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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Пятнадцатая сессия 
Марракеш, 29 октября - 6 ноября 2001 года 
Пункт 4 d) и е) повестки дня 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

РАЗРАБОТКА РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 
И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕКТОРА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБРОСАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) с удовлетворением принял к сведению представленные МГЭИК материалы с 
описанием хода проводимой ею работы и предлагаемую ею программу работы по 
вопросам землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства.  
ВОКНТА отметил, что при подготовке этой программы работы в соответствии с 
решением _/СР.7 МГЭИК должна уделять первоочередное внимание разработке 
руководящих указаний по эффективной практике, упоминаемых ниже в пункте 2. 
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2. ВОКНТА приветствовал предложенную МГЭИК программу работы, связанную с 
разработкой руководящих указаний по эффективной практике для сектора 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства, включая 
отдельные разделы, касающиеся целей РКИКООН и Киотского протокола, отметив 
конкретные дополнительные требования Киотского протокола, уточненные в проектах 
решений Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола (КС/СС), относительно землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства, а также статей 5, 7 и 8, которые содержатся в решениях КС _/СР.7 и 
_/СР.7. 
 
3. В контексте требований РКИКООН ВОКНТА принял к сведению план МГЭИК, 
предусматривающий урегулирование вопроса о согласованном отображении земельных 
площадей. 
 
4. Обратив внимание на вышеизложенные пункты 2 и 3, ВОКНТА также призвал 
МГЭИК обеспечить, чтобы при любом усовершенствовании или изменении процедур 
представления отчетности по категориям, предусмотренным в главе 5 Пересмотренных 
руководящих принципов МГЭИК 1996 года, касающихся подготовки национальных 
кадастров выбросов парниковых газов, существовала возможность проведения с 
использованием руководящих указаний по эффективной практике сопоставления 
представляемой информации с кадастровыми материалами, представленными в 
соответствии с Конвенцией в более ранний период. 
 
5. ВОКНТА принял к сведению предложенный его вниманию МГЭИК документ с 
описанием содержания работы, посвященный разработке определений деградации и 
уничтожения растительного покрова лесов и других видов растительности, являющихся 
непосредственным следствием деятельности человека, и возможным методологическим 
вариантам инвентаризации выбросов, обусловленных такой деятельностью, и 
представления отчетности по ним. 
 
6. ВОКНТА также принял к сведению предложенный его вниманию МГЭИК документ 
с описанием содержания работы, посвященный разработке практически применимых 
методологий отделения непосредственно вызванных деятельностью человека изменений в 
накоплениях углерода и выбросах парниковых газов из источников и их абсорбции 
поглотителями от аналогичных изменений, которые обусловлены косвенными 
антропогенными воздействиями природных факторов и последствиями прошлой 
лесохозяйственной практики. 
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7. ВОКНТА принял к сведению намерения МГЭИК учитывать при разработке 
руководящих указаний по эффективной практике заготавливаемую древесину, продолжая 
придерживаться логики решения 3/СР.5.  ВОКНТА призвал МГЭИК учитывать в процессе 
своей работы любые будущие решения КС и КС/СС и выводы ВОКНТА по 
заготавливаемым древесным продуктам.  Эта работа не будет предопределять будущие 
обсуждения и работу и любые соответствующие решения, упоминаемые ниже в 
пунктах 12 и 13. 
 
8. ВОКНТА приветствовал участие МГЭИК в организации рабочего совещания ФАО-
МГЭИК-ЦМЛИ, посвященного формулированию определений лесных терминов, в том 
числе конкретных определений для каждого биома и определений терминов "деградация 
лесов" и "уничтожение растительного покрова", которое должно состояться в Риме в 
январе 2002 года. 
 
9. ВОКНТА предложил МГЭИК представить доклад на его следующей сессии, а затем 
докладывать о ходе своей работы над вышеупомянутыми вопросами периодически. 
 
10. ВОКНТА призвал Стороны, заинтересованные в учете выбросов от заготавливаемых 
древесных продуктов, продолжать свою работу и неофициальное сотрудничество по тем 
или иным аспектам этой темы, а также приветствовал любой будущий вклад Сторон в 
углубление существующих знаний и формулирование новых выводов. 
 
11. ВОКНТА предложил Сторонам представить материалы о последствиях учета 
заготавливаемых древесных продуктов, в том числе мнения о различных подходах и 
методологиях, к 15 января 2003 года с целью их сведения в добавление к документу с 
условным обозначением FCCC/SBSTA/2001/MISC.1 для рассмотрения на его 
восемнадцатой сессии. 
 
12. ВОКНТА просил секретариат подготовить технический документ по учету 
заготавливаемых древесных продуктов, принимая во внимание социально-экономические 
и экологические последствия, в том числе для развивающихся стран, для рассмотрения на 
его девятнадцатой сессии, а при необходимости – и на последующих сессиях.  В основу 
этого документа будут, в частности, положены представленные Сторонами материалы 
документа FCCC/SBSTA/2001/MISC.1и добавления упоминавшегося выше в пункте 11, 
результаты совещания экспертов МГЭИК в Дакаре, всевозможная техническая 
информация, относящаяся к вышеизложенному пункту 10, а также информация из любых 
других соответствующих источников.  ВОКНТА просил секретариат вести подготовку 
этого технического документа при содействии ограниченного числа экспертов из реестра 
экспертов РКИКООН, обеспечивая при этом адекватное участие экспертов из 
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развивающихся и развитых стран, а также стран с переходной экономикой, принимая во 
внимание характер вопросов, которые должны быть рассмотрены в этом техническом 
документе. 
 
13. ВОКНТА продолжит рассмотрение вопроса об учете заготавливаемых древесных 
продуктов и представлении отчетности по ним на своих двадцатой и двадцать первой 
сессиях, принимая во внимание работу и информацию, о которых упоминалось выше в 
пунктах 10, 11 и 12, а также работу МГЭИК над руководящими принципами по 
эффективной практике для сектора землепользования, изменений в землепользовании и 
лесного хозяйства, в целях выработки рекомендаций по любым соответствующим 
решениям для КС и КС/СС. 
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