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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцатая сессия 
Бонн, 16-25 июня 2004 года 
 
Пункт 3 а) повестки дня 
Методологические вопросы 
Руководящие указания по эффективной практике для деятельности 
в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно Киотскому протоколу для заготовленных 
лесных товаров и других вопросов, связанных с ЗИЗЛХ 
 

Проект выводов, предложенный сопредседателями  
контактной группы по пункту 3 а) повестки дня 

 
Руководящие указания по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства 
 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) принял к сведению содержащуюся в документах FCCC/SBSTA/2004/INF.1 и 
FCCC/SBSTA/2004/MISC.1 информацию об общей форме докладов и требованиях к 
представлению информации годовых кадастров парниковых газов (ПГ) о деятельности в 
области землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) 
согласно Киотскому протоколу. 
 
2. ВОКНТА также принял к сведению методологические указания по оценке, 
измерению, мониторингу и представлению отчетности для деятельности в области ЗИЗЛХ 
согласно Киотскому протоколу, которые были включены в Руководящие указания по 
эффективной практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
(ниже именуются как Руководящие принципы МГЭИК для ЗИЗЛХ). 
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3. ВОКНТА разработал таблицы общей формы докладов (ОФД) для представления 
информации кадастров ПГ о деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пунктам 3 и 4 
статьи 3 Киотского протокола, которые содержатся в приложении II к проекту 
решения -/СР.10 (Руководящие указания по эффективной практике для деятельности в 
области землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно 
пунктам 3 и 4 статьи 3 Киотского протокола) (FCCC/SBSTA/2004/L.15/Add.1). 
 
4. ВОКНТА не завершил рассмотрение вопроса о том, как с помощью 
идентификационных кодов в таблицах ОФД можно обеспечить ссылки на проекты в 
области ЗИЗЛХ согласно статье 6 Киотского протокола, а также не завершил 
рассмотрение пункта 3.3.3 в приложении I к проекту решения -/СР.10 (Руководящие 
указания по эффективной практике для деятельности в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного хозяйства согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 

Киотского протокола) (FCCC/SBSTA/2004/L.15/Add.1).  ВОКНТА рассмотрит 
эти вопросы на своей двадцать первой сессии. 
 
5. ВОКНТА постановил продолжить на своей двадцать первой сессии рассмотрение 
проекта решения (FCCC/SBSTA/2004/L.15/Add.1), с тем чтобы рекомендовать проект 
решения о руководящих указаниях по эффективной практике для ЗИЗЛХ согласно 
Киотскому протоколу к принятию Конференцией Сторон (КС) на ее десятой сессии. 
 
6. ВОКНТА, ссылаясь на пункт 4 решения 21/СР.7, просил секретариат подготовить 
записку с предложением относительно технических руководящих указаний по 
методологиям внесения коррективов согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола 
в оценки антропогенных выбросов и абсорбции в результате деятельности в области 
ЗИЗЛХ, относящейся к Киотскому протоколу.  Эта записка должна основываться на 
технических руководящих указаниях по методологиям внесения коррективов согласно 
пункту 2 статьи 5 Киотского протокола, которые были приняты в проекте решения -
/СМР.1 (Технические руководящие указания по методологиям внесения коррективов 
согласно пункту 2 статьи 5 Киотского протокола) и содержатся в приложении к 
решению 20/СР.9, а также на опыте, накопленном в процессе применения этих 
руководящих указаний с учетом просьбы, содержащейся в решении 20/СР.9. 
 
7. ВОКНТА решил рассмотреть записку, упоминаемую выше в пункте 6, с тем чтобы 
рекомендовать на своей двадцать первой сессии решение о внесении коррективов к 
принятию КС на ее одиннадцатой сессии с целью препровождения для утверждения 
Конференцией Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон Киотского протокола 
(КС/СС), на ее последующей сессии. 
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8. ВОКНТА, ссылаясь на пункт 2 решения 22/СР.7, постановил обсудить на своей 
двадцать второй сессии критерии для случаев непредставления информации, связанной 
с оценками выбросов ПГ из источников и их абсорбции поглотителями в результате 
деятельности согласно пунктам 3 и 4 статьи 3, с тем чтобы в практически возможные 
сроки рекомендовать решение по этому вопросу к принятию КС/СС на ее последующей 
сессии. 
 
9. В соответствии с решением 16/СР.9 ВОКНТА принял к сведению, что для 
реализации этих выводов на практике потребуются расходы и что их практическое 
воплощение обусловлено наличием дополнительных финансовых средств. 
 
Заготавливаемые древесные продукты 
 
10. ВОКНТА принял к сведению информацию о заготавливаемых древесных продуктах, 
содержащуюся в документах FCCC/TP/2003/7 и Corr.1 и FCCC/SBSTA/2004/MISC.9 
и Add.1. 
 
11. ВОКНТА постановил, что цель рабочего совещания по заготавливаемым древесным 
продуктам, которое должно быть организовано до его двадцать первой сессии, 
заключается в углублении понимания проблем, связанных с заготавливаемыми 
древесными продуктами.  На рабочем совещании следует принять во внимание 
информацию, которая содержится в документах, упомянутых выше в пункте 10, а также 
информацию о заготавливаемых древесных продуктах, которая содержится в 
Руководящих принципах МГЭИК 1996 года и руководящих указаниях МГЭИК по 
эффективной практике для ЗИЗЛХ.  На рабочем совещании должны быть представлены 
доклады и проведены обсуждения в рабочих группах и на пленарных заседаниях.  
Должны быть обсуждены следующие конкретные темы: 
 
 а) определения и охват оценки, отчетности и учета заготавливаемых древесных 

продуктов, включая границы систем, изменения в накоплении углерода и 
выбросы, связанные с древесными продуктами, а также взаимосвязь с 
секторами, занимающимися отходами, и энергетикой; 

 
 b) подходы к учету заготавливаемых древесных продуктов и последствия 

применения различных подходов, включая социально-экономические и 
экологические последствия, воздействия на накопление углерода в лесах и 
выбросы в странах - Сторонах, включенных в Приложение I к Конвенции 
(Стороны, включенные в Приложение I) и странах - Сторонах, не включенных 
в Приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в Приложение I), 
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воздействия на устойчивое управление лесами и использование биомассы, 
воздействия на стороны, включенные и не включенные в приложение I, 
воздействие на страны, экспортирующие и импортирующие древесину, а также 
воздействия на торговлю; 

 
 с) методы оценки и представления отчетности для древесных продуктов, включая 

методы ведения кадастров, допущения, доступность данных, классы древесных 
продуктов, точность данных и неопределенности, возможности применения и 
расходы. 

 
12. ВОКНТА приветствовал текущую работу МГЭИК, связанную с разработкой 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года, включая совещание, которое будет 
проведено в ноябре 2004 года и посвящено заготавливаемым древесным продуктам, 
а также предложил МГЭИК принять во внимание любые дополнительные руководящие 
указания, которые могут быть сформулированы ВОКНТА после рабочего совещания, 
о котором упоминается выше в пункте 11.  
 
Другие вопросы, связанные с землепользованием, изменениями в землепользовании и 
лесным хозяйством 

 

13. ВОКНТА принял к сведению содержащуюся в документе FCCC/SBSTA/2004/ 
MISC.5 информацию об определениях и методологических вариантах, связанных с 
деградацией лесов и исчезновением других видов растительного покрова. 
 
14. ВОКНТА рассмотрел информацию, которая содержится в докладе МГЭИК, 
озаглавленном "Определения и методологические варианты для включения в кадастры 

выбросов в результате являющихся непосредственным следствием деятельности 
человека деградации лесов и исчезновения других видов растительного покрова", 
и признал важность этой информации для работы ВОКНТА, а также постановил 
рассмотреть эти вопросы на одной из будущих сессий. 
 
15. ВОКНТА принял к сведению информацию, содержащуюся в документе FCCC/ 
SBSTA/2004/MISC.8 и Add.1 и постановил продолжить рассмотрение вопросов, 
упомянутых в пунктах 24 h)-k) документа FCCC/SBSTA/2003/15, на своей двадцать 
первой сессии. 
 

----- 
 
 


