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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Тридцать девятая сессия 
Варшава, 11–16 ноября 2013 года 

Пункт 11 c) повестки дня 
Методологические вопросы согласно Конвенции  
Пересмотр руководящих принципов РКИКООН  
для представления информации о годовых кадастрах  
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 

  Методические вопросы согласно Конвенции: 
пересмотр руководящих принципов РКИКООН 
для представления информации о годовых кадастрах 
Сторон, включенных в приложение I к Конвенции  

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) напомнил о начале осуществления на ВОКНТА 30 
программы работы по пересмотру "Руководящих принципов для подготовки 
национальных сообщений Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 
часть I: руководящие принципы РКИКООН для представления информации 
о годовых кадастрах" (именуемых далее "руководящие принципы РКИКООН 
для представления информации Сторонами, включенными в приложение I")1, 
включая таблицы общей формы докладов. Он рекомендовал Конференции Сто-
рон (КС) принять пересмотренные руководящие принципы РКИКООН для 
представления информации Сторонами, включенными в приложение I, для ре-
гулярного использования начиная с 2015 года. 

2. ВОКНТА приветствовал своевременное завершение работы Межправи-
тельственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) над Дополне-
нием 2013 года к Руководящим принципам МГЭИК 2006 года для национальных 
кадастров парниковых газов: водно-болотные угодья (именуемым далее "до-
полнительным руководством по водно-болотным угодьям"), которое было ут-
верждено и принято МГЭИК на ее тридцать седьмой сессии, состоявшейся 
в Батуми, Грузия, 14−18 октября 2013 года. 

  

 1 FCCC/SBSTA/2009/3, пункт 101. 
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3. ВОКНТА принял к сведению представленные Сторонами мнения2 о воз-
можностях отражения дополнительного руководства по водно-болотным угодь-
ям в руководящих указаниях РКИКООН для представления информации Сторо-
нами, включенными в приложение I, и о представлении информации о выбро-
сах диоксида углерода, связанных с производством аммиака и применением мо-
чевины.  

4. ВОКНТА постановил, что Стороны, включенные в приложение I к Кон-
венции, нуждаются в дополнительном времени для рассмотрения вопроса о 
полной сфере применения вспомогательного руководства по водно-болотным 
угодьям. Он постановил продолжить обсуждение на ВОКНТА 46 (май 2017 го-
да) для дополнительного изучения вопроса об использовании руководства и 
предложил Сторонам представить в секретариат до 1 марта 2017 года информа-
цию о накопленном ими опыте использования данного руководства. 

5. ВОКНТА просил секретариат размещать представления Сторон, упомя-
нутые в пункте 4 выше, на веб-сайте РКИКООН. 

6. ВОКНТА постановил дополнительно обсудить вопрос о представлении 
информации о выбросах/абсорбции диоксида углерода в связи с товарами из за-
готовленной древесины, принимая во внимание накопленный Сторонами опыт 
представления информации о товарах из заготовленной древесины, включая 
опыт использования ими различных подходов, определенных в Руководящих 
принципах МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых газов. 
Он также постановил продолжить такое обсуждение на ВОКНТА 46.  

7. ВОКНТА рекомендовал проект решения о пересмотренных "Руководящих 
принципах для подготовки национальных сообщений Сторонами, включенными 
в приложение I к Конвенции, часть I: руководящие принципы РКИКООН для 
представления информации о годовых кадастрах" для рассмотрения и принятия 
на КС 19 (см. текст решения в документе FCCC/SBSTA/2013/L.29/Add.1). 

    

  

 2 Размещены по адресу <http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/ 
5901.php>. 


