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Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) принял к сведению доклад о рабочем совещании по методологическим вопросам, 
связанным с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах1, которое состоялось в Токио (Япония) 25-27 июня 2008 года. 
 
2. ВОКНТА выразил благодарность правительству Японии за организацию данного рабочего 
совещания.  Он также выразил свою благодарность правительствам Канады, Франции, Японии и 
Испании за оказание финансовой поддержки данному рабочему совещанию. 
 
3. ВОКНТА также принял к сведению устное сообщение Председателя об итогах 
неофициального совещания экспертов по методологическим вопросам, связанным с сокращением 
выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах, которое 
состоялось в Бонне (Германия) 20-21 октября 2008 года2. 
 
4. ВОКНТА рекомендовал к использованию методологические руководящие указания, 
содержащиеся в приложении, без ущерба для будущих решений Конференции Сторон (КС) по 
вопросам, связанных с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах, и ролью сохранения и устойчивого использования лесов и увеличения 
накопления углерода в лесах в развивающихся странах, о которых говорится в пункте 11 

                                                 
1  FCCC/SBSTA/2008/11. 
 
2  <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4579.php>. 
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решения 2/СР.13 и которые учитывает методологические вопросы, определенные на его двадцать 
восьмой сессии3.   
 
5. ВОКНТА постановил продолжить осуществление своей программы работы по 
методологическим вопросам, определенным в пунктах 7 а) и 11 решения 2/СР.13, на своей 
тридцатой сессии с целью завершения этой работы на своей тридцать первой сессии и 
представления КС на ее пятнадцатой сессии доклада о достигнутом прогрессе, в том числе любых 
рекомендаций по неурегулированным методологическим вопросам, перечисленным в 
приложении III к докладу о работе его двадцать восьмой сессии4. 
 
6. ВОКНТА, напомнив свои выводы, сформулированные на его двадцать восьмой сессии5, 
поручил своему Председателю организовать при поддержке секретариата совещание экспертов6 
при условии наличия дополнительного финансирования до начала своей тридцатой сессии и 
подготовить доклад о работе данного совещания для рассмотрения на этой сессии.  Основное 
внимание на этом совещании должно быть уделено методологическим вопросам, касающимся: 
 
 a) базовых уровней выбросов в результате обезлесения; 
 
 b) базовых уровней выбросов в результате деградации лесов; 
 
 c) роли и вкладу сохранения и устойчивого использования лесов, изменений в лесном 

покрове и связанных с ними накоплений углерода и выбросов парниковых газов и 
увеличения накопления углерода в лесах в укреплении деятельности по 
предотвращению изменения климата и рассмотрению базовых уровней; 

 
 d) связи между базовыми уровнями выбросов и соответствующими базовыми уровнями. 
 
7. ВОКНТА поручил секретариату подготовить и распространить, при условии наличия 
дополнительного финансирования, технический документ, посвященный стоимости внедрения 
методологий и систем мониторинга, связанных с оценками выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов, оценке накопления углерода и выбросов парниковых газов в результате 
изменений в лесном покрове, и увеличению накопления углерода в лесах, для рассмотрения на 
своей тридцатой сессии. 
 
8. ВОКНТА, напомнив пункты 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 11 своего решения 2/CP.13, признал важность 
координации между Сторонами, соответствующими многосторонними и двусторонними 
организациями и соответствующими неправительственными организациями деятельности по 
оказанию поддержки осуществлению мероприятий, связанных с решением 2/CP.13. 
 
9. ВОКНТА поручил своему Председателю изучить пути облегчения координации 
мероприятий, о которых говорится выше в пункте 8, в соответствии с рамками для укрепления 
потенциала в развивающихся странах, содержащимися в решениях 2/CP.7 и 2/CP.10, и признания 

                                                 
3  FCCC/SBSTA/2008/6, приложение III. 
 
4  FCCC/SBSTA/2008/6. 
 
5  FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 96. 
 
6  Для приглашения представителей организаций коренных народов и местных общин, как правило, 
следует использовать процедуры приглашения аккредитованных наблюдателей. 
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существования и важности мероприятий, проводимых развивающимися странами с 
использованием собственных ресурсов. 
 
10. ВОКНТА предложил Сторонам передать в секретариат к 15 февраля 2009 года информацию 
о своем опыте и мнениях и представить, по мере возможности, страновую информацию о 
потребностях в укреплении технического и институционального потенциала и в сотрудничестве, в 
частности, в деле внедрения методологий оценки и мониторинга изменений в лесном покрове и 
связанных с ними накоплениях углерода и выбросах парниковых газов, приростных изменений 
благодаря устойчивой практике управления лесами, сокращения выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов, создания национальных и субнациональных систем мониторинга 
и предоставления данных и методологиях таксации лесов, а также методиках наземного и 
дистанционного зондирования.  Он поручил секретариату подготовить представления для 
рассмотрения на его тридцатой сессии. 
 
11. ВОКНТА предложил Сторонам и аккредитованным наблюдателям сообщить в 
соответствующих случаях секретариату к 15 февраля 2009 года свои мнения по вопросам, 
связанным с коренными народами и местными общинами, применительно к разработке и 
применению методологий. 
 
12. ВОКНТА принял к сведению ввод в действие секретариатом вебплатформы на вебсайте 
РКИКООН7 в соответствии с пунктом 10 решения 2/CP.13.  Он призвал Стороны, 
соответствующие организации и заинтересованных субъектов осуществлять обмен информацией, 
связанной с пунктами 3, 5, 7, 9 и 11 решения 2/CP.13, через эту вебплатформу8. 
 
13. ВОКНТА сделал вывод о том, что в дополнение к работе, определенной в этих выводах, 
руководящие указания Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества 
согласно Конвенции (СРГ-ДМС) в связи с пунктом 1 b) iii) решения 1/CP.13 могли бы 
содействовать достижению дальнейшего прогресса в работе по методологическим вопросам, 
связанным с пунктом 11 решения 2/CP.13. 
 
14. ВОКНТА поручил своему Председателю проинформировать СРГ-ДМС на ее шестой сессии 
о результатах консультаций и прогрессе, достигнутом в ходе его тридцатой сессии и на совещании 
экспертов, о котором говорится выше в пункте 6. 

                                                 
7  <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>. 
 
8  Сторонам, соответствующим организациям и заинтересованным субъектам предлагается 
представлять соответствующую информацию по следующему электронному адресу:  
<redd_webplatform@unfccc.int>. 
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Приложение 
 

Методологические руководящие указания Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим аспектам 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам отметил 
важность следующих элементов в связи со своей программой работы, начатой в соответствии с 
решением 2/CP.13: 
 
 а) оказание содействия обеспечению готовности развивающихся стран в связи с 

решением 2/CP.13 с учетом пункта 8 этих выводов; 
 
 b) дальнейшая мобилизация ресурсов в связи с пунктами 4 и 5 решения 2/CP.13 для 

расширения соответствующих мероприятий; 
 
 с) признание необходимости поощрения полного и эффективного участия коренных 

народов и местных общин с учетом национальных обстоятельств и соответствующих 
международных соглашений; 

 
 d) изучение сопутствующих выгод в контексте методологических разработок, связанных 

с решением 2/CP.13; 
 
 е) обмен извлеченными уроками и опытом в деле применения руководящих указаний, о 

которых говорится ниже в пункте 2, и предварительных руководящих указаний, 
содержащихся в приложении к решению 2/CP.13. 

 
2. ВОКНТА, принимая во внимание работу, проведенную по методологическим вопросам, 
определенным в решении 2/CP.13, рекомендует учитывать следующие руководящие указания: 
 
 а) использование Пересмотренных руководящих принципов МГЭИК 1996 года для 

национальных кадастров парниковых газов1 и поощрение использования Руководящих 
указаний по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства2, в соответствующих случаях, в качестве 
основы для оценки антропогенных, связанных с лесами выбросов в разбивке по 
источникам и их абсорбции в разбивке по поглотителям; 

 
 b) необходимость создания надежных и транспарентных национальных систем 

мониторинга лесов с учетом их потребностей; 
 
 с) в соответствующих случаях, необходимость создания надежных и транспарентных 

субнациональных систем мониторинга лесов3 с учетом их потребностей; 

                                                 
1  С учетом в соответствующих случаях работы Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата. 
 
2  С учетом в соответствующих случаях рекомендаций по согласованному представлению земельных 
площадей, содержащихся в Руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике для 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (Руководящие указания МГЭИК по 
эффективной практике для ЗИЗЛХ). 
 
3  С учетом в соответствующих случаях рекомендаций по согласованному представлению земельных 
площадей, содержащихся в Руководящих указаниях МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ. 
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 d) поощрение создания национальных систем мониторинга лесов, позволяющих 

транспарентный и независимый анализ их результатов; 
 
 е) учет национальных обстоятельств и соответствующих потенциала и возможностей. 
 
 

- - - - - 
 


