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Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах 

 
Проект заключений, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) приступил к рассмотрению информации, которая содержится в представлениях Сторон 
и отражена в документе FCCC/SBSTA/2006/MISC.5 и Add.1, а также информации, содержащейся в 
представлениях аккредитованных наблюдателей, которая размещена на вебсайте РКИКООН.  
В своих представлениях Стороны отметили необходимость рассмотрения сокращения выбросов в 
результате обезлесения в развивающихся странах в качестве части усилий по смягчению 
последствий изменения климата, направленных на достижение конечной цели Конвенции. 
 
2. ВОКНТА постановил продолжить на своей двадцать пятой сессии (ноябрь 2006 года) 
рассмотрение соответствующих научных, технических и методологических вопросов и обмен 
соответствующей информацией и опытом, включая программные подходы и позитивные стимулы, 
с учетом итогов рабочего совещания1, просьба о проведении которого была высказана 
Конференцией Сторон на ее одиннадцатой сессии и в представлениях Сторон, упомянутых в 
пункте 1. 
 
3. ВОКНТА решила, что на упомянутом в пункте 2 рабочем совещании Сторонам 
представится возможность обменяться опытом и рассмотреть соответствующие аспекты 
сокращения выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах.  На рабочем совещании 
должны быть обсуждены следующие конкретные темы: 
 

а) научные, социально-экономические, технические и методологические вопросы, 
включая роль лесов, в частности тропических лесов, в глобальном углеродном цикле;  
проблемы определений, в том числе имеющих отношение к взаимосвязям между 
процессами обезлесения и деградации;  наличие данных и их качество;  масштаб;  

                                                 
1  Рабочее совещание состоится 30 августа - 1 сентября 2006 года в Риме, Италия. 
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темпы и движущие факторы процесса обезлесения;  оценка изменений в накоплениях 
углерода и лесном покрове;  и связанные с этим неопределенности; 

 
b) программные подходы и позитивные стимулы, связанные с сокращением выбросов в 

результате обезлесения в развивающихся странах, включая причины;  кратко- и 
долгосрочная эффективность в связи с сокращением выбросов;  смещение зон 
выбросов;  двустороннее и многостороннее сотрудничество;  деятельность других 
соответствующих международных органов;  совершенствование практики 
устойчивого управления лесным хозяйством;  укрепление потенциала;  и финансовые 
механизмы и другие альтернативы - обсуждение будет вестись с опорой на 
накопленный опыт и извлеченные уроки; 

 
 с) выявление возможных взаимосвязей между соответствующими научными, социально-

экономическими, техническими и методологическими вопросами и программными 
подходами и позитивными стимулами, которые могут обнаружиться при 
рассмотрении тем, упомянутых выше в подпунктах а) и b). 

 
4. ВОКНТА просил секретариат принять меры к тому, чтобы на рабочее совещание были 
приглашены представители соответствующих межправительственных организаций.  ВОКНТА 
также просил секретариат пригласить на рабочее совещание представителей соответствующих 
неправительственных организаций и соответствующих экспертов.   
 
5. ВОКНТА просил секретариат подготовить к рабочему совещанию справочный документ по 
вопросам, упомянутым в подпунктах а) и b) пункта 3, обобщив в нем представляющую интерес 
информацию, которая содержится в национальных сообщениях и представлениях, упомянутых в 
пункте 1.   
 
6. ВОКНТА просил секретариат запланировать проведение второго рабочего совещания по 
вопросам, связанным с этим пунктом повестки дня, до его двадцать шестой сессии (май 2007 года) 
с тем условием, что для этого будет иметься дополнительное финансирование, и в ожидании 
выводов, к которым ВОКНТА придет на своей двадцать пятой сессии. 
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