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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Тридцать восьмая сессия 
Бонн, 3−14 июня 2013 года 

Пункт 12 b) повестки дня 
Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции 
Нерыночные подходы 

  Нерыночные подходы 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) в соответствии с пунктом 47 решения 1/CP.18 ини-
циировал программу работы по разработке нерыночных подходов, чтобы реко-
мендовать проект решения Конференции Сторон (КС) на ее девятнадцатой сес-
сии (ноябрь 2013 года). 

2. Соображения ВОКНТА складывались с учетом мнений, представленных 
Сторонами и допущенными организациями-наблюдателями1. 

3. ВОКНТА постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на 
ВОКНТА 39 (ноябрь 2013 года), чтобы рекомендовать проект решения о сфере 
охвата и других элементах программы работы по нерыночным подходам для 
принятия на КС 19. 

4. Чтобы содействовать дальнейшему обсуждению, ВОКНТА постановил 
рассмотреть нерыночные подходы, предложенные Сторонами, в разрезе, в част-
ности, следующих вопросов. 

 а) Что понимается под термином "нерыночный подход"? Что он под-
разумевает в контексте решения проблемы изменения климата? 

 b) Какой является сфера охвата деятельности, подлежащей рассмот-
рению в связи с нерыночными подходами?  

 с) На основе примера или примеров конкретного подхода или подхо-
дов должно быть разъяснено следующее:  

 i) как данный подход соответствует описанию нерыночного подхода 
согласно РКИКООН? 

  

 1 FCCC/SBSTA/2013/MISC.12 и Add.1 и FCCC/SBSTA/2013/MISC.13. 
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 ii) Каким образом рыночный подход приводит к "повышению затрато-
эффективности и поощрению действий по предотвращению изменения 
климата с учетом различных условий в развитых и развивающихся стра-
нах", согласно мандату по созданию рамочной основы для различных 
подходов2? 

 iii) Какими являются суммарные выгоды использования нерыночного 
подхода вместо рыночного подхода?  

 iv) Существует ли какая-либо другая процедура для решения вопроса, 
касающегося нерыночного подхода, в рамках РКИКООН или по другой 
линии? Если нет, то следует ли РКИКООН принять меры в этом отноше-
нии? 

 v) Какими являются потенциальные средства осуществления для сти-
мулирования использования нерыночного подхода? 

5. В целях дальнейшего осуществления своей программы работы, упомяну-
той в пункте 1 выше, ВОКНТА: 

 а) предложил Сторонам и допущенным организациям-наблюдателям 
представить секретариату до 2 сентября 2013 года дополнительные мнения в 
отношении элементов программы работы по нерыночным подходам и конкрет-
ные примеры нерыночных подходов, проанализировав вопросы, указанные в 
пункте 4 выше, и просил секретариат разместить представленные материалы на 
веб-сайте РКИКООН; 

 b) просил секретариат организовать до ВОКНТА 39 рабочее совеща-
ние, обеспечив в нем широкое участие развивающихся и развитых стран, чтобы 
продвинуть работу ВОКНТА в деле выполнения мандата, предусмотренного в 
пункте 47 решения 1/СР.18, рассмотрев, в частности, возможные ответы на во-
просы, перечисленные в пункте 4 выше, и приняв во внимание материалы, упо-
мянутые в пункте 5 а) выше, и просил секретариат подготовить доклад об ито-
гах этого рабочего совещания и представить его для рассмотрения на 
ВОКНТА 39.  

6. ВОКНТА принял к сведению сметные бюджетные последствия деятель-
ности, которая должна быть осуществлена секретариатом во исполнение пунк-
та 5 выше. ВОКНТА просил, чтобы действия секретариата, предусмотренные в 
настоящих выводах, осуществлялись при условии наличия финансовых ресур-
сов. 

    

  

 2 Решение 1/CP.18, пункты 41−46.  


