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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 рекомендовал для принятия 
Конференцией Сторон на ее девятнадцатой сессии следующий проект решения: 
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  Проект решения -/CP.19 

  Рассмотрение вопроса о движущих силах обезлесения 
и деградации лесов 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 2/СР.13, 1/СР.16 и 2/СР.17, 

 отмечая сложный характер проблемы, различия в национальных услови-
ях и многочисленный характер движущих сил обезлесения и деградации лесов,  

 отмечая, что наличие средств к существованию может зависеть от дея-
тельности, связанной с движущими силами обезлесения и деградации лесов, и 
что решение проблем, связанных с этими движущими силами, может иметь 
экономические издержки и последствия для ресурсов домашних хозяйств, 

1. вновь подтверждает важное значение решения проблем, связанных с 
движущими силами обезлесения и деградации лесов, в контексте развития и 
осуществления национальных стратегий и планов действий Сторонами, яв-
ляющимися развивающимися странами, как это упомянуто в пунктах 72 и 76 
решения 1/СР.16; 

2. признает, что движущие силы обезлесения и деградации лесов имеют 
много причин и что действия по решению проблем, связанных с этими движу-
щими силами, зависят исключительно от национальных условий, возможностей 
и потенциала конкретных стран; 

3. призывает Стороны, организации и частный сектор предпринимать дей-
ствия в целях снижения воздействия движущих сил обезлесения и деградации 
лесов; 

4. призывает все Стороны, соответствующие организации и частный сек-
тор, а также другие заинтересованные круги продолжать их работу по решению 
проблем, связанных с движущими силами обезлесения и деградации лесов, и 
обмениваться результатами их работы по этому вопросу, в том числе через веб-
платформу веб-сайта РКИКООН1; 

5. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, учитывать ин-
формацию, получаемую в результате текущей и существующей работы по ре-
шению проблем, связанных с обезлесением и деградацией лесов, которая про-
водится Сторонами, являющимися развивающимися странами, а также соответ-
ствующими организациями и заинтересованными кругами. 

    

  

 1 <http://unfccc.int/redd>. 


