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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Сороковая сессия 
Бонн, 4–15 июня 2014 года 

Пункт 12 с) 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, представленные Сторонами1 и до-
пущенными организациями-наблюдателями2 в ответ на призыв ВОКНТА 393, 
а также принял к сведению технический документ4, подготовленный секрета-
риатом в ответ на просьбу ВОКНТА 395. 

3. ВОКНТА решил продолжить рассмотрение вопросов, касающихся усло-
вий и процедур для возможных дополнительных видов деятельности в области 
ЗИЗЛХ в рамках механизма чистого развития (МЧР) в целях препровождения 
проекта решения по этим вопросам для принятия Конференцией Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее де-
сятой сессии. 

  

 1 См. <http://unfccc.int/5900.php>. 
 2 См. <http://unfccc.int/7478.php>.  
 3 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 108. 
 4 FCCC/TP/2014/2.  
 5 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 107. 
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4. ВОКНТА принял к сведению варианты возможных дополнительных ви-
дов деятельности в области ЗИЗЛХ, обозначенные в техническом документе, 
упомянутом в пункте 2 выше, и выбрал в качестве приоритетных для рассмот-
рения следующие группы возможных дополнительных видов деятельности в 
области ЗИЗЛХ в контексте практических действий по предотвращению изме-
нения климата, ограниченных изменениями в накоплении углерода: 

 а) восстановление растительного покрова, включая агролесомелиора-
цию и лесопастбищную практику, в тех районах, где существующая раститель-
ность, вероятнее всего, не достигнет пороговых значений для леса, установлен-
ных принимающей Стороной в соответствии с пунктом 8 приложения к реше-
нию 5/СМР.1; 

 b) управление пахотными землями и управление пастбищными угодь-
ями; 

 с) осушение и орошение водно-болотных угодий. 

5. ВОКНТА решил также продолжить рассмотрение вопросов, касающихся 
условий и процедур для альтернативных подходов к решению проблем, связан-
ных с риском нестабильности деятельности в области ЗИЗЛХ в рамках МЧР, 
в целях препровождения проекта решения по этим вопросам КС/СС для приня-
тия на ее десятой сессии. 

6. ВОКНТА напомнил о своем поручении секретариату провести рабочее 
совещание в целях содействия разработке условий и процедур возможных до-
полнительных видов деятельности в области ЗИЗЛХ в рамках МЧР и альтерна-
тивных подходов к решению проблем, связанных с риском нестабильности в 
рамках МЧР6. Он решил, что рабочее совещание будет посвящено обмену мне-
ниями, касающемуся следующих аспектов: 

 а) охват дополнительных видов деятельности в области ЗИЗЛХ в рам-
ках групп, перечисленных в пункте 4 выше, включая вопросы, касающиеся 
приемлемости земель; 

 b) применимость элементов условий и процедур, содержащихся в 
приложении к решению 5/СМР.1, к возможным дополнительным видам дея-
тельности в области ЗИЗЛХ, включая: 

 i) подходы к определению исходных условий; 

 ii) дополнительный характер; 

 iii) период кредитования; 

 iv) мониторинг; 

 v) подходы к проблеме утечки; 

 vi) экологические и социоэкономические воздействия; 

 vii) подходы к снижению риска нестабильности; 

 c) возможные альтернативные подходы к решению проблем, связан-
ных с риском нестабильности деятельности в области ЗИЗЛХ в рамках МЧР. 

7. ВОКНТА настоятельно призвал Стороны, которые могут сделать это, 
предоставить надлежащее финансирование для проведения рабочего совеща-
ния, упомянутого в пункте 6 выше. 

  

 6 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 109. 



 FCCC/SBSTA/2014/L.7 

GE.14-05154 3 

8. ВОКНТА призвал Стороны и допущенные организации-наблюдатели 
продолжать представлять до 25 августа 2014 года свои мнения о вопросах, упо-
мянутых в пункте 6 выше, используя портал для представления материалов 
РКИКООН7, для рассмотрения на ВОКНТА 41 (декабрь 2014 года). 

9. ВОКНТА решил продолжить на ВОКНТА 42 (июнь 2015 года) рассмот-
рение вопросов, связанных с более всеобъемлющим учетом антропогенных вы-
бросов из источников и абсорбции поглотителями в секторе ЗИЗЛХ, в том чис-
ле путем более инклюзивного подхода на основе видов деятельности или тер-
риториального подхода, с целью представления КС/СС 11 доклада об итогах 
своего рассмотрения. 

10. ВОКНТА также решил продолжить на ВОКНТА 42 рассмотрение вопро-
сов, касающихся условий и процедур для применения концепции дополнитель-
ного характера в целях препровождения проекта решения по этому вопросу для 
рассмотрения и принятия на КС/СС 11. 

11. ВОКНТА принял к сведению сметные бюджетные последствия деятель-
ности, которая должна быть осуществлена секретариатом согласно пункту 6. Он 
просил, чтобы предусматриваемые в настоящих выводах действия секретариата 
осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

    

  

 7 <https://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/5900.php>. 


