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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 
Пункт 12 b) 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) продолжил рассмотрение вопросов, касающихся 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
(ЗИЗЛХ), в соответствии с просьбами, содержащимися в пунктах 5, 6, 7 и 10 
решения 2/СМР.7. 

2. ВОКНТА принял к сведению мнения Сторон1 и допущенных организа-
ций-наблюдателей, которые были представлены в соответствии с предложения-
ми, изложенными в пунктах 116−118 документа FCCC/SBSTA/2012/2, и которые 
имеются на вебсайте РКИКООН2. 

  

 1 FCCC/SBSTA/2012/MISC.16, FCCC/SBSTA/2012/MISC.18 и Add.1 
и FCCC/SBSTA/2012/MISC.19 и Add.1. 

 2 Мнения Сторон имеются на <http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/ 
items/5901.php>; мнения межправительственных организаций имеются на 
<http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php>; и мнения 
неправительственных организаций имеются на <http://unfccc.int/parties_observers/ 
ngo/submissions/items/3689.php>. 
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3. ВОКНТА решил продолжить на своей тридцать восьмой сессии рассмот-
рение вопросов, связанных с более всеобъемлющим учетом антропогенных вы-
бросов из источников и абсорбций поглотителями в секторе ЗИЗЛХ, в том чис-
ле путем более инклюзивного подхода на основе видов деятельности или тер-
риториального подхода, с целью представления Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее де-
вятой сессии доклада об итогах своего рассмотрения. 

4. ВОКНТА также решил продолжить на своей тридцать восьмой сессии 
рассмотрение условий и процедур возможных дополнительных видов деятель-
ности в области ЗИЗЛХ в рамках механизма чистого развития (МЧР) и условий 
и процедур для альтернативных подходов к решению проблем, связанных с рис-
ком нестабильности, в рамках МЧР в целях препровождения проектов решений 
по этим вопросам КС/СС для рассмотрения и принятия на ее девятой сессии. 

5. ВОКНТА напомнил о своих приглашениях3 Сторонам и допущенным ор-
ганизациям-наблюдателям представить в секретариат свои мнения по вопросам, 
связанным с ЗИЗЛХ, и призвал их продолжать представлять такие мнения 
вплоть до 25 марта 2013 года. 

6. ВОКНТА просил секретариат скомпилировать мнения, представленные 
Сторонами, в документе категории MISC для рассмотрения ВОКНТА на его 
тридцать восьмой сессии. Он также просил секретариат разместить мнения, 
представленные допущенными организациями-наблюдателями, на вебсайте 
РКИКООН. 

    

  

 3 FCCC/SBSTA/2012/2, пункты 116–118. 


