ложении А к Киотскому протоколу за базовый год. Установленные количества 

для 28 государств – членов Европейского союза и Исландии были рассчитаны 

на основании совместного соглашения о достижении Европейским союзом со-

ответствующих обязательств, предусмотренных Киотским протоколом. Это со-

глашение о совместном достижении пока еще не сдано на хранение и не рас-

пространено в соответствии со статьей 4 Киотского протокола. Вместе с тем 

секретариат был уведомлен Европейским союзом об условиях этого соглашения 

и намерении Европейского союза и его государств-членов сдать его на хранение 

после ратификации Дохинской поправки на момент представления доклада во 

исполнение решения 2/СМР.8, принятого в соответствии с пунктом 6 реш е-

ния 1/СМР.8. 

20. За второй период действия обязательств общее установленное количество 

для всех 3713 Сторон, включенных в приложение B, составляет 51 509 851 039 т 

экв. CO2. Установленное количество для Европейского союза получено путем 

умножения на восемь процентной доли (80%) Европейского союза, его госу-

дарств-членов и Исландии, зафиксированной в третьей колонке приложения В к 

Дохинской поправке, его выбросов за базовый год (37 625 402 324 т экв. СО 2). 

В соответствии с первоначальным докладом Европейского союза это представ-

ляет собой совокупное установленное количество Европейского союза, его го-

сударств-членов и Исландии, которое определено путем суммирования уста-

новленного количества 28 государств-членов и Исландии (21 791 067 463 т экв. 

СО2) и установленного количества Европейского союза (15 834 334 860 т экв. 

СО2), определенного в соответствии с условиями соглашения о совместном до-

стижении.  

  

 13 Общий показатель включает установленное количество Европейского союза, но не 

включает установленные количества отдельных государств-членов и Исландии, с тем 

чтобы избежать двойного учета. Данный совокупный показатель также не включает 

установленное количество Беларуси, поскольку по состоянию на 6 сентября 2017 года 

эта Сторона не представила свой первоначальный доклад за второй период действия 

обязательств в соответствии с Киотским протоколом.  
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 B. Выбросы и абсорбция парниковых газов в 2014 и 2015 годах 

21. Агрегированные итоговые показатели для Сторон, включенных в прило-

жение B, представленные в настоящем разделе, включают выбросы Европей-

ского союза, но не учитывают выбросы его отдельных государств -членов и Ис-

ландии, с тем чтобы избежать двойного учета. Совокупные показатели, приве-

денные в настоящем разделе, также не включают Беларусь, поскольку по состо-

янию на 6 сентября 2017 года эта Сторона не представила свой первоначальный 

доклад за второй период действия обязательств в соответствии с Киотским пр о-

токолом. 

22. Информация о выбросах ПГ, представленная в настоящем документе, 

включает косвенные выбросы СО2, о которых представлены данные. 

 1. Выбросы из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому 

протоколу, в 2014 и 2015 годах 

23. На основе информации, представленной Сторонами, включенными в 

приложение В, общий объем выбросов ПГ Сторонами, включенными в прило-

жение В, из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоко-

лу, составил в 2015 году 5 577 Мт экв. CO2. Это на 29,2% меньше по сравнению 

с показателем за базовый год, установленным согласно Киотскому протоколу, и 

на 0,6% меньше показателя за 2014 год (см. рис. ниже). 

  Общий объем выбросов парниковых газов Сторонами, включенными 

в приложение В, из источников, перечисленных в приложении А 

к Киотскому протоколу, в 2014 и 2015 годах 

 

Примечание: 1) Значения общего количества выбросов парниковых газов из 

источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, для Сторон, 

включенных в приложение В, в 2014 и 2015 годах, которые основаны на информации, 

представленной в 2017 году, указаны здесь в предварительном порядке и могут быть 

иными в зависимости от результатов текущего ежегодного рассмотрения; 2) общие 

количества включают выбросы Европейского союза, но не отдельных государств -членов 

и Исландии; 3) общие значения также не включают выбросы Беларуси, поскольку по 

состоянию на 6 сентября 2017 года эта Сторона не представила свой первоначальный 

доклад за второй период действия обязательств в соответствии с Киотским протоколом.  
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 2. Различия между данными за 2014 год о выбросах из источников, 

включенных в приложение A, и данными, представленными  

в 2016 и 2017 годах 

24. В настоящем докладе рассматриваются два набора данных о выбросах ПГ 

из источников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу: значе-

ния, указанные в представлениях 2016 года, которые были в соответствующих 

случаях рассмотрены, и значения, указанные в представлениях 2017 года, кото-

рые являются последними имеющимися данными и находятся в процессе рас-

смотрения. 

25. Общее количество выбросов ПГ из источников, перечисленных в прило-

жении А к Киотскому протоколу, за 2014 год, указанное Сторонами в их докл а-

дах за 2017 год, составило 5 607,9 Mт экв. CO2. Этот показатель на 0,5% мень-

ше, чем значение, указанное Сторонами, включенными в приложение B, за тот 

же год в их представлениях 2016 года (5 582 Мт экв. CO2). Такое изменение 

значения обусловлено перерасчетом соответствующими Сторонами своих ка-

дастров ПГ. 

 3. Выбросы и абсорбция парниковых газов в результате деятельности 

в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 

хозяйства 

26. Из Сторон, представивших первоначальные доклады по состоянию на 

6 сентября 2017 года, 31 Сторона решила учитывать деятельность в секторе 

ЗИЗЛХ, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Киотского протокола, в отноше-

нии всего второго периода действия обязательств (один раз в конце периода 

действия обязательств), а 5 Сторон решили учитывать их на ежегодной основе. 

Аналогичным образом 32 Стороны решили учитывать деятельность в секторе 

ЗИЗЛХ, предусмотренную пунктом 4 статьи 3 Киотского протокола, в отноше-

нии всего второго периода действия обязательств (один раз в конце периода 

действия обязательств), а 4 Стороны решили учитывать их на ежегодной осн о-

ве. В соответствии с решением 2/СМР.7 все Стороны, включенные в приложе-

ние I, будут учитывать антропогенные выбросы ПГ в разбивке по источникам и 

их абсорбцию поглотителями в результате любой деятельности согласно пунк-

ту 4 статьи 3 Киотского протокола, выбранной в первый период действия обяза-

тельств, и деятельности по управлению лесным хозяйством. 24 Стороны реши-

ли не учитывать никакую деятельность в секторе ЗИЗЛХ, помимо деятельности  

по управлению лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 Киотского про-

токола, а другие Стороны решили учитывать по крайней мере одну из них 

(см. таблицу 4). Расчеты Сторон, указанные в этом пункте, не включают Евро-

пейский союз, для которого периодичность представления докладов определя-

ется отдельными государствами-членами и Исландией. 

Таблица 4 

Краткая информация о выборе Сторонами видов деятельности согласно 

пункту 4 статьи 3 Киотского протокола 

Вид деятельности согласно пункту 4  

статьи 3 Киотского протокола 

Количество Сторон в разбивке по видам 

выбранного учетного периода  

Отсутствие 

учета Ежегодно 

За весь период 

действия обязательств 

Управление лесным хозяйством 0 4 32 

Управление пахотными землями 27 1 8 

Управление пастбищными угодьями  28 1 7 
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Вид деятельности согласно пункту 4  

статьи 3 Киотского протокола 

Количество Сторон в разбивке по видам 

выбранного учетного периода  

Отсутствие 

учета Ежегодно 

За весь период 

действия обязательств 

Восстановление продуктивности земель  32 1 3 

Осушение и орошение водно-болотных 
угодий 

35 0 1 

Примечание: Европейский союз не включен.  

27. В соответствии с решениями 15/CMP.1, 3/CMP.11 и 2/СМР.8 Стороны, 

включенные в приложение В, должны представлять в качестве части своих го-

довых кадастров ПГ информацию об антропогенных выбросах ПГ из источни-

ков и их абсорбции поглотителями в результате деятельности в области ЗИЗЛХ 

согласно пункту 3 статьи 3, деятельности по управлению лесным хозяйством 

согласно пункту 4 статьи 3 и избранных видов деятельности, если таковые 

имеются, согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола. По состоянию на 

6 сентября 2017 года 36 Сторон, включенных в приложение В 14, представили в 

своих ежегодных докладах за 2017 год информацию о выбросах ПГ и их аб-

сорбции в результате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пункту 3 ста-

тьи 3, деятельности по управлению лесным хозяйством согласно пункту 4 ста-

тьи 3 и избранных видов деятельности, если таковые имеются, согласно пунк -

ту 4 статьи 3 Киотского протокола. Резюме информации, представленной в со-

ответствии с решениями 2/CMP.7, 6/CMP.9 и 3/CMP.11, об общих чистых ан-

тропогенных выбросах ПГ и их абсорбции в отношении Сторон, включенных в 

приложение В, в результате каждого из видов деятельности в области ЗИЗЛХ, 

определенных в пунктах 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, за 2014 и 2015 го-

ды приводится в таблице 5. 

Таблица 5 

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 2014 и 2015 годы (предварительные данные) 

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 

и абсорбция 

парниковых газов 

(т экв. СО2)  

в 2014 году 

Чистые выбросы  

и абсорбция 

парниковых газов  

(т экв. СО2)  

в 2015 году 

Деятельность, предусмотренная 
пунктом 3 статьи 3 

   

Облесение и лесовозобновление 32 –76 101 582 –73 664 592 

Обезлесение 32  81 364 728  74 143 321 

Чистые выбросы или абсорбция  33  5 263 146 478 729 

Деятельность, предусмотренная 
пунктом 4 статьи 3 

   

Управление лесным хозяйством 33 –557 689 207 –536 534 991 

Управление пахотными  
землями 

9  26 851 965  26 818 692 

  

 14 По состоянию на 6 сентября 2017 года Беларусь и Монако не представили эту 

информацию. 
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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 

и абсорбция 

парниковых газов 

(т экв. СО2)  

в 2014 году 

Чистые выбросы  

и абсорбция 

парниковых газов  

(т экв. СО2)  

в 2015 году 

Управление пастбищными  
угодьями 

8  34 120 381  30 793 168 

Восстановление продуктивно-
сти земель 

4 –21 027 768 –21 864 859 

Осушение и орошение водно-
болотных угодий 

0       

Чистые выбросы или  
абсорбция 

33 –517 744 629 –500 787 989 

Примечание: информация о выбросах парниковых газов включает выбросы 

Европейского союза, но не включает выбросы отдельных государств -членов 

и Исландии, с тем чтобы избежать двойного учета. Расчеты Сторон не включают 

Европейский союз, но включают его государства-члены и, когда это уместно, Исландию.  

28. По состоянию на 31 декабря 2016 года Стороны не ввели в обращение в 

своих национальных кадастрах ни одной единицы абсорбции в результате их 

деятельности согласно пункту 3 статьи 3, деятельности по управлению лесным 

хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 и избранных видов деятельности, если 

таковые имеются, согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола, учтенных в 

соответствии с решениями 13/CMP.1, 2/CMP.7 и 6/CMP.9, за второй период дей-

ствия обязательств. 

 4. Различия между данными о выбросах и абсорбции за 2014 год в результате 

деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании 

и лесного хозяйства и данными, представленными в 2016 и 2017 годах 

29. В настоящее время есть два набора данных о выбросах ПГ в результате 

видов деятельности в секторе ЗИЗЛХ согласно пункту 3 статьи 3, деятельности 

по управлению лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 и избранных ви-

дов деятельности, если таковые имеются, согласно пункту 4 статьи 3 Киотского 

протокола за 2014 год: значения, указанные в представлениях 2016 года 15, кото-

рые были в соответствующих случаях рассмотрены, и значения, указанные в 

представлениях 2017 года16, которые являются самыми последними доступны-

ми данными и рассмотрение которых находится в процессе.  

30. Общее чистое количество выбросов и абсорбции ПГ в результате выше-

упомянутой деятельности за 2014 год в соответствии с данными, представлен-

ными 35 Сторонами в 2016 году, составило –407,0 Мт экв. CO2. Это чистое ко-

личество абсорбции оказалось на 18,5% меньше по сравнению со значением, 

указанным теми же Сторонами, включенными в приложение В 17, за 2014 год в 

  

 15 Беларусь, Казахстан и Монако не включили в свои представления 2016 года 

информацию о выбросах ПГ и их абсорбции в результате деятельности в области 

ЗИЗЛХ согласно пункту 3 статьи 3, деятельности по управлению лесным хозяйством 

согласно пункту 4 статьи 3 и избранных видов деятельности, если таковые имеются, 

согласно пункту 4 статьи 3 Киотского протокола.  

 16  Беларусь и Монако не включили в свои представления 2017 года информацию о 

выбросах ПГ и их абсорбции в результате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 

пункту 3 статьи 3, деятельности по управлению лесным хозяйством согласно пункту 4 

статьи 3 и избранных видов деятельности, если таковые имеются, согласно пункту 4 

статьи 3 Киотского протокола. 

 17  Это сравнение не включает Казахстан, поскольку он не представил информацию о 

выбросах и абсорбции ПГ в результате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно 

пункту 3 статьи 3, деятельности по управлению лесным хозяйством согласно пункту 4  

статьи 3 и избранных видов деятельности, если таковые имеются, согласно пункту 4 

статьи 3 Киотского протокола, в своем ежегодном представлении 2016 года.  
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представлениях 2017 года (–512,5 Mт экв. CO2). Это изменение обусловлено в 

первую очередь пересчетом соответствующими Сторонами своих кадастров ПГ.  

 C. Операции с единицами Киотского протокола и авуары таких 

единиц 

31. В настоящем разделе приводится предварительный обзор 18 прибавлений к 

установленным количествам и вычетов из установленных количеств во испол-

нение пунктов 7-бис, 8 и 8-бис статьи 3 Дохинской поправки по состоянию на 

конец 2016 года для 34 Сторон, включенных в приложение В, которые в 

2017 году представили свои таблицы СЭФ, содержащие информацию о едини-

цах Киотского протокола. 

32. В этом разделе агрегированные данные о количествах единиц Киотского 

протокола и счетах Сторон включают отдельные государства – члены Европей-

ского союза и Исландию, но не включают Европейский союз во избежание 

двойного учета. 

1. Операции с единицами Киотского протокола 

33. В решении 3/СМР.11 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. 

34. В период с 1 января по 31 декабря 2016 года 12 Сторон осуществили по 

меньшей мере одну форму внутренних операций. Все операции были связаны с 

аннулированием единиц Киотского протокола, информация о которых была до-

ведена до сведения по линии счета «добровольного аннулирования». 12 Сторон, 

в том числе 9 государств – членов Европейского союза, перенесли в общей 

сложности 1,9 млн ССВ на счет «добровольного аннулирования».  

35. В таблице 6 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 2016 года. 

Таблица 6 

Общее количество единиц Киотского протокола, приобретенных 

или переданных в рамках внешних операций с 1 января до 31 декабря 

2016 годаа 

Тип операции  

Единицы Киотского протокола в разбивке 

по видам внешних операций (Мт экв. СО2) 

ЕУК ЕСВ ЕА ССВb вССВ дССВ 

Добавление 

Количество приобретенных 
или переданных единицb 

0 0 0 79,4 0 0 

Участвующие стороны 0 0 0 16 0 0 

Вычет 

Количество переданных  
единиц 

0 0 0 48,5 0 0 

Участвующие стороны 0 0 0 16 0 0 

Сокращения: ЕУК = единицы установленного количества, ССВ = сертифицированные 

сокращения выбросов, ЕСВ = единицы сокращения выбросов, дССВ = долгосрочные 

  

 18 На момент подготовки настоящего доклада ежегодный процесс рассмотрения 

информации, представленной включенными в приложение В Сторонами в 2017 году, 

еще продолжался. 
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сертифицированные сокращения выбросов, ЕА = единицы абсорбции,  

вССВ = временные сертифицированные сокращения выбросов.  
a  Количество операций и счета Сторон, приведенные в этой таблице, не включают 

Европейский союз, но включают отдельные государства-члены и Исландию, с тем чтобы 

избежать двойного учета. 
b  CCВ передаются реестром механизма чистого развития.  

 2. Авуары единиц Киотского протокола в разбивке по видам текущих счетов 

по состоянию на 31 декабря 2016 года 

36. У Сторон, включенных в приложение В, которые представили информа-

цию о единицах Киотского протокола во исполнение решений 13/СМР.1 и 

15/СМР.1, на конец 2016 года имелось 112,2 млн единиц Киотского протокола, 

которые включали в себя 9,7 млн ССВ (3,9 млн на текущих счетах четырех Сто-

рон и 5,8 млн ССВ на счетах юридических лиц шести Сторон) и 102,6 млн ССВ 

(43,9 млн на текущих счетах 12 Сторон, 55,9 млн на счетах юридических лиц 

18 Сторон и 2,8 млн на счетах добровольного аннулирования 13 Сторон). 

37. Краткая информация об общих количествах различных единиц Киотского 

протокола по состоянию на 31 декабря 2016 года, с разбивкой по типам счетов, 

полученная от Сторон, включенных в приложение В 19, содержится в таблице 7. 

Общее количество единиц Киотского протокола в разбивке по Сторонам приво-

дится в таблице 8. 

38. Подробная информация о состоянии счетов каждой Стороны, включенной 

в приложение В, содержится в документе FCCC/KP/CMP/2017/3/Add.1. 

Таблица 7 

Краткая информация об общих количествахa единиц Киотского протокола 

в разбивке по видам счетов для Сторон, включенных в приложение В, 

по состоянию на 31 декабря 2016 года (т экв. CO2) 

Вид счета ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Текущие счета Сторон 0 3 913 018 0 43 879 626 0 0 

Текущие счета юридических лиц 0 5 774 793 0 55 862 647 0 0 

Счет изъятия из обращения 0 0 0 0 0 0 

Счет резерва избыточных единиц  
за предыдущий период 

0      

Счет аннулирования из-за чистого 
источника выбросов согласно  
статье 3.3/3.4 

0 0 0 0   

Счет аннулирования из-за несоблюде-
ния 

0 0 0 0   

Счет добровольного аннулирования  0 0 0 2 811 478 0 0 

Счет аннулирования для остающихся 
единиц после переноса 

0 0 0 0 0 0 

Счет аннулирования в целях повыше-
ния амбициозности согласно ста-
тье 3.1-тер и -квартер 

0      

Счет аннулирования согласно ста-
тье 3.7-тер 

0      

Счет аннулирования вССВ в связи с 
истечением срока действия 

    0  

  

 19 По состоянию на 6 сентября 2017 года Беларусь, Казахстан, Мальта и Монако еще не 

представили таблицы СЭФ в отношении второго периода действия обязательств по 

Киотскому протоколу за период с 1 января по 31 декабря 2016 года. 
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Вид счета ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Счет аннулирования дССВ в связи с 
истечением срока действия 

     0 

Счет аннулирования дССВ в связи с 
потерями в накоплении 

     0 

Счет аннулирования дССВ в связи с 
непредставлением доклада о сертифи-
кации 

     0 

Счет замены вССВ в связи с истечени-
ем срока действия 

0 0 0 0 0  

Счет замены дССВ в связи с истечени-
ем срока действия  

0 0 0 0   

Счет замены дССВ в связи с потерями 
в накоплении 

0 0 0 0  0 

Счет замены дССВ в связи с непред-
ставлением доклада о сертификации  

0 0 0 0  0 

Итого 0 9 687 811 0 102 553 751 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. 
a  «Общее количество» означает сумму единиц Киотского протокола на каждом виде счетов для 

Сторон, включенных в приложение В, за исключением Европейского союза, но включая отдельные 

государства-члены, в том числе Исландию.  

Таблица 8 

Общее количествоа единиц Киотского протокола для Сторон, включенных 

в приложение В, по состоянию на 31 декабря 2016 года 

Страна из приложения В 

Общее количество в разбивке по видам единиц (т экв. CO2) 

ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Австралия 0 0 0 8 339 694 0 0 

Австрия 0 0 0 564 758 0 0 

Беларусьb – – – – – – 

Бельгия 0 3 267 881 0 17 077 275 0 0 

Болгария 0 0 0 0 0 0 

Хорватия 0 0 0 0 0 0 

Кипр 0 0 0 0 0 0 

Чехия 0 0 0 0 0 0 

Дания 0 0 0 230 945 0 0 

Эстония 0 0 0 0 0 0 

Европейский союз  0 0 0 66 905 597 0 0 

Финляндия 0 0 0 1 392 459 0 0 

Франция 0 0 0 35 259 0 0 

Германия 0 0 0 1 379 527 0 0 

Греция 0 0 0 0 0 0 

Венгрия 0 0 0 0 0 0 
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Страна из приложения В 

Общее количество в разбивке по видам единиц (т экв. CO2) 

ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Исландия 0 0 0 0 0 0 

Ирландия 0 74 964 0 5 255 000 0 0 

Италия 0 1 108 946 0 3 838 096 0 0 

Казахстанb – – – – – – 

Латвия 0 5 317 0 2 1550 0 0 

Лихтенштейн 0 0 0 0 0 0 

Литва 0 2 327 000 0 246 966 0 0 

Люксембург 0 0 0 736 249 0 0 

Мальтаb – – – – – – 

Монакоb – – – – – – 

Нидерланды 0 0 0 7 562 197 0 0 

Норвегия 0 738 305 0 13 119 381 0 0 

Польша 0 0 0 0 0 0 

Португалия 0 0 0 167 0 0 

Румыния 0 0 0 0 0 0 

Словакия 0 0 0 0 0 0 

Словения 0 0 0 0 0 0 

Испания 0 2 165 398 0 16 063 913 0 0 

Швеция 0 0 0 6 719 304 0 0 

Швейцария 0 0 0 17 145 594 0 0 

Украина 0 0 0 0 0 0 

Соединенное Королевство  0 0 0 2 825 417 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. 
a  «Общее количество» означает сумму единиц Киотского протокола на каждом виде счетов для 

каждой из Сторон, включенных в приложение В.  
b  По состоянию на 6 сентября 2017 года Сторона не представила таблицы в стандартной 

электронной форме. 

    


