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  Проект выводов, предложенный Председателем  

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам 

 На своей тридцать девятой сессии Вспомогательный орган для консуль-
тирования по научным и техническим аспектам рекомендовал нижеследующий 
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  Проект решения -/СР.19 

  Условия измерения, отражения в отчетности 
и проверки  

 [Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 2/CP.13, 4/CP.15, 1/CP.16, 2/CP.17 и 12/CP.17, 

 ссылаясь также на соответствующие положения решений 17/CP.8 
и 2/CP.17, касающиеся оказания поддержки представлению информации, 

 1. постановляет, что измерение, отражение в отчетности и проверка 
выбросов из источников и их абсорбции поглотителями, накоплений углерода в 
лесах, изменений в накоплениях углерода в лесах и в лесном покрове в резуль-
тате осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/СР.16, 
с учетом подпунктов b) и с) пункта 71 этого решения должны соответствовать 
методологическим руководящим указаниям, содержащимся в решении 4/СР.15, 
и любым руководящим указаниям по измерению, отражению в отчетности и 
проверке соответствующих национальным условиям действий по предотвраще-
нию изменения климата, предпринимаемых Сторонами, являющимися разви-
вающимися странами, в соответствии с решением Конференции Сторон и лю-
быми будущими соответствующими решениями Конференции Сторон; 

 2. признает необходимость развития потенциала для измерения, от-
ражения в отчетности и проверки связанных с лесами антропогенных выбросов 
из источников и их абсорбции поглотителями, накоплений углерода в лесах, 
изменений в накоплениях углерода в лесах и в лесном покрове в результате 
осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/СР.16;  

 3. постановляет, что данные и информация, используемые Сторона-
ми при оценке связанных с лесами антропогенных выбросов из источников и их 
абсорбции поглотителями, накоплений углерода в лесах и изменений в накоп-
лениях углерода в лесах и в лесном покрове в соответствии с деятельностью, 
упомянутой в пункте 70 решения 1/СР.16, которую проводят Стороны, должны 
являться транспарентными и последовательными во времени, а также согласо-
вываться с установленными исходными уровнями выбросов для лесов и/или ис-
ходными уровнями для лесов в соответствии с подпунктами b) и с) пункта 71 
решения 1/СР.16 и главой II решения 12/СР.17; 

 4. принимает решение о том, что в соответствии с пунктом 7 реше-
ния 12/СР.17 результаты осуществления Сторонами видов деятельности1, упо-
мянутых в пункте 70 решения 1/СР.16, измеренные с учетом исходных уровней 
выбросов для лесов и/или исходных уровней для лесов, должны выражаться в 
тоннах эквивалента диоксида углерода в год; 

 5. призывает Стороны с течением времени совершенствовать данные 
и методологии, поддерживая при этом их согласованность с установленными 
или, в соответствующих случаях, обновленными исходными уровнями выбро-
сов для лесов и/или исходными уровнями для лесов в соответствии с подпунк-
тами b) и с) пункта 71 решения 1/СР.16; 

  

 1 В соответствии с пунктом 70 решения 1/СР.16 Сторона осуществляет деятельность, 
которую она считает целесообразной и в соответствии с ее возможностями и 
национальными условиями, имея в виду, что крупные пулы и/или мероприятия 
исключаться не должны.  
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 6. постановляет, что в соответствии с решением 1/СР.16 и приложе-
нием III к решению 2/СР.17 данные и информация, упомянутые в пункте 3 вы-
ше, должны предоставляться Сторонами в двухгодичных докладах, содержащих 
обновленные данные, с учетом дополнительной гибкости, обеспеченной для 
наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств; 

 7. просит Стороны, являющиеся развивающимися странами, которые 
стремятся получить и получают выплаты для действий, ориентированных на 
конкретные результаты, при представлении данных и информации, упомянутых 
в пункте 3 выше, представлять через двухгодичные доклады, содержащие об-
новленную информацию, техническое приложение в соответствии с пунктом 19 
приложения III решения 2/СР.17; 

 8. подчеркивает, что техническое приложение, упомянутое в пункте 7 
выше, представляется добровольно в контексте платежей, ориентированных на 
конкретные результаты; 

 9. постановляет далее, что данные и информация, представляемые в 
техническом приложении, упомянутом в пункте 7 выше, должны согласовы-
ваться с решениями 4/СР.15 и 12/СР.17 и соответствовать руководящим прин-
ципам, содержащимся в этом приложении; 

 10. постановляет также, что по просьбе Стороны, являющейся раз-
вивающейся страной, которая стремится получить и получает выплаты для дей-
ствий, ориентированных на конкретные результаты, в состав членов, отобран-
ных для группы технических экспертов должны входить два эксперта по земле-
пользованию, изменениям в землепользовании и сельскому хозяйству (ЗИЗЛХ) 
из реестра экспертов РКИКООН − по одному эксперту от Сторон, являющихся 
развивающимися странами, и от Сторон, являющихся развитыми странами; 

 11. постановляет далее, что в рамках технического анализа, упомяну-
того в пункте 4 приложения IV к решению 2/СР.17, группа технических экспер-
тов проанализирует степень: 

 а) согласованности методологий, определений, полноты и представ-
ленной информации между оценочным исходным уровнем и результатами осу-
ществления деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/СР.16; 

 b) транспарентности, согласованности, полноты2 и точности данных и 
информации, представленных в техническом приложении; 

 с) согласованности данных и информации, представленной в техни-
ческом приложении, с руководящими принципами, упомянутыми в пункте 9 
выше; 

 d) максимально возможной точности результатов; 

 12. постановляет, что Сторона, представившая техническое приложе-
ние, может взаимодействовать с группой технических экспертов в ходе анализа 
ее технического приложения с целью представления разъяснений и дополни-
тельной информации для облегчения анализа, проводимого группой техниче-
ских экспертов; 

  

 2 Полнота означает такое представление информации, которое позволяет 
реконструировать результаты.  
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 13. постановляет также, что два эксперта по ЗИЗЛХ, упомянутые в 
пункте 10 выше, могут запрашивать разъяснения по техническому приложению, 
упомянутому в пункте 7 выше, и что Сторона должна, по мере возможности, 
дать такие разъяснения в соответствии с национальными обстоятельствами и с 
учетом национального потенциала; 

 14. постановляет, что эксперты по ЗИЗЛХ, упомянутые в пункте 10 
выше, подготовят под свою коллективную ответственность технический доклад 
для опубликования секретариатом через веб-платформу на веб-сайте 
РКИКООН3, содержащий: 

 а) техническое приложение, упомянутое в пункте 7 выше; 

 b) анализ технического приложения, упомянутого в пункте 7 выше; 

 с) выявленные области технических усовершенствований в соответ-
ствии с пунктом 5 выше, когда это целесообразно; 

 d) любые замечания и/или ответы соответствующей Стороны, вклю-
чая области дальнейшего усовершенствования и потребности в укреплении по-
тенциала, если таковые будут отмечены соответствующей Стороной, когда это 
целесообразно; 

 15. постановляет, что к тем действиям, ориентированным на конкрет-
ные результаты, имеющие право на использование соответствующих рыночных 
подходов, которые может разработать Конференция Сторон в соответствии с 
пунктом 66 решения 2/СР.17, могут применяться любые другие конкретные ус-
ловия проверки, согласующиеся с любым соответствующим решением Конфе-
ренции Сторон.  

  

 3 <http://unfccc.int/redd>. 
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Приложение 

  Руководящие принципы, касающиеся элементов, 
подлежащих включению в техническое приложение, 
упомянутое в пункте 7 решения х/СР.19 

1. Резюме информации из окончательного доклада, содержащего каждый 
соответствующий оценочный исходный уровень выбросов для лесов и/или ис-
ходный уровень для лесов, которое включает: 

 а) оценочный исходный уровень для лесов и/или исходный уровень 
для лесов, выраженный в тоннах эквивалента диоксида углерода в год 
(экв. СО2); 

 b) деятельность или виды деятельности, упомянутые в пункте 70 ре-
шения 1/СР.16, включенные в исходный уровень выбросов для лесов и/или ис-
ходный уровень для лесов; 

 с) охваченный лесной район; 

 d) дату представления исходного уровня выбросов для лесов и/или 
исходного уровня для лесов и дату окончательного технического доклада об 
оценке; 

 е) период (годы) оценочного исходного уровня выбросов для лесов 
и/или исходного уровня для лесов. 

2. Результаты в тоннах эквивалента диоксида углерода в год, согласующиеся 
с оценочным исходным уровнем выбросов для лесов и/или исходным уровнем 
для лесов. 

3. Демонстрация того, что методологии, использовавшиеся для получения 
результатов, упомянутых в пункте 2 выше, согласуются с теми, которые исполь-
зовались для установления оценочного исходного уровня выбросов для лесов 
и/или исходного уровня для лесов.  

4. Описание национальных систем мониторинга лесов и институциональ-
ных ролей и обязанностей по измерению, отражению в отчетности и проверке 
результатов. 

5. Необходимая информация, позволяющая реконструировать результаты.  

6. Описание того, каким образом были учтены элементы подпунктов с) и d) 
пункта 1 решения 4/СР.15.] 

    


