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1. Программа снижения выбросов от вырубки или деградации лесов в 
развивающихся странах (REDD) в режиме пост-2012  
 

1.1 Снижение выбросов от вырубки и деградации лесов в развивающихся странах (REDD) 
может внести огромный вклад в уменьшение  климатических изменений. 
1.2 Программа REDD должна быть доступной и последовательной в целях объединения  
Рамочной конвенцией ООН по изменению климата (РКООНИК) и КР для защиты окружающей 
среды. 
1.3  Переговоры по программе REDD должны быть полностью понятными и рассматривать 
различные варианты проведения политики для стабильности, справедливости, 
эффективности и целостности окружающей среды  по международному режиму пост-2012. 
1.4 Приоритетом считаются укрепление потенциала и поддержка потребностей. 
 

2. Позитивные начинания 
 
2.1 Необходимы значительные и надежные потоки инвестиций для REDD. Эти средства 
должны быть дополнением к официальной поддержке развития (ODA). 
2.2  Программа REDD должна быть дополнением к уменьшению внутренних выбросов по 
Приложению  и не должна создавать препятствий для необходимых преобразований 
относительно будущей экономии низкого углерода. 
2.3  Финансирование для REDD должно быть связано строгими требованиями эффективного 
контроля, для того чтобы подтвердить свою мотивацию по вырубке и уменьшению 
количества леса 
2.4  Финансовые механизмы REDD должны избегать или минимизировать перемещение 
международных выбросов (IED). 
 

3. Политические подходы по правам местного населения 
 
3.1  Механизмы REDD должны учитывать и уважать права местного населения и сообществ 
на землю, территории, ресурсы, традиционное использование лесов и право выбора их 
собственного развития. Выполнение программы REDD будет прямо направлено на 
улучшение жизни местных общин и населения, которое не приведет к выселению с их земель 
и территорий. 
3.2 Сторонам, которые хотят финансировать или получить выгоду от программы REDD 
следует выполнить Декларацию ООН по правам местного населения и ратифицировать 
соответствующие Конвенции, которые относятся к местным общинам и правам местного 



населения. 
3.3 Механизм разрешения конфликтов должен быть объединен в общих рамках обсуждения 
конфликтов, которые могут возникать между правительствами, сообществами и другими 
заинтересованными сторонами. 
3.4 Переговоры по программе REDD в РКООНИК следует тесно соединить с обсуждениями 
по Конвенции о биологическом разнообразии. 
3.5 Любой подход к программе REDD должен гарантировать полное и эффективное участие 
местного населения и сообществ во всех стадиях принятия решений, в частности, с помощью 
установления одинаковых условий для участия Конвенции по биологическому разнообразию 
(CBD)  и  Постоянного Форума ООН по  местным вопросам (UNPFII). 
 

4. Биологическое разнообразие 
 

4.1 REDD должна вносить свой вклад в сохранение биологического разнообразия, влияние на 
которое должно быть подробно рассмотрено с помощью деятельности, правил и модальности 
REDD. 
4.2 Программа REDD должна способствовать сохранению углерода в природных лесах, 
особенно тех, которые находятся под особой охраной, и исключить переход природных лесов 
в промышленные или плантации. 
 

5. Границы 
 
5.1 REDD должна снизить выбросы от вырубки и уменьшению леса. 
5.2 REDD должна установить позитивные инициативы для стран с  текущим низким уровнем 
вырубки  и уменьшения леса для защиты их природных лесов. 
5.3 Увеличение запасов угля может быть более эффективным при взаимодействии с другим 
механизмом. 
5.4 REDD не должна быть частью проекта на основе сбора и управления базой данных 
(CDM). 
 

6. Национальные и субнациональные подходы1 

 
6.1 Национальные подходы (например, учет на национальном уровне, регуляторные акты,  
системы контроля и соблюдения правил) должны быть приняты для снижения  издержек 
сделки, внутренних потерь, а также гарантии объединения основных положений. 
Национальные правила – это самая эффективная шкала для рассмотрения вопросов 
постоянства с помощью таких мер как дебетирование, страхование, покрытие рисков,  и 
резервы. Международные правила стабильности должны быть отображены в национальных 
правилах. 
6.2 Следует исследовать роль субнациональной деятельности, которая проводится в рамках 
национального учета. Следует рассмотреть потенциальную роль и влияние некредитной, 
ограниченной во времени субнациональной деятельности как части стратегии для развития 
национального уровня. 
6.3 Рассмотрение международных потерь требует дополнительных мер и механизмов, 
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особенно для стран с исторически низким уровнем вырубки лесов. 
 

7. Методология 
 

7.1 Методика  дистанционного зондирования должна сопровождаться наземными 
измерениями для четкой оценки изменений уровней вырубки лесов и деградации. 
7.2 Для укрепления значимости методика REDD по измерению уменьшения леса должна 
быть улучшена и оценена  соответствующим органом РКООНИК  или его филиалом. 
7.3  РКООНИК следует гарантировать адекватный контроль учета и отчетности по 
деятельности REDD, которая является доступной для Сторон. 
 

8. Определения2
 

 

8.1 “Вырубка лесов” – прямой переход территорий или плантаций из состояния 
естественного леса в состояние полной его ликвидации, который был вызван деятельностью 
человека. Лесной покров (свод) охватывает уровень, следует определять разграничение 
переходов от исконно лесной территории  к  не лесистой  местности для особых лесных 
экосистем. 
8.2 “Деградация” – прямое снижение объемов запаса природного углерода естественных 
экосистем, вызванное деятельностью человека. 
 

9. Правила и модальность 
 

9.1 Для измерения выбросов следует использовать методологию брутто учетности; выбросы 
от вырубки и уменьшения леса не могут быть  возмещены другой деятельностью, связанной с 
лесом. 
9.2 Правила и модальность REDD должны защищать целостность уменьшения выбросов, а 
также обязательства перед  неопределенным состоянием движения углерода и его запасов. 
9.3 Методология REDD должна подсчитать все значительные источники выбросов от 
вырубки лесов, в том числе и из почв торфяных лесов. 
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