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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Двадцать первая сессия 
Буэнос-Айрес, 6-14 декабря 2004 года 
 
Пункт 5 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,  
заготовленные древесные товары и другие вопросы, связанные с ЗИЗЛХ 

 
Руководящие указания по эффективной практике и другие вопросы, касающиеся 

землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

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 документе FCCC/SBSTA/2004/INF.16 
информацию о вопросах, касающихся проектов в области землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) согласно статье 6 Киотского протокола.   
 
2. ВОКНТА решил рекомендовать направить Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на его первой сессии, проект 
решения о руководящих указаниях по эффективной практике для деятельности в области 
ЗИЗЛХ согласно статье 3.3 и 3.4 Киотского протокола (FCCC/SBSTA/2004/L.26/Add.1), 
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включая проект решения, с целью его принятия Конференцией Сторон (КС) на ее десятой 
сессии.   
 
3. В соответствии с решением 16/СР.9 ВОКНТА принял к сведению, что с 
осуществлением проекта решения, упомянутого в пункте 2 выше, связаны определенные 
затраты и что выполнение этой задачи будет зависеть от наличия дополнительных 
средств. 
 
Заготовленные древесные товары 

 

4. ВОКНТА принял к сведению документ FCCC/SBSTA/2004/INF.11, содержащий 
доклад рабочего совещания по заготовленным древесным товарам, которое состоялось 
30 августа - 1 сентября 2004 года в Лиллехаммере, Норвегия.  Он выразил 
признательность правительству Норвегии за организацию данного рабочего совещания и 
правительствам Канады, Новой Зеландии, Норвегии и Швейцарии - за финансовую 
поддержку этого совещания.   
 
5. ВОКНТА принял к сведению итоги работы Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), касающейся разработки методов оценки, 
измерения и представления отчетности о заготовленных древесных товарах в контексте 
Руководящих принципов МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых 
газов, а также намерение МГЭИК разработать, для целей компиляции кадастров 
парниковых газов согласно РКИКООН, методы, нейтральные с точки зрения подходов к 
потенциальному учету заготовленных древесных товаров.  ВОКНТА предложил МГЭИК 
на регулярной основе представлять доклады о ходе работы по данному вопросу.   
 
6. ВОКНТА отметил необходимость дальнейшего анализа социально-экономических и 
экологических последствий, воздействия на накопление углерода в лесах и выбросы в 
Сторонах, включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в 
приложение I), и Сторонах, не включенных в приложение I к Конвенции, воздействия на 
устойчивое управление лесами и использование биомассы, воздействия в странах, 
экспортирующих и импортирующих древесину, и воздействия на торговлю, которое 
оказывает отчетность о выбросах парниковых газов, связанных с производством, 
использованием и удалением заготовленных древесных товаров, включая выбросы, 
возникающие в ходе применения методов учета, обсужденных на рабочем совещании.  
ВОКНТА решил продолжить рассмотрение данного вопроса на своей двадцать третьей 
сессии (ноябрь 2005 года).   
 



  FCCC/SBSTA/2004/L.26 
  page 3 
 
 
7. ВОКНТА предложил Сторонам, включенным в приложение I, которые пока еще не 
сделали этого, представить в секретариат до 1 августа 2005 года транспарентные 
имеющиеся данные и информацию об изменениях, касающихся накопления углерода и 
выбросов парниковых газов из заготовленных древесных товаров.  Он также предложил 
Сторонам, включенным в приложение I, представить до 1 августа 2005 года обновленные 
данные и информацию о заготовленных древесных товарах и об опыте, накопленном в 
области использования Пересмотренных руководящих принципов МГЭИК 1996 года для 
кадастров парниковых газов и Руководящих указаний МГЭИК по эффективной практике 
для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства с целью сбора 
таких данных и информации. 
 
8. ВОКНТА просил секретариат осуществить компиляцию этих материалов и 
информации о заготовленных древесных товарах, содержащейся в ранее представленных 
Сторонами материалах, которые были конкретно посвящены заготовленным древесным 
товарам, и в национальных докладах о кадастрах парниковых газов, с целью их 
рассмотрения на его двадцать третьей сессии. 
 
Другие вопросы, касающиеся землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства 
 

9. ВОКНТА не завершил рассмотрение вопросов, указываемых в пункте 24 h)-k) 
документа FCCC/SBSTA/2003/15.  Он решил продолжить рассмотрение этих вопросов на 
одной из будущих сессий. 
 
10. В соответствии с поручением КС, данным на ее седьмой сессии, ВОКНТА обсудил 
вопрос о возможном применении определений леса для каждого биома в течение второго 
и последующих периодов действия обязательства.  Он отметил, что на данном этапе не 
требуется принимать какого-либо решения по этому вопросу, и постановил рассмотреть 
данный вопрос на одной из будущих сессий. 
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