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Страны с переходной экономикой в 
РКИК ООН 
•  Статус	   «стран	   с	   переходной	   экономикой»	  
зафиксирован	   в	   РКИК	   ООН	   и	   может	   быть	  
упразднен	   только	   через	   внесение	   изменений	   в	  
Конвенцию.	  

	  
•  Страны	  с	  переходной	  экономикой	  (EIT)	  –	  
	  	  	  	  те	  страны	  Центральной,	  Восточной	  Европы	  
	  	  	  	  и	  бывшего	  СССР,	  которые	  находятся	  
	  	  	  	  в	  процессе	  перехода	  от	  командно-‐	  	  	  	  	  	  
административной	  к	  рыночной	  экономике.	  

 



В Приложении 1 РКИК ООН находится 14 
стран с переходной экономикой: 
 
•  Беларусь 
•  Болгария 
•  Венгрия 
•  Латвия  
•  Литва 
•  Польша 
•  Российская Федерация 
•  Румыния 
•  Словакия 
•  Словения 

•  Украина 
•  Хорватия 
•  Чехия 
•  Эстония 

•  + Казахстан 



Основные «больные» вопросы 

• Необходимость предоставления финансовых 
ресурсов развивающимся странам 

• Финансовые вливания в Адаптационный 
фонд 

• Углеродное налогообложение (налоги на 
выбросы/транзакции/углеродоемкое 
производство) 

•  Технологическая помощь развивающимся 
странам 

• MRV в случае доступа к финансовым 
механизмам и трансферу технологий 



Чего хотят госделегации? 
•  Отсутствие обязательств по финансовой и 
технологической помощи развивающимся странам 

•  Участие в механизме трансфера технологий в 
качестве реципиентов 

•  Привлечение инвестиционных ресурсов 
(кредитование и двустороннее сотрудничество в 
сфере науки и технологий) 

•  Укрепление потенциала посредством увеличения 
количества проектов технической помощи, 
осуществляемых ПРООН, ГЭФ и другими 
многосторонними организациями, программами и 
целевыми фондами 



СОР17 в Канкуне 

• Решение КС в рамках трека  
   СРГ-ДМС 

 - признается важность «заботы» о странах с 
переходной экономикой 

 
 - запрос на дальнейшее обсуждение 
возможности доступа EIT к трансферу 
технологий, финансам и укреплению 
потенциала 



Сессия в Бангкоке 

• Вопрос по странам с переходной экономикой 
внесен на рассмотрение СРГ-ДМС на сессии в 
Бонне (раздел “other”) 

•  Заявление Республики Беларусь от имени 
Беларуси, России и Украины – ожидают от 
Дурбана практически значимых решений по 
EIT 



Бонн/Дурбан 

• Политические противоречия 
 - Развивающиеся vs. Переходные 
 - Евросоюз vs. Переходные 
 
• Обсуждение практического наполнения 
Канкуна 

 



Вопросы для обсуждения 

•  Релевантность статуса «economy in transition» 
реальному экономическому положению  

• Финансовые аспекты (чего же они 
действительно хотят?) 

• Доступ к технологиям 
• … 


