
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

  

РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/SBSTA/2004/L.30/Add.1 
14 December 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать первая сессия 
Буэнос-Айрес, 6-14 декабря 2004 года 
 
Пункт 5 e) повестки дня 
Методологические вопросы 
Вопросы, связанные со статьями 7 и 8 Киотского протокола 
 

 
Вопросы, связанные со статьями 7 и 8 Киотского протокола 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
Добавление 

 
Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования по научным 

и техническим аспектам 
 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
принял решение на своей двадцать первой сессии рекомендовать следующий проект 
решения для принятия Конференцией Сторон на ее десятой сессии. 
 
 
 
 
GE.04-71002   (R)   161204   161204
 
EZE.04-508 



FCCC/SBSTA/2004/L.30/Add.1 
page 2 
 
 
 

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, 
 
 1. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, на ее первой сессии принять приводимый ниже проект 
решения -/СМР.1 (Стандартная электронная форма для представления информации о 
единицах по Киотскому протоколу); 
 
 2. отмечает важность базы данных для компиляции и учета, а также тот факт, 
что для ее создания потребуются дополнительные ресурсы; 
 
 3. призывает Стороны, включенные в приложение II к Конвенции, которые 
являются Сторонами Киотского протокола, сделать взносы в Целевой фонд РКИКООН 
для вспомогательной деятельности в целях проведения работы по базе данных для 
компиляции и учета в 2005 году; 
 

                                                 
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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 4. поручает секретариату разработать базу данных для компиляции и учета в 
координации с разработкой международного журнала регистрации операций и 
докладывать о ходе работы Вспомогательному органу для консультирования по научным 
и техническим аспектам; 
 
 5. поручает также секретариату проводить консультации с администраторами 
систем реестров в целях облегчения рассмотрения национальных реестров и информации 
об установленных количествах в соответствии со статьей 8 Киотского протокола. 
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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), 

 

 принимая во внимание график представления информации в соответствии со 
статьей 7 Киотского протокола, установленный в решении -/CMP.1 (Cтатья 7); 

 

 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 и содержащиеся в приложении к настоящему решению 
инструкции по представлению данных в соответствии с пунктом 2 раздела Е руководящих 
принципов для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского 
протокола (приложение к проекту решения -/СМР.1 (Статья 7)); 
 
 2. постановляет, что Стороны, включенные в приложение I к Конвенции, могут 
использовать формы, разработанные администратором международного журнала 
регистрации операций в соответствии с пунктом 6 j) решения -/СР.10 (Вопросы, связанные 
с системами реестров, согласно пункту 4 статьи 7 Киотского протокола), для 
представления информации в соответствии с пунктами 3-7 раздела Е руководящих 
принципов для подготовки информации, требуемой согласно статье 7 Киотского 
протокола (приложение к проекту решения -/СМР.1 (Статья 7)); 
 

                                                 
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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 3. постановляет, что в том случае, когда Сторона осуществляет операцию в 
целях отражения в базе данных для компиляции и учета корректива, примененного 
комитетом по соблюдению в соответствии с пунктом 5 b) главы V приложения к 
решению -/СМР.1 (Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением, согласно 
Киотскому протоколу), информация в базе данных для компиляции и учета должна 
соответствующим образом исправляться, во избежание двойного учета, после 
рассмотрения операции по внесению корректива в соответствии со статьей 8 Киотского 
протокола и решения любых вопросов, связанных с осуществлением; 
 
 4. постановляет распространить кодекс практики обращения с 
конфиденциальной кадастровой информацией для рассмотрения кадастров согласно 
статье 8 Киотского протокола2 на рассмотрение информации об установленных 
количествах в соответствии со статьей 8 Киотского протокола. 
 

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

Стандартная электронная форма для представления информации 
о единицах по Киотскому протоколу1 

 

Общие инструкции по представлению данных 
 

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

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

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

4. Если Сторона, включенная в приложение I, одновременно осуществляет операции в 
течение двух или более периодов действия обязательств, то эта Сторона представляет 
                                                 
1  Единицы установленного количества (ЕУК), единицы сокращения выбросов (ССВ), 
единицы абсорбции (ЕА), сертифицированные сокращения выбросов (ССВ), включая 
временные сертифицированные сокращения выбросов (вССВ) и долгосрочные 
сертифицированные сокращения выбросов (дССВ). 
 
2  В ходе первого периода действия обязательств отчетными годами, вероятно, будут 
2007-2015 годы.  Эти годы носят иллюстративный характер в СЭФ и должны быть 
изменены Стороной, включенной в приложение I, соответствующим образом.   
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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.   
 
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.  Общее количество единиц, хранящихся на счетах, в разбивке 
по типам счетов, в начале отчетного года 

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

                                                 
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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 b) текущие счета юридических лиц (пункт 21 b)); 
 
 с) счета "Аннулирования при наличии чистых выбросов согласно пунктам 3 и 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕУК, ССВ, ЕСВ, ЕА и/или дССВ, полученных в результате того же вида 

                                                 
4  В технических стандартах для обмена данными между реестрами используются 
разные виды счетов для проведения различия между причинами замены и для облегчения 
отслеживания вССВ. 
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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)). 

 

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, включая любые корректирующие операции. 
 
13. В разделе, посвященном статье 6, Стороны, включенные в приложение I, указывают 
информацию, относящуюся к проектам совместного осуществления в рамках Киотского 
протокола, в соответствии со следующими пунктами приложения к решению -/СМР.1 
(Статья 6): 
 
 а) в отношении "проектов, проверенных Стороной" (также именуемых проектами 

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

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

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

 
  ii) в колонке "Вычеты" такая Сторона указывает соответствующее 

количество преобразованных ЕУК или, в случае проектов в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
(ЗИЗЛХ) - соответствующее количество преобразованных ЕА согласно 
пункту 29 приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета 
установленных количеств); 
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 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 
выбросов из источников или увеличение абсорбции поглотителями было 
проверено с помощью процедуры проверки, предусмотренной для комитета по 
надзору за соблюдением статьи 6 в соответствии с пунктами 30-45 приложения 
к решению -/СМР.1 (Статья 6): 

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

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

 
  ii) в колонке "Вычеты" такая Сторона указывает соответствующее 

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

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

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

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

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



FCCC/SBSTA/2004/L.30/Add.1 
page 11 
 
 

 

 
15. В разделе "Облесение и лесовозобновление согласно статье 12" каждая Сторона, 
включенная в приложение I, сообщает информацию о деятельности по проектам в области 
облесения и лесовозобновления в рамках МЧР, указанную в следующих пунктах 
приложения к решению -/СМР.1 (Деятельность по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР)5: 
 
 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)); 

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

                                                 
5  Дополнительная информация о деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления сообщается в таблице 3. 
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переведены на счет изъятия из обращения.  Эти значения не включаются в основную часть 
таблицы 2 а). 
 

С. Таблица 2 b). Годовые данные о внешних операциях 
 

19. 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, включая любые 
корректирующие операции (см. пункт 42 ниже). 
 
20.  Каждая Сторона, включенная в приложение I, добавляет отдельную строку 
для каждого реестра (реестра Стороны или МЧР), на который были переведены, 
с которого были приобретены или с которого были получены единицы по Киотскому 
протоколу в течение предыдущего года: 
 
 а) каждая Сторона указывает количество единиц по Киотскому протоколу, 

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

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

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

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

D. Таблица 2 с).  Итоговые годовые данные об операциях 
 
23. Каждая Сторона, включенная в приложение I, суммирует промежуточные итоговые 
величины, указанные в графах "Итого" в таблице 2 а) и таблице 2 b), и включает 
соответствующую величину в графу "Всего" в таблице 2 с). 
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Е. Таблица 3.   Истечение срока действия, аннулирование и замена 
 

24. В таблице 3 Стороны, включенные в приложение I, указывают информацию об 
истечении срока действия, аннулировании и замене вССВ и дССВ в соответствии с 
условиями и процедурами для деятельности по проектам в области облесения и 
лесовозобновления в рамках МЧР, изложенными в приложении к решению -/СМР.1 
(Деятельность по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках МЧР).  
Стороны указывают все операции, произведенные в период с 1 января по 31 декабря 
отчетного года, включая любые корректирующие операции (см. пункт 42 ниже). 
 
25. Каждая Сторона, включенная в приложение I, в разделе "Временные ССВ (вССВ)" 
указывает следующую информацию: 
 
 а) в графе "С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и 

замены" - общее количество вССВ, срок действия которых истек в отчетном 
году, на счете изъятия из обращения или на счете замены вССВ для 
предыдущего периода действия обязательств.  (Следует иметь в виду, что эти 
вССВ должны быть действительными для предыдущего периода действия 
обязательств и срок их действия истекает в последний год периода действия 
обязательств.); 

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

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

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

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

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

счетах" - количество вССВ, срок действия которых истек на всех текущих 
счетах Стороны и ее юридических лиц и которые были впоследствии 
перенесены на счет обязательного аннулирования. 

 
26. Каждая Сторона, включенная в приложение I, в разделе "Долгосрочные ССВ 
(дССВ)" указывает следующую информацию: 



FCCC/SBSTA/2004/L.30/Add.1 
page 14 
 
 
 
 а) в графе "С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и 

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

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

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

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

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

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

счетах" - количество вССВ, срок действия которых истек на всех текущих 
счетах Стороны и ее юридических лиц и которые были впоследствии 
перенесены на счет обязательного аннулирования; 

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

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

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

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

 
 g) в графе "Подлежащие замене в связи с непредставлением доклада о 

сертификации" в случае, если Сторона получила от Исполнительного совета 



FCCC/SBSTA/2004/L.30/Add.1 
page 15 
 
 

 

МЧР уведомление(я) о непредставлении доклада о сертификации, - количество 
дССВ, которые Сторона должна заменить в соответствии с этим уведомлением; 

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

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

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

F. Таблица 4.  Общее количество единиц, хранящихся на счетах, в разбивке по 
типам счетов, в конце отчетного года 

 
28. В таблице 4 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. 
 

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

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

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

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

количество ЕУК, введенных в обращение на основе их установленного 
количества в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 3 согласно пункту 23 
приложения к решению -/СМР.1 (Условия учета установленных количеств); 
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 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)6; 

 

 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)7. 

 

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

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

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

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

Н. Таблица 5 b).  Сводная информация о замене 
 

33. В таблице 6 b) Стороны, включенные в приложение I, представляют сводную 
информацию, касающуюся замены вССВ и дССВ за каждый отчетный год периода 
действия обязательств. 
 
34. В графе "Предыдущие ПДО" каждая Сторона, включенная в приложение I, 
указывает общее количество единиц по Киотскому протоколу, в разбивке по типу, 
                                                 
6  Эта информация будет иметься лишь после завершения оценки соблюдения за 
предыдущий период действия обязательств и по истечении дополнительного периода для 
выполнения обязательств. 
 
7  Эта информация будет иметься лишь после завершения оценки соблюдения за 
предыдущий период действия обязательств и по истечении дополнительного периода для 
выполнения обязательств. 
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которые были переведены на "Счет замены вССВ в связи с истечением срока действия" 
и/или "Счет замены дССВ в связи с истечением срока действия" в течение предыдущих 
периодов действия обязательств в целях замены вССВ или дССВ, срок действия которых 
истекает в ходе текущего периода действия обязательств.  За первый период действия 
обязательств Сторонам следует указать "NO" ("НЕТ") во всех ячейках этой графы.   
 
35. 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 в отчетный год на счетах изъятия из обращения и 
замены для предыдущих периодов действия обязательств или которые в этом 
году подлежат замене по иным причинам;  (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.). 

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

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

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

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

39. Для отчетного года Сторона, включенная в приложение I, указывает в колонке 
"Изъятие из обращения" 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 
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в виду, что эти количества должны соответствовать количествам, указанным в колонке 
"Изъятие из обращения" в таблице 2 а).) 
 
40. За все годы, предшествующие отчетному году, Сторона, включенная в приложение I, 
повторно указывает информацию, представленную в предыдущей СЭФ. 
 
41. В графе "Всего" каждая Сторона, включенная в приложение I, указывает сумму 
значений в каждой колонке. 
 

J.  Таблица 6.  Для справки:  Корректирующие операции, произведенные 
в течение отчетного года 

 
42. В таблицах 6 а)-с) Стороны, включенные в Приложение I сообщают о любых 
корректирующих операциях, которые были произведены в течение отчетного года и 
которые относятся к предыдущим отчетным годам, включая операции, осуществленные 
для внесения в базу данных для компиляции и учета корректива, примененного 
Комитетом по надзору за соблюдением статьи 6 во исполнение пункта 5 b) главы V 
приложения к решению -/CMP.1 (Процедуры и механизмы, связанные с осуществлением, 

согласно Киотскому протоколу).  Следует иметь в виду, что количества единиц по 
Киотскому протоколу, которые сообщаются в этой таблице, включаются в годовые 
данные об операциях, указываемые в таблицах 2 и 3, и они приводятся в таблице 6 а)-с) 
лишь для справки в целях транспарентности.  Стороны дают разъяснения в отношении 
этих операций в сопроводительном тексте, как это предусмотрено пунктом 8 раздела Е 
руководящих принципов для представления докладов согласно статье 7 Киотского 
протокола. 
 



 

 

FC
C

C
/SB

ST
A

/2004/L
.30/A

dd.1 
page 19 

 
     Сторона 
     Год представления 
     Отчетный год 

     Период действия обязательств 
        

Таблица 1.  Общее количество единиц, хранящихся на счетах, в разбивке по типам счетов, в начале отчетного года 
        

  Тип единицы 

Тип счета ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 

Текущие счета Стороны             

Текущие счета юридических лиц             

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

Счета аннулирования в связи с несоблюдением             

Счета прочего аннулирования             

Счета изъятия из обращения             

Счета замены вССВ в связи с истечением срока действия             

Счета замены дССВ в связи с истечением срока действия             

Счета замены дССВ в связи с потерями накопления             

Счета замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации             

Всего             
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          Сторона 
          Год представления 
          Отчетный год 
          Период действия обязательств 

Таблица 2 a).  Годовые данные о внутренних операциях 
              

  Прибавления Вычеты 
    Тип единицы Тип единицы 

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

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

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

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

Прочее аннулирование                         
Итого                         

              
              
              
    Изъятие из обращения       
   Тип единицы       

Тип операции ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ       
Изъятие из обращения                   
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            Сторона 
            Год представления 
            Отчетный год 
            Период действия обязательств 
               
 Таблица 2 b).  Годовые данные о внешних операциях 
               
   Прибавления Вычеты 
     Тип единицы Тип единицы 
     ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 
 Передачи и приобретения                         
 [Наименование реестра]                          
 [Наименование реестра]                          
 [Наименование реестра]                          
 [Наименование реестра]                          
 [Наименование реестра]                          
 [Наименование реестра]                          
 Итого                         
                            
               
   Дополнительная информация      
               
 ЕСВ, проверенные независимым органом                         
               
               
               
 Таблица 2 c).  Итоговые годовые данные об операциях 
               
 Всего (сумма таблиц 2 a) и 2 b))                          
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        Сторона 
        Год представления 
        Отчетный год 
        Период действия обязательств 
           

 Таблица 3.  Истечение срока действия, аннулирование и замена 
           
 
 

 

Истечение срока 
действия, 

аннулирование и 
требование по замене 

Замена 

 Тип единицы Тип единицы 
 

Операция или тип события 

вССВ дССВ ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 
 Временные ССВ (вССВ)                   
 С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и замены                 
 Замена вССВ с истекшим сроком действия                 
 С истекшим сроком действия на текущих счетах                 
 Аннулирование вССВ с истекшим сроком действия на текущих счетах                 
 Долгосрочные ССВ (дССВ)                   
 С истекшим сроком действия на счетах изъятия из обращения и замены                 
 Замена дССВ с истекшим сроком действия                 
 С истекшим сроком действия на текущих счетах                 
 Аннулирование дССВ с истекшим сроком действия на текущих счетах                 
 Подлежащие замене в связи с потерями накопления                 
 Замена в связи с потерями накопления                 
 Подлежащие замене в связи с непредставлением доклада о сертификации                 
 Замена в связи с непредставлением доклада о сертификации                 
 Всего                   
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      Сторона 
      Год представления 
      Отчетный год 
      Период действия обязательств 
         
 Таблица 4.  Общее количество единиц, хранящихся на счетах, в разбивке по типам счетов, в конце отчетного года 
         
   Тип единицы 
 Тип счета ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ 
 Текущие счета Стороны             
 Текущие счета юридических лиц             

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

 Счета аннулирования в связи с несоблюдением             
 Счета прочего аннулирования             
 Счет изъятия из обращения             
 Счет замены вССВ в связи с истечением срока действия             
 Счет замены дССВ в связи с истечением срока действия             
 Счет замены дССВ в связи с потерями в накоплении             
 Счет замены дССВ в связи с непредставлением доклада о сертификации             
 Всего             
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             Сторона  
             Год представления  
             Отчетный год  
             Период действия обязательств 

Таблица 5 a). Сводная информация о прибавлениях и вычетах  
                 

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

   Итого                          
Годовые данные об операциях                           

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

   Итого                          
Всего                          

 

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

Тип единицы Тип единицы  
Год 

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

Всего                           
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             Сторона 
             Год представления 
             Отчетный год 
             Период действия обязательств 
                

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

Прибавления Вычеты 
Тип единицы Тип единицы 

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

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

замене Замена 
    

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

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

Изъятие из обращения       

Тип единицы       
  ЕУК ЕСВ ЕА ССВ вССВ дССВ       

Операции                   

 
------- 


