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Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам  
Тридцать восьмая сессия 
Бонн, 3−14 июня 2013 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  

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам на своей тридцать восьмой сессии рекомендовал для принятия 
Конференцией Сторон на ее девятнадцатой сессии следующий проект решения: 
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  Проект решения -/CP.19 

  Сроки и периодичность представления резюме информации 
об учете и уважении гарантий, упоминаемых в добавлении I 
к решению 1/CP.16 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 17/СР.8, 1/СР.16, 2/СР.17 и 12/СР.17, 

 также ссылаясь, в частности, на пункт 5 решения 12/СР.17, 

 1. вновь повторяет, что в соответствии с пунктом 3 решения 12/СР.17 
Стороны, являющиеся развивающимися странами, осуществляющие деятель-
ность, упомянутую в пункте 70 решения 1/СР.16, должны представлять резюме 
информации о том, каким образом все гарантии, упомянутые в добавлении I к 
решению 1/СР.16, учитываются и соблюдаются в ходе осуществления такой 
деятельности; 

 2. также вновь заявляет, что в соответствии с пунктом 4 реше-
ния 12/СР.17 краткая информация, упомянутая в пункте 1 выше, должна пред-
ставляться на периодической основе и включаться в национальные сообщения 
или передаваться по коммуникационным каналам, согласованным Конференци-
ей Сторон; 

 3. принимает решение, что резюме информации, упомянутое в пунк-
те 1 выше, может также представляться на добровольной основе через веб-
платформу на веб-сайте РКИКООН1; 

 4. постановляет, что Стороны, являющиеся развивающимися стра-
нами, должны начать представлять резюме информации, упомянутое в пункте 1 
выше, в своих национальных сообщениях или через каналы коммуникации, 
в том числе через веб-платформу РКИКООН, с учетом пункта 3 выше, после 
начала осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/СР.16; 

 5. также постановляет, что периодичность последующих представ-
лений резюме информации, упомянутого в пункте 2 выше, должна соответство-
вать положениям, касающимся представления национальных сообщений Сто-
рон, не включенных в приложение I к Конвенции, и, на добровольной основе, 
через веб-платформу веб-сайта РКИКООН.  

    

  

 1 <http://unfcc.int/redd>. 


