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Решение 12/СР.10 
 

Руководящие указания, касающиеся механизма чистого развития 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на свои решения 15/СР.7, 17/СР.7 и приложение к нему, 19/СР.7 и 
приложение к нему, 21/СР.8 и приложения к нему, 18/СР.9 и приложения к нему, 19/СР.9 
и приложение к нему, а также 14/СР.10 и приложение к нему, 
 
 подчеркивая, что деятельность по проектам в рамках механизма чистого развития 
должна приводить к передаче экологически безопасных и рациональных технологий и 
ноу-хау в дополнение к тому, что уже предусмотрено пунктом 5 статьи 4 Конвенции и 
статьей 10 Киотского протокола, 
 
 утверждая, что прерогатива подтверждения того, что та или иная деятельность по 
проекту в рамках механизма чистого развития помогает ей в деле обеспечения 
устойчивого развития, принадлежит принимающей Стороне,  
 
 напоминая о том, что в соответствии с пунктом 4 b) условий и процедур для 
механизма чистого развития, содержащихся в приложении к решению 17/СР.7, она 
рассматривает региональное и субрегиональное распределение назначенных оперативных 
органов и принимает соответствующие решения по содействию аккредитации таких 
органов из Сторон, являющихся развивающимися странами, 
 
 признавая меры, принимаемые Исполнительным советом механизма чистого 
развития по облегчению представления заявлений на аккредитацию оперативными 
органами из Сторон, являющихся развивающимися странами, и рост количества таких 
заявлений в последнее время, 
 
 приветствуя тот факт, что в 69 Сторонах, из которых 55 являются развивающимися 
странами, были учреждены назначенные национальные органы, с информацией о которых 
можно ознакомиться на вебсайте МЧР РКИКООН,  
 
 признавая необходимость того, чтобы Исполнительный совет вел дальнейшую 
работу по осуществлению положений, содержащихся в решении 17/СР.7 и приложении к 
нему и касающихся условий процедур для механизма чистого развития, включая условия 
и процедуры, предусмотренные в добавлении С к нему, а также чтобы он принял 
дополнительные меры по содействию разработке методологий определения исходных 
условий и мониторинга на основе полученного опыта, 
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 выражая свою глубокую признательность Сторонам, которые внесли щедрые 
взносы на финансирование административных расходов в связи с деятельностью в рамках 
механизма чистого развития в период после проведения девятой сессии Конференции 
Сторон,  
 
 признавая, что деятельность в рамках механизма чистого развития может 
осуществляться лишь при наличии достаточных финансовых и людских ресурсов, 
 
 ссылаясь на положения, касающиеся дополнительного характера, содержащиеся в 
пункте 5 статьи 12 Киотского протокола и в пунктах 43 и 44 приложения к 
решению 17/СР.7, 
 
 учитывая обеспокоенность, выраженную рядом Сторон в отношении "Инструмента 
для демонстрации и оценки дополнительного характера", и удовлетворение, выраженное в 
этой связи другими Сторонами,  
 
 принимая к сведению выводы Вспомогательного органа по осуществлению, 
принятые на его двадцатой сессии, в отношении эффективного участия в процессе 
Конвенции1, 
 
 1. с удовлетворением принимает к сведению третий ежегодный доклад 
(2003-2004 годы) Исполнительного совета механизма чистого развития Конференции 
Сторон и добавление к нему2; 
 
 2. выражает признательность Исполнительному совету за успешные меры по 
оперативному вводу в действие механизма чистого развития, в частности, в отношении 
регистрации деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития, 
аккредитации оперативных органов, утверждения методологий определения исходных 
условий и мониторинга, включая общие методологии с расширенной сферой применения, 
разработки "Инструмента для демонстрации и оценки дополнительного характера", а 
также разработки версии 1 реестра механизма чистого развития, а также за его усилия, 
связанные с осуществлением правил 26 и 27 правил процедуры, в частности путем 
обеспечения диалога с заинтересованными сторонами и обмена информацией с 
общественностью; 
 

                                                 
1  FCCC/SBI/2004/10, пункт 97. 
 
2  FCCC/СР/2004/2 и Add.1. 
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 3. с удовлетворением принимает к сведению информацию об оперативных 
требованиях механизма чистого развития, согласованную Исполнительным советом, и о 
прогрессе в работе, проводимой Исполнительным советом, как это отражено на вебсайте 
МЧР РКИКООН, который ведет секретариат; 
 
 4. призывает Исполнительный совет продолжать работу по оценке 
существующих и новых путей обеспечения транспарентности, т.е. регулярных 
письменных докладов Исполнительного совета и его групп, налаживания связей с 
соответствующими кругами и обмена информацией с общественностью; 
 
 5. назначает в качестве оперативных органов четыре указанные ниже органа, 
которые были аккредитованы и назначены в предварительном порядке в качестве 
оперативных органов Исполнительного совета для осуществления функций проверки по 
конкретным секторам: 
 

• Японская организация по обеспечению качества (ЯООК); 
 

• "Дэт Норске веритас сертификейшн лтд." ("ДНВ сертификейшн"); 
 

• Группа "ТЮВ индустри сервис гмбх ТЮВ ЗЮТ"; 
 

• "Сосьете женераль де сюрвейянс ЮК лтд." (СЖС ЮК лтд.); 
 
 6. принимает процедуры пересмотра, упоминаемые в пункте 65 условий и 
процедур для механизма чистого развития, содержащиеся в приложении I к настоящему 
решению; 
 
 7. принимает поправки к правилам процедуры Исполнительного совета, 
содержащиеся в приложении II к настоящему решению; 
 
 8. призывает Исполнительный совет постоянно проводить обзор его правил 
процедуры и, при необходимости, подготавливать рекомендации, согласно пункту 5 b) 
приложения к решению 17/СР.7, касательно любых изменений или дополнений, 
направленных на обеспечение его действенного, затратоэффективного и транспарентного 
функционирования; 
 
 9. напоминает о том, что, как указано Исполнительным советом, применение 
"Инструмента для демонстрации и оценки дополнительного характера" не является 
обязательным для участников проектов; 
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 10. призывает Исполнительный совет постоянно проводить обзор "Инструмента 
для демонстрации и оценки дополнительного характера", принимая во внимание 
информацию, получаемую от Сторон, и включить свои выводы в его доклад Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на его первой 
сессии; 
 
 11. напоминает Сторонам, желающим участвовать в деятельности по проектам в 
рамках механизма чистого развития, о необходимости определить назначенный 
национальный орган и о имеющейся возможности разместить соответствующую 
информацию об этом органе на вебсайте МЧР РКИКООН; 
 
 12. повторяет свою содержащуюся в пункте 14 решения 17/СР.7 просьбу к 
Сторонам, включенным в приложение I к Конвенции, продолжать осуществление мер в 
целях оказания помощи Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции, в 
частности наименее развитым и малым островным развивающимся государствам, в 
укреплении потенциала в целях облегчения их участия в механизме чистого развития с 
учетом соответствующих решений Конференции Сторон, касающихся укрепления 
потенциала и финансового механизма Конвенции; 
 
 13. также повторяет просьбу к Сторонам, в рамках решения 2/СР.7, 
содействовать укреплению потенциала с конкретной целью получения большего 
количества заявлений на аккредитацию в качестве назначенных оперативных органов от 
органов, расположенных в Сторонах, являющихся развивающимися странами, а также 
предложить межправительственным и неправительственным организациям содействовать 
этой деятельности; 
 
 14. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и 
техническим аспектам подготовить в сотрудничестве с Исполнительным советом для 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
на ее первой сессии, рекомендацию в отношении последствий для достижения целей 
других природоохранных конвенций и протоколов, в частности Монреальского 
протокола, осуществления деятельности по проектам в рамках механизма чистого 
развития, которая предполагает создание новых установок, использующих 
гидрохлорфторуглерод 22 в целях получения сертифицированных сокращений выбросов в 
связи с деструкцией гидрофторуглерода 23, с учетом принципов, указанных в пункте 1 
статьи 3, и определений, содержащихся в пункте 5 статьи 1 Конвенции; 
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 15. призывает участников проектов вносить предложения по новым методологиям 
определения исходных условий и мониторинга для различных видов деятельности по 
проектам в секторах, которые еще не охвачены утвержденными методологиями, таких, 
как транспорт, энергетическая эффективность и центральное отопление, а 
Исполнительный совет - рассматривать такие предложения в приоритетном порядке и 
продолжать его деятельность по разработке общих методологий для новых секторов; 
 
 16. просит Исполнительный совет приступить к разработке базы данных об 
утвержденных методологиях, организованной по категориям проектов и условиям 
применимости; 
 
 17. приветствует осуществляемую Исполнительным советом работу по вводу в 
действие процедуры внесения поправок в утвержденные методологии на основе 
полученного опыта с учетом положений пункта 39 условий и процедур для механизма 
чистого развития; 
 
 18. просит Исполнительный совет, при условии наличия достаточных ресурсов, 
активизировать его работу по обеспечению надлежащего функционирования механизма 
чистого развития, в частности путем разработки в кратчайшие возможные сроки плана 
управления, укрепления институционального потенциала и содействия принятию 
эффективных, транспарентных и обоснованных решений Исполнительным советом и его 
группами экспертов и рабочими группами; 
 
 19. выражает глубокую озабоченность по поводу дефицита ресурсов для 
обеспечения функционирования механизма чистого развития в течение двухгодичного 
периода 2004-2005 годов, размер которого в настоящее время оценивается в 4,2 млн. долл. 
США3 по отношению к требованиям, упомянутым в решении 16/СР.9, и дополнительным 
потребностям в людских и финансовых ресурсах, связанных с ростом уровня 
деятельности; 
 
 20. настоятельно призывает Стороны в срочном порядке внести взносы в 
Целевой фонд РКИКООН для вспомогательной деятельности в соответствии с пунктом 17 
решения 17/СР.7 для финансирования административных расходов, связанных с 
функционированием механизма чистого развития в течение двухгодичного периода 
2004-2005 годов, с учетом того, что лишь часть этих расходов будет возмещена за счет 

                                                 
3  Эта цифра была получена в 2003 году на основе сметы расходов на заработную 
плату для двухгодичного периода 2004-2005 годов.  Она может быть пересмотрена для 
отражения последствий колебаний валютного курса.  Сюда не включены ресурсные 
потребности, относящиеся к решению 14/СР.10 и приложению к нему. 
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временного ассигнования в рамках Киотского протокола в соответствии с 
решением 16/СР.9, и обеспечить, таким образом, чтобы Исполнительный совет и 
секретариат смогли своевременно и на устойчивой основе справляться с возросшей 
рабочей нагрузкой и выполнять все мандаты; 
 
 21. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии принять приводимый ниже проект 
решения. 
 

6-е пленарное заседание 
17-18 декабря 2004 года 

 
 

Проект решения -/СМР.1 
 

Руководящие указания, касающиеся механизма чистого развития 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола,  
 

 принимая во внимание свои решения -/СМР.1 (Механизмы) и -/СМР.1 (Статья 12) 
и приложение к нему, 
 
 памятуя о решениях 15/СР.7, 17/СР.7 и приложение к нему, 19/СР.7 и приложение к 
нему, 21/СР.8 и приложения к нему, 18/СР.9 и приложения к нему, 19/СР.9 и приложение 
к нему, а также 14/СР.10 и приложение к нему и 12/СР.10 и приложения к нему,  
 
 постановляет подтвердить и полностью ввести в действие любые меры, принятые 
на основании решения 12/СР.10 и приложений к нему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Процедуры пересмотра, упоминаемые в пункте 65 условий и процедур для 
механизма чистого развития 

 
I. Справочная информация 

 
1. В соответствии с пунктом 5 о) условий и процедур для механизма чистого развития 
(условий и процедур для МЧР) Исполнительный совет разрабатывает и рекомендует 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
или Конференции Сторон (в период до вступления в силу Киотского протокола), 
процедуры проведения пересмотра, о которых говорится в пунктах 41 и 65 условий и 
процедур для МЧР, включая процедуры для содействия рассмотрению информации от 
Сторон, заинтересованных кругов и наблюдателей, аккредитованных при РКИКООН. 
 
2. Пункт 65 условий и процедур для МЧР предусматривает, что ввод в обращение 
сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) Исполнительным советом считается 
окончательным по истечении 15 дней с даты получения Исполнительным советом запроса 
на ввод в обращение, если только от Стороны, участвующей в деятельности по проекту, 
или по меньшей мере трех членов Исполнительного совета не поступит просьба о 
пересмотре предлагаемого ввода в обращение ССВ.  Такой пересмотр ограничивается 
вопросами подлога, неправомерных действий или некомпетентности назначенных 
оперативных органов и проводится в следующем порядке: 
 
 a) по получении просьбы о таком пересмотре Исполнительный совет на своем 

следующем совещании принимает решение о своих дальнейших действиях.  
Если он считает, что просьба является обоснованной, то он проводит 
пересмотр и принимает решение о том, следует ли утвердить предлагаемое 
введение ССВ в обращение; 

 
 b) Исполнительный совет завершает пересмотр в течение 30 дней с момента 

принятия им решения о проведении пересмотра; 
 
 c) Исполнительный совет информирует участников проекта о результатах 

пересмотра и предает гласности свое решение относительно утверждения 
предложенного введения в обращение ССВ и основания для его принятия. 
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3. Предлагаемые ниже процедуры пересмотра имеют целью более подробно 
разработать положения пункта 65, в частности путем включения конкретных положений, 
касающихся просьбы о проведении пересмотра и сферы охвата пересмотра, условий 
коммуникации с участниками проекта и с соответствующим назначенным оперативным 
органом (НОО), возможных результатов пересмотра и покрытия расходов, связанных с 
пересмотром. 
 

II. Просьба о проведении пересмотра 
 
4. Просьба той или иной Стороны, участвующей в деятельности по проекту МЧР, о 
проведении пересмотра направляется соответствующим назначенным оперативным 
органом Исполнительному совету через секретариат с использованием официальных 
средств коммуникации.  Секретариат подтверждает получение просьбы о проведении 
пересмотра и незамедлительно препровождает эту просьбу Исполнительному совету через 
список рассылки.   
 
5. В случае поступления просьбы о пересмотре от одного из членов Исполнительного 
совета Исполнительный совет уведомляется через секретариат.  Секретариат 
подтверждает получение просьбы о проведении пересмотра и незамедлительно 
препровождает эту просьбу Исполнительному совету через список рассылки. 
 
6. В соответствии с пунктом 65 условий и процедур для МЧР пересмотр 
ограничивается вопросами подлога, неправомерных действий или некомпетентности 
НОО, и поэтому в просьбе о проведении пересмотра должна содержаться конкретная 
информация на этот счет. 
 
7. В просьбе о проведении пересмотра должны быть указаны причины пересмотра и 
представлена любая вспомогательная документация. 
 
8. Датой получения просьбы о пересмотре Исполнительным советом считается дата его 
получения секретариатом.  Просьба о проведении пересмотра не рассматривается 
Исполнительным советом, если она была получена после 17 час. 00 мин. по среднему 
гринвичскому времени в последний день пятнадцатидневного периода после получения 
просьбы о введении в обращение ССВ. 
 
9. Как только какая-либо Сторона, участвующая в деятельности по проекту МЧР, или 
три члена Исполнительного совета обратились с просьбой о пересмотре предлагаемого 
ввода в обращение ССВ, принимаются следующие меры: 
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 а) рассмотрение просьбы о пересмотре предлагаемого ввода в обращение ССВ 

включается в предлагаемую повестку дня следующего совещания 
Исполнительного совета; 

 
 b) Исполнительный совет уведомляет участников проекта и НОО, который 

проверил контролируемые сокращения и сертифицировал сокращения, 
полученные в результате осуществления деятельности по проекту МЧР, о 
получении просьбы о проведении пересмотра.  Участники проекта и НОО 
информируются о дате и месте проведения совещания Исполнительного 
совета, на котором будет рассматриваться просьба о пересмотре.  Участникам, 
заинтересованным в процессе пересмотра, также предоставляется возможность 
присутствовать на этом совещании Исполнительного совета;  

 
 c) как участники проекта, так и НОО назначают свое контактное лицо для 

процесса пересмотра, в том числе для проведения телефонных конференций, на 
тот случай, если Исполнительный совет пожелает обратиться к ним с 
вопросами в ходе рассмотрения на своем совещании различных аспектов, 
связанных с пересмотром; 

 
 d) предлагаемый ввод в обращение ССВ маркируется на вебсайте МЧР 

РКИКООН как "находящийся на стадии пересмотра", и соответствующее 
уведомление направляется через Электронный бюллетень новостей МЧР 
РКИКООН. 

 

III. Сфера охвата и условия пересмотра 
 

10. На своем следующем совещании Исполнительный совет рассматривает просьбу о 
пересмотре и принимает решение либо провести пересмотр ввода в обращение ССВ при 
наличии достаточных данных, свидетельствующих о подлоге, неправомерных действиях 
или некомпетентности НОО, либо одобрить такой ввод в обращение. 
 
11. Если Исполнительный совет принимает решение провести пересмотр предлагаемого 
ввода в обращение ССВ, то он на этом же совещании принимает решение в отношении: 
 
 а) сферы охвата пересмотра, касающегося вопросов подлога, неправомерных 

действий или некомпетентности НОО, на основе рассмотрения просьбы о 
проведении пересмотра; 
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 b) состава группы по пересмотру.  Группа по пересмотру состоит из двух членов 
Совета, которые осуществляют контроль за проведением пересмотра, и 
надлежащего количества внешних экспертов. 

 
12. Группа по пересмотру под руководством членов Совета, осуществляющих контроль 
за проведением пересмотра, занимается составлением соответствующих материалов, 
подготавливает просьбы в адрес НОО и участников проекта о представлении разъяснений 
и дополнительной информации, а также анализирует информацию, полученную в ходе 
пересмотра. 
 

IV. Процесс пересмотра 
 

13. Решение Совета, в том числе в отношении сферы охвата пересмотра и состава 
группы по пересмотру, предается гласности как часть доклада о работе его совещания. 
 
14. Участники проекта и НОО, который проверил контролируемые сокращения и 
сертифицировал сокращения, достигнутые за счет деятельности в рамках проекта МЧР, 
уведомляются о принятом Исполнительным советом решении. 
 
15. НОО и участникам проекта могут направляться просьбы предоставить разъяснения и 
дополнительную информацию.  Ответы направляются группе по пересмотру через 
секретариат в течение пяти рабочих дней по получении просьбы о представлении 
разъяснений.  Секретариат подтверждает получение ответов и препровождает их группе 
по пересмотру. 
 
16. Два члена Совета, осуществляющие контроль за пересмотром, отвечают за 
компиляцию материалов и замечаний и за подготовку рекомендации, которая будет 
направлена Исполнительному совету через список рассылки. 
 

V. Решение по итогам пересмотра 
 

17. В соответствии с пунктом 65 условий и процедур для МЧР пересмотр должен быть 
завершен Советом не позднее чем через 30 дней после принятия им решения о проведении 
пересмотра. 
 
18. С учетом рекомендаций двух членов Совета, отвечающих за проведение пересмотра, 
Совет принимает решение: 
 
 a) одобрить предлагаемый ввод в обращение ССВ; 
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 b) предложить НОО внести коррективы на основе выводов пересмотра до 

одобрения ввода в обращение ССВ; 
 
 c) отклонить предлагаемый ввод в обращение ССВ. 
 
19. В соответствии с пунктом 65 условий и процедур для МЧР Совет информирует 
участников проекта о результатах пересмотра и предает гласности свое решение 
относительно утверждения предлагаемого ввода в обращение ССВ, а также основания для 
его принятия. 
 
20. Если итоги рассмотрения свидетельствуют о наличии каких-либо проблем, 
связанных с деятельностью НОО, то Совет рассматривает вопрос о целесообразности 
проведения выездной проверки этого НОО в соответствии с процедурами аккредитации 
оперативных органов. 
 

VI. Покрытие расходов в связи с просьбой о пересмотре 
 

21. Если Исполнительный совет принимает решение отказать в одобрении 
предлагаемого ввода в обращение ССВ и если установлено, что НОО совершил подлог, 
проявил недобросовестность или некомпетентность, то этот НОО возмещает Совету 
расходы, понесенные в связи с проведением пересмотра.  Настоящее положение может 
быть изменено по мере накопления опыта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Поправки к правилам процедуры Исполнительного совета 
механизма чистого развития 

 
I. Раздел V.  (Голосование), правило 30 

 
1. Формулировка пункта 4 изменяется следующим образом:  "Любое решение, 
принятое в соответствии с процедурой, указанной в пунктах 1-3 настоящего правила, 
включается в доклад Совета на его следующем совещании и считается принятым в месте 
размещения секретариата РКИКООН в Бонне, Германия". 
 

II. Раздел IХ.  (Порядок работы), правило 38 
 

2. Добавляется следующее правило 38-бис, которое содержит три следующих пункта: 
 

"а) Исполнительный совет и секретариат РКИКООН, выполняющий порученные 
ему функции оказания поддержки Исполнительному совету, могут 
использовать электронные средства рассылки и хранения документации. 

 
b) Документация, представляемая с помощью электронных средств должна 

соответствовать положениям условий и процедур для МЧР, касающимся 
транспарентности и конфиденциальности.  При представлении любой просьбы, 
заявления на регистрацию или иной документации с помощью электронных 
средств (например, через вебсайт МЧР РКИКООН) направляющее их лицо 
удостоверяет, что оно ознакомилось с соответствующими процедурами и 
соглашается соблюдать условия и требования процедур представления 
документации, в том числе в отношении исключительной ответственности 
направляющего лица за содержание предоставляемых им материалов и в 
отношении отказа от всех претензий, связанных с использованием 
электронных средств представления и передачи документации.   

 
с) Исполнительный совет, его группы экспертов, комитеты и рабочие группы, а 

также соответствующие члены и заместители членов не несут ответственности 
за какие-либо претензии или потери, возникающие в связи с передачей, 
хранением или использованием документации, полученной с помощью 
электронных средств.  Ни конфиденциальность, ни целостность 
представленной документации при использовании электронных средств 
передачи и хранения не гарантируются". 
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III. Раздел IV.  (Заседания), правило 27 
 

3. После пункта 1 включается следующий пункт:   
 

"а) В контексте пункта 1 выше Исполнительный совет может принять решение в 
интересах экономии и эффективности ограничить круг участников его 
совещаний членами, заместителями членов и вспомогательным персоналом 
секретариата.  В таких случаях Исполнительный совет принимает все 
возможные меры для удовлетворения другими путями заинтересованности 
Сторон, государств, не являющихся Сторонами Киотского протокола, которые 
являются Сторонами Конвенции, а также аккредитованных при РКИКООН 
наблюдателей и участников в наблюдении за его работой, кроме как в случае, 
когда Исполнительный совет постановляет, что всё или какая-либо часть 
заседания является закрытой".   
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Решение 13/СР.10 
 

Включение условий и процедур для деятельности по проекту в области облесения 
и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в руководящие 

принципы согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола1 
 

 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на свои решения 19/CР.7, 22/CP.7, 23/CP.7, 22/СР.8 и 19/СР.9, 
 

 принимая к сведению соответствующие положения Киотского протокола, в 
частности его статьи 7 и 8, 
 
 постановляет заменить: 
 
 a) в руководящих принципах для подготовки информации, требуемой согласно 
статье 7 Киотского протокола, раздел под названием "Информация о единицах 
сокращения выбросов, сертифицированных сокращениях выбросов, единицах 
установленного количества и единицах абсорбции"2, принятый на основании 
решения 22/СР.8, текстом, содержащимся в приложении I к настоящему решению; 
 
 b) в руководящих принципах для подготовки информации, требуемой согласно 
статье 7 Киотского протокола, раздел под названием "Национальные реестры"3, принятый 
на основании решения 22/СР.8, текстом, содержащимся в приложении II к настоящему 
решению; 
 
 с) в руководящих принципах для рассмотрения согласно статье 8 Киотского 
протокола раздел под названием "Рассмотрение информации об установленных 
количествах во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, единицах сокращения выбросов, 
сертифицированных сокращениях выбросов, единицах установленного количества и 

                                                 
1  С целью объединения этих дополнительных разделов в один документ будет издан 
сводный текст проектов решений, направленных на утверждение Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола. 
 
2  Данный раздел будет включен в раздел "Е.  Информация о единицах сокращения 
выбросов, сертифицированных сокращениях выбросов, единицах установленного 
количества и единицах абсорбции" (приложение к проекту решения -/СМР.1 (Статья 7), 
прилагаемому к решению 22/СР.7 (FCCC/CP/2001/13/Add.3)). 
 
3  Данный раздел будет включен в раздел "Е.  Национальные реестры" (приложение к 
проекту решения -/СМР.1 (Статья 7), прилагаемому к решению 22/СР.7 
(FCCC/CP/2001/13/Add.3)). 
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единицах абсорбции"4, принятый на основании решения 22/СР.8, текстом, содержащимся 
в приложении III к настоящему решению; 
 
 d) в руководящих принципах для рассмотрения согласно статье 8 Киотского 
протокола раздел под названием "Рассмотрение национальных реестров"5, принятый на 
основании решения 22/СР.8, текстом, содержащимся в приложении IV к настоящему 
решению. 
 

6-е пленарное заседание 
17-18 декабря 2004 года 

                                                 
4  Данный раздел будет включен в "Часть III:  Рассмотрение информации об 
установленных количествах во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, единицах сокращения 
выбросов, сертифицированных сокращениях выбросов, единицах установленного 
количества и единицах абсорбции" (приложение к проекту решения -/СМР.1 (Статья 8), 
прилагаемому к решению 23/СР.7 (FCCC/CP/2001/13/Add.3)). 
 
5  Данный раздел будет включен в "Часть V:  Рассмотрение национальных реестров" 
(приложение к проекту решения -/СМР.1 (Статья 8), прилагаемому к решению 23/СР.7 
(FCCC/CP/2001/13/Add.3)). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

I. Представление дополнительной информации согласно пункту 1 статьи 7 
 

Информация о единицах сокращения выбросов, сертифицированных сокращениях 
выбросов, временных сертифицированных сокращениях выбросов, 

долгосрочных сертифицированных сокращениях выбросов, 
единицах установленного количества и единицах абсорбции1 

 
1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, которая рассматривается в качестве 
удовлетворяющей требованиям для участия в механизмах, сообщает дополнительную 
информацию, указанную в настоящем разделе руководящих принципов, начиная с 
информации за первый календарный год, в который она передала или приобрела единицы 
сокращения выбросов (ЕСВ), сертифицированные сокращения выбросов (ССВ), 
временные сертифицированные сокращения выбросов (вССВ), долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов (дССВ), единицы установленного количества 
(ЕУК) и единицы абсорбции (ЕА) в соответствии с решением -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств)2 и решением -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР).  Эта информация сообщается вместе с 
кадастром, подлежащим представлению согласно Конвенции в последующий год и до 
первого представления кадастра в соответствии с Протоколом. 
 
2. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает в стандартной электронной 
форме следующую информацию о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА из своего 
национального реестра за предыдущий календарный год (определяемый по Гринвичскому 
времени), проводя различие между единицами, действительными для разных периодов 
действия обязательств: 

                                                 
1  Эти термины определяются в пунктах 1-4 приложения к решению -/СМР.1 (Условия 
учета установленных количеств) и пункте 1 приложения к решению -/СМР.1 
(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР).   
 
2  В соответствии с пунктом 40 приложения к решению 19/СР.9 (Условия и процедуры 
для деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития в течение первого периода действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу), если в этом приложении не оговаривается иного, в отношении 
временных сертифицированных сокращений выбросов и долгосрочных 
сертифицированных сокращений выбросов также применяются все другие положения, 
которые относятся к сертифицированным сокращениям выбросов в руководящих 
принципах согласно статьям 7 и 8, а также условия учета установленных количеств 
согласно статье 7.4. 
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 а) количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА на каждом виде счетов, 

указанных в подпунктах а), е) и f) пункта 21 приложения к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств), количества ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА 
на каждом виде счетов, указанном в подпунктах с) и d) пункта 21 приложения к 
решению -/СМР.1 (Условия учета установленных единиц), количества ЕСВ, 
ССВ, вССВ, ЕУК и ЕА на счете замены, указанном в пункте 43 приложения к 
решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР), количества ЕСВ, ССВ, дССВ, ЕУК и ЕА на 
счете замены, указанном в пункте 47 приложения к решению -/СМР.1 
(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР), и количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА на всех видах счетов 
типа, упоминаемого в пункте 21 b) приложения к решению -/СМР.1 (Условия 
учета установленных единиц), по состоянию на начало года; 

 
b) количество ЕУК, введенных в обращение на основе установленного количества 

во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3; 
 
с) количество ЕСВ, введенных в обращение на основе проектов по статье 6, и 

соответствующие количества ЕУК и ЕА, преобразованные в ЕСВ; 
 
 d) количество ЕСВ, введенных в обращение в соответствии с пунктом 24 

приложения к решению -/CMP.1 (Статья 6) на основе проектов по статье 6, 
проверенных под руководством Комитета по надзору согласно статье 6, и 
соответствующие количества ЕУК и ЕА, преобразованные в ЕСВ; 

 
 e) количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, приобретенных из каждого 

передающего реестра;   
 
 f) количество ЕА, введенных в обращение на основе каждого вида деятельности 

согласно пунктам 3 и 4 статьи 4; 
 
 g) количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, переданных в каждый 

приобретающий реестр; 
 
 h) количество ЕСВ, переданных в соответствии с пунктом 10 приложения к 

решению 18/СР.7; 
 
 i) количества ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, аннулированных в соответствии с 

пунктом 32 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных 
количеств) на основе каждого вида деятельности согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3; 
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 j) количества ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, аннулированных согласно  пункту 37 

приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета  установленных количеств) 
после принятия Комитетом по соблюдению заключения о том, что Сторона не 
соблюдает свое обязательство по пункту 1 статьи 3; 

 
 k) количества других ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, аннулированных 

согласно пункту 33 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств); 

 
 l) количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ,  ЕУК и ЕА, изъятых из обращения; 
 
 m) количество вССВ, срок действия которых истек на их счете изъятия из 

обращения и на счете замены вССВ; 
 
 n) количество дССВ, срок действия которых истек на их счете изъятия из 

обращения и на счете замены дССВ;  
 
 о) количество вССВ и дССВ, срок действия которых истек на их текущих счетах; 
 
 р) количества ЕСВ, ССВ, вССВ, ЕУК и ЕА, переданных на счет замены вССВ в 

соответствии с пунктом 44 приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 q) количества ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА, переданных на счет замены дССВ в 

соответствии с пунктом 48 приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 r) количества ЕСВ, ССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, переданных на счет замены дССВ в 

соответствии с пунктом 49 приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 s) количества ЕСВ, ССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, переданных на счет замены дССВ в 

соответствии с пунктом 50 приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 t) количества вССВ и дССВ с истеченным сроком действия, переданных на счет 

аннулирования в соответствии с пунктом 53 приложения к решению -/СМР.1 
(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР); 
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 u) количества ЕСВ, ССВ и ЕУК, перенесенных с предыдущего периода действия 

обязательств;   
 
 v) количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА на каждом виде счетов, 

указанном в подпунктах а), е) и f) пункта 21 приложения к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных единиц), количества ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА на 
каждом виде счетов, указанном в подпунктах с) и d) пункта 21 приложения к 
решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств), количества ЕСВ, 
ССВ, вССВ, ЕУК и ЕА на счете замены, указанном в пункте 43 приложения к 
решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР), количества ЕСВ, ССВ, дССВ, ЕУК и ЕА на 
счете замены, указанном в пункте 47 приложения к решению -/СМР.1 
(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР) и количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА на всех видах счетов, 
упоминаемых в пункте 21 b) приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств), по состоянию на конец года.  

 
3. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает о любых расхождениях3, 
выявленных с помощью журнала регистрации операций, согласно пункту 43 приложения 
к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств) и пункту 54 приложения к 
решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в 
рамках МЧР), указывая при этом, были ли соответствующие операции завершены или 
прекращены, и, если такие операции не были прекращены, номер(а) операции(й) и 
серийные номера и количества соответствующих ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА.  
Сторона может также представить свои разъяснения по поводу прекращения операции. 
 
4. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает о любом полученном ею от 
Исполнительного совета МЧР уведомлении, в котором ей предлагалось заменить дССВ в 
соответствии с пунктом 49 приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР). 
 
5. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает о любом полученном ею от 
Исполнительного совета МЧР уведомлении, в котором ей предлагалось заменить дССВ в 
соответствии с пунктом 50 приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР). 
 

                                                 
3  Не включая записи о том, что замена не была произведена, поскольку информация о 
такой записи представляется отдельно согласно пункту 6 ниже. 
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6. Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет информацию в 
отношении любой выявленной в регистрационном журнале операций записи о том, что 
замена не была произведена, в соответствии с пунктом 56 приложения к решению -/СМР.1 
(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР), 
указывая при этом, была ли впоследствии произведена замена, и если замена не была 
произведена, серийные номера и количества соответствующих вССВ и дССВ.  Сторона 
должна также представить свои разъяснения в отношении того, по какой причине замена 
не была произведена. 
 
7. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает серийные номера и 
количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, зарегистрированных в национальном 
реестре по состоянию на конец этого года, которые являются непригодными для 
использования в целях соблюдения обязательств по пункту 1 статьи 3 в соответствии с 
пунктом 43 b) приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных 
количеств).  
 
8. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает о факте и дате принятия 
любых мер по устранению проблем, приведших к расхождениям, о любых изменениях в 
национальном реестре в целях предупреждения повторных расхождений, а также о 
решении любых ранее выявленных вопросов осуществления, касающихся операций. 
 
9. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает расчет своего резерва на 
период действия обязательств, произведенный в соответствии с приложением к 
решению 18/СР.7. 
 
10. Каждая Сторона, включенная в приложение I, предоставляет, по запросу группы 
экспертов по рассмотрению, доступ к информации в национальном реестре, касающейся 
текущих счетов, о которых говорится в пункте 21 b) приложения к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств), и других видов счетов и операций за 
предыдущий календарный год, которая подтверждает дополнительную информацию, 
сообщаемую согласно пунктам 2 и 3 выше. 
 
11. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает, в отношении года 
представления годового кадастра за последний год периода действия обязательств, 
дополнительную информацию, указанную в настоящем разделе руководящих принципов 
и касающуюся учета установленных количеств за этот период действия обязательств, в 
связи с докладом, представляемым по истечении дополнительного периода выполнения 
обязательств согласно пункту 49 приложения к решению -/CMP.1 (Условия учета 
установленных количеств). 



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
page 22 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

II. Представление дополнительной информации согласно пункту 2 статьи 7 
 

Национальные реестры 
 

1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, предоставляет описание того, каким 
образом ее национальный реестр выполняет функции, определенные в приложении к 
решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств)1 и в приложении к 
решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в 
рамках МЧР), и согласуется с принятыми КС/СС требованиями к техническим стандартам 
для обмена данными между системами реестров.  Это описание включает в себя 
следующую информацию: 
 
 а) имя/фамилию администратора реестра, назначенного Стороной для ведения 

национального реестра, и контактную информацию; 
 
 b) названия других Сторон, с которыми данная Сторона сотрудничает в деле 

ведения их соответствующих национальных реестров в рамках единой 
системы; 

 
 с) описание структуры и емкости базы данных национального реестра; 
 
 d) описание того, как национальный реестр соблюдает технические стандарты для 

обмена данными между системами реестров для целей обеспечения точного, 
транспарентного и эффективного обмена данными между национальными 
реестрами, реестром механизма чистого развития и регистрационным 
журналом операций (пункт 1 решения 19/СР.7)2; 

 

                                                 
1  В соответствии с пунктом 40 приложения к решению 19/СР.9 (Условия и процедуры 
для деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития в течение первого периода действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу), если в этом приложении не оговаривается иного, в отношении 
временных сертифицированных сокращений выбросов и долгосрочных 
сертифицированных сокращений выбросов также применяются все другие положения, 
которые относятся к сертифицированным сокращениям выбросов в руководящих 
принципах согласно статьям 7 и 8, а также условия учета установленных количеств 
согласно статье 7.4. 
 
2  См. решение 24/СР.8. 
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 е) описание процедур, используемых в национальном реестре для сведения к 
минимуму расхождений в сведениях о вводе в обращение, передаче, 
приобретении, аннулировании и изъятии из обращения ЕСВ, ССВ, вССВ, 
дССВ, ЕУК и/или ЕА и замены вССВ и дССВ, а также шагов, 
предпринимаемых в целях прекращения операций, в случае получения 
уведомления о расхождении, и в целях устранения проблем в случае 
невозможности прекратить операцию; 

 
 f) обзор мер безопасности, используемых в национальном реестре в целях 

предотвращения несанкционированных манипуляций и предотвращения 
ошибок оператора, а также информации о том, каким образом обеспечивается 
актуализация этих мер; 

 
 g) перечень общедоступных элементов данных, которые можно получить через 

интерфейс пользователя национального реестра; 
 
 h) Интернет-адрес интерфейса ее национального реестра; 
 
 i) описание принятых мер по обеспечению защиты, ведения и восстановления 

данных с целью обеспечения целостности хранимых данных и восстановления 
сервисов реестра в случае аварии; 

 
 j) результаты любых процедур проверки, которые могут существовать или 

разрабатываться с целью проверки эффективности, процедур и мер 
безопасности национального реестра в соответствии с положениями решения 
19/СР.7, касающегося технических стандартов обмена данными между 
системами реестров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

III:   Рассмотрение информации об установленных количествах во исполнение 
пунктов 7 и 8 статьи 3, единицах сокращения выбросов, сертифицированных 
сокращениях выбросов, временных сертифицированных сокращениях 
выбросов, долгосрочных сертифицированных сокращениях выбросов, 
единицах установленного количества и единицах абсорбции 

 
А. Цель 

 
1. Целью рассмотрения является: 
 
 а) проведение объективной, согласованной, транспарентной и всеобъемлющей 

технической оценки ежегодной информации об установленных количествах во 
исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, единицах сокращения выбросов (ЕСВ), 
сертифицированных сокращениях выбросов (ССВ), временных 
сертифицированных сокращениях выбросов (вССВ), долгосрочных 
сертифицированных сокращениях выбросов (дССВ), единицах установленного 
количества (ЕУК) и единицах абсорбции (ЕА) на предмет их соответствия 
положениям приложений к решению -/CMP.1 (Условия учета установленных 
количеств)1 и приложения к решению -/СМP.1 (Деятельность по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР), техническим 
стандартам в области обмена данными между системами реестров и любым 
другим рекомендациям, принятым КС/СС, а также разделу I.Е приложения к 
решению -/СМР.1 (Статья 7); 

 
 b) обеспечение того, чтобы Конференция Сторон, действующая в качестве 

Совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), и Комитет по соблюдению 
располагали надежной информацией об установленных количествах во 
исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, а также о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и 
ЕА каждой Стороны, включенной в приложение I. 

 

                                                 
1  В соответствии с пунктом 40 приложения к решению 19/СР.9 (Условия и процедуры 
для деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития в течение первого периода действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу), если в этом приложении не оговаривается иного, в отношении 
временных сертифицированных сокращений выбросов и долгосрочных 
сертифицированных сокращений выбросов также применяются все другие положения, 
которые относятся к сертифицированным сокращениям выбросов в руководящих 
принципах согласно статьям 7 и 8, а также условия учета установленных количеств 
согласно статье 7.4. 
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В. Общие процедуры 
 

2. Рассмотрение информации об установленных количествах во исполнение пунктов 7 
и 8 статьи 3, а также о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА предусматривает следующие 
процедуры: 
 
 а) тщательное рассмотрение расчета установленных количеств во исполнение 

пунктов 7 и 8 статьи 3, сообщенных в соответствии с пунктом 6 приложения к 
решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств) в рамках 
первоначального рассмотрения информации каждой Стороны, включенной в 
приложение I, осуществляемого в соответствии с процедурами, 
содержащимися в части I настоящих руководящих принципов; 

 
 b) ежегодное рассмотрение информации о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА и 

информации о расхождениях, сообщенной в соответствии с разделом I.Е 
приложения к решению -/СМР.1 (Статья 7), для каждой Стороны, 
включенной в приложение I; 

 
 с) рассмотрение по месту службы экспертов или централизованное рассмотрение 

информации каждой Стороны, включенной в приложение I, которая должна 
сообщаться по истечении дополнительного периода для выполнения 
обязательств в соответствии с пунктом 49 приложения к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств), и информации, о которой 
говорится в пункте 112 приложения к решению -/СМР.1 (Статья 7). 

 

С. Сфера охвата рассмотрения 
 

3. Для каждой Стороны: 
 
 а) первоначальное рассмотрение охватывает информацию о расчетах ее 

установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, сообщенную 
в соответствии с пунктом 6 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств); 

 
 b) ежегодное рассмотрение охватывает: 

                                                 
2  Данная ссылка относится к пункту 11 приложения I к настоящему решению.  Номер 
этого пункта будет изменен после включения приложения I в руководящие принципы 
согласно статье 7 Киотского протокола. 
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  i) информацию о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, сообщенную в 

соответствии с разделом I.Е приложения к решению -/СМР.1 (Статья 7); 
 
  ii) сведения из регистрационного журнала операций, включая сведения о 

любых расхождениях, направленные в секретариат регистрационным 
журналом операций в соответствии с пунктом 43 приложения к 
решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств), и любые 
сведения о непроизведении замены, направленные регистрационным 
журналом операций в соответствии с пунктом 56 приложения к 
решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР), включая сведения о любых 
расхождениях или о непроизведении замены, которые были направлены в 
секретариат с момента начала предыдущего рассмотрения и до начала 
текущего рассмотрения; 

 
  iii) информацию, содержащуюся в национальном реестре, которая 

подкрепляет или поясняет сообщенную информацию.  Для этой цели 
Стороны, включенные в приложение I, предоставляют группе экспертов 
по рассмотрению эффективный доступ к своему национальному реестру в 
ходе рассмотрения.  К этой информации также применяются 
соответствующие положения пунктов 9 и 10 части I настоящих 
руководящих принципов;   

 
 c) рассмотрение по истечении дополнительного периода для выполнения 

обязательств охватывает доклад, представляемый по истечении 
дополнительного периода для выполнения обязательств в соответствии с 
пунктом 49 приложения к решению -/CMP.1 (Условия учета установленных 
количеств) и пунктом 59 решения -/CMP.1 (Деятельность по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР), включая информацию, 
сообщенную в соответствии с пунктом 113 приложения к решению по -/CMP.1 
(Статья 7), и включает в себя обзор подготовки окончательного доклада о 
компиляции и учете в отношении по данной Стороне, публикуемого 
секретариатом. 

 

                                                 
3  Данная ссылка относится к пункту 11 приложения I к настоящему решению.  Номер 
этого пункта будет изменен после включения приложения I в руководящие принципы 
согласно статье 7 Киотского протокола. 
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1. Выявление проблем 
 

4. В ходе первоначального рассмотрения группа экспертов по рассмотрению 
проверяет: 
 
 a) является ли информация полной и была ли она представлена с соблюдением 

соответствующих положений пунктов 6, 7 и 8 приложения к решению -/CMP.1 
(Условия учета установленных количеств), раздела I приложения к 
решению -/CMP.1 (Статья 7) и соответствующих решений КС/СС; 

 
 b) было ли установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 

рассчитано в соответствии с приложением к решению -/CMP.1 (Условия учета 
установленных количеств) и согласуется ли оно с рассмотренными и 
скорректированными оценками кадастра; 

 
 c) был ли требуемый уровень резерва на период действия обязательств рассчитан 

в соответствии с пунктом 6 приложения к решению 18/CP.7. 
 
5. В ходе ежегодного рассмотрения группа экспертов по рассмотрению проверяет: 
 
 a) является ли информация полной и была ли она представлена с соблюдением 

положений раздела I.E приложения к решению  -/CMP.1 (Статья 7) и 
соответствующих решений КС/СС; 

 
 b) согласуется ли информация, касающаяся введения в обращение, 

аннулирования, изъятия из обращения, передачи, приобретения, замены и 
переноса, с информацией, содержащейся в национальном реестре 
соответствующей Стороны, и сведениями журнала операций; 

 
 c) согласуется ли информация, касающаяся передачи и приобретения между 

национальными реестрами, с информацией, содержащейся в национальном 
реестре соответствующей Стороны, и сведениями регистрационного журнала 
операций, а также с информацией, сообщенной другими Сторонами, 
участвовавшими в операциях; 

 
 d) согласуется ли информация о приобретениях ССВ, вССВ и дССВ из реестра 

МЧР с информацией, содержащейся в национальном реестре соответствующей 
Стороны, а также со сведениями регистрационного журнала операций и с 
реестром МЧР; 
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 e) были ли ЕСВ, ССВ, ЕУК и ЕА введены в обращение, приобретены, переданы, 

аннулированы, изъяты из обращения или перенесены на последующие периоды 
действия обязательств или из предыдущих периодов действия обязательств в 
соответствии с приложением к решению -/CMP.1 (Условия учета 
установленных количеств); 

 
 f) были ли вССВ и дССВ введены в обращение, приобретены, переданы, 

аннулированы, изъяты из обращения или заменены в соответствии с 
приложением к решению -/CMP.1 (Условия учета установленных количеств) и 
приложением к решению -/CMP.1 (Деятельность по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 g) согласуется ли информация, сообщенная во исполнение пункта 2 a)4 раздела I.Е 

приложения к решению -/CMP.1 (Статья 7) о количествах единиц на счетах 
по состоянию на начало года, с информацией о количествах единиц на счетах 
по состоянию на конец предыдущего года, представленной за предыдущий год, 
с учетом любых возможных корректировок, внесенных в такую информацию; 

 
 h) был ли сообщенный требуемый уровень резерва на период действия 

обязательств рассчитан в соответствии с пунктом 6 приложения к 
решению 18/CP.7; 

 
 i) было ли установленное количество рассчитано во избежание двойного учета в 

соответствии с пунктом 9 приложения к решению -/CMP.1 (Землепользование, 
изменения в землепользовании и лесное хозяйство); 

 
 j) были ли выявлены регистрационным журналом операций какие-либо 

расхождения, касающиеся операций, инициированных Стороной, и если да, то 
группа экспертов по рассмотрению: 

 
  i) проверяет, имело ли место расхождение и было ли оно надлежащим 

образом выявлено регистрационным журналом операций; 
 
  ii) устанавливает, имел ли место аналогичный тип расхождений в прошлом в 

случае данной Стороны; 
 

                                                 
4  Данная ссылка относится к пункту 2 a) приложения I к настоящему решению.  
Номер этого пункта будет изменен после включения приложения I в руководящие 
принципы согласно статье 7 Киотского протокола. 
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  iii) устанавливает, была ли операция завершена или прервана; 
 
  iv) изучает причину расхождения и устанавливает, устранила ли Сторона 

проблему, вызвавшую расхождение; 
 
  v) устанавливает, не связана ли проблема, приведшая к возникновению 

расхождения, со способностью национального реестра обеспечивать 
точный учет, ввод в обращение, хранение, передачу, приобретение, 
аннулирование, и изъятие из обращения ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК 
и ЕА, замену вССВ и дССВ, а также перенос ЕСВ, ССВ и ЕА, и, если это 
так, проводит углубленное рассмотрение системы реестра в соответствии 
с частью V настоящих руководящих принципов. 

 
 k) направил ли регистрационный журнал операций Стороне какие-либо сведения 

о непроизведении замены в связи с вССВ и дССВ данной Стороны, и, если это 
так, то группа экспертов по рассмотрению: 

 
  i) проверяет, имело ли место непроизведение замены и было ли оно 

правильно выявлено регистрационным журналом операций; 
 
  ii) устанавливает, имел ли место аналогичный тип непроизведения замены в 

прошлом в случае данной Стороны; 
 
  iii) устанавливает, была ли впоследствии произведена замена; 
 
  iv) изучает причину непроизведения замены и устанавливает, устранила ли 

Сторона проблему, вызвавшую непроизведение замены; 
 
  v) устанавливает, не связана ли проблема, приведшая к непроизведению 

замены, со способностью национального реестра обеспечивать точный 
учет, хранение, передачу, приобретение, аннулирование и изъятие из 
обращения ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, и, если это так, проводит 
углубленное рассмотрение системы реестра в соответствии с частью V 
настоящих руководящих принципов. 

 
6. В ходе рассмотрения, проводимого по истечении дополнительного периода для 
выполнения обязательств, группа экспертов по рассмотрению рассматривает 
информацию, представленную Стороной во исполнение пункта 1 статьи 7, с тем чтобы 
проверить: 
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 а) была ли представлена информация в соответствии с пунктом 49 приложения к 

решению -/CMP.1 (Условия учета установленных количеств); 
 

 b) согласуется ли данная информация с информацией, содержащейся в базе 
данных для компиляции и учета, ведущейся секретариатом, а также с 
информацией, содержащейся в реестре Стороны; 

 
 c) имеются ли какие-либо проблемы или расхождения в информации, 

представленной Стороной в соответствии с пунктом 5 выше; 
 
 d) равно ли количество ЕУК, ССВ, вССВ, ЕСВ и ЕА, переданных на счет замены 

вССВ на период действия обязательств, количеству вССВ на счету изъятия из 
обращения и на счету замены вССВ, срок действия которых истек в период 
действия обязательств; 

 
 е) равно ли количество ЕУК, ССВ, дССВ, ЕСВ и ЕА, переданных на счет замены 

дССВ на период действия обязательств, суммарному количеству дССВ на счету 
изъятия из обращения и на счету замены дССВ, срок действия которых истек в 
период действия обязательств, и количеству дССВ, установленных 
Исполнительным советом МЧР в качестве подлежащих замене в реестре в 
период действия обязательств. 

 
7. В ходе рассмотрения, проводимого по истечении дополнительного периода для 
выполнения обязательств, группа экспертов по рассмотрению рассматривает 
информацию, представленную в соответствии с пунктом 115 приложения к 
решению -/CMP.1 (Статья 7) согласно пункту 5 выше. 
 
8. После завершения процедур, описанных в пункте 6 выше, и, по возможности, после 
устранения любых проблем, связанных с сообщенной информацией, а также с учетом 
информации, содержащейся в базе данных для компиляции и учета, ведущейся 
секретариатом, группа экспертов по рассмотрению устанавливает, не превышают ли 
совокупные антропогенные выбросы в эквиваленте диоксида углерода за период действия 
обязательств количества ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА на счете изъятия из 
обращения Стороны за данный период действия обязательств. 
 

                                                 
5  Данная ссылка относится к пункту 11 приложения I к настоящему решению.  Номер 
этого пункта будет изменен после включения приложения I в руководящие принципы 
согласно статье 7 Киотского протокола. 
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D. Сроки 
 

9. Рассмотрение расчета установленного количества  во исполнение пунктов 7 и 8 
статьи 3 в рамках первоначального рассмотрения должно быть завершено в течение 
одного года с установленной даты представления доклада для облегчения расчета 
установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3, о котором говорится в 
пункте 6 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных величин), и 
должно проводиться с соблюдением сроков и процедур, указанных в пункте 10 ниже. 
 
10. Ежегодное рассмотрение информации о ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА, 
сообщенной в соответствии с разделом I.Е приложения к решению -/СМР.1 (Статья 7), 
должно быть завершено в течение одного года с установленной даты представления 
информации во исполнение пункта 1 статьи 7, и должно включать в себя следующие 
этапы: 
 
 а) группа экспертов по рассмотрению составляет перечень всех выявленных 

проблем с указанием того, какие проблемы требуют внесения коррективов в 
предыдущие счета ЕУК, ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, или ЕА, и направляет этот 
перечень Стороне, включенной в приложение I, не позднее чем через 25 недель 
после установленной даты представления годового кадастра, если данная 
информация была представлена в течение шести недель после установленной 
даты представления; 

 
 b) Сторона, включенная в приложение I, представляет замечания по этим 

вопросам в течение шести недель и по запросу группы по рассмотрению может 
представить пересмотренные данные по учету ЕУК, ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, 
или ЕА.  Группа экспертов по рассмотрению готовит проект доклада о 
рассмотрении в течение восьми недель с момента получения замечаний по 
поднятым вопросам и направляет проект доклада соответствующей Стороне 
для замечаний; 

 
 с) Сторона, включенная в приложение I, представляет свои замечания по проекту 

доклада о рассмотрении в течение четырех недель с момента получения 
доклада.  Группа экспертов по рассмотрению подготавливает окончательный 
доклад о рассмотрении в течение четырех недель с момента получения 
замечаний по проекту доклада. 
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11. Рассмотрение доклада после истечения дополнительного периода для выполнения 
обязательств и информации, представленной в соответствии с пунктом 116 приложения к 
решению -/СМР.1 (Статья 7), должно быть завершено в течение 14 недель после 
установленной даты представления информации.  Группа экспертов по рассмотрению 
подготавливает проект доклада в течение восьми недель после установленной даты 
представления информации.  Соответствующая Сторона может высказать свои замечания 
по проекту доклада в течение четырех недель с момента его получения.  Группа экспертов 
по рассмотрению готовит окончательный доклад о рассмотрении в течение двух недель с 
момента получения от Стороны замечаний по проекту доклада. 
 

Е. Представление докладов 
 

12. Окончательный доклад о рассмотрении, о котором говорится в пунктах 10 и 11 
выше, содержит оценку конкретных проблем, выявленных согласно пунктам 4-8 выше, и 
составляется надлежащим образом в соответствии с формой и планом, описанными в 
пункте 48 части I настоящих руководящих принципов. 
 

                                                 
6  Данная ссылка относится к пункту 11 приложения I к настоящему решению.  Номер 
этого пункта будет изменен после включения приложения I в руководящие принципы 
согласно статье 7 Киотского протокола. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 
ЧАСТЬ V:   Рассмотрение национальных реестров 

 
А. Цель 

 
1. Цель рассмотрения национальных реестров заключается в следующем: 
 
 а) представить тщательную и всеобъемлющую техническую оценку способности 

национального реестра обеспечивать точный учет введения в обращение, 
хранения, передачи, приобретения, аннулирования и изъятия из обращения 
ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК, ЕА, замены вССВ и дССВ, а также переноса 
ЕСВ, ССВ и ЕУК; 

 
 b) оценить степень соблюдения требований к реестрам, содержащихся в 

приложении к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств)1, 
приложение к решению -/СМР.1 (Деятельность  по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР) и любых решениях СС/КС, а 
также оказать помощь Сторонам, включенным в приложение I, в выполнении 
их обязательств; 

 
 с) оценить степень соответствия национального реестра техническим стандартам 

в области обмена данными между системами реестров, принятым КС/СС; 
 
 d) предоставить КС/СС и Комитету по соблюдению надежную информацию о 

национальных реестрах. 
 

В. Общие процедуры 
 

2. Рассмотрение национальных реестров осуществляется в два этапа:  
 

                                                 
1  В соответствии с пунктом 40 приложения к решению 19/СР.9 (Условия и процедуры 
для деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития в течение первого периода действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу), если в этом приложении не оговаривается иного, в отношении 
временных сертифицированных сокращений выбросов и долгосрочных 
сертифицированных сокращений выбросов также применяются все другие положения, 
которые относятся к сертифицированным сокращениям выбросов в руководящих 
принципах согласно статьям 7 и 8, а также условия учета установленных количеств 
согласно статье 7.4. 
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 а) углубленное рассмотрение национального реестра в рамках первоначального 

рассмотрения в соответствии с пунктами 11-14 части I настоящих руководящих 
принципов и в связи с его периодическим рассмотрением; 

 
 b) рассмотрение по месту службы экспертов или централизованное рассмотрение 

любых изменений в национальном реестре, сообщенных в соответствии с 
разделом I.G приложения к решению -/СМР.1 (Статья 7) в связи с ежегодным 
рассмотрением; 

 
3. Углубленное рассмотрение национального реестра также проводится, если в 
окончательном докладе о рассмотрении во исполнение пункта 48 части I настоящих 
руководящих принципов рекомендуется провести углубленное рассмотрение 
национального реестра или если выводы группы экспертов по рассмотрению, касающиеся 
сообщенных изменений в национальных реестрах, дают основания для включения в 
окончательный доклад о рассмотрении рекомендации об углубленном рассмотрении.  Для 
этой цели группа экспертов по рассмотрению использует стандартный набор электронных 
проверок, описанный в пункте 6 ниже.  Посещение страны проводится только в том 
случае, если стандартизированных электронных проверок недостаточно для выявления 
существующих проблем.   
 

С. Сфера охвата рассмотрения 
 
4. Группа экспертов по рассмотрению проводит тщательное и всеобъемлющее 
рассмотрение национального реестра каждой Стороны, включенной в приложение I.  
Рассмотрение национального реестра должно охватывать степень, в которой были 
соблюдены требования к реестру, содержащиеся в приложении к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств), приложении к решению -/СMР.1 
(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР) и 
технических стандартах в области обмена данными между системами реестров, принятых 
КС/СС. 
 

1. Рассмотрение изменений в национальном реестре 
 

5. Группа экспертов по рассмотрению рассматривает информацию, представленную в 
качестве дополнительной информации во исполнение пункта 1 статьи 7, и выявляет 
любые значительные изменения в национальном реестре, представленном Стороной, и 
любые проблемы, выявленные группой экспертов в ходе рассмотрения ЕСВ, ССВ, вССВ, 
дССВ, ЕУК и ЕА и сведений из регистрационного журнала операций, которые могут 
отрицательно сказаться на выполнении функций, описанных в приложении к 
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решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств), приложении к 
решению -/СMР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в 
рамках МЧР) и на соблюдении технических стандартов в области обмена данными между 
системами реестров, принятых в соответствующих решениях КС/СС.  Данное 
рассмотрение проводится в связи с ежегодным рассмотрением и в соответствии с 
процедурами, изложенными в пунктах 6-8 ниже. 
 

2. Выявление проблем 
 

6. Группа экспертов по рассмотрению рассматривает национальный реестр, в том 
числе информацию, представленную о нем, для проверки того: 
 
 а) является ли информация о национальном реестре полной и была ли она 

представлена согласно разделу 1 приложения к решению -/СМР.1 (Статья 7) 
и соответствующим решениям КС и КС/СС; 

 
 b) соответствует ли реестр техническим стандартам для целей обеспечения 

точного, транспарентного и эффективного обмена данными между 
национальными реестрами, реестром механизма чистого развития и 
независимым регистрационным журналом операций; 

 
 с) соответствуют ли процедуры осуществления операций, в том числе 

касающиеся регистрационного журнала операций, условиям учета 
установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7, содержащимся в 
приложении к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств) и 
приложении к решению -/СMР.1 (Деятельность по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 d) существуют ли адекватные процедуры для сведения к минимуму расхождений 

в области ввода в обращение, передачи, приобретения, аннулирования и 
изъятия из обращения ЕСВ, ССВ, вССВ, дССВ, ЕУК и ЕА и замены вССВ и 
дССВ, а также для принятия мер в целях прекращения операций в случае 
поступления уведомления о расхождениях и в целях исправления проблем в 
случае невозможности прекратить операцию; 

 
 е) существуют ли адекватные меры безопасности в целях предотвращения и 

недопущения несанкционированных манипуляций и сведения к минимуму 
ошибок оператора, а также процедуры для их актуализации; 
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 f) является ли информация общедоступной в соответствии с приложением к 

решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств); 
 
 g) существуют ли адекватные меры по обеспечению защиты, ведению и 

восстановлению данных с целью обеспечения целостности хранимых данных и 
восстановления сервисов реестра в случае аварии. 

 
7. В рамках углубленного рассмотрения группа экспертов использует пробную версию 
регистрационного журнала операций и стандартный набор электронных тестов и 
выборочных данных для оценки способности реестра осуществлять свои функции, 
включая все типы операций, о которых говорится в приложении к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств) и приложении к решению -/СMР.1 
(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР), а 
также для оценки соблюдения принятых КС/СС технических стандартов в области обмена 
данными между системами реестров.  Группа экспертов по рассмотрению может 
использовать результаты любых других проверок, представляющих интерес для целей 
рассмотрения реестра. 
 
8. На основе проверок, проведенных в соответствии с пунктами 6 и 7 выше, группа 
экспертов по рассмотрению выявляет любые потенциальные проблемы, связанные с 
осуществлением обязательств, касающихся осуществления функций национального 
реестра и соблюдения технических стандартов в области обмена данными между 
системами реестров, а также факторы, оказывающие на них влияние.  Кроме того, группа 
экспертов по рассмотрению рекомендует возможные пути решения этих проблем. 
 

D. Сроки 
 

9. В ходе углубленного рассмотрения группа экспертов составляет перечень всех 
выявленных проблем не позднее чем через шесть месяцев соответственно после начала 
рассмотрения или посещения страны и уведомляет Сторону, включенную в приложение I, 
о выявленных проблемах.  Сторона, включенная в приложение I, в течение шести недель 
после уведомления представляет свои замечания в отношении этих проблем.  Группа 
экспертов по рассмотрению готовит проект доклада о рассмотрении национального 
реестра в течение шести недель после получения замечаний в отношении поставленных 
вопросов.  Любые исправления, дополнительная информация или замечания в отношении 
проекта доклада, полученные от Стороны, включенной в приложение I, в течение четырех 
недель после направления этой Стороне доклада, рассматриваются и включаются в 
окончательный доклад о рассмотрении кадастра.  Группа экспертов по рассмотрению 
готовит окончательный доклад о рассмотрении национального реестра в течение четырех 
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недель с момента получения замечаний по проекту доклада.  Рассмотрение национального 
реестра должно быть завершено в течение одного года после установленной даты 
представления информации.   
 
10. Рассмотрение изменений в национальном реестре проводится в соответствии со 
сроками и процедурами для ежегодного рассмотрения информации, подлежащей 
представлению согласно разделу I.Е приложения к решению -/СМР.1 (Статья 7), которые 
изложены в части III настоящих руководящих принципов.  Если в ходе ежегодного 
рассмотрения или в ходе рассмотрения изменений в национальном кадастре 
высказываются рекомендации о проведении углубленного рассмотрения национального 
реестра и если устанавливается необходимость посещения страны, данное углубленное 
рассмотрение должно проводиться одновременно с последующим посещением страны для 
рассмотрения либо годового кадастра, либо периодического национального сообщения в 
зависимости от того, что намечено раньше по срокам. 
 

Е. Представление докладов 
 

11. Окончательные доклады о рассмотрении должны содержать оценку общего 
функционирования национального реестра и оценку конкретных проблем, выявленных в 
соответствии с пунктами 6-8 выше, и должны составляться в соответствии с формой и 
планом, изложенными в пункте 48 части I настоящих руководящих принципов. 
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Решение 14/СР.10 
 

Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности 
по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в течение первого периода действия обязательств Киотского 

протокола и меры, способствующие ее осуществлению 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на свои решения 15/СР.7, 17/СР.7 и приложение к нему, 21/СР.8 и 
приложение II к нему, 18/СР.9 и приложения к нему, а также 19/СР.9 и приложение к 
нему,  
 
 подтверждая принципы, изложенные в преамбуле к проекту решения -/СМР.1 
(Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), рекомендованному 
согласно решению 11/СР.7,  
 
 вновь заявляет, что решение 17/СР.7 применяется, mutatis mutandis к деятельности 
по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого 
развития, 
 
 подтверждая, что маломасштабная деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития должна приносить 
непосредственную пользу общинам и лицам с низкими доходами, которые являются 
участниками проектов, 
 
 подчеркивая, что государственное финансирование маломасштабной деятельности 
по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого 
развития Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, не должно приводить к 
отвлечению официальной помощи в целях развития, а также должно осуществляться 
отдельно и не должно засчитываться в финансовые обязательства этих Сторон, 
 
 1. постановляет: 
 
 а) принять упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности 

по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в течение первого периода действия обязательств Киотского 
протокола, которые содержатся в приложении к настоящему решению; 
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 b) что маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития будет приводить к 
чистой антропогенной абсорбции парниковых газов поглотителями в размере 
менее 8 килотонн диоксида углерода в год, если средняя прогнозируемая 
чистая антропогенная абсорбция парниковых газов поглотителями за каждый 
период проверки не превышает 8 килотонн эквивалента диоксида углерода в 
год; 

 
 с) что если маломасштабная деятельность по проекту в области облесения и 

лесовозобновления в рамках механизма чистого развития приводит к чистой 
антропогенной абсорбции парниковых газов поглотителями, превышающей 
8 килотонн эквивалента диоксида в год, то в отношении абсорбции, 
превышающей этот уровень, не вводятся в обращение временные 
сертифицированные сокращения выбросов и долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов; 

 
 d) что маломасштабная деятельность по проектам в области облесения и 

лесовозобновления в рамках механизма чистого развития освобождается от 
взимания части поступлений, которая используется для оказания помощи 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особо уязвимы 
для неблагоприятных последствий изменения климата, в целях покрытия 
расходов на адаптацию; 

 
е) что в отношении маломасштабной деятельности по проектам в области 

облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 
применяется пониженная ставка не подлежащего возмещению сбора за подачу 
заявления на регистрацию и пониженная ставка части поступлений, 
используемой для покрытия административных расходов механизма чистого 
развития; 

 
 2. просит Исполнительный совет механизма чистого развития: 
 

а) разработать для рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии стандартные 
коэффициенты для оценки существующих накоплений углерода и для 
упрощенных методологий определения исходных условий маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития, принимая во внимание, в соответствующих 
случаях, типы почв, продолжительность проекта и климатические условия; 
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b) разработать для рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии упрощенные 
методологии мониторинга маломасштабной деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития, 
основанные на соответствующих статистических методах, для оценки или 
измерения фактической чистой абсорбции парниковых газов поглотителями;  в 
соответствующих случаях Исполнительный совет может предусматривать 
различные методы для различных видов деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления и предлагать стандартные коэффициенты, если 
таковые существуют, для облегчения оценки или измерения фактической 
чистой абсорбции парниковых газов поглотителями; 

 
с) разработать руководящие принципы оценки утечки для маломасштабной 

деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
механизма чистого развития; 

 
 3. просит секретариат, при условии наличия дополнительных финансовых 
средств, способствовать обмену информацией, имеющей отношение к разработке 
маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в 
рамках механизма чистого развития, включая информацию, упомянутую в пункте 6 b) 
ниже, а также способствовать облегчению доступа к такой информации; 
 
 4. призывает Стороны оказывать поддержку тем участникам проектов, которые 
заинтересованы в скоординированном представлении нескольких видов маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в целях сокращения расходов, связанных с одобрением, проверкой и 
сертификацией назначенными оперативными органами; 
 
 5. призывает Стороны, включенные в приложение I, оказывать содействие 
принимающим Сторонам в осуществлении деятельности по укреплению потенциала в 
области применения и осуществления упрощенных условий и процедур, содержащихся в 
приложении к настоящему решению; 
 
 6. призывает соответствующие многосторонние учреждения, 
межправительственные организации и неправительственные организации: 
 

а) формулировать, разрабатывать и осуществлять программы поддержки 
деятельности по укреплению потенциала в целях оказания содействия 
общинам и отдельным лицам с низкими доходами в деле разработки и 
осуществления маломасштабной деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления; 
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b) разрабатывать на базе Интернета инструментарий для маломасштабной 

деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в целях 
облегчения разработки проектов, включая маломасштабные варианты ведения 
лесного хозяйства и их определенный в количественном отношении потенциал 
поглощения углерода, изображения, получаемые с помощью аэрокосмической 
съемки, модели оценки углерода и рыночная информация для такой 
деятельности по проектам; 

 
с) организовывать в сотрудничестве с соответствующими международными 

организациями и учреждениями региональные рабочие совещания в целях 
облегчения разработки и осуществления маломасштабной деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития; 

 
 7. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, принять на ее первой сессии приводимый ниже проект 
решения. 
 

6-е пленарное заседание 
17-18 декабря 2004 года 

 
 

Проект решения -/СМР.1 
 

Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности по проектам 
в области облесения или лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 
в течение первого периода действия обязательств Киотского протокола и меры, 

способствующие ее осуществлению 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 учитывая свои решения -/СМР.1 (Механизмы), -/СМР.1 (Статья 12) и приложение к 
нему, -/СМР.1 (Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство) и 
приложение к нему, а также -/СМР.1 (Условия и процедуры для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого 
развития в течение первого периода действия обязательств Киотского протокола) и 
приложение к нему, 
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 принимая во внимание решения 11/СР.7 и приложение к нему, 15/СР.7, 17/СР.7 и 
приложение к нему, 21/СР.8 и приложение II к нему, 18/СР.9 и приложения к нему, 
19/СР.9 и приложение к нему, 12/СР.10 и приложения к нему, а также 14/СР.10 и 
приложения к нему, 
 
 1. постановляет подтвердить и в полной мере осуществить любые действия, 
включая меры, способствующие осуществлению деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития, принятые во 
исполнение решения 14/СР.10; 
 
 2. принимает упрощенные условия и процедуры для маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в течение первого периода действий Киотского протокола, изложенные 
в приложении ниже; 
 
 3. просит Исполнительный совет механизма чистого развития провести обзор 
упрощенных условий и процедур для маломасштабной деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления и в случае необходимости представить 
соответствующие рекомендации Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола; 
 
 4. просит Исполнительный совет провести обзор мер, способствующих 
осуществлению маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления, упоминаемых в настоящем решении, и в случае необходимости 
представить соответствующие рекомендации Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности 
по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 

механизма чистого развития 
 

А. Введение 
 

1. Маломасштабная деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР) осуществляется по 
этапам проектного цикла, согласно условиям и процедурам для деятельности по проектам 
в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, содержащимся в приложении к 
решению 19/СР.9 (далее именуемых условиями и процедурами для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР).  С тем чтобы 
сократить трансакционные издержки, условия и процедуры для маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР 
упрощаются следующим образом: 
 
 а) деятельность по проекту может быть сгруппирована или портфельно 

сгруппирована на следующих этапах проектного цикла:  проектно-технический 
документ, одобрение, регистрация, мониторинг, проверка и сертификация.  
Масштаб всего сгруппированного пакета не должен предполагать выход за 
пределы, оговоренные в пункте 1 i) условий и процедур для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 b) сокращаются требования, предъявляемые к проектно-техническому документу; 
 
 с) с тем чтобы сократить издержки на проработку исходных условий того или 

иного проекта, упрощаются методологии определения исходных условий по 
различным типам проектов; 

 
 d) с тем чтобы сократить расходы на мониторинг, упрощаются планы 

мониторинга, включая предъявляемые к мониторингу требования; 
 
 е) один и тот же оперативный орган может осуществлять одобрение, а также 

проверку и сертификацию. 
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2. Для различных типов маломасштабной деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР могут быть разработаны упрощенные 
методологии определения исходных условий и мониторинга, которые представлены в 
добавлении В.  Этот перечень не исключает возможность осуществления других типов 
маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в 
рамках МЧР.  Если та или иная предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР не охватывается ни одной из 
типовых категорий, указанных в добавлении В, участники проекта могут представить 
Исполнительному совету МЧР (далее именуемому Исполнительным советом) запрос с 
целью утверждения тех или иных упрощенных исходных условий и/или плана 
мониторинга, разработанных с учетом положений пункта 8 ниже.   
 
3. К маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР применяются условия и процедуры для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, за исключением 
пунктов 12-30.  Вместо них применяются пункты 4-29 ниже.  Вместо положений, 
содержащихся в добавлении В к условиям и процедурам для деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, следует соответствующим 
образом использовать приводимое ниже добавление А. 
 

В. Упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления  

в рамках механизма чистого развития 
 

4. С тем чтобы использовать упрощенные условия и процедуры для маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, 
маломасштабная деятельность по проекту должна: 
 
 а) отвечать квалификационным критериям маломасштабной деятельности по 

проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, 
изложенным в пункте 1 i) условий и процедур для деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 b) являть собой один из типов проектов, которые перечислены в добавлении В; 
 
 с) не должна быть разгруппированным компонентом более крупномасштабной 

деятельности по проектам с учетом требований, установленных в 
добавлении С. 
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5. Участники проекта подготавливают проектно-технический документ в соответствии 
с формой, оговоренной в добавлении А. 
 
6. Участники проекта могут использовать упрощенные методологии определения 
исходных условий и мониторинга, указанные в добавлении В. 
 
7. Участники проекта, задействованные в маломасштабной деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, могут предлагать внести 
изменения в упрощенные методологии определения исходных условий и мониторинга, 
указанные в добавлении В, или предлагать дополнительные типы проектов для 
рассмотрения Исполнительным советом. 
 
8. Участники проекта, желающие представить новый тип маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР или 
внести изменения в ту или иную методологию, направляют Исполнительному совету 
письменный запрос с представлением информации о соответствующей деятельности и 
предложениями о том, каким образом к этому типу деятельности будет применяться 
упрощенная методология определений исходных условий и мониторинга.  При 
рассмотрении новых типов проектов и/или изменений и поправок к упрощенным 
методологиям Совет, в случае необходимости, может воспользоваться услугами 
экспертов.  Исполнительный совет оперативно, если возможно на следующем совещании, 
рассматривает предлагаемую методологию.  После ее утверждения Исполнительный совет 
вносит поправки в добавление В. 
 
9. Исполнительный совет по меньшей мере один раз в год рассматривает добавление В 
и при необходимости вносит в него поправки. 
 
10. Любые поправки к добавлению В применяются только к той маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, 
которая была зарегистрирована после внесения поправки, и не затрагивает уже 
зарегистрированную маломасштабную деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР в течение периодов кредитования, применительно к 
которым она зарегистрирована.  
 
11. Несколько видов маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР могут быть сгруппированы для цели одобрения.  Для 
сгруппированной деятельности по проектам может быть предложен общий план 
мониторинга, предусматривающий мониторинг показателей осуществления 
составляющих видов деятельности по проектам на выборочной основе.  Если 
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сгруппированная деятельность по проектам регистрируется в увязке с общим планом 
мониторинга, то этот план мониторинга подлежит реализации, и каждая процедура 
проверки/сертификации достигнутой чистой антропогенной абсорбции парниковых газов 
поглотителями проводится с охватом всех сгруппированных видов деятельности по 
проектам. 
 
12. Для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР или для сгруппированной маломасштабной 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР 
одобрение, а также проверку и сертификацию может проводить один назначенный 
оперативный орган (НОО). 
 
13. Исполнительный совет определяет пониженную ставку не подлежащего 
возмещению сбора за подачу заявления о регистрации и, рекомендуя Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС) часть 
поступлений для покрытия административных расходов, как того требует 
решение 17/CP.7, прелагает для маломасштабной деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР пониженную ставку такой части 
поступлений, предназначенной для покрытия административных расходов. 
 

C. Одобрение и регистрация 
 

14. НОО, выбранный участниками проекта для одобрения предлагаемой 
маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в 
рамках МЧР и находящийся с ними в договорных отношениях, рассматривает проектно-
технический документ и любую вспомогательную документацию, с тем чтобы 
подтвердить выполнение следующих требований: 
 
 а) были удовлетворены касающиеся участия требования, изложенные в 

пунктах 28-30 приложения к решению 17/СР.7, и пунктов 8 и 9 условий и 
процедур для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 b) были запрошены замечания местных заинтересованных кругов, было 

представлено резюме полученных замечаний, и НОО получил доклад о том, 
каким образом были учтены любые замечания; 

 
 с) участники проекта представили НОО документацию об анализе социально-

экономического и экологического воздействия предлагаемой маломасштабной 
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деятельности по проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР, включая воздействия на биоразнообразие и естественные экосистемы, и 
воздействия за пределами границ проекта.  Если какие-либо негативные 
воздействия считаются участниками проекта или принимающей Стороной 
значительными, участники проекта провели оценку социально-экономического 
воздействия и/или экологического воздействия в соответствии с процедурами, 
требуемыми принимающей Стороной.  Участники проекта представляют 
заявление, которое подтверждает, что они провели такую оценку в 
соответствии с процедурами, требуемыми принимающей Стороной, и 
включают описание запланированных мер по мониторингу и исправлению 
существующих проблем; 

 
 d) предлагаемая маломасштабная деятельность по проектам в области облесения 

или лесовозобновления в рамках МЧР носит дополнительный характер, если 
фактическая чистая абсорбция парниковых газов поглотителями увеличилась 
сверх суммы изменений в накоплениях углерода в углеродных пулах в 
пределах границ проекта, которая имела бы место в отсутствие 
зарегистрированной маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, в соответствии с 
пунктами 18-19 ниже; 

 
 е) участники проекта конкретно указали предлагаемый подход к решению 

проблем нестабильности в соответствии с пунктом 38 условий и процедур для 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР; 

 
 f) предлагаемая маломасштабная деятельность по проектам в области облесения 

и лесовосстановления охватывается одной из типовых категорий, 
перечисленных в добавлении В, и предусматривает использование одной из 
упрощенных методологий определения исходных условий и мониторинга, 
оговоренных в добавлении В, и надлежащим образом проводится оценка 
существующего объема накопления углерода; 

 
 g) сгруппированная маломасштабная деятельность по проектам в области 

облесения и лесовозобновления удовлетворяет условиям группирования, и 
общий план мониторинга для сгруппированной маломасштабной деятельности 
по проектам в области облесения и лесовозобновления отвечает 
предъявляемым требованиям; 
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 h) участники проекта представляют информацию в отношении утечки в 

соответствии с добавлением В;   
 
 i) предлагаемая деятельность по проекту отвечает всем требованиям, включая 

мониторинг, проверку и представление докладов, предъявляемым к 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР и содержащимся в решении 19/СР.9 в приложении к нему, касающемся 
условий и процедур для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, которые не заменяются настоящими 
упрощенными условиями и процедурами, а также в соответствующих 
решениях КС/СС и Исполнительного совета. 

 
15. НОО: 
 
 a) до представления доклада об одобрении Исполнительному совету получил от 

участников проекта письменное подтверждение добровольного участия от 
имени назначенного национального органа каждой участвующей Стороны, 
включая подтверждение принимающей Стороной того, что предлагаемая 
маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР способствует достижению устойчивого 
развития; 

 
 b) до представления доклада об одобрении Исполнительному совету получил от 

участников проекта письменное заявление о том, что предлагаемая 
маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР разрабатывается или осуществляется 
общинами или отдельными лицами с низкими доходами, как это определено 
принимающей Стороной; 

 
 c) в соответствии с положениями о конфиденциальности, содержащимися в 

пункте 27 h) приложения к решению 17/CP.7, предает гласности проектно-
технический документ; 

 
 d) получает в течение 30 дней замечания Сторон, заинтересованных кругов и 

аккредитованных при РКИКООН неправительственных организаций в 
отношении требований, предъявляемых к одобрению, и предает их гласности; 

 
 e) после истечения крайнего срока для получения замечаний делает заключение в 

отношении того, следует ли одобрить предлагаемую маломасштабную 
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деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках 
МЧР на основе представленной информации и с учетом полученных 
замечаний; 

 
 f) информирует участников проекта о своем заключении в отношении одобрения 

маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР.  Уведомление, направляемое участникам 
проекта, включает подтверждение одобрения и срок представления доклада об 
одобрении Исполнительному совету либо разъяснение причин непринятия, 
если предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, подкрепляемая 
соответствующей документацией, сочтена не отвечающей требованиям, 
предъявляемым для одобрения; 

 
 g) представляет Исполнительному совету, если он постановляет, что 

предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области облесения 
или лесовозобновления в рамках МЧР, подлежит одобрению, просьбу о 
регистрации в форме доклада об одобрении, включающего проектно-
технический документ, письменное утверждение о добровольном участии от 
имени назначенного национального органа каждой участвующей Стороны, как 
это упоминается в пункте 15 а) выше, и разъяснения в отношении того, как 
должным образом были учтены полученные замечания; 

 
 h) предает этот доклад об одобрении гласности после его препровождения 

Исполнительному совету. 
 
16. Регистрация Исполнительным советом считается окончательной после четырех 
недель с даты получения Исполнительным советом просьбы о регистрации, за 
исключением тех случаев, если какая-либо Сторона, участвующая в предлагаемой 
маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или лесовозобновления в 
рамках МЧР, или три члена Исполнительного совета предлагают провести пересмотр 
предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР.  Пересмотр Исполнительным советом проводится в 
соответствии со следующими положениями: 
 
 а) пересмотр должен касаться вопросов, связанных с требованиями, 

предъявляемыми для целей одобрения; 
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 b) пересмотр должен быть завершен не позднее, чем на втором совещании после 

получения просьбы о пересмотре, при этом решение и причины его принятия 
доводятся до сведения участников проекта и общественности. 

 
17. Предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, которая не была принята, может быть вновь 
рассмотрена на предмет одобрения и последующей регистрации после внесения 
соответствующих изменений при условии, что эта деятельность по проекту соответствует 
процедурам и отвечает требованиям, касающимся одобрения и регистрации, в том числе 
связанным с замечаниями общественности. 
 
18. Маломасштабная деятельность по проекту в области облесения и лесовозобновления 
в рамках МЧР имеет дополнительный характер, если фактическая чистая абсорбция 
парниковых газов поглотителями увеличилась сверх суммы изменений в накоплениях 
углерода в углеродных пулах в пределах границ проекта, которая имела бы место в 
отсутствие зарегистрированной маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР. 
 
19. Исходные условия для предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР представляют собой сценарий, с 
разумной степенью вероятности отражающий сумму изменений в накоплениях углерода в 
углеродных пулах в пределах границ проекта, которая имела бы место в отсутствие 
предлагаемой деятельности по проекту.  Исходные условия считаются с разумной 
степенью вероятности отражающими сумму изменений в накоплениях углерода в 
углеродных пулах в пределах границ проекта, которая имела бы место в отсутствие 
предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР, если она рассчитана с использованием методологии 
определения исходных условий, упомянутых в добавлении В. 
 
20. Упрощенные методологии определения исходных условий и мониторинга, 
перечисленные в добавлении В, могут использоваться для маломасштабной деятельности 
по проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, если участники 
проекта могут продемонстрировать НОО, что в ином случае деятельность по проекту не 
могла бы быть осуществлена вследствие существования одного или нескольких 
препятствий, перечисленных в приложении А к добавлению В.  В тех случаях, когда это 
предусмотрено для того или иного вида проектов в добавлении В, вместо свидетельства, 
основанного на препятствиях, перечисленных в приложении А к добавлению В, могут 
быть представлены обоснованные с количественной точки зрения данные о том, что такая 
деятельность по проекту в ином случае не могла бы быть осуществлена. 
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21. Период кредитования начинается с начала маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР.  Период 
кредитования для предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР составляет: 
 
 а) максимум 20 лет, и может быть возобновлен не более двух раз при условии, 

что при каждом возобновлении НОО устанавливает, что изначальные 
исходные условия проекта по-прежнему являются действительными или были 
обновлены с учетом новых данных, когда это применимо, и информирует об 
этом Исполнительный совет;  или 

 
 b) максимум 30 лет. 
 
22. Маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР разрабатывается таким образом, чтобы свести к 
минимуму утечку. 
 

D. Мониторинг 
 

23. Участники проекта включают в качестве части проектно-технического документа 
для маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР или сгруппированной маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР план мониторинга, 
который предусматривает следующее: 
 
 а) сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для оценки 

или измерения фактической чистой абсорбции парниковых газов 
поглотителями в ходе периода кредитования, как это указано в добавлении В; 

 
 b) сбор и архивирование всех соответствующих данных, необходимых для 

определения исходных условий чистой абсорбции парниковых газов 
поглотителями в ходе периода кредитования, как это предусмотрено в 
добавлении В; 

 
 с) если участники проекта не смогли успешно продемонстрировать НОО, что не 

ожидается значительной утечки, как это предусмотрено в добавлении В, 
выявление всех потенциальных источников утечки, а также сбор и 
архивирование данных о ней в течение периода кредитования; 
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 d) изменения в пределах границ проекта условий, касающихся права 

собственности на землю и прав доступа к углеродным пулам; 
 
 е) процедуры обеспечения качества и контроля качества для процесса 

мониторинга в соответствии с добавлением В; 
 
 f) процедуры для периодического расчета чистой антропогенной абсорбции 

парниковых газов поглотителями в результате маломасштабной деятельности 
по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, а также 
документацию о мерах, связанных с произведением таких расчетов; 

 
 g) процедуры для рассмотрения хода осуществления соответствующих мер, 

связанных с сведением к минимуму утечки, в случаях, когда условия 
проведения деятельности по проекту изменились таким образом, что это может 
привести к утечке или ее увеличению. 

 
24. План мониторинга для предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, может включать методологию 
мониторинга, указанную в добавлении В, для соответствующей деятельности по проекту, 
если НОО устанавливает в ходе процесса одобрения, что методология мониторинга 
отражает эффективную практику в области мониторинга, отвечающую условиям данной 
деятельности по проекту. 
 
25. Если различные виды маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР сгруппированы, то к каждому виду 
деятельности по проекту применяется отдельный план мониторинга в соответствии с 
пунктами 23 и 24 выше, либо к сгруппированным проектам применяется общий план 
мониторинга, в соответствии с решением, принятым НОО при одобрении в целях 
отражения эффективной практики мониторинга, применимой к данным сгруппированным 
видам деятельности по проекту и в целях обеспечения сбора и архивирования данных, 
необходимых для расчета чистой абсорбции парниковых газов поглотителями, 
достигнутой в результате сгруппированных видов деятельности по проекту.  Эффективная 
практика может включать мониторинг выборки проектов, включенных в данную группу. 
 
26. Участники проекта осуществляют план мониторинга, содержащийся в проектно-
техническом документе зарегистрированного проекта, архивируют соответствующие 
данные мониторинга и сообщают соответствующие данные мониторинга НОО, с которым 
был заключен контракт о проверке чистой антропогенной абсорбции парниковых газов 
поглотителями, достигнутой в ходе периода кредитования, указанного участниками 
проекта. 
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27. Любые возможные изменения к плану мониторинга, направленные на повышение 
точности и/или полноты информации, обосновываются участниками проекта и 
представляются НОО для одобрения. 
 
28. Осуществление зарегистрированного плана мониторинга и, когда это применимо, 
изменений к нему, является одним из условий для проверки, сертификации и ввода в 
обращение временных и сертифицированных сокращений выбросов (вССВ) или 
долгосрочных сертифицированных сокращений выбросов (дССВ). 
 
29. Участники проекта представляют НОО, с которым участники проекта заключили 
договор о проведении проверок, доклад о мониторинге в соответствии с 
зарегистрированным планом мониторинга, о котором говорится в пункте 23 выше, для 
целей проверки и сертификации. 
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Добавление А 
 

Проектно-технический документ для маломасштабной деятельности по проекту 
в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 

 
1. Цель настоящего добавления заключается в определении информации, требуемой в 
проектно-техническом документе для маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР).  
В проектно-техническом документе подробно описывается деятельность по проекту с 
учетом положений, касающихся маломасштабной деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, изложенных в настоящем приложении, в 
частности в разделе С, посвященном одобрению и регистрации, и в разделе D, 
посвященном мониторингу.  Такое описание включает следующее:   
 
 a) описание маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 

лесовозобновления в рамках МЧР, включая цель проекта;  техническое 
описание деятельности по проекту, включая, в соответствующих случаях, 
отобранные виды и разновидности и методы передачи технологии и ноу-хау;  
описание физического месторасположения и границ деятельности по проекту;  
а также конкретные указания газов, выбросы которых будут являться частью 
деятельности по проекту; 

 
 b) описание существующего состояния окружающей среды района, включая 

описание климата, гидрологических особенностей, почв, экосистем, а также 
возможного присутствия редких или находящихся под угрозой исчезновения 
видов и их сред обитания; 

 
 c) описание права собственности на землю, прав доступа к поглощаемому 

углероду, а также применяемых в настоящее время форм землевладения и 
землепользования; 

 
 d) отобранные углеродные пулы, а также транспарентную и поддающуюся 

проверке информацию в соответствии с пунктом 21 условий и процедур для 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР; 

 
 e) заявление о том, какие методологии определения исходных условий и 

мониторинга, предусмотренные в добавлении B, были избраны; 
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 f) описание того, каким образом упрощенные методологии определения 
исходных условий, предусмотренные в добавлении B, будут применяться в 
контексте маломасштабной деятельности по проекту в области облесения и 
лесовозобновления; 

 
 g) меры, которые будут применяться для сведения к минимуму потенциальной 

утечки, когда это применимо; 
 
 h) дату начала деятельности по проекту с ее обоснованием, а также информацию 

о выбранных периодах кредитования, в течение которых деятельность по 
проекту, как ожидается, будет обеспечивать чистую антропогенную абсорбцию 
парниковых газов поглотителями; 

 
 i) заявление о том, какой подход к решению проблемы нестабильности был 

избран в соответствии с пунктом 38 условий и процедур для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 j) описание того, каким образом фактическая чистая абсорбция парниковых газов 

поглотителями будет увеличена свыше суммы изменений в накоплениях 
углерода в углеродных пулах в пределах границ проекта, которая имела бы 
место в отсутствие зарегистрированной маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР; 

 
 k) экологические воздействия деятельности по проекту: 
 
  i) документация об анализе экологических воздействий, в том числе 

воздействий предлагаемой маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР на 
биоразнообразие и природные экосистемы, а также воздействий за 
границами проекта.  В материалы этого анализа следует включать, когда 
это применимо, информацию, в частности, о гидрологии, почвах, риске 
пожаров, вредителях и заболеваниях; 

 
  ii) если участники проекта или принимающая Сторона считают какое-либо 

негативное воздействие значительным, заявление о том, что участники 
проекта провели оценку воздействия на окружающую среду [адекватную 
масштабам] в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей Стороной, включая выводы и все ссылки на 
вспомогательную документацию; 
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 l) социально-экономические воздействия деятельности по проекту: 
 
  i) документация об анализе социально-экономических воздействий, в том 

числе воздействий предлагаемой маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР за 
границами проекта.  В материалы этого анализа следует включать, когда 
это применимо, информацию, в частности, о местных общинах, коренных 
народах, формах землевладения, занятости на местном уровне, 
производстве продовольствия, объектах культуры и религии и доступе к 
топливной древесине и другим видам лесопродукции; 

 
  ii) если участники проекта или принимающая Сторона считают какое-либо 

негативное воздействие значительным, заявление о том, что участники 
проекта провели оценку социально-экономических воздействий 
[адекватную масштабам] в соответствии с процедурами, установленными 
принимающей Стороной, включая выводы и все ссылки на 
вспомогательную документацию. 

 
 m) описание планируемых мер по мониторингу и исправлению сложившейся 

ситуации в целях решения проблем, связанных со значительными 
воздействиями, о которых упоминается в пункте 1 k) ii) и l) ii) выше; 

 
 n) информацию об источниках государственного финансирования деятельности 

по проекту Сторонами, включенными в приложение I, которая должна 
подтверждать, что такое финансирование не является результатом отвлечения 
официальной помощи в целях развития, осуществляется отдельно от 
финансовых обязательств этих Сторон и не засчитывается в эти обязательства; 

 
 о) замечания заинтересованных кругов, в том числе краткое описание процесса, 

резюме полученных замечаний и доклад о том, как были надлежащим образом 
учтены любые полученные замечания; 

 
 р) описание того, каким образом упрощенная методология мониторинга, 

предусмотренная в дополнении В, будет применяться в контексте 
маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР. 
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Добавление В 
 

Ориентировочные упрощенные методологии определения исходных уровней и 
мониторинга для отдельных типов маломасштабной деятельности по проектам  
в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 

 
1. Исполнительный совет разрабатывает ориентировочный перечень упрощенных 
методологий для отдельных типов маломасштабной деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР) в 
соответствии со следующими руководящими указаниями: 
 
Методология определения исходных условий 
 

2. Если участники проекта могут представить соответствующую информацию, 
свидетельствующую о том, что в отсутствие данной маломасштабной деятельности по 
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР не произошло бы 
никакого значительного изменения в накоплениях углерода в пределах границ проекта, 
они должны провести оценку существующих накоплений углерода до осуществления 
деятельности по проекту.  Существующие накопления углерода рассматриваются в 
качестве исходных условий и, как предполагается, являются постоянными на протяжении 
всего периода кредитования. 
 
3. Если ожидается, что в отсутствие маломасштабной деятельности по проекту в 
области облесения или лесовозобновления произойдут значительные увеличения в 
накоплениях углерода в пределах границ проекта, то участники проекта используют 
упрощенные методологии определения исходных условий, которые будут разработаны 
Исполнительным советом. 
 
4. Исполнительный совет разрабатывает упрощенные методологии определения 
исходных условий для следующих типов маломасштабных видов деятельности по 
проектам в области облесения или лесовозобновления1:   
 
 a) преобразование пастбищных угодий в лесонасаждения; 
 
 b) преобразование сельскохозяйственных земель в лесонасаждения; 

                                                 
1  Эти категории земель должны соответствовать тем категориям, которые определены 
в главе 2 (Основа для согласованного представления земельных районов), руководящих 
указаний МГЭИК по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства. 
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 c) преобразование болотных угодий в лесонасаждения; 
 
 d) преобразование населенных пунктов в лесонасаждения. 
 
5. Исполнительный совет рассматривает типы, упомянутые в пункте 4 выше, и 
разрабатывает для рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии стандартные коэффициенты 
для оценки существующих накоплений углерода и для упрощенных методологий 
определения исходных условий с учетом, в соответствующих случаях, типов почвы, 
продолжительности проекта и климатических условий.  Участники проекта могут 
использовать либо стандартные факторы, либо специфические для данного проекта 
методы при условии, что они отражают эффективную практику, соответствующую для 
данного типа деятельности по проекту. 
 
Методология мониторинга 
 

6. Не предусматривается никакого мониторинга за исходными условиями. 
 
7. Исполнительный совет разрабатывает для рассмотрения КС/СС на ее первой сессии 
упрощенные методологии мониторинга, основанные на соответствующих статистических 
методах, для оценки или измерения фактической чистой абсорбции парниковых газов 
поглотителями.  В случае необходимости Исполнительный совет может предусматривать 
различные методы для различных видов деятельности по проекту в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР и предлагать стандартные коэффициенты, если таковые 
существуют, для облегчения оценки или измерения фактической чистой абсорбции 
парниковых газов поглотителями. 
 
8. Исполнительный совет рассматривает пути упрощения требований о представлении 
информации, необходимой для определения того, что один или несколько углеродных 
пулов и/или выбросов парниковых газов могут быть исключены из оценки, 
предусмотренной в исходных условиях чистой абсорбции парниковых газов 
поглотителями и/или фактической чистой абсорбции парниковых газов поглотителями. 
 

Утечка 
 
9. Если участники проекта продемонстрировали, что данная маломасштабная 
деятельность по проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР не 
приводит к перемещению деятельности или населения или не способствует 
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осуществлению той или иной деятельности за пределами границ проекта, которая может 
быть отнесена на счет маломасштабной деятельности по проекту в области облесения или 
лесовозобновления, например, увеличение выбросов парниковых газов из источников, то 
проводить оценку утечки не требуется.  Во всех других случаях требуется проводить 
оценку утечки.  Исполнительный совет разрабатывает руководящие принципы для оценки 
утечки. 
 

Приложение А к добавлению В 
 

(Приложение А к добавлению В, упоминаемое в пункте 20 упрощенных условий и 
процедур для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, должно быть разработано Исполнительным советом с 
учетом существующего перечня препятствий на пути деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, как это предусмотрено в приложении А 
к добавлению В к приложению II к решению 21/СР.8.). 
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Добавление С 
 

Критерии для определения случаев разгруппирования 
 

1. Разгруппирование определяется как дробление крупной деятельности по проектам 
на более мелкие части.  К маломасштабной деятельности по проекту, которая является 
частью более крупной деятельности по проекту, не могут применяться упрощенные 
условия и процедуры для маломасштабной деятельности по проектам в области облесения 
и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР).  Полномасштабная 
деятельность по проекту или любой компонент полномасштабной деятельности по 
проекту должны осуществляться в соответствии с обычными условиями и процедурами 
для деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР.   
 
2. Предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР рассматривается как разгруппированный компонент 
более крупной деятельности по проекту, если существует какая-либо иная 
зарегистрированная маломасштабная деятельность по проекту в области облесения или 
лесовозобновления в рамках МЧР или имеется заявление о регистрации другой 
маломасштабной деятельности по проекту в рамках МЧР: 
 
 а) с тем же составом участников проекта; 
 
 b) зарегистрированные в течение предыдущих двух лет; 
 
 с) граница проекта которых в самой ближайшей точке находится в пределах 

одного километра от границы проекта предлагаемой маломасштабной 
деятельности по проекту в области облесения и лесовозобновления в рамках 
МЧР. 

 
3. Если какая-либо предлагаемая маломасштабная деятельность по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР считается разгруппированным 
компонентом в соответствии с пунктом 2 выше, однако общая территория такой 
деятельности в сочетании с ранее зарегистрированной маломасштабной деятельностью по 
проекту в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР не превышает 
пределы, установленные для маломасштабной деятельности по проекту в области 
облесения или лесовозобновления в рамках МЧР, как они изложены в пункте 1 i) 
приложения к решению 19/СР.9, то для такой деятельности по проекту можно 
использовать упрощенные условия и процедуры для маломасштабной деятельности по 
проектам в области облесения или лесовозобновления в рамках МЧР. 
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Решение 15/СР.10 
 

Руководящие указания по эффективной практике для деятельности в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 

согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 
 

 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на решения 11/СР.7, 19/СР.7, 21/СР.7, 22/СР.7 и 13/СР.9, 
 
 1. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, принять содержащийся ниже проект решения -/СМР.1 
(Руководящие указания по эффективной практике для деятельности в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 

и 4 статьи 3 Киотского протокола); 
 
 2. призывает Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, которые 
ратифицировали Киотский протокол, представлять на добровольной основе в своих 
материалах, подлежащих представлению 15 апреля 2007 года:  оценки выбросов 
парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями в результате 
деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, используя таблицы 
общей формы докладов1, содержащиеся в приложении II к настоящему решению;  а также 
дополнительную информацию, подлежащую включению в приложение к национальному 
докладу о кадастре, в соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в 
приложении I к настоящему решению; 
 
 3. просит Стороны сообщить в секретариат до 30 июня 2007 года свои мнения 
относительно таблиц общей формы докладов, упоминаемых в пункте 2 выше, и сведения 
об опыте использования этих таблиц; 
 
 4. просит секретариат обобщить мнения Сторон, представленные в соответствии 
с пунктом 3 выше, для рассмотрения Вспомогательным органом для консультирования по 
научным и техническим аспектам на его двадцать седьмой сессии (ноябрь 2007 года); 
 

                                                 
1  Общая форма докладов представляет собой стандартизованную форму для 
использования Сторонами с целью представления в электронной форме оценок выбросов 
и абсорбции парниковых газов и любой другой соответствующей информации.  По 
техническим причинам (например, размер таблиц и шрифтов) формат печатного варианта 
таблиц общей формы докладов для деятельности в области землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства в этом документе не может быть стандартизован. 
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 5. просит  Вспомогательный орган для консультирования по научным и 
техническим аспектам после рассмотрения опыта, приобретенного при использовании 
таблиц, упоминаемых в пункте 2 выше, обновить эти таблицы и подготовить проект 
решения для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, с целью включения обновленных таблиц в приложение к решению, 
упоминаемому в пункте 1 выше; 
 
 6. просит секретариат разработать, при условии наличия дополнительного 
финансирования, предварительный модуль для таблиц, упоминаемых в пункте 2 выше, в 
целях содействия их представлению. 
 

6-е пленарное заседание 
17-18 декабря 2004 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

 Руководящие указания по представлению дополнительной информации о 
деятельности в области землепользования, изменений в землепользовании 

и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно статье 3.3 и 3.4, подлежащей 
включению в приложение к национальному докладу о кадастре 

 
1. В настоящем приложении содержатся руководящие указания по представлению 
дополнительной информации о деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно статье 3.3. и 3.4, подлежащей 
включению в национальный доклад о кадастре1 (НДК).  Эти руководящие указания 
предоставляются для оказания помощи Сторонам в выполнении ими требований решения 
22/СР.7 и основаны, в соответствующих случаях, на Руководящих указаниях МГЭИК по 
эффективной практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства (далее именуются руководящими указаниями МГЭИК по эффективной 
практике для ЗИЗЛХ).  Дополнительная информация может быть включена в НДК в 
зависимости от национального подхода Стороны к прогнозированию выбросов и 
абсорбции парниковых газов (ПГ) в области ЗИЗЛХ согласно Киотскому протоколу. 
 
2. В соответствии с приводимыми ниже руководящими указаниями Стороны должны 
сообщать: 
 
 а) общую информацию 
 
 b) информацию, касающуюся земель 
 
 с) информацию о конкретных видах деятельности 
 
 d) прочую информацию 
 
 е) информацию, касающуюся статьи 6. 
 
3. Информацию о конкретных видах деятельности следует сообщать по каждому виду 
деятельности согласно статье 3.3 и по каждому избранному виду деятельности согласно 
статье 3.4.  Поскольку и облесение и лесовозобновление регулируются на основе одних и 
тех же положений, оговоренных в приложении к проекту решения -/СМР.1 

                                                 
1  Национальный доклад о кадастре представляется в соответствии с решением 18/СР.8 
с поправками, внесенными согласно решению 13/СР.9. 
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(Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), прилагаемому к 
решению 11/СР.7, информация о них может сообщаться совместно. 
 

1. Общая информация 
 
 1.1 Определение леса (как в таблице НДК 1.1) и любые другие критерии 

(например, минимальная ширина) 
 
 1.2 Избранные виды деятельности согласно статье 3.4 (как в таблице НДК 1) 
 
 1.3 Описание того, как определения каждого вида деятельности согласно статье 3.3 

и каждого избранного вида деятельности согласно статье 3.4 применялись и 
использовались на последовательной основе с течением времени  

 
 1.4 Описание существовавших ранее условий и/или иерархии между различными 

видами деятельности согласно статье 3.4, а также как они последовательно 
применялись при осуществлении классификации земель. 

 

2. Информация, касающаяся земель 
 
 2.1 Единица пространственной оценки, использовавшаяся для определения 

площади земельных единиц согласно статье 3.3 (в соответствии с пунктом 3 
приложения к проекту решения -СМР.1 (Землепользование, изменения в 
землепользовании и лесное хозяйство), прилагаемого к решению 11/СР.7) 

 
 2.2 Методология, использовавшаяся для разработки матрицы преобразования для 

земель в таблице НДК 2 
 
 2.3 Карты и/или база данных для определения географического местоположения и 

система идентификационных кодов для определения географического 
местоположения, все из которых могут представляться в электронной форме. 

 

3. Информация о конкретных видах деятельности 
 
 3.1 Методы оценки изменений в накоплении углерода и выбросов и 

 абсорбции ПГ 
 
 3.1.1 Описание использованных методологий и лежащих в их основе предпосылок 
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 3.1.2 Основание для исключения какого-либо углеродного пула или 
выбросов/абсорбции ПГ в результате деятельности согласно статье 3.3 и 
избранных видов деятельности согласно статье 3.4 (таблица НДК 1 должна 
сопровождаться такой информацией во всех случаях, когда эта информация 
была включена в НД) 

 
 3.1.3 Информация о том, исключались ли косвенные или природные выбросы и 

абсорбция ПГ 
 
 3.1.4 Изменения в данных и методах со времени представления предыдущего 

доклада (пересчеты) (см., в частности, раздел 4.2.4.1 руководящих указаний 
МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ) 

 
 3.1.5 Оценки неопределенности (см., в частности, раздел 5.2 руководящих 

указаний МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ) 
 
 3.1.6 Информация о других методологических вопросах (например, интервалы 

измерений, межгодичная переменность) (см., в частности, раздел 4.2.3 
руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ) 

 
 3.1.7 Для целей учета, требующегося в пункте 18 приложения к проекту 

решения -/СМР.1 (Землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство), прилагаемого к решению 11/СР.7, указание года начала 
деятельности, в случае если это происходит после 2008 года. 

 

 3.2 Статья 3.3 
 
 3.2.1 Информация, демонстрирующая, что деятельность согласно статье 3.3 

началась 1 января 1990 года или позднее и до 31 декабря 2012 года и что оно 
непосредственно вызвана деятельностью человека 

 
 3.2.2 Информация о том, каким образом заготовительные работы или нанесение 

ущерба лесам, за которыми следует лесовосстановление, отличаются от 
обезлесения 

 
 3.2.3 Информация о размерах и географическом местоположении лесных районов, 

которые утратили лесной покров, но которые пока еще не классифицируются 
как обезлесенные. 
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 3.3 Статья 3.4 
 
 3.3.1 Информация, демонстрирующая, что деятельность согласно статье 3.4 имела 

место после 1 января 1990 года и вызвана деятельностью человека 
 
 3.3.2 Информация, относящаяся к управлению пахотными землями, управлению 

пастбищными угодьями и восстановлению растительного покрова за базовый 
год, если такая деятельность была избрана 

 
 3.3.3 Информация, относящаяся к управлению лесным хозяйством: 
 
  а) о том, что определение леса для этой категории соответствует 

определению в пункте 1.1 выше 
 
  b) о том, что управление лесным хозяйством представляет собой систему 

практики для сохранения и использования лесных земель, направленную 
на выполнение соответствующих экологических (включая биологическое 
разнообразие), экономических и социальных функций леса на устойчивой 
основе (пункт 1 f) приложения к проекту решения -/СМР.1 
(Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), 
прилагаемых к решению 11/СР.7). 

 
4. Прочая информация 
 
 4.1 Анализ ключевых категорий для деятельности согласно статье 3.3 и любых 

избранных видов деятельности согласно статье 3.4 (как, в частности, 
в таблице НДК 3, раздел 5.4 руководящих указаний МГЭИК по эффективной 
практике для ЗИЗЛХ). 

 
5. Информация, касающаяся статьи 6 
 
 5.1 Идентификационный код в соответствующих таблицах общей формы докладов 

для деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, 
содержащийся в приложении II к решению -/СМР.1 (Руководящие указания по 
эффективной практике для деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3 Киотского протокола), должен включать конкретное указание на то, 
охватывает ли граница географического района землю, на которой будет 
осуществляться проект согласно статье 6 Киотского протокола. 
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TABLE NIR 1.  SUMMARY TABLE 
Activity coverage and other information relating to activities under Article 3.3 and elected activities under Article 3.4 
 

Change in carbon pool reported(1) Greenhouse gas sources reported(2) 

Fertilization(3) 

Drainage of 
soils under 

forest 
management 

Disturbance associated 
with land-use 
conversion to 

croplands 

Liming Biomass 
burning(4) 

Activity Above-
ground 
biomass  

Below-
ground 
biomass  

Litter Dead 
wood  Soil 

N2O N2O N2O CO2 CO2 CH4 N2O 

Afforestation and 
Reforestation     

  
      

            
Article 3.3 
activities 

Deforestation                         
Forest 
Management                         

Cropland 
Management                         

Grazing Land 
Management                         

Article 3.4 
activities  

Revegetation                         
 
(1) Indicate R (reported), NR (not reported), IE (included elsewhere) or NO (not occurring), for each relevant activity under Article 3.3 or elected activity under Article 3.4.  If changes 
in a carbon pool are not reported, it must be demonstrated in the NIR that this pool is not a net source of greenhouse gases. Indicate NA (not applicable) for each activity that is not 
elected under Article 3.4.  Explanation about the use of notation keys should be provided in the text. 
(2) Indicate R (reported), NE (not estimated), IE (included elsewhere) or NO (not occurring) for greenhouse gas sources reported, for each relevant activity under Article 3.3 or elected 
activity under Article 3.4.  Indicate NA (not applicable) for each activity that is not elected under Article 3.4.  Explanation about the use of notation keys should be provided in the text. 
(3) N2O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is not able to 
separate fertilizer applied to Forest Land from Agriculture, it may report all N2O emissions from fertilization in the Agriculture sector.  
(4) If CO2 emissions from biomass burning are not already included under changes in carbon stocks, they should be reported under biomass burning; this also includes the carbon 
component of CH4. Parties that include CO2 emissions from biomass burning in their carbon stock change estimates should report IE (included elsewhere). 

 
Table NIR 1.1 Additional information 
Selection of parameters for defining "Forest" under the Kyoto Protocol 
 
Parameter Range Selected value  
Minimum land area  0.05 - 1 ha    
Minimum crown cover 10 - 30 %    
Minimum height 2 - 5 m    
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Table NIR 2.  LAND TRANSITION MATRIX 
Area change between the previous and the current inventory year(1), (2), (3) 

 
Article 3.3 activities Article 3.4 activities 

Afforestation 
and 

Reforestation 
Deforestation 

Forest 
Management 

(if elected) 

Cropland 
Management 

(if elected) 

Grazing 
Land 

Management 
(if elected) 

Revegetation 
(if elected) 

Other Total 

 
TO…    

 
 
 

     FROM…  (kha) 

Afforestation and Reforestation         Article 3.3 
activities Deforestation         

Forest Management (if elected)         

Cropland Management(4) (if elected)         

Grazing Land Management(4) (if elected)         
Article 3.4 
activities 

Revegetation(4) (if elected)         

Other         

Total area         

 
 
(1) This table should be used to report land area and changes in land area subject to the various activities in the inventory year.  For each activity it should be used to 
report area change between the previous year and the current inventory year.  For example, the total area of land subject to Forest Management in the year preceeding 
the inventory year, and which was deforested in the inventory year, should be reported in the cell in column of Deforestation and in the row of Forest Management. 

(2) Some of the transitions in the matrix are not possible and the cells concerned have been shaded. 

(3) In accordance with section 4.2.3.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF, the value of the reported area subject to the various activities under 
Article 3.3 and 3.4 for the inventory year should be that on 31 December of that year.  

(4) Lands subject to Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation which, after 2008, are subject to activities other than those under Article 3.3 
and 3.4, should still be tracked and reported under Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation, respectively. 
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TABLE NIR 3.  SUMMARY OVERVIEW FOR KEY CATEGORIES FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY 
ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL  

     Country 

     Year 

     Submission 

GAS CRITERIA USED FOR KEY CATEGORY IDENTIFICATION COMMENTS(3) 

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND 
REMOVALS   

Associated category in 
UNFCCC inventory(1) is 

key (indicate which 
category) 

Category contribution is 
greater than the smallest 

category considered key in 
the UNFCCC inventory(1) 

(including LULUCF) 

Other(2)   

Specify key categories according to the national level 
of disaggregation used(1) 

          

For example:  Cropland Management CO2 
X (Cropland remaining 

Cropland) 
      

            

            

            

            

      
(1) See section 5.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF.  
(2) This should include qualitative consideration as per section 5.4.3 of the IPCC good practice guidance for LULUCF or any other criteria. 
(3) Describe the criteria identifying the category as key. 
      

Documentation box:            

Parties should provide in the NIR the full information on methodologies used for identifying key categories (according to section 5.4 of the IPCC good practice 
guidance for LULUCF).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Tables of the common reporting format for land use, land-use change and forestry under the Kyoto Protocol* 
 

TABLE 5(KP).  REPORT OF SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES Country 
UNDER THE KYOTO PROTOCOL(1), (2)   Year 
   Submission 
 

Net CO2 emissions/ 
removals(3), (4) CH4

(5) N2O
(6) 

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK ACTIVITIES 
(Gg) 

A. Article 3.3 activities        
A.1. Afforestation and Reforestation(7)       

A.1.1.  Units of land not harvested since the beginning of the commitment period       
A.1.2.  Units of land harvested since the beginning of the commitment period       

A.2. Deforestation       
B. Article 3.4 activities       

B.1. Forest Management (if elected)       
B.2. Cropland Management (if elected)       
B.3. Grazing Land Management (if elected)       
B.4. Revegetation (if elected)       

 

Documentation box:       

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities 
under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
        
        
 
(1) All estimates in this table include emissions and removals from projects under Article 6 hosted by the reporting Party. 
(2) If Cropland Management, Grazing Land Management and/or Revegetation are elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for these activities. 
(3) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon 
stocks are converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and by changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and net CO2 emissions to be positive (+). 
(4) CO2 emissions from liming, biomass burning and drained organic soils, where applicable, are included in this column. 
(5) CH4 emissions reported here for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of 
savannah burning and agricultural residue burning which are reported in the Agriculture sector). Any other CH4 emissions from Agriculture should be reported in the Agriculture sector. 
(6) N2O emissions reported here for Cropland Management, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of savannah burning and agricultural residue 
burning which are reported in the Agriculture sector) and N2O from conversion to Cropland of lands other than Forest Land (Table 5(KP-II)3). Any other N2O emissions from 
Agriculture should be reported in the Agriculture sector. 
(7) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and 
forestry), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together.  
    

* On all CRF tables, please use, as applicable, the notation keys as specified in the annex to decision 18/CP.8. 
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TABLE 5(KP-I)A.1.1.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND   

REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 

Article 3.3 activities:  Afforestation and Reforestation(1), (2) Year 

Units of land not harvested since the beginning of the commitment period Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(5), (6) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(5) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(8) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in  

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils(5) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(8) 

Identification  
code  Subdivision(4) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for 
activity A.1.1                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

…  …                                            
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under 
the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.  
    
(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation 
under Article 3.3 not harvested since the beginning of the commitment period. 
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), attached to 
decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. 
Complete one row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are 
converted to CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.1.2.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 

Article 3.3 activities:  Afforestation and Reforestation(1), (2) Year 

Units of land harvested since the beginning of the commitment period Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION (3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass(5), (6) Area 

subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(5) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(8) 

Gains Losses Net 
change Increase Decrease Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils(5) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(8) 

Identification 
code  Subdivision(4) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for 
activity A.1.2                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

…  …                                            
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
 

 
(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation under 
Article 3.3 harvested since the beginning of the commitment period. 
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), attached to 
decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.  
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock  (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.1.3.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY  
ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL 
Article 3.3 activities:  Afforestation and Reforestation(1), (2) Country 

Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item) Year 

  Submission 
 

GEOGRAPHICAL LOCATION(3) ACTIVITY DATA 

  
Identification code Subdivision(4) 

Area subject to the activity 

    (kha) 

Total for activity A.1.3     

[specify identification code]     

…  [specify subdivision]   

  [specify subdivision]   

[specify identification code]     

…  …    

   

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

  
   
(1) Units of land subject to Afforestation or Reforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.1.1 
or A.1.2.  They are reported here for transparency and to fulfill the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to 
decision 22/CP.7.   
(2) As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use 
change and forestry), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation, which would otherwise be 
included in land subject to elected activities under Article 3.4. 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land 
classification or other criteria. Complete one row for each subdivision. 
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TABLE 5(KP-I)A.2.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  
REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 

Article 3.3 activities:  Deforestation(1) Year 
  Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(2) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(6) CHANGE IN CARBON STOCK(6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(4), (5) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(4), (5) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(4) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(7) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in  

litter(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils(4) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(7) 

Identification 
code  Subdivision(3) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg 
CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 

Total for 
activity A.2.                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

…  …                                            
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.   
 
 
 

(1) Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Deforestation under Article 3.3. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(4) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(5) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
(6) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
(7) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)A.2.1.  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND  
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL 
Article 3.3 activities:  Deforestation(1)  Country 

Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item) Year 

  Submission 

GEOGRAPHICAL LOCATION(2) ACTIVITY DATA 

Area subject to the activity 
Identification code Subdivision(3) 

(kha) 

Total for activity A.2.1.     
[specify identification code]     

…  [specify subdivision]   

…  [specify subdivision]   

[specify identification code]     

…  …    

   

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: 
Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant 
sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

 
   
(1) Units of lands subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.2.  They are 
reported here for transparency and to fulfill the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7.  
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation which would otherwise be included in land subject 
to elected activities under Article 3.4.   
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land 
classification or other criteria. Complete one row for each subdivision. 
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TABLE 5(KP-I)B.1.   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND  Country 

REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Year 

Elected Article 3.4 activities:  Forest Management(1) Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(2) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(6) CHANGE IN CARBON STOCK(6) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass per area(4), (5) 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass(4), (5) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(4), (5) Area 
subject 
to the 

activity Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in soils 

per 
area(4) 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(7) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in  

litter(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(4) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in 

soils(4) 

Net CO2 
emissions/ 
removals(7) 

Identification 
code  Subdivision(3) 

(kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for 
activity B.1                                             

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

  
[specify 

subdivision]                                           

[specify 
identification 

code]   
                                          

  
[specify 

subdivision]                                           

…  …                                            
 

Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

   
 
(1) If Forest Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Forest Management 
under Article 3.4. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
(3) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(4) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(5) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(6) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(7) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)B.2   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, 
LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Elected Article 3.4 activities:  Cropland Management(1), (2) Year 
 Submission 
 

GEOGRA-
PHICAL 

LOCATION(3) 
ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils per 

area(5) 

Carbon stock change 
 in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change 
 in below-ground 

biomass(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils(5) Area 

subject 
to the 

activity 

Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(10) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net C 
stock 

change 
in 

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 

removals(10) 
Identification 

code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 

Total for 
activity B.2                                                   

[specify 
identification 

code]   
                                                

  
[specify 

subdivision]                                                 

  
[specify 

subdivision]                                                 

[specify 
identification 

code]   
                                                

  
[specify 

subdivision]                                                 

…  …                                                  
 

Documentation box:   
  Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 

Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.   
  

    
 
(1) If Cropland Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Cropland 
Management under Article 3.4. 
(2) If Cropland Management has been elected, this table and all relevant CRF tables should also be reported for the base year for Cropland Management. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management (if elected).  
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 
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TABLE 5(KP-I)B.3   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE,  Country
LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Year
Elected Article 3.4 activities:  Grazing Land Management(1), (2) Submission
 

GEOGRAPHICAL 
LOCATION(3) 

ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 
 

Carbon stock change 
in above-ground 

biomass per area(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass per 

area(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils per 

area(5) 

Carbon stock change 
 in above-ground 

biomass(5), (6) 

Carbon stock change 
in below-ground 

biomass(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils(5) 

 Area 
subject 
to the 

activity 

Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses Gains Losses Decrease 
Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils 

Implied 
emission/ 

removal factor 
per area(10) 

Gains Losses 
Net 

change 
Gains Losses 

Net 
change 

Net C 
stock 

change 
in  

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 

removals(10) 

 

Identification code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2)  

Total for activity B.3                                                    

[specify identification 

code]   
                                                

 

  

[specify 

subdivision] 
                                                

 

  

[specify 

subdivision] 
                                                

 

[specify identification 

code]   
                                                

 

  

[specify 

subdivision] 
                                                

 

…  …                                                   

 

Documentation box: 

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

  
 
(1) If Grazing Land Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Grazing 
Land Management under Article 3.4. 
(2) If Grazing Land Management has been elected, this table and all relevant CRF tables should also be reported for the base year for Cropland Management. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management (if elected). 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+).  
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TABLE 5(KP-I)B.4   SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO2 EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND 
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country

Elected Article 3.4 activities:  Revegetation(1), (2) Year
 Submission
 

GEOGRAPHICAL 
LOCATION(3) 

ACTIVITY DATA IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS(7) CHANGE IN CARBON STOCK(7) 

Carbon stock change in 
above-ground biomass 

per area(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground biomass 

per area(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils per 

area(5) 

Carbon stock change in 
above-ground 
biomass(5), (6) 

Carbon stock change in 
below-ground 
biomass(5), (6) 

Net carbon stock 
change in soils(5) Area 

subject 
to the 

activity 

Area of 
organic 
soils(9) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net 
carbon 
stock 

change 
in litter 

per 
area(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood 
per 

area(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils 

Implied 
emission/ 
removal 

factor per 
area(10) 

Gains Losses Net 
change Gains Losses Net 

change 

Net C 
stock 

change 
in 

litter(5) 

Net 
carbon 
stock 

change 
in dead 
wood(5) 

Mineral 
soils 

Organic 
soils(8) 

Net CO2 
emissions/ 

removals(10) 
Identification code  Subdivision(4) 

(kha) (kha) (Mg C/ha) (Mg CO2/ha) (Gg C) (Gg CO2) 
Total for activity B.4                                                   

[specify identification 
code]                                                   

  
[specify 

subdivision]                                                 

  
[specify 

subdivision]                                                 

[specify identification 
code]                                                   

  
[specify 

subdivision]                                                 

…  …                                                  
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. 
Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 

 
 
(1) If Revegetation has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Revegetation under 
Article 3.4. 
(2) If Revegetation has been elected, this table and all relevant CRF tables should also be reported for the base year for Revegetation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation (if elected). 
(4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one 
row for each subdivision. 
(5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).   
(6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported. 
(7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF). 
(8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change. 
(9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area. 
(10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to 
CO2 by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO2 removals to be negative (-) and for net CO2 emissions to be positive (+). 

 



[ENGLISH ONLY] 
FC

C
C

/C
P/2004/10/A

dd.2 
page 80 

 

TABLE 5(KP-II)1  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES 
UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Direct N2O emissions from N fertilization(1), (2)   Year 
   Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Total amount of fertilizer 
applied  

N2O-N emissions per unit 
of fertilizer N2O 

Identification code of geographical location 

(Gg N/year)  (kg N2O-N/kg N)(3) (Gg) 

A.1.1.  Afforestation/Reforestation:  units of land not harvested since 
the beginning of the commitment period(4) 

  
    

[specify identification code]       
…        

A.1.2.  Afforestation/Reforestation:  units of land harvested since the 
beginning of the commitment period (4) 

  
    

[specify identification code]       
…        

B.1.  Forest Management (if elected)(5)       

[specify identification code]       
…        

    
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

  
 
(1) N2O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is 
not able to separate fertilizer applied to Forest Land from Agriculture, it may report all N2O emissions from fertilization in the Agriculture sector. This should be 
explicitly indicated in the documentation box. 
(2) Direct N2O emissions from fertilization are estimated following section 3.2.1.4.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF based on the amount of fertilizer 
applied to land under Forest Management.  The indirect N2O emissions from Afforestation and Reforestation and land under Forest Management are estimated as part 
of the total indirect emissions in the Agriculture sector based on the total amount of fertilizer used in the country. Parties should show that double counting of N2O 
emissions from fertilization with Agriculture sector estimates has been avoided. 
(3) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
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TABLE 5(KP-II)2  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES  
UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 

N2O emissions from drainage of soils(1), (2) Year 
 Submission 
 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 

Area of drained soils N2O-N per area drained N2O Identification code of geographical location(3) 

(kha) (kg N2O-N/ha)(4) (Gg) 

B.1.  Forest Management (if elected)       

Total for organic soils       

Total for mineral soils       

[specify identification code]       

Organic soils       

Mineral soils       

…        
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

  

 
(1) Methodologies for estimating N2O emissions from drainage of soils are not addressed in the Revised 1996 IPCC Guidelines, but Appendix 3a.2 of the IPCC good 
practice guidance for LULUCF provides methodologies for consideration. 
(2) N2O emissions from drainage of soils include those resulting from Forest Management.  N2O emissions from drained Cropland and Grassland soils are covered in 
the Agriculture sector under Cultivation of Histosols. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected). 
(4) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
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TABLE 5(KP-II)3  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE  
CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL  Country 
N2O emissions from disturbance associated with land-use conversion to cropland(1), (2)  Year 
   Submission 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Land area converted N2O-N per area  
converted(5) 

N2O 
Identification code of geographical location 

(kha) (kg N2O-N/ha) (Gg) 
A.2.  Deforestation(3), (6)       

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils(7)       

Mineral soils(7)       
…        

B.2.   Cropland Management (if elected)(4), (8)       
Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils(7)       

Mineral soils(7)       
…        

Information items(9)       

A.2.1.  Deforestation: units of land otherwise subject 
to elected activities under Article 3.4(6) 

  
    

Total organic soils       
Total mineral soils       

[specify identification code]       
Organic soils(7)       

Mineral soils(7)       
…        

    
Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: 
Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references 
to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table. 
  
 
(1) Methodologies for N2O emissions from disturbance associated with land-use conversion to Croplands are found in section 
3.3.2.3.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. N2O emissions from fertilization in the preceding land use and new 
land use should not be reported here. Parties should avoid double counting with N2O emissions from drainage and from 
cultivation of organic soils reported in Agriculture under Cultivation of Histosols. 
(2) According to the IPCC good practice guidance for LULUCF N2O emissions from disturbance of soils are relevant only for 
land conversions to Cropland.  N2O emissions from Cropland Management when Cropland is remaining Cropland are included 
in the Agriculture sector. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(5) In the calculation of the implied emission factor, N2O emissions are converted to N2O-N by multiplying by 28/44. 
(6) N2O emissions associated with Deforestation followed by the establishment of Cropland should be reported under 
Deforestation even if Cropland Management is not elected under Article 3.4. 
(7) Parties may separate data for organic and mineral soils, if they have data available. 
(8) This includes N2O emissions in land subject to Cropland Management from disturbance of soils due to the conversion to 
Cropland of lands other than Forest Lands. 
(9) Units of land subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly 
included under A.2.  They are reported here for transparency and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to 
draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7. 
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TABLE 5(KP-II)4  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND  
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
Carbon emissions from lime application(1) Year 
 Submission 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION FACTOR EMISSIONS 
Total amount of lime 

applied Carbon emission per unit of lime Carbon Identification code of geographical location(2) 

(Mg/year) (Mg C/Mg) (Gg) 
A.1.1.  Afforestation/Reforestation:  units of land not 
harvested since the beginning of the commitment 
period(2), (8), (9) 

  

    
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

A.1.2.  Afforestation/Reforestation:  units of land 
harvested since the beginning of the commitment 
period(2), (8), (9) 

  

    
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

A.2.  Deforestation(3), (8), (9)       
Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.1.  Forest Management (if elected)(4), (8), (9)       

Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.2.  Cropland Management (if elected)(5), (8), (9)       

Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.3.  Grazing Land Management (if elected)(6), (8), (9)       

Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…        

B.4.  Revegetation (if elected)(7), (8), (9)       

Total for limestone       
Total for dolomite       

[specify identification code]       
Limestone (CaCO3)       

Dolomite (CaMg(CO3)2)       
…       

 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on 
LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to 
understand the content of this table. 

 
 

(1) Carbon emissions from agricultural lime application are addressed in sections 3.3.1.2.1.1 and 3.3.2.1.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(6) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected. 
(7) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected. 
(8) If Parties are not able to separate lime application for different geographical locations, they should include liming for all geographical locations in the total.  
(9) A Party may report aggregate estimates for total lime applications when data are not available for limestone and dolomite. 



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
page 84 
 
 

TABLE 5(KP-II)5  SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND   
FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL Country 
GHG emissions from biomass burning Year 
 Submission 

ACTIVITY DATA IMPLIED EMISSION 
FACTOR EMISSIONS 

Description(7) Unit Values CO2 CH4 N2O CO2
(8) CH4 

(8) N2O Identification code of geographical location 
Area (AB) or 

biomass 
burned (BB) 

ha or 
kg dm   (Mg/activity data unit) (Gg) 

A.1.1.  Afforestation/Reforestation:  units of land not 
harvested since the beginning of the commitment 
period(1), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                  
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

A.1.2.  Afforestation/Reforestation:  units of land 
harvested since the beginning of the commitment  
period(1), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

A.2.  Deforestation(2), (9)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    
B.1.  Forest Management (if elected)(3), (9)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

B.2.  Cropland Management (if elected)(4), (9), (10)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    
B.3.  Grazing Land Management (if elected)(5), (9), (11)                   

Total for controlled burning                   
Total for wildfires                   

[specify identification code]                   
Controlled burning                   

Wildfires                   
…                    

B.4.  Revegetation (if elected)(6), (9)                   
Total for controlled burning                   

Total for wildfires                   
[specify identification code]                   

Controlled burning                   
Wildfires                   

…                    
 

Documentation box: 
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary 
information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if 
any additional details are needed to understand the content of this table. 
  
 

(1) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation. 
(2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation. 
(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected. 
(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected. 
(5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected. 
(6) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected. 
(7) For each activity, activity data should be selected between area burned (AB) or biomass burned (BB). Units will be ha for area burned, and kg dm for biomass 
burned. The implied emission factor will refer to the selected activity data with an automatic change in the units. 
(8) If CO2 emissions from biomass burning are not already included in Tables 5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4, they should be reported here. This also includes the 
carbon component of CH4.  This should be clearly documented in the documentation box and in the NIR. Parties that include all carbon stock changes in the carbon 
stock tables (5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4) should report IE (included elsewhere) in the CO2 column. 
(9) Parties should report controlled/prescribed burning and wildfires emissions separately, where appropriate. 
(10) Burning of agricultural residues is included in the Agriculture sector. 
(11) Greenhouse gas emissions from prescribed savannah burning are reported in the Agriculture sector 
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Проект решения -/СMР.1 
 

Руководящие указания по эффективной практике для деятельности в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 

согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 ссылаясь, в частности, на пункты 3 и 4 статьи 3, пункт 2 статьи 5 и пункт 1 статьи 7 
Киотского протокола,  
 
 ссылаясь также на решения 11/СР.7, 19/СР.7, 21/СР.7, 22/СР.7 и 13/СР.9, 
 
 вновь подтверждая, что антропогенные выбросы из источников и абсорбция 
поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, должны 
сообщаться транспарентным, последовательным, сопоставимым, полным и точным 
образом,  
 
 рассмотрев соответствующие рекомендации Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам, 
 
 1. постановляет, что в течение первого периода действия обязательств Сторонам, 
включенным в приложение I к Конвенции, которые ратифицировали Киотский протокол, 
следует применять руководящие указания по эффективной практике для 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, разработанные 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата, учитывая Киотский 
протокол и проект решения -/CMP.1 (Землепользование, изменения в землепользовании и 
лесное хозяйство) и приложение к этому проекту решения1, в целях представления 
информации об антропогенных выбросах из источников и абсорбции поглотителями 
парниковых газов в результате деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства согласно пункту 3 статьи 3 и каких-либо 
возможных избранных видов деятельности согласно пункту 4 статьи 3 в соответствии с 
положениями пункта 2 статьи 5 Киотского протокола; 

                                                 
1  Следует отметить, что методы представления информации, изложенные в главе 4 
Руководящих указаний по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата, должны обеспечивать возможность идентификации участков земли, 
которые подвержены воздействию деятельности в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3. 



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
page 86 
 
 
 2. постановляет использовать для представления дополнительной информации к 
информации в ежегодном кадастре парниковых газов в течение первого периода действия 
обязательств в дополнение к элементам, указанным в пунктах 5-9 приложения к проекту 
решения -/СМР.1 (статья 7), прилагаемого к решению 22/СР.7, дополнительную 
информацию, подлежащую включению в приложение к национальному докладу о 
кадастре, содержащуюся в приложении I к настоящему решению, а также таблицы общей 
формы докладов2 для деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола, 
содержащиеся в приложении II к настоящему решению; 
 
 3. просит секретариат разработать программное обеспечение для представления 
таблиц, упоминаемых в пункте 2 выше. 
 

                                                 
2  Общая форма докладов представляет собой стандартизированную форму для 
использования Сторонами с целью представления в электронной форме прогнозов 
выбросов и абсорбции парниковых газов и любой другой соответствующей информации.  
По техническим причинам (например, размер таблиц и шрифтов) формат печатного 
варианта таблиц общей формы доклада для деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства в этом документе не может быть 
стандартизован. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

[будут включены в соответствии с пунктом 5 решения 15/СР.10] 
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Решение 16/СР.10 
 

Вопросы, связанные с системами реестров, согласно пункту 4 статьи 7 
Киотского протокола  

 
 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на свои решения 11/СР.7, 15/СР.7, 16/СР.7, 17/СР.7, 18/СР.7, 19/СР.7, 
24/СР.7, 24/СР.8 и 19/СР.9, 
 
 приветствуя значительный прогресс, достигнутый многими Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции, в деле разработки своих национальных 
реестров, а также секретариатом - в деле разработки характеристик стандартов для обмена 
данными, реестра механизма чистого развития и международного регистрационного 
журнала операций1, 
 
 признавая, что в целях содействия использованию региональных схем торговли 
выбросами парниковых газов Стороны могут создавать системы реестров, дополняющие 
системы, упоминаемые в решении 19/СР.7, и соответствующие условиям учета 
установленных количеств согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола, которые далее 
именуются дополнительными регистрационными журналами операций, 
 
 признавая, что своевременное создание систем реестров имеет важное значение для 
оперативного начала функционирования механизма чистого развития согласно статье 12 
Киотского протокола, 
 
 признавая роль базы данных для целей компиляции и учета информации в 
соответствии с пунктом 4 статьи 7 Киотского протокола в плане облегчения 
автоматизированной проверки по линии международного регистрационного журнала 
операций, 
 
 отмечая роль секретариата как администратора международного регистрационного 
журнала операций в деле создания и ведения международного регистрационного журнала 
операций,  
 
 отмечая важное значение эффективного долгосрочного сотрудничества между 
администраторами систем реестров, а именно национальных реестров, реестра механизма 

                                                 
1  В решении 19/СР.7 именуется независимым регистрационном журналом операций. 
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чистого развития, международного регистрационного журнала операций и 
дополнительных регистрационных журналов операций, 
 
 1. просит Стороны Киотского протокола, которые несут обязательства, 
установленные в приложении В, проинформировать секретариат до начала двадцать 
вторых сессий вспомогательных органов (май 2005 года) об организациях, назначенных в 
качестве администраторов национальных реестров и, в соответствующих случаях, в 
качестве администраторов дополнительных регистрационных журналов операций, в том 
числе об организациях, назначенных для выполнения этой роли на временной основе; 
 
 2. принимает к сведению составление общих требований к структуре 
технических стандартов для обмена данными между системами реестров в соответствии с 
решением 24/СР.8 через посредство разработки подробных функциональных и 
технических характеристик; 
 
 3. вновь подтверждает, что в рамках национальных реестров, реестра механизма 
чистого развития и международного регистрационного журнала операций2 должны 
применяться функциональные и технические характеристики этих стандартов для обмена 
данными, включая их периодически обновляемые варианты, подготавливаемые в процессе 
сотрудничества между администраторами систем реестров, которые распространяются 
администратором международного регистрационного журнала операций; 
 
 4. просит администратора международного регистрационного журнала операций 
в сотрудничестве с администраторами других систем реестров разработать общие 
оперативные процедуры для применения во всех системах реестров, а также 
рекомендуемую практику и меры по обмену информацией для систем реестров в целях 
обеспечения и повышения сопоставимости, точности, эффективности и транспарентности 
в процессе функционирования систем реестров; 
 
 5. просит администратора международного регистрационного журнала операций 
включить в число процедур, упоминаемых в пункте 4 выше, следующие общие 
оперативные процедуры: 
 
 а) стандартное тестирование и сообщение информации о независимой оценке 

систем реестров и меры по обеспечению применения в связи с ними стандартов 
для обмена данными, включая автоматизированные проверки, которые должны 
проводиться международным регистрационным журналом операций; 

 

                                                 
2  В решении 19/СР.7 именуется независимым регистрационным журналом операций. 
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 b) механизм координации работы по согласованию данных между системами 

реестров на основе методов согласования, установленных в стандартах для 
обмена данными; 

 
 d) инициализация и ведение безопасного обмена электронными сообщениями, в 

том числе в связи с обязательствами и обязанностями каждой системы 
реестров; 

 
 e) предотвращение и решение технических и операционных проблем; 

 
 6. поручает администратору международного регистрационного журнала 
операций: 
 
 a) предать гласности версии функциональных и технических характеристик 

стандартов для обмена данными, предназначенные для внедрения системами 
реестров; 

 
 b) предать гласности информацию о функциях международного 

регистрационного журнала операций, в том числе о подлежащих проведению 
автоматизированных проверках; 

 
 c) содействовать налаживанию сотрудничества между администраторами 

регистрационных журналов операций, как это предусмотрено в пунктах 4 и 5 
выше, и привлечению к работе соответствующих экспертов от Сторон 
Киотского протокола, не включенных в приложение I к Конвенции, в 
частности в связи с подготовкой стандартизированной отчетности о 
тестировании и с подготовкой отчетности о независимых проверках для 
международного регистрационного журнала операций, как это предусмотрено 
в пункте 5 а) выше; 

 
 d) заниматься поиском надлежащих путей обмена технической информацией с 

администраторами систем реестров схожих типов; 
 
 e) инициализировать и вести безопасный обмен электронными сообщениями с 

реестрами и вспомогательными регистрационными журналами операций на 
основе соблюдения ими технических требований, определенных в стандартах 
для обмена данными, и общих операционных процедур, о которых говорится 
выше в пунктах 4 и 5; 
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 f) направлять уведомления, как это определено в характеристиках стандартов для 
обмена данными, о мерах, которые должны принимать реестры, и в случае, 
когда реестр не принял какую-либо меру в установленные сроки, направлять 
информацию об этой соответствующей Стороне и представлять ее для 
рассмотрения соблюдения обязательств этом Стороной в соответствии со 
статьей 8 Киотского протокола; 

 
 g) запрашивать данные в базе данных для компиляции и отчетности, о которой 

говорится в решении 19/СР.7, и в других информационных системах в целях 
облегчения автоматизированных проверок международного регистрационного 
журнала операций; 

 
 h) направлять вспомогательным регистрационным журналам операций данные, 

касающиеся Сторон, участвующих в региональных схемах торговли выбросами 
парниковых газов, для технической реализации таких схем; 

 
 i) заключать соглашения, включая возможные правовые соглашения, с 

администраторами реестров и вспомогательных регистрационных журналов 
операций, в случае необходимости, на основе общих операционных процедур, 
как это упоминается в пунктах 4 и 5 выше; 

 
 j) разрабатывать стандартные электронные формы для предоставления 

информации, как это предусмотрено в пунктах 7 b) и с) ниже; 
 
 k) направлять доклады о независимой оценке национальных реестров, как это 

упомянуто в пункте 5 а) выше, в том числе результаты стандартизированного 
тестирования для изучения в рамках рассмотрения национальных реестров в 
соответствии со статьей 8 Киотского протокола; 

 
 l) предоставлять информацию группам по рассмотрению в соответствии со 

статьей 8 Киотского протокола по их запросам для облегчения их работы; 
 
 m) ежегодно представлять Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Киотского протокола, доклады об организационных 
механизмах, деятельности и потребностях в ресурсах, а также подготавливать 
любые необходимые рекомендации для повышения эффективности 
функционирования систем реестров; 

 
 7. просит администратора международного регистрационного журнала операций 
распространять следующую обновленную текущую информацию: 
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 a) информацию об операционном статусе каждой системы реестров; 
 
 b) информацию о единицах, в отношении которых в международном 

регистрационном журнале операций были выявлены расхождения или 
несоответствия, и единицах, в отношении которых расхождения или 
несоответствия не были устранены; 

 
 c) информацию о необходимых мерах, которые были предписаны в 

уведомлениях, направленных международным регистрационным журналом 
операций, и которые не были приняты в установленные сроки; 

 
 d) до 15 апреля каждого года агрегированную информацию о единицах, 

хранящихся в каждом регистре по состоянию на конец предыдущего 
календарного года (по единому мировому времени) в разбивке по типам 
единиц и счетов, определенным в стандартах для обмена данными, и на уровне 
детализации, соответствующем уровню сообщений Сторон Киотского 
протокола, включенных в приложение I к Конвенции, согласно пункту 1 статьи 
7 Киотского протокола; 

 
 8. просит Председателя Вспомогательного органа по научным и техническим 
аспектам в соответствии с решением 19/СР.7, провести до начала работы двадцать второй 
сессии Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим 
аспектам консультации со Сторонами Киотского протокола, включенными и не 
включенными в приложение I к Конвенции, в отношении проверок, которые будут 
проводиться международным регистрационным журналом операций, и их 
согласованности с соответствующими положениями решений Конференции Сторон и 
представить результаты этих консультаций Вспомогательному органу для 
консультирования по научным и техническим аспектам для их рассмотрения в ходе его 
двадцать второй сессии; 
 
 9. просит секретариат как администратора международного регистрационного 
журнала операций сообщить Вспомогательному органу для консультирования по 
научным и техническим аспектам на его двадцать второй сессии о ходе работы по 
созданию международного регистрационного журнала операций, в частности в 
отношении содержания и сроков тестирования и инициализации систем реестров, в целях 
завершения тестирования имеющихся систем реестров до первой сессии Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 
 



  FCCC/CP/2004/10/Add.2 
  page 93 
 

 

 10.  просит далее секретариат как администратора международного 
регистрационного журнала операций провести его стандартизированное тестирование и 
независимую оценку и представить их результаты Вспомогательному органу для 
консультирования по научным и техническим аспектам для их рассмотрения на его 
двадцать третьей сессии (ноябрь 2005 года); 
 
 11. выражает озабоченность в отношении текущего дефицита ресурсов в размере 
около 1,6 млн. долл. США3 для осуществления работы, связанной с системами реестров, в 
течение двухгодичного периода 2004-2005 годов против потребностей в ресурсах, 
указанных в решении 16/СР.9, и дополнительных потребностей, связанных с активизацией 
этой деятельности; 
 
 12. настоятельно призывает Стороны, включенные в приложение II к Конвенции, 
являющиеся Сторонами Киотского протокола, безотлагательно внести взносы в Целевой 
фонд для вспомогательной деятельности согласно РКИКООН в целях обеспечения полной 
разработки, развертывания и функционирования международного регистрационного 
журнала операций в 2005 году, включая осуществление дополнительных видов 
деятельности, предусмотренных в настоящем решении; 
 
 13. просит секретариат дополнительно уточнить потребности в ресурсах для 
оперативной деятельности администратора международного регистрационного журнала 
операций в течение двухгодичного периода 2006-2007 годов и проработать варианты в 
проекте бюджета по программам на указанный двухгодичный период для рассмотрения 
Вспомогательным органом по осуществлению на его двадцать второй сессии в целях 
обеспечения предсказуемого выделения достаточных ресурсов;- 
 
 14. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии принять решение о роли и функциях 
администратора международного регистрационного журнала операций, в частности в 
отношении стандартов для обмена данными и сотрудничества между администраторами 
систем реестров. 
 

6-е пленарное заседание 
17-18 декабря 2004 года 

                                                 
3  Эта цифра получена на основе сметы расходов на заработную плату, составленной в 
2003 году для двухгодичного периода 2004-2005 годов.  Она может быть пересмотрена в 
целях отражения последствий колебания валютных курсов. 
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Решение 17/СР.10 
 

Стандартная электронная форма для представления информации 
о единицах по Киотскому протоколу1 

 
 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на свои решения 11/CP.7, 16/CP.7, 17/CP.7, 18/CP.7, 19/CP.7, 22/CP.8 и 
19/CP.9 и соответствующие положения Киотского протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, в частности на его статью 7, 
 
 памятуя о своем решении 13/СР.10, 

 

 рассмотрев соответствующие рекомендации Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам, 
 
 1. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии принять приводимый ниже проект 
решения -/СМР.1 (Стандартная электронная форма для представления информации о 
единицах по Киотскому протоколу); 
 
 2. отмечает важность базы данных для компиляции и учета, а также тот факт, 
что для ее создания потребуются дополнительные ресурсы; 
 
 3. призывает Стороны, включенные в приложение II к Конвенции, которые 
являются Сторонами Киотского протокола, сделать взносы в Целевой фонд РКИКООН 
для вспомогательной деятельности в целях проведения работы по базе данных для 
компиляции и учета в 2005 году; 
 
 4. поручает секретариату разработать базу данных для компиляции и учета в 
координации с разработкой международного журнала регистрации операций и 
докладывать о ходе работы Вспомогательному органу для консультирования по научным 
и техническим аспектам; 
 

                                                 
1  Единицы сокращения выбросов, сертифицированные сокращения выбросов, 
включая временные сертифицированные сокращения выбросов и долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов, единицы установленного количества и 
единицы абсорбции. 
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 5. поручает также секретариату проводить консультации с администраторами 
систем реестров в целях облегчения рассмотрения национальных реестров и информации 
об установленных количествах в соответствии со статьей 8 Киотского протокола. 
 

6-е пленарное заседание 
17-18 декабря 2004 года 
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Проект решения -/СМР.1 
 

Стандартная электронная форма для представления информации 
о единицах по Киотскому протоколу1 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 
 ссылаясь на соответствующие положения Киотского протокола к Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, в частности на его 
статью 7, и на решения 11/CP.7, 16/CP.7, 17/CP.7, 18/CP.7, 19/CP.7, 19/CР.9 и 13/CР.10, 
 

 принимая во внимание график представления информации в соответствии со 
статьей 7 Киотского протокола, установленный в решении -/CMP.1 (Cтатья 7); 
 
 учитывая решение 17/СР.10, 
 
 1. принимает стандартную электронную форму для представления информации о 
единицах по Киотскому протоколу и содержащиеся в приложении к настоящему решению 
инструкции по представлению данных в соответствии с пунктом 2 раздела Е руководящих 
принципов для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского 
протокола (приложение к проекту решения -/СМР.1 (Статья 7)); 
 
 2. постановляет, что Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, могут 
использовать формы, разработанные администратором международного журнала 
регистрации операций в соответствии с пунктом 6 j) решения 16/СР.10, для представления 
информации в соответствии с пунктами 3-7 раздела Е руководящих принципов для 
подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского протокола (приложение 
к проекту решения -/СМР.1 (Статья 7)); 
 
 3. постановляет, что в том случае, когда Сторона осуществляет операцию в 
целях отражения в базе данных для компиляции и учета корректива, примененного 
комитетом по соблюдению в соответствии с пунктом 5 b) главы V приложения к 
решению -/СМР.1 (Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением, согласно 
Киотскому протоколу), информация в базе данных для компиляции и учета должна 
соответствующим образом исправляться, во избежание двойного учета, после 

                                                 
1  Единицы сокращения выбросов, сертифицированные сокращения выбросов, 
включая временные сертифицированные сокращения выбросов и долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов, единицы установленного количества и 
единицы абсорбции. 
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рассмотрения операции по внесению корректива в соответствии со статьей 8 Киотского 
протокола и решения любых вопросов, связанных с осуществлением; 
 
 4. постановляет распространить кодекс практики обращения с 
конфиденциальной кадастровой информацией для рассмотрения кадастров согласно 
статье 8 Киотского протокола2 на рассмотрение информации об установленных 
количествах в соответствии со статьей 8 Киотского протокола. 
 

                                                 
2  Утвержденный решениями 12/СР.9 и -/СМР.1 (Вопросы, связанные с 
осуществлением статьи 8 Киотского протокола). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Стандартная электронная форма для представления информации 
о единицах по Киотскому протоколу1 

 

I. Общие инструкции по представлению данных 
 

1. Стандартная электронная форма (СЭФ) является важной частью сообщения в 
соответствии с пунктом 1 статьи 7 Киотского протокола.  Она призвана облегчить 
представление Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции (Стороны, 
включенные в приложение I), представление информации о единицах по Киотскому 
протоколу, а также рассмотрение единиц по Киотскому протоколу. 
 

2. Каждая Сторона, включенная в приложение I, ежегодно представляет СЭФ 
в секретариат в электронном виде.  Любая соответствующая информация 
неколичественного характера должна представляться отдельно.  За исключением особо 
оговоренных случаев Стороны должны представлять информацию за предыдущий 
календарный год (на основе всемирного времени).  Этот год называется "отчетным 
годом".  (К примеру, в СЭФ за 2010 год "отчетным годом" будет 2009 календарный год.) 
 

3. Для каждого периода действия обязательств каждая Сторона, включенная в 
приложение I, представляет СЭФ за год, следующий за календарным годом, в течение 
которого Сторона впервые произвела передачу или приобретение единиц по Киотскому 
протоколу.  В первый календарный год, за который отчитывается Сторона, эта 
информация должна также включать в себя данные о любых ССВ, которые были 
зачислены реестром МЧР на счета реестра участников проекта и соответствующих Сторон 
в ходе оперативного введения в действие МЧР.  Впоследствии каждая Сторона, 
включенная в приложение I, должна ежегодно представлять СЭФ до истечения 
дополнительного периода для выполнения обязательств за этот период действия 
обязательств2. 
 

4. Если Сторона, включенная в приложение I, одновременно осуществляет операции в 
течение двух или более периодов действия обязательств, то эта Сторона представляет 
отдельный полный отчет за каждый период действия обязательств.  Каждый отчет должен 

                                                 
1  Единицы установленного количества (ЕУК), единицы сокращения выбросов (ССВ), 
единицы абсорбции (ЕА), сертифицированные сокращения выбросов (ССВ), включая 
временные сертифицированные сокращения выбросов (вССВ) и долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов (дССВ). 
 
2  В ходе первого периода действия обязательств отчетными годами, вероятно, будут 
2007-2015 годы.  Эти годы носят иллюстративный характер в СЭФ и должны быть 
изменены Стороной, включенной в приложение I, соответствующим образом.   
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включать информацию только о тех единицах по Киотскому протоколу, которые являются 
действительными для данного периода действия обязательств3.   
 
5. СЭФ состоит из шести таблиц.  Все значения вносятся в таблицу в виде 
положительных целых величин.  Отрицательные величины вносить нельзя. 
 
6. Согласно соответствующим положениям Киотского протокола, не все виды единиц 
подходят для каждого счета или типа операции.  В том случае, если в таблице ячейка 
заштрихована, это означает, что данная информация или операция не касается данного 
конкретного вида единицы. 
 
7. Все таблицы следует заполнять полностью.  Если единицы того или иного вида 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 видов 
счетов и операций в СЭФ используются описательные заголовки.  В соответствующей 
таблице ниже приводятся пояснения этих описательных заголовков и ссылок на 
соответствующие положения Киотского протокола. 
 

II. Инструкции по заполнению отдельных таблиц 
 

А. Таблица 1.  Общие количества единиц по Киотскому протоколу, в разбивке 
по типам счетов, в начале отчетного года 

 
9. В таблице 1 Стороны, включенные в приложение I, представляют информацию об 
общих количествах единиц по Киотскому протоколу на счетах каждого типа, в разбивке 
по типам счетов, в национальном реестре по состоянию на 1 января отчетного года. 
 
10. Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет данные об общих 
количествах единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, имеющихся на каждом 
счете, тип которого указан в приведенных ниже пунктах приложения к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств), как указано ниже.  
 
 а) текущие счета Стороны (пункт 21 а)); 
 
 b) текущие счета юридических лиц (пункт 21 b)); 
 

                                                 
3  За исключением таблицы 3, в которую вносятся данные о вССВ и дССВ, которые 
были действительными в течение предыдущих периодов действия обязательств. 



FCCC/CP/2004/10/Add.2 
page 100 
 
 с) счета "Аннулирования при наличии чистых выбросов согласно пунктам 3 и 4 

статьи 3" для аннулирования единиц в результате выбросов, связанных с 
деятельностью согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 
(пункт 21 с)); 

 
 d) счета "Аннулирования в связи с несоблюдением" для аннулирования единиц 

после установления комитетом по соблюдению, что Сторона не соблюдает свое 
обязательство в соответствии с пунктом 1 статьи 3 (пункт 21 d)); 

 
 е) счета "Прочие аннулирования" для прочих аннулирований (пункт 21 е)).  

Стороны не включают сюда количества любых единиц по Киотскому 
протоколу, имеющихся на счетах обязательного аннулирования, как это 
определяется в стандартах для обмена данными; 

 
 f) счета "Изъятия из обращения" (пункт 21 f)). 
 
11. Кроме того, каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет данные об 
общих количествах единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, имеющихся на 
всех счетах, виды которых указаны в приведенных ниже пунктах приложения к 
решению -/СМР.1  (Деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления 
в рамках МЧР): 
 
 а) счет "замены вССВ в связи с истечением срока действия" для аннулирования 

ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или вССВ для замены вССВ до истечения их срока 
действия (пункт 43); 

 
 b) счет "замены дССВ в связи с истечением срока действия" для аннулирования 

ЕУК, ССВ, ЕСВ и/или ЕА для замены дССВ до истечения их срока действия 
(пункт 47 а))4; 

 
 с) счет "замены дССВ в связи с потерями в накоплении" для аннулирования ЕУК, 

ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, полученных в результате того же вида 
деятельности по проекту, для замены дССВ в случае потерь абсорбции 
поглотителями (пункт 47 b)); 

 

                                                 
4  В технических стандартах для обмена данными между реестрами используются 
разные виды счетов для проведения различия между причинами замены и для облегчения 
отслеживания вССВ. 
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 d) счет "замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации" для 
аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, полученных в результате 
того же вида деятельности по проекту, для замены дССВ в случае 
непредставления доклада о сертификации (пункт 47 с)). 

 
В. 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), которые были произведены в период с 
1 января по 31 декабря отчетного года, в соответствии с указанными ниже инструкциями, 
включая любые корректирующие операции (см. пункт 42 ниже). 
 
13. В разделе, посвященном статье 6, Стороны, включенные в приложение I, указывают 
информацию, относящуюся к проектам совместного осуществления в рамках Киотского 
протокола, в соответствии со следующими пунктами приложения к решению -/СМР.1 
(Статья 6): 
 
 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 
источников или увеличение абсорбции поглотителями было проверено 
принимающей Стороной в соответствии с пунктом 23 приложения к 
решению -/СМР.1 (Статья 6): 

 
  i) каждая Сторона, включенная в приложение I, в колонке "Прибавления" 

указывает общее количество ЕСВ, введенных в обращение согласно 
пункту 29 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств); 

 
  ii) в колонке "Вычеты" такая Сторона указывает соответствующее 

количество преобразованных ЕУК или, в случае проектов в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
(ЗИЗЛХ) - соответствующее количество преобразованных ЕА согласно 
пункту 29 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств); 

 
 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 
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выбросов 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 решению -/СМР.1 (Статья 6): 

 
  i) каждая Сторона, включенная в приложение I, в колонке "Прибавления" 

указывает общее количество ЕСВ, введенных в обращение согласно 
пункту 29 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств); 

 
  ii) в колонке "Вычеты" такая Сторона указывает соответствующее 

количество преобразованных ЕУК или, в случае проектов ЗИЗЛХ - 
соответствующее количество преобразованных ЕА согласно пункту 29 
приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных 
количеств). 

 
14. В графе "Ввод в обращение или аннулирование в соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 3" каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает информацию об 
осуществляемой ею деятельности в рамках проектов ЗИЗЛХ, в разбивке по отдельным 
видам деятельности, в соответствии с приложением к решению -/СМР.1 
(Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), а также в 
соответствии с выбором ею видов деятельности согласно пунктам 8 с) и d) приложения к 
решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств): 
 
 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 
соответствии с пунктом 25 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств); 

 
 b) в отношении любого вида деятельности, приводящего к чистым выбросам, 

каждая такая Сторона указывает в колонке "Вычеты" общее количество ЕУК, 
ЕСВ, ЕА и/или ССВ, аннулированных в соответствии с пунктом 32 
приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств).  
Для любого отдельного вида деятельности Стороны не должны указывать 
никакой величины ни в колонке "Прибавления", ни в колонке "Вычеты". 

 
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 МЧР, указанную в следующих пунктах 



  FCCC/CP/2004/10/Add.2 
  page 103 
 

 

приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР)5: 
 
 а) "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 связи с 
истечением срока действия (пункт 47 а)); 

 
 с) "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 накопления (пункт 47 b)); 

 
 d) "Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации" - общие 

количества ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, которые были переведены на счет 
замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации 
(пункт 47 с)); 

 
16. В разделе "Прочее аннулирование" каждая Сторона, включенная в приложение I, 
указывает общее количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по видам, 
которые были аннулированы по иным причинам.  Стороны не включают сюда количества 
любых единиц, имеющееся на счетах обязательного аннулирования в реестре, как это 
определяется в стандартах для обмена данными. 
 
17. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует количества единиц по 
Киотскому протоколу в каждой колонке и указывает итоговое значение в графе "Итого". 
 
18. В таблице для дополнительной информации "Изъятие из обращения" каждая 
Сторона, включенная в приложение I, указывает в графе "Изъятие из обращения" общее 
количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по видам, которые были 
переведены на счет изъятия из обращения.  Эти значения не включаются в основную часть 
таблицы 2 а). 
 

                                                 
5  Дополнительная информация о деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления сообщается в таблице 3. 
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С. Таблица 2 b). Годовые данные о внешних операциях 
 

19. В таблице 2 b) Стороны, включенные в приложение I, указывают информацию об 
общих количествах единиц по Киотскому протоколу, задействованных во внешних 
операциях (т.е. операциях, связанных с другим реестром), которые были произведены в 
период с 1 января по 31 декабря отчетного года, включая любые корректирующие 
операции (см. пункт 42 ниже). 
 
20.  Каждая Сторона, включенная в приложение I, добавляет отдельную строку 
для каждого реестра (реестра Стороны или МЧР), на который были переведены, 
с которого были приобретены или с которого были получены единицы по Киотскому 
протоколу в течение предыдущего года: 
 
 а) каждая Сторона указывает количества единиц по Киотскому протоколу, 

приобретенных из того или иного реестра или направленных из реестра МЧР, 
в разбивке по виду, в колонке "Прибавления"; 

 
 b) каждая Сторона указывает общие количества единиц по Киотскому протоколу, 

переведенных в этот реестр, в разбивке по виду, в колонке "Вычеты" в той же 
строке. 

 
21. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует количество единиц по 
Киотскому протоколу в каждой колонке и указывает итоговое значение в графе "Итого". 
 
22. Если Сторона, включенная в приложение I, впервые производит перевод ЕСВ, 
которые были независимо проверены Комитетом по надзору за соблюдением статьи 6, 
то эта Сторона должна указать общее количество этих ЕСВ во вспомогательной таблице 
"Дополнительная информация".  (Просьба учитывать, что это количество также 
включается в основную часть таблицы 2 b).) 
 

D. Таблица 2 с).  Итоговые годовые данные об операциях 
 
23. 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 с). 
 

Е. Таблица 3.   Истечение срока действия, аннулирование и замена 
 

24. В таблице 3 Стороны, включенные в приложение I, указывают информацию об 
истечении срока действия, аннулировании и замене вССВ и дССВ в соответствии с 
условиями и процедурами для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, изложенными в приложении к решению -/СМР.1 
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(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР).  
Стороны указывают все операции, произведенные в период с 1 января по 31 декабря 
отчетного года, включая любые корректирующие операции (см. пункт 42 ниже). 
 
25. Каждая Сторона, включенная в приложение I, в разделе "Временные ССВ (вССВ)" 
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 счете изъятия из обращения или на счете замены вССВ для 
предыдущего периода действия обязательств.  (Следует иметь в виду, что эти 
вССВ должны быть действительными для предыдущего периода действия 
обязательств и срок их действия истекает в последний год периода действия 
обязательств.); 

 
 b) в графе "Замена вССВ с истекшим сроком действия" - количества ЕУК, ССВ, 

ЕСВ, ЕА и/или вССВ, которые были переведены на счет замены вССВ в 
соответствии с пунктом 43 приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 с) в графе "С истекшим сроком действия на текущих счетах" - количество вССВ, 

срок действия которых истек на всех текущих счетах Стороны и ее 
юридических лиц (Следует иметь в виду, что эти вССВ должны быть 
действительными для предыдущего периода действия обязательств и срок их 
действия истекает в последний год периода действия обязательств.); 

 
 d) в графе "Аннулирование вССВ с истекшим сроком действия на текущих 

счетах" - количество вССВ, срок действия которых истек на всех текущих 
счетах Стороны и ее юридических лиц и которые были впоследствии 
перенесены на счет обязательного аннулирования во исполнение пункта 53 
приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР). 

 
26. Каждая Сторона, включенная в приложение I, в разделе "Долгосрочные ССВ 
(дССВ)" указывает следующую информацию: 
 
 а) в графе "С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и 

замены" - количество дССВ, сроком действия которых истек в отчетном году, 
на счетах изъятия из обращения и замены дССВ для предыдущего периода 
действия обязательств.  (Следует иметь в виду, что эти дССВ должны быть 
действительными для предыдущего периода действия обязательств.); 
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 b) в графе "Замена дССВ с истекшим сроком действия" - количество ЕУК, ССВ, 

ЕСВ и/или ЕА, которые были переведены на "Счет замены дССВ в связи с 
истечением срока действия" в соответствии с пунктом 48 приложения к 
решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР),  Стороны сообщают о единицах, 
переведенных в целях замены дССВ, срок действия которых истечет в текущем 
или будущем периодах действия обязательств; 

 
 с) в графе "С истекшим сроком действия на текущих счетах" - количество дССВ с 

истекшим сроком действия на всех текущих счетах Стороны и ее юридических 
лиц.  (Следует иметь в виду, что эти дССВ должны быть действительными для 
предыдущего периода действия обязательств.); 

 
 d) в графе "Аннулирование вССВ с истекшим сроком действия на текущих 

счетах" - количество вССВ, срок действия которых истек на всех текущих 
счетах Стороны и ее юридических лиц и которые были впоследствии 
перенесены на счет обязательного аннулирования во исполнение пункта 53 
приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 e) в графе "Подлежащие замене в связи с потерями в накоплении" в случае, если 

Сторона получила от Исполнительного совета МЧР уведомление(я) о потерях в 
накоплении в рамках деятельности по проекту, - количество дССВ, которые 
Сторона должна заменить в соответствии с этим уведомлением; 

 
 f) в графе "Замена в связи с потерями в накоплении" - количества ЕУК, ССВ, 

ЕСВ, ЕА и/или дССВ от одной и той же деятельности по проекту, которые 
были переведены на счет "Замена дССВ в связи с потерями в накоплении" в 
соответствии с пунктом 49 приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР); 

 
 g) 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 уведомлением; 

 
 h) в графе "Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации" в случае, 

если Сторона была уведомлена о непредставлении доклада о сертификации в 
отношении проекта, - количества ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ от одной и 
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той же деятельности по проекту, которые были переведены на счет "Замена 
дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации" согласно пункту 50 
приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР). 

 
27. Стороны, включенные в приложение I, суммируют единицы по Киотскому 
протоколу, указанные в каждой колонке, и вносят итоговые значения в графу "Всего". 
 

F. Таблица 4.  Общие количества единиц по Киотскому протоколу, в разбивке 
по типам счетов, в конце отчетного года 

 
28. 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 реестре по состоянию на 31 декабря отчетного года. 
 

29. В отношении типов счетов Сторонам следует руководствоваться инструкциями по 
заполнению таблицы 1. 
 

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

30. В таблице 5 а) Стороны, включенные в приложение I, указывают совокупную 
информацию за отчетный год и предыдущие годы в целях упрощения представления 
информации за период действия обязательств в базе данных компиляции и учета в 
соответствии с приложением к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных). 
 

31. В части "Начальные значения" каждая Сторона, включенная в приложение I, 
указывает следующие данные: 
 
 а) в графе "Ввод в обращение в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3" - общее 

количество ЕУК, введенных в обращение на основе их установленного 
количества в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 согласно пункту 23 
приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств); 

 

 b) в графе "Аннулирование в связи с несоблюдением", если это 
применимо, - количества единиц по Киотскому протоколу в разбивке по типу, 
которые были аннулированы Стороной в соответствии с решением комитета по 
соблюдению о том, что данная Сторона не обеспечила соблюдение своих 
обязательств согласно пункту 1 статьи 3 за предыдущий период действия 
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обязательств в соответствии с пунктом 37 приложения к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств)6; 

 

 с) в графе "Перенос", если применимо, - общие количества ЕУК, ЕСВ и/или ССВ, 
которые были перенесены с предыдущего периода действия обязательств в 
соответствии с пунктом 15 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств)7. 

 

32. В графе "Годовые данные об операциях" каждая Сторона, включенная в 
приложение I, указывает суммарную информацию об операциях за отчетный год и 
предыдущие годы данного периода действия обязательств:  
 

 а) за отчетный период каждая Сторона сообщает общие количества единиц по 
Киотскому протоколу, в разбивке по типу, из таблицы 2 с); 

 
 b) за все другие годы Сторона указывает общее количество единиц по Киотскому 

протоколу, которое было сообщено в таблице 5 а) предыдущей СЭФ; 
 
 с) в графе "Всего" каждая Сторона указывает сумму операций на текущую дату. 
 

Н. Таблица 5 b).  Сводная информация о замене 
 

33. В таблице 6 b) Стороны, включенные в приложение I, представляют сводную 
информацию, касающуюся замены вССВ и дССВ за каждый отчетный год периода 
действия обязательств. 
 
34. В графе "Предыдущие ПДО" каждая Сторона, включенная в приложение I, 
указывает общие количества единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, 
которые были переведены на "Счет замены вССВ в связи с истечением срока действия" 
и/или "Счет замены дССВ в связи с истечением срока действия" в течение предыдущих 
периодов действия обязательств в целях замены вССВ или дССВ, срок действия которых 
истекает в ходе текущего периода действия обязательств.  За первый период действия 
обязательств Сторонам следует указать "NO" ("НЕТ") во всех ячейках этой графы.   
 

                                                 
6  Эта информация будет иметься лишь после завершения оценки соблюдения за 
предыдущий период действия обязательств и по истечении дополнительного периода для 
выполнения обязательств. 
 
7  Эта информация будет иметься лишь после завершения оценки соблюдения за 
предыдущий период действия обязательств и по истечении дополнительного периода для 
выполнения обязательств. 
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35. За отчетный год каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает следующие 
данные: 
 
 а) в колонке "Требование о замене" - общие количества вССВ и дССВ, срок 

действия которых истек в отчетный год на счетах изъятия из обращения и 
замены для предыдущих периодов действия обязательств или которые в этом 
году подлежат замене по иным причинам; 

 
 b) в колонке "Замена" - общие количества единиц по Киотскому протоколу, в 

разбивке по типу, аннулированных в целях замены вССВ или дССВ.  (Следует 
иметь в виду, что эти количества должны соответствовать количествам, 
указанными в графе "Всего" в таблице 3.). 

 
36. За все годы, предшествующие отчетному году, Стороне, включенной в 
приложение I, следует повторно указать информацию, внесенную в колонки "Требование 
о замене" и "Замена" в предыдущей СЭФ. 
 

37. В графе "Всего" каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает сумму 
величин в каждой колонке.  (Следует иметь в виду, что в конце периода действия 
обязательств общие количества вССВ и дССВ в колонке "Требование о замене" должны 
соответствовать общим количествам единиц по Киотскому протоколу в колонке 
"Замена".) 
 

I. Таблица 5 с).  Сводная информация об изъятии из обращения 
 

38. В таблице 5 с) Стороны, включенные в приложение I, указывают дополнительную 
информацию об изъятии из обращения для облегчения проведения оценки соблюдения в 
конце периода действия обязательств.  
 

39. Для отчетного года Сторона, включенная в приложение I, указывает в колонке 
"Изъятие из обращения" общие количества единиц по Киотскому протоколу, в разбивке 
по типу, которые были изъяты из обращения в течение этого года для целей демонстрации 
соблюдения ею обязательства по пункту 1 статьи 3 Киотского протокола.  (Следует иметь 
в виду, что эти количества должны соответствовать количествам, указанным в колонке 
"Изъятие из обращения" в таблице 2 а).) 
 
40. За все годы, предшествующие отчетному году, Сторона, включенная в приложение I, 
повторно указывает информацию, представленную в предыдущей СЭФ. 
 
41. В графе "Всего" каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает сумму 
значений в каждой колонке. 
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J.   Таблица 6.  Для справки:  Корректирующие операции, произведенные 
в течение отчетного года 

 
42. В таблицах 6 а)-с) Стороны, включенные в приложение I сообщают о любых 
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 корректива, примененного 
Комитетом по надзору за соблюдением статьи 6 во исполнение пункта 5 b) главы V 
приложения к решению -/CMP.1 (Процедуры и механизмы, связанные с осуществлением, 

согласно Киотскому протоколу).  Следует иметь в виду, что количества единиц по 
Киотскому протоколу, которые сообщаются в этой таблице, включаются в годовые 
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. 
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     Сторона 
     Год представления 
     Отчетный год 

     Период действия обязательств 
        

Таблица 1.  Общие количества единиц по Киотскому протоколу, хранящихся на счетах, в разбивке по типам счетов, в начале 
отчетного года 

        

  Тип единицы 

Тип счета ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Текущие счета Стороны             

Текущие счета юридических лиц             

Счета аннулирования при наличии чистых выбросов в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3             

Счета аннулирования в связи с несоблюдением             

Счета прочего аннулирования             

Счета изъятия из обращения             

Счета замены вССВ в связи с истечением срока действия             

Счета замены дССВ в связи с истечением срока действия             

Счета замены дССВ в связи с потерями в накоплении             

Счета замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации             

Всего             
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          Сторона 
          Год представления 
          Отчетный год 
          Период действия обязательств 

Таблица 2 a).  Годовые данные о внутренних операциях 
              

  Прибавления Вычеты 
    Тип единицы Тип единицы 

Тип операции ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 
Ввод в обращение и преобразование согласно статье 6                         
Проекты, проверенные Стороной                         
Проекты, проверенные независимым органом                         

Ввод в обращение или аннулирование в соответствии с 
пунктами 3 и 4 статьи 3                         

3.3 Облесение и лесовозобновление                         
3.3 Обезлесение                          
3.4 Лесное хозяйство                         
3.4 Земли под сельскохозяйственными культурами                         
3.4 Пастбищные угодья                         
3.4 Возобновление растительного покрова                         

Обезлесение и лесовосстановление в соответствии со 
статьей 12                         
Замена вССВ с истекшим сроком действия                         
Замена дССВ с истекшим сроком действия                         
Замена в связи с потерями в накоплении                         
Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации                         

Прочее аннулирование                         
Итого                         

              
              
              
    Изъятие из обращения       
   Тип единицы       

Тип операции ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ       
Изъятие из обращения                   
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           Сторона 
           Год представления 
           Отчетный год 
           Период действия обязательств 
              

Таблица 2 b).  Годовые данные о внешних операциях 
              

  Прибавления Вычеты 
    Тип единицы Тип единицы 
    ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Передачи и приобретения                         
[Наименование реестра]                          
[Наименование реестра]                          
[Наименование реестра]                          
[Наименование реестра]                          
[Наименование реестра]                          
[Наименование реестра]                          

Итого                         
                           

              
  Дополнительная информация      

              
ЕСВ, проверенные независимым органом                         
              
              
              

Таблица 2 c).  Итоговые годовые данные об операциях 
              

Всего (сумма таблиц 2 a) и 2 b))                          
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       Сторона 
       Год представления 
       Отчетный год 
       Период действия обязательств 
          

Таблица 3.  Истечение срока действия, аннулирование и замена 
          

Истечение срока 
действия, 

аннулирование и 
требование о замене 

Замена 

Тип единицы Тип единицы 

Операция или тип события 

вССВ дССВ ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 
Временные ССВ (вССВ)                   
С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и замены                 
Замена вССВ с истекшим сроком действия                 
С истекшим сроком действия на текущих счетах                 
Аннулирование вССВ с истекшим сроком действия на текущих счетах                 

Долгосрочные ССВ (дССВ)                   
С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и замены                 
Замена дССВ с истекшим сроком действия                 
С истекшим сроком действия на текущих счетах                 
Аннулирование дССВ с истекшим сроком действия на текущих счетах                 
Подлежащие замене в связи с потерями в накоплении                 
Замена в связи с потерями в накоплении                 
Подлежащие замене в связи с непредставлением доклада о сертификации                 
Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации                 

Всего                   
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     Сторона 
     Год представления 
     Отчетный год 
     Период действия обязательств 
        
Таблица 4.  Общие количества единиц по Киотскому протоколу, хранящихся на счетах, в разбивке по типам счетов, в 

конце отчетного года 
        

  Тип единицы 
Тип счета ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Текущие счета Стороны             
Текущие счета юридических лиц             
Счета аннулирования при наличии чистых выбросов в соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 3             
Счета аннулирования в связи с несоблюдением             
Счета прочего аннулирования             
Счет изъятия из обращения             
Счет замены вССВ в связи с истечением срока действия             
Счет замены дССВ в связи с истечением срока действия             
Счет замены дССВ в связи с потерями в накоплении             
Счет замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации             

Всего             
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             Сторона  
             Год представления  
             Отчетный год  
             Период действия обязательств 

Таблица 5 a). Сводная информация о прибавлениях и вычетах  
                 

        Прибавления Вычеты  
     Тип единицы Тип единицы  
Начальные значения     ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ  
Ввод в обращение в соответствии с пп. 3.7 и 3.8 статьи 3                          
Аннулирование в связи с несоблюдением                            
Перенос                              

   Итого                          
Годовые данные об операциях                           

Год 0 (2007)                          
Год 1 (2008)                          
Год 2 (2009)                          
Год 3 (2010)                          
Год 4 (2011)                          
Год 5 (2012)                          
Год 6 (2013)                          
Год 7 (2014)                          
Год 8 (2015)                          

   Итого                          
Всего                          

 

Таблица 5 b).  Сводная информация о замене  Таблица 5 c).  Сводная информация об изъятии из обращения 
 Изъятие из обращения  Требование о замене Замена 
 Тип единицы  

Тип единицы Тип единицы  
Год 

ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ  
 вССВ  дССВ  ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ  Год 1 (2008)              
Предыдущие ПДО                  Год 2 (2009)              
Год 1 (2008)                    Год 3 (2010)              
Год 2 (2009)                  Год 4 (2011)              
Год 3 (2010)                  Год 5 (2012)              
Год 4 (2011)                  Год 6 (2013)              
Год 5 (2012)                  Год 7 (2014)              
Год 6 (2013)                  Год 8 (2015)              
Год 7 (2014)                  Всего              
Год 8 (2015)                           

Всего                           
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             Сторона 
             Год представления 
             Отчетный год 
             Период действия обязательств 
                

Таблица 6 a).  Для справки:  Корректирующие операции, связанные с прибавлениями и вычетами 
                

Прибавления Вычеты 
Тип единицы Тип единицы 

  ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 
Операции                         
                
                
                

Таблица 6 b).  Для справки:  Корректирующие операции, связанные с заменой       
    Требование по 

замене Замена 
    

Тип единицы Тип единицы     
  вССВ  дССВ  ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ     

Операции                     
                
                
Таблица 6 c).  Для справки:  Корректирующие операции, связанные с изъятием из обращения      

Изъятие из обращения       

Тип единицы       
  ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ       

Операции                   
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Решениe 18/СР.10 
 

Вопросы, связанные с техническим рассмотрением кадастров парниковых газов 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, и с осуществлением статьи 8 

Киотского протокола 
 

 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на пункт 9 статьи 12 Конвенции и решения 23/СР.7, 19/СР.8, 12/СР.9 
и 21/СР.9, 
 
 рассмотрев соответствующие рекомендации Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам, 
 
 1. просит Стороны, включенные в приложение I к Конвенции (Стороны, 
включенные в приложение I), кадастры которых содержат информацию 
конфиденциального характера, представлять эту информацию в ходе централизованного 
рассмотрения и рассмотрения в странах по просьбе группы экспертов по рассмотрению в 
соответствии с правилами обращения с конфиденциальной информацией, принятыми на 
основе решения 12/СР.9; 
 
 2. просит секретариат обеспечивать своевременный доступ групп экспертов по 
рассмотрению к информации в рамках проведения таких рассмотрений в соответствии с 
правилами обращения с конфиденциальной информацией, принятыми на основе 
решения 12/СР.9; 
 
 3. постановляет, что любая Сторона, включенная в приложение I, может по 
своему усмотрению и в сотрудничестве с секретариатом предоставлять 
конфиденциальную кадастровую информацию группам экспертов по рассмотрению в 
периоды, когда эксперты не находятся ни в стране, в отношении которой проводится 
рассмотрение, ни в помещениях секретариата, на основе соответствующих процедур, при 
условии, что использование этих процедур не связано с дополнительными финансовыми 
затратами для секретариата.  Решение Стороны не предоставлять конфиденциальную 
информацию в эти периоды не означает несоблюдения требований в отношении 
представления информации, касающейся кадастров парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I; 
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 4. просит секретариат избегать проведения дополнительных рассмотрений по 
месту службы экспертов в отношении Сторон, включенных в приложение I, когда 
становится известно, что группа экспертов по рассмотрению не сможет получить доступа 
к конфиденциальной информации, запрашиваемой в рамках рассмотрения по месту 
службы экспертов, и вместо этого проводить в отношении этих Сторон централизованное 
рассмотрение или рассмотрение в стране в той мере, в которой позволяют ресурсы; 
 
 5. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии принять приводимый ниже проект 
решения -/СМР.1 (Вопросы, связанные с осуществлением статьи 8 Киотского 
протокола). 
 

6-е пленарное заседание 
17-18 декабря 2004 года 
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Проект решения -/CMP.1 
 

Вопросы, связанные с осуществлением статьи 8 Киотского протокола 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 ссылаясь на решения 23/СР.7, в частности на пункт 9 приложения к проекту  -/CMP 
(Руководящие указания по рассмотрению согласно статье 8 Киотского протокола), 
прилагаемому к этому решению, а также 12/СР.9 и 21/СР.9,  
 
 рассмотрев решение 18/CP.10,  
 
 1. постановляет, что содержание пунктов 1-4 решения 18/CP.10, касающихся 
доступа к конфиденциальной информации для групп экспертов по рассмотрению 
кадастров в целях технического рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, включенных в приложение I), 
подлежат применению и будут в полной мере осуществляться при рассмотрении 
кадастров согласно статье 8 Киотского протокола; 
 
 2. постановляет, что группа экспертов по рассмотрению указывает в докладе о 
результатах рассмотрения запрошенную группой экспертов по рассмотрению 
соответствующую информацию, которая была отнесена Стороной, включенной в 
приложение I, к категории конфиденциальной и к которой она не получила доступа; 
 
 3. постановляет, что, в качестве исключения из пункта 10 технических 
руководящих указаний по методологиям внесения коррективов, содержащихся в 
приложении к решению -/СМР.1 (Технические руководящие указания по методологиям 

внесения коррективов согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола), приложенному 
к решению 20/СР.9, группа экспертов по рассмотрению может, на основе рассмотрения 
кадастровой информации Стороны, включенной в приложение I, которая была отнесена 
этой Стороной к категории конфиденциальной, рекомендовать ретроактивное применение 
коррективов за соответствующие годы периода действия обязательств, применительно к 
которым группа по рассмотрению не имела возможности получить доступ к 
соответствующей конфиденциальной информации, указанной в предыдущих докладах о 
результатах рассмотрения; 
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 4. постановляет, что в отношении любых коррективов, применяемых 
ретроактивно в соответствии с пунктом 3 выше, лишь коррективы, применяемые за 
текущий кадастровый год, в отношении которого проводится рассмотрение, являются 
релевантными с точки зрения требований о приемлемости, содержащихся в пункте 3 e) 
проекта решения -/СМР.1 (Руководящие принципы для подготовки информации, 
запрашиваемой в соответствии со статьей 7 Киотского протокола), прилагаемого к 
решению 22/СР.7; 
 
 5. постановляет, что применительно к кадастру, представляемому за последний 
год периода действия обязательств, рассмотрение в стране или централизованное 
рассмотрение будет проводиться в отношении всех Сторон, включенных в приложение I. 
 

----- 
 


