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Уточнения 2019 к Руководящие принципы МГЭИК 2006

• Приняты на сессии бюро МГЭИК в 2019 году 
(Decision – IPCC-XLIX-9 – Adoption and 
Acceptance of 2019 refinement), но не приняты 
Конференцией сторон для обязательного 
использования при разработке 
Национальных кадастров. Планируется 
принятие для добровольного использования 
странами при отчетности по Парижскому 
соглашению

Уточнения 2019 года не пересматривают 
руководящие принципы МГЭИК 2006 года, но 
обновляет, дополняет и/или уточняет 48 
руководящих принципов МГЭИК 2006, в 
которых были выявлены пробелы или 
устаревшие научные данные



Update – дополнить существующую методику новыми параметрами

Elaboration – обновление или уточнение существующей методики

New guidance – разработка новой методики для расчета для тех категорий, для которых 
ранее не было разработанной методики

Основные цели

- обновить устаревшие коэффициенты и другие параметры расчета,
- исправить существующие неточности,
- разработать методику расчета для новых источников или источников для которых 
не было предложено методики по умолчанию для 1 уровня,
- дополнить новыми, не учитывающими ранее источниками

Три подхода к внесению изменений



Уточнения 2019 к Руководящим принципам 2006
(2019 Refinement to IPCC 2006) 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/index.html
Обновлены значения по умолчанию коэффициентов 

выбросов и других параметров на основе самой последней 
научной информации  

Это сделано в тех случаях, когда выявлены существенные 
отличия от значений по умолчанию, представленных в 
руководящих принципах МГЭИК 2006 года

Предоставлена дополнительная или альтернативная 
обновленная информация и руководящие указания в 
качестве разъяснения или разработки существующих 
руководящих указаний в руководящих принципах МГЭИК 
2006 года

Никакие изменения не вносились в методику для сектора 
1.А.1. Сжигание топлива (т.2 Энергетика, глава 2, глава 3). 
Часть информации, актуальной для проведения расчетов в 
по сектору 1А1 Сжигание топлива можно найти в т.1. 
Общие принципы, т.2 ППИП, т.5 Отходы.





Уточнения 2019 к Руководящим принципам 2006
в online инструменте 

«Методические рекомендации по расчетам эмиссии ПГ и 
подготовке отчетности для стран Центральной Азии»

В описании категорий, для которых имеются уточнения добавлен раздел
• Refinement: да/нет

Например
• 3В1 Лесные земли
• Refinement: да/нет
Есть изменения, касающиеся, методологий и использования уровней для расчётов 
выбросов по пулам в категории лесных земель, остающихся лесными землями. Описание 
изменений приведено в главе 4.2 тома 4 Refinements 2019 



Online инструмент 
«Методические рекомендации по расчетам эмиссии ПГ и 

подготовке отчетности для стран Центральной Азии»

Goal: 
to support Central 

Asian and other non-

Annex I UNFCCC 

countries in 

preparation of the 

reporting, conducting 

of estimations of 

Greenhouse Gas 

(GHG) emissions



Guidance on GHG emission calculations 
and reporting for Central Asian countries, 
taking into account the Paris Agreement

Background: 
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories
IGCE experience
Post Paris Agreement decisions

Authors: 
Lead Author of the 2006 IPCC Guidelines for national 
inventories of GHG anthropogenic emissions by sources and 
removals by sinks
Authors of the 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines
Member of the editorial board of the IPCC Emission Factor 
Database
Lead Author of WGIII, IPCC Sixth Assessment Report
UNFCCC GHG Inventory Focal Point in the Russian Federation
Authors of the Russian National Inventory Report on 
anthropogenic emissions per sectors

Target group: 
employees of relevant organizations 
responsible for GHG reports preparation

Sections:
 user guide
 presentations

Sectors:
 description of categories
 links to IPCC guidance and other available 

tools
 recommendations
 presentations



Online tool: escap.igce.ru



Online tool: escap.igce.ru
Second level structure



https://www.unescap.org/kp/2021/methodologies-ghg-emissions-inventories-and-

paris-agreement-reportinga-practical-handbook

escap.igce.ru



www.igce.ru
olipka@igce.ru


