
Предложение к представлению Российской Федерации по вопросу создания 
форума и условий программы работы по вопросам воздействия осуществления 
мер реагирования в целях предотвращения изменения климата (в соответствии с 
решением FCCC/SBSTA/2011/L.16- FCCC/SBSTA/2011/L.18); 

 
Целью программы работы должен быть всесторонний анализ воздействия 

осуществления мер реагирования во всех странах, особенно развивающихся и странах с 
переходной экономикой - экспортерах ископаемых энергоресурсов.  

Элементами программы работы могут быть семинары, подготовка 
синтезирующих докладов, технических записок и т.п. 

Российская Федерация предлагает сформировать программу работы 
продолжительностью 3-5 лет. По ее завершении рассмотреть итоги и, при 
необходимости, сформировать новую программу. Предлагаем поручить ВОО 
подготовку и сопровождение программы работы. 

Все аналитические материалы и любая другая информация, получаемая в рамках 
программы работы должна быть основана на объективных данных, в первую очередь 
национальной и международной статистике. Страны должны содействовать сбору и 
предоставлению этой информации. Во многих случаях, по-видимому, потребуется 
организовывать эту работу специально, с оказанием экспертной поддержки, т.к. многие 
страны ранее выражали озабоченность по поводу недостатка или отсутствия данных 
для проведения исследований по вопросу воздействия осуществления мер 
реагирования. 

Форум должен дополнять программу работы и стать площадкой для 
обсуждения хода ее реализации, оперативного обмена информацией, также по 
методологическим и практическим вопросам. Наиболее удобной формой реализации 
такого механизма� создание под эгидой секретариата РКРК ООН Интернет-портала с 
различными тематическими разделами. Поступающая информация также может 
использоваться при подготовке аналитических обзоров в рамках программы работы.  

И программа, и форум должны способствовать минимизации негативного 
воздействия осуществления мер реагирования на социальный и экономический сектор 
уязвимых стран.  

Пользуясь случаем, Российская Федерация, ссылаясь на статью 3.5 РКИК ООН, 
считает недопустимым принятие в одностороннем порядке мер для борьбы с 
изменением климата, которые служат средством произвольной или неоправданной 
дискриминации или скрытого ограничения международной торговли. Тарифные и 
нетарифные ограничения на импорт товаров и услуг должны вводиться по решению 
соответствующих компетентных международных организаций, учитывая возможные 
негативные последствия для экономического роста в развивающихся странах, а также 
странах с переходной экономикой.  
 
 


