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  Решение 1/СМР.7 

  Результаты работы Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных 
в приложение I, согласно Киотскому протоколу на ее 
шестнадцатой сессии 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 ссылаясь на пункт 9 статьи 3 Киотского протокола,  

 ссылаясь также на пункт 2 статьи 20 и пункт 7 статьи 21 Киотского про-
токола, 

 ссылаясь далее на решения 1/СМР.1, 1/СМР.5 и 1/СМР.6, 

 отмечая с удовлетворением работу Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу, 

 отмечая также важность разработки комплексных мер глобального реа-
гирования на проблему изменения климата, 

 признавая важность обеспечения экологической полезности Киотского 
протокола, 

 учитывая решение 2/СР.17, 

 подчеркивая роль Киотского протокола в усилиях Сторон, включенных в 
приложение I, по предотвращению изменения климата, важность обеспечения 
преемственности действий этих Сторон по предотвращению изменения климата 
и необходимость незамедлительного начала второго периода действия обяза-
тельств согласно Киотскому протоколу, 

 стремясь обеспечить, чтобы совокупные выбросы парниковых газов 
Сторон, включенных в приложение I, были сокращены к 2020 году, по меньшей 
мере на 25−40% ниже уровней 1990 года, отмечая в этом отношении важное 
значение обзора, о котором говорится в главе V решения 1/СР.16 и который дол-
жен быть завершен к 2015 году, 

 принимая к сведению итоги технической оценки исходных уровней для 
управления лесным хозяйством, о которых говорится в пункте 5 реше-
ния 2/СМР.6,  

 1. постановляет, что второй период действия обязательств согласно 
Киотскому протоколу начинается 1 января 2013 года и заканчивается либо 
31 декабря 2017 года, либо 31 декабря 2020 года и что решение по этому вопро-
су будет принято Специальной рабочей группой по дальнейшим обязательствам 
для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу на ее 
семнадцатой сессии; 

 2. приветствует договоренности, достигнутые Специальной рабочей 
группой по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложе-
ние I, согласно Киотскому протоколу в отношении ее работы во исполнение 
решений 1/СМР.1, 1/СМР.5 и 1/СМР.6 в областях землепользования, изменений 
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в землепользовании и лесного хозяйства (решение 2/СМР.7), торговли выбро-
сами и механизмов, основанных на проектах (решение 3/СМР.7), парниковых 
газов, секторов и категорий источников, общих метрик для расчета эквивалента 
диоксида углерода антропогенных выбросов из источников и абсорбции погло-
тителями и других методологических вопросов (решение 4/СМР.7) и рассмот-
рения информации о потенциальных экологических, экономических и социаль-
ных последствиях, в том числе о побочном воздействии, инструментов, полити-
ки, мер и методологий, имеющихся в распоряжении у Сторон, включенных в 
приложение I (решение 5/СМР.7); 

 3. принимает к сведению предложенные поправки к Киотскому про-
токолу, разработанные Специальной группой экспертов по дальнейшим обяза-
тельствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому прото-
колу, содержащиеся в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему решению; 

 4. также принимает определенные количественные целевые показа-
тели сокращения выбросов в масштабе всей экономики, которые должны быть 
достигнуты Сторонами, включенными в приложение I, в том виде, в каком они 
были представлены ими и включены в приложение 1 к настоящему решению, а 
также намерение этих Сторон преобразовать данные целевые показатели в оп-
ределенные количественные цели ограничения или сокращения выбросов 
(ОКЦОСВ) на второй период действия обязательств согласно Киотскому прото-
колу; 

 5. предлагает Сторонам, включенным в приложение I, перечислен-
ным в приложении I к настоящему решению, представить до 1 мая 2012 года 
информацию о своих ОКЦОСВ на второй период действия обязательств соглас-
но Киотскому протоколу для рассмотрения Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу на ее семнадцатой сессии; 

 6. просит Специальную рабочую группу по дальнейшим обязательст-
вам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу 
представить результаты своей работы по ОКЦОСВ Конференции Сторон, дей-
ствующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее восьмой 
сессии с целью принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве со-
вещания Сторон Киотского протокола, на данной сессии этих ОКЦОСВ в каче-
стве поправок к приложению В к Киотскому протоколу при одновременном 
обеспечении согласованности с осуществлением решения 2/СР.17; 

 7. также просит Специальную рабочую группу по дальнейшим обя-
зательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому про-
токолу оценить последствия переноса единиц установленного количества на 
второй период действия обязательств в пределах масштаба сокращений выбро-
сов, которые должны быть достигнуты Сторонами, включенными в приложе-
ние I, совместно в ходе второго периода действия обязательств, с целью завер-
шения данной работы на ее семнадцатой сессии; 

 8. далее просит Специальную рабочую группу по дальнейшим обяза-
тельствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому прото-
колу рекомендовать соответствующие меры, которые должны быть приняты с 
целью учета последствий, упомянутых в пункте 7 выше, и препроводить свое-
временно эти рекомендации на рассмотрение Конференции Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее восьмой сессии; 

 9. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным 
и техническим аспектам оценить и учесть последствия осуществления решений 
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2/СМР.7−5/СМР.7, о которых говорится в пункте 2 выше, для предыдущих ре-
шений по методологическим вопросам, связанным с Киотским протоколом, 
принятых Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, включая решения, касающиеся статей 5, 7 и 8 Киотского 
протокола, с целью подготовки соответствующих проектов решений для рас-
смотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Сторон Киотского протокола, на ее восьмой сессии, и отмечает, что некото-
рые вопросы могут потребовать их рассмотрения на последующих сессиях 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола; 

 10. просит Специальную рабочую группу по дальнейшим обязательст-
вам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу, 
приложить усилия к тому, чтобы представить результаты своей работы во ис-
полнение решения 1/СМР.1 своевременно для завершения ее работы к восьмой 
сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола. 



 FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1 

GE.12-60534 5 

Приложение 1 

  Предложенные поправки к приложению В к Киотскому 
протоколу 

 Заменить таблицу в приложении В Протокола следующей таблицей: 

  Приложение В 

1 2 3 4 5 6

Сторона 

Определенное коли-
чественное обяза-

тельство по ограни-
чению или сокраще-

нию выбросов 
(2008−2012 годы) 
(в % от базового 
года или периода) 

Определенное количест-
венное обязательство 
по ограничению или со-
кращению выбросов 

(2013−[2017 годы] 
[2020 годы]) 

(в % от базового года 
или периода) 

Исходный 
год1

Определенное количест-
венное обязательство 
по ограничению или со-
кращению выбросов 

(2013−[2017 годы]
[2020 годы]) 

(в % от исходного 
года)1

Обещания в отно-
шении сокращения
выбросов парнико-

вых газов к 
2020 году 

(в % от исходного 
года)2

Австралияa 108  

Австрия 92 b НП НП

Беларусьc,*   1990  от −5% до −10%

Бельгия 92 b НП НП

Болгария* 92 b НП НП

Хорватия* 95 d 1990 −5%

Кипрe  b НП НП

Чешская Республика* 92 b НП НП

Дания 92 b НП НП

Эстония* 92 b НП НП

Европейский союзf, g 92 b НП НП −20%/−30%h

Финляндия 92 b НП НП

Франция 92 b НП НП

Германия 92 b НП НП

Греция 92 b НП НП

  

 1  Исходный год может использоваться Стороной в качестве факультативной основы для 
ее собственных целей, с тем чтобы выразить ее ОКЦОСВ в качестве процентной доли 
выбросов за этот год, которая не носит международно обязательного характера 
согласно Киотскому протоколу, в дополнение к перечислению ОКЦОСВ по 
отношению к базовому году во второй и третьей колонках настоящей таблицы, 
которые являются юридически обязательными на международном уровне. 

 2  Дополнительная информация о данных обещаниях может быть найдена в 
документе FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1. 
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1 2 3 4 5 6

Сторона 

Определенное коли-
чественное обяза-

тельство по ограни-
чению или сокраще-

нию выбросов 
(2008−2012 годы) 
(в % от базового 
года или периода) 

Определенное количест-
венное обязательство 
по ограничению или со-
кращению выбросов 

(2013−[2017 годы] 
[2020 годы]) 

(в % от базового года 
или периода) 

Исходный 
год1

Определенное количест-
венное обязательство 
по ограничению или со-
кращению выбросов 

(2013−[2017 годы]
[2020 годы]) 

(в % от исходного 
года)1

Обещания в отно-
шении сокращения
выбросов парнико-

вых газов к 
2020 году 

(в % от исходного 
года)2

Венгрия* 94 b НП НП

Исландия 110 i 1990 −15%/−30%

Ирландия 92 b НП НП

Италия 92 b НП НП

Казахстанj,*   1992 −15%

Латвия* 92 b НП НП

Лихтенштейн 92  1990 −20%/−30%

Литва* 92 b НП НП

Люксембург 92 b НП НП

Мальтаk  b НП НП

Монако 92  1990 −30%

Нидерланды 92 b НП НП

Новая Зеландияl 100  

Норвегия 101  1990 от −30% до −40%m

Польша* 94 b НП НП  

Португалия 92 b НП НП  

Румыния* 92 b НП НП  

Словакия* 92 b НП НП  

Словения* 92 b НП НП  

Испания 92 b НП НП  

Швеция 92 b НП НП  

Швейцария 
92  1990  

от −20% до 
−30%n 

Украина* 100  1990  −20% 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 92 b НП НП  

Соединенные Штаты 
Америкио      
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Сторона 

Определенное количествен-
ное обязательство по огра-
ничению или сокращению 

выбросов (2008−2012 годы) 
(в % от базового года или 

периода)  
 
   

Канадаp 94     

Японияq 94     

Российская  
Федерацияr,* 100     

      

Сокращение: НП = не применимо. 

*  Страны, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике. 

a  Австралия готова рассмотреть возможность представления информации в своем 
ОКЦОСВ во исполнение пункта 5 решения 1/CMP.7 в соответствии с необходимыми 
внутренними процессами и с учетом решения о предотвращении изменения климата 
(2/CP.17), решения по итогам "индабы"/работы над мандатом (1/СР.17) и решений 
2/СМР.7 (Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), 3/СМР.7 
(Торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах), 4/СМР.7 (Парниковые 
газы, секторы и категории источников, общие метрики для расчета эквивалента 
диоксида углерода антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 
и другие методологические выбросы) и 5/СМР.7 (Рассмотрение информации о 
потенциальных экологических, экономических и социальных последствиях, в том числе о 
побочном воздействии инструментов, политики, мер и методологий, имеющихся в 
распоряжении у Сторон, включенных в приложение I). 

b  ОКЦОСВ Европейского союза и его государств-членов на второй период действия 
обязательств согласно Киотскому протоколу опираются на понимание того, что они 
должны осуществляться совместно Европейским союзом и его государствами-членами 
в соответствии со статьей 4 Киотского протокола. 

c  Включена в приложение B в соответствии с поправкой, принятой во исполнение 
решения 10/CMP.2. Данная поправка еще не вступила в силу. 

d  ОКЦОСВ Хорватии на второй период действия обязательств согласно Киотскому 
протоколу опирается на понимание того, что Хорватия будет осуществлять данное 
ОКЦОСВ совместно с Европейским союзом и его государствами-членами в 
соответствии со статьей 4 Киотского протокола. Вследствие этого присоединение 
Хорватии к Европейскому союзу не должно сказаться на ее участии в таком 
соглашении о совместном осуществлении во исполнение статьи 4 или ее ОКЦОСВ. 

e  На своей семнадцатой сессии Конференция Сторон постановила внести поправку в 
приложение I к Конвенции, включив название Кипра (решение 10/CP.17). Поправка 
вступит в силу 1 января 2013 года или позднее. 

f  В момент сдачи на хранение своего документа об одобрении Киотского протокола 
31 мая 2002 года Европейское сообщество насчитывало 15 государств-членов. 

g  В момент сдачи на хранение своего документа о принятии поправки к 
приложению B к Киотскому протоколу [дата] Европейский союз насчитывал 
27 государств-членов. 

h  В рамках глобального всеобъемлющего соглашения на период после 2012 года 
Европейский союз вновь подтвердил свое условное предложение перейти к 2020 году к 
сокращению 30% по сравнению с уровнями 1990 года при условии, что другие развитые 
страны возьмут на себя обязательство обеспечить сопоставимые сокращения 
выбросов, а развивающиеся страны будут вносить адекватный вклад в соответствии 
с их обязанностями и соответствующими возможностями. 
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i  ОКЦОСВ Исландии на второй период действия обязательств согласно Киотскому 
протоколу опирается на понимание того, что она будет осуществлять свое ОКЦОСВ 
совместно с Европейским союзом и его государствами-членами в соответствии со 
статьей 4 Киотского протокола. Вследствие этого будущее присоединение Исландии к 
Европейскому союзу не скажется на ее участии в таком соглашении о совместном 
осуществлении во исполнение статьи 4 или ее ОКЦОСВ. 

j  Казахстан представил предложение о внесении поправки в Киотский протокол с 
целью включения его названия в приложение B с определенным количественным 
обязательством по ограничению и сокращению выбросов, принятым за 100% в первый 
период действия обязательств. Это предложение содержится в документе 
FCCC/KP/CMP/2010/4. 

k  На своей пятнадцатой сессии Конференция Сторон постановила внести поправку 
в приложение I к Конвенции, включив в него название Мальты (решение 3/CP.15). 
Поправка вступила в силу 26 октября 2010 года. 

l  Новая Зеландия готова рассмотреть возможность представления информации в 
своем ОКЦОСВ во исполнение пункта 5 решения 1/CMP.7 в соответствии с 
необходимыми внутренними процессами и с учетом решения о предотвращении 
изменения климата (2/CP.17), решения по итогам "индабы"/работы над мандатом 
(1/СР.17) и решений 2/СМР.7 (Землепользование, изменения в землепользовании и лесное 
хозяйство), 3/СМР.7 (Торговля выбросами и механизмы, основанные на проектах), 
4/СМР.7 (Парниковые газы, секторы и категории источников, общие метрики для 
расчета эквивалента диоксида углерода антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями и другие методологические выбросы) и 5/СМР.7 
(Рассмотрение информации о потенциальных экологических, экономических и 
социальных последствиях, в том числе о побочном воздействии инструментов, 
политики, мер и методологий, имеющихся в распоряжении у Сторон, включенных в 
приложение I). 

m  В рамках глобального и всеобъемлющего соглашения на период после 2012 года 
Стороны, являющиеся крупными источниками выбросов, соглашаются сократить 
выбросы в соответствии с целевым показателем 2 ºС, вследствие чего Норвегия 
перейдет к уровню 40-процентного сокращения к 2020 году по сравнению с уровнями 
1990 года. 

n  Швейцария рассмотрит возможность использования более высокого, 
30-процентного целевого показателя сокращения выбросов к 2020 году по сравнению 
с уровнями 1990 года при условии, что другие развитые страны возьмут на себя 
сопоставимые обязательства по сокращению выбросов, а экономически более 
продвинутые развивающиеся страны внесут адекватный вклад в соответствии с их 
ответственностью и имеющимися возможностями. 

o  Страны, которые не ратифицировали Киотский протокол. 
p  8 июня 2011 года Канада указала, что она не намерена участвовать во втором 

периоде действия обязательств согласно Киотскому протоколу. 
q  В сообщении от 10 декабря 2010 года Япония указала, что она не намерена нести 

обязательства в ходе второго периода действия Киотского протокола после 2012 года. 
r  В сообщении от 8 декабря 2010 года, которое было получено секретариатом 

9 декабря 2010 года, Российская Федерация указала, что она не намерена брать на себя 
определенное количественное обязательство по ограничению или сокращению выбросов 
на второй период действия обязательств. 
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Приложение 2 

  Предлагаемые поправки к приложению А к Киотскому 
протоколу 

 Нижеследующая таблица заменит собой перечень подзаголовков "Парни-
ковые газы" в приложении А к Протоколу: 

  Парниковые газы 

Диоксид углерода (СО2) 

Метан (CH4) 

Закись азота (N2O) 

Гидрофторуглероды (ГФУ) 

Перфторуглероды (ПФУ) 

Гексафторид серы (SF6) 

Трифторид азота (NF3) 
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Приложение 3 

  Предложенные поправки к Киотскому протоколу 

 А. Статья 3, пункт 1-бис 

Включить после пункта 1 статьи 3 Протокола следующий пункт: 

1-бис.  Стороны, включенные в приложение I, индивидуально или совместно 
обеспечивают, чтобы их совокупные выбросы парниковых газов, перечислен-
ных в приложении А, в эквиваленте диоксида углерода не превышали их уста-
новленных количеств, рассчитанных во исполнение их определенных количе-
ственных обязательств по ограничению и сокращению выбросов, указанных в 
третьей колонке таблицы, содержащейся в приложении В, и в соответствии с 
положениями данной статьи с целью снижения их общих выбросов таких газов 
по меньшей мере на Х% ниже уровней 1990 года в течение периода действия 
обязательств с 2013 года по [2017] [2020] год. 

 В. Статья 3, пункт 7-бис 

Включить после пункта 7 статьи 3 Протокола следующий пункт: 

7-бис.  В ходе второго периода действия определенных количественных обяза-
тельств по ограничению и сокращению выбросов с 2013 года по [2017] [2020] 
год установленное количество каждой Стороны, включенной в приложение I, 
должно равняться процентной доле, указанной в третьей колонке таблицы, со-
держащейся в приложении В, от ее совокупных антропогенных выбросов пар-
никовых газов, перечисленных в приложении А, в 1990 году в эквиваленте ди-
оксида углерода за 1990 год или за базовый год или период, определенный в 
соответствии с пунктом 5 выше, умноженному на [пять] [восемь]. Те Стороны, 
включенные в приложение I, для которых изменения в землепользовании и 
лесное хозяйство являлись в 1990 году чистым источником выбросов парнико-
вых газов, включают в свои выбросы за базовый 1990 год или за базовый пери-
од совокупные антропогенные выбросы из источников в эквиваленте диоксида 
углерода за вычетом абсорбции поглотителями в 1990 году в результате изме-
нений в землепользовании. 

 С. Статья 3, пункт 8 

В пункте 8 статьи 3 Протокола текст: 

 пункт 7 

заменить текстом: 

 пункт 7-бис. 
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 D. Статья 3, пункт 8-бис 

Включить после пункта 8 статьи 3 Протокола следующий пункт: 

8-бис.   Любая Сторона, включенная в приложение I, может использовать 1995 
или 2000 год в качестве базисного года для трифторида азота в целях расчетов, 
о которых упоминается выше в пункте 7-бис. 

 Е. Статья 3, пункты 12-бис и тер 

Включить после пункта 12 статьи 3 Протокола следующие пункты: 

12-бис. Любые единицы, полученные благодаря действию рыночных меха-
низмов, которые должны быть созданы согласно Конвенции или ее инструмен-
там, могут использоваться Сторонами, включенными в приложение I, для ока-
зания им содействия в осуществлении их определенных количественных обяза-
тельств по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3. Любые та-
кие единицы, которые какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны Кон-
венции, прибавляются к установленному количеству приобретающей Стороны 
и вычитаются из количества единиц, имеющихся у передающей Стороны. 

12-тер. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон дан-
ного Протокола, обеспечивает, чтобы в тех случаях, когда единицы, полученные 
в результате одобренных видов деятельности, благодаря применению рыночных 
механизмов, о которых говорится в пункте 12-бис выше, используются Сторо-
нами, включенными в приложение I, для оказания им помощи в обеспечении 
осуществления их определенных количественных обязательств по ограничению 
и сокращению выбросов согласно статье 3, определенная доля этих единиц ис-
пользовалась для покрытия административных расходов, а также для оказания 
помощи являющимся развивающимися странами Сторонам, особенно уязви-
мым к неблагоприятному воздействию изменения климата, в покрытии их рас-
ходов по адаптации, если такие единицы приобретены в соответствии со стать-
ей 17. 

 F. Статья 4, пункт 2 

В конце первого предложения пункта 2 статьи 4 Протокола добавить следую-
щие слова: 

или в день сдачи на хранение своих документов о принятии любых по-
правок к приложению В во исполнение пункта 9 статьи 3. 

 G. Статья 4, пункт 3 

В пункте 3 статьи 4 Протокола текст: 

 , пункт 7 

заменить текстом 

 к которому оно относится. 

10-е пленарное заседание 
11 декабря 2011 года 
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  Решение 2/СМР.7 

  Землепользование, изменения в землепользовании и 
лесное хозяйство 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 подтверждая, что осуществление деятельности в области землепользо-
вания, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, включенной соглас-
но положениям Киотского протокола, должно соответствовать целям и принци-
пам Конвенции и Киотского протокола к ней, а также любым решениям, приня-
тым в соответствии с ними, 

 также подтверждая, что леса представляют собой системы жизни, об-
ладающие многочисленными и комплексными функциями и состоящие из сово-
купностей различных, взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов,  

 рассмотрев решение 16/СМР.1, 

 ссылаясь на решение 2/СМР.6,  

 1. подтверждает, что принципы, содержащиеся в пункте 1 реше-
ния 16/СМР.1, продолжают регулировать деятельность в области землепользо-
вания, изменений в землепользовании и лесного хозяйства в ходе второго и по-
следующих периодов действия обязательств по Киотскому протоколу; 

 2. постановляет, что антропогенные выбросы парниковых газов из 
источников и их абсорбция поглотителями учитываются в соответствии с прин-
ципами и определениями, указанными в пунктах 1 и 2 решения 2/СМР.6, и в со-
ответствии с приложением к настоящему решению; 

 3. также постановляет, что информация, упомянутая в пункте 2 
выше, рассматривается согласно соответствующим решениям, принятым в свя-
зи со статьей 8 Киотского протокола; 

 4. принимает решение рассмотреть на своей восьмой сессии необхо-
димость пересмотра решений Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Конвенции, которые имеют отношение к приложению к на-
стоящему решению, включая те решения, которые касаются представления ин-
формации и рассмотрения согласно статьям 5, 7 и 8 Киотского протокола;  

 5. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным 
и техническим аспектам начать программу работы для изучения путей более 
всеобъемлющего учета антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями в секторе землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства, в том числе путем использования более широкого подхода 
на основе видов деятельности и территориального подхода, и представить Кон-
ференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского про-
токола, на ее девятой сессии доклад об итогах этой программы работы; 

 6. также просит Вспомогательный орган для консультирования по 
научным и техническим аспектам приступить к осуществлению программы ра-
боты, с тем чтобы рассмотреть и, по мере необходимости, разработать и реко-
мендовать условия и процедуры для возможных дополнительных видов дея-



 FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1 

GE.12-60534 13 

тельности в области землепользования, изменений в землепользовании и лесно-
го хозяйства в рамках механизма чистого развития с целью представления про-
екта решения по этому вопросу Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, для его принятия на ее девятой сессии; 

 7. далее просит Вспомогательный орган для консультирования по на-
учным и техническим аспектам приступить к осуществлению программы рабо-
ты, с тем чтобы рассмотреть и, по мере необходимости, разработать и рекомен-
довать условия и процедуры для альтернативных подходов к рассмотрению 
опасности возникновения нестабильности в рамках механизма чистого разви-
тия с целью представления проекта решения по этому вопросу Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, для 
его принятия на ее девятой сессии; 

 8. призывает Межправительственную группу экспертов по измене-
нию климата рассмотреть и в случае необходимости обновить дополнительные 
методологии для оценки антропогенных выбросов парниковых газов из источ-
ников и их абсорбции поглотителями в результате деятельности в области зем-
лепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола в отношении приложения к на-
стоящему решению на основе, в частности, раздела 4 ее Руководящих указаний 
по эффективной практике для землепользования, изменений в землепользовании 
и лесного хозяйства; 

 9. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным 
и техническим аспектам рассмотреть после того, как Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата завершит методологическую работу, в 
общих чертах изложенную в пункте 8 выше, любые дополнительные методоло-
гии, касающиеся приложения к настоящему решению, с целью представления 
проекта решения по этому вопросу Конференции Сторон, действующей в каче-
стве совещания Сторон Киотского протокола, для его принятия на ее десятой 
сессии; 

 10. также просит Вспомогательный орган для консультирования по 
научным и техническим аспектам начать программу работы для разработки и 
рекомендации условий и процедур применения концепции дополнительного ха-
рактера в целях препровождения проекта решения по этому вопросу Конферен-
ции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
для его принятия на ее девятой сессии; 

 11. принимает содержащиеся в приложении к настоящему решению 
определения, условия, правила и руководящие принципы, связанные с деятель-
ностью в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства, для их применения в ходе второго периода действия обязательств. 
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Приложение 

  Определения, условия, правила и руководящие 
принципы, связанные с деятельностью в области 
землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства согласно Киотскому протоколу 

 А. Определения 

1. Для деятельности в области землепользования, изменений в землепользо-
вании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола 
в дополнение к определениям, содержащимся в решении 16/СМР.1 и упомяну-
тым в пункте 2 решения 2/СМР.6, применяются следующие определения: 

 а) "естественные нарушения нормального состояния" означают неан-
тропогенные явления или неантропогенные условия. Для целей настоящего ре-
шения к таким явлениям или условиям относятся явления или условия, которые 
вызывают значительные выбросы в лесах и выходят за пределы контроля Сто-
роны и не подвергаются ее материальному воздействию. Они могут включать 
лесные пожары, нашествия насекомых и заражение паразитами, чрезвычайные 
погодные явления и/или геологические потрясения, которые выходят за преде-
лы контроля Стороны и не подвергаются ее материальному воздействию. Из их 
числа исключаются заготовка древесины и управляемый пал; 

 b) "осушение и орошение водно-болотных угодий" означает систему 
методов осушения и орошения земель с органической почвой, охватывающих 
район площадью как минимум 1 гектар. Эта деятельность применяется ко всем 
осушенным с 1990 года землям и ко всем обводненным с 1990 года землям, ко-
торые не учитываются в рамках любых других видов деятельности, определяе-
мых в настоящем приложении, при этом осушение означает являющееся непо-
средственным следствием действий человека снижение горизонта грунтовых 
вод, а орошение − являющееся непосредственным следствием действий челове-
ка частичное или полное обращение вспять осушения.  

 В. Статья 3, пункт 3 

2. Для целей пункта 3 статьи 3 приемлемыми видами деятельности являют-
ся непосредственно вызванные действиями человека виды деятельности в об-
ласти облесения, лесовозобновления и/или обезлесения, которые отвечают тре-
бованиям, изложенным в настоящем приложении, и которые были начаты 1 ян-
варя 1990 года или позднее, но до 31 декабря последнего года периода действия 
обязательств. 

3. Для целей определения площади обезлесения, используемой в рамках 
системы учета согласно пункту 3 статьи 3, каждая Сторона определяет площадь 
лесов, используя такую же единицу оценки площади, которая применяется для 
определения облесения и лесовосстановления, но не более 1 гектара.  

4. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает в соответствии со 
статьей 7 о том, каким образом заготовительная деятельность и любые наруше-
ния нормального состояния в лесах, имевшие место после восстановления леса, 
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отличаются от обезлесения. Эта информация подлежит рассмотрению согласно 
статье 8. 

5. Каждая Сторона, включенная в приложение I, сообщает и учитывает в 
соответствии со статьей 7 все выбросы, связанные с преобразованием естест-
венных лесов в посаженные леса. 

 С. Статья 3, пункт 4 

6. Сторона, включенная в приложение I, может принять решение учитывать 
антропогенные выбросы парниковых газов из источников и их абсорбцию по-
глотителями в результате любых или всех следующих видов деятельности: вос-
становление растительного покрова, управление пахотными землями, управле-
ние пастбищными угодьями и осушение и орошение водно-болотных угодий. 

7. Все Стороны, включенные в приложение I, учитывают антропогенные 
выбросы парниковых газов из источников и абсорбцию поглотителями в ре-
зультате следующих видов деятельности: любого вида деятельности согласно 
пункту 4 статьи 3, выбранного в первый период действия обязательств, и управ-
ления лесным хозяйством. 

8. Сторона, включенная в приложение I, которая желает учитывать выбран-
ные виды деятельности согласно пункту 4 статьи 3 в течение второго периода 
действия обязательств, указывает в своем докладе, для того чтобы определить 
ее установленное количество во исполнение пунктов 7 и 8 статьи 3 и любых 
поправок к ним, те виды деятельности согласно пункту 4 статьи 3, которые она 
выбрала для включения в рамки ее учета на второй период действия обяза-
тельств. После такого выбора решение Стороны фиксируется на второй период 
действия обязательств. 

9. В ходе второго периода действия обязательств Сторона, включенная в 
приложение I, демонстрирует, что виды деятельности, упомянутые в пункте 6 
выше, в дополнение к тем, которые были отобраны для первого периода дейст-
вия обязательств, имели место с 1990 года и являются следствием действий че-
ловека. Сторона, включенная в приложение I, не учитывает выбросы из источ-
ников и абсорбцию поглотителями в результате видов деятельности согласно 
пункту 4 статьи 3, если они уже учитываются согласно пункту 3 статьи 3. 

10. Для второго периода действия обязательств подлежащие учету антропо-
генные выбросы парниковых газов из источников и абсорбция поглотителями в 
результате восстановления растительного покрова, управления пахотными зем-
лями, управления пастбищными угодьями и осушения и орошения водно-
болотных угодий согласно пункту 4 статьи 3 равны антропогенным выбросам 
парниковых газов из источников и абсорбции поглотителями в период действия 
обязательств за вычетом продолжительности периода действия обязательств в 
годах, умноженной на антропогенные выбросы парниковых газов из источников 
и их абсорбции поглотителями в результате этих приемлемых видов деятельно-
сти в базовом году для этой Стороны, при недопущении двойного учета. 

11. Учет осушения и орошения водно-болотных угодий основывается на ме-
тодологиях оценки для водно-болотных угодий, земель, преобразованных в вод-
но-болотные угодья, и землепользования на осушенных органических почвах, 
которые содержатся в руководящих принципах Международной группы экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК), которые были недавно приняты и реко-
мендованы к применению Конференцией Сторон, и на любых последующих 
разъяснениях, согласованных Конференцией Сторон. 
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12. Для второго периода действия обязательств подлежащие учету выбросы 
парниковых газов из источников и абсорбция поглотителями в результате 
управления лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 равны антропоген-
ным выбросам парниковых газов из источников и абсорбции поглотителями в 
период действия обязательств за вычетом продолжительности периода действия 
обязательств в годах, умноженной на исходный уровень, зафиксированный в 
добавлении1. 

13. Для второго периода действия обязательств прибавления к установлен-
ному количеству Стороны в результате управления лесным хозяйством согласно 
пункту 4 статьи 3 и в результате деятельности по проектам в области управле-
ния лесным хозяйством, предпринимаемой согласно статье 6, не превышают 
3,5% выбросов парниковых газов за базовый год, исключая землепользование, 
изменения в землепользовании и лесное хозяйство в соответствии с пунктами 7 
и 8 статьи 3 и любыми поправками к ним, умноженных на продолжительность 
периода действия обязательств в годах. 

14. При учете управления лесным хозяйством Стороны, включенные в при-
ложение I, демонстрируют методологическую согласованность между исход-
ным уровнем и представляемой информацией об управлении лесным хозяйст-
вом в ходе второго периода действия обязательств, в том числе в учитываемой 
области, подходом к товарам из заготовленной древесины и учетом любых вы-
бросов в результате естественных нарушений нормального состояния. Для 
обеспечения согласованности Стороны производят в случае необходимости 
технические коррективы, включая применение методов МГЭИК для обеспече-
ния последовательности временных рядов (например, за счет частичного дуб-
лирования хронологических данных) и представляют информацию о том, каким 
образом производились эти коррективы. Информация о технических корректи-
вах и методологической согласованности представляется в качестве части годо-
вых кадастров парниковых газов и докладов о кадастрах согласно соответст-
вующим решениям, связанным со статьями 5 и 7 Киотского протокола, и рас-
сматривается в рамках ежегодного рассмотрения кадастров парниковых газов 
согласно соответствующим решениям, связанным со статьей 8 Киотского про-
токола. 

15. Если после принятия исходного уровня для управления лесным хозяйст-
вом возникает необходимость в перерасчетах представленных данных об 
управлении лесным хозяйством или лесных землях, остающихся лесными зем-
лями, которые использовались для установления исходного уровня, применяет-
ся техническая корректировка для отражения в процессе учета воздействия пе-

  

 1 Исходные уровни для управления лесным хозяйством, зафиксированные в добавлении 
к настоящему приложению, были установлены транспарентным образом с учетом: 
а) абсорбции или выбросов в результате управления лесным хозяйством, указанных 
в кадастрах парниковых газов и соответствующих регистрах данных за предыдущий 
год; b) возрастной структуры; с) уже проведенной деятельности по управлению 
лесным хозяйством; d) планируемой деятельности по управлению лесным хозяйством; 
е) последовательности в учете деятельности по управлению лесным хозяйством 
в первый период действия обязательств; и f) необходимость исключения абсорбции из 
учета в соответствии с пунктом 1 решения 16/CMP.1. 
В надлежащих случаях применялись пункты c), d) и e) выше. В исходных уровнях для 
управления лесным хозяйством также принимается во внимание необходимость 
в обеспечении согласованности с включением углеродных пулов и положениями 
о действиях в случае естественных нарушений нормального состояния, которые 
содержатся в пунктах 33−35 ниже. 
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рерасчета на представленные данные, которые были использованы Стороной 
для установления исходного уровня. 

16. Выбросы, которые происходят в течение второго периода действия обяза-
тельств из товаров из заготовленной древесины, вывезенных из лесов до начала 
второго периода действия обязательств, также учитываются. В том случае, если 
исходный уровень для управления лесным хозяйством основывается на прогно-
зе, Сторона может предпочесть не учитывать выбросы из товаров из заготов-
ленной древесины, вывезенных из лесов до начала второго периода действия 
обязательств, и обеспечивает последовательность в подходе к учету товаров из 
заготовленной древесины в ходе второго периода действия обязательств в соот-
ветствии с пунктом 14 выше. Выбросы из товаров из заготовленной древесины, 
уже учтенные в ходе первого периода действия обязательств на основе мгно-
венного окисления, исключаются. Подход к учету товаров из заготовленной 
древесины при построении прогнозируемого исходного уровня для управления 
лесным хозяйством основывается на положениях, сформулированных в пункте 
29 ниже, а не на мгновенном окислении2. 

 D. Статья 12 

17. Облесение и лесовозобновление являются приемлемыми видами дея-
тельности по проектам в рамках механизма чистого развития во втором периоде 
действия обязательств. Осуществляемая в дополнение к облесению и лесово-
зобновлению деятельность будет считаться приемлемой в случае принятия лю-
бого будущего соответствующего решения Конференцией Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола. 

18. Условия и процедуры, указанные в решении 5/СМР.1 для деятельности по 
проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чисто-
го развития и в решении 6/СМР.1 − для маломасштабной деятельности по про-
ектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого 
развития, применяются mutatis mutandis в отношении второго периода действия 
обязательств. Альтернативные подходы к рассмотрению опасности возникнове-
ния нестабильности могут применяться в соответствии с любыми будущими 
решениями Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола. 

19. Для второго периода действия обязательств общие прибавления к уста-
новленному количеству Стороны в результате деятельности по проектам в об-
ласти облесения и лесовозобновления согласно статье 12 не превышают 1% от 
выбросов этой Стороны в базовом году, умноженных на продолжительность пе-
риода действия обязательств в годах. 

 E. Общие положения 

20. Каждая Сторона, включенная в приложение I, для целей применения оп-
ределения термина "лес", содержащегося в решении 16/СМР.1, применяет оп-
ределение леса, выбранное в первый период действия обязательств.  

21. Те Стороны, включенные в приложение I, которые не выбрали определе-
ние леса для первого периода действия обязательств, выбирают в целях приме-
нения определения термина "лес", содержащегося в решении 16/СМР.1, единую 

  

 2 С учетом положений пункта 32. 
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минимальную величину лесного древесного покрова в пределах от 10 до 30%, 
единую минимальную величину площади в пределах от 0,5 га до 1 га и единую 
минимальную величину высоты деревьев в пределах от 2 м до 5 м.  

22. Для второго периода действия обязательств и с учетом других положений 
настоящего приложения прибавления к установленному количеству Стороны и 
вычеты из такого установленного количества во исполнение пунктов 7 и 8 ста-
тьи 3 и любых поправок к ним равняются антропогенным выбросам парнико-
вых газов из источников и их абсорбции поглотителями, измеряемым как под-
дающиеся проверке изменения в накоплениях углерода, и выбросам парнико-
вых газов, помимо диоксида углерода, в результате деятельности в области об-
лесения, лесовозобновления и обезлесения согласно пункту 3 статьи 3, которая 
осуществлялась с 1 января 1990 года. В тех случаях, когда результатом такого 
расчета является чистое поглощение парниковых газов, эта величина прибавля-
ется к установленному количеству данной Стороны. В тех случаях, когда ре-
зультатом такого расчета является чистый источник парниковых газов, эта ве-
личина вычитается из установленного количества данной Стороны.  

23. Учет антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их аб-
сорбции поглотителями в результате деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 ста-
тьи 3 начинается с начала осуществления этой деятельности или с начала пе-
риода действия обязательств, при этом применяется более поздний из этих сро-
ков. 

24. По завершении деятельности, связанной с учетом земель согласно пунк-
там 3 и 4 статьи 3, эти земли подлежат учету в течение последующих и идущих 
один за другим периодов действия обязательств.  

25. Системы национальных кадастров, созданные согласно пункту 1 статьи 5, 
обеспечивают, чтобы информация о районах, в которых осуществляется дея-
тельность в области землепользования, изменений в землепользовании и лесно-
го хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3, позволяла их идентифицировать и 
чтобы информация об этих районах представлялась каждой Стороной, вклю-
ченной в приложение I, в их национальных кадастрах в соответствии со статьей 
7. Такая информация будет рассматриваться в соответствии со статьей 8. 

26. Каждая Сторона, включенная в приложение I, учитывает все изменения в 
следующих углеродных пулах: поверхностная биомасса, подземная биомасса, 
лесная подстилка, сухостой, почвенный органический углерод и товары из заго-
товленной древесины3. За исключением товаров из заготовленной древесины, 
Сторона может принять решение не учитывать тот или иной пул в течение пе-
риода действия обязательств, если представляется транспарентная и поддаю-
щаяся проверке информация, демонстрирующая, что этот пул не является ис-
точником. 

27. Выбросы из товаров из заготовленной древесины, вывезенных из лесов, 
которые учитываются Стороной согласно пунктам 3 и 4 статьи 3, учитываются 
только этой Стороной. Импортируемые товары из заготовленной древесины вне 
зависимости от их происхождения не подлежат учету импортирующей Сторо-
ной. 

28. Учет осуществляется на основе мгновенного окисления. 

  

 3 Учет этого пула может осуществляться на основе мгновенного окисления. 
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29. Вне зависимости от положений пункта 28 выше и при условии наличия 
транспарентных и поддающихся проверке данных о деятельности в отношении 
конкретно указанных ниже категорий товаров из заготовленной древесины учет 
осуществляется на основе изменений в пуле товаров из заготовленной древеси-
ны в течение второго и последующих периодов действия обязательств, оцени-
ваемых на основе функции распада первого порядка4 со стандартной половиной 
продолжительности жизни5 в два года для бумаги, в 25 лет для древесных плит 
и 35 лет для пиломатериалов 

30. Сторона может использовать специфические для страны6 данные с целью 
замены вышеуказанных значений стандартной продолжительности жизни или 
учитывать такие товары в соответствии с определениями и методологиями 
оценки, содержащимися в самых последних руководящих указаниях МГЭИК и 
в любых последующих разъяснениях, принятых Конференцией Сторон, при ус-
ловии наличия поддающихся проверке и транспарентных данных о видах дея-
тельности и использования по крайней мере столь же детализированных или 
точных методологий, что и предусмотренные выше.  

31. Товары, произведенные из заготовленной древесины в результате обезле-
сения, учитываются на основе мгновенного окисления. 

32. В том случае если выбросы диоксида углерода из товаров из заготовлен-
ной древесины на объектах удаления твердых отходов учитываются отдельно, 
это делается на основе мгновенного окисления. Выбросы диоксида углерода из 
древесины, заготовленной для целей производства энергии, учитываются на ос-
нове мгновенного окисления. 

33. В отношении подхода к учету выбросов в результате естественных нару-
шений нормального состояния: 

 а) Сторона указывает, намеревается ли она применять настоящее по-
ложение к управлению лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 в течение 
второго периода действия обязательств и, если да, представляет в своем нацио-
нальном докладе о кадастре парниковых газов за 2015 год специфическую для 
страны информацию о базовом уровне7 выбросов в процессе управления лес-

  

 4 С использованием уравнения 12.1, содержащегося в Руководящих принципах МГЭИК 
для национальных кадастров парниковых газов 2006 года, в качестве основы для 
оценки изменений в пуле товаров из заготовленной древесины в течение периода 
действия обязательств. 

 5 Значения половины продолжительности жизни основаны на таблице 3а.1.3, 
содержащейся в Руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике для 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 

 6 В случае экспортированных товаров из заготовленной древесины специфические для 
страны данные относятся к специфическим для страны значениям половины 
продолжительности жизни и видам использования товаров из заготовленной 
древесины в импортирующей стране. 

 7 Базовый уровень может быть определен как среднее значение последовательных и 
изначально полных временных рядов данных, содержащих сведения о выбросах в 
период 1990−2009 годов, связанных с естественными нарушениями нормального 
состояния, после применения итеративного процесса для удаления резко отличных 
значений путем расчета умноженного на два среднеквадратических отклонения от 
среднего показателя до тех пор, пока резко отличные значения не перестанут 
проявляться. В качестве альтернативы Стороны могут применять транспарентный и 
пригодный для сопоставления специфический страновой подход, в котором 
используются последовательные и изначально полные временные ряды данных, в том 
числе и за период времени, охватывающий 1990−2009 годы. Все применяемые 



FCCC/KP/CMP/2011/10/Add.1 

20 GE.12-60534 

ным хозяйством, связанных с ежегодными естественными нарушениями нор-
мального состояния, которые были включены в ее исходный уровень для управ-
ления лесным хозяйством, о методике оценки базового уровня и о путях, позво-
ляющих избежать ожидания чистых кредитов и чистых дебитов в течение пе-
риода действия обязательств, в том числе за счет использования маржи, когда 
необходимость в марже существует8. В процессе проведения учета в отношении 
управления лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 и при условии со-
блюдения требований, определенных в пункте 34 ниже, Сторона может исклю-
чить из учета − либо на ежегодной основе, либо в конце второго периода дейст-
вия обязательств − выбросы в результате естественных нарушений нормального 
состояния, которые в каком-то отдельном году превышают базовый уровень для 
управления лесным хозяйством. Любая последующая абсорбция в течение пе-
риода действия обязательств на затрагиваемых землях также исключается из 
учета. Стороны могут исключать только выбросы в результате нарушений нор-
мального состояния в те годы, когда эти показатели выбросов оказываются вы-
ше базового уровня плюс маржа, когда необходимость в марже существует; 

 b) Сторона указывает, намеревается ли она применять настоящее по-
ложение в течение второго периода действия обязательств к облесению и лесо-
возобновлению согласно пункту 3 статьи 3 и, если да, представляет в докладе о 
национальном кадастре парниковых газов за 2015 год специфическую для стра-
ны информацию о базовом уровне выбросов в процессе облесения и лесовозоб-
новления, связанных с ежегодными естественными нарушениями нормального 
состояния9, методике оценки базового уровня и способах недопущения ожида-
ния чистых кредитов или чистых дебитов в течение периода действия обяза-
тельств, в том числе за счет использования маржи, когда необходимость в мар-
же существует. В процессе проведения учета в отношении облесения и лесово-
зобновления согласно пункту 3 статьи 3 и при условии соблюдения требований, 
изложенных в пункте 34 ниже, Сторона может исключить из учета − либо на 
ежегодной основе, либо в конце второго периода действия обязательств − вы-
бросы в результате естественных нарушений нормального состояния, которые в 
каком-то конкретном году превышают базовый уровень для облесения и лесо-
возобновления. Любая последующая абсорбция в течение периода действия 
обязательств на затрагиваемых землях также исключается из учета. Стороны 
могут исключать выбросы в результате нарушений нормального состояния 

  
 

подходы должны исключать ожидание чистых кредитов в течение периода действия 
обязательств. Если исходный уровень управления лесным хозяйством Стороны не 
включает базовый уровень выбросов, в целях применения базового уровня, о котором 
говорится в пункте 33 а), будет рассчитываться оценочное значение базового уровня 
путем применения первого подхода, упомянутого выше.  

 8 В том случае если базовый уровень определен с использованием первого подхода, 
указанного в сноске 7, маржа будет равна умноженному на два среднеквадратическому 
отклонению от среднего показателя временных рядов данных, определяющих базовый 
уровень. В том случае если базовый уровень определяется с помощью специфического 
для страны подхода или если исходный уровень Стороны равен нулю, Сторона должна 
представить описание методики расчета маржи, когда необходимость в марже 
существует. Все подходы исключают ожидание чистых кредитов в течение периода 
действия обязательств. 

 9 Базовый уровень выбросов при облесении и лесовозобновлении, связанных с 
нарушениями нормального состояния, и маржа, когда необходимость в ней 
существует, рассчитываются с использованием методологии, согласующейся с 
методологией, используемой Стороной для расчета базового уровня выбросов при 
управлении лесным хозяйством. 
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только в те годы, в которые объем этих выбросов превышает базовый уровень 
плюс маржу, когда необходимость в марже существует; 

 с) Стороны учитывают выбросы, связанные с вырубкой поврежден-
ных деревьев; 

 d) Стороны не исключают из учета выбросы в результате естествен-
ных нарушений нормального состояния на тех землях, на которых землепользо-
вание подлежит изменениям в результате нарушения нормального состояния. 

34. Сторона, включенная в приложение I, которая применяет положения, из-
ложенные в пункте 33 выше, рассчитывает чистые выбросы и абсорбцию с уче-
том этих положений и представляет транспарентную информацию: 

 a) показывающую, что все земли, подпадающие под действие поло-
жений подпунктов a) и b) пункта 33 выше, определены с учетом, в частности, 
таких параметров, как местонахождение с географической привязкой, год и ви-
ды нарушений нормального состояния; 

 b) показывающую методы оценки ежегодных выбросов в результате 
нарушений нормального состояния и последующей абсорбции в этих районах; 

 c) показывающую, что никаких изменений в землепользовании на 
землях, подпадающих под действие положений, содержащихся в пункте 33 вы-
ше, не произошло, и разъясняющую методы и критерии для выявления любых 
будущих изменений в землепользовании на этих земельных площадях в течение 
периода действия обязательств; 

 d) демонстрирующую, что Сторона не могла контролировать эти со-
бытия и не оказывала на них материального воздействия в течение периода 
действия обязательств, путем демонстрации практических усилий по преду-
преждению, управлению или контролю за этими событиями, приведшими к 
применению положений, содержащихся в пункте 33 выше; 

 e) демонстрирующую усилия по восстановлению, когда это практиче-
ски осуществимо, земель, на которые распространяется действие положений, 
изложенных в пункте 33 выше; 

 f) показывающую, что выбросы, связанные с вырубкой поврежден-
ных деревьев, не были исключены из учета. 

35. Дополнительная информация, указанная в пункте 34 выше, включается в 
национальные доклады о кадастрах парниковых газов Сторон, применяющих 
положения пункта 33 выше. Вся информация и оценки, упомянутые в пунк-
тах 33 и 34 выше, подлежат рассмотрению в рамках периодического рассмотре-
ния ежегодных докладов о кадастрах парниковых газов, представленных Сто-
ронами. 

36. Подход к учету выбросов и абсорбции, происходящих на землях, указан-
ных в пункте 33 выше, в последующие периоды действия обязательств отража-
ется в отчетности по землепользованию, изменениям в землепользовании и 
лесному хозяйству за эти периоды действия обязательств. 

37. Сторона, включенная в приложение I, может включить в учет для управ-
ления лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3 антропогенные выбросы 
парниковых газов из источников и абсорбцию поглотителями в результате заго-
товки древесины и преобразования лесных плантаций, учитываемых в рамках 
управления лесным хозяйством, в безлесные земли при условии выполнения 
всех приведенных ниже требований: 
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 а) лесная плантация была впервые создана в результате являющихся 
непосредственным следствием действий человека посадок путем высадки са-
женцев и/или высева семян на нелесных землях до 1 января 1990 года, а если 
эта лесная плантация создана повторно, то в последний раз это происходило на 
лесной земле в результате являющихся непосредственным следствием действий 
человека посадок путем высадки саженцев и/или высева семян после 1 января 
1960 года;  

 b) новый лес, имеющий как минимум площадь, эквивалентную лес-
ной плантации, на которой была проведена заготовка древесины, создан в ре-
зультате являющихся непосредственным следствием действий человека посадок 
путем высадки саженцев и/или высева семян на нелесных землях, на которых 
по состоянию на 31 декабря 1989 года лес не произрастал;   

 с) такой вновь созданный лес достигнет по крайней мере эквивалент-
ного накопления углерода, содержавшегося в убранной лесной плантации на 
момент заготовки древесины, в пределах нормального цикла лесозаготовки на 
лесной плантации, а в противном случае будет генерироваться дебит согласно 
пункту 4 статьи 3.   

38. Все земли и связанные с ними углеродные пулы, на которые распростра-
няется действие положения, изложенного в пункте 37 выше, учитываются в 
рамках управления лесным хозяйством согласно пункту 4 статьи 3, но не пунк-
ту 3 статьи 3. 

39. Все земли и связанные с ними углеродные пулы, на которые распростра-
няется действие пункта 37 выше, подлежат определению, мониторингу и отра-
жению в отчетности, включая данные о местонахождении с географической 
привязкой и годе преобразования. 

Добавление 

Сторонаa 
Исходный уровень 

 (Mт экв. CO2/год)b 

Применение к ТЗД 
функции распада 
первого порядка 

Австралия  4,700 

Австрия −2,121 –6,516 

Беларусь −30,020  

Бельгия −2,407 –2,499 

Болгария −8,168 –7,950 

Канада −70,600 –114,300 

Хорватия −6,289  

Кипрc, d −0,164 –0,157 

Чешская Республика −2,697 –4,686 

Дания 0,334 0,409 

Эстония −1,742 –2,741 

Европейский союз (27)c, e  −253,336 –306,736 

Финляндия −19,300 –20,466 

Франция −63,109 –67,410 
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Сторонаa 
Исходный уровень 

 (Mт экв. CO2/год)b 

Применение к ТЗД 
функции распада 
первого порядка 

Германия −2,067 –22,418 

Греция −1,830  

Венгрия −0,892 –1,000 

Исландия −0,154  

Ирландия −0,008 –0,142 

Италия −21,182 –22,166 

Япония 0,00  

Латвия −14,255 –16,302 

Лихтенштейн -0,0025 0,0001 

Литва −4,139 –4,552 

Люксембургg −0,418  

Мальтаc, g −0,049  

Монакоh   

Нидерланды −1,464 –1,425 

Новая Зеландия 11,150  

Норвегия −11,400  

Польша −22,750 –27,133 

Португалия −6,480 –6,830 

Румынияi −15,444 –15,793 

Российская Федерация −116,300  

Словакия 0,358 –1,084 

Словения −3,033 –3,171 

Испания −20,810 –23,100 

Швеция −36,057 –41,336 

Швейцария 0,220  

Украинаj −48,700  

Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии −3,442 –8,268 

Примечание: Стороны использовали различные допущения при построении исходных 
уровней, предлагаемых в добавлении выше. Эти допущения можно найти в представле-
ниях Сторон (см. http://unfccc.int/4907.php). 
Сокращения: ТЗД = товары из заготовленной древесины. 
а Технические коррективы будут производиться для отражения, в случае необходимо-

сти, учета естественных нарушений нормального состояния и товаров из заготовленной 
древесины или любых других положений, включенных в настоящее приложение.  

b На основе мгновенного окисления. 
с Общий показатель для Европейского союза включает Кипр и Мальту. Кипр и Мальта 

являются государствами − членами Европейского союза, которые также являются Сто-
ронами Киотского протокола, но без обязательств, зафиксированных в приложении В к 
Киотскому протоколу. 
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d Кипр не подготовил индивидуального представления, и данные по Кипру были 
включены только в доклад о технической оценке для Европейского союза 
(FCCC/TAR/2011/EU). 

е В своем сообщении в секретариат от 7 февраля 2012 года Европейская комиссия 
просила скорректировать исходный уровень для управления лесами для Европейского 
союза, с тем чтобы он отражал сумму показателей его государств-членов. 

f В сообщении в секретариат от 7 февраля 2012 года Греция отметила, что не сущест-
вует оценок величины исходного уровня для управления лесным хозяйством с примене-
нием функции распада первого порядка для товаров из заготовленной древесины, и в 
этой связи она просила исключить оценку, отраженную в таблице, содержащейся в до-
кументе FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.2. 

g Люксембург и Мальта не подготовили индивидуальных сообщений и данные по 
этим странам были включены только в доклад о технической оценке для Европейского 
союза (FCCC/TAR/2011/EU). Для обеих этих Сторон не существует оценок с примене-
нием функции распада первого порядка для товаров из заготовленной древесины. 

h Монако не предложило исходного уровня для управления лесным хозяйством ввиду 
отсутствия лесных земель. 

i Исходный уровень для управления лесным хозяйством для Румынии (с применением 
функции распада первого порядка для товаров из заготовленной древесины), который 
был включен в документ FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.2, не был обновлен в соответст-
вии с пересмотренными величинами для мгновенного окисления, которые содержатся в 
докладе о технической оценке для Румынии (FCCC/TAR/2011/ROU). В своем сообщении 
в секретариат от 19 декабря 2011 года Румыния просила включить этот пересмотренный 
исходный уровень для управления лесами в настоящую таблицу. 

j Пересмотренный исходный уровень для управления лесным хозяйством для Украи-
ны представляет собой предварительную или промежуточную оценку. 

10-е пленарное заседание 
11 декабря 2011 года 
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  Решение 3/СМР.7 

  Торговля выбросами и механизмы, основанные на 
проектах 

 Конференция Сторон, действующих в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 ссылаясь на статьи 6, 12 и 17 Киотского протокола, 

 ссылаясь также на решения 1/СМР.1, 2/СМР.1, 1/СМР.5 и 1/СМР.6, 

 принимая к сведению доклады Специальной рабочей группы по дальней-
шим обязательствам для Сторон, не включенных в приложение I, согласно Ки-
отскому протоколу о работе ее состоявшихся до настоящего времени сессий, 

 1. вновь подтверждает, что использование механизмов дополняет 
внутренние действия и что внутренние действия, таким образом, представляют 
собой важный элемент усилий, прилагаемых каждой Стороной, включенной в 
приложение I, в целях выполнения ее определенных количественных обяза-
тельств по ограничению и сокращению выбросов согласно пункту 1 статьи 3 
Киотского протокола или любой поправке к нему; 

 2. постановляет рассмотреть на своей восьмой сессии и в случае не-
обходимости пересмотреть структуру резерва на период действия обязательств 
для второго периода действия обязательств с целью поддержки эффективного 
функционирования системы торговли выбросами с учетом, в частности, соот-
ветствующих правил, условий, руководящих принципов и процедур измерения, 
представления информации, проверки и соблюдения; 

 3. просит Вспомогательный орган по осуществлению на его тридцать 
шестой сессии рассмотреть вопрос, указанный в пункте 2 выше, с целью реко-
мендовать проекты решений для принятия Конференцией Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее восьмой сессии. 

10-е пленарное заседание 
11 декабря 2011 года 
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  Решение 4/СМР.7 

  Парниковые газы, секторы и категории источников, 
общие метрики расчета эквивалента диоксида 
углерода антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями, а также другие 
методологические вопросы 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 ссылаясь на пункт 9 статьи 3 и статьи 5, 7, 8, 20 и 21 Киотского протоко-
ла, 

 также ссылаясь на решения 1/СМР.1, 1/СМР.5 и 1/СМР.6, 

 рассмотрев предложения Сторон, касающиеся парниковых газов, секто-
ров и категорий источников, общих метрик для расчета эквивалента диоксида 
углерода антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями, 
а также других методологических вопросов, 

 принимая к сведению предложения, сделанные Сторонами в отношении 
элементов проектов решений, содержащихся в приложении к докладу о работе 
десятой сессии Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам 
Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу, 

 А. Парниковые газы1 

 1. постановляет, что на второй период действия обязательств по Ки-
отскому протоколу фактические выбросы видов гидрофторуглеродов и перфто-
руглеродов, перечисленных в четвертом докладе об оценке Межправительст-
венной группы экспертов по изменению климата2, гексафторида серы и трифто-
рида азота должны оцениваться при наличии у Сторон доступа к данным и ме-
тодологиям и представляться и включаться в сферу охвата определенных коли-
чественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов на этот пе-
риод; 

 2. признает, что существуют другие новые газы с высоким ПГП, ука-
занные в четвертом докладе об оценке Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата, которые еще не производятся в значительных коли-
чествах, но в отношении которых следует проводить дальнейший мониторинг 
для определения того, существует ли необходимость рассмотрения их в качест-
ве части обязательств по предотвращению изменения климата; 

 3. призывает Стороны, которые в состоянии делать это, представлять 
данные о выбросах таких газов в своих кадастрах парниковых газов; 

  

 1 Некоторые из пунктов этого раздела могут потребовать внесения соответствующей 
поправки в Киотский протокол. 

 2 Перечень газов и видов газов, содержащийся в таблице 2.14 списка опечаток 
к материалам Рабочей группы I для четвертого доклада об оценке Международной 
группы экспертов по изменению климата. 
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 4. постановляет, что при принятии решения об обоснованности 
включения дополнительных парниковых газов в перечень парниковых газов, 
содержащийся в приложении А к Киотскому протоколу, важное значение будут 
иметь следующие соображения: 

 а) текущий и прогнозируемый будущий вклад в глобальное потепле-
ние антропогенных источников газа, выраженный в единицах эквивалента ди-
оксида углерода; 

 b) практические соображения, касающиеся наличия данных или со-
гласованных методологий оценки, а также дополнительных потребностей в ре-
сурсах для сбора данных и разработки общих методологий; 

 с) потенциальные возможности замещения парниковых газов, уже 
включенных в приложение А к Киотскому протоколу, или выявление на ранней 
стадии тенденций в этой области; 

 В. Общие метрики 

 5. постановляет, что на второй период действия обязательств соглас-
но Киотскому протоколу потенциалами глобального потепления, используемы-
ми Сторонами для расчета эквивалента диоксида углерода антропогенных вы-
бросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, перечис-
ленных в приложении А к Киотскому протоколу, являются те, которые перечис-
лены в колонке, озаглавленной "Потенциал глобального потепления для данно-
го временного периода" в таблице 2.14 списка опечаток к материалам Рабочей 
группы I для четвертого доклада об оценке Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата, на основе воздействия парниковых газов в тече-
ние столетнего временно го диапазона, с учетом имманентных и сложных фак-
торов неопределенности, связанных с проведением оценок потенциалов гло-
бального потепления; 

 6. отмечает, что альтернативные общие метрики и недостатки в ис-
пользовании ПГП по-прежнему изучаются Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата в контексте ее работы над пятым докладом об 
оценке; 

 7. также отмечает, что ПГП является четко определенной метри-
кой, основанной на радиационном балансе, который по-прежнему является по-
лезным в подходе, учитывающем несколько газов; вместе с тем ПГП не был 
разработан с какой-либо определенной политической целью, и, в зависимости 
от конкретных политических целей, альтернативные метрики могут оказаться 
более предпочтительными;  

 8. далее отмечает ограничения в использовании ПГП на основе сто-
летней временной перспективы и оценки вклада в изменение климата выбросов 
короткоживущих парниковых газов; 

 9. с удовлетворением отмечает просьбу Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим аспектам об организации 
секретариатом, при условии наличия ресурсов, рабочего совещания по общим 
метрикам и его проведении в первой половине 2012 года; 

 10. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным 
и техническим аспектам оценить, в частности на основе работы Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата, последствия выбора мет-
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рик, используемых для расчета эквивалента диоксида углерода антропогенных 
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, пере-
численных в приложении А к Киотскому протоколу, для третьего или после-
дующих периодов действия обязательств; 

 11. также просит Вспомогательный орган для консультирования по 
научным и техническим аспектам приступить к проведению такой оценки не 
позднее 2015 года и представить Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, свои рекомендации в отношении наи-
более подходящей метрики и соответствующих величин, которые должны ис-
пользоваться Сторонами, с тем чтобы Конференция Сторон, действующая в ка-
честве совещания Сторон Киотского протокола, приняла решение по вопросу о 
метрике и соответствующих величинах; 

 12. постановляет, что любое решение, принятое Конференцией Сто-
рон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, в отно-
шении изменения метрики или пересмотра величин, используемых Сторонами 
для расчета эквивалента диоксида углерода, применяется только к обязательст-
вам по статье 3 Киотского протокола, в том что касается любого периода дейст-
вия обязательства, принятого после такого изменения или пересмотра; 

 13. призывает Стороны Конвенции, Киотского протокола и любых 
других связанных с ними правовых договоров стремиться применять только 
последовательный подход в отношении метрики и соответствующих величин, 
используемых Сторонами для расчета эквивалента диоксида углерода парнико-
вых газов; 

 С. Применение Руководящих принципов МГЭИК 2006 года 
для национальных кадастров парниковых газов 

 14. отмечает, что Вспомогательный орган для консультирования по 
научным и техническим аспектам на своей тринадцатой сессии решил начать в 
2010 году осуществление программы работы по пересмотру "Руководящих 
принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в 
приложение I к Конвенции, часть I: Руководящие принципы РКИКООН для 
представления информации о годовых кадастрах" (далее упоминаются как ру-
ководящие принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, 
включенными в приложение I) и рассмотреть методологические вопросы, свя-
занные с представлением информации при использовании Руководящих прин-
ципов МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов (далее 
упоминаются как руководящие принципы МГЭИК 2006 года), с тем чтобы ре-
комендовать проект решения о пересмотренных Руководящих принципах 
РКИКООН по приложению I для представления информации для утверждения 
Конференцией Сторон в интересах их регулярного использования начиная с 
2015 года; 

 15. постановляет, что начиная со второго периода действия обяза-
тельств по Киотскому протоколу методологии оценки антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых 
Монреальским протоколом, для парниковых газов и секторов/категорий источ-
ников, перечисленных в приложении А к Киотскому протоколу, должны согла-
совываться с руководящими принципами МГЭИК 2006 года, осуществляемых 
на основе пересмотренных руководящих принципов РКИКООН для представ-
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ления информации Сторонами, включенными в приложение I, которые будут 
утверждены в рамках процесса, указанного в пункте 14 выше; 

 16. также постановляет, что для оценки и учета антропогенных вы-
бросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола Конференция Сторон, действую-
щая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, должна согласовать не 
позднее чем на своей десятой сессии дополнительные методологии, указанные 
в пунктах 8 и 9 решения 2/CMP.7, которые должны основываться, в частности, 
на главе 4 Руководящих указаний по эффективной практике в секторе земле-
пользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства; 

 17. далее постановляет, что временны е ряды данных о выбросах из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, включая выбросы за 
исходный год, должны быть пересчитаны для второго периода действия обяза-
тельств. 

10-е пленарное заседание 
11 декабря 2011 года 
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  Решение 5/CMP.7 

  Рассмотрение информации о потенциальных 
экологических, экономических и социальных 
последствиях, в том числе о побочных воздействиях, 
инструментов, политики, мер и методологий, 
имеющихся в распоряжении Сторон, включенных в 
приложение I 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола,  

 напоминая, что работа Специальной рабочей группы по дальнейшим обя-
зательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому про-
токолу по рассмотрению информации о потенциальных экологических, эконо-
мических и социальных последствиях, в том числе о побочных воздействиях, 
инструментов, политики, мер и методологий, имеющихся в распоряжении Сто-
рон, включенных в приложение I (далее упоминаются как потенциальные по-
следствия), должна определяться и проводиться на основе пункта 3 статьи 2 и 
пункта 14 статьи 3 Киотского протокола, соответствующих положений и прин-
ципов Конвенции и наилучшей имеющейся научной, социальной, экологиче-
ской и экономической информации, 

 подчеркивая, что работа Специальной рабочей группы по дальнейшим 
обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому 
протоколу должна определяться конечной целью Конвенции, предусмотренной 
в ее статье 2, 

 отмечая, что рамки для рассмотрения потенциальных последствий были 
созданы на основании решений 15/СМР.1, 27/СМР.1 и 31/СМР.1, 

 отмечая также, что дальнейшая работа над этим вопросом должна, в 
соответствии с положениями, принципами и надлежащими статьями Конвенции 
и Киотского протокола к ней, основываться на соответствующих решениях Кон-
ференции Сторон и Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, а также на работе, проводимой другими органами 
и в ходе других процессов в рамках Конвенции и Киотского протокола к ней, в 
целях сохранения подхода, согласующегося с работой, проводимой по линии 
других процессов РКИКООН, 

 отмечая далее, что стремление свести к минимуму неблагоприятные воз-
действия политики и мер по предотвращению изменения климата представляет 
собой общую озабоченность как для развивающихся, так и для развитых стран, 

 отмечая, что политика и меры по предотвращению изменения климата 
могут иметь как позитивные, так и негативные последствия, 

 отмечая также, что работа по рассмотрению потенциальных последст-
вий должна быть сфокусирована на сведении к минимуму негативных послед-
ствий для Сторон, в особенности для Сторон, являющихся развивающимися 
странами, 
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 отмечая далее проблемы, связанные с прогнозированием, отнесением на 
чей-либо счет и количественным определением потенциальных последствий, 

 подчеркивая важность статьи 3 Конвенции в процессе осуществления 
пункта 3 статьи 2 и пункта 14 статьи 3 Киотского протокола, 

 отмечая, что работа над потенциальными последствиями должна осно-
вываться на опыте Сторон и извлеченных уроках и учитывать роль националь-
ной политики и мер, а также негативные и позитивные потенциальные послед-
ствия, 

 отмечая также, что воздействия потенциальных последствий могут за-
висеть от институционального потенциала и рамок регулирования в Сторонах, 
не включенных в приложение I к Конвенции, 

 1. настоятельно призывает Стороны, включенные в приложение I к 
Конвенции (Стороны, включенные в приложение I), поддерживать усилия Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в 
приложение I), по укреплению такого потенциала и рамок в этой области; 

 2. признает необходимость углубления понимания потенциальных 
последствий и любых других наблюдаемых воздействий и тот факт, что этого 
можно достичь при помощи различных средств, в том числе: 

 а) регулярного и систематического представления всеми Сторонами, в 
частности в национальных сообщениях, максимально полной информации о 
потенциальных и наблюдаемых воздействиях политики и мер и регулярного 
рассмотрения этой информации; 

 b) оценки потенциальных последствий и наблюдаемых воздействий, 
проводимой, в частности, соответствующими национальными институтами и 
международными организациями; 

 с) информации в рамках проводимой другими органами РКИКООН 
работы, которая может иметь отношение к рассмотрению вопроса о потенци-
альных последствиях; 

 3. призывает Стороны, включенные в приложение I, разрабатывать 
политику и меры согласно статье 2 Киотского протокола, с тем чтобы содейст-
вовать их усилиям по осуществлению таких политики и мер согласно пункту 3 
статьи 2 Киотского протокола; 

 4. признает решение 8/CP.17, которым учреждается Форум для вы-
полнения Программы работы по воздействию осуществления мер реагирования 
и в котором обобщаются все последовательные обсуждения, связанные с мера-
ми реагирования согласно Конвенции. 

10-е пленарное заседание 
11 декабря 2011 года 

    
 


