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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−6 декабря 2014 года 

Пункт 11 c) 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 свою работу в рамках программы работы, 
упомянутой в пунктах 6 и 7 решения 2/CMP.7. 

2. ВОКНТА принял к сведению мнения, представленные Сторонами1 и до-
пущенными организациями-наблюдателями2 в ответ на просьбу, которая была 
высказана на ВОКНТА 393 и вновь высказана на ВОКНТА 404. 

3. ВОКНТА принял решение рекомендовать проект решения по вопросам, 
относящимся к программе работы, упомянутой в пункте 6 решения 2/CMP.7, 
для его рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в каче-
стве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее десятой сессии 
(текст проекта решения см. в документе FCCC/SBSTA/2014/L.24/Add.1). 

  

 1 Имеется по адресу http://unfccc.int/5901.php. 
 2 Имеется по адресу http://unfccc.int/7482.php. 
 3 FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 108. 
 4 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 153. 
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4. ВОКНТА принял решение продолжить на ВОКНТА 44 (май 2016 года) 
свое рассмотрение вопросов, указанных в программе работы, упомянутой в 
пункте 7 решения 2/CMP.7, с тем чтобы рекомендовать проект решения по это-
му вопросу для рассмотрения и принятия на КС/СС 12 (ноябрь−декабрь 
2016 года). 

5. ВОКНТА напомнил о рассмотрении на ВОКНТА 40 программ работы, 
упомянутых в пунктах 5 и 10 решения 2/CMP.7, которое нашло отражение в вы-
водах, содержащихся в пунктах 154 и 155 доклада о работе его сороковой сес-
сии (FCCC/SBSTA/2014/2), и принял решение отложить рассмотрение этих про-
грамм работы до проведения ВОКНТА 44 с целью представления КС/СС 12 
доклада об итогах рассмотрения. 

    


