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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам 
Тридцать восьмая сессия 
Бонн, 3−14 июня 2013 года 
Пункт 11 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 соответствующие мнения Сторон1 и допу-
щенных организаций-наблюдателей2. 

Итоги рассмотрения согласно просьбе, изложенной в пункте 5 реше-
ния 2/СМР.7 

3. ВОКНТА решил продолжить на своей тридцать девятой сессии (ноябрь 
2013 года) рассмотрение вопросов, связанных с более всеобъемлющим учетом 
антропогенных выбросов из источников и абсорбций поглотителями в секторе 
ЗИЗЛХ, в том числе путем более инклюзивного подхода на основе видов дея-
тельности или территориального подхода, с целью представления Конференции 

  

 1 FCCC/SBSTA/2013/MISC.8 и Add.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 допущенных организаций-наблюдателей размещены по адресу: 
<http://unfccc.int/3689.php> и <http://unfccc.int/3714.php>. 
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Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС), на ее девятой сессии (ноябрь 2013 года) доклада об итогах своего рас-
смотрения. 

Итоги рассмотрения согласно просьбе, изложенной в пунктах 6 и 7 реше-
ния 2/СМР.7 

4. ВОКНТА также решил продолжить на своей тридцать девятой сессии 
рассмотрение вопросов, касающихся условий и процедур возможных дополни-
тельных видов деятельности в области ЗИЗЛХ в рамках механизма чистого раз-
вития (МЧР) и условий и процедур для альтернативных подходов к решению 
проблем, связанных с риском нестабильности, в рамках МЧР в целях препро-
вождения проектов решений по этим вопросам КС/СС 9. 

5. ВОКНТА предложил Сторонам и допущенным организациям-
наблюдателям представить в секретариат к 2 сентября 2013 года свои мнения по 
конкретным возможным дополнительным видам деятельности в области ЗИЗЛХ 
в рамках МЧР и конкретным альтернативным подходам к решению проблем, 
связанных с риском нестабильности, в рамках МЧР, которые будут учтены при 
рассмотрении условий и процедур, о которых говорится в пункте 4 выше, и 
просил секретариат скомпилировать эти представления в документ категории 
MISC для рассмотрения на тридцать девятой сессии ВОКНТА. 

6. ВОКНТА далее просил секретариат организовать рабочее совещание до 
или в связи с тридцать девятой сессией ВОКНТА для рассмотрения возможных 
дополнительных видов деятельности в области ЗИЗЛХ с учетом представлений, 
о которых говорится в пункте 5 выше, с целью информирования Сторон в рам-
ках рассмотрения ими условий и процедур, о которых говорится в пункте 4 вы-
ше. 

Итоги рассмотрения согласно просьбе, изложенной в пункте 10 решения 
2/СМР.7 

7. ВОКНТА решил продолжить на своей тридцать девятой сессии рассмот-
рение вопросов, касающихся условий и процедур для применений концепции 
дополнительного характера, с целью препровождения проекта решения по это-
му вопросу КС/СС для принятия на КС/СС 9. 

8. ВОКНТА предложил Сторонам и допущенным организациям-
наблюдателям представить в секретариат к 2 сентября 2013 года свои мнения по 
вопросам, о которых говорится в пункте 7 выше, и просил секретариат скомпи-
лировать представления в документ категории MISC для рассмотрения на три-
дцать девятой сессии ВОКНТА. 

  Финансовые последствия 

9. ВОКНТА принял к сведению сметные бюджетные последствия деятель-
ности, которая будет проводиться секретариатом в соответствии с положениями 
пункта 6 выше. 

10. Он просил, чтобы предусматриваемые в настоящем решении действия 
секретариата осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

    


