
 Предисловие 

Руководящие указания МГЭИК по эффективной практике для ЗИЗЛХ v 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий доклад о Руководящих указаниях по эффективной практике для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства (РУЭП-ЗИЗЛХ) является ответом на запрос Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 1  в адрес Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)2 о подготовке руководящих указаний по эффективной 
практике для землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ).  РУЭП-ЗИЗЛХ 
предоставляют дополнительные методы и руководящие указания по эффективной практике для оценки, 
измерения, мониторинга и подготовки отчетности по изменениям накопления углерода и выбросам парниковых 
газов в результате деятельности в области ЗИЗЛХ согласно пунктам 3 и 4 статьи 3 и статьям 6 и 12 Киотского 
протокола. 

РУЭП-ЗИЗЛХ оказывают помощь странам в составлении  кадастров для землепользования, изменений в 
землепользовании и лесного хозяйства, которые не преувеличивают и не преуменьшают реальности, насколько 
об этом можно судить, и в которых неопределенности сокращены настолько, насколько это практически 
возможно.  Они содействуют составлению кадастров, которые являются прозрачными, документированными, 
согласованными во времени, полными, сопоставимыми, содержащими оценки неопределенностей, 
прошедшими контроль качества и обеспечение качества, и эффективными с точки зрения использования 
ресурсов.   
РУЭП-ЗИЗЛХ согласованы с существующими руководящими указаниями по эффективной практике для других  
секторов и касаются следующих тем: 

• Выбор метода оценки в контексте Руководящих принципов МГЭИК; 

• Процедуры обеспечения качества и контроля качества, позволяющие проводить перекрестный контроль в 
ходе составления кадастра; 

• Данные и информация, которые должны быть задокументированы, архивированы и сообщены для 
облегчения рассмотрения и оценки элементов кадастра; 

• Количественная оценка неопределенностей на уровне категории источника или поглотителя и для кадастра 
в целом, с тем чтобы имеющиеся ресурсы можно было направить на снижение неопределенностей во 
времени и можно было отслеживать процесс совершенствования. 

Кроме того, РУЭП-ЗИЗЛХ содержат руководящие указания в отношении конкретных характеристик сектора 
ЗИЗЛХ по согласованному представлению земельных площадей, выборочных проверок для оценок территорий 
и для оценки выбросов и абсорбции, проверки достоверности, а также руководящие указания о том, каким 
образом дополнять отчетность согласно Конвенции для сектора ЗИЗЛХ с целью соблюдения дополнительных 
требований согласно Киотскому протоколу. 

Подготовка руководящих указаний по эффективной практике  для сектора ЗИЗЛХ является этапом в 
осуществлении текущей программы МГЭИК по составлению кадастров, и она будет также содействовать 
последующим пересмотрам самих Руководящих принципов МГЭИК.  

 

                                                            
1 Решение 11/СР.7 (Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), содержащееся в документе 

FCCC/CP/2001/13/Add.1, пункты 3(a) и 3(b), стр. 70. 

2 МГЭИК была учреждена совместно Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) для того, чтобы: 
• Проводить периодические оценки научных достижений, последствий и социально-экономических аспектов 

изменения климата, а также вариантов адаптации к этому изменению и смягчения его последствий; 
• Оценивать и готовить в случае необходимости методологические пособия, такие как Руководящие принципы 

национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК; 
• Предоставлять, по запросу, научное/техническое/социально-экономическое консультирование Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и ее органам. 




