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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 
1. В своем решении 3/СР.5 Конференция Сторон (КС) приняла руководящие принципы 
для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции (Сторон, включенных в приложение I), часть I:  руководящие принципы 
РКИКООН для представления докладов о годовых кадастрах (упоминаемые далее как 
"руководящие принципы для представления докладов"), предназначенные для подготовки 
кадастров, подлежащих представлению до 15 апреля каждого года, начиная с 2000 года.  
На своих десятых сессиях вспомогательные органы установили двухгодичный 
экспериментальный период, начиная с 2000 года, для оценки этих руководящих 
принципов1.  Полные тексты руководящих принципов для представления докладов и 
решения 3/СР.5 содержатся в документе FCCC/CP/1999/7. 
 
2. В своем решении 3/СР.5 КС просила секретариат подготовить доклад об 
использовании этих руководящих принципов, в частности общей формы представления 
докладов (ОФД), принимая во внимание, в частности, опыт, накопленный Сторонами в 
использовании этих руководящих принципов, опыт, накопленный секретариатом при 
обработке ОФД, и вклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК)2.  Настоящий доклад будет представлен Вспомогательному органу для 
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) на его пятнадцатой 
сессии в целях рассмотрения возможных изменений руководящих принципов, в частности 
ОФД, с тем чтобы пересмотреть их на седьмой сессии КС. 
 
3. В своем решении 3/СР.5 КС также призвала Стороны, включенные в приложение I, 
представить секретариату до 1 июля 2001 года информацию об опыте использования 
руководящих принципов для представления докладов, в частности ОФД, в 
2000-2001 годах.  На своей десятой сессии ВОКНТА предложил Сторонам, не 
использующим секторальные справочные таблицы данных 5.А - 5.D об изменениях в 
землепользовании и лесном хозяйстве (ИЗЛХ) ОФД, указать альтернативные форматы и 
представить их секретариату до указанной даты.  В документе FCCC/SBSTA/2001/MISC.4 
                                                 
1  Соответствующие выводы, принятые ВОО и ВОКНТА на их десятых сессиях, 
см. в документах FCCC/SBI/1999/8, пункт 26 с), и FCCC/SBSTA/1999/6, пункт 27 b), 
соответственно. 
 
2  Проект настоящей записки был направлен на рассмотрение МГЭИК.  Комментарии 
МГЭИК по записке будут представлены в виде документа с условным обозначением Misc 
на пятнадцатой сессии ВОКНТА. 
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приводятся материалы как об опыте, накопленном в использовании руководящих 
принципов для представления докладов, так и об опыте, накопленном в области 
использования альтернативных форматов для таблиц секторальных справочных данных 
по ИЗЛХ3. 
 
4. На других сессиях ВОКНТА высказал дополнительные просьбы в отношении 
руководящих принципов для представления докладов.  На своей одиннадцатой сессии он 
просил секретариат включать в любой доклад об опыте Сторон, использующих ОФД, 
информацию о представлении данных о выбросах на основе топлива, продаваемого 
морским и воздушным судам, осуществляющим международные перевозки 
(FCCC/SBSTA/1999/14, пункт 56 d)).  На своей двенадцатой сессии он просил, чтобы при 
подготовке вышеупомянутого доклада секретариат рассматривал вопрос о том, 
существует ли необходимость в каких-либо изменениях к данным руководящим 
принципам в целях учета руководящих принципов МГЭИК по эффективной практике4 
(FCCC/SBSTA/2000/5, пункт 48 f)). 
 

В. Справочная информация 
 

5. Информация, представленная в настоящей записке и в добавлении к ней 
(FCCC/SBSTA/2001/5/Add.1), основана на опыте, накопленном Сторонами в 
использовании руководящих принципов для представления докладов и заполнения ОФД, 
на опыте, накопленном секретариатом при обработке кадастров в контексте технического 
рассмотрения кадастров парниковых газов (ПГ)5, а также на опыте экспертов из реестра 
РКИКООН, участвующих в процессе технического рассмотрения.  Опыт, накопленный 
секретариатом, был обогащен за счет результатов каждого этапа процесса рассмотрения 

                                                 
3  Секретариат получил шесть материалов об опыте в области использования 
руководящих принципов для представления докладов и ОФД, в которых в целом были 
отражены мнения 32 Сторон, включенных в приложение I, а также два отдельных 
материала об альтернативных форматах для данных о секторальных справочных данных 
по ИЗЛХ. 
 
4  Руководящие принципы МГЭИК по эффективной практике и учету факторов 
неопределенности в национальных кадастрах парниковых газов упоминаются далее в 
настоящем документе как "Руководящие принципы МГЭИК по эффективной практике". 
 
5  В своем решении 6/СР.5 КС приняла руководящие принципы для технического 
рассмотрения кадастров парниковых газов Сторон, включенных в приложение I 
(руководящие принципы для рассмотрения), на экспериментальный период, 
охватывающий кадастры, подлежащие представлению в 2000-2001 годах.  Полные тексты 
руководящих принципов для рассмотрения и решения 6/СР.5 содержатся в 
документе FCCC/CP/1999/7.  
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(первоначальные проверки, обобщения и оценка и индивидуальное рассмотрение 
кадастров ПГ), которые были проведены в ходе текущего года в отношении кадастров, 
представленных в 2000 году. 
 
6. При рассмотрении информации, изложенной в настоящей записке и в добавлении к 
ней, необходимо учитывать, что руководящие принципы для представления докладов 
были приняты в ноябре 1999 года, когда многие Стороны уже осуществляли подготовку 
своих материалов по кадастрам за 2000 год, и поэтому оставалось мало времени для 
полного осуществления руководящих принципов в рамках этого первого представления.  
Поэтому для многих Сторон полнота этих представлений является ограниченной. 
 
7. В своих представлениях за 2001 год Стороны значительно улучшили представление 
информации как с точки зрения полноты, так и с точки зрения качества.  Однако на 
момент составления настоящего доклада единственным мероприятием по рассмотрению 
материалов за 2001 год была подготовка докладов о положении дел;  обобщение и оценка 
не были завершены, и не было проведено индивидуальное рассмотрение кадастров, 
содержащихся в материалах за этот год. 
 
8. В мае 2000 года был опубликован доклад МГЭИК Руководящие принципы по 
эффективной практике и учету факторов неопределенности в национальных кадастрах 
парниковых газов.  Поскольку Стороны, включенные в приложение I, вероятно, начнут 
применять руководящие указания МГЭИК по эффективной практике начиная с кадастров, 
представляемых в 2001 году6, объем имеющихся опыта и информации ограничен одним 
годом. 
 
9. По причинам, изложенным в пунктах 6-8 выше, информацию, приводимую в 
настоящей записке и в добавлении к ней, следует рассматривать как предварительную.  
Более подробную оценку опыта, накопленного Сторонами и секретариатом в деле 
использования этих руководящих принципов, будет возможно провести лишь после того, 
как будет завершено техническое рассмотрение материалов за 2001 год. 
 

                                                 
6  На своей двенадцатой сессии ВОКНТА пришел к выводу о том, что Сторонам, 
включенным в приложение I, насколько это возможно, следует применять руководящие 
указания МГЭИК по эффективной практике к кадастрам, подлежащим представлению в 
2001-2002 годах, и что их следует применять к кадастрам, подлежащим представлению в 
2003 году и далее.  Стороны, включенные в приложение I, с переходной экономикой 
могут постепенно перейти на применение руководящих указаний МГЭИК по 
эффективной практике на два года позже, чем другие Стороны, включенные в 
приложение I. 
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10. Секретариат планирует организовать совещание экспертов по методологическим и 
операционным вопросам, связанным с использованием руководящих принципов для 
представления докладов и рассмотрения, в течение первой недели декабря 2001 года при 
участии экспертов из реестра РКИКООН, которые участвовали в подготовке кадастров ПГ 
с использованием руководящих принципов для представления докладов и/или которые 
участвовали в техническом рассмотрении кадастров ПГ в течение 2001 года. 
 
11. Цель проведения данного совещания экспертов будет заключаться в получении 
технического вклада и в обмене опытом, накопленным в ходе экспериментального 
периода в деле использования руководящих принципов для представления докладов и 
рассмотрения.  Ожидается, что к декабрю технические рассмотрения материалов за 
2001 год будут почти завершены. 
 

С. Сфера охвата записки 
 

12. Настоящая записка и добавление к ней являются предварительной реакцией на 
мандат, упомянутый в пункте 2 выше.  В этих документах содержится компиляция 
мнений Сторон об использовании руководящих принципов для представления докладов, 
краткое резюме опыта, накопленного секретариатом, а также вопросы, которые 
необходимо выяснить до проведения любого пересмотра руководящих принципов.  
Информация, представленная в этих документах, не учитывает в полной мере опыт, 
накопленный в ходе процесса рассмотрения за весь экспериментальный период.  Ее цель 
заключается в содействии первоначальному рассмотрению возможных изменений 
руководящих принципов для представления докладов, включая ОФД.  Она не содержит 
конкретных рекомендаций для пересмотра этих руководящих принципов, и в ней не 
проводится подробный анализ мнений Сторон.  В записке и в добавлении к ней 
содержится компиляция этих мнений, главным образом по отдельным межсекторальным 
вопросам, связанным с представлением докладов о кадастрах, а также затрагиваются 
вопросы, которые необходимо выяснить до внесения любых изменений в руководящие 
принципы, включая ОФД. 
 
13. Мандаты, упомянутые в пункте 4, в настоящее время выполнены лишь отчасти.  
В настоящей записке и в добавлении к ней содержится некоторая информация о 
представлении докладов в ОФД о выбросах в результате использования бункерного 
топлива, основанная на информации, которая была обработана и рассмотрена до 
настоящего времени, т.е. включая кадастровые материалы за 2000 год.  Что касается 
рассмотрения возможных изменений руководящих принципов для представления 
докладов, с тем чтобы отразить руководящие указания МГЭИК по эффективной практике, 
то в настоящей записке и в добавлении к ней рассматриваются лишь некоторые 



FCCC/SBSTA/2001/5 
page 6 
 
 
предложения Сторон, содержащиеся в документе FCCC/SBSTA/2001/MISC.4, а также 
предварительный опыт, накопленный секретариатом, который может иметь значение в 
связи с пересмотром руководящих принципов. 
 
14. Предполагается, что информация, изложенная в настоящей записке и в добавлении к 
ней, будет дополнена на основе нового опыта, накопленного в ходе текущего 
технического рассмотрения кадастровых материалов за 2001 год7.  В частности, 
ожидается, что результаты упомянутого в пункте 10 совещания экспертов в значительной 
степени дополнят накопленный опыт и имеющуюся на настоящий момент информацию.  
То же самое касается ожидаемых от Сторон материалов, касающихся опыта в 
использовании руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике при подготовке 
их кадастровых материалов за 2001 год8.   
 
15. Настоящую записку и добавление к ней следует рассматривать с учетом материалов, 
полученных от Сторон, содержащихся в документе FCCC/SBSTA/2001/MISC.4.  
Рекомендуется также принимать во внимание документ FCCC/SBI/2001/12, содержащий 
информацию о процессе технического рассмотрения, ввиду его тесной связи с оценкой 
использования руководящих принципов для представления докладов. 
 

D. Подход 
 

16. Настоящий доклад об использовании руководящих принципов, и в частности ОФД, 
который секретариат подготовил для ВОКНТА, состоит из двух частей: 
 
 а) во-первых, настоящий основной документ, который содержит разделы, 
озаглавленные "Введение", "Предварительные результаты в области использования 
руководящих принципов для представления докладов" и "Будущая работа".  Он включает 
обзор кадастров, полученных в 2000 и 2001 годах, и рассмотрение вопроса о том, в какой 

                                                 
7  Секретариат намерен подготовить рабочий документ, содержащий 
соответствующую информацию, полученную в результате технического рассмотрения 
кадастровых материалов за 2001 год, для упомянутого в пункте 10 совещания экспертов 
по методологическим и оперативным вопросам, связанным с использованием 
руководящих принципов для представления докладов и рассмотрения. 
 
8  На своей двенадцатой сессии ВОКНТА призвал Стороны, включенные в 
приложение I, до 15 августа 2001 года представить информацию о накопленном ими 
опыте в области использования руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике 
при подготовке кадастровых материалов за 2001 год для рассмотрения ВОКНТА на его 
пятнадцатой сессии.  Компиляция материалов, представленных Сторонами по этому 
вопросу, содержится в документе FCCC/SBSTA/2001/MISC.5. 
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степени информация представлялась в соответствии с руководящими принципами для 
представления докладов.  Кроме того, в нем содержится вводная информация об опыте, 
накопленном в области использования руководящих принципов, включая ОФД, которая 
более подробно рассматривается в добавлении к настоящему основному документу, как 
это описывается в пунктах 17 и 18 ниже; 
 
 b) во-вторых, добавление к настоящему документу, в котором приводится 
информация об опыте, накопленном в области использования руководящих принципов 
для представления докладов, включая ОФД.  Эта информация приводится в отдельном 
документе ввиду ее технического и детализированного характера. 
 
17. В добавлении рассматриваются основные проблемы, указанные в материалах, 
полученных от Сторон, на основе их опыта в области подготовки их кадастровых 
материалов за 2000 и 2001 годы, а также, когда это уместно, опыта, накопленного 
секретариатом в ходе технического рассмотрения материалов, представленных в 
2000 году, и, в довольно ограниченном объеме, материалов, представленных в 2001 году.  
Рассмотрению этих вопросов предшествует краткая справочная информация и 
информация об опыте Сторон и секретариата.  Были выявлены вопросы, возникающие в 
связи с этими проблемами, которые необходимо прояснить до внесения каких-либо 
изменений в руководящие принципы.  Эти вопросы были подготовлены с тем, чтобы 
облегчить рассмотрение любого пересмотра руководящих принципов с учетом 
предложений Сторон и опыта секретариата.  Они не имеют всеобъемлющего характера и, 
таким образом, не наносят никакого ущерба рассмотрению любых других проблем, 
которые, возможно, также потребуется прояснить до пересмотра руководящих принципов. 
 
18. Для целей настоящего доклада проблемы, затронутые Сторонами, были 
классифицированы следующим образом: 
 
 а) проблемы, затрагивающие различные аспекты руководящих принципов для 
представления докладов; 
 
 b) проблемы, связанные с национальным докладом о кадастре (НДК); 
 
 c) проблемы, связанные с ОФД; 
 
 d) проблемы, связанные с руководящими принципами МГЭИК по эффективной 
практике;  и 
 
 e) проблемы технического характера и проблемы, касающиеся программного 
обеспечения, возникающие в связи с ОФД. 
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Е. Возможное решение ВОКНТА 
 

19. ВОКНТА, возможно, пожелает принять к сведению содержащуюся в настоящем 
докладе информацию, с тем чтобы оценить опыт, накопленный в области использования 
руководящих принципов для представления докладов, включая ОФД. 
 
20. ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о пересмотре руководящих 
принципов для представления докладов не на пятнадцатой, а на шестнадцатой сессии, с 
тем чтобы рекомендовать решение КС не на седьмой, а на восьмой сессии.  ВОКНТА, 
возможно, также пожелает передать вопросы, содержащиеся в добавлении, для 
первоначального рассмотрения участникам совещания экспертов, упомянутого в 
пункте 10.  Это позволит рассмотреть дополнительную информацию, полученную в ходе 
текущего рассмотрения кадастров, представленных в 2001 году.  В этом случае ВОКНТА, 
возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о продлении экспериментального периода, 
упомянутого в пункте 1 выше, еще на один год.   
 
II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ 

ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 
 
21. Стороны в целом позитивно оценили свой опыт в области использования 
руководящих принципов и ОФД.  Некоторые Стороны конкретно указали, что 
руководящие принципы позволили усовершенствовать стандарты представления 
кадастровой информации, что особенно касается ОФД, которая заложила надежную 
основу для сопоставления кадастровых данных между Сторонами и за различные 
промежутки времени.  ОФД также доказала свою полезность в обеспечении того, чтобы 
Стороны представляли доклады в согласованной и сопоставимой форме.  Некоторые 
Стороны отметили, что ОФД является чрезвычайно полезным инструментом для лиц, 
проводящих рассмотрение, и для других пользователей кадастровыми данными. 
 
22. В то же время Стороны также признали, что заполнение таблиц ОФД требует 
большого объема ресурсов.  Они представили многочисленные и подробные комментарии 
о своем опыте в области использования руководящих принципов и ОФД, а также 
предложения о том, как можно решить выявленные проблемы.  Эта информация подробно 
излагается в добавлении к настоящему документу, как это указано в пункте 16 b) выше. 
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А. Представление кадастров 
 

23. Руководящие принципы для представления докладов, включая ОФД, в значительной 
степени способствовали своевременному представлению кадастров Сторонами, 
включенными в приложение I.  Кроме того, они позволили значительно повысить 
качество и полноту последних представлений (2001 год) по сравнению с материалами, 
представлявшимися в предыдущие годы (см. таблицы 1 и 2). 
 
Таблица 1. Своевременность представления кадастров парниковых газов 
   с 1998 года 

 
Год представления Кумулятивное общее число представлений 

 До 15 апреля До 31 июля До 31 декабря 
1998 год 4 12 21 
1999 год 5 21 28 
Общее количество за 2000 год (ОФД) 10 (9) 28 (22) 32 (24) 
Общее количество за 2001 год (ОФД) 20 (19) 32 (30) - 
 
Таблица 2. Кадастровые годы, данные по которым были сообщены в общей форме 

представления докладов, и представление национальных докладов о 
кадастрах в 2000 и 2001 годах 

 
Представление ОФД/НДК 2000 год 

(до 31 декабря 2000 года) 
2001 год 

(до 31 июля 2001 года) 
Общее количество материалов, 
представленных в ОФД 

24 30 

 ОФД за полный временной ряд 5 (1990-1998) 14a (1990-1999) 
 ОФД за один год или более  12 11 
 Частичные данные ОФД за 

один год или более  
7 5 

 Представленные НДК 8 15 
 
24. После принятия руководящих принципов для представления докладов Стороны 
более четко соблюдали официальный крайний срок (15 апреля) по сравнению с 
кадастрами, представленными до 2000 года.  В 1998 и 1999 годах лишь 11 и 13% 
кадастров были получены до 15 апреля, тогда как в 2000 и 2001 годах этот показатель, для 
материалов, полученных в виде ОФД, возрос соответственно почти до 25 и 50% 
(см. таблицу 1).  В то же время пять Сторон в 2001 году первоначально представили лишь 

                                                 
a  Включая также те Стороны, которые в своих материалах за 2000 год представили 
данные за полные временные ряды с 1990 по 1998 год, хотя в своих материалах за 
2001 год они представили данные в ОФД только за 1999 год. 
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предварительный вариант своих кадастров.  Пересмотренный или окончательный вариант 
был направлен позднее, когда обработка данных для деятельности по рассмотрению уже 
была начата.  В этих случаях подготовка докладов о положении дел была проведена с 
запозданием. 
 
25. Улучшилось качество и полнота представляемых докладов.  В период с 2000 по 
2001 год увеличилось число Сторон, представивших ОФД за весь период с 1990 по 
1998/1999 годы и представивших национальные доклады о кадастрах (см. таблицу 2);  
это обусловлено главным образом опытом, накопленным со времени первого 
представления ОФД в 2000 году и наличием дополнительного времени для подготовки 
материалов, подлежавших представлению в 2001 году. 
 
26. В то же время представление докладов о кадастрах всеми Сторонами, включенными 
в приложение I, в соответствии с руководящими принципами для представления докладов 
по-прежнему является неполным.  По состоянию на конец июля 2001 года шесть Сторон 
не представили свои кадастры со времени принятия руководящих принципов.  Еще три 
Стороны не начали представление докладов в соответствии с новыми руководящими 
принципами;  например они представили лишь секторальные и/или краткие таблицы 
МГЭИК.  Даже Стороны, использующие руководящие принципы для представления 
докладов, включая ОФД, не всегда представляют всю информацию, требуемую согласно 
руководящим принципам:  во многих случаях материалы содержали ОФД только за один 
или два года, включая лишь ограниченное число таблиц ОФД, или не был представлен 
национальный доклад о кадастре (НДК) (см. таблицы 1 и 2).  Информация о 
представлениях индивидуальных Сторон приводится в приложении к настоящей записке. 
 

B. Использование таблиц общей формы представления докладов 
 

27. Хотя значительное число Сторон, включенных в приложение I, используют ОФД, 
многие Стороны не представляют всю информацию, требуемую согласно ОФД и 
руководящим принципам.  Это касается как числа таблиц ОФД, представляемых в рамках 
ОФД, так и полноты информации в каждой отдельной таблице ОФД.  Как видно из 
докладов о положении дел, некоторые Стороны представляют лишь ограниченное число 
отдельных таблиц ОФД (доклады о положении дел см. на Web-сайте РКИКООН:  
http://www.unfccc.int/resource/ghg/tempemis2.html). 
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28. В таблице 3 содержится информация о том, в какой степени Стороны представляют 
отдельные таблицы ОФД.  При составлении этой таблицы считалось, что таблица ОФД 
была представлена, если в ней содержались цифровые данные.  Такой подход позволяет 
четко показать фактическое использование каждой отдельной таблицы Сторонами.  Для 
некоторых секторальных таблиц базовых данных по таким категориям источников, как 
металлургическая промышленность, производство галогенированных углеродных 
соединений и SF6;  потребление галогенированных углеродных соединений и SF6;  
рисоводство;  пал саванн;  сжигание сельскохозяйственных отходов на полях;  и сжигание 
отходов, низкий уровень представления данных обычно является не результатом 
непредставления данных, а следствием того факта, что тот или иной вид деятельности, 
возможно, не осуществляется в конкретной стране, и многие Стороны указывали на это, 
используя в этих таблицах указатель "NO". 
 
29. В то же время таблица 3 не показывает степень полноты и уровень дезагрегирования 
представляемых данных в каждой таблице ОФД.  Для получения данных о степени 
представления информации на самом высоком уровне дезагрегирования секретариат в 
настоящее время составляет статистическую информацию об использовании ОФД на 
уровне отдельных клеток ОФД.  Эта информация, возможно, позволит лучше понять 
использование каждой единицы информации, запрашиваемой в ОФД, и она будет 
подготовлена в конце года.  Подробная информация о том, как каждая Сторона соблюдала 
руководящие принципы для представления докладов, содержится в докладах об 
обобщении и оценке кадастров ПГ, представленных в 2000 и 2001 годах 
(FCCC/WEB/SAI/2000 и FCCC/WEB/SAI/20019, соответственно);  эти сведения можно 
получить на Web-сайте РКИКООН http://www.unfccc.int/resource/ghg/tempemis2.html. 
 
 

                                                 
9  Доклад об обобщении и оценке кадастров ПГ, представленных в 2000 году 
(FCCC/WEB/SAI/2001), возможно, не будет завершен на момент опубликования 
настоящей записки.  Секретариат планирует опубликовать его для пятнадцатой сессии 
ВОКНТА. 
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Таблица 3. Степень использования таблиц общей формы представления докладов 

Сторонами 
 

Год представления 2000 2001 
Кадастровый год 1998 1999 

Процентная доля Сторон, 
представляющих ОФД 

Краткие и иные таблицы 

(всего:  23)а (всего:  29)а 
Summary 1.A 100 100 
Summary 1.B 100 97 
Summary 2 100 97 
Summary 3 (Methods and emission factors used) 83 83 
Table 7 Overview table 74 76 
Tables 8(a) and 8(b) Recalculationsb 43 55 
Table 9 Completeness 74 76 
Table 10 Trends 78 86 
Table 11 Checklist 83 90 
Секторальные доклады   
Table 1 Energy 96 93 
Table 2(I) Industrial processes 96 93 
Table 2(II) Industrial processes - HFCs, PFCs and SF6 78 93 
Table 3 Solvent and other product use 91 90 
Table 4 Agriculture 96 93 
Table 5 Land-use change and forestry 87 90 
Table 6 Waste 96 93 
Секторальные таблицы справочных данных   

1A(a) - Sectoral approach 87 90 
1A(b) - Reference approach 87 90 
1A(d) - Feedstocks 83 76 
1B1 - Fugitive:  solid fuels 65 72 
1B2 - Fugitive:  oil and natural gas 87 83 

Energy 

1C - Bunker fuels 83 79 
2(I) A-G - CO2, CH4 and N2O 91 86 
2(II) C, E - Metals, halocarbons and SF6 productionc 61 62 

Industrial processes 

2(II) F - Consumption of halocarbons and SF6
c 30 41 

Solvents 3 A-D - Solvent and other product use 70 69 
4A - Enteric fermentation 83 86 
4B(a) - CH4 from manure management 78 86 
4B(b) - N2O from manure management 74 83 
4C - Rice cultivationc 30 31 
4D - Agricultural soils 83 83 
4E - Savanna burningc 4 3 

Agriculture 

4F - Field burning of agricultural residuesc 43 41 
5A - Changes in forest and other woody biomass stocks 48 48 
5B - Forest and grassland conversion 17 24 
5C - Abandonment of managed lands 17 17 

LUCFd 

5D - CO2 emissions and removals from soils 22 31 
6A - Solid waste disposal 91 86 
6B - Waste water handling 78 79 

Waste 

6C - Waste incinerationc 43 52 
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Примечания: 
 
 Информация в настоящей таблице основана на кадастрах, полученных до 
31 июля 2001 года. 
 
 Процентные величины отражают число тех Сторон, использующих ОФД, которые 
фактически использовали данную таблицу, представив цифровые показатели;  случаи, 
когда для заполнения таблицы использовались лишь стандартные показатели, при расчете 
данных процентных величин не учитывались. 
 
а Одна Сторона представила лишь краткие таблицы 1.А и 2 ОФД.  Данное 
представление не включено в общие показатели, представленные в настоящей таблице. 
 
b Процентные показатели для таблиц, посвященных перерасчетам, касаются всех 
материалов, независимо от годов, за которые проводились перерасчеты. 
 
с Низкий уровень представления таблиц ОФД по этим категориям источников в 
значительной степени является результатом того, что соответствующие виды 
деятельности, возможно, не осуществляются во многих странах, представивших доклады. 
 
d В соответствии с принципами представления докладов секторальные таблицы 
справочных данных о ИЗЛХ должны заполняться только теми Сторонами, которые 
применяют стандартную методологию МГЭИК.  При расчете процентных показателей, 
приводимых в данной таблице, не  учитывались Стороны, представившие в своих НКД 
альтернативные таблицы. 
 

III. БУДУЩАЯ РАБОТА 
 

30. Возможно, необходимо будет учредить процесс для решения вопросов, подробно 
рассматриваемых в добавлении к настоящему документу, в частности, в связи с ОДФ.  
Стороны, возможно, пожелают представить руководящие указания в отношении такого 
процесса с учетом соображений, которые ВОКНТА может высказать на своих 
пятнадцатой и шестнадцатой сессиях, и итогов работы совещания экспертов, упомянутого 
в пункте 10 выше. 
 
31. Можно было бы рассмотреть следующие вопросы: 
 
 а) Какой процесс следует учредить для решения выявленных проблем? 
 
  i) Каким образом следует учитывать результаты совещания экспертов в 

рамках данного процесса? 
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  ii) Каким образом следует обмениваться информацией между Сторонами и 

секретариатом в ходе процесса учета технических решений, 
предложенных Сторонами в отношении существующего/нового 
программного обеспечения ОРД? 

 
 b) Какие поправки к руководящим принципам, включая ОФД, следует отложить 
до тех пор, пока ВОКНТА не рассмотрит вопрос об изменении руководящих принципов? 
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Приложение 
 

Представление кадастров в соответствии с руководящими принципами для 
представления докладов (по состоянию на 31 июля 2001 года) 

 

Сторона Применяемая 
форма 

Годы/период, 
охватываемые 
представлением 

НДК 

В
 э
ле
кт
ро
нн
ой

 
ф
ор
м
е 

(Э
)/в

 
ти
по
гр
аф
ск
ой

 
ф
ор
м
е 

(Т
) 

Комментарии 

Представление: 2000/2001 2000 2001 2000/2001   
Австралия ОФД/ОФД 1990-1998 1990, 

1999 
да/да Э, Т  

Австрия ОФД/ОФД 1998 1990-1999 -/да Э Секторальные 
таблицы МГЭИК 
за 1990-1998 годы 
(представление за 

2000 год) 
Беларусьа нп/- нп - нп/- -  
Бельгия ОФД/ОФД 1995-1998 1998, 

1999 
-/- Э, Т ОФД за 1995-

1996 годы 
охватывают 
только ХФУ, 
ПФУ и SF6 

Болгария ОФД/ОФД 1998 1999 -/да Э, Т  
Канада ОФД/ОФД 1990, 1998 1990-1999 да/да Э, Т  
Хорватия -/- - - -/- -  
Чешская 
Республика 

ОФД/ОФД 1998 1999 -/- Э  

Дания Секторальные 
таблицы 

МГЭИК/ОФД 

1990-1998 1990-1999 нп/да Э, Т  

Европейское 
сообщество 

Краткая таблица 
1.А и 2 

ОФД/краткая 
таблица 1.Аb, с 

1990-1998 1990-1999 да/да Э, Т  

Эстония -/ОФД - 1999 -/- Э  
Финляндия ОФД/ОФД 1990, 1998 1990-1999 -/да Э, Т  
Франция Секторальные 

таблицы 
МГЭИК/ОФД 

1990-1998 1990-1999 нп/да Э, Т  

Германия Краткие 
таблицы 

МГЭИК/ЕФВb 

1990-1998 1990-1999 нп/- Э, Т Частичное 
представление 
ОФД за 1990-
1999 годы 

(материал за 
2001 год) 
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Сторона Применяемая 
форма 

Годы/период, 
охватываемые 
представлением 

НДК 

В
 э
ле
кт
ро
нн
ой

 
ф
ор
м
е 

(Э
)/в

 
ти
по
гр
аф
ск
ой

 
ф
ор
м
е 

(Т
) 

Комментарии 

Греция ОФД/ОФД 1990-1998 1990-1999 да/- Э, Т Частичное 
представление 
ОФД за 1990-
1997 годы 

(материал за 
2000 год) 

Венгрия ОФД/ОФД 1998 1999 -/- Э, Т Другие таблицы 
за 1991-197 годы 

(представление за 
2000 год) 

Исландия Секторальные 
таблицы 

МГЭИК/ОФД 

1990-1998 1999 нп/- Э  

Ирландия ОФД/ОФД 1998 1999 -/- Э, Т  
Италия ОФД/ОФД 1998 1998-1999 -/- Э Секторальные 

таблицы МГЭИК 
за 1990-1997 годы 
(представление за 

2000 год) 
Япония ОФД/ОФД 1990-1998 1990-1999 даd/- Э  
Латвия ОФД/ОФД 1998 1999 -/да Э  
Лихтенштейн -/- - - -/- -  
Литва ОФД/- 1998 - -/- Э  
Люксембург -/ОФД - 1999 -/- Э, Т Ограниченное 

число таблиц 
ОФД 

Монако Краткие 
таблицы 

МГЭИК/краткие 
таблицы 
МГЭИК 

1990-1998 1990-1999 нп/нп Э, Т  

Нидерланды ОФД/ОФД 1990-1998 1990-1999 да/да Э, Т  
Новая Зеландия ОФД/ОФД 1990-1998 1999 да/да Э, Т  
Норвегия ОФД/ОФД 1998 1990, 

1999 
да/да Э  

Польша Краткие 
таблицы 

МГЭИК/краткие 
таблицы 
МГЭИК 

1998 1999 нп/нп Э, факс  

Португалия Секторальные 
таблицы 

МГЭИК/ОФД 

1990-1998 1990-1999 нп/- Э, Т  

Румыния -/- - - -/- -  
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Сторона Применяемая 
форма 

Годы/период, 
охватываемые 
представлением 

НДК 

В
 э
ле
кт
ро
нн
ой

 
ф
ор
м
е 

(Э
)/в

 
ти
по
гр
аф
ск
ой

 
ф
ор
м
е 

(Т
) 

Комментарии 

Российская 
Федерация 

Секторальные 
таблицы 
МГЭИК/- 

1995-1996 - нп/- Э, Т  

Словакия ОФД/ОФД 1998 1999 -/- Э, Т  
Словения -/- - - -/- -  
Испания ОФД/ОФД 1990-1998 1990-1999 -/да Э, Т Частичное 

заполнение ОФД 
(в обоих 

представлениях) 
Швеция ОФД/ОФД 1998 1990-1999 -/да Э, Т Секторальные 

таблицы МГЭИК 
за 1990-1997 годы 
(представление за 

2000 год) 
Швейцария ОФД/ОФД 1998 1999 -/- Э, Т  
Украина -/- - - -/- -  
Соединенное 
Королевство 
Великобритании 
и Северной 
Ирландии 

ОФД/ОФД 1990-1998 1990-1999 да/да Э, Т  

Соединенные 
Штаты Америки 

ОФД/ОФД 1990-1998 1990-1999 да/да Э, Т  

 
нп:  не применимо 
 
а Беларусь ратифицировала Конвенцию 11 мая 2000 года.  Первый кадастр подлежит 
представлению 15 апреля 2001 года. 
 
b Эта Сторона, хотя и следовала формату ОФД, не использовала программное обеспечение 
ОФД для представления доклада о своем кадастре. 
 
с Кроме того, представление Европейского сообщества включало кадастровые данные в ОФД 
и в других формах для 14 государств-членов. 
 
d НДК не был представлен одновременно с представлением ОФД.  Однако Япония 
представила справочные данные для своего кадастра ПГ, с тем чтобы использовать их в ходе 
централизованного рассмотрения кадастрового представления за 2000 год, состоявшегося в мае 
2001 года:  по утверждению этой Стороны, эти данные представляют собой НДК. 
 

----- 


