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  Проект решения -/CP.21 

  Методологические вопросы, связанные  
с не связанными с углеродом выгодами в результате 
осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 
решения 1/CP.16 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/CP.16, 1/CP.18 и 9/CP.19, пункт 22, 

 вновь подтверждая важность стимулирования не связанных с углеродом 

выгодами для долгосрочной устойчивости в результате осуществления деятель-

ности, упомянутой в пункте 70 решения 1/CP.16, признанную в пункте 22 ре-

шения 9/CP.19, 

 признавая, что многочисленные не связанные с углеродом выгоды дея-

тельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/CP.16, могут способствовать 

адаптации, 

 1. признает, что не связанные с углеродом выгоды деятельности, 

упомянутой в пункте 70 решения 1/CP.16, определяются уникальными нацио-

нальными условиями стран в соответствии с национальным суверенитетом, за-

конодательством, политикой и приоритетами; 

 2. также признает, что в соответствии с их национальными услови-

ями и возможностями Стороны, являющиеся развивающимися странами, за-

прашивающие поддержку для интеграции не связанных с углеродом выгод дея-

тельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/CP.16, в целях содействия долго-

срочной устойчивости этой деятельности, могут представлять информацию, ка-

сающуюся, в частности, характера, масштабов и значения не связанных с угле-

родом выгод; 

 3. призывает Стороны, являющиеся развивающимися странами, об-

мениваться информацией, упомянутой в пункте 2 выше, через веб -платформу 

на веб-сайте РКИКООН
1
; 

 4. призывает заинтересованные Стороны, являющиеся развивающи-

мися странами, сообщать информацию, указанную в пункте 2 выше, для рас-

смотрения, в зависимости от обстоятельств, заинтересованными Сторонами и 

соответствующими финансовыми органами; 

 5. постановляет, что методологические вопросы, касающиеся не свя-

занных с углеродом выгод в результате осуществления деятельности, упомяну-

той в пункте 70 решения 1/CP.16, не представляют собой требования для Сто-

рон, являющихся развивающимися странами в отношении получения поддерж-

ки для осуществления действий и деятельности, упомянутых в реше-

нии 1/CP.16 или основанных на результатах выплат во исполнение 

решения 9/CP.19; 

 6. принимает решение завершить на текущей сессии работу над ме-

тодологическими вопросами, касающимися не связанных с углеродом выгод 

осуществления деятельности, упомянутой в пункте 70 решения 1/CP.16. 

    

  

 1 http://unfccc.int/4531. 


