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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать третья сессия 
Канкун, 30 ноября − 4 декабря 2010 года 
Пункт 6 c) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции 
Пересмотр руководящих принципов РКИКООН 
для представления информации о годовых кадастрах 
для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

  Пересмотр руководящих принципов РКИКООН для 
представления информации о годовых кадастрах для 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) приветствовал доклад1 о проведении второго рабоче-
го совещания в рамках программы работы по пересмотру "Руководящих прин-
ципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных в прило-
жение I к Конвенции, часть I: руководящие принципы РКИКООН для представ-
ления информации о годовых кадастрах" (далее именуемых "руководящие 
принципы РКИКООН для представления информации Сторонами, включенны-
ми в приложение I"), которое состоялось в Бонне, Германия, 3−4 ноября 2010 
года и было организовано секретариатом в соответствии с просьбой ВОКНТА, 
высказанной им на его тридцатой сессии2. 

2. ВОКНТА с удовлетворением принял к сведению проведение совещания 
экспертов Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), посвященного товарам из заготовленной древесины, водно-болотным 
угодьям и выбросам закиси азота (N2O) из почв, в ответ на предложение 
ВОКНТА, сформулированное на его тридцать второй сессии3. 

3. ВОКНТА приветствовал вклад МГЭИК в проведение рабочего совеща-
ния, упомянутого в пункте 1 выше, в виде представления информации об ито-
гах совещания экспертов МГЭИК по следующим темам: 

  

 1 FCCC/SBSTA/2010/INF.10. 
 2 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 105. 
 3 FCCC/SBSTA/2010/6, пункт 69. 
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 а) повторное рассмотрение вопросов, связанных с использованием 
аппроксимации для управляемых земель в целях оценки национальных антро-
погенных выбросов и абсорбции; 

 b) использование моделей и измерений в кадастрах парниковых газов; 

 с) товары из заготовленной древесины, водно-болотные угодья и вы-
бросы N2O из почв. 

4. ВОКНТА принял к сведению резюме сопредседателей совещания экспер-
тов МГЭИК по товарам из заготовленной древесины, водно-болотным угодьям 
и выбросам N2O из почв4. Отмечается научный прогресс в некоторых областях, 
имеющих отношение к водно-болотным угодьям, ВОКНТА предложил МГЭИК 
провести до тридцать девятой сессии ВОКНТА дополнительную методологиче-
скую работу по водно-болотным угодьям, сосредоточив внимание на увлажне-
нии и восстановлении торфяников, с целью восполнения пробелов в Руководя-
щих принципах МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых га-
зов (далее именуемых "Руководящие принципы МГЭИК 2006 года") примени-
тельно к соответствующим областям и завершения данной работы. 

5. ВОКНТА принял к сведению сообщенные Сторонами дополнительные 
мнения о пересмотре руководящих принципов РКИКООН для представления 
информации Сторонами, включенными в приложение I, которые содержатся в 
документе FCCC/SBSTA/2010/MISC.7 и Add.1−3. 

6. ВОКНТА отметил, что в Руководящих принципах МГЭИК 2006 года ме-
тодологические указания в отношении сектора сельского хозяйства и сектора 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) 
были сведены в единые методологические указания по новому сектору: сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования (СХЛХДВЗ). 
ВОКНТА постановил, что в пересмотренных руководящих принципах 
РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в прило-
жение I, сектор сельского хозяйства и сектор ЗИЗЛХ должны по-прежнему рас-
сматриваться раздельно, как это делается в действующих руководящих принци-
пах РКИКООН для представления информации Сторонами, включенными в 
приложение I. ВОКНТА постановил далее, что раздельное представление ин-
формации по сельскому хозяйству и ЗИЗЛХ требует соответствующего распре-
деления категорий СХЛХДВЗ в Руководящих принципах РКИКООН 2006 года 
между секторами сельского хозяйства и ЗИЗЛХ с целью обеспечения полноты 
представляемой информации по отдельным категориям и/или подкатегориям и 
недопущения дублирования. ВОКНТА также постановил, что в этой связи мо-
жет быть пересмотрено распределение категорий в действующих руководящих 
принципах РКИКООН для представления информации Сторонами, включенны-
ми в приложение I.  

7. Кроме того, ВОКНТА постановил, что Стороны, включенные в приложе-
ние I к Конвенции, должны и далее представлять информацию о газах-
прекурсорах.  

8. ВОКНТА просил секретариат организовать, при условии наличия ресур-
сов, третье рабочее совещание в рамках программы работы и провести его в на-
чале 2011 года. Он постановил рассмотреть на этом рабочем совещании анно-
тированный проект пересмотренных руководящих принципов РКИКООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I. Он по-

  

 4 <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/meeting/pdfiles/1010_CoChairsSummary_Geneva.pdf>. 
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становил далее, что доклад об этом рабочем совещании подлежит рассмотре-
нию ВОКНТА на его тридцать четвертой сессии.  

9. ВОКНТА также просил секретариат организовать, при условии наличия 
ресурсов, четвертое рабочее совещание в рамках программы работы и провести 
его во второй половине 2011 года. 

10. Помимо этого, ВОКНТА просил секретариат приступить, при условии 
наличия ресурсов, к подготовительной работе по обновлению программного 
обеспечения общей формы докладов (ОФД) (например, программы "CRF Re-
porter") с целью завершения этой работы до октября 2012 года при том понима-
нии, что Конференция Сторон на ее семнадцатой сессии примет решение в от-
ношении таблиц ОФД. 

    


