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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−6 декабря 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 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам на своей сорок первой сессии рекомендовал следующий проект 
решения для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее десятой сессии: 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBSTA/2014/L.24/Add.1
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  Проект решения -/CMP.10 

  Итоги осуществления программы работы по условиям 
и процедурам для возможных дополнительных видов 
деятельности в области землепользования, изменений 
в землепользовании и лесного хозяйства в рамках 
механизма чистого развития 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 подтверждая, что осуществление видов деятельности в области земле-
пользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, включенной 
согласно положениям Киотского протокола, должно соответствовать целям и 
принципам Конвенции и Киотского протокола к ней, а также любым решениям, 
принятым в соответствии с ними, 

 ссылаясь на решения 5/CMP.1, 6/CMP.1 и 16/CMP.1, 

 рассмотрев решение 2/CMP.7, 

1. просит Исполнительный совет механизма чистого развития провести в 
контексте упомянутой в пункте 6 решения 2/CMP.7 программы работы оценку 
применимости условий и процедур согласно решениям 5/CMP.1 и 6/CMP.1 к 
видам деятельности по проектам, связанным с восстановлением растительного 
покрова, на основе определения, содержащегося в пункте 1 е) приложения к 
решению 16/CMP.1, включая агролесомелиоративную и лесопастбищную прак-
тику, в тех районах, где существующая растительность, вероятнее всего, не 
достигнет пороговых значений для леса, установленных принимающей Сторо-
ной в соответствии с пунктом 8 приложения к решению 5/CMP.1, в случае если 
такая деятельность по проектам окажется приемлемой в рамках механизма чис-
того развития; 

2. просит Исполнительный совет механизма чистого развития представить 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее одиннадцатой сессии (ноябрь−декабрь 2015 года) доклад об 
итогах оценки, упомянутой в пункте 1 выше, в том числе с указанием разделов 
условий и процедур, в которые потребуется внести изменения в отношении ви-
дов деятельности по проектам, указанные в пункте 1 выше; 

3. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и тех-
ническим аспектам в контексте работы, указанной в пункте 4 ниже, рассмот-
реть на его сорок третьей сессии (ноябрь−декабрь 2015 года) доклад Исполни-
тельного совета механизма чистого развития, упомянутый в пункте 2 выше; 

4. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и тех-
ническим аспектам продолжить на его сорок четвертой сессии (май 2016 года) в 
рамках программы работы, упомянутой в пункте 1 выше, рассмотрение допол-
нительных видов деятельности в области землепользования, изменений в зем-
лепользовании и лесного хозяйства в рамках механизма чистого развития, с тем 
чтобы рекомендовать проект решения по этому вопросу для рассмотрения и 
принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее двенадцатой сессии (ноябрь−декабрь 2016 года). 

    


