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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Тридцать восьмая сессия 
Бонн, 3−14 июня 2013 года 

Пункт 4 повестки дня 
Методологические руководящие указания для деятельности,  
связанной с сокращением выбросов в результате  
обезлесения и деградации лесов, и роли сохранения лесов,  
устойчивого управления лесами и увеличения накоплений  
углерода в лесах в развивающихся странах 

  Методологические руководящие указания 
для деятельности, связанной с сокращением выбросов 
в результате обезлесения и деградации лесов, и роли 
сохранения лесов, устойчивого управления лесами 
и увеличения накоплений углерода в лесах 
в развивающихся странах 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 
по научным и техническим аспектам 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам на своей тридцать восьмой сессии рекомендует следующий про-
ект решения для принятия Конференцией Сторон на ее девятнадцатой сессии: 

  Проект решения -/CP.19  

  Условия для национальных систем мониторинга 
лесов 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 2/CP.13, 4/CP.15, 1/CP.16, 2/CP.17 и 12/CP.17, 

1. подтверждает, что в соответствии с пунктом 71 решения 1/CP.16 виды 
деятельности, указанные в данном решении, осуществляются в контексте ока-
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зания адекватной и предсказуемой поддержки, включая финансовые ресурсы и 
техническую и технологическую поддержку Сторонам, являющимся развиваю-
щимися странами; 

2. постановляет, что при разработке своих национальных систем монито-
ринга лесов для мониторинга и отражения в отчетности видов деятельности1, 
указанных в пункте 70 решения 1/CP.16, наряду, если это целесообразно, с суб-
национальным мониторингом и отражением в отчетности в качестве промежу-
точной меры Стороны должны учитывать руководящие указания, приведенные 
в решении 4/CP.15, и руководствоваться самыми последними руководящими 
принципами и руководящими указаниями Межправительственной группы экс-
пертов по изменению климата, принятыми или одобренными Конференцией 
Сторон, соответствующим образом в качестве основы для оценки связанных с 
лесами антропогенных выбросов парниковых газов из источников и абсорбции 
поглотителями, накопления углерода в лесах и изменений в накоплениях угле-
рода в лесах и площади лесных земель; 

3. также постановляет, что надежные национальные системы мониторин-
га лесов должны предоставлять данные и информацию, отличающиеся транс-
парентностью, согласованностью по времени и приемлемостью для измерения, 
отражения в отчетности и проверки связанных с лесами антропогенных выбро-
сов из источников и абсорбции поглотителями, накоплений углерода в лесах и 
изменений в накоплениях углерода в лесах и площади лесных земель в резуль-
тате осуществления видов деятельности, указанных в пункте 70 реше-
ния 1/CP.16, с учетом пункта 71 b) и c), в соответствии с любыми указаниями 
относительно измерения, отражения в отчетности и проверки соответствующих 
национальным условиям действий по предотвращению изменения климата 
Сторон, являющихся развивающимися странами, принятыми Конференцией 
Сторон, и с учетом методологических руководящих указаний согласно реше-
нию 4/CP.15; 

4. далее постановляет, что национальные системы мониторинга лесов на-
ряду, если это целесообразно, с субнациональным мониторингом и отражением 
в отчетности в качестве промежуточной меры, как это указано в пункте 71 с) 
решения 1/CP.16 и пункте 1 d) решения 4/CP.15, должны: 

 a) в соответствующих случаях основываться на существующих сис-
темах; 

 b) позволять проводить оценку различных типов лесов в стране, в том 
числе естественных лесов, согласно определениям Сторон; 

 c) быть гибкими и поддаваться усовершенствованию; 

 d) отражать, при необходимости, поэтапный подход, о котором гово-
рится в пунктах 73 и 74 решения 1/CP.16; 

5. подтверждает, что национальные системы мониторинга лесов Сторон 
могут в соответствующих случаях служить источником актуальной информации 
для национальных систем в целях подготовки информации о том, каким обра-
зом выполняются и соблюдаются гарантии, сформулированные в добавлении I к 
решению 1/CP.16. 

    

  

 1 Согласно пункту 70 решения 1/CP.16 Стороны проводят виды деятельности в 
зависимости от того, считает ли каждая Сторона их целесообразными, и с учетом их 
соответствующих возможностей и национальных условий, при этом значительные 
пулы и/или виды деятельности не должны исключаться. 


