
Алматы, 2022

А.И. Нахутин

Ожидаемые изменения в отчетности 
в связи с реализацией Парижского 

соглашения

Субрегиональный тренинг для стран Северной и Центральной Азии
по инвентаризации парниковых газов и правилам отчетности

в рамках Парижского соглашения

1



Статья 13 ПС
Расширенные рамки для 

обеспечения транспарентности

Решение 18/СМА.1
(Катовице, 2018)

Условия, процедуры и 
руководящие принципы

Решение 5/СМА.3
(Глазго, 2021):
Руководство по 

операционализации условий, 
процедур и руководящих 

принципов

Иерархия руководящих документов ПС

2



Статья 13 ПC

 Рамки для обеспечения транспарентности используют и активизируют 
механизмы обеспечения транспарентности согласно Конвенции… и 
осуществляются стимулирующим, неинтрузивным, ненаказательным способом 
при уважении национального суверенитета и при недопущении возложения 
чрезмерного бремени на Стороны;

 Цель рамок для обеспечения транспарентности…  заключается в обеспечении 
ясного понимания действий по борьбе с изменением климата в свете цели 
Конвенции…, включая обеспечение ясности и отслеживание прогресса в 
достижении индивидуальных определяемых на национальном уровне 
вкладов Сторон (nationally determined contributions)...в целях создания 
информационной основы для глобального подведения итогов.

Предоставление странами информации о выбросах и абсорбции 
парниковых газов (ПГ) регулируются статьей 13 Парижского соглашения:  

«... настоящим учреждаются расширенные рамки для обеспечения 
транспарентности действий и поддержки (enhanced transparency 
framework for action and support (ETF), предусматривающие гибкость, 
учитывающие различные возможности Сторон и опирающиеся на 
коллективный опыт» 
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Роль расширенных рамок для обеспечения 
транспарентности (ETF) в выполнении ПС

Источник: Секретариат РКИК ООН   
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Статья 13 ПС

 Каждая Сторона регулярно представляет:
 информацию в отношении национального кадастра антропогенных выбросов из. 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, составляемого с 
использованием методологий на основе надлежащей практики, принятых МГЭИК и 
согласованных Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Парижского Соглашения;

 информацию, необходимую для отслеживания прогресса в осуществлении и 
достижении ее определяемых на национальном уровне вкладов согласно 
статье 4 ПС. 

 Информация, представленная каждой Стороной,  подлежит рассмотрению 
техническими экспертами. Для тех Сторон, являющихся развивающимися странами, 
которые нуждаются в этом в свете их возможностей, процесс рассмотрения 
включает предоставление помощи в выявлении потребностей в области 
укрепления потенциала.
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Статья 13 ПС
 Рассмотрение техническими экспертами

 Включает рассмотрение соответствия информации условиям, процедурам и руководящим 
указаниям - с учетом гибкости, предоставляемой Стороне 

 Определяет области, требующие улучшений для этой Стороны;

 При рассмотрении особое внимание уделяется соответствующим национальным 
возможностям и обстоятельствам Сторон, являющихся развивающимися странами.

 Для тех сторон, являющихся развивающимися странами, которые нуждаются в этом 
в свете их возможностей, процесс рассмотрения включает предоставление помощи 
в выявлении потребностей в области укрепления потенциала.

 Кроме того, каждая Сторона принимает участие в стимулирующем 
многостороннем рассмотрении прогресса в отношении осуществления и 
достижения ее определяемого на национальном уровне вклада;

 Развивающимся странам предоставляется поддержка для осуществления статьи 13;
 Развивающимся странами также на непрерывной основе предоставляется 

поддержка для укрепления потенциала, связанного с транспарентностью. 
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Условия, процедуры и руководящие принципы
Условия, процедуры и руководящие принципы рамок для обеспечения 
транспарентности действий и поддержки (Modalities, procedures and guidelines (MPG) 
были приняты Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Парижского соглашения, на сессии, состоявшейся 2−15 декабря 2018 года в г. Катовице 
(Польша), и содержатся в приложении к решению 18/СМА.1.
Их основные положения: 

Решение 18/CМА.1 
Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон ПС 

 Развитие и укрепление механизмов обеспечения транспарентности, созданных в рамках 
Конвенции, с признанием особых условий наименее развитых стран и малых островных 
развивающихся государств, и применение рамок обеспечения транспарентности 
стимулирующим, неинтрузивным и ненаказательным способом при уважении 
национального суверенитета и недопущении возложения на Стороны чрезмерного 
бремени;

 Содействие совершенствованию отчетности и повышению транспарентности с течением 
времени;

 Обеспечение гибкости для тех развивающихся стран, которые нуждаются в ней в свете их 
возможностей;

7



Условия, процедуры и руководящие принципы

Руководящий документ: Решение 18/CМА.1 
Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон ПС. 

 Содействие транспарентности, точности, полноте и сопоставимости;

 Избежание дублирования в работе и возложения чрезмерного бремени на Стороны и 
секретариат РКИК ООН;

 Обеспечение поддержания Сторонами… периодичности и качества отчетности в 
соответствии с обязательствами, взятыми ими на себя по Конвенции;

 Обеспечение избежания двойного учета;

 Обеспечение экологической целостности.

Кроме отчетности по выбросам и абсорбции парниковых газов, условия, процедуры и 
руководящие принципы устанавливают также правила отчетности для:

 информации, необходимой для отслеживания прогресса в осуществлении и достижении 
определяемых на национальном уровне вкладов согласно статье 4 Парижского соглашения;

 информация о воздействиях изменения климата и об адаптации;

 информация об оказанной и полученной финансовой поддержке и поддержке в областях 
передачи технологий и укрепления потенциала
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Национальные механизмы,
гибкость, усовершенствования

 Каждой Стороне следует создать и поддерживать национальные механизмы по 
ведению кадастра, в том числе институциональные, правовые и процедурные 
механизмы, предназначенные для непрерывных оценок, обобщения и 
своевременного представления докладов о национальных кадастрах. Механизмы 
могут варьироваться в зависимости от национальных условий Сторон и их 
предпочтений и изменяться с течением времени.

 Каждая Сторона представляет в своих отчетных документах информацию о  
процедурах планирования и подготовки кадастров, а также управления ими.

 Вопрос о применении гибкости для тех развивающихся стран, которые нуждаются в 
ней в свете их возможностей, должен решаться представляющей отчетность 
Стороной самостоятельно. Сторона четко указывает положение, к которому 
применяется гибкость, кратко поясняет ограниченность своих возможностей и 
указывает определенные ей самостоятельно примерные сроки улучшений, 
связанных такими ограничениями ее возможностей. 

 Каждая Сторона должна по мере возможности определять, регулярно обновлять и 
включать в двухгодичный доклад по вопросам транспарентности информацию об 
усовершенствовании своей отчетности, в том числе в отношении выбросов и 
абсорбции ПГ.
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Методологии и метрики
 Методологии оценки выбросов и абсорбции в основном те же, что используются 

для разработки национальных кадастров, представляемых по Конвенции 
настоящее время.

 Применение гибкости развивающимися странами:
 Право на определение ключевых категорий с использованием порогового уровня не 

менее 85% (вместо порогового уровня 95%, указанного в Руководящих принципах 
МГЭИК 2006 г.); 

 Право представить качественный анализ неопределенностей вместо количественного 
для ключевых категорий (в тех случаях, когда отсутствуют количественные данные для 
анализа неопределенностей);

 Право применить более высокие пороговые значения для отсечения незначительных 
(неоцениваемых в кадастрах) категорий.

 Право разрабатывать план обеспечения и контроля качества и представлять 
информацию об общих процедурах контроля качества в добровольном, а не в 
обязательном порядке.

 Для представления данных об общих (совокупных) выбросах в эквиваленте СО2
используются значения потенциалов глобального потепления из 5-го Доклада 
об оценках МГЭИК (а не из 4-го, как в настоящее время).

 Дополнительно допускается представление информации с использованием 
других метрик МГЭИК, например, глобального температурного потенциала. 
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Гибкость в представлении отчетности
 Доклад о национальном кадастре состоит из документа о национальном 

кадастре и общих таблиц отчетности.
 Информация о выбросах и абсорбции парниковых газов также включается в виде 

отдельного раздела в двухгодичный доклад по вопросам транспарентности. 
 Обязательным для развивающихся стран, использующих гибкость, является:

 Представление информации как минимум о трех парниковых газах (CO2, CH4 и 
N2O);

 Представление информации о ГФУ, ПФУ, SF6 и NF3, если они включены в их 
определяемые на национальном уровне вклады в соответствии со статьей 4 
Парижского соглашения, или если они охватываются каким-либо видом 
деятельности согласно статье 6 Парижского соглашения, или если о них уже 
представлялась информация ранее.

 Каждая Сторона представляет годовые ряды данных начиная с 1990 года; те 
развивающиеся страны, которые нуждаются в гибкости, должны, как минимум, 
представить данные, охватывающие исходный год (период) для своих определяемых 
на национальном уровне вкладов и, кроме того, годовые ряды данных начиная, по 
крайней мере, с 2020 года.
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Рассмотрение техническими экспертами
 В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Парижского соглашения рассмотрение техническими 

экспертами проводится стимулирующим, неинтрузивным и ненаказательным способом 
при уважении национального суверенитета и при недопущении возложения чрезмерного 
бремени на Стороны.

 Группы технических экспертов по рассмотрению:
 Не выносят политических суждений;
 Не рассматривают адекватность внутренних действий Стороны;
 Не рассматривают адекватность поддержки, оказанной Стороне.

 В тех случаях, когда Сторона использует гибкость, группы экспертов по техническому 
рассмотрению не рассматривают решение Стороны относительно применения такой 
гибкости или вопрос о том, обладает ли Сторона потенциалом, необходимым для 
выполнения конкретного положения без применения гибкости.

 Рассмотрение техническими экспертами может проводиться в форме централизованного 
рассмотрения, рассмотрения в стране, рассмотрения по месту службы экспертов или 
упрощенного рассмотрения.

 Доклады о рассмотрении размещаются для всеобщего ознакомления на веб-сайте РКИК 
ООН.
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Стимулирующее многостороннее 
рассмотрение прогресса

 Информация, подлежащая рассмотрению в ходе стимулирующего многостороннего 
рассмотрения прогресса, включает:
 Информацию, представленную Стороной в своих докладах;
 Доклад о рассмотрении техническими экспертами по соответствующей Стороне;
 Любую дополнительную информацию, представленную Стороной для целей рассмотрения.

 Стимулирующее многостороннее рассмотрение прогресса состоит из двух этапов:
 Направление Сторонами РКИК ООН проходящей рассмотрение Стороне вопросов в 

письменном виде и представление ответов на них;
 Сессия рабочей группы (проводится в ходе сессии Вспомогательного органа по 

осуществлению РКИК ООН).

 На сессии рабочей группы:
 Проходящая рассмотрение Сторона представляет свою презентацию;
 Проводится обсуждение в форме устных вопросов и ответов.

 В течение 30 дней Сторона может представить дополнительные письменные ответы 
на вопросы, поднятые в ходе сессии.

 В течение одного месяца после окончания сессии рабочей группы секретариат    
подготавливает и размещает на веб-сайте РКИК ООН отчет о стимулирующем 
многостороннем рассмотрении прогресса соответствующей Стороны.
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Решение 5/CMA.3 

 Содержит Общие таблицы отчетности для электронного представления 
информации национальных докладов о кадастрах (в целом, аналогичны 
таблицам Общего формата данных национальных кадастров Сторон 
приложения I, имеют от них некоторые отличия) 

 Содержит структуру национального документа о кадастре и структуру отчета 
о техническом рассмотрении кадастра

 Вводит новое условное обозначение «FX» (flexibility) в таблицах, 
указывающее на применение положений гибкости отчитывающейся 
Стороной. При использовании данного условного обозначения необходимо 
приводит объяснение того, как положения гибкости применяются в данном 
конкретном случае.

 Позволяет, в определенных случаях, развивающимся странам при 
применении ими положений гибкости, модифицировать Общие таблицы 
отчетности (модифицировать временной ряд, скрывать неиспользуемые 
ячейки таблиц и т.д.).

Название решения: «Руководство по операционализации условий, процедур и 
руководящих принципов для Расширенных рамок для обеспечения 
транспарентности, упомянутых в статье 13 Парижского соглашения». 
Конкретизирует и детализирует практическое применение положений решения 
18/СМА.1. Применительно к национальным кадастрам парниковых газов:
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Решение 5/CMA.3 
 Поручает секретариату РКИК ООН разработать инструмент (программное 

обеспечение) для представления Общих таблиц отчетности. Тестовая 
версия инструмента должна быть разработана к июню 2023 г., а 
окончательная версия – к июню 2024 г. (при условии наличия 
соответствующих финансовых ресурсов).

 Поручает секретариату РКИК ООН организовать технические учебные 
семинары, с целью получить от экспертов Сторон отзывы о тестовой версии 
инструмента

 Поручает секретариату РКИК ООН после выпуска окончательной версии 
инструмента организацию систематических технических учебных семинаров 
для его освоения и обмена опытом Сторон по его использованию.

 Поручает секретариату РКИК ООН обеспечить взаимодействие между 
инструментом и программным обеспечением МГЭИК для кадастров 
парниковых газов. Предлагает МГЭИК принять участие в этой работе. 
Предлагает МГЭИК во второй половине 2024 г. организовать технический 
обучающий семинар по использованию программного обеспечения МГЭИК и  
его взаимодействию с инструментом для представления Общих таблиц 
отчетности. 
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Решение 5/CMA.3 
Разработанное МГЭИК «Уточнение 2019 г. к Руководящим принципам МГЭИК по 
национальным кадастрам парниковых газов» может использоваться Сторонами 
в добровольном порядке.
В повестку 4-й сессии Совещания Сторон ПС, а также всех последующих 
сессий, будет включаться пункт «Отчеты и рассмотрение согласно статье 13 ПС: 
предоставление финансовой и технической поддержки Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, в отношении отчетности и связанного с ней 
укрепления потенциала согласно статье 13 ПС.»
В решении содержится ряд пунктов, относящихся к оказанию поддержки 
развивающимся странам со стороны ГЭФ и Консультативной группы экспертов.
Национальный доклад о кадастре может представляться Сторонами в качестве 
отдельного документа или в составе двухгодичного доклада о прозрачности.
• Срок первого представления по правилам Парижского соглашения – не 

позднее 31 декабря 2024 г. (решение 18/СМА.1, подтверждено решением 
5/СМА.3)

Ожидается, что на очередной сессии Конференции Сторон РКИК ООН (Шарм-
аш-Шейх, декабрь 2022 г.) будут приняты решения, унифицирующие форматы 
представления отчетности согласно обязательствам по РКИК ООН и 
обязательствам по Парижскому соглашению.
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