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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 11 c) повестки дня 
Методологические вопросы согласно 
Киотскому протоколу  
Землепользование, изменения в землепользовании  
и лесное хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3  
Киотского протокола и в рамках механизма  
чистого развития 

  Землепользование, изменения в землепользовании  
и лесное хозяйство согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 
Киотского протокола и в рамках механизма чистого 
развития 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) начал рассмотрение вопросов, касающихся земле-
пользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), в 
соответствии с пунктами 5, 6, 7 и 10 решения 2/СМР.7 с целью представления 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее восьмой сессии доклада о ходе работы. 

2. ВОКНТА начал рассмотрение вопросов, связанных с условиями и проце-
дурами для альтернативных подходов к решению проблем, связанных с риском 
нестабильности в рамках механизма чистого развития (МЧР), в соответствии с 
пунктом 7 решения 2/СМР.7 и предложил Сторонам и допущенным организаци-
ям-наблюдателям представить в секретарит к 10 сентября 2012 года свои мне-
ния по этим вопросам для обобщения секретариатом в рамках документа кате-
гории Misc. для рассмотрения ВОКНТА на его тридцать седьмой сессии. 

3. ВОКНТА начал рассмотрение вопросов, связанных с условиями и проце-
дурами возможных дополнительных видов деятельности в области ЗИЗЛХ в 
рамках МЧР в соответствии с пунктом 6 решения 2/СМР.7 и предложил Сторо-
нам и допущенным организациям-наблюдателям представить в секретариат к  
10 сентября 2012 года свои мнения по этим вопросам для обобщения секрета-
риатом в рамках документа категории Misc. для рассмотрения ВОКНТА на сво-
ей тридцать седьмой сессии. 
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4. ВОКНТА начал рассмотрение вопросов, связанных с более всеобъемлю-
щим учетом антропогенных выбросов из источников и абсорбций поглотителя-
ми в секторе ЗИЗЛХ, в том числе путем более инклюзивного подхода на основе 
видов деятельности или территориального подхода, в соответствии с пунктом 5 
решения 2/СМР.7 и предложил Сторонам и допущенным организациям-
наблюдателям представить в секретариат к 17 сентября 2012 года свои мнения 
по этим вопросам для обобщения секретариатом в рамках документа катего-
рии Misc. для рассмотрения ВОКНТА на своей тридцать седьмой сессии. 

    
 

 


