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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать четвертая сессия 
Бонн, 18-26 мая 2006 года 
 
Пункт 7 а) и b) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Руководящие принципы Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата для национальных кадастров парниковых газов 
Заготавливаемые древесные товары 
 
 
Руководящие принципы межправительственной группы экспертов 
по изменению климата для национальных кадастров парниковых 

газов и вопросы, связанные с заготавливаемыми 
древесными товарами 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
Руководящие принципы Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) напомнил о том, что на своей семнадцатой сессии он предложил 
Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) пересмотреть к началу 
2006 года Пересмотренные руководящие принципы МГЭИК 1996 года для национальных 
кадастров парниковых газов (документ FCCC/SBSTA/2002/13, пункт 14 f)). 
 
2. ВОКНТА с одобрением отметил своевременное завершение работы МГЭИК над 
Руководящими принципами МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов 
(Руководящие принципы МГЭИК 2006 года), которые были приняты МГЭИК на ее двадцать пятой 
сессии, состоявшейся на Маврикии 27 апреля 2006 года. 
 
3. ВОКНТА признал тот факт, что в соответствии с высказанной просьбой Руководящие 
принципы МГЭИК 2006 года были представлены на двадцать четвертой сессии ВОКНТА и что 
Сторонам потребуется дополнительное время для их анализа. 
 
4. ВОКНТА, принимая к сведению пункты 1, 2 и 3 выше, постановил продолжить 
рассмотрение этого вопроса на своей двадцать шестой сессии (май 2007 года). 
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Вопросы, касающиеся представления докладов 
 
5. ВОКНТА рассмотрел следующие вопросы, перенесенные в его повестку дня с двадцать 
третьей сессии (FCCC/SBSTA/2005/10): 
 
 а) методы представления выбросов и абсорбции, в настоящее время охватываемых в 

секторах землепользования, изменений в землепользовании и лесного и сельского 
хозяйства, в национальных итоговых показателях; 

 
 b) вопросы кадастров, касающиеся сжигания биомассы и природных аномалий в той 

мере, в которой они относятся к представлению информации согласно Конвенции; 
 
 с) последствия для представления информации, которые влечет за собой пересчет в 

диоксид углерода метана, оксида углерода, неметановых летучих органических 
соединений, выбрасываемых в атмосферу в связи с изменениями в накоплениях 
углерода. 

 
6. ВОКНТА постановил, что эти вопросы станут предметом обсуждения на двадцать шестой 
сессии ВОКНТА в контексте рассмотрения Руководящих принципов МГЭИК 2006 года, о котором 
говорится в пункте 4 выше. 
 
Заготавливаемые древесные товары 
 
7. ВОКНТА призвал Стороны, которые в состоянии сделать это, добровольно представлять 
информацию о заготавливаемых древесных товарах в своих национальных кадастрах в форме, 
которая согласовывается с нынешними Руководящими принципами РКИКООН для представления 
докладов. 
 
8. ВОКНТА постановил обсудить вопросы представления информации о заготавливаемых 
древесных товарах на своей двадцать шестой сессии в контексте рассмотрения Руководящих 
принципов МГЭИК 2006 года. 
 
9. ВОКНТА признал существование других вопросов, связанных с заготавливаемыми 
древесными товарами, которые потребуют рассмотрения ВОКНТА на его двадцать шестой сессии. 
 
 

----- 


