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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 22/СР.8 просила секретариат 
подготовить предложение в отношении электронной формы для представления 
дополнительной информации о единицах сокращения выбросов (ЕСВ), 
сертифицированных сокращениях выбросов (ССВ), единицах установленного количества 
(ЕУВ) и единицах абсорбции (ЕА)1 для рассмотрения Вспомогательным органом для 
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА)2.   
 

В. Сфера охвата записки 
 

2. В приложении I к настоящему документу содержится предложение в отношении 
стандартной электронной формы (СЭФ) для представления дополнительной информации 
о ЕСВ, ССВ, включая временные ССВ (вССВ) и долгосрочные ССВ (дССВ), ЕУК и ЕА.  
Приложение II содержит проект решения КС, включая проект решения для Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС).   
 

С. Меры, которые могут быть приняты Вспомогательным органом для 
консультирования по научным и техническим аспектам 

 
3. ВОКНТА, возможно, пожелает одобрить предлагаемую СЭФ и препроводить КС 10 
проект решения для принятия, содержащий рекомендацию о ее принятии КС/СС на ее 
первой сессии. 
 

II. ПОДХОД 
 

4. В процессе подготовки этого предложения секретариат стремился достичь 
нескольких целей.  Первая из них касалась выполнения требований, содержащихся в 
пункте 2 раздела Е руководящих принципов для представления данных согласно статье 7 
Киотского протокола, которые предусматривают ежегодное представление электронной 
информации об авуарах, имеющихся в реестрах, и об операциях с единицами по 
Киотскому протоколу (FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, проект решения -/СР.10 (Включение 
условий и процедур для деятельности по проектам в области облесения и 

                                                      
1  Далее по тексту именуются совместно единицами по Киотскому протоколу. 
 
2  Первоначальная просьба касалась рассмотрения этого предложения ВОКНТА на его 
двадцатой сессии.  Секретариат отсрочил разработку электронной формы до окончания 
пересмотра руководящих принципов согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола, 
которые включают условия и процедуры для деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления.   
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лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в руководящие принципы 

согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола), приложение I).  Предлагаемая форма не 
включает информацию, требуемую в соответствии с другими пунктами раздела Е 
указанных руководящих принципов (например, информацию о расхождениях).  Стороны, 
возможно, пожелают рассмотреть целесообразность использования электронной формы 
для представления этой информации. 
 
5. Вторая цель заключалась в содействии рассмотрению дополнительной информации 
согласно статье 8 Киотского протокола.  В этой связи информация была организована 
таким образом, чтобы применение СЭФ в сочетании с ежегодными сводными докладами о 
независимом регистрационном журнале операций (НРЖО)3 позволило группе по 
рассмотрению произвести оценку соблюдения Стороной требований в отношении 
представления информации в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Киотского протокола 
(приложение к решению 19/СР.7) и выполнения ею условий для деятельности по проектам 
в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР) 
(приложение к решению 19/СР.9). 
 
6. Третья поставленная секретариатом цель состояла в облегчении внесения 
информации в базу данных компиляции и учета после проведения рассмотрения в 
соответствии со статьей 8 и урегулирования любых вопросов осуществления комитетом 
по соблюдению в соответствии с пунктами 50-60 приложения к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств), содержащегося в приложении к 
решению 19/СР.7. 
 
7. Кроме того, секретариат ставил цель обеспечить согласованность с находящимся в 
стадии разработки НРЖО и с техническими стандартами для обмена данными между 
национальными реестрами, реестром МЧР и НРЖО.  В этой связи в СЭФ используются те 
же наименования различных счетов и операций, что и в НРЖО, и в стандартах для обмена 

                                                      
3  Ожидается, что НРЖО, который в настоящее время находится в стадии разработки, 
позволит регулярно составлять доклады двух видов, которые будут предоставляться в 
распоряжение групп экспертов по рассмотрению.  К докладам первого вида относятся 
ежегодные сводные доклады по каждому реестру, которые содержат ту же информацию, 
что и информация, требуемая СЭФ, для целей проверки.  Ко второму виду относятся 
доклады о расхождениях по каждому случаю, которые будут направляться секретариату 
для рассмотрения группами экспертов по рассмотрению.  Кроме того, группы экспертов 
по рассмотрению при необходимости будут иметь доступ к соответствующим записям в 
регистрационном журнале операций. 
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данными4.  Предполагается, что национальные реестры будут автоматически генерировать 
отчетность на основе СЭФ в начале каждого календарного года и что требуемая 
информация будет представляться в виде файла Microsoft Excel.  Дополнительные 
технические требования для обеспечения согласованности представления СЭФ и 
сопоставимости с информацией, содержащейся в докладах НРЖО, можно было бы 
рассмотреть в рамках процесса облегчения сотрудничества между администраторами 
систем реестров, который нужно будет наладить. 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ 
 

8. Прилагаемая СЭФ содержит шесть таблиц.  Каждая Сторона, включенная в 
приложение I к Конвенции (Сторона, включенная в приложение I), будет ежегодно 
представлять полный комплект таблиц за каждый период действия обязательств.  Если 
период действия обязательств будет по-прежнему составлять пять или более лет, то 
Стороны, включенные в приложение I, будут одновременно представлять информацию 
только за два периода действия обязательств.  (Это связано с тем, что по окончании 
дополнительного периода для выполнения обязательств за первый период действия 
обязательств необходимо будет провести оценку соблюдения обязательств до 
осуществления каких-либо операций в течение третьего периода действия обязательств).   
 

9. Таблица 1 включает информацию об общем количестве единиц по Киотскому 
протоколу, в разбивке по типу, на счетах всех видов в национальном реестре в начале 
предыдущего календарного года (FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, проект решения -/СР.10 
(Включение условий и процедур для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в руководящие принципы 

согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола), приложение I, пункт 2 а))5.  Эти виды 
счетов совпадают с видами счетов, указанными в стандартах обмена данными. 
 

10. В таблице 2 представляется информация об операциях, завершенных реестром в 
течение предыдущего календарного года.  Типы операций, результатом которых является 
прибавление к установленному количеству Стороны, включенной в приложение I, 
согласно пунктам 7 и 8 статьи 3 Киотского протокола в конце периода действия 
обязательств (т.е. ввод в обращение и приобретения), указываются в колонке "Кредит".  
Операции, результатом которых является вычитание из установленного количества в 

                                                      
4  Секретариат предоставит дополнительные данные по НРЖО и стандартам для 
обмена данными в ходе межсессионных консультаций по системам реестров 
<http://unfccc.int/sessions/workshops.html>. 
 
5  Ссылки в документе относятся к конкретным требованиям по представлению 
отчетности, которым соответствует каждая таблица. 
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конце периода действия обязательств (т.е. аннулирование, замена или перенос), 
указываются в колонке "Дебит". 
 

 a) В таблице 2 a) указывается информация о внутренних операциях, т.е. 
операциях, которые не были связаны с другим реестром.  Операции, в 
результате которых кредитуются или дебитуются авуары реестра, включаются 
в основное поле таблицы.  Операции, которые не приводят к образованию 
кредита или дебита (изъятие из обращения), указываются в отдельном блоке 
(FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, проект решения -/СР.10 (Включение условий и 
процедур для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в руководящие 
принципы согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола), приложение I, 
пункт 2 c), d) f), i), k), l) и p)-s)); 

 

 b) в таблице 2 b) представляется информация о внешних операциях, т.е. о 
передачах в другие реестры и о приобретениях из других реестров 
(FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, проект решения -/СР.10 (Включение условий и 
процедур для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в руководящие 
принципы согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола), приложение I, 
пункт 2 e) и g)).  Для Сторон предусматривается отдельная ячейка для указания 
количества ЕСВ, переданных в соответствии с пунктом 10 приложения к 
решению 18/СР.7 (FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, проект решения -/СР.10 
(Включение условий и процедур для деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в 
руководящие принципы согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола), 
приложение I, пункт 2 h)). 

 

11. После рассмотрения согласно статье 8 Киотского протокола и урегулирования 
комитетом по соблюдению любых вопросов, связанных с осуществлением, общее 
количество единиц по Киотскому протоколу, показанное в таблицах 2 a) и 2 b), вносится 
секретариатом в базу данных компиляции и учета. 
 

12. В таблицу 3 включается дополнительная информация, необходимая для 
рассмотрения выполнения Стороной требований в отношении замены дССВ и вССВ в 
соответствии с условиями и процедурами для деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР (FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, проект 
решения -/СР.10 (Включение условий и процедур для деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в руководящие 
принципы согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола), приложение I, пункт 2 m)-s)). 
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13. Таблица 4 используется Сторонами, включенными в приложение I, для указания 
любых операций, осуществляемых в целях отражения корректива, применяемого 
комитетом по соблюдению в соответствии с пунктом 5 b) главы V приложения к 
решению -/СМР.1  (Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением, согласно 
Киотскому протоколу), содержащемуся в приложении к решению 24/СР.7.  Поскольку 
такой корректив уже будет внесен в базу данных компиляции и учета, указанное в этой 
таблице количество единиц по Киотскому протоколу не подлежит включению в 
таблицу 2. 
 

14. В таблицу 5 вносится информация об общем количестве единиц по Киотскому 
протоколу, в разбивке по типу единиц, имевшихся на каждом виде счета в национальном 
реестре в конце предыдущего календарного года (FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, проект 
решения -/СР.10 (Включение условий и процедур для деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в руководящие 
принципы согласно статьям 7 и 8 Киотского протокола), приложение I, пункт 2 v)). 
 

15. В таблицу 6 вносится сводная информация для облегчения учета единиц по 
Киотскому протоколу в течение периода действия обязательств и внесенная 
секретариатом информация в базу данных компиляции и учета.  Эту таблицу можно также 
использовать в качестве основы для доклада, который должен представляться по 
истечении дополнительного периода для выполнения обязательств (см. пункт 49 
приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств), который 
содержится в приложении к решению 19/СР.7)6. 
 

 a) В таблице 6 a) указывается обобщенная суммарная информация о единицах по 
Киотскому протоколу, которые имеются у Стороны, включенной в 
приложение I, для использования в целях обеспечения соблюдения в конце 
периода действия обязательств.  Раздел "Начальные значения" предназначен 
для информации о ЕУК, введенных в обращение в соответствии с пунктами 7 и 
8 статьи 3, а также о переносах или аннулировании, относящихся к 
предыдущему периоду действия обязательств (FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, 
проект решения -/СР.10 (Включение условий и процедур для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в руководящие принципы согласно статьям 7 и 8 Киотского 
протокола), приложение I, пункт 2 b), j) и u)).  Раздел "Годовые данные об 
операциях" предназначен для внесения совокупной информации за период 
действия обязательств об операциях, в результате которых могли возникнуть 

                                                      
6  В этом докладе должны быть также указаны серийные номера единиц на счете 
изъятия из обращения и единиц, которые Сторона хотела бы перенести на следующий 
период действия обязательств. 
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любые прибавления к установленному количеству Стороны и вычеты из него в 
соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 Протокола; 

 

 b) таблица 6 b) предназначена для внесения информации об общем количестве 
вССВ и дССВ, с истекшим на данный момент сроком действия, или о дССВ, 
которые подлежат замене по иным причинам, а также о количестве единиц, 
которые использовались для замены истекших вССВ и дССВ.  Эта информация 
упростит процесс контроля за выполнением Стороной обязательства по замене 
вССВ и дССВ до истечения срока действия обязательств; 

 

 с) в таблицу 6 с) вносится сводная информация для оценки соблюдения, в 
частности информация о количестве единиц, изъятых из обращения Стороной, 
включенной в приложение I, для целей демонстрации соблюдения ее 
обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 (FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2, 
проект решения -/СР.10 (Включение условий и процедур для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в руководящие принципы согласно статьям 7 и 8 Киотского 
протокола), приложение I, пункт 2 (l)). 

 

16. Подробные инструкции по заполнению конкретных таблиц приводятся в 
приложении I. 
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Приложение I 
 

Стандартная электронная форма для представления информации 
о единицах по Киотскому протоколу1 

 

Общие инструкции по представлению данных 
 

1. Стандартная электронная форма (СЭФ) является важной частью сообщения в 
соответствии с пунктом 1 статьи 7 Киотского протокола.  Ее цель состоит в обеспечении 
того, чтобы Стороны, включенные в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в 
приложение I), представляли количественную информацию об операциях с единицами по 
Киотскому протоколу. 
 

2. Каждая Сторона, включенная в приложение I, ежегодно представляет СЭФ в 
секретариат в виде файла Microsoft Excel.  Любая соответствующая информация 
неколичественного характера должна представляться отдельно.  За исключением особо 
оговоренных случаев Стороны, включенные в приложение I, должны представлять 
информацию за предыдущий календарный год2.  Этот год называется "отчетным годом".  
(К примеру, в СЭФ за 2010 год "отчетным годом" будет 2009 календарный год.) 
 

3. Для каждого периода действия обязательств каждая Сторона, включенная в 
приложение I, представляет СЭФ за год, следующий за календарным годом, в течение 
которого Сторона впервые произвела передачу или приобретение единиц по Киотскому 
протоколу.  Впоследствии каждая Сторона, включенная в приложение I, должна ежегодно 
представлять СЭФ до истечения дополнительного периода для выполнения обязательств 
за этот период действия обязательств. 
 

4. Если Сторона, включенная в приложение I, одновременно осуществляет операции в 
течение двух или более периодов действия обязательств, то эта Сторона представляет 
отдельный полный отчет за каждый период действия обязательств.  Каждый отчет должен 
включать информацию только о тех единицах по Киотскому протоколу, которые являются 
действительными для данного периода действия обязательств3.   

                                                      
1  Единицы установленного количества (ЕУК), единицы сокращения выбросов (ССВ), 
единицы абсорбции (ЕА), сертифицированные сокращения выбросов (ССВ), включая 
временные сертифицированные сокращения выбросов (вССВ) и долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов (дССВ). 
 
2  Данные о любых ССВ, приобретенных участниками проекта из Стороны, 
включенной в приложение I, в ходе оперативного введения в действие механизма чистого 
развития, должны сообщаться этой Стороной в течение первого календарного года, за 
который она отчитывается. 
 
3  За исключением таблицы 3, в которую вносятся данные о вССВ и дССВ, которые 
были действительными в течение предыдущих периодов действия обязательств. 
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5. СЭФ состоит из шести таблиц.  Все значения вносятся в таблицу в виде 
положительных целых величин.  Отрицательные величины вносить нельзя. 
 
6. Согласно соответствующим положениям Киотского протокола, не все виды единиц 
подходят для каждого счета или вида единицы.  В том случае, если в таблице ячейка 
заштрихована, это означает, что данная информация или операция не касается данного 
конкретного вида единицы. 
 
7. Все таблицы следует заполнять полностью.  Если единицы того или иного вида не 
использовались для операций за предыдущий год, то Сторона в ячейке "Не 
использовалась" должна указать "НЕТ". 
 
8. В целях обеспечения простоты восприятия для обозначения конкретных видов 
счетов и операций в СЭФ используются описательные заголовки.  В соответствующей 
таблице ниже приводятся пояснения этих описательных заголовков и ссылок на 
соответствующие положения Киотского протокола. 
 

II. Инструкции по заполнению отдельных таблиц 
 

А. Таблица 1.  Общий объем авуаров на видах счетов в начале отчетного года 
 

9. В таблице 1 Стороны, включенные в приложение I, представляют информацию об 
общих авуарах на счетах каждого вида, в разбивке по виду, в национальном реестре по 
состоянию на 1 января отчетного года. 
 
10. Каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет данные о количестве 
единиц, в разбивке по виду, имеющихся на каждом счете, вид которого указан в 
приведенных ниже пунктах приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств), содержащегося в приложении к решению 19/СР.7, как указано 
ниже.  
 
 а) текущий счет для Стороны (пункт 21 а)); 
 
 b) текущий счет для юридического лица (пункт 21 b)); 
 
 с) счет "Аннулирования при наличии чистых выбросов согласно пунктам 3 и 4 

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

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

 
 е) счет "Добровольного аннулирования" для других видов аннулирования 

(пункт 21 е)); 
 
 f) счет "изъятия из обращения" (пункт 21 f)). 
 
11. Кроме того, каждая Сторона, включенная в приложение I, представляет данные о 
количествах единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по виду, имеющихся на всех 
счетах, виды которых указаны в приведенных ниже пунктах приложения к 
решению -/СМР.1  (Условия и процедуры для деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в течение первого 
периода действия обязательств Киотского протокола), содержащемуся в приложении к 
решению 19/СР.9: 
 
 а) счет "замены вССВ в связи с истечением срока действия" для аннулирования 

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

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

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

 
 с) счет "замены дССВ для компенсации потерь накопления " для аннулирования 

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

 
 d) счет "замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации" для 

аннулирования ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, полученных в результате 
того же вида деятельности по проекту, для замены дССВ в случае 
непредставления доклада о сертификации (пункт 47 с)); 

                                                      
4  В технических стандартах обмена данными между реестрами используются разные 
виды счетов для проведения различия между причинами замены и для облегчения 
отслеживания за вССВ. 
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В. Таблица 2 а).  Годовые данные о внутренних операциях 
 

12. В таблицу 2 а) Стороны, включенные в приложение I, вносят информацию обо всех 
внутренних операциях (т.е. операциях, не связанных с другим реестром), которые были 
произведены в период с 1 января по 31 декабря отчетного года, в соответствии с 
указанными ниже инструкциями. 
 
13. Стороны, включенные в приложение I, не должны вносить в эту таблицу 
информацию о каких-либо операциях, произведенных в целях отражения коррективов, 
примененных комитетом по соблюдению.  Информация о коррективах указывается 
Сторонами в таблице 4. 
 
14. В разделе, посвященном статье 6, Стороны, включенные в приложение I, указывают 
информацию, относящуюся к проектам совместного осуществления в рамках Киотского 
протокола, в соответствии со следующими пунктами приложения к решению -/СМР.1 
(Статья 6), содержащегося в приложении к решению 16/СР.7: 
 
 а) в отношении "проектов, проверенных Стороной" (также именуемых проектами 

"Варианта один"), Стороны, включенные в приложение I, указывают 
информацию, относящуюся к проектам, в которых сокращение выбросов из 
источников или увеличение абсорбции поглотителями было проверено 
принимающей Стороной в соответствии с пунктом 23 приложения к 
решению -/СМР.1 (Статья 6), содержащемуся в приложении к 
решению 16/СР.7: 

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

указывает общее количество ЕСВ, введенных в обращение в соответствии 
с пунктом 29 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств), содержащемуся в приложении к 
решению 19/СР.7; 

 
  ii) в колонке "Дебит" такая Сторона указывает соответствующее количество 

преобразованных ЕУК или, в случае проектов в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
(ЗИЗЛХ) - соответствующее количество преобразованных ЕА; 

 
 b) в отношении "проектов, проверенных независимым органом" (также 

именуемых проектами "Варианта два"), Стороны, включенные в приложение I, 
указывают информацию, относящуюся к проектам, в которых сокращение 
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выбросов из источников или увеличение абсорбции поглотителями было 
проверено с помощью процедуры проверки, предусмотренной для комитета по 
надзору за соблюдением статьи 6 в соответствии с пунктами 30-45 приложения 
к решению -/СМР.1 (Статья 6), содержащемуся в приложении к 
решению 16/СР.7: 

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

указывает общее количество ЕСВ, введенных в обращение в соответствии 
с пунктом 29 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств), содержащемуся в приложении к 
решению 19/СР.7; 

 
  ii) в колонке "Дебит" такая Сторона указывает соответствующее количество 

преобразованных ЕУК или, в случае проектов ЗИЗЛХ - соответствующее 
количество преобразованных ЕА. 

 
15. В графе "Ввод в обращение или аннулирование в соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 3" каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает информацию об 
осуществляемой ею деятельности в рамках проектов ЗИЗЛХ, в разбивке по отдельным 
видам деятельности, в соответствии с приложением к решению -/СМР.1 
(Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), которое 
содержится в приложении к решению 11/СР.7, а также в соответствии с выбором ею видов 
деятельности согласно пунктам 8 с) и d) приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств), которое содержится в приложении к решению 19/СР.7: 
 
 а) в отношении любого вида деятельности, в результате которого имеет место 

чистая абсорбция, каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает в 
колонке "Кредит" общее количество ЕА, введенных в обращение в 
соответствии с пунктом 25 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств), которое содержится в приложении к 
решению 19/СР.7; 

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

каждая такая Сторона указывает в колонке "Дебит" общее количество ЕУК, 
ЕСВ и/или ЕА, аннулированных в соответствии с пунктом 32 приложения к 
решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств), которое 
содержится в приложении к решению 19/СР.7.  Для любого отдельного вида 
деятельности Стороны не должны указывать какую-либо величину в обеих 
колонках "Кредит" и "Дебит". 
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16. В разделе "Облесение и лесовозобновление согласно статье 12" каждая Сторона, 
включенная в приложение I, сообщает информацию о деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, указанную в следующих пунктах 
приложения к решению -/СМР (Условия и процедуры для деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в течение 
первого периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу), которое 
содержится в приложении к решению 19/СР.95: 
 
 а) "Замена вССВ с истекшим сроком действия" - общее количество ЕУК, ССВ, 

ЕСВ, ЕА и/или вССВ, которые были переведены на счет замены вССВ 
(пункт 44); 

 
 b) "Замена дССВ с истекшим сроком действия" - общее количество ЕУК, ССВ, 

ЕСВ и/или ЕА, которые были переведены на счет замены дССВ в связи с 
истечением срока действия (пункт 47 а)); 

 
 с) "Замена в связи с потерями накопления" - общее количество ЕУК, ССВ, ЕСВ, 

ЕА и/или дССВ, которые были переведены на счет замены дССВ в связи с 
потерями накопления (пункт 47 b)); 

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

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

 
17. В разделе "Добровольное аннулирование" каждая Сторона, включенная в 
приложение I, указывает общее количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке 
по видам, которые были аннулированы по иным причинам. 
 
18. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует количества единиц по 
Киотскому протоколу в каждой колонке и указывает итоговое значение в графе "Итого". 
 
19. Под заголовком "Прочее" каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает в 
графе "Изъятие из обращения" общее количество единиц по Киотскому протоколу, в 
разбивке по видам, которые были переведены на счет изъятия из обращения.  Эти 
значения не нужно включать в основную часть таблицы 2 а). 
 

                                                      
5  Дополнительная информация о деятельности в рамках проектов по облесению и 
лесовозобновлению указывается в таблице 3. 
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С. Таблица 2 b). Годовые данные о внешних операциях 
 

20. В таблице 2 b) Стороны, включенные в приложение I, указывают информацию о 
всех внешних операциях (т.е. операциях, связанных с другим реестром), которые были 
произведены в период с 1 января по 31 декабря отчетного года. 
 
21.  Каждая Сторона, включенная в приложение I, добавляет отдельную строку 
для каждого реестра (реестра Стороны или МЧР), на который были переведены или 
с которого были приобретены единицы по Киотскому протоколу в течение 
предыдущего года: 
 
 а) каждая Сторона указывает количество единиц по Киотскому протоколу, 

приобретенных из того или иного реестра, в разбивке по виду, в колонке 
"Кредит"; 

 
 b) каждая Сторона указывает общее количество единиц по Киотскому протоколу, 

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

 
22. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует количество единиц по 
Киотскому протоколу в каждой колонке и указывает итоговое значение в графе "Итого". 
 
23. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует промежуточные итоговые 
величины, указанные в графах "Итого" в таблице 2 а) и таблице 2 b), и включает 
соответствующую величину в графу "Всего". 
 
24. Если Сторона, включенная в приложение I, впервые производит перевод ЕСВ, 
которые были независимо проверены комитетом по надзору за выполнением статьи 6, 
то эта Сторона должна указать общее количество этих ЕСВ в графе "Дополнительная 
информация". 
 

D. Таблица 3.    Истечение срока действия и замена 
 

25. В таблице 3 Стороны, включенные в приложение I, указывают информацию об 
истечении срока действия и замене вССВ и дССВ в соответствии с условиями и 
процедурами для деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в 
рамках МЧР, изложенными в приложении к решению -/СМР.1 (Условия и процедуры для 
деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в течение первого периода действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу), которое содержится в приложении к решению 19/СР.9.  Стороны 
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указывают все операции, произведенные в период с 1 января по 31 декабря отчетного 
года. 
 
26. Стороны, включенные в приложение I, не вносят в эту таблицу информацию об 
операциях, произведенных в целях отражения корректива, который применяется 
комитетом по соблюдению.  Информацию о коррективах Стороны указывают в таблице 4. 
 
27. Каждая Сторона, включенная в приложение I, в разделе "Временные ССВ (вССВ)" 
указывает следующую информацию: 
 
 а) в графе "С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и 

замены" - общее количество вССВ с истекшим сроком действия на счете 
изъятия из обращения или на счете замены вССВ.  (Следует иметь в виду, что 
эти вССВ должны быть действительными для предыдущего периода действия 
обязательств и срок их действия не должен истечь до последнего года периода 
действия обязательств.); 

 
 b) в графе "Замена вССВ" - количество ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или вССВ, которые 

были переведены на счет замены вССВ в соответствии с пунктом 43 
приложения к решению -/СМР.1 (Условия и процедуры для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в течение первого периода действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу), которое содержится в приложении к решению 19/СР.9; 

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

срок действия которых истек на всех текущих счетах Стороны и ее 
юридических лиц.  (Следует иметь в виду, что эти вССВ должны быть 
действительными для предыдущего периода действия обязательств и срок их 
действия не должен истечь до последнего года периода действия 
обязательств.). 

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

замены" - количество дССВ с истекшим сроком действия на счете замены.  
(Следует иметь в виду, что эти дССВ должны быть действительными для 
предыдущего периода действия обязательств.); 
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 b) в графе "Замена дССВ с истекшим сроком действия" - количество ЕУК, ССВ, 
ЕСВ и/или ЕА, которые были переведены на "Счет замены дССВ в связи с 
истечением срока действия" в соответствии с пунктом 48 приложения к 
решению -/СМР.1 (Условия и процедуры для деятельности по проектам в 
области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития 
в течение первого периода действия обязательств согласно Киотскому 
протоколу), которое содержится в приложении к решению 19/СР.9.  Стороны 
могут сообщать о единицах, переведенных в целях замены дССВ, срок 
действия которых истечет в текущем или будущем периодах действия 
обязательств; 

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

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

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

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

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

ЕСВ, ЕА и/или дССВ от одной и той же деятельности по проекту, которые 
были переведены на счет "Замена дССВ в связи с потерями в накоплении" в 
соответствии с пунктом 49 приложения к решению -/СМР.1 (Условия и 
процедуры для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках механизма чистого развития в течение первого 
периода действия обязательств согласно Киотскому протоколу), которое 
содержится в приложении к решению 19/СР.9; 

 
 f) в графе "Подлежащие замене в связи с непредставлением доклада о 
сертификации" в случае, если Сторона получила от Исполнительного совета МЧР 
уведомление(я) о непредставлении доклада о сертификации, - количество дССВ, которые 
Сторона должна заменить в соответствии с этим уведомлением; 
 
 g) в графе "Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации" в случае, 

если Сторона была уведомлена о непредставлении доклада о сертификации в 
отношении проекта, - количества ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ от одной и 
той же деятельности по проекту, которые были переведены на счет "Замена 
дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации" согласно пункту 50 
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приложения к решению -/СМР.1 (Условия и процедуры для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма 
чистого развития в течение первого периода действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу), которое содержится в приложении к решению 19/СР.9. 

 
29. Стороны, включенные в приложение I, рассчитывают сумму единиц по Киотскому 
протоколу в каждой колонке и указывают итоговые значения в графе "Всего". 
 

Е. Таблица 4.  Коррективы 
 

30. В таблице 4 Стороны, включенные в приложение I, сообщают о любых операциях, 
произведенных в целях отражения корректива, который был применен комитетом по 
соблюдению в соответствии с пунктом 5 b) раздела V приложения к решению -/СМР.1 
(Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением, согласно Киотскому протоколу), 
которое содержится в приложении к решению 24/СР.7.  Поскольку такой корректив будет 
уже отражен в базе данных компиляции и учета, указываемые в этой таблице количества 
единиц по Киотскому протоколу не следует включать в таблицу 2. 
 
31. При внесении данных в эту таблицу Сторонам, включенным в приложение I, следует 
руководствоваться инструкциями по заполнению таблицы 2. 
 

F. Таблица 5.  Общие авуары на каждом типе счета в конце отчетного года 
 
32. В таблице 5 Стороны, включенные в приложение I, указывают информацию об 
общих авуарах на счете каждого типа, в разбивке по типу единиц, в национальном реестре 
по состоянию на 31 декабря отчетного года. 
 

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

G. Таблица 6 а).  Сводная информация о кредите и дебите 
 

34. В таблице 6 а) Стороны, включенные в приложение I, указывают совокупную 
информацию на текущий момент в целях упрощения представления информации за 
период действия обязательств в базе данных компиляции и учета в соответствии с 
приложением к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств), 
содержащемуся в приложении к решению 19/СР.7. 
 

35. В части "Начальные значения" каждая Сторона, включенная в приложение I, 
указывает следующие данные: 
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 а) в графе "Ввод в обращение в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3" - общее 
количество ЕУК, введенных в обращение на основе их установленного 
количества в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 согласно пункту 23 
приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств), 
которое содержится в приложении к решению 19/СР.7; 

 

 b) в графе "Аннулирование в случае несоблюдения", если это 
применимо, - количество единиц по Киотскому протоколу в разбивке по типу, 
которые были аннулированы Стороной в соответствии с решением комитета по 
соблюдению о том, что данная Сторона не обеспечила соблюдение своих 
обязательств согласно пункту 1 статьи 3 за предыдущий период действия 
обязательств в соответствии с пунктом 37 приложения к решению -/СМР.1 
(Условия учета установленных количеств), которое содержится в приложении 
к решению 19/СР.76; 

 

 с) в графе "Перенос", если применимо, - общее количество ЕУК, ЕСВ и/или ССВ, 
которые были перенесены с предыдущего периода действия обязательств в 
соответствии с пунктом 15 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств), которое содержится в приложении к 
решению 19/СР.77. 

 

36. В графе "Годовые данные об операциях" каждая Сторона, включенная в 
приложение I, указывает суммарную информацию о произведенных на текущий момент 
времени операциях для данного периода действия обязательств8.  Эта информация должна 
включать любые коррективы, о которых сообщалось в таблице 4, с тем чтобы 
представленная в таблице 6 а) информация соответствовала данным, внесенным в базу 
данных компиляций и учета: 
 

                                                      
6  Эта информация будет иметься лишь после завершения оценки соблюдения за 
предыдущий период действия обязательств и по истечении дополнительного периода для 
выполнения обязательств. 
 
7  Эта информация будет иметься лишь после завершения оценки соблюдения за 
предыдущий период действия обязательств и по истечении дополнительного периода для 
выполнения обязательств. 
 
8  Для первого периода действия обязательств период времени, охватываемый 
настоящей таблицей, будет, вероятно, охватывать 2007-2015 годы.  Эти годы указаны в 
таблице для наглядности и подлежат соответствующему изменению Стороной, 
включенной в приложение I. 
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 а) за отчетный период каждая Сторона сообщает общее количество единиц по 

Киотскому протоколу, в разбивке по типу, из графы "Всего" в таблице 2 b; 
 
 b) если в таблице 4 не было указано каких-либо коррективов за отчетный год, то 

Сторона указывает количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по 
типу, за год, предшествующий отчетному году, как было указано в таблице 6 а) 
предыдущей СЭФ; 

 
 с) если Сторона указала какие-либо коррективы в таблице 4, то тогда за год, 

предшествующий отчетному году, Сторона должна прибавить (или вычесть) 
общее количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, из 
графы "Всего" в таблице 4 к количеству (или из количества) единиц по 
Киотскому протоколу, в разбивке по типу, за этот год, как было указано в 
таблице 6 а) предыдущей СЭФ.  Сторона должна указать "скорректированные" 
значения за год, предшествующий отчетному году; 

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

протоколу, как было указано в таблице 6 а) предыдущей СЭФ; 
 
 е) в графе "Всего" каждая Сторона указывает сумму операций на текущую дату. 
 

Н. Таблица 6 b).  Сводная информация о замене 
 

37. В таблице 6 b) Стороны, включенные в приложение I, представляют сводную 
информацию, касающуюся замены вССВ и дССВ за каждый год периода действия 
обязательств. 
 
38. В графе "Предыдущие ПДО" каждая Сторона, включенная в приложение I, 
указывает общее количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, 
которые были переведены на счет "Замены" вССВ в связи с истечением срока действия" 
и/или счет "Замены дССВ в связи с истечением срока действия" в течение предыдущих 
периодов действия обязательств в целях замены вССВ или дССВ, срок действия которых 
истекает в ходе текущего периода действия обязательств. 
 
39. За отчетный год каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает следующие 
данные: 
 
 а) в графе "Требование по замене" - общее количество вССВ и дССВ, срок 

действия которых истек или которые подлежат замене по иным причинам за 
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этот год.  (Следует иметь в виду, что эти количества должны согласовываться с 
количествами, указанными в графе "Всего" в таблице 3.); 

 
 b) в графе "Замена" - общее количество единиц по Киотскому протоколу, в 

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

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

41. В графе "Всего" каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает сумму 
величин в каждой колонке.  (Следует иметь в виду, что в конце периода действия 
обязательств общее количество вССВ и дССВ в графе "Требование по замене" должно 
соответствовать общему количеству единиц по Киотскому протоколу в графе "Замена". 
 

I. Таблица 6 с).  Сводная информация для оценки соблюдения 
 

42. В таблице 6 с) Стороны, включенные в приложение I, указывают дополнительную 
информацию для облегчения проведения оценки соблюдения в конце периода действия 
обязательств.  
 

43. Для отчетного года Сторона, включенная в приложение I, указывает в графе 
"Изъятие из обращения" общее количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке 
по типу, которые были изъяты из обращения в течение этого года для целей демонстрации 
соблюдения ею обязательства по пункту 1 статьи 3 Киотского протокола.  (Следует иметь 
в виду, что эти количества должны соответствовать количествам, указанным в графе 
"Изъятие из обращения" в таблице 2 а).) 
 
44. За все годы, предшествующие отчетному году, Сторона, включенная в приложение I, 
повторно указывает информацию, представленную в предыдущей СЭФ. 
 
45. В графе "Всего" каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает сумму 
значений в каждой колонке. 
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 Сторона 
Год 
Период действия обязательств 

ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Аннулирование в связи с несоблюдением 

Замена вССВ в связи с истечением срока действия 

Замена дССВ в связи с истечением срока действия 

Авуары юридических лица 

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

Всего 

Вывод из обращения 
Добровольное аннулирование 

Замена дССВ в связи с потерями накопления 
Замена дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации 

Тип счета 

Таблица 1.  Общие авуары на счете каждого типа в начале отчетного года 

Авуары Стороны 

Тип единицы 
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 Сторона 
Год 
Период действия обязательств 

ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дСВ 

3.3 Обезлесение 

Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации 

ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Таблица 2 а).  Годовые данные о внутренних операциях 

Добровольное аннулирование 

Облесение и лесовосстановление в соответствии со статьей 12 

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

Тип операции 
Ввод в обращение и конверсия 

3.3 Облесение 

3.4 Земли под сельскохозяйственные культуры 

3.3 Лесовозобновление 

3.4 Лесное хозяйство 

3.4 Пастбищные угодья 

Дебит 

Проекты, проверенные Стороной 
IПроекты, проверенные независимым органом 

Кредит 
Тип единицы Тип единицы 

Изъятие из обращения 

Прочее 
Тип единицы 

Вид операции 

Итого 

Замена в связи с в связи с потерями в накоплении 

3.4 Возобновление растительного покрова 

Замена вССВ с истекшим сроком действия 
Замена дССВ с истекшим сроком действия 
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Сторона 
Год 
Период действия обязательств 

  ЕУК         ЕСВ         ЕА          ССВ       вСС    В  дССВ      ЕУК         ЕСВ          ЕА         ССВ       вССВ     дССВ 

Наименование реестра]  
Наименование реестра] 
[Наименование реестра] 
[Наименование реестра] 
[Наименование реестра] 
[Наименование реестра] 

Вид единицы                                                 Вид единицы 

Таблица 2 (b).  Годовые данные о внешних операциях 

ЕСВ, проверенные независимым органом 

Итогоl 

Дополнительная информация 

Дебит 

Всего 

Передачи и проибретения 

Кредит 
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 Сторона 
Год 
Период действия обязательств 

вССВ     дССВ         ЕУК       ЕСВ          ЕА          ССВ       вССВ      дССВ 
Временные ССВ (вССВ) 

Долгосрочные ССВ (дССВ) 

Всего 

Тип единицы 

Таблица 3.  Истечение срока действия и замена  

Операция или тип события 

С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и замены 
Замена дССВ с истекшим сроком действия 

С истекшим сроком действия на текущих счетах 
Подлежащие замене в связи с потерями накопления 
Замена в связи с потерями накопления 

Подлежащие замене в связи с непредставлением доклада о сертификации 

Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации 

С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и замены 
Замена вССВ 
С истекшим сроком действия на текущих счетах 

Требование по 
замене Замена 

Тип единицы 
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 Сторона 

Год 
Период действия обязательств 

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

ЕУК          ЕСВ         ЕА          ССВ       вССВ    дССВ 

Тип единицы 

Добровольное аннулирование 

Всего 

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

Облесение и лесовосстановление в соотв. со статьей 12 
Замена вССВ с истекшим сроком действия 
Замена дССВ с истекшим сроком действия 

Замена в связи с потерями в накоплении 

Замена в связи с непредставлением доклада о 
сертификации 

3.3 Облесение 

3.3 Лесовозобновление 
3.3 Обезлесение 

3.4 Лесное хозяйство 

3.4 Земли под сельскохозяйственными культурами
3.4 Пастбищные угодья 

3.4 Возобновление растительного покрова 

Кредит  Дебит 
Таблица 4.  Коррективы 

Пункты 3.3 и 3.4 статьи 3 

Вид операции 
Статья 6 
Проекты, проверенные Стороной 
Проекты, проверенные независимым органом 

Изъятие из обращения 

Прочее 
Тип единицы Вид операции 
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 Сторона 
Год 
Период действия обязательств 

    ЕУК           ЕСВ          ЕА          ССВ         вССВ      дССВ 

Таблица 5.  Общие авуары на счетах каждого типа 

Тип единиц  Тип счета 

Авуары Стороны 

Авуары юридических лиц 

Аннулирование при наличии чистых выбросов в соответствии с п. 3 и 4 ст. 3 

Аннулирование в связи с несоблюдением 

Добровольное аннулирование 

Изъятие из обращения 

Замена вССВ в связи с истечением срока действия 

Замена дССВ в связи с истечением срока действия 

Замена дССВ в связи с потерями в накоплении 

Замена дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации 

Всего 
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Начальные значения                                      ЕУК          ЕСВ           ЕА          ССВ        вССВ        дССВ        ЕУК          ЕСВ          ЕА           ССВ      вССВ       дССВ 
Ввод в обращение в соотв. с пп. 3.7 и 3.8 ст. 3 
Аннулирование в связи с несоблюдением 
Перенос 

 Годовые данные об операциях 

Таблица 6 (c). Сводная информация для оценки соблюдения 

ЕУК          ЕСВ          ЕА              ССВ          вССВ        дССВ 
 вССВ       дССВ         ЕУК         ЕСВ            ЕА           ССВ        вССВ     дССВ Год 1 (2008) 

Год 2 (2009) 
Год1 (2008) Год 3 (2010) 
Год 2 (2009) Год 4 (2011) 
Год 3 (2010) Год 5 (2012) 
Год 4 (2011) Год 6 (2013) 
Год 5 (2012) Год 7 (2014) 

Год 8 (2015) 

Требование по 
замене Замена 

Всего 
Всего 

Предыдущие ПДО 

Тип единицы 
Тип единицы 

Изъятие из обращения 

Тип единицы 

Таблица 6 (a).  Сводная информация о кредите и дебите 

Кредит Дебит 

Итого 

Итого 

Год 5 (2012) 
Год 6 (2013) 
Год 7 (2014) 

Год 0 (2007) 
Год 1 (2008) 

Таблица 6 (b).  Сводная информация о замене 

Всего 

Год 2 (2009) 
Год 3 (2010) 
Год 4 (2011) 

Год 8 (2015) 

Год  

Сторона 
Год 
Период действия обязательств 

Тип единицы 

Тип единицы 
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Приложение II 
 

Проект решения -/СР.10 
 

Стандартная электронная форма для представления информации 
о единицах по Киотскому протоколу1 

 
 Конференция Сторон, 
 

 ссылаясь на свои решения 11/CP.7, 16/CP.7, 17/CP.7, 18/CP.7, 19/CP.7, 22/CP.8 и 
19/CP и соответствующие положения Киотского протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, в частности на его статью 7, 
 
 памятуя о своем решении -СР/10 (Пересмотр разделов руководящих принципов для 
подготовки информации, требуемой согласно статье 7, и руководящих принципов для 
рассмотрения информации согласно статье 8), 

 

 рассмотрев соответствующие рекомендации Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам, 
 
 рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее первой сессии принять приводимый ниже проект 
решения -/СМР.1 (Стандартная электронная форма для представления информации о 
единицах по Киотскому протоколу). 
 

                                                      
1  Единицы сокращения выбросов, сертифицированные сокращения выбросов, 
включая временные сертифицированные сокращения выбросов и долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов, единицы установленного количества и 
единицы абсорбции. 
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Проект решения -/СМР.1 
 

Стандартная электронная форма для представления информации 
о единицах по Киотскому протоколу1 

 
 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, 
 

 ссылаясь на соответствующие положения Киотского протокола к Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, в частности на его 
статью 7, и на решения 11/CP.7, 16/CP.7, 17/CP.7, 18/CP.7, 19/CP.7, 19/CР.9 и -/CР.10 
(Пересмотр разделов руководящих принципов для подготовки информации, требуемой  
согласно статье 7, и руководящих принципов для рассмотрения информации согласно 
статье 8), 

 

 рассмотрев решение -/СР.10 (Стандартная электронная форма для представления 
информации  о единицах по Киотскому протоколу), 
 

 1. принимает стандартную электронную форму для представления информации о 
единицах по Киотскому протоколу в соответствии с пунктом 2 раздела Е руководящих 
принципов для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского 
протокола (приложение к проекту решения -СМР.1 (Статья 7), содержащемуся в 
приложении к решению 22/СР.7); 
 
 2. постановляет, что, после того как Сторона, включенная в приложение I к 
Конвенции, начинает представлять информацию согласно пункту 1 статьи 7 в 
соответствии с решением -СМР.1 (Статья 7), которое содержится в приложении к 
решению 22/СР.7, она должна представлять стандартную электронную форму до 
1 февраля каждого года. 
 
 

------ 

                                                      
1  Единицы сокращения выбросов, сертифицированные сокращения выбросов, 
включая временные сертифицированные сокращения выбросов и долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов, единицы установленного количества и 
единицы абсорбции. 


