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1. In addition to the three submissions contained in document 
FCCC/SBSTA/2013/MISC.12, one further submission has been received. 

2. In accordance with the procedure for miscellaneous documents, this submission is 
attached and reproduced* in the language in which it was received and without formal 
editing.1 

                                                           
 * This submission has been electronically imported in order to make it available on electronic systems, 

including the World Wide Web. The secretariat has made every effort to ensure the correct 
reproduction of the text as submitted. 

 1 Also available at <http://unfccc.int/5901.php>. 
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Submission by the Russian Federation 

 
Уважаемая Г-жа Фигерес, 

 
В соответствии с пп. 48 и 52 проекта решения  -/СР.18 (FCCC/CP/2012/L.14/Rev.1) 

Российская Федерация направляет информацию в отношении нерыночных механизмов и  

новых рыночных механизмов.  
По мнению Российской Федерации, рыночные и нерыночные механизмы играют 

ключевую роль с точки зрения снижения воздействия на климат и являются 

взаимодополняющими. При определении применимого подхода необходимо исходить из 

национальных условий и целей страны, учитывать право самостоятельно применять те или 

иные механизмы, а также содействовать выполнению таких стратегических задач, как снижение 

углеродоемкости ВВП и повышение энергоэффективности экономики.  
В связи с этим считаем целесообразным поддерживать национальные программы и 

меры, включая меры, направленные на субсидирование роста энергетической эффективности и 

снижение негативного воздействия на климат. Также целесообразно поэтапное сокращение 

субсидирования экологически опасных и углеродоемких технологий. 
При рассмотрении вопроса о создании новых рыночных механизмов Российская 

Федерация исходит из того, что ключевым критерием наряду с климатическим фактором, 

определяющим целесообразность создания того или иного нового механизма, должна быть их 

экономическая обоснованность. В связи с этим считаем приоритетными меры в области 

энергоэффективности, являющиеся наиболее эффективными и низкозатратными мерами. 
Российская Федерация отмечает, что при применении рыночных механизмов 

необходимо исходить из следующих принципов:  
1. Добровольность участия Сторон в рыночных механизмах. 
2. Обеспечение равного доступа к рыночным механизмам для стран с развитой, 

развивающейся и переходной экономикой, независимо от их вхождения в 

Приложение I к РКИК ООН. 
3. Совершенствование механизмов развития инвестиционной деятельности, 

обеспечивающей сокращение выбросов парниковых газов в рамках реализации 

проектов совместного осуществления. 
4. Обеспечение минимизации затрат при реализации международных проектов 

торговли выбросами парниковых газов на уровне стран, секторов экономики и 

отдельных предприятий.  

    


