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

Пункт 12 с) повестки дня 
Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции 
Новый рыночный механизм 

  Новый рыночный механизм 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) приступил к осуществлению программы работы в 
соответствии с пунктами 50−53 решения 1/СР.18 в целях выполнения своего 
мандата по разработке условий и процедур для нового рыночного механизма 
(НРМ), с тем чтобы рекомендовать проект решения Конференции Сторон (КС) 
для принятия на КС 19 (ноябрь 2013 года). 

2. Опираясь на работу Специальной рабочей группы по долгосрочным ме-
рам сотрудничества согласно Конвенции по данному вопросу, включая доклады 
соответствующих рабочих совещаний и технический документ, опыт сущест-
вующих механизмов и мнения, представленные Сторонами и допущенными ор-
ганизациями-наблюдателями1, ВОКНТА рассмотрел следующие аспекты: 

 а) роль НРМ, включая его связи с другими соответствующими вопро-
сами согласно Конвенции и ее инструментами; 

 b) техническая концепция НРМ, включая вопрос о том, каким образом 
его возможные элементы, в том числе те, которые перечислены в пункте 51 ре-
шения 1/СР.18, могут быть интегрированы в условия и процедуры; 

 с) дальнейшие шаги в рамках программы работы по этому пункту по-
вестки дня. 

3. ВОКНТА постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на 
ВОКНТА 39 (ноябрь 2013 года), отметив необходимость уточнения вопросов, 
приведенных в пункте 2 а)−с) выше. В целях содействия этому рассмотрению 
ВОКНТА постановил провести на данной сессии обсуждение вопросов, приве-
денных, среди прочего, в пунктах 4 и 5 ниже. 

  

 1 FCCC/AWGLCA/2012/INF.5, FCCC/AWGLCA/2012/INF.10, FCCC/TP/2012/4, 
FCCC/SBSTA/2013/MISC.9 и Add.1 и 2 и FCCC/SBSTA/2013/MISC.10. 
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4. В отношении роли НРМ: 

 а) по каким аспектам НРМ отличается от существующих рыночных 
механизмов? 

 b) Существует ли зависимость между степенью амбициозности целей 
Стороны по предотвращению изменения климата и использованием ею НРМ, и 
если да, то что является надлежащей зависимостью? 

 c) Каковы связи между НРМ и другими соответствующими вопроса-
ми согласно Конвенции и ее инструментами? 

 d) Каким образом может быть обеспечено соответствие НРМ цели, 
принципам и положениям Конвенции, научным знаниям об изменении климата 
и реальной экологической пользе? 

5. В отношении технической концепции НРМ: 

 a) его функционирование под руководством и контролем КС: каким 
образом КС должна осуществлять свое руководство и контроль в отношении 
НРМ, какие институциональные договоренности по НРМ должны быть разра-
ботаны и в чем должна заключаться роль РКИКООН в отношении отдельных 
Сторон, создающих НРМ? 

 b) добровольное участие Сторон в механизме: как это должно обеспе-
чиваться и каким образом НРМ может стимулировать широкое участие Сторон? 

 c) стандарты, позволяющие получать реальные, стабильные, допол-
нительные и прошедшие проверку результаты в области предотвращения изме-
нения климата, избегать двойного учета усилий и достигать чистого сокраще-
ния и/или недопущения выбросов парниковых газов: каковы эти стандарты, ка-
ким образом они должны разрабатываться и применяться и какие уроки должны 
быть извлечены из другого опыта, в том числе в рамках Киотского протокола? 

 d) требования в отношении точных измерений, отражения в отчетно-
сти и проверки сокращений выбросов, абсорбции и/или избежания выбросов: 
каковы эти требования, как они должны применяться и какие уроки должны 
быть извлечены из другого опыта, в том числе в рамках Киотского протокола? 

 e) средства стимулирования предотвращения изменения климата в 
широких секторах экономики, которые определяются участвующими Сторона-
ми и могут иметь секторальную основу и/или основываться на конкретных про-
ектах: каковы примеры таких сегментов, каким образом НРМ должен стимули-
ровать предотвращение изменения климата в их рамках и на какой основе уча-
ствующим Сторонам следует определять их? 

 f) критерии, включая применение консервативных методов, для уста-
новления, утверждения и периодической корректировки целевых исходных 
уровней (пороговые уровни для кредитования и/или предельные уровни для 
торговли) и для периодического ввода в обращение единиц на основе мер по 
предотвращению изменения климата ниже порогового уровня кредитования или 
предельных уровней для торговли: каковы эти критерии и каким образом они 
должны применяться? 

 g) критерии для точного и последовательного учета и отслеживания 
единиц: каковы эти критерии, каким образом они должны применяться, какие 
технические системы должны быть созданы и какие уроки извлечены из друго-
го опыта, в том числе в рамках Киотского протокола? 



 FCCC/SBSTA/2013/L.8 

GE.13-70231 3 

 h) дополнительный характер: следует ли его определять и обеспечи-
вать, и если да, то каким образом? 

 i) доля поступлений, используемых для покрытия административных 
расходов и оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися страна-
ми, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения 
климата, в покрытии расходов на адаптацию: должна ли определяться доля по-
ступлений, и если да, каким образом она должна структурироваться и приме-
няться и на каком уровне ее следует устанавливать? 

 j) содействие устойчивому развитию: каким образом НРМ может ока-
зывать такое содействие? 

 k) содействие эффективному участию частных и государственных 
субъектов: каким образом НРМ должен содействовать такому участию и как 
надлежащим образом структурировать его стимулы? 

 l) содействие оперативному вводу в действие механизма: какие меры 
должны быть приняты для содействия оперативному вводу в действие НРМ и 
какие критерии должны быть установлены? 

 m) критерии приемлемости для использования механизма: должны ли 
существовать такие критерии, и если да, то что они должны из себя представ-
лять и каким образом и по отношению к кому они должны применяться? 

 n) роль осуществляющей Стороны: в чем должна заключаться роль 
осуществляющей Стороны применительно к функционированию НРМ? 

 o) руководство: какие меры могут быть приняты для обеспечения 
надлежащего руководства НРМ? 

6. В целях дальнейшего осуществления своей программы работы, указан-
ной в пункте 1 выше, ВОКНТА: 

 a) предложил Сторонам и допущенным организациям-наблюдателям 
представить в секретариат до 2 сентября 2013 года их мнения по вопросам, 
приведенным, в частности, в пунктах 4 и 5 выше, и просил секретариат размес-
тить представленные материалы на веб-сайте РКИКООН; 

 b) просил секретариат подготовить техническое обобщение соответ-
ствующих материалов, включая материалы, указанные в пункте 2 выше, обсуж-
дения Сторон на ВОКНТА 38 и представления, упомянутые в пункте 6 a) выше, 
и представить его на рабочем совещании, указанном в пункте 6 c) ниже, и для 
рассмотрения на ВОКНТА 39; 

 c) просил секретариат организовать до ВОКНТА 39 рабочее совеща-
ние по вопросам, указанным, среди прочего, в пунктах 4 и 5 выше, обеспечив 
широкое участие развивающихся и развитых стран, в целях продвижения впе-
ред работы ВОКНТА по выполнению мандата, предусмотренного в пунк-
тах 50−53 решения 1/CP.18, и подготовить доклад о рабочем совещании и пред-
ставить его для рассмотрения на ВОКНТА 39. 

7. ВОКНТА принял к сведению сметные бюджетные последствия деятель-
ности, которая должна быть осуществлена секретариатом в соответствии с 
пунктом 6 выше. ВОКНТА просил, чтобы действия секретариата, предусмот-
ренные в настоящих выводах, осуществлялись при условии наличия финансо-
вых ресурсов. 

    


