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Добавление 

 
Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
 

 На своей двадцать седьмой сессии Вспомогательный орган для консультирования по 
научным и техническим аспектам (ВОКНТА) постановил рекомендовать следующий проект 
решения для принятия Конференцией Сторон на ее тринадцатой сессии: 
 

Проект решения -/СР.13 
 

Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся 
странах:  подходы к стимулированию действий  

 
 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на соответствующие положения Конвенции, в частности на статью 2, пункты 1, 3 
и 4 статьи 3 и пункты 1 а), b), с) и d), 3, 5 и 7 статьи 4, 
 
 подтверждая роль, которую выбросы в результате обезлесения играют в глобальных 
антропогенных выбросах парниковых газов, 
 
 подтверждая, что деградация лесов также имеет своим следствием образование выбросов 
и должна приниматься во внимание при сокращении выбросов в результате обезлесения, 
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 признавая, что в настоящее время уже предпринимаются усилия и меры по сокращению 
обезлесения и сохранению и сбережению накоплений углерода в лесах в развивающихся странах, 
 
 признавая сложность этой проблемы, различные национальные условия и широкий круг 
движущих факторов обезлесения и деградации лесов, 
 
 признавая потенциальную роль последующих действий по сокращению выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах для содействия достижению 
конечной цели Конвенции, 
 
 подтверждая срочную необходимость принятия дальнейших конструктивных мер по 
сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах, 
 
 принимая к сведению тот факт, что для устойчивого сокращения выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах требуется стабильное и предсказуемое 
наличие ресурсов, 
 
 признавая, что сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах может содействовать получению совместных выгод и может дополнять 
цели и задачи других соответствующих международных конвенций и соглашений, 
 
 признавая также, что при принятии мер по сокращению выбросов в результате обезлесения 
и деградации лесов в развивающихся странах следует принимать во внимание потребности 
местных общин и общин коренного населения, 
 
 1. призывает Стороны и далее укреплять и поддерживать предпринимаемые в настоящее 
время на добровольной основе усилия по сокращению выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов; 
 
 2. призывает все Стороны, которые в состоянии сделать это, поддерживать деятельность 
по укреплению потенциала, оказывать техническую помощь, содействовать передаче технологии с 
целью совершенствования, в частности, сбора данных, оценки выбросов в результате обезлесения 
и деградации лесов, мониторинга и представления информации, и рассматривать 
институциональные потребности развивающихся стран в области оценки и сокращения выбросов 
в результате обезлесения и деградации лесов; 
 
 3. далее призывает Стороны изучить широких круг мер, определить различные 
варианты и приложить усилия, включая демонстрационную деятельность, для решения проблем, 
связанных с движущими факторами процесса обезлесения, имеющими важное значение с учетом 
их национальных условий, в целях сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации 
лесов и увеличения тем самым накоплений углерода в лесах путем устойчивого лесопользования; 
 
 4. призывает без ущерба для будущих решений Конференции Сторон использовать 
приводимые в приложении предварительные руководящие указания в качестве подспорья в деле 
проведения и оценки различных демонстрационных мероприятий; 
 
 5. предлагает Сторонам, в частности Сторонам, включенным в приложение II к 
Конвенции, мобилизовать ресурсы в интересах поддержки деятельности, упомянутой в 
пунктах 1-3 выше; 
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 6. призывает использовать самые последние руководящие принципы для представления 
информации1 в качестве основы для представления информации о выбросах парниковых газов в 
результате обезлесения, принимая также во внимание тот факт, что Сторонам, не включенным в 
приложение I к Конвенции, рекомендуется применять Руководящие указания по эффективной 
практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства2; 
 
 7. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 
аспектам осуществить программу работы по методологическим вопросам, касающуюся широкого 
круга программных подходов и позитивных стимулов, которые призваны содействовать 
сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах, 
принимая во внимание соответствующие документы3;  эта работа должна включать в себя 
следующее:  
 

а) направление Сторонам предложения представить до 21 марта 2008 года свои мнения 
в отношении способов решения неурегулированных методологических вопросов, 
включая, в частности, оценки изменений в лесном покрове, в соответствующих 
накоплениях углерода и в выбросах парниковых газов, изменения в приросте в 
результате устойчивого управления лесами, демонстрацию сокращений выбросов в 
результате обезлесения, включая базовые уровни выбросов, оценку и демонстрацию 
сокращения выбросов в результате деградации лесов, последствия применения 
национальных и субнациональных подходов, включая смещение зон выбросов, 
варианты оценки эффективности действий в связи с приведенными выше пунктами 1, 
2, 3 и 5 и критерии оценки действий, которые будут скомпилированы в документе 
категории Misc. для рассмотрения Вспомогательным органом для консультирования 
по научным и техническим аспектам на его двадцать восьмой сессии; 

 
b) обращение к секретариату с просьбой организовать, при условии наличия 

дополнительного финансирования, до его двадцать девятой сессии рабочее совещание 
по методологическим вопросам, определенным в пункте 7 а) выше, и подготовить 
доклад по итогам этого рабочего совещания для рассмотрения Вспомогательным 
органом для консультирования по научным и техническим аспектам на этой сессии; 

 
с) достижение прогресса в деле разработки методологических подходов с учетом итогов 

рабочего совещания, упомянутого в пункте 7 b) выше, на его двадцать девятой сессии; 
 

 8. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 
аспектам представить Конференции Сторон на ее четырнадцатой сессии доклад об итогах работы, 
упомянутой в пункте 7 а)-с) выше, включая любые рекомендации по возможным 
методологическим подходам; 

                                                 
1 На момент принятия этого решения самые последние руководящие принципы для 
подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, 
содержались в решении 17/СР.8. 
 
2 Решение 13/СР.9. 
 
3 FCCC/SBSTA/2006/10, FCCC/SBSTA/2007/3, FCCC/SBSTA/2007/MISC.2 и Add.1.  
FCCC/SBSTA/2007/MISC.14 и Add.1-3;  и справочный документ, подготовленный для рабочего 
совещания по вопросу о сокращении выбросов в результате обезлесения, состоявшегося в Риме, 
Италия, с 30 августа по 1 сентября 2006 года, который имеется по адресу:  
<http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3757.php>. 
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 9. предлагает соответствующим организациям и заинтересованным кругам, без ущерба 
для любого будущего решения Конференции Сторон о сокращении выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах, поддерживать усилия в связи с 
пунктами 1, 2, 3 и 5 выше и обмениваться информацией об итогах этих усилий со 
Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам путем 
представления в секретариат соответствующей информации; 
 
 10. просит секретариат поддерживать, при условии наличия дополнительного 
финансирования, деятельность всех Сторон, в частности развивающихся стран, в связи с 
пунктами 3, 5, 7 и 9 выше путем создания вебплатформы, на которой будет размещаться 
информация, представляемая Сторонами, соответствующими организациями и 
заинтересованными кругами; 
 
 11. [постановляет, что политические подходы и позитивные стимулы по вопросам, 
касающимся сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся 
странах, будут рассматриваться в контексте землепользования, исходя из решения Х/СР.134, 
с учетом результатов рассмотрения усилий, описанных выше в пункте 3;] 
 
 12. [постановляет далее рассмотреть в контексте землепользования, исходя из решения 
Х/СР.134, роль сохранения и увеличения накоплений углерода.] 

                                                 
4  Проект решения подлежит рассмотрению в рамках пункта 4 повестки дня Конференции 
Сторон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Предварительные руководящие указания 
 

 1. Демонстрационная деятельность должна проводиться с одобрения принимающей 
Стороны. 
 
 2. Оценки сокращений или увеличений выбросов должны основываться на результатах, 
быть доказуемыми, транспарентными и поддающимися проверке, а их анализ должен быть 
последовательным во времени. 
 
 3. Для оценки и мониторинга выбросов рекомендуется использовать в качестве основы 
методологии, описанные в пункте 6 настоящего решения. 
 
 4. Сокращение выбросов в результате национальных демонстрационных мероприятий 
должно оцениваться на основе национальных выбросов в результате обезлесения и деградации 
лесов. 
 
 5. Анализ субнациональных демонстрационных мероприятий должен проводиться в 
рамках границ, используемых для демонстрации, и с учетом соответствующего смещения зон 
выбросов. 
 
 6. Сокращения или увеличения выбросов в результате демонстрационной деятельности 
должны основываться на временных рядах данных о выбросах с учетом национальных условий; 
 
 7. Субнациональные1 подходы, в случае их применения, должны являться шагом к 
разработке национальных подходов, стандартных уровней и оценок. 
 
 8. Демонстрационная деятельность должна соответствовать требованиям устойчивого 
лесопользования и учитывать, в частности, соответствующие положения Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниваем и Конвенции о биологическом разнообразии. 
 
 9. Информация об опыте осуществления соответствующей деятельности подлежит 
представлению и распространению через вебплатформу2. 
 
 10. Информация, представляемая о демонстрационной деятельности, должна включать 
описание этой деятельности и ее эффективности и может содержать другую информацию. 
 
 11. Рекомендуется, чтобы обзор проводился независимыми экспертами. 
 

----- 
 

                                                 
1  Деятельность, осуществляемая в рамках национальных границ. 
 
2  Будет разработана секретариатом в соответствии с пунктом 10 настоящего решения. 


