
GE.15-09300   (R)   090615   090615  
 

Вспомогательный орган для  

консультирования по научным  

и техническим аспектам 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 4 повестки дня 

Методологические руководящие указания  

для деятельности, связанной с сокращением  

выбросов в результате обезлесения и деградации  

лесов, и роль 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 роль 
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 сорок второй сессии рекомендовал следующий проект 

решения для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать 

первой сессии: 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.2 

 

Рамочная конвенция 
об изменении климата 

 

Distr.: Limited 

9 June 2015 

Russian 

Original: English 

 



FCCC/SBSTA/2015/L.5/Add.2 

2 GE.15-09300 

  Проект решения -/CP.21 

  Альтернативные политические подходы, такие как 
совместные подходы к предотвращению изменения 
климата и адаптации в целях комплексного 
и устойчивого управления лесами 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункт 67 решения 2/CP.17 и пункт 39 решения 1/CP.18, 

1. отмечает, что методологические аспекты, связанные с нерыночными 

подходами, упомянутые в пункте 39 решения 1/CP.18, были рассмотрены в ре-

шениях 9/CP.19-15/CP.19; 

2. отмечает также ссылки на такие альтернативные политические подхо-

ды, как совместные подходы к предотвращению изменения климата и адапта-

ции в целях комплексного и устойчивого управления лесами, упомянутые в ре-

шении 9/CP.19, и необходимость обеспечить ясность в отношении таких подхо-

дов, в соответствии с этим решением; 

3. признает, что на такие альтернативные политические подходы, как сов-

местные подходы к предотвращению изменения климата и адаптации в целях 

комплексного и устойчивого управления лесами, распространяются методоло-

гические руководящие указания, содержащиеся в пункте 1 решения 4/СР.15, а 

также руководящие указания в отношении гарантий и систем предоставления 

информации о том, как обеспечивается рассмотрение и соблюдение таких га-

рантий при решении вопросов, связанных с сокращением выбросов в результ а-

те обезлесения и деградации лесов и ролью сохранения лесов, устойчивого 

управления лесами и увеличения накоплений углерода в лесах;  

4. признает, что такие альтернативные политические подходы, как сов-

местные подходы к предотвращению изменения климата и адаптации в целях 

комплексного и устойчивого управления лесами, являются одной из альтерна-

тив основанным на результатах выплатам, упомянутых в решении 9/CP.19, ко-

торые могут способствовать долгосрочной устойчивости в ходе осуществления 

деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/СР.16; 

5. постановляет, что Стороны, являющиеся развивающимися странами, ко-

торые желают получить поддержку для разработки и осуществления таких аль-

тернативных политических подходов, как совместные подходы к предотвраще-

нию изменения климата и адаптации в целях комплексного и устойчивого 

управления лесами, могут рассмотреть следующие элементы:  

 а) разработка национальных стратегий или планов действий по осу-

ществлению деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/СР.16, в целях 

поддержки комплексного и устойчивого управления лесами;  

 b) выявление потребностей в поддержке, в том числе в виде финансо-

вых ресурсов и технической и технологической поддержки; 

 с) разработка предложений, демонстрирующих, каким образом такие 

альтернативные политические подходы, как совместные подходы к предотвра-

щению изменения климата и адаптации в целях комплексного и устойчивого 

управления лесами, способствуют деятельности, упомянутой в пункте 70 реше-

ния 1/СР.16; 
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 d) рассмотрение результатов и направлений совершенствования в со-

ответствии с национальными условиями c использованием адаптивного управ-

ления и обучения, в соответствующих случаях;  

6. отмечает, что финансовым органам, упомянутым в пункте 5 реше-

ния 9/CP.19, рекомендуется продолжать предоставлять финансовые ресурсы, в 

том числе с использованием широкого круга источников, указанных в пункте 65 

решения 2/СР.17, для таких альтернативных политических подходов, как сов-

местные подходы к предотвращению изменения климата и адаптации в целях 

комплексного и устойчивого управления лесами; 

7. предлагает Сторонам, которые хотят реализовать такие альтернативные 

политические подходы, как совместные подходы к предотвращению изменения 

климата и адаптации в целях комплексного и устойчивого управления лесами, 

поддержать осуществление деятельности, упомянутой в пункте 70 реше-

ния 1/СР.16, для обмена информацией через веб-платформу на веб-сайте 

РКИКООН1; 

8. постановляет завершить рассмотрение таких альтернативных политиче-

ских подходов, как совместные подходы к предотвращению изменения климата 

и адаптации в целях комплексного и устойчивого управления лесами, в контек-

сте пункта 39 решения 1/СР.18. 

    

  

 1 http://unfccc.int/4531.  


