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Решение 17/СР.8 
 

Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции 

 
 Конференция Сторон,  
 
 ссылаясь, в частности, на пункты 1, 3, 7 статьи 4 и пункт 2 a) статьи 10 и пункты 1, 5 
и 7 статьи 12 Конвенции,  
 
 ссылаясь также на свои решения о сообщениях Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции, и, в частности, на свои решения 10/CP.2, 2/CP.4, 12/CP.4, 
8/CP.5, 31/CP.7 и  32/CP.7, 
 
 напоминая также, что согласно своему решению 8/СР.5 она начала процесс 
рассмотрения руководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, 
не включенных в приложение I, с целью их усовершенствования,  
 
 учитывая, что на своей седьмой сессии она постановила1 продолжить процесс 
рассмотрения руководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, 
не включенных в приложение I, с целью их принятия на своей восьмой сессии,  
 
 отмечая, что Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, внесла значительный вклад в 
пересмотр руководящих принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, не 
включенных в приложение I,  
 
 признавая важную роль Консультативной группы экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, в деле оказания 
технической консультационной помощи и поддержки подготовке вторых и в 
соответствующих случаях третьих национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I, в соответствии с решением 3/СР.8, 

                                                 
1  Решение 32/СР.7. 
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 1. постановляет: 
 
 a) что Стороны, не включенные в приложение I к Конвенции, должны 
использовать руководящие принципы, содержащиеся в приложении к настоящему 
решению, для подготовки вторых и в соответствующих случаях третьих национальных 
сообщений и в соответствующих случаях первоначальных национальных сообщений, за 
исключением случаев, когда Стороны начали процесс подготовки вторых национальных 
сообщений и получили финансирование в рамках ускоренных процедур или на основе 
всех согласованных издержек до утверждения руководящих принципов, прилагаемых к 
настоящему решению;   
 
 b) что при использовании этих руководящих принципов Стороны, не включенные 
в приложение I, должны учитывать свои собственные приоритеты, цели и национальные 
условия развития;   
 
 c) что эти руководящие принципы должны использоваться для разработки 
руководящих указаний оперативному органу финансового механизма относительно 
финансирования подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I;   
 
 d) что руководящие принципы, содержащиеся в приложении к настоящему 
решению, в совокупности с руководящими указаниями оперативному органу финансового 
механизма, содержащимися в решении 6/СР.8, должны использоваться для подготовки 
вторых и в соответствующих случаях третьих национальных сообщений и в 
соответствующих случаях первоначальных национальных сообщений;   
 
 е) что Стороны, которые представили свои вторые национальные сообщения и 
начали подготовку своих третьих национальных сообщений до тринадцатой сессии 
Конференции Сторон, могут делать это, используя руководящие принципы, содержащиеся 
в приложении к настоящему решению; 
 
 f) что частотность представления вторых и в соответствующих случаях третьих 
национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, будет определена 
Конференцией Сторон на ее девятой сессии с учетом принципа дифференцированных 
сроков, предусматриваемых Конвенцией; 
 
 2. призывает Стороны, не включенные в приложение I, которые, возможно, 
пожелают сделать это, использовать элементы руководящих принципов для подготовки 
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национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, при 
подготовке своих национальных сообщений;   
 
 3. просит секретариат облегчать оказание помощи Сторонам, не включенным в 
приложение I, в подготовке их национальных сообщений в соответствии с пунктом 2 с) 
статьи 8 Конвенции, и подготавливать доклады по этому вопросу для рассмотрения 
Вспомогательного органа по осуществлению. 
 

8-е пленарное заседание 
1 ноября 2002 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Цели 
 

1. Основные цели руководящих принципов для подготовки национальных сообщений 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, не включенных в 
приложение I), заключаются в следующем: 
 
 а) оказывать содействие Сторонам, не включенным в приложение I, в 
выполнении требований по представлению докладов согласно Конвенции; 
 
 b) поощрять представление информации согласованным, транспарентным и 
сопоставимым, а также гибким образом с учетом особых национальных условий; 
 
 с) содействовать представлению информации о поддержке, требуемой для 
подготовки и совершенствования национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I; 
 
 d) выполнять роль политических руководящих указаний для оперативного органа 
финансового механизма в целях своевременного предоставления финансовой поддержки, 
требуемой Сторонам, являющимся развивающимися странами, для покрытия всех 
согласованных издержек, связанных с соблюдением их обязательств по пункту 1 
статьи 12, как это предусматривается в решениях 11/СР.2, 2/СР.4, 2/СР.7 и 6/СР.7; 
 
 е) обеспечивать, чтобы Конференция Сторон (КС) располагала информацией для 
выполнения своих обязанностей по оценке хода осуществления Конвенции Сторонами. 
 

В. Сфера охвата 
 

2. Как предусматривается в пункте 1 статьи 12 Конвенции, национальные сообщения 
включают следующую информацию: 
 
 а) национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в той 
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степени, в какой позволяют возможности, с использованием сопоставимых методологий, 
которые будут предложены и согласованы Конференцией Сторон; 
 b) общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, не 
включенной в приложение I, по осуществлению Конвенции; 
 
 с) любую другую информацию, которая Сторона, не включенная в приложение I, 
считает относящейся к достижению цели Конвенции и уместной для включения в свое 
сообщение, в том числе, если это возможно, материалы, касающиеся расчетов глобальных 
тенденций выбросов. 
 

II. НАЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

3. Сторонам, не включенным в приложение I, следует представлять описание своих 
национальных и региональных приоритетов, задач и условий в области развития, на 
основе которых они будут решать проблемы, связанные с изменением климата и его 
неблагоприятными последствиями.  Такое описание может включать информацию об 
особенностях их географического положения, климата и экономики, которые могут 
повлиять на их способность осуществлять смягчение последствий и адаптироваться к 
изменению климата, а также информацию, касающуюся их особых потребностей и 
озабоченностей в связи с неблагоприятными последствиями изменения климата и/или 
воздействием осуществления мер реагирования, как это предусматривается в пункте 8 
статьи 4 и в соответствующих случаях в пунктах 9 и 10 статьи 4 Конвенции. 
 
4. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять, 
когда это уместно, резюме соответствующей информации, касающейся их национальных 
условий, в табличной форме. 
 
5. Стороны, не включенные в приложение I, могут представлять описание 
существующих институциональных механизмов, имеющих отношение к подготовке их 
национальных сообщений на постоянной основе.  
 

III. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАДАСТР ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
 

6. Каждая Сторона, не включенная в приложение I, в соответствии с пунктом 1 а) 
статьи 4 и пунктом 1 а) статьи 12 Конвенции представляет Конференции Сторон 
национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями всех парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом, 
в той степени, в которой позволяют их возможности, в соответствии с положениями 
настоящих руководящих принципов. 
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7. Для первоначального национального сообщения Стороны, не включенные в 
приложение I, проводят оценку национальных кадастров парниковых газов за 1994 год 
или в качестве альтернативы могут представить данные за 1990 год.  Для второго 
национального сообщения Стороны, не включенные в приложение I, проводят оценку 
национальных кадастров ПГ за 2000 год.  Стороны, являющиеся наименее развитыми 
странами, могут проводить оценки своих национальных кадастров ПГ за любые годы по 
своему усмотрению. 
 

А. Методологии 
 

8. Сторонам, не включенным приложение I, для оценки и представления своих 
национальных кадастров ПГ следует использовать Пересмотренные руководящие 
принципы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
1996 года для национальных кадастров парниковых газов, которые далее упоминаются как 
Руководящие принципы МГЭИК.  
 
9. В соответствии с Руководящими принципами МГЭИК, в зависимости от 
национальных условий и наличия данных, Стороны могут использовать различные 
методы (уровни), включенные в Руководящие принципы, отдавая предпочтение тем 
методам, которые, как считается, дают наиболее точные оценки.  В соответствии с 
призывом, содержащимся в Руководящих принципах МГЭИК, Стороны могут также 
использовать национальные методологии, если, по их мнению, они лучше отражают их 
национальную ситуацию, при условии, что эти методологии являются согласованными, 
транспарентными и хорошо подкрепленными документацией.   
 
10. Руководящие принципы МГЭИК предлагают стандартную методологию, которая 
включает стандартные факторы выбросов и в некоторых случаях стандартные данные о 
деятельности.  Поскольку эти стандартные факторы, данные и допущения не всегда 
отвечают конкретным национальным условиям, к Сторонам, не включенным в 
приложение I, обращается призыв использовать свои собственные, отвечающие условиям 
страны и региона факторы выбросов и данные о деятельности для ключевых источников, 
или, когда таковые отсутствуют, предлагать планы их разработки на научно обоснованной 
и согласованной основе при условии, что они являются более точными, чем стандартные 
данные, и транспарентным образом подкреплены документацией.  К Сторонам, не 
включенным в приложение I, обращается призыв подготавливать затратоэффективные 
национальные или региональные программы, направленные на разработку или 
совершенствование факторов выбросов и данных о деятельности, отвечающих условиям 
конкретных стран или регионов. 
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11. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв применять 
Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике и учету факторов 
неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов (далее упоминаемые как 
Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике) с учетом необходимости 
повышения транспарентности, согласованности, сопоставимости, полноты и точности 
кадастров. 
 
12. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв, насколько это 
возможно, проводить анализ ключевых источников, как это указано в Руководящих 
указаниях МГЭИК по эффективной практике, с тем чтобы способствовать составлению 
кадастров, которые лучше отражают их национальные условия. 
 

В. Представление докладов 
 

13. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв приводить 
описание процедур и организационных мероприятий по сбору и архивированию данных 
для подготовки национальных кадастров ПГ, а также усилий по обеспечению 
непрерывного характера этого процесса, включая информацию о роли участвующих 
учреждений. 
 
14. Каждая Сторона, не включенная в приложение I, в случае необходимости и 
насколько это возможно, представляет в своем национальном кадастре, для каждого газа и 
в единицах массы, оценки антропогенных выбросов диоксида углерода (СО2), метана 
(СН4) и закиси азота (N2O) в разбивке по источникам и абсорбции поглотителями. 
 
15. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв, в 
соответствующих случаях, представлять информацию об антропогенных выбросах из 
источников гидрофторуглеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ) и гексафторида серы 
(SF6). 
 
16. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв, в 
соответствующих случаях, сообщать об антропогенных выбросах из источников других 
парниковых газов, таких, как оксид углерода (СО), оксиды азота (NOx) и неметановые 
летучие органические соединения (НМЛОС). 
 
17. По усмотрению Сторон в доклады могут включаться другие газы, не регулируемые 
Монреальским протоколом, такие, как оксиды серы (SOx), включенные в Руководящие 
принципы МГЭИК. 
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18. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв, насколько это 
возможно и при условии наличия дезагрегированных данных, оценивать и сообщать 
выбросы СO2 в результате сжигания топлива с использованием как секторального, так и 
стандартного подходов и представлять свои разъяснения в случае наличия больших 
расхождений между этими подходами. 
 
19. Сторонам, не включенным в приложение I, следует, насколько это возможно и при 
условии наличия дезагрегированных данных, отдельно сообщать свои кадастры выбросов 
в результате использования бункерного топлива при международных авиационных и 
морских перевозках.  Оценки выбросов из этих источников не следует включать в общие 
национальные показатели. 
 
20. Сторонам, не включенным в приложение I, желающим сообщать совокупные 
выбросы и абсорбцию ПГ в эквиваленте СO2, следует использовать потенциалы 
глобального потепления (ПГП), представленные МГЭИК в его втором докладе об оценке 
(Величины ПГП МГЭИК 1995 года) на основе воздействия ПГ в течение 100-летнего 
периода. 
 
21. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию о методологиях, использовавшихся для оценки антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых 
Монреальским протоколом, включая краткое описание источников факторов выбросов и 
данных о деятельности.  Если Стороны, не включенные в приложение I, проводят оценку 
антропогенных выбросов и абсорбции на основе источников, специфических для данной 
страны, и/или поглотителей, не предусмотренных Руководящими принципами МГЭИК, то 
им следует надлежащим образом приводить четкое описание категорий источников и/или 
поглотителей, методологий, факторов выбросов и данных о деятельности, которые 
использовались для их оценок выбросов.  К Сторонам обращается призыв выявлять 
области, в которых благодаря укреплению потенциала качество данных в их будущих 
сообщениях может быть улучшено. 
 
22. К каждой Стороне, не включенной в приложение I, обращается призыв при 
представлении своего национального кадастра ПГ использовать таблицы 1 и 2 настоящих 
руководящих принципов с учетом положений пунктов 14-17 выше.  При подготовке этих 
таблиц Сторонам следует стремиться к представлению как можно более полной 
информации.  В случае невозможности представления числовых данных Сторонам 
следует использовать условные обозначения в соответствии с указаниями. 
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23. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв включать в свои 
национальные сообщения кадастровые секторальные таблицы и рабочие листы2 МГЭИК 
как в электронной форме, так и в распечатанном виде. 
 
24. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию об уровне неопределенности, которым характеризуются кадастровые данные 
и лежащие в их основе допущения, а также описывать методологии, если таковые 
имеются, которые применялись для оценки этих факторов неопределенности. 
 

IV. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
МЕР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ 

 
25. Каждая Сторона, не включенная в приложение I, в соответствии с пунктом 1 b) 
статьи 12 представляет Конференции Сторон общее описание принятых или 
предусмотренных Стороной мер по осуществлению Конвенции, с учетом ее общей, но 
дифференцированной ответственности и ее особых национальных и региональных 
приоритетов, целей и условий в области развития. 
 
26. Стороны, не включенные в приложение I, могут представлять информацию о 
программах, содержащих меры по смягчению последствий изменения климата путем 
решения проблем, связанных с антропогенными выбросами из источников и абсорбции 
поглотителями всех парниковых газов, не регулированных Монреальским протоколом, и 
меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата согласно положениям 
настоящих руководящих принципов. 
 
27. С учетом пункта 7 статьи 4 и, в соответствующих случаях, пунктов 3 и 5 статьи 4 
Конвенции, степень, в которой Сторона, являющаяся развивающейся страной, будет 
эффективно выполнять свое обязательство по представлению такой информации, будет 
зависеть от эффективного осуществления Сторонами, являющимися развитыми странами, 
своих обязательств согласно Конвенции в связи с финансовыми ресурсами и передачей 
технологии. 

                                                 
2 Программное обеспечение МГЭИК (см. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/ 
software.htm) предусматривает автоматическое представление данных в виде рабочих 
листов и таблиц. 
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A. Программы, содержащие меры по содействию адекватной адаптации к 

изменению климата 
 

28. В соответствии с пунктом 1 b) и с) статьи 12 Конвенции каждая Сторона 
представляет КС информацию, касающуюся общего описания принятых или 
предусмотренных мер по формулированию, осуществлению, опубликованию и 
регулярному обновлению национальных и, в соответствующих случаях, региональных 
программ, содержащих меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата, 
а также любую другую информацию, которую она считает относящейся к достижению 
цели Конвенции и уместной для включения в свое сообщение. 
 
29. При этом Сторонам, не включенным в приложение I, следует представлять 
информацию о своей уязвимости к неблагоприятным последствиям изменения климата и 
о мерах адаптации, принимаемых для удовлетворения их особых потребностей и 
озабоченностей в связи с этими неблагоприятными последствиями. 
 

1. Методологические подходы 
 

30. Стороны, не включенные в приложение I, для оценки своей уязвимости и адаптации 
к изменению климата могут использовать соответствующие методологии и руководящие 
принципы3, которые, по их мнению, лучше отражают их национальную ситуацию, при 
условии, что эти методологии и руководящие принципы являются согласованными, 
транспарентными и хорошо подкрепленными документацией. 
 
31. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв использовать для 
оценки адаптационных стратегий и мер4 соответствующие методологии, которые, по их 
мнению, лучше отражают их национальную ситуацию, при условии, что эти методологии 
являются согласованными, транспарентными и хорошо подкрепленными документацией. 
 

                                                 
3  Такие, как IPCC Technical Guidelines for Assessing Climate Change Impacts and 
Adaptation (Carter, T.R., M.L. Parry, H. Harasawa, S. Nishioka, 1994), the Handbook on 
Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation Strategies (Feenstra, J.F., 
I. Burton, J.B. Smith, R.S.J. Tol, 1998), the International Handbook on Vulnerability and 
Adaptation Assessments (Benioff, R., S. Guill, J. Lee, 1996).  
 
4  Например, содержащихся в документе Compendium of Decision Tools to Evaluate 
Strategies for Adaptation to Climate Change, который размещен на вебсайте РКИКООН по 
адресу:  www.unfccc.int/issues/meth_tools.html. 
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2. Представление докладов 
 

32. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию о сфере охвата их оценок уязвимости и адаптации, включая выявление 
наиболее важных уязвимых областей. 
 
33. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв включать описание 
применявшихся подходов, методологий и средств, включая сценарии оценки последствий 
изменения климата, уязвимости и адаптации, а также любых факторов неопределенности, 
характерных для этих методологий. 
 
34. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию об их уязвимости к последствиям изменения климата и об их адаптации к 
изменению климата в ключевых уязвимых областях.  Такая информация должна включать 
важнейшие выводы, а также прямые и косвенные последствия изменения климата и 
допускать проведение комплексного анализа уязвимости страны к изменению климата. 
 
35. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию о стратегиях и мерах по адаптации к изменению климата в ключевых 
областях, в том числе в областях, которые имеют наиболее высокий приоритет, и, 
насколько это возможно, давать оценку таких стратегий и мер. 
 
36. Когда это уместно, Стороны могут сообщать об использовании политических рамок, 
таких, как национальные программы адаптации5, планы и политика в области разработки 
и осуществления адаптационных стратегий и мер.   
 

В. Программы, содержащие меры по смягчению последствий 
изменения климата 

 
37. В соответствии с пунктом 1 b) и c) статьи 12 Конвенции каждая Сторона 
представляет КС информацию, касающуюся общего описания принятых или 
предусмотренных мер по формулированию, осуществлению, опубликованию и 
регулярному обновлению национальных и, в соответствующих случаях, региональных 
программ, содержащих меры по смягчению последствий изменения климата путем 
решения проблем, связанных с антропогенными выбросами из источников и абсорбцией 
поглотителями всех ПГ, не регулируемых Монреальским протоколом, а также любую 

                                                 
5  Например, национальные программы действий по адаптации (НПДА) для наименее 
развитых стран.   
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другую информацию, которую она считает относящейся к достижению цели Конвенции и 
уместной для включения в свое сообщение.   
 

1. Методологические подходы 
 

38. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв, с учетом их 
национальных условий, использовать любые имеющиеся и приемлемые методы для 
формулирования и определения порядка очередности программ, содержащих меры по 
смягчению последствий изменения климата;  это следует делать в рамках целей 
устойчивого развития, которые должны включать социальные, экономические и 
природоохранные факторы.   
 
39. При проведении оценок этих программ по различным секторам экономики Стороны, 
не включенные в приложение I, могут использовать соответствующие технические 
ресурсы6. 
 

2. Представление докладов 
 

40. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв, с учетом их 
национальных условий, представлять, насколько это позволяют их возможности, 
информацию об осуществляемых или планируемых программах и мерах7, которые 
способствуют смягчению последствий изменения климата путем решения проблем, 
связанных с антропогенными выбросами из источников и абсорбцией поглотителями всех 
ПГ, не регулируемых Монреальским протоколом, включая, когда это необходимо, 
соответствующую информацию в разбивке по ключевым секторам в отношении 
методологий, сценариев, результатов, мер и институциональных процедур.   
 

V. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ СЧИТАЕТСЯ ОТНОСЯЩЕЙСЯ 
К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ КОНВЕНЦИИ 

 
41. В целях содействия формулированию и осуществлению программ устойчивого 
развития к Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв в 
соответствующих случаях представлять информацию о любых мерах, которые они 
                                                 
6  Такие, как Technologies, Policies and Measures for Mitigating Climate Change (IPCC 
Technical Paper I);  Greenhouse Gas Mitigation Assessment:  A Guidebook by the U.S. Country 
Studies Program; Climate Change 2001:  Mitigation (Contribution of Working Group III to the 
Third Assessment Report of the IPCC).  
 
7  Таких, как меры, рассматриваемые правительством на предмет осуществления в 
будущем.   
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приняли для интеграции соображений, связанных с изменением климата, в 
соответствующую социальную, экономическую и экологическую политику согласно 
пункту 1 f) статьи 4 Конвенции.   
 

А. Передача технологий 
 

42. Во исполнение решения 4/СР.7 и приложения к нему, а также в связи с 
осуществлением пункта 5 статьи 4 Конвенции к Сторонам, не включенным в 
приложение I, обращается призыв в свете их социальных и экономических условий 
представлять информацию о деятельности, связанной с передачей экологически 
безопасных технологий и ноу-хау и обеспечением доступа к ним, о развитии и укреплении 
внутреннего потенциала, технологий и ноу-хау и о мерах, связанных с укреплением 
благоприятных условий для разработки и передачи технологий.   
 

В. Исследования и систематическое наблюдение 
 

43.  К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию об исследованиях и систематическом наблюдении в области изменения 
климата, в том числе, в соответствующих случаях, об их участии в деятельности и 
программах8 национальных, региональных и глобальных исследовательских сетей и 
систем наблюдения и об их вкладе в такие деятельность и программы. 
 
44. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию об исследованиях, связанных с программами, содержащими меры по 
смягчению последствий изменения климата, с программами, содержащими меры по 
содействию адекватной адаптации к изменению климата, и об исследованиях, связанных с 
разработкой факторов выбросов и данных о деятельности. 
 

С. Просвещение, подготовка кадров и информирование общественности 
 

45. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию о деятельности, связанной с просвещением, подготовкой кадров и 
информированием общественности в области изменения климата. 

                                                                                                                                                             
 
8  Таких, как Глобальная система наблюдения за климатом, Глобальная система 
наблюдения за сушей и Глобальная система наблюдения за океанами. 
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D. Укрепление потенциала 

 
46. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять в 
соответствии с решением 2/СР.7 информацию о том, каким образом деятельность по 
укреплению потенциала, как она предусмотрена в рамках, содержащихся в приложении к 
этому решению, осуществляется на национальном и, в соответствующих случаях, на 
субрегиональном и/или региональном уровнях.  Такая информация могла бы включать, в 
частности, варианты и приоритеты для укрепления потенциала, участие в сотрудничестве 
Юг-Юг и поощрение такого сотрудничества, вовлечение заинтересованных кругов в 
укрепление потенциала, координацию и обеспечение устойчивого характера деятельности 
по укреплению потенциала, а также распространение информации о деятельности по 
укреплению потенциала и обмен такой информацией. 
 
47. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв включать в 
соответствующих случаях информацию о национальной, субрегиональной и/или 
региональной деятельности по укреплению потенциала в целях интеграции адаптации к 
изменению климата в процесс среднесрочного и долгосрочного планирования. 
 

Е. Информация и создание сетей 
 

48. К Сторонам, не включенным в приложение I, обращается призыв представлять 
информацию об их усилиях по поощрению обмена информацией между странами и 
регионами и внутри стран и регионов.  Такая информация может охватывать, в 
соответствующих случаях, участие в работе сетей и вклад в работу сетей, а также доступ к 
информационным технологиям для целей обмена информацией и использование таких 
технологий. 
 
 VI. ПРЕПЯТСТВИЯ И ПРОБЕЛЫ, А ТАКЖЕ СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ПОТЕНЦИАЛА 

 
49. Сторонам, не включенным в приложение I, следует, с учетом их национальных 
условий и приоритетов развития, давать описание любых препятствий и пробелов, а также 
связанных с ними финансовых и технических потребностей и потребностей в области 
потенциала и описание предлагаемой и/или осуществляемой деятельности по устранению 
пробелов и препятствий, связанных с деятельностью, мерами и программами 
осуществления согласно Конвенции, а также с подготовкой и совершенствованием 
национальных сообщений на постоянной основе. 
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50. Сторонам, не включенным в приложение I, следует представлять информацию о 
финансовых ресурсах и технической поддержке для подготовки их национальных 
сообщений, как обеспечиваемых ими самостоятельно, так и получаемых от Глобального 
экологического фонда (ГЭФ), Сторон, включенных в приложение II, или двусторонних и 
многосторонних учреждений. 
 
51. Сторонам, не включенным в приложение  I, следует также представлять 
информацию о финансовых ресурсах и технической поддержке для деятельности, 
относящейся к изменению климата, как обеспечиваемых ими самостоятельно, так и 
получаемых от ГЭФ, Сторон, включенных в приложение II, или двусторонних и 
многосторонних учреждений. 
 
52. К Сторонам, не включенным в приложение  I, обращается призыв представлять, 
насколько это позволяют их возможности, список проектов, предлагаемых для 
финансирования в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Конвенции в рамках подготовки к 
организации предоставления технической и финансовой поддержки. 
 
53. Стороны, не включенные в приложение  I, могут сообщать информацию о 
возможностях для осуществления мер по адаптации, включая уже осуществляемые или 
предлагаемые экспериментальные и/или демонстрационные проекты в области адаптации.  
Они могут также представлять информацию о препятствиях на пути осуществления мер 
по адаптации.  Они могут включать, в соответствующих случаях, информацию о том, 
каким образом вспомогательные программы Сторон, включенных в приложение  II к 
Конвенции, способствуют удовлетворению их особых потребностей и озабоченностей, 
связанных с уязвимостью и адаптацией к изменению климата. 
 
54. Что касается развития и передачи технологии, то к Сторонам, не включенным в 
приложение  I, обращается призыв представлять информацию о специфических для 
конкретных стран потребностях в технологии и о помощи, полученной от Сторон, 
являющихся развитыми странами, и финансового механизма Конвенции, а также, в 
соответствующих случаях, о том, как они использовали эту помощь для поддержки 
развития и наращивания внутреннего потенциала, технологий и ноу-хау. 
 
55. К Сторонам, не включенным в приложение  I, обращается призыв представлять 
информацию о других соответствующих потребностях и/или областях укрепления 
потенциала, помимо тех, которые упомянуты в пунктах 45, 47, 48 и 50. 
 

VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

56. Информация, представляемая в соответствии с настоящими руководящими 
принципами, передается каждой Стороной, не включенной в приложение  I, КС в едином 
документе, включающем резюме, в котором кратко излагается информация, содержащаяся 
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в полном документе, при этом такая информация представляется как в типографской, так 
и в электронной форме. 
 
57. Каждая Сторона, не включенная в приложение  I, представляет свое национальное 
сообщение на одном из официальных языков Организации Объединенных Наций.  
Резюме, которое по объему не должно превышать десять страниц, переводится на 
английский язык и предается гласности.  К Сторонам также обращается призыв 
представлять, насколько это возможно и когда это уместно, переводы своих сообщений на 
английский язык. 
 
58. Дополнительная или вспомогательная информация может представляться в виде 
других документов, таких, как техническое приложение.
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Таблица 1. Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и 

абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых 
Монреальским протоколома, и прекурсоров парниковых газов 

 
Категории источников и поглотителей  
парниковых газов 

Выбросы 
CO2 
(Гг) 

Абсорбци
CO2 
(Гг) 

CH4 
(Гг) 

N2O 
(Гг) 

CO 
(Гг) 

NOx 
(Гг) 

НМЛОС 
(Гг) 

SOx 
(Гг) 

Общий объем национальных выбросов и абсорбции Х Х Х Х Х Х Х Х 
1. Энергетика Х Х Х Х Х Х Х Х 
 А. Сжигание топлива (секторальный подход) Х  Х Х Х Х Х Х 
  1. Энергетическая промышленность Х  Х Х Х Х Х Х 
  2. Обрабатывающая промышленность и 

строительство 
Х  Х Х Х Х Х  

  3. Транспорт Х  Х Х Х Х Х Х 
  4. Другие сектора Х  Х Х Х Х Х Х 
  5. Прочее (просьба указать) Х  Х Х Х Х Х Х 
 В. Утечки при добыче и транспортировке топлива Х  Х  Х Х Х Х 
  1. Твердое топливо     Х Х Х Х 
  2. Нефть и природный газ     Х Х Х Х 
2. Промышленные процессы Х Х Х Х Х Х Х Х 
 А. Продукция горнодобывающей промышленности Х    Х Х Х Х 
 В. Химическая промышленность Х  Х Х Х Х Х Х 
 С. Металлургия Х  Х Х Х Х Х Х 
 D. Другие производства Х    Х Х Х Х 
 Е. Производство галогенированных углеродных 

соединений и гексафторида серы 
        

 F. Потребление галогенированных углеродных 
соединений и гексафторида серы 

        

 G Прочее (просьба указать) Х  Х Х Х Х Х Х 
3. Использование растворителей и других продуктов Х   Х   Х  
4. Сельское хозяйство   Х Х Х Х Х Х 
 А. Интестинальная ферментация   Х      
 В. Уборка, хранение и использование навоза   Х Х   Х  
 С. Производство риса   Х    Х  
 D. Сельскохозяйственные земли   Х Х   Х  
 Е. Управляемый  пал саванн   Х Х Х Х Х  
 F. Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях   Х Х Х Х Х  
 G. Прочее (просьба указать)   Х Х Х Х Х  
5. Изменения в землепользовании и лесное хозяйство Хb Хb Х Х Х Х Х Х 
 А. Изменения в запасах лесов и другой древесной 

биомассы 
Хb Хb       

 В. Преобразование лесов и пастбищ  Х Х Х Х Х Х   
 С. Вывод из оборота обрабатываемых земель  Х       
 D. Выбросы и абсорбция СО2 из почвы Хb Хb       
 Е. Прочее (просьба указать) Х Х Х Х Х Х   
6. Отходы   Х Х Х Х Х Х 
 А. Удаление твердых отходов в грунте   Х  Х  Х  
 В. Обработка сточных вод   Х Х Х Х Х  
 С. Сжигание отходов     Х Х Х Х 
 D. Прочее (просьба указать)   Х Х Х Х Х Х 
7. Прочее (просьба указать) Х Х Х Х Х Х Х Х 
Дополнительные позиции         
Международное бункерное топливо Х  Х Х Х Х Х Х 
 Авиационное Х  Х Х Х Х Х Х 
 Морское Х  Х Х Х Х Х Х 
Выбросы СО2 из биомассы Х        

 
Примечание:  Отмеченные затенением ячейки таблицы не требуют заполнения. 
 
а В соответствующих случаях для выбросов из источников и абсорбции поглотителями ПГ следует использовать следующие 
условные обозначения:  NO (не имеет места) для деятельности или процессов, которые не имеют места для газа или 
источника/поглотителя в стране, NE (не оценивается) для существующих выбросов и абсорбции, которые не подвергались оценке, 
NA (не применимо) для деятельности в данной категории источников/поглотителей, которая не приводит к выбросам или поглощению 
конкретного газа, IE (включено в другую категорию) для выбросов и абсорбции, подвергнутых оценке, но включенных в другую 
категорию кадастра (Сторонам следует указывать, куда были включены выбросы или абсорбция), С (конфиденциальные данные) для 
выбросов или абсорбции которые могут привести к раскрытию конфиденциальной информации. 
 
b Не следует представлять оценки как выбросов, так и абсорбции СО2.  Следует оценивать "чистые" выбросы (выбросы - 
абсорбция) СО2 и соответствующим образом указывать одно число, помещаемое или в колонку выбросов СО2 или в колонку абсорбции 
СО2.  Просьба учесть, что для целей представления данных знаки для абсорбции всегда указываются как (-) и для выбросов как (+). 
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Таблица 2.  Национальный кадастр антропогенных выбросов ГФУ, ПФУ и SF6 
 

ГФУа, b 
(Гг) 

ПФУa, b 
(Гг) 

SF6
а 

(Гг) Категории источников и поглотителей выбросов 
парниковых газов 

ГФУ-23 ГФУ-134 
Прочие 

(предстоит 
дополнить) 

CF4 C2F6 

Прочие 
(предстоит 
дополнить) 

 

Общий объем национальных выбросов и абсорбции Х Х Х Х Х Х Х 
1. Энергетика        
 А. Сжигание топлива (секторальный подход)        
  1. Энергетическая промышленность        
  2. Обрабатывающая промышленность и строительство        
  3. Транспорт        
  4. Другие сектора        
  5. Прочее (просьба указать)        
 В. Утечки при добыче и транспортировке топлива        
  1. Твердое топливо        
  2. Нефть и природный газ        
2. Промышленные процессы Х Х Х Х Х Х Х 
 А. Продукция горнодобывающей промышленности        
 В. Химическая промышленность        
 С. Металлургия Х Х Х Х Х Х Х 
 D. Другие производства        
 Е. Производство галогенированных углеродных соединений 

и гексафторида серы 
Х Х Х Х Х Х Х 

 F. Потребление галогенированных углеродных соединений и 
гексафторида серы 

Х Х Х Х Х Х Х 

 G Прочее (просьба указать)        
3. Использование растворителей и других продуктов        
4. Сельское хозяйство        
 А. Интестинальная ферментация        
 В. Уборка, хранение и использование навоза        
 С. Производство риса        
 D. Сельскохозяйственные земли        
 Е. Управляемый  пал саванн        
 F. Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях        
 G. Прочее (просьба указать)        
5. Изменения в землепользовании и лесное хозяйство        
 А. Изменения в запасах лесов и другой древесной биомассы        
 В. Преобразование лесов и пастбищ         
 С. Вывод из оборота обрабатываемых земель        
 D. Выбросы и абсорбция СО2 из почвы        
 Е. Прочее (просьба указать)        
6. Отходы        
 А. Удаление твердых отходов в грунте        
 В. Обработка сточных вод        
 С. Сжигание отходов        
 D. Прочее (просьба указать)        
7. Прочее (просьба указать) Х Х Х Х Х Х Х 
Дополнительные позиции        

Международное бункерное топливо        

 Авиационное        
 Морское        
Выбросы СО2 из биомассы        
а Стороны могут по желанию указать либо потенциальные, либо фактические выбросы ГФУ, ПФУ и SF6.  Оценку потенциальных 
выбросов следует производить с использованием подхода уровня 1 Руководящих принципов МГЭИК.  Оценку фактических выбросов 
следует производить с использованием подхода уровня 2 Руководящих принципов МГЭИК. 
 
b В тех случаях, когда имеется соответствующая информация, Сторонам, сообщающим данные по ГФУ и ПФУ, следует 
представлять оценки выбросов по отдельным газам, т.е. дезагрегированные оценки по химическим веществам, выраженные в единицах 
массы (Гг), как указано в таблице (например, ГФУ-23).  Это следует делать путем включения колонки для каждого газа ГФУ и ПФУ, 
выбросы которого имеют место в стране.  Газы в заголовках колонок приводятся лишь в качестве примеров.  Другие газы, о которых 
следует представлять данные в таблице, включают:  ГФУ-32, ГФУ-41, ГФУ-43-10, ГФУ-125, ГФУ-134а, ГФУ-152а, ГФУ-43-10mee, 
ГФУ-143а, ГФУ-227еа, ГФУ-236fa, ГФУ-245са, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14 и любые другие ПГ с высоким потенциалом глобального 
потепления, не охватываемые в данном перечне. 
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Решение 18/СР.8 
 

Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, 
включенных в приложение к Конвенции, часть I:  руководящие принципы 

РКИКООН для представления докладов о годовых кадастрах 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на соответствующие положения Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, в частности на ее статьи 4, 10.2 и 12, 
 
 ссылаясь далее на свои решения 3/СР.1 о подготовке и представлении национальных 
сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 4/СР.1 о методологических 
вопросах, 9/СР.2 о сообщениях Сторон, включенных в приложение I к Конвенции:  
руководящие принципы, график и процесс рассмотрения, 11/СР.4 о национальных 
сообщениях Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, и 3/СР.5 о руководящих 
принципах для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение 
I к Конвенции, часть I:  руководящие принципы РКИКООН для представления докладов о 
годовых кадастрах, 
 
 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, 
 
 отмечая, что руководящие принципы для подготовки национальных сообщений 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I:  руководящие принципы 
РКИКООН для представления докладов о годовых кадастрах, принятые на основании 
решения 3/СР.5, должны быть пересмотрены в целях повышения транспарентности, 
последовательности, сопоставимости, полноты и точности сообщаемых данных о 
национальных кадастрах выбросов парниковых газов и иной информации, 
 
 отмечая далее улучшения, которые были произведены Сторонами, включенными в 
приложение I к Конвенции, в части обеспечения полной и своевременной информации о 
годовых кадастрах выбросов парниковых газов, 
 
 рассмотрев соответствующие рекомендации Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам,  
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 1. принимает пересмотренные руководящие принципы для подготовки 
национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, часть I:  
руководящие принципы РКИКООН для представления докладов о годовых кадастрах, 
содержащиеся в приложении к настоящему решению9; 
 
 2. постановляет, что Сторонам, включенным в приложение I к Конвенции, при 
подготовке своих кадастров, подлежащих ежегодному представлению к 15 апреля начиная 
с 2004 года, следует пользоваться этими руководящими принципами РКИКООН в 
отношении годовых кадастров; 
 
 3. постановляет, что Сторонам, включенным в приложение I к Конвенции, при 
подготовке своих кадастров, подлежащих представлению к 15 апреля 2003 года, следует 
пользоваться руководящими принципами РКИКООН в отношении годовых кадастров, 
принятыми на основании решения 3/СР.5; 
 
 4. просит секретариат, в ожидании решения о выделении ресурсов, разработать к 
октябрю 2003 года новую компьютерную программу представления докладов в 
соответствии с общей формой докладов, включенной в приложение к этим руководящим 
принципам, касающимся годовых кадастров, в целях облегчения работы Сторон по 
подготовке кадастров, подлежащих представлению к 15 апреля 2004 года; 
 
 5. просит Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, поместить на 
своих национальных вебсайтах материалы о национальных кадастрах, состоящих из 
доклада о национальном кадастре и общей формы докладов, и сообщить секретариату 
точный адрес доступа к этим публикациям в Интернете; 
 
 6. просит секретариат поместить на своем вебсайте официально представленные 
материалы о годовых кадастрах, включающие доклады о национальных кадастрах и 
общую форму докладов всех Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, и указать 
также адреса вебсайтов Сторон, на которых размещены все эти публикации; 
 
 7. просит секретариат подготовить доклад с оценкой опыта осуществления этих 
руководящих принципов с учетом, в частности, опыта, накопленного Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции, в процессе использования этих руководящих 
принципов, и секретариатом - в процессе обработки информации, представленной 
Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, в целях его рассмотрения 

                                                 
9  Для облегчения его использования Сторонами приложение к настоящему решению 
содержится в документе FCCC/CP/2002/8. 
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Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам на 
его первой сессии в 2006 году. 
 

7-е пленарное заседание 
1 ноября 2002 года 
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Решение 19/CP.8 
 

Руководящие принципы РКИКООН для технического рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

 
 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на соответствующие положения Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата, в частности на ее статьи 4 и 7, 
 
 далее ссылаясь на свое решение 6/CP.5 о руководящих принципах для технического 
рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции, 
 
 отмечая, что руководящие принципы для технического рассмотрения кадастров 
парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, принятые 
решением 6/CP.5, нуждаются в пересмотре для улучшения последовательности при 
рассмотрении ежегодных кадастров и для обеспечения того, чтобы процесс рассмотрения 
обеспечивал тщательную и всеобъемлющую техническую оценку годовых национальных 
кадастров Сторон, включенных в приложение I, 
 
 рассмотрев соответствующие рекомендации Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам, 
 
 1. принимает пересмотренные руководящие принципы для технического 
рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции, содержащиеся в приложении к настоящему решению10; 
 
 2. постановляет применять вышеупомянутые руководящие принципы для 
технического рассмотрения кадастров парниковых газов начиная с 2003 года в 
соответствии с решением 6/CP.5 с учетом того, что руководящими принципами для 
представления докладов о годовых кадастрах, используемыми Сторонами, включенными 
в приложение I к Конвенции, в 2003 году будут руководящие принципы, которые были 
приняты согласно решению 3/CP.5; 

                                                 
10  Для облегчения его использования Сторонами приложение к настоящему решению 
содержится в документе FCCC/CP/2002/8.  
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 3. просит секретариат проводить индивидуальные рассмотрения до конца 
2006 года, при условии наличия ресурсов, путем координации, в частности: 
 
 а) рассмотрения в странах восьми кадастров в год; 
 
 b) рассмотрения остальных ежегодно представляемых кадастров посредством 
централизованного рассмотрения и рассмотрения по месту службы экспертов;  при 
организации такого рассмотрения секретариату следует уделять приоритетное внимание 
централизованным рассмотрениям и обеспечению того, чтобы рассмотрения по месту 
службы экспертов проводились лишь в течение двух последующих лет после проведения 
рассмотрения в стране; 
 
 4. просит секретариат подготовить доклад об оценке осуществления этих 
руководящих принципов с учетом, среди прочего, опыта, приобретенного Сторонами, 
включенными в приложение I к Конвенции, секретариатом и проводящими рассмотрение 
экспертами, для рассмотрения Вспомогательным органом для консультирования по 
научным и техническим аспектам на его первой сессии в 2006 году. 
 

7-е пленарное заседание 
1 ноября 2002 года 
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Решение 20/СР.8 

 
Пересмотренная единообразная форма докладов о мероприятиях, осуществляемых 

совместно на экспериментальном этапе 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на свои решения 5/СР.1, 10/СР.3, 13/СР.5 и 8/СР.7, 
 
 рассмотрев выводы, принятые Вспомогательным органом для консультирования по 
научным и технологическим аспектам на его шестнадцатой сессии11, 
 
 признавая, что участие в мероприятиях, осуществляемых совместно на 
экспериментальном этапе, по-прежнему предоставляет важные возможности для обучения 
в ходе практической деятельности, 
 
 1. принимает пересмотренную единообразную форму докладов о мероприятиях, 
осуществляемых совместно на экспериментальном этапе, которая содержится в 
приложении к настоящему решению; 
 
 2. настоятельно призывает Стороны, участвующие в мероприятиях, 
осуществляемых совместно на экспериментальном этапе, представлять доклады с 
использованием пересмотренной единообразной формы докладов о мероприятиях, 
осуществляемых совместно на экспериментальном этапе. 
 

7-е пленарное заседание 
1 ноября 2002 года 

                                                 
11  FCCC/SBSTA/2002/6, пункты 25-27. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Мероприятия, осуществляемые совместно на экспериментальном этапе:  
пересмотренная Единообразная форма докладов (ЕФД 01) 

 
 Приводимая ниже пересмотренная единообразная форма докладов (ЕФД 01) 
представляется лишь для целей информации, и положения ЕФД не следует рассматривать 
как принятие основополагающих концепций. 
 
 ЕФД 01 следует использовать для представления докладов о мероприятиях, 
осуществляемых совместно (МОС) на экспериментальном этапе (решение 20/СР.8).  
Мероприятия, осуществляемые совместно на экспериментальном этапе, и представление 
докладов о них осуществляются на основе положений решений  5/СР.1, 10/СР.3, 13/СР.5 и 
8/СР.7, а также любых последующих соответствующих решений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
(основные заголовки) 

 
А. Принятие, утверждение или одобрение правительством 
 
В. Резюме проекта МОС 
 
 В.1 Название проекта 
 В.2 Участники 
 В.3 Резюме деятельности 
 В.4 Определение исходных условий 
 
С. Общая сопоставимость с национальными приоритетами и стратегиями в области 

экономического развития, а также социально-экономическими и экологическими 
приоритетами и стратегиями и оказание им поддержки 

 
D. Экологические, экономические, социальные и культурные воздействия 
 
 D.1 Экологическое воздействие (позитивное и/или негативное) 
 D.2 Экономическое воздействие (позитивное и/или негативное) 
 D.3 Социальное и культурное воздействие (позитивное и/или негативное) 
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Е. Расчет реальных, поддающихся измерению и долгосрочных экологических 
преимуществ, связанных со смягчением последствий изменения климата, которых не 
было бы в ином случае 

 
 Е.1 Допущения и характеристики исходных условий 
 Е.2 Допущения и характеристики сценария проекта 
 Е.3 Пересмотр исходных условий проекта 
 Е.4 Сфера охвата и результаты осуществления фактического проекта 
 Е.5 Таблицы реальных, поддающихся измерению и долгосрочных сокращений 

выбросов ПГ или абсорбции поглотителями (в эквиваленте СО2) 
 Е.6 Взаимно согласованные процедуры оценки 
 Е.7 Расходы (насколько это возможно) 
 
F. Дополнительный характер с финансовой точки зрения  
 
G. Вклад в укрепление потенциала, передачу экологически безопасных технологий и 

ноу-хау другим Сторонам, в особенности Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, с тем чтобы они могли осуществлять положения Конвенции.  В ходе этого 
процесса Стороны, являющиеся развитыми странами, оказывают поддержку 
развитию и укреплению внутреннего потенциала и технологий в Сторонах, 
являющихся развивающимися странами 

 
 G.1 Идентификация экологически безопасных технологий и ноу-хау 
 G.2 Характеристики экологически безопасной технологии 
 G.3 Воздействие проекта МОС на укрепление потенциала и передачу экологически 

безопасных технологий и ноу-хау 
 
Н. Дополнительные замечания 
 
Приложения к пересмотренной единообразной форме докладов 
 
1. Контактная информация об участниках 
 
2. Описание типа проекта 
 
3. Величины потенциалов глобального потепления (ПГП) МГЭИК 1995 года, 

основанные на воздействии парниковых газов в течение 100-летнего периода 
 



FCCC/CP/2002/7/Add.2 
page 28 
 
 
4. Решение 20/СР.8 (решение о принятии пересмотренной ЕФД, содержащее 

настоятельный призыв к Сторонам использовать эту форму) 
 
5. Решение 5/СР.1  
 
А. Принятие, утверждение или одобрение правительством 
 
Руководящие указания для заполнения раздела А 
 
 Доклад (первый, промежуточный или окончательный) представляется в секретариат 
назначенным национальным органом (ННО) участвующей Стороны с доказательством 
согласия, на официальном бланке, всех других ННО, участвующих в проекте.  После 
этого деятельность по проекту МОС считается "взаимно согласованной".  
Представляющая Сторона может препровождать доклады в секретариат РКИКООН по 
электронной почте.  Одновременно представляющая Сторона направляет по 
факсимильной связи подтверждение согласия.  Впоследствии в секретариат ООН должны 
быть представлены оригиналы всех документов. 
 
 Важно, чтобы принимающие Стороны и/или Стороны-инвесторы, участвующие в 
этой деятельности, представляли информацию по разделам С, D и G в той степени, в 
которой информация имеется в наличии. 
 
 Каждый доклад должен быть датирован.  Если речь идет о промежуточном или 
окончательном докладе, то разделы, которые были изменены или вновь заполнены, 
должны быть указаны в третьей строке (•) ниже. 
 
 • Дата данного доклада: 
 
 • Данный доклад является (просьба подчеркнуть): 
  - первым докладом 
  - промежуточным докладом 
   - окончательным докладом 
 
 • Просьба указать, в какие разделы были внесены изменения по сравнению с 

последним представленным докладом (например, В.2, Е.2.4, F.2): 
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В. Резюме проекта МОС 
 
Руководящие указания для заполнения раздела В 
 
 В разделе В следует представить краткое описание деятельности по проекту МОС.  
Эта информация должна позволять читателю отнести данный проект к той или иной 
категории, прежде чем просматривать подробную информацию, содержащуюся в 
остальных разделах.  Название деятельности по проекту МОС сообщается в 
подразделе В.1. 
 
 Роли основных участников описываются в разделе В.2.  Подробную контактную 
информацию следует указать в приложении 1 к ЕФД 01, используя содержащуюся в нем 
форму и применяя для каждого контакта систему описаний, предлагаемую в 
приложении 2. 
 
 Общее и краткое описание деятельности по проекту МОС приводится в 
подразделе В.3.1 и включает такую информацию, как воздействие ПГ и тип и масштабы 
внедренной технологии (например, установленные производственные мощности, 
производительность).  Тип (с использованием перечня описаний), место расположения, 
этап и продолжительность деятельности по проекту МОС указываются в остальных 
подразделах В.3.  Если деятельность по проекту МОС была приостановлена, то следует 
привести краткое объяснение причин и указать сроки предполагаемого возобновления 
этой деятельности.  Все сроки в настоящем докладе указываются в формате 
ДД/ММ/ГГГГ. 
 
 Информация, касающаяся определения исходных условий и применяемого подхода, 
приводится в разделе В.4.  В разделе В.4.3 указывается методология определения 
исходных условий, подробно описываемая в разделе Е.1.  Предлагается два варианта:  
i)  использование исходных условий для конкретного проекта, которые определяют 
выбросы и/или абсорбцию для конкретного базового случая, отражающего положение, 
которое имело бы место в противном случае;  выбросы и/или абсорбция поглотителями в 
результате проекта сопоставляются с исходными условиями для конкретного проекта в 
целях расчета чистых сокращений или абсорбции в результате проекта;  ii)  использование 
исходных условий для нескольких проектов, в которых определяется стандарт 
эффективности (основанный на выбросах и/или абсорбции) для сектора или категории 
источников в конкретном географическом районе, который показывает, что имело бы 
место в противном случае;  выбросы и/или абсорбция в результате проекта в пределах 
этого же самого сектора или категории источников и того же самого географического 
района сопоставляются с исходными условиями для нескольких проектов в целях расчета 
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чистых выбросов или абсорбции в результате проекта.  В разделе В.4 указываются 
уровень агрегирования исходных условий для нескольких проектов, если это применимо, 
и охват границ проекта для данных исходных условий, подробно описываемый в 
разделе Е.1.  Граница проекта определяется как территория, в пределах которой 
осуществляется проект и имеют место связанные с ним выбросы или абсорбция 
поглотителями.  Приводятся данные об утечке в результате проекта, которая определяется 
как изменение в выбросах или в абсорбции поглотителями за пределами границ проекта. 
 
В.1  Название проекта 
 
В.2  Участники 
 

 Просьба кратко описать роль(и) основной участвующей(их) организации(й) и 
указать подробную контактную информацию в приложении 1: 

 
В.3  Резюме деятельности 
 

 В.3.1  Общее описание 
 
 В.3.2  Тип деятельности 
   (Просьба использовать описания типов проектов, содержащиеся в 

приложении 2) 
 
 В.3.3  Место расположения (например, город, район, государство): 
 
 В.3.4  Этап деятельности (Просьба подчеркнуть соответствующий 

вариант): 
 

• завершение предварительного технико-экономического обоснования 
 
• завершение технико-экономического обоснования 
 
• начальный этап или этап строительства 

 (например, обеспечение финансирования, обустройство участка, 
приобретение земли, установка нового оборудования) 

 
• эксплуатация 

 (например, подсоединение новой установки для использования 
энергии ветра, повторное подсоединение переоборудованного 
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котла и т.д. и получение реальных, поддающихся измерению и 
долгосрочных сокращений выбросов ПГ или абсорбции 
поглотителями) 

 
• завершена 

    (деятельность по проекту МОС более не приводит к сокращениям 
выбросов ПГ или к абсорбции поглотителями либо была 
прекращена) 

 

• приостановлена 
 (просьба указать сроки предполагаемого возобновления 

деятельности по проекту МОС, а также привести краткое 
описание причин ее приостановления (вплоть до половины 
страницы)): 

 
 
 В.3.5 Продолжительность деятельности по проекту МОС 
 
 • Дата утверждения: 
   (Дата, на которую деятельность по проекту МОС была взаимно 

согласована назначенными национальными органами или всеми 
участвующими Сторонами) 

 
 • Дата начала: 
   (Дата, на которую будет начато получение реальных, поддающихся 

измерению и долгосрочных сокращений выбросов ПГ или абсорбции 
поглотителями) 

 
 • Дата окончания (предполагаемая): 
   (Дата, на которую, как предполагается, деятельность по проекту МОС 

не будет более приводить к получению сокращений выбросов ПГ или 
абсорбции поглотителями) 

 
 • Дата окончания (фактическая): 
   (Дата, на которую деятельность по проекту МОС не будет более 

приводить к сокращениям выбросов ПО или абсорбции поглотителями 
или будет прекращена) 
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 • Окончание оперативной продолжительности проекта, если оно отличается от 
даты окончания деятельности по проекту МОС: 

 
 • Причины для выбора сроков продолжительности: 
   (Просьба привести краткое описание (вплоть до половины страницы)) 
 

В.4 Определение исходных условий 

 
 В.4.1 Дата завершения определения исходных условий: 
 
 В.4.2 Выполнено (имя и фамилия): 
  (Просьба указать подробную контактную информацию в приложении 1) 
 
 В.4.3 Тип применявшейся методологии определения исходных условий, подробно 

описываемой в разделе Е.1 
  (Просьба подчеркнуть соответствующий(е) вариант(ы)) 
 
 • Методология для конкретного проекта, основанная на: 
 

   I. моделировании возможной ситуации, которая имела бы место в 
отсутствие проекта 

 

   II. использовании в качестве отправного пункта того или иного 
фактического проекта 

 
   III. других вариантах (просьба указать конкретно (при необходимости 

включить дополнительные строки)): 
 
 • Методология для нескольких проектов, применявшаяся на основе (просьба 

привести краткое описание): 
 
 В.4.4 Описание сферы охвата границ проекта 
  (Просьба привести краткое описание соответствующей информации, 

представленной в разделе Е.2): 
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 В.4.5 Описание степени агрегирования исходных условий для нескольких 
проектов 

  (Просьба привести краткое описание соответствующей информации, 
представленной в разделе Е.1) 

 

С. Общая сопоставимость с национальными приоритетами и стратегиями в 
области экономического развития, а также социально-экономическими и 
экологическими приоритетами и стратегиями и оказание им поддержки 

 
 Просьба привести краткое описание, насколько это позволяет имеющаяся 

информация (вплоть до одной страницы), а также включить ссылки, в зависимости 
от обстоятельств, на документы, решения и законы: 

 
D. Экологические, экономические, социальные и культурные воздействия 
 
Руководящие указания для заполнения раздела D 
 
 В настоящем разделе в той мере, в которой это позволяет имеющаяся 
информация, сообщаются позитивные и негативные воздействия деятельности по 
проектам МОС в природоохранной (помимо ПГ), экономической, социальной и 
культурной областях.  Когда это возможно, представляется количественная 
информация.  При отсутствии таковой приводится количественная информация.  
Применяемые показатели (количественные и качественные) должны отражать 
воздействие деятельности по проектам МОС взаимосвязанным образом.  Следует по 
меньшей мере включать ссылки на доклады, подробную информацию и источники 
информации для стандартов оценки воздействия на окружающую среду, 
применимых в принимающей стране, (D.1), экономические показатели (D.2) и меры 
по оценке социального и культурного воздействия (D.3).  Следует включать по 
меньшей мере ссылки на документы, требуемые согласно законодательству 
принимающей Стороны или Стороны-инвестора в этих областях, например на 
оценку экологического воздействия.  Информация, представляемая в каждом 
разделе, не должна превышать одной страницы. 
 
 D.1 Экологическое воздействие (позитивное и/или негативное) 
 
 D.2 Экономическое воздействие (позитивное и/или негативное) 
 
 D.3 Социальное и культурное воздействие (позитивное и/или негативное) 
 



FCCC/CP/2002/7/Add.2 
page 34 
 
 
Е. Расчет реальных, поддающихся измерению и долгосрочных экологических 

преимуществ, связанных со смягчением последствий изменения климата, 
которых не было бы в ином случае 

 
Руководящие указания для заполнения раздела Е 
 
 Исходные условия, т.е. то, что имело бы место в отсутствие проекта МОС, 
описываются в разделе Е.1.  Допущения и характеристики исходных условий излагаются в 
разделе Е.1.1.  Представляемая информация должна включать список рассмотренных 
факторов неопределенности и описание методов учета таких факторов неопределенности 
в исходных условиях.  Исходные условия, включая последствия за пределами границ 
деятельности по проекту МОС, описываются в разделе Е.1.2.  Такие последствия могут 
включать:  i)  позитивные последствия (например, перенос видов деятельности, который 
приводит к сокращению выбросов в другом месте;  побочные технические преимущества;  
информирование общественности;  сокращение расходов на технологию благодаря 
эффекту масштаба;  и стимулирование спроса на не связанные с загрязнением и надежные 
услуги);  и/или  ii)  негативные последствия (например, перенос деятельности, который 
приводит к выбросам в другом месте;  технологическая утечка;  приобретение или 
получение по подряду услуг и сырьевых материалов, которые ранее производились или 
оказывались на местах, а в настоящее время приводят к выбросам в другом месте;  
увеличение выбросов в результате повышения спроса на услуги и сырьевые товары, цены 
на которые в результате осуществления проекта были снижены;  и изменение выбросов в 
ходе жизненного цикла продукции, когда объем выбросов увеличивается на других этапах 
жизненного цикла, которые не подлежат ограничениям).  Если применяется общий 
коэффициент корректировки на утечку, то следует разъяснить методы его расчета и 
измерения. 
 
 Причины для выбора исходных условий и методологии должны быть указаны в 
подразделе Е.1.3.  Тип методологического подхода, который применялся и который был 
описан в этом подразделе, следует указать в подразделе В.4.3.  Кроме того, в разделе В.4.4 
следует указать уровень агрегирования границ проекта. 
 
 Информация о расчете сокращений выбросов ПГ и/или абсорбции с использованием 
потенциалов глобального потепления МГЭИК на 100-летний период (см. приложение 3) 
должна иметь транспарентный характер.  Информация, указываемая в разделе Е.1.4, 
должна быть достаточной, с тем чтобы можно было в полной мере понять процесс расчета 
и его результаты.  Следует учесть и сообщить дезагрегированные данные о деятельности 
(например, потребление топлива), факторы выбросов и другие основополагающие 
допущения и данные, а также воздействие за пределами границ проекта.  Следует также 
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указать применявшиеся дисконтные коэффициенты, если они отличаются от 
коэффициентов, использовавшихся в подразделе Е.7.2.  Другие численные данные, 
помимо данных о сокращении выбросов и/или абсорбции ПГ, следует указывать во 
"вставке для документации" в конце подраздела. 
 
 О любых пересмотрах исходных условий, если это применимо, следует сообщать в 
разделе Е.2.  Следует приводить описание сценария проекта МОС, включая методы, 
применявшиеся для расчета уровней выбросов и/или абсорбции поглотителями.  
Руководящие указания для подразделов Е.1.1, Е.1.2 и Е.1.4 применяются к 
соответствующим подразделам раздела Е.3. 
 
 Сокращения выбросов ПГ и/или абсорбция поглотителями, рассчитанные в 
подразделах Е.1.4, Е.2.4, Е.3.3 и Е.4, сообщаются в применимых таблицах подраздела Е.5.  
Численные данные, касающиеся деятельности, факторов выбросов, основополагающих 
допущений и т.д., сообщаются во "вставках для документации", приводимых в каждом из 
подразделов раздела Е.  Данные следует сообщать лишь один раз, и, в случае 
необходимости, включать перекрестные ссылки. 
 
 В зависимости от взаимосогласованной процедуры оценки, избранной для 
деятельности по проекту МОС, когда это применимо, следует заполнять подразделы 
Е.6.1 - Е.6.2.  Информация о расходах сообщается в подразделе Е.7.  Если информация о 
расходах считается конфиденциальной, то следует подчеркнуть соответствующий вариант 
в подразделе Е.7.1. 
 
 Различные статьи расходов, упоминаемые в подразделе Е.7.2, определяются 
следующим образом: 
 
• Капитальные расходы представляют собой расходы, понесенные в связи с 

финансовыми обязательствами проекта на протяжении всей его продолжительности. 
 
• Расходы на монтаж оборудования включают расходы на строительство и издержки 

подготовки производства, т.е. расходы на обустройство участков, установку 
оборудования и т.д. 

 
• Оперативные расходы и расходы на техническое обслуживание включают расходы 

на эксплуатацию и материально-техническое обеспечение деятельности по проекту. 
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• Расходы на метрическую тонну эквивалента СО2 рассчитываются путем деления 

суммы валовых расходов, связанных с деятельностью по проекту МОС, на общий 
объем сокращений или абсорбции в эквиваленте СО2, указанный в таблицах Е.5.1 
или Е.5.2, когда это применимо. 

 
 Если проект имеет несколько подвидов деятельности, просьба в соответствующих 
случаях воспроизвести разделы Е.1. - Е.5 для каждого вида поддеятельности. 
 

Е.1 Допущения и характеристики исходных условий 
 
 Е.1.1  Допущения исходных условий 
   (Описание (вплоть до одной страницы)) 
 
 Е.1.2  Описание исходных условий 
   (Просьба описать исходные условия, а также последствия утечки 

(вплоть до одной страницы)): 
 
 Е.1.3  Причины для выбора тех или иных исходных условий и методологий их 

определения 
   (Описание (вплоть до одной страницы)): 
 
 Е.1.4  Расчет величин, сообщенных в "Сценарии исходных условий" в 

колонке (А) таблицы Е.5.1: 
 
Вставка для документации (Просьба представить численные данные, имеющие 
отношение к данному разделу): 
 
Е.2 Допущения и характеристики сценария проекта 
 
 Е.2.1  Допущения для деятельности по проекту МОС и ее границ 
 
 Е.2.2  Описание сценария проекта 
   (Просьба привести описание проекта, а также последствий за 

пределами границ предела (вплоть до одной страницы)): 
 
 Е.2.3  Просьба разъяснить, почему данная деятельность по проекту МОС не 

была проведена в ином месте 
   (Описание (вплоть до одной страницы)): 
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 Е.2.4  Расчет величин, сообщенных в "сценарии проекта" в колонке (В) 

таблицы Е.5.1 
 
Вставка для документации (просьба представить численные данные, упоминаемые в 
данном разделе): 
 
Е.3 Пересмотр исходных условий для проекта 
 
 Е.3.1  Планируется провести пересмотр исходных условий (просьба 

подчеркнуть:): Да/Нет 
   В случае положительного ответа, просьба заполнить остальную часть 

раздела Е.3: 
 
 Е.3.2  Планируется проводить пересмотр через регулярные интервалы (просьба 

подчеркнуть): Да/Нет 
 

• В случае положительного ответа, просьба указать срок первого 
запланированного пересмотра и продолжительность интервалов: 

 
• В случае отрицательного ответа, просьба дать разъяснения в отношении 

графика пересмотра (вплоть до половины страницы): 
 
Е.3.3  Информация о пересмотрах 

 
• Если пересмотр исходных условий (и/или сценария проекта) охватывается 

данным докладом, просьба кратко описать характер такого пересмотра, 
включая параметры, измененные в ходе пересмотра, а также расчеты новой 
серии величин в колонке "Сценарий исходных условий" в колонке (А) 
пересмотренного варианта  таблицы Е.5.1:  (вплоть до одной страницы). 

 
• Дата последнего пересмотра исходных условий:  (ДД/ММ/ГГГГ)  
 
• Дата следующего пересмотра исходных условий:  (ДД/ММ/ГГГГ)  
 

 
Вставка для документации (Просьба представить численные данные, упоминаемые в 
настоящем разделе): 
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Е.4 Сфера охвата и результаты осуществления фактического проекта 
 
 Просьба представить фактические данные о проекте (Е.5.2 колонка В) и расчет 

фактических реальных, поддающихся измерению и долгосрочных сокращений 
выбросов и/или абсорбции по сравнению с соответствующими величинами сценария 
исходных условий (первоначального/пересмотренного) 

 
Вставка для документации (Просьба представить численные данные, упоминаемые в 
настоящем разделе): 
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Е.5 Таблицы реальных, поддающихся измерению и долгосрочных сокращений выбросов ПГ или их абсорбции 
поглотителями (в эквиваленте СО2) 

 
Е.5.1  Прогнозируемые реальные, поддающиеся измерению и долгосрочные сокращения выбросов ПГ или их абсорбция 

поглотителями 
 

Прогнозируемые реальные, поддающиеся измерению и долгосрочные сокращения выбросов ПГ или 
их абсорбция поглотителями в течение продолжительности деятельности по проекту МОС 

(Просьба подчеркнуть и заполнить в соответствующих случаях:  является ли данная таблица первоначальной 
или она представляет собой пересмотр __ данной таблицы) 

(в метрических тоннах эквивалента СО2) 
 
Просьба в случае необходимости включить дополнительные сроки 
 Сценарий исходных условийa 

(A) 
Сценарий проектаa 

(B) 
Прогнозируемые реальные, 
поддающиеся измерению и 
долгосрочные сокращения 

выбросов ПГ (–) или их абсорбция 
поглотителями (+) 

(B – A) 
Год CO2 CH4

b N2Ob Прочееb CO2 CH4
b N2Ob Прочееb CO2 CH4 N2O Прочее 

             

             

             

ИТОГО             
а Включая последствия вне границ проекта (утечка), как это предусмотрено в разделах Е.1.4 и Е.2.4, когда это применимо. 
b Просьба преобразовать величины в потенциалы глобального потепления, используя коэффициенты преобразования, приводимые в приложении 3. 
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page 40 Е.5.2  Фактические реальные, поддающиеся измерению и долгосрочные сокращения выбросов ПГ или их абсорбция п
 оглотителями 

 
Фактические реальные, поддающиеся измерению и долгосрочные сокращения выбросов ПГ или 

их абсорбция поглотителями в результате деятельности по проекту МОС 
(в метрических тоннах эквивалента СО2) 

 
Просьба включить величины, рассчитанные на основе ex post, т.е. после измерения.  Просьба в случае необходимости 
включить дополнительные строки. 
 Сценарий исходных условийa b 

(A) 
Фактический проектa b 

(B) 
Фактические реальные, 

поддающиеся измерению и 
долгосрочные сокращения 
выбросов ПГ (–) или их 

абсорбция поглотителями (+) 
(B – A) 

Указанные 
величины 
являлись 
предметом 
независимой 

оценки 
(Да/Нет) 

 
Год CO2 CH4

c N2Oc Прочеес CO2 CH4
c N2Oc Прочеес CO2 CH4 N2O Прочее  

              

              

              

ИТОГО              
a Включая последствия, происходящие за пределами границ проекта (утечка), как они описаны в разделах Е.1.4, Е.2.4, Е.3.3 и Е.4, 
когда это применимо. 
b Величины, отличающиеся от величин, указанных в таблице Е.5.1, следует выделить жирным шрифтом. 
c Просьба преобразовать величины в потенциалы глобального потепления, используя коэффициенты преобразования, приводимые 
в приложении 3.
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Е.6 Взаимно согласованные процедуры оценки 
 
Если деятельность по проекту МОС предусматривает взаимно согласованные процедуры 
оценки, просьба заполнить, в зависимости от применимости, подраздел Е.6.1 или Е.6.2. 

 
 Е.6.1  Процедуры оценки, в рамках которых используются все или один из 

следующих шагов: 
 
 Е.6.1.1 Первоначальная независимая оценка деятельности по проекту: 
 

• Подвергался ли план проекта такой оценке? 
  (Просьба подчеркнуть):  Да/Нет 
 

• В случае положительного ответа, какая(ие) организация(и) принимала(и) 
в этом участие:  (Просьба указать тип(ы) организации(й) 
(консультативная организация, аккредитованный орган по 
сертификации, правительственный орган, университет и т.д.) 
и представить их подробную контактную информацию в приложении 1 
к докладу). 

 
Е.6.1.2 Мониторинг 
 
• Имеет ли проект план мониторинга?  (Просьба подчеркнуть):  Да/Нет 

 
• Просьба представить краткую информацию об основных элементах плана 

мониторинга (какие параметры подвергаются мониторингу и как часто 
это делается, с указанием интенсивности выборки, когда это уместно, 
методов и оборудования;  связанные с этим факторы неопределенности 
и т.д.) (не более одной страницы): 

 
• Проводится ли мониторинг субъектами, предложившими проект?  

(Просьба подчеркнуть):  Да/Нет 
 
• В случае отрицательного ответа просьба указать, какая(ие) 

организация(и) участвует(ют) в этом:  (Просьба указать тип(ы) 
организаций(й) (консультативная организация, аккредитованный орган 
по сертификации, правительственный орган, университет и т.д.) и 
представить их подробную контактную информацию в приложении 1 к 
докладу). 
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Е.6.1.3 Независимая оценка результатов проекта 
 
• Подвергается ли деятельность такой оценке?  (Просьба подчеркнуть):  

Да/Нет 
 
• В случае отрицательного ответа просьба указать, предполагается ли 

проведение такой оценки?  (Просьба подчеркнуть):  Да/Нет 
 
• В случае положительного ответа просьба указать, какая(ие) 

организация(и) участвует (ют) в этом:  (Просьба указать тип(ы) 
организации(й) (консультативная организация, аккредитованный орган 
по сертификации, правительственный орган, университет и т.д.) и 
представить их подробную контактную информацию в приложении I к 
докладу.  Просьба указать частотность проведения оценок, сколько 
оценок было проведено до настоящего времени и предаются ли доклады 
об оценке гласности в случае получения соответствующей просьбы). 

 
• Просьба представить краткую информацию об основных элементах 

деятельности по оценке:  (Просьба представить информацию по таким 
вопросам, как применяемые критерии;  план проекта;  осуществление 
проекта;  основные параметры проекта, подлежащие проверке;  
частотность оценки/наблюдения;  подход к составлению выборки, 
применяемый организацией, проводящей оценку) (вплоть до одной 
страницы): 

 
Е.6.1.4 Представление письменного заявления независимым органом в 

отношении результатов деятельности по проекту 
   (Просьба учитывать, что такое заявление не является официальным 

требованием для МОС на экспериментальном этапе) (см. также 
примечание в начале раздела Е.6).  Если проект предусматривает 
представление такого заявления, просьба указать название независимого 
органа и приложить копию письменного(ых) заявления(й). 

 

 Е.6.2  Другие формы взаимной согласованной процедуры оценки (просьба 
указать): 
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Е.7 Расходы (насколько это возможно) 
 
 Е.7.1  Информация о расходах (просьба подчеркнуть): 

 

• Представляется ниже 
• Не представляется, поскольку данные (просьба подчеркнуть): 

 
- Пока не получены 

   - Носят конфиденциальный характер 
 
 Е.7.2 Расходы на деятельность по проекту МОС 
 

Просьба указать размер расходов в год (в случае необходимости просьба включить 
дополнительные строки) 

 

Сумма в долл. США Описание 

Прогнозируемая 

(А) 

Фактическаяа 

(В) 

(1) Капитальные расходы   

(2) Расходы на установку оборудования   

(3) Оперативные расходы и расходы по материально-
техническому обеспечению 

  

(4) Общая сумма расходов по проекту МОС 
(сумма (1)−(3) выше) 

  

(10) Предполагаемый размер расходов на метрическую 
тонну эквивалента СО2 (поделить (4) в колонке (А) 
на общий объем сокращений/абсорбции из самой 
последней по времени таблицы Е.5.1) 

  

(11) Фактические расходы на метрическую тонну 
эквивалента СО2 (поделить (4) в колонке (В) 
на общий объем сокращений/абсорбции, отраженный 
в таблице Е.5.2) 

  

 
а Просьба указать общий объем расходов, понесенных на дату составления доклада. 
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F. Дополнительный характер с финансовой точки зрения 
 
С учетом того, что финансирование МОС должно носить дополнительный характер по 
отношению к финансовым обязательствам Сторон, включенных в приложение II к 
Конвенции, в рамках финансового механизма, а также по отношению к текущим 
потокам официальной помощи в целях развития (ОПР) (решение 5/СР.1), просьба 
перечислить источники и цели: 
 

Источники и цели финансирования деятельности по проекту МОС 
Включая этап предварительного технико-экономического обоснования 

(одна строка для каждого источника) 

Сумма 
(в тыс. долл. США) 

  

  

  

 

G. Вклад в укрепление потенциала, передачу экологически безопасных технологий 
и ноу-хау другим Сторонам, в особенности Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, с тем чтобы они могли осуществлять положения 
Конвенции.  В ходе этого процесса Стороны, являющиеся развитыми странами, 
оказывают поддержку развитию и укреплению внутреннего потенциала и 
технологий Сторон, являющихся развивающимся странами. 

 

Руководящие указания для заполнения раздела G: 

 В разделе G.1 приводится краткое описание основной(ых) технологии(ий), 
переданной(ых) в рамках деятельности по проекту МОС.  Если информация считается 
конфиденциальной, то в соответствующем поле следует проставить надлежащую 
пометку. 

 Насколько это возможно, характеристики основной(ых) переданной(ых) 
технологии(ий) указываются в разделе G.2 путем подчеркивания одного из 
предложенных вариантов.  Если выбирается последний вариант, то следует представить 
краткое описание. 

 В разделе G.3 приводится описание воздействия проекта МОС на укрепление 
потенциала и передачу экологически безопасных технологий и ноу-хау, охватывающее 
такие вопросы, как распространение информации, информационные центры и сети;
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воздействие на развитие рынка (например, относительные изменения в установленных 
мощностях, число установленных систем, объемы инвестиций, объемы продаж);  
конкретные преодоленные барьеры (информационные, финансовые, правовые, 
институциональные);  укрепленные институты;  новые внедренные системы или модели 
финансирования;  и новые правовые или институциональные механизмы.  Содержание 
раздела G.3 должно показывать, "каким образом" происходили укрепление потенциала 
и передача экологически безопасных технологий и ноу-хау.  В случае сбора 
показателей, касающихся такого воздействия, они должны быть снабжены 
соответствующими ссылками. 

 
G.1 Идентификация экологически безопасных технологий и ноу-хау 
 

• Название производителя: 
 
• Место производства (страна): 
 
• Название и номера моделей оборудования (когда это уместно): 
 
• Любые другие соответствующие специфические характеристики технологии: 
 
• Когда это применимо, название и месторасположение поставщика и характер 

профессиональной подготовки, 
 

G.2 Характеристики экологически безопасной технологии 
 

Технология (просьба подчеркнуть соответствующий вариант) 
 
• Находится на этапе исследований и разработок 
 
• Находится на этапе тестирования или демонстрации в аналогичных условиях за 

пределами принимающей страны 
 
• Находится на первоначальном этапе внедрения на мировой рынок 
 
• Находится на первоначальном этапе внедрения на рынок принимающей страны 
 
• Может быть получена на коммерческих условиях на мировом рынке 
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• Может быть получена на коммерческих условиях на рынке принимающей 
страны 

 
• Не характеризуется вышеупомянутыми вариантами.  Просьба привести 

описание: 
 

G.3 Воздействие проекта МОС на укрепление потенциала и передачу экологически 
безопасных технологий и ноу-хау (вплоть до двух страниц): 

 
Н. Дополнительные замечания 
 
 Просьба заполнить в случае необходимости: 
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Приложение 1 к пересмотренной единообразной форме докладов (ЕФД-01) 

 
Контактная информация об участниках 

 
Просьба представить контактную информацию для каждой организации.  В случае 
необходимости просьба добавить строки (путем копирования и вставки) 
 

Название Адресa 
Телефон/факс/ 

электронная почта 
Организация(и)b: 
Функция(и) в связи с деятельностьюc: 
Ответственное 
должностное лицо: 

 Телефон: 
Факс: 
Электронная почта: 

Контактное лицо, 
если оно отлично от 
вышеупомянутого: 

 Телефон: 
Факс: 
Электронная почта: 

 

a Адрес должен включать:  ведомство, название улицы, почтовый код, город, страну 
и адрес организации в Интернете (если таковой имеется). 
 
b Под организацией подразумеваются:  институты, министерства, 
правительственные ведомства, внимательно следящие за данной деятельностью, 
компании, неправительственные организации и т.д., которые принимают участие в 
данной деятельности. 
 
c Функции в отношении деятельности:  просьба использовать следующие категории: 
 

Функция Описание функции 

Разработка проекта Разработка проекта МОС и/или представление 
предложения в отношении проекта МОС 

Оператор проекта Осуществление и управление деятельностью по 
проекту МОС 

Регулирование/надзор со 
стороны правительства 

Обеспечение соблюдения законов и норм в ходе 
осуществления проекта 
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Техническая помощь Предоставление научных и других технических 
руководящих указаний или поддержки в целях 
разработки проекта и/или управления проектом, 
его осуществления и деятельности по подготовке 
кадров и просвещению в связи с проектом 

Финансирование Выполнение функций источника финансирования 
для проекта МОС 

Первоначальная независимая 
оценка деятельности по 
проекту 

Оценка соблюдения установленных критериев в 
ходе деятельности по проекту  

Мониторинг Мониторинг природоохранных и/или социально-
экономических результатов проекта в 
соответствии с протоколом о мониторинге 

Независимая оценка 
результатов проекта 

Оценка (экологических и/или социально-
экономических) результатов, достигнутых в ходе 
проекта по сравнению с заранее установленными 
критериями 

Представление независимого 
письменного заявления о 
результатах 

Предоставление письменного заверения о том, что 
в ходе деятельности были достигнуты 
установленные результаты и/или был выполнен 
установленный ряд критериев 

Назначенный национальный 
орган 

Орган, уполномоченный официально принимать, 
утверждать или одобрять проект МОС 

Прочее (просьба 
представить конкретную 
информацию 
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Приложение 2 к пересмотренной единнообразной форме докладов (ЕФД 01) 

 
Описания типов проектов 

 
Для указания типа деятельности по проекту просьба указать сектор(ы) и деятельность 
(виды деятельности).  Просьба использовать комбинацию из первой колонки (сектор) и 
одного варианта из второй колонки (вид деятельности): 
 

Сектор 
Вид деятельности 

Энергетика 
 

Переход на другие виды топлива, производство 
возобновляемой энергии, производство 
альтернативных видов энергии, повышение 
энергоэффективности, сокращение утечки в результате 
добычи и транспортировки топлива, прочее (просьба 
указать) 

Промышленные процессы 
(за исключением выбросов 
ПГ при производстве 
энергии) 

Замена материалов, изменение процессов или 
оборудования, переработка отходов, рекуперация или 
рециркуляция, прочее (просьба указать) 

Использование 
растворителей и других 
продуктов 

Замена материалов, изменение процессов или 
оборудования, переработка отходов, рекуперация или 
рециркуляция, прочее (просьба указать) 

Сельское хозяйство Управление производительностью животноводческого 
сектора, уборка, хранение и использование навоза, 
управление посевными площадями, переход на другие 
виды культур, управление использованием удобрений, 
замен удобрений, прочее (просьба указать) 

Изменения в 
землепользовании и 
лесное хозяйство 

Облесение, лесовозобновление, сохранение лесов, 
агролесомелиорация, лесное хозяйство (управление 
лесами), управление пожарами, устойчивые методы 
уборки урожая, сокращение последствий 
лесозаготовок, производство устойчивых древесных 
товаров, прочее (просьба указать)a  

Транспорт  
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Отходы Удаление твердых отходов, рекуперация метана на 

свалках, обработка сточных вод, прочее (просьба 
указать) 

Прочее Просьба указать предложения в отношении того или 
иного сектора или того или иного вида деятельности 

 
 Примечание:  Один вид деятельности по проекту МОС может охватывать несколько 
типов проектов. 
 
a Стороны, возможно, пожелают продолжить пересмотр этих категорий видов 
деятельности в свете результатов методологической работы в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 
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Приложение 3 к пересмотренной единообразной форме докладов (ЕФД 01) 

 
Величины потенциалов глобального потепления (ПГП) МГЭИК 1995 годаа, 

основанные на воздействии парниковых газов за 100-летний период 
 

Парниковый газ Химическая формула ПГП МГЭИК 1995 ГОДА 
Диоксид углерода CO2 1 
Метан CH4 21 
Закись азота N2O 310 
Гидрофторуглероды (ГФУ) 
HFC-23 CHF3 11 700 
HFC-32 CH2F2 650 
HFC-41 CH3F 150 
HFC-43-10mee C5H2F10 1 300 
HFC-125 C2HF5 2 800 
HFC-134 C2H2F4 (CHF2CHF2) 1 000 
HFC-134a C2H2F2 (CH2FCF3) 1 300 
HFC-143 C2H3F3 (CHF2CH2F) 300 
HFC-143a C2H3F3 (CF3CH3) 3 800 
HFC-152a C2H4F2 (CH3CHF2) 140 
HFC-227ea C3HF7 2 900 
HFC-236fa C3H2F6 6 300 
HFC-254ca C3H3F5 560 
Перфторуглероды 
Перфторметан CF4 6 500 
Перфторэтан C2F6 9 200 
Перфторпропан C3F8 7 000 
Перфторбутан C4F10 7 000 
Перфторциклобутан c-C4F8 8 700 
Перфторпентан C5F12 7 500 
Перфторгексан C6F14 7 400 
   
Гексафторид серы SF6 23 900 
 
а Как они представлены во втором докладе МГЭИК об оценке.  См. выводы, принятые 
ВОКНТА на его четвертой сессии (FCCC/SBSTA/1996/20) и решение 2/СР.3 
(FCCC/CP/1997/7/Add.1). 



FCCC/CP/2002/7/Add.2 
page 52 
 
 

Приложение 4 к пересмотренной единообразной форме докладов (ЕФД 01) 
 

[Решение 20/СР.8] 
 

Приложение 5 к пересмотренной единообразной форме докладов (ЕФД 01) 
 

[Решение 5/СР.1] 
 
 

----- 
 


