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Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 11 d) 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 техническим 

аспектам (ВОКНТА) продолжил свою работу в соответствии с программой рабо-

ты, упомянутой в пункте 6 решения 2/CMP.7 КС/СС, с тем чтобы рассмотреть и, 

по мере необходимости, разработать и рекомендовать условия и процедуры для 

возможных дополнительных видов деятельности в области землепользования, 

изменений в землепользовании и лесного хозяйства в рамках механизма чистого 

развития (МЧР). 

2. ВОКНТА принял к сведению результаты оценки Исполнительным советом 

МЧР применимости условий и процедур согласно решениям 5/CMP.1 и 6/CMP.1 

к видам деятельности по проектам, связанным с восстановлением растительного 

покрова, которые содержатся в докладе Исполнительного совета МЧР за 2015 год 

для  Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола (КС/СС)
 1

. 

3. Ссылаясь на свои предыдущие просьбы к секретариату об организации ра-

бочего совещания
2
, ВОКНТА просил секретариат организовать сессионное рабо-

чее совещание в ходе ВОКНТА 44 (май 2016 года) для определения видов дея-

тельности, связанных с восстановлением растительного покрова, являющихся 

потенциально приемлемыми в качестве деятельности по проектам в рамках МЧР 

в соответствии с существующими условиями и процедурами, изложенными в 
__________________ 

 
1
 FCCC/KP/CMP/2015/5, пункты 121–123.  

 
2
 FCCC/SBSTA/2013/3, пункт 144, FCCC/SBSTA/2013/5, пункт 109, и FCCC/SBSTA/2014/2, 

пункт 151.  
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решениях 5/СМР.1 и 6/СМР.1, а также для выявления тех случаев, для которых 

необходимо разработать новые условия и процедуры в отношении восстановле-

ния растительного покрова, с тем чтобы гарантировать экологическую полез-

ность МЧР. 

4. ВОКНТА постановил продолжить на своей сорок четвертой сессии рас-

смотрение программы работы, упомянутой выше в пункте 1, с тем чтобы реко-

мендовать проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия на 

КС/СС 12 (ноябрь 2016 года). 

 


