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  Проект решения [-/СР.15] 

  Решение по методологическим руководящим 
указаниям в отношении деятельности, связанной с 
сокращением выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов и ролью сохранения лесов и 
устойчивого управления лесным хозяйством, а также 
увеличением накоплений углерода в лесах в 
развивающихся странах 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/СР.13 и 2/СР.13, 

 признавая важность сокращения выбросов в результате обезлесения и де-
градации лесов и роль сохранения лесов и устойчивого управления лесным хо-
зяйством, а также увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся 
странах, 

 принимая к сведению прогресс, достигнутый Вспомогательным органом 
для консультирования по научным и техническим аспектам в осуществлении 
его программы работы по методологическим вопросам, связанным с различны-
ми программными подходами и позитивными стимулами, 

 принимая к сведению также разнообразные текущие мероприятия и со-
вместные усилия, предпринимаемые Сторонами и международными организа-
циями в соответствии с пунктами 1, 2, 3 и 5 решения 2/СР.13, 

 признавая необходимость полного и эффективного участия коренных на-
родов и местных общин в мониторинге и представлении информации о дея-
тельности, связанной с пунктом 1 b) iii) решения 1/СР.13, а также потенциаль-
ный вклад их знаний в мониторинг и представление информации, 

 признавая важность поощрения устойчивого управления лесным хозяйст-
вом и побочные выгоды, включая биоразнообразие, которые могут дополнять 
цели и задачи национальных программ в области лесного хозяйства и соответ-
ствующих международных конвенций и соглашений, 

 принимая к сведению опыт и уроки, извлеченные из текущей деятельно-
сти и усилий по укреплению потенциала, тестированию методологий и монито-
рингу подходов, а также различные программные подходы и позитивные сти-
мулы, в том числе подходы и стимулы, опирающиеся на предварительные руко-
водящие указания, содержащиеся в приложении к решению 2/СР.13, 

 1. просит являющиеся развивающимися странами Стороны на основе 
работы, проведенной по методологическим вопросам, обозначенным в пунктах 
7 и 11 решения 2/СР.13, учитывать следующие руководящие указания в отно-
шении деятельности, связанной с решением 2/СР.13, и без ущерба для любых 
будущих соответствующих решений Конференции Сторон, в частности, касаю-
щихся измерения и предоставления информации: 

 a) определить движущие факторы обезлесения и деградации лесов, 
которые ведут к выбросам, а также средства их устранения; 
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 b) выявить те виды деятельности внутри страны, которые ведут к со-
кращению выбросов и увеличению поглощения, а также стабилизации накоп-
лений углерода в лесах; 

 c) использовать новейшие руководящие указания и принципы Меж-
правительственной группы экспертов по изменению климата, которые в соот-
ветствующих случаях были приняты или рекомендованы к применению Конфе-
ренцией Сторон в качестве основы для оценки связанных с лесами антропоген-
ных выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями, 
накоплений углерода в лесах и изменений в лесном покрове; 

 d) создать с учетом национальных обстоятельств и потенциала на-
дежные и транспарентные национальные системы мониторинга лесов1 и в соот-
ветствующих случаях субнациональные системы в рамках национальных сис-
тем мониторинга, которые: 

 i) используют комбинацию подходов дистанционного зондирования и 
инвентаризации углерода в лесах с помощью наземных средств для оцен-
ки в соответствующих случаях связанных с лесами антропогенных вы-
бросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями, 
накоплений углерода в лесах и изменений в лесном покрове; 

 ii) обеспечивают предоставление оценок, носящих транспарентный, 
согласованный и по возможности максимально точный характер, которые 
содействуют снижению неопределенности, с учетом национальных воз-
можностей и потенциала; 

 iii) являются транспарентными и дают результаты, приемлемые для 
рассмотрения, как это согласовано Конференцией Сторон; 

 2. признает, что Межправительственной группе экспертов по изме-
нению климата, возможно, будет необходимо провести дальнейшую работу со-
гласно любым соответствующим решениям Конференции Сторон; 

 3. поощряет в соответствующих случаях разработку руководящих 
указаний по эффективному участию коренных народов и местных общин в мо-
ниторинге и представлении информации;  

 4. призывает все Стороны, имеющие такую возможность, оказывать 
поддержку и укреплять потенциал развивающихся стран в области сбора, ана-
лиза и интерпретации данных и обеспечения доступа к ним с целью разработки 
оценок;  

 5. предлагает Сторонам, имеющим такую возможность, и соответст-
вующим международным организациям активизировать деятельность по укреп-
лению потенциала в связи с использованием руководящих указаний и принци-
пов, упомянутых в пункте 1 с) выше, принимая во внимание работу Консульта-
тивной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включен-
ных в приложение I к Конвенции; 

 6. просит секретариат при условии наличия дополнительного финан-
сирования улучшить координацию деятельности, упомянутой в пункте 5 выше, 
в контексте существующих инициатив; 

  

 1 С учетом в соответствующих случаях руководящего указания по согласованному 
представлению земельных площадей, содержащегося в Руководящих указаниях по 
эффективной практике в вопросах землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства Межправительственной группы экспертов по изменению климата. 
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 7. признает, что устанавливать для лесов базовые уровни выбросов и 
базовые уровни являющимся развивающимися странами Сторонам следует 
транспарентным образом с учетом исторических данных и с поправкой на на-
циональные обстоятельства согласно соответствующим решениям Конферен-
ции Сторон; 

 8. предлагает Сторонам обмениваться информацией об извлеченных 
уроках и накопленном опыте в области применения руководящих указаний, 
упомянутых в пункте 1 выше и приложении к решению 2/СР.13, через вебплат-
форму на вебсайте РКИКООН; 

 9. настоятельно призывает соответствующие международные орга-
низации, неправительственные организации и заинтересованных субъектов ин-
тегрировать и координировать свои усилия во избежание дублирования и с це-
лью усиления синергизма с деятельностью, связанной с решением 2/СР.13. 

    


