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Национальные кадастры

Каждый кадастр состоит из двух частей:
 текстовой - Национальный доклад о кадастре (НДК);
 табличной - Общий формат данных (ОФД).

Национальные кадастры антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями всех парниковых газов разрабатываются 
Сторонами Приложения I РКИК ООН ежегодно.

Основной руководящий документ: 
приложение к решению 24/CP.19 Конференции Сторон РКИК ООН. 

Кадастры представляются в РКИК ООН не позднее 15 апреля каждого 
года. 
Стороны приложения I, являющиеся также Сторонами Киотского 
протокола, включают в свои кадастры дополнительную информацию, в 
соответствии с требованиями статей 5 и 7 Киотского протокола. 
Требования к подготовке и представлению кадастров определены в 
Руководящих принципах, принятых 19-й Конференцией Сторон РКИК 
ООН в 2013 г.
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Принципы и определения
Руководящие принципы РКИК ООН содержат требования к организации 
подготовки кадастров, с целью обеспечить своевременную разработку 
полных, согласованных, сопоставимых и транспарентных (прозрачных) 
ежегодных кадастров.
• Полнота означает, что кадастр охватывает, по меньшей мере, все источники 

и поглотители, а также все газы, методологии для которых представлены в 
Руководящих принципах МГЭИК 2006 г., или для которых Конференция 
Сторон РКИК ООН согласовала дополнительные методологии.

• Полнота также означает полный географический охват источников и 
поглотителей на территории Сторон.

• Согласованность означает, что кадастр должен быть внутренне 
непротиворечивым для всех отчетных лет во всех его элементах по секторам, 
категориям и газам. Кадастр является согласованным, если одни и те же 
методологии используются для базового года и всех последующих лет, и если 
для оценки выбросов из источников или абсорбции поглотителями 
используются согласованные наборы данных.
 При определенных обстоятельствах  согласованным может считаться кадастр, 

подготовленный с использованием различных методологий за разные годы, если 
он был пересчитан транспарентным образом в соответствии с Руководящими 
принципами МГЭИК. 3



Принципы и определения
• Сопоставимость означает, что оценки выбросов и абсорбции, сообщаемые 

Сторонами в их кадастрах, должны быть сопоставимы между Сторонами. С 
этой целью Сторонам при выполнении оценок и подготовки кадастров 
следует использовать методологии и форматы, согласованные 
Конференцией Сторон РКИК ООН. Порядок представления категорий 
источников/поглотителей должен соответствовать таблицам ОФД, на уровне 
сводных и секторальных таблиц;

• Транспарентность (прозрачность) означает, что источники данных, 
допущения и методологии, используемые в кадастрах, должны быть четко 
объяснены, чтобы облегчить воспроизведение и оценку пользователями 
представленной в кадастрах информации. 
 Использование таблиц ОФД и подготовка структурированного НДК способствуют 

прозрачности информации и упрощают национальные и международные обзоры;

• Точность означает, что оценки выбросов и абсорбции должны быть точными 
в том смысле, что они, насколько можно судить, не завышают и не занижают 
систематически истинные выбросы или абсорбцию, и что неопределенности 
оценок выбросов и абсорбции уменьшены, насколько это практически 
возможно.
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Организация подготовки кадастров 

Первоначально требования к организации подготовки кадастров 
предъявлялись только к Сторонам Киотского протокола (п.1 статьи 5 
Протокола, решение 19/CMP.1 Совещания Сторон Протокола). Для оценки 
своих антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Сторонам 
предписывалось создать национальные системы, удовлетворяющие 
определенному набору условий.
Позже, в обновленных Руководящих принципах РКИК ООН по подготовке 
национальных кадастров  (решение 24/CP.19 Конференции Сторон РКИК 
ООН) были сформулированы требования к организации подготовки 
национальных кадастров для всех Сторон Приложения I РКИК ООН.
Выполнение требований должно обеспечить следование принципам 
полноты, транспарентности, согласованности, сопоставимости и 
точности национальных кадастров.     
Требования касаются институциональных, юридических и процедурных 
аспектов выполнения оценок антропогенных выбросов и абсорбции 
парниковых газов.
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Требования к организации подготовки 
кадастров

Стороны Приложения I обязаны:
• установить и осуществлять необходимые институциональны, юридические 

и другие процедуры с участием государственных органов и других 
организаций;

• обеспечить привлечение необходимых ресурсов и квалифицированного 
персонала для своевременной разработки кадастров, проводимой в 
соответствии с требованиями Руководящих принципов;

• назначить единый национальный орган, несущий полную ответственность 
за национальный кадастр;

• осуществлять своевременную подготовку ежегодных национальных 
кадастров, соответствующих Руководящим принципам и соответствующим 
решениям Конференции Сторон и полностью представлять 
соответствующую информацию;

• Осуществлять планирование и подготовку кадастра, в соответствии с 
перечнем необходимых процедур (процедуры перечислены в тексте 
Руководящих принципов).
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Временные ряды и парниковые газы

Каждый кадастр должен содержать полные временные ряды данных 
начиная с базового года, и заканчивая годом (Х-2), где Х – год 
представления кадастра.
Кадастр должен содержать данные об антропогенных выбросах из 
источников и абсорбции поглотителями по крайней мере следующих 
парниковых газов: диоксида углерода (CO2), метана (CH4), оксида диазота 
(N2O), перфторуглеродов (ПФУ), гидрофторуглеродов (ГФУ), гексафторида 
серы (SF6) и трифторида азота (NF3). 
В дополнение, Стороны должны включать в кадастры информацию о 
следующих газах (прекурсорах): монооксиде углерода (CO), оксидах азота 
(NOx), неметановых летучих органических соединениях (НМЛОС), а также об 
оксидах серы (SOx).
Выбросы и абсорбция должны быть представлены в кадастрах по 
отдельности для каждого газа. Выбросы из источников должны быть 
представлены отдельно от абсорбции поглотителями, за исключением 
случаев, когда это технически невозможно (в секторе ЗИЗЛХ). 
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Особенности представления информации
В кадастрах должны быть приведены значения общих (совокупных) национальных 
выбросов и абсорбции, выраженные в эквиваленте CO2 (CO2-экв.) Значения 
коэффициентов для пересчета массы выбросов индивидуальных газов в CO2-экв. 
(потенциалы глобального потепления, ПГП) приведены в приложении к 
Руководящим принципам РКИК ООН.
Выбросы от использования топлива при международных авиационных и морских 
перевозках (выбросы от использования бункерного топлива) не должны 
включаться в совокупные национальные выбросы; значения этих выбросов 
следует представлять отдельно, в качестве справочной информации.
Выбросы и абсорбция должны быть представлены в кадастре в максимально 
детализированном по источникам/поглотителям виде,  однако допускается 
представление данных в минимально агрегированном виде, обеспечивающем 
защиту конфиденциальной военной и бизнес-информации.
Если в кадастре имеются методологические пробелы или пробелы в данных, 
информация об этих пробелах должна быть транспарентным образом 
представлена в этом же кадастре. Следует четко указать источники и поглотители, 
не учтенные в кадастре, и объяснить причины неучета. Стороны должны указать 
части своей территории, не охваченные кадастром (если таковые имеются) и 
объяснить причины их исключения. 8



Потенциалы глобального потепления
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Потенциалы глобального потепления
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Особенности представления информации
В таблицах ОФД все ячейки, в которых отсутствует количественная информация 
должны быть заполнены условными обозначениями:  NO (явление отсутствует), 
NE (не оценивалось), NA (неприменимо), IE (приводится в другом месте), C 
(конфиденциально). 
Если Сторона считает, что выполнение оценки для незначительной категории, 
выбросы или абсорбция в которой мало влияют на совокупный выброс и тренд 
выбросов, потребует непропорционально больших усилий, то она может 
отказаться от выполнения такой оценки. Критерии отнесения категории к 
незначительным приведены в Руководящих принципах РКИК ООН.
В целях верификации в кадастры (сектор Энергетика) должны быть включены 
результаты сравнения значений выбросов от сжигания топлива с аналогичными 
значениями выбросов, полученными с использованием «базового подхода» 
МГЭИК. 
В НДК должны быть приведены оценки неопределенностей 
выбросов/абсорбции. Должно быть приведено описание методов и допущений, 
использованных при выполнении этих оценок. 

Результаты оценки неопределенностей используются для расстановки 
приоритетов в работе по повышению точности последующих кадастров и 

для принятия решений по выбору методологий оценки. 11



Особенности представления информации
В НДК включаются результаты анализа, проводимого с целью выделения 
ключевых источников. Ключевыми, считаются источники, вносящие наибольший 
вклад в совокупный выброс парниковых газов, или в тренд выбросов или в 
неопределенность совокупного выброса.
Пересчеты ранее представленных оценок выбросов и абсорбции, производимые в 
результате изменений в методологиях, изменений в способах получения и 
использования EF и AD или в результате включения в учет новых источников или 
поглотителей, которые существовали с базового года, но не учитывались в 
предыдущих кадастрах, должны представляться за все годы временного ряда, 
включая базовый год.
Информация о результатах пересчетов должна включаться в НДК вместе с 
пояснительной информацией, содержащей, в том числе, обоснование выполнения 
пересчетов. Информация приводится на уровне  категорий, секторов и в целом по 
стране, по мере необходимости.
В НДК включается информация о плане оценки и контроля качества (ОК/КК) и о 
процедурах ОК/КК, как уже внедренных в кадастре, так и планируемых. Кроме 
того, рекомендуется приводить информацию о любом независимом экспертном 
рецензировании кадастра (проведенном независимо от рассмотрения кадастра в 
рамках процедур РКИК ООН).
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Особенности представления информации
Использование таблиц ОФД обеспечивает представления Сторонами 
количественной информации в едином стандартизированном формате и 
сопоставимость данных по уровням и трендам выбросов/абсорбции между 
Сторонами. Неколичественная информация, в основном, включается в НДК. 
НДК должен содержать количественную информацию за базовый год, последние 
10 лет временного ряда и все промежуточные годы, оканчивающиеся на 0 или 5.
• Например, НДК, представлявшийся в 2022 году должен был содержать данные за 

1990 (базовый), 1995, 2000, 2005, 2010 и 2011…2020 годы. 
ОФД должен содержать полные количественные данные по всему временному 
ряду (т.е. данные за каждый год, начиная с базового).
Для заполнения таблиц ОФД используется специальное программное обеспечение 
«CRF Reporter», доступ к которому предоставляется Сторонам секретариатом 
РКИК ООН.
• «CRF Reporter» не предназначен для выполнения оценок выбросов/абсорбции 

парниковых газов – только для формирования таблиц ОФД.
Общая структура НДК  и формат таблиц ОФД приведены в приложениях к 
Руководящим принципам РКИК ООН.
Полный обновленный НДК ежегодно представляется Конференции Сторон РКИК 
ООН в электронном формате. 13



Примеры таблиц ОФД
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1. Выбросы по сектору (фрагмент)



Примеры таблиц ОФД
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2. Данные о деятельности и вспомогательная информация по сектору (фрагмент)



Примеры таблиц ОФД
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3. Данные о деятельности и вспомогательная информация по сектору (фрагмент)



Примеры таблиц ОФД
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4. Суммирующая таблица выбросов по секторам и газам, в тыс.т. (фрагмент)



Примеры таблиц ОФД
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5. Суммирующая таблица выбросов по секторам и газам 
и общего национального выброса, в тыс.т. СО2-экв. (фрагмент)



Примеры таблиц ОФД
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6. Таблица выбросов по годам (фрагмент)

Таблицы 4 – 6 в примерах сформированы программой CRF Reporter 
автоматически 



Состав представляемой в РКИК ООН 
информации

Источник:  https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020

Кадастр
Информация, не 

относящаяся к кадастру 
Документ секретариата 

РКИК ООН 
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Архивирование и хранение информации
Рассмотрение кадастров

Обязательным требованием является сбор и хранение всей относящейся к 
кадастрам информации, выполняющиеся для каждого года временного ряда. 
Информация должна быть достаточной для реконструкции кадастра группой 
экспертов РКИК ООН по рассмотрению национальных кадастров Сторон 
приложения I. 
Техническое рассмотрение представляемых Сторонами кадастров 
осуществляется группами экспертов РКИК ООН - как правило, ежегодно.
Процедура рассмотрения определяется специальными Руководящими принципами 
РКИК ООН.
Рассмотрение проводится в очной (включающей визит экспертов в страну, кадастр 
которой подлежит рассмотрению) или в заочной форме.
По результатам каждого рассмотрения группа экспертов выпускает отчет, который 
публикуется на сайте РКИК ООН.
В отчете содержатся замечания к кадастру и рекомендации по устранению 
недостатков.
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Контакты:
www.igce.ru
fgbuigce@igce.ru
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