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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать четвертая сессия 
Бонн, 6−16 июня 2011 года 

Пункт 4 повестки дня 
Методологические руководящие указания для деятельности, 
связанной с сокращением выбросов в результате обезлесения 
и деградации лесов, и роли сохранения лесов, устойчивого 
управления лесами и увеличения накоплений углерода 
в лесах в развивающихся странах 

  Методологические руководящие указания для 
деятельности, связанной с сокращением выбросов 
в результате обезлесения и деградации лесов, и роли 
сохранения лесов, устойчивого управления лесами 
и увеличения накоплений углерода в лесах 
в развивающихся странах 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) рассмотрел мнения по методологическим руководя-
щим указаниям для деятельности, связанной с сокращением выбросов в резуль-
тате обезлесения и деградации лесов, и роли сохранения лесов, устойчивого 
управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся 
странах с учетом вопросов, указанных в добавлении II к решению 1/СР.16, и 
других соответствующих вопросов. 

2. При рассмотрении методологических вопросов, упомянутых в пункте 1 
выше, Стороны выявили ряд вопросов, включая руководящие указания по сис-
темам для представления информации о рассмотрении и соблюдении гарантий, 
упомянутых в добавлении I к решению 1/СР.16, условиях, относящихся к ис-
ходным уровням выбросов в лесах, а также условиях для измерения, отражения 
в отчетности и проверки, как указано в добавлении II к решению 1/СР.16. 
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3. ВОКНТА принял решение продолжить рассмотрение методологических 
руководящих принципов, упомянутых в пункте 1 выше, с учетом элементов, 
указанных в приложении, с целью завершения своей работы по этим вопросам 
на своей тридцать пятой сессии и представления Конференции Сторон на ее 
семнадцатой сессии доклада о достигнутом прогрессе, включая любые реко-
мендации по проекту решений по данному вопросу. 

4. ВОКНТА предложил Сторонам и аккредитованным наблюдателям пред-
ставить в секретариат до 19 сентября 2011 года свои мнения по вопросам, ука-
занным в пунктах 1, 2 и 3 выше. Он просил секретариат обобщить представ-
ленные Сторонами материалы в документе категории MISC для рассмотрения 
ВОКНТА на его тридцать пятой сессии. ВОКНТА просил секретариат органи-
зовать, при наличии дополнительных ресурсов, совещания технических экспер-
тов по вопросам, упомянутым в пунктах 1 и 2 выше, включая одно совещание 
до тридцать пятой сессии. 

5. ВОКНТА просил своего Председателя продолжить работу по изучению 
возможностей содействия координации деятельности, связанной с решения-
ми 2/СР.13, 4/СР.15 и 1/СР.16, и информировать об этом ВОКНТА на его буду-
щих сессиях. 

6. ВОКНТА принял к сведению доклад секретариата о ходе работы по осу-
ществлению деятельности, указанной в пункте 40 документа 
FCCC/SBSTA/2010/6, в частности о создании интерактивного дискуссионного 
форума на веб-платформе1. ВОКНТА призвал все Стороны и их соответствую-
щих экспертов, соответствующие организации и заинтересованные круги при-
нять активное участие в интерактивном дискуссионном форуме. 

7. ВОКНТА призвал Стороны поддержать другие виды деятельности, ука-
занные в его выводах, сделанных на его тридцать второй сессии2, а также дея-
тельность, указанную в решениях 2/СР.13, 4/СР.15 и 1/СР.16. Он также призы-
вал Стороны, соответствующие организации и заинтересованные круги про-
должать обмен информацией и опытом по этой деятельности с использованием 
веб-платформы на вебсайте РКИКООН. 

  

 1 http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php. 
 2 FCCC/SBSTA/2010/6, пункт 40. 
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Annex 

[English only] 

General guidance for submissions and future work regarding: guidance 
on systems for providing information on how safeguards referred to in 
appendix I to decision 1/CP.16 are addressed and respected; modalities 
relating to forest reference emission levels and forest reference levels; 
and modalities for measuring, reporting and verifying as referred to in 
appendix II to decision 1/CP.16 

1. Guidance on  systems for providing information on how safeguards are addressed 
and respected: 

 (a) Characteristics; 

 (b) Design; 

 (c) Provision of information; 

 (d) Potential barriers, including  barriers, if any, to providing information, on 
addressing and respecting safeguards; 

 (e) Other relevant issues. 

2. Guidance for modalities relating to forest reference levels and forest reference 
emission levels: 

 (a) Scope and/or purpose; 

 (b) Characteristics, including elements listed in paragraph 1 of appendix I to 
decision 1/CP.16; 

 (c) Guidance for the construction; 

 (d) Process for communication; 

 (e) Other relevant issues. 

3. Guidance on  modalities for measuring, reporting and verifying, as referred to in 
appendix II to decision 1/CP.16: 

 (a) Characteristics, including elements listed in paragraph 1 of appendix I to 
decision 1/CP.16; 

 (b) Elements;  

 (c) Process for reporting; 

 (d) Other relevant issues. 

    


