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Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 4 повестки дня 

Методологические руководящие указания для 

деятельности, связанной с сокращением выбросов 

в результате обезлесения и деградации лесов, и роль 

сохранения лесов, устойчивого управления лесами 

и увеличения накоплений углерода в лесах 

в развивающихся странах 

  Методологические руководящие указания для 
деятельности, связанной с сокращением выбросов 
в результате обезлесения и деградации лесов, и роль 
сохранения лесов, устойчивого управления лесами 
и увеличения накоплений углерода в лесах 
в развивающихся странах 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

Гарантии 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам (ВОКНТА) завершил свое рассмотрение необходимости в даль-

нейших руководящих указаниях в отношении обеспечения транспарентности, 

согласованности, всеобъемлющего характера и эффективности при представле-

нии информации об учете и уважении гарантий, упомянутых в реше-

нии 1/СР.16, добавление I. 

2. ВОКНТА принял к сведению мнения, представленные Сторонами, явля-

ющимися развивающимися странами1, в соответствии с просьбой, высказанной 

на ВОКНТА 382, в отношении опыта и уроков, извлеченных в ходе разработки 

ими систем для представления информации об учете и уважении всех гарантий, 

а также о проблемах, возникающих у них при разработке таких систем. 

  

 1 FCCC/SBSTA/2014/MISC.6 и Add.1.  

 2 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 29. 
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3. ВОКНТА также принял к сведению мнения, представленные Сторонами3 

и допущенными организациями-наблюдателями4 в соответствии с просьбой, 

высказанной на ВОКНТА 385, о типе информации из систем для представления 

информации об учете и уважении всех гарантий, которая могла бы быть полез-

на и которую могли бы представить Стороны, являющиеся развивающимися 

странами. 

4. При рассмотрении этого вопроса ВОКНТА также напомнил об итогах со-

вещания экспертов по руководящим указаниям в отношении систем для пред-

ставления информации о том, как гарантии для деятельности в рамках СВОД -

плюс6 учитываются и уважаются7.  

5. ВОКНТА приветствует резюме информации, представленной Сторонами, 

являющимися развивающимися странами, по вопросу о том, как учитываются и 

уважаются все гарантии в ходе осуществления деятельности, упомянутой 

в пункте 70 решения 1/СР.16. 

6. ВОКНТА принял решение рекомендовать проект решения в отношении 

дальнейших руководящих указаний по обеспечению транспарентности, согла-

сованности, всеобъемлющего характера и эффективности при представлении 

информации об учете и уважении всех гарантий, упомянутых в реше-

нии 1/СР.16, добавление I, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон 

(КС) на ее двадцать первой сессии (текст проекта решения см. FCCC/SBSTA/ 

2015/L.5/Add.1). 

Нерыночные подходы 

7. ВОКНТА завершил свое рассмотрение вопроса о разработке методологи-

ческих руководящих указаний о нерыночных подходах, таких как совместные 

подходы к предотвращению изменения климата и адаптации, в целях комплекс-

ного и устойчивого управления лесным хозяйством8. Он принял к сведению до-

клад сессионного совещания экспертов о методологических руководящих ука-

заниях для нерыночных подходов, которое состоялось в ходе ВОКНТА 40 9. 

8. ВОКНТА принял решение рекомендовать проект решения об альтерна-

тивных политических подходах, таких как совместные подходы к предотвраще-

нию изменения климата и адаптации для комплексного и устойчивого управле-

ния лесным хозяйством, для рассмотрения и принятия на КС 21 (текст проекта 

решения см. в документе FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.2). 

  

 3 FCCC/SBSTA/2014/MISC.7 и Add.1. 

 4 Представления допущенных организаций-наблюдателей имеются по адресу 

http://unfccc.int/7482. 

 5 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 30. 

 6 В решении 1/СР.16, пункт 70, Конференция Сторон призвала Стороны, являющиеся 

развивающимися странами, содействовать осуществлению действий по 

предотвращению изменения климата в лесном секторе путем проведения следующих 

видов деятельности: сокращение выбросов в результате обезлесения; сокращение 

выбросов в результате деградации лесов; сохранение накоплений углерода в лесах; 

устойчивое управление лесным хозяйством; и увеличение накопления углерода 

в лесах. 

 7 Доклад о работе совещания см. в документе FCCC/SBSTA/2011/INF.17. 

 8 Решение 1/CP.18, пункт 39. 

 9 Доклад о работе совещания см. в документе FCCC/SBSTA/2014/INF.13. 
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Неуглеродные преимущества 

9. ВОКНТА завершил рассмотрение методологических вопросов, связанных 

с неуглеродными преимуществами в результате осуществления деятельности, 

упомянутой в решении 1/CP.16, пункт 7010. 

10. ВОКНТА принял решение рекомендовать проект решения о методологи-

ческих вопросах, связанных с неуглеродными преимуществами в результате 

осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/CP.16, для 

рассмотрения и принятия на КС 21 (текст проекта решения см. в документе 

FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.3). 

    

  

 10 См. решение 1/CP.18, пункт 40. 


