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«КС26 добилась важного прогресса 
в ряде областей, однако цель в 1,5°C 
«все еще находится в пределах 
досягаемости, но с огромным трудом».
Антониу Гутерриш, 
Генеральный секретарь ООН и Института мировых ресурсов

«Я считаю, что на КС26 Стороны 
выстроили мост между благими 
намерениями и измеримыми 
действиями по снижению выбросов, 
повышению сопротивляемости и 
предоставлению столь необходимого 
финансирования».
Патрисия Эспиноса, 
Исполнительный секретарь 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
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Введение, подход и 
общая оценка
Данный раздел подчеркивает важность КС26, объясняет его четыре 
основных направления, подробно описывает подход к подготовке 
данного документа и дает общую оценку результатов КС26. Все это 
обеспечивает контекст для остальных четырех разделов отчета.
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1. Введение

Конференция сторон (КС) РКИК ООН, состоявшаяся в Глазго (КС26), играет особую роль и 
занимает особое место в длинном списке климатических саммитов, известных как КС, 
представляющих собой основные вехи в долгой борьбе с изменением климата, которую ведут 
правительства стран мира, участвующие в процессе РКИК ООН. 

С политической точки зрения, эта особая роль обусловлена тем, что 2020 год – это год, когда 
правительства должны были представить свои новые и обновленные климатические планы, 
известные как Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) в рамках Парижского 
соглашения. Кроме того, к 2020 году Стороны должны были подготовить и представить свои 
долгосрочные стратегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов (ДС) согласно 
статье 4.19 Парижского соглашения, которые должны способствовать достижению температурных 
целей соглашения и в идеале к середине столетия привести к углеродной нейтральности, часто 
называемой «чистым нулевым уровнем выбросов».

С научной точки зрения, эта особая роль обусловлена недавней оценкой МГЭИК, согласно 
которой десятилетие, начиная с 2020 года, является критическим для достижения температурной 
цели Парижского соглашения, то есть удержания роста температуры значительно ниже 2°C – 
ближе к 1,5°C. МГЭИК в своем Специальном докладе 2018 года о температурном показателе 1,5°C 
пришла к выводу, что чистые антропогенные выбросы CO2 в мире необходимо снизить примерно 
на 45 процентов по сравнению с уровнем 2010 года к 2030 году, достигнув «чистого нуля» 
примерно к 2050 году, чтобы сохранить шансы на ограничение роста температуры до уровня в 
1,5°C.1  

Роль КС26 в продвижении климатической повестки дня, вероятно, точнее всего отразила 
Патрисия Эспиноса, исполнительный секретарь РКИК ООН, которая сказала на открытии КС26: 
«Мы находимся на переломном этапе истории, когда перед человечеством стоит суровый, но 
ясный выбор. Либо мы сделаем выбор в пользу быстрого и масштабного сокращения выбросов, 
чтобы сохранить цель ограничения глобального потепления до 1,5°C, либо признаем, что 
человечество ждет мрачное будущее на этой планете. ... Речь идет не только об окружающей 
среде; речь идет о мире, стабильности и институтах, которые мы создали для обеспечения 
всеобщего благополучия».2

Пандемия COVID привела к тому, что в 2020 году Бюро КС приняло непростое решение о переносе 
КС26 на 2021 год. Это дало возможность и пространство для более масштабной политической 
мобилизации, а также возможность приложить гораздо больше усилий и заручиться гарантиями 
со стороны председательствующей на КС Великобритании по подготовки и организации 
конференции таким образом, чтобы обеспечить инклюзивность и избежать рисов для здоровья и 
благополучия делегатов. 

КС26 проходила в период с 30 октября по 13 ноября 2021 года в Глазго, Великобритания. 
Председательствующая на КС страна активно использовала свои полномочия по формированию 
повестки дня, чтобы стимулировать обсуждение своих приоритетов - «уголь, автомобили, деньги 
и деревья», и установить ожидания. В политическом плане ожидания были сформулированы 
вокруг следующих приоритетов: финансирование климата, включая мобилизацию поддержки 

1 Специальный доклад МГЭИК: Глобальное потепление на 1,5 ºC, МГЭИК, 2018, см. https://www.ipcc.ch/sr15/

2 https://unfccc.int/news/remarks-by-unfccc-executive-secretary-patricia-espinosa-to-open-cop26,
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развивающихся стран в размере 100 млрд долл. США; сохранение шанса на ограничение 
повышения температуры максимум на 1,5°C, часто называемое «сохранение цели 1,5 градуса»; 
адаптация, потери и ущерб; а также завершение работы над Парижским сводом правил.  
Хотя эти ожидания в целом оправдались, некоторые события превзошли их: впервые в 
истории РКИК ООН научные данные не подвергались сомнению; было достигнуто соглашение о 
поэтапном сокращении субсидий на добычу угля и неэффективного ископаемого топлива; была 
создана коалиция для решения проблемы выбросов метана, а также была согласована глобальная 
цель финансирования адаптации в виде удвоения поддержки к 2025 году.

2. Подход к подготовке документа

КС26 имела два направления, которые кратко изложены в разделах II-IV данного документа. 
Первое направление, кратко описанное в разделе II, посвящено климатическим обязательствам 
и действиям, новым и обновленным ОНУВ, обязательствам по достижению «чистого нуля» 
и в основном сосредоточено на основных обязательствах по прекращению обезлесения, 
постепенному отказу от угля и мобилизации триллионов для «зеленых» инвестиций. Также 
были затронуты такие важные темы, как адаптация, роль молодежи и гендера в действиях по 
борьбе с изменением климата. Второе направление, кратко изложенное в разделе III, посвящено 
результатам переговоров по климату, лежащим в основе правил для Парижского соглашения и 
продвигающим реализацию мер по смягчению последствий, адаптации и компенсации потерь 
и ущерба, а также поддержку таких мер в рамках существующих климатических соглашений. 
Также, в рамках второго направления, раздел IV предлагает углубленный обзор решений КС26 и 
шагов по подготовке к следующей сессии ВОКНТА и ВОО весной 2022 года и КС27 осенью того же 
года. Наконец, в разделе V рассматриваются возможные последующие действия Кыргызстана по 
исполнению решений КС 26 и подготовке к следующим сессиям РКИК ООН весной и осенью 2022 
года. Подробная информация по конкретным вопросам, например, Декларация лидеров Глазго по 
лесам и изменению климата, представлена в приложениях к данному документу.

Резюме документа основано на компиляции информации из различных источников, таких как 
ежедневные обновления на веб-сайте РКИК ООН, Carbon Briefs, Институт мировых ресурсов (WRI), 
оценка председательствующей Великобритании и т.д., а также оценка автора. Там, где уместно, 
приведены основные моменты участия делегации Кыргызстана. Соответствующая информация 
была получена из дискуссий в преддверии КС26, презентаций и обсуждений на рабочем 
совещании после КС26, организованном 8 декабря в Бишкеке.

3. Общая оценка

Наиболее значимые действия, озвученные на КС26, указывающие на прогресс в области борьбы 
с изменением климата, по мнению Департамента коммуникаций ООН, включают решения о 
постепенном отказе от использования угля и удвоении финансирования для адаптации к 
последствиям изменения климата для наиболее уязвимых стран. Сюда также относятся ряд 
добровольных инициатив по метану, лесам и рациональному использованию транспорта 
которые в случае реализации могут оказать существенное положительное влияние. Это 
связано с тем, что большинство из этих действий являются добровольными обязательствами 
и, следовательно, не существует никаких гарантий или юридических обязательств, которые 
правительства, инвесторы и корпорации должны выполнять.3

3 https://news.un.org/en/story/2021/11/1106242
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Краткий обзор достижений КС26: 
оценка председательствующей Великобритании 

1. Смягчение последствий: обеспечен практически глобальный чистый нулевой показатель. Число 

стран, представивших новые или обновленные Определяемые на национальном уровне вклады 

(ОНУВ) к 2030 году, достигло 153, и большинство из них предусмотрели будущее усиление мер по 

смягчению последствий изменения климата. Более 90 процентов мирового ВВП теперь охвачено 

обязательствами по достижению чистого нулевого уровня выбросов. Климатический пакт Глазго вносит 

значительный вклад в процесс, вводя в действие основополагающие правила и системы. В Глазго страны 

договорились встретиться вновь в следующем году для представления новых усиленных обязательств, 

новой амбициозной климатической программы ООН в области смягчения последствий изменения 

климата, а также завершили работу над Парижским сводом правил. Для достижения этих масштабных 

целей председательствующая страна взяла на себя обязательства по отказу от угольной энергетики, 

прекращению и обращению вспять обезлесения, сокращению выбросов метана и ускорению перехода 

на электромобили.

2. Адаптация, потери и ущерб: активизация усилий по борьбе с последствиями изменения климата. В 

настоящее время 80 стран охвачены либо Адаптационными сообщениями, либо Национальными 

планами адаптации для повышения готовности к климатическим рискам, причем 45 стран представили 

их за последний год. Была согласована Глазго-Шарм-эш-Шейхская программа работ по глобальной цели 

по адаптации, которая будет стимулировать действия по адаптации. Были объявлены рекордные объемы 

финансирования адаптации, включая обязательство удвоить объемы финансирования адаптации 2019 

года к 2025 году. Это первый случай, когда на глобальном уровне была согласована конкретная цель 

финансирования адаптации. Государства объявили о новых партнерствах для улучшения доступа к 

финансированию, в том числе для коренных народов. Был запущен новый Диалог Глазго по механизмам 

финансирования потерь и ущерба. Благодаря четким функциям и финансированию была создана Сеть 

Сантьяго по вопросам потерь и ущерба.

3. Финансы: на цели климатического финансирования мобилизованы миллиарды и триллионы. 

Развитые страны добились прогресса в достижении цели по финансированию климатических программ 

в размере 100 млрд долл. США и полностью достигнут ее не позднее 2023 года. В следующем году 34 

страны и пять государственных финансовых учреждений прекратят стабильную международную 

поддержку энергетического сектора, работающего на ископаемом топливе. Частные финансовые 

институты и центральные банки перераспределяют триллионы в пользу глобального «чистого 

нуля». В Глазго страны согласовали дальнейшие действия по достижению новой цели финансирования 

климатических программ на период после 2025 года. Развитые страны обязались значительно увеличить 

финансирование жизненно важных фондов, таких как Фонд для наименее развитых стран.

4. Коллаборация: совместная работа для достижения результатов. Программа «Прорыв Глазго» ускорит 

сотрудничество между правительствами, бизнесом и гражданским обществом для ускорения достижения 

климатических целей, а совместные советы и диалоги в области энергетики, электромобилей, 

судоходства и сырьевых товаров помогут выполнить принятые обязательства. На КС26 была завершена 

работа над Парижским сводом правил, в котором были согласованы «расширенные рамки обеспечения 

транспарентности» (общая отчетность о выбросах и поддержке), новый механизм и стандарты для 

международных углеродных рынков, а также общие сроки выполнения задач по сокращению выбросов.
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В результате переговоров такие области, как адаптация, смягчение последствий изменения 
климата и финансирование были комплексным и сбалансированным образом усилены при 
поддержке всех Сторон. После шести лет напряженных переговоров наконец-то были одобрены 
действия по нерешенным пунктам, касающимся правил по части углеродных рынков и 
транспарентности, которые препятствовали полноценной реализации Парижского соглашения.

Заметным достижением КС26 стало признание важности адаптации и согласование 
соответствующих действий. Несмотря на то, что смягчение последствий изменения климата 
по-прежнему имеет решающее значение, КС26 показала, что тема адаптации больше не будет 
«второстепенной», а будет иметь такое же значение, как и смягчение последствий изменения 
климата. Рабочая программа по определению глобальной цели в области адаптации определит 
коллективные потребности и решения по части климатического воздействия, которое уже 
имеет место во всех регионах мира. Сеть Сантьяго, цель которой заключается в предоставлении 
технической поддержки странам для работы над и управления потерями и ущербом, связанными 
с изменением климата, теперь расширена для укрепления глобальных усилий по повышению 
сопротивляемости.

Признавая необходимость поддержки развивающихся стран, делегаты также согласились с 
тем, что развитые страны должны в срочном порядке выделить больше ресурсов для оказании 
помощи уязвимым к изменению климата странам в адаптации к опасным и дорогостоящим 
последствиям изменения климата, которые они уже ощущают – от снижения урожайности 
до разрушительных штормов, а также помощи развивающимся странам, нуждающимся в 
поддержке с учетом их национальных условий, в достижении целей по сокращению выбросов, 
закрепленных в их ОНУВ. В более широком смысле, в то время как развитые страны еще не 
выполнили обязательства по выделению 100 миллиардов долл. США ежегодно к 2020 году на 
поддержку развивающихся стран, существует настоятельная необходимость как можно скорее 
начать процесс определения новой глобальной цели в области финансирования. Кроме того, в 
ответ на потребности развивающихся стран в соответствующих инструментах климатического 
финансирования было достигнуто соглашение о предпочтении грантов кредитам.

Важно отметить, что Климатический пакт Глазго, именуемый далее «Пакт Глазго», приветствовал 
завершение работы над Парижским сводом правил, что нашло отражение в решениях 
совещания сторон Парижского соглашения (СПС) по общим временным рамкам ОНУВ, статье 
6, посвященной методологическим вопросам транспарентности, а также реестрах ОНУВ и 
адаптации. Соглашение по вопросам транспарентности было связано с призывом к Глобальному 
экологическому фонду (ГЭФ) увеличить поддержку климатических вопросов, в том числе через 
Инициативу по наращиванию потенциала в области климатической транспарентности (CBIT), 
чтобы обеспечить плавный запуск расширенной системы обеспечения транспарентности к 
крайнему сроку – 2024 году. Вместе с тем некоторые наблюдатели, например, британский Чатем-
Хаус, предупреждают, что официальные соглашения, достигнутые на КС26, не дают достаточных 
оснований для оптимизма в отношении прогресса, достигнутого в области транспарентности и 
углеродных рынков.

Что касается дальнейших действий, учитывая, что прогресс по ряду критических вопросов 
реализации был довольно скромным, КС и СПС запустили процессы по достижению глобальной 
цели по адаптации, повышению уровня климатического финансирования, в частности 
финансирования адаптации, а также потерь и ущерба, и согласовали новую климатическую 
программу по амбициям в области смягчения последствий изменения климата. 
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Помимо Пакта Глазго, на КС26 страны также продвинулись в реализации Повестки дня 
климатических действий и приняли смелые коллективные обязательства по ограничению 
выбросов метана, прекращению и обращению вспять потери лесов, приведению 
финансового сектора в соответствие с нулевым уровнем выбросов к 2050 году, отказу от 
двигателей внутреннего сгорания, ускорению постепенного отказа от угля и прекращению 
международного финансирования ископаемого топлива. Глазго стал платформой для запуска 
инновационных отраслевых партнерств и нового финансирования для их поддержки с целью 
реформирования каждого сектора экономики в масштабах, необходимых для обеспечения 
будущего с нулевым уровнем выбросов.

Среди инициатив, запущенных на КС26, Глазгианский финансовый альянс по достижению 
чистого нулевого уровня выбросов (GFANZ) имеет потенциал стать инициативой с 
потенциально наибольшим влиянием на глобальные выбросы, поскольку он рассматривает 
изменение климата с глобальной, а не узконациональной точки зрения и признает, что 
устойчивость требует стратегии всей планеты.

Следуя существующей практике, официальные переговоры и программа действий, которые 
привлекли большое внимание во время саммита мировых лидеров и СМИ, остались 
относительно независимыми. Это несмотря на то, что общий мандат и рамки, например, процесс 
климатических действий, включая роль Климатических чемпионов и Марракешского партнерства, 
определены решениями КС, в частности решением 1/CP.21, которое положило начало разработке 
Повестки дня климатических действий и впервые официально признало роль негосударственных 
субъектов в продвижении климатических действий в рамках процесса РКИК ООН. 

Заметным исключением является День молодежи, который совпал с переговорами о действиях 
по расширению прав и возможностей в области климата и лег в основу этих переговоров. Эти 
переговоры в рамках соответствующих пунктов повестки дня КС/ВОО были направлены на 
определение направлений климатического образования и расширения прав и возможностей 
общественности, а также на содействие координации между странами и негосударственными 
субъектами (см. разделы III.1 и IV.3 ниже). 

Несмотря на значительный прогресс по нескольким направлениям, достигнутый на КС26, 
национальные обязательства в области климата и финансирования все еще значительно 
отстают от того, что необходимо для решения климатических вызовов. Именно поэтому, по 
словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, цель Парижского соглашения в 1,5°C 
«все еще находится в пределах досягаемости, но с огромным трудом». Это послание подкреплено 
научной оценкой обязательств стран по сокращению выбросов к 2030 году, включенных в 
ОНУВ, которые были представлены или обновлены в преддверии и во время КС26. Согласно 
обновленному докладу ООН о разрыве в уровне выбросов за 2021 году, эти ОНУВ приведут к 
потеплению на 2,5°C к концу этого столетия. Если принять во внимание обязательства стран по 
достижению нулевого уровня выбросов примерно к середине века, то рост температуры можно 
будет сдержать на уровне 1,9°C. Однако цели некоторых крупных стран-источников выбросов на 
2030 год оцениваются как слабые (особенно цели Австралии, Китая, Саудовской Аравии, Бразилии 
и России), поскольку они не предлагают доказательств надежных путей достижения своих целей 
по достижению чистых нулевых выбросов, что указывает на серьезный «разрыв доверия».

Признавая этот недостаток и учитывая срочность решения климатических вызовов, делегаты 
в Глазго договорились изучить пути активизации действий по смягчению последствий 
изменения климата, что станет важным направлением дальнейшей работы. Делегаты 
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договорились о новых и дополнительных этапах к тем, которые уже закреплены в Парижском 
соглашении, в частности, о Глобальном подведении итогов, чтобы сделать процессу РКИК 
ООН более строгим. Поэтому участники согласились встретиться в следующем году и 
представить более сильные цели на 2030 год, чтобы помочь сократить разрыв до 1,5°C, а 
также выдвинуть долгосрочные климатические стратегии, направленные на справедливый 
переход к чистым нулевым выбросам в середине столетия. В совокупности эти действия должны 
помочь согласовать цель «чистого нуля» на 2050 год и последующий период с целями на 2030 год 
и повысить амбиции.

Говоря о действиях в энергетике, которая является наиболее важным сектором для снижения 
выбросов в рамках целей на 2030 год, Патрисия Эспиноса подчеркивает: «Хорошая новость 
заключается в том, что проверенные технологии для перехода к энергетической системе с 
нулевым уровнем выбросов уже существуют. Некоторые возобновляемые источники энергии 
сейчас являются самым дешевым вариантом производства электроэнергии во многих странах 
мира, однако их развертывание необходимо ускорить. Со своей стороны, правительства 
должны играть ведущую роль в планировании и продвижении необходимых инвестиций в 
инфраструктуру чистой энергии, в том числе в вопросах передачи и распределения энергии». 4

4 См. Патрисия Эспоноса, 4 ключевых достижения КС26 на сайте https://unfccc.int/news/4-key-achievements-of-cop26

КС26 о коллективных усилиях, направленных на повышение амбициозности 
действий по преодолению чрезвычайной климатической ситуации

На КС26 стало предельно ясно, что решение проблемы изменения климата в результате усилий 

стран, действующих независимо или даже в одностороннем порядке, невозможно. Требуемые 

решения являются коллективными и инклюзивными. Это означает, что весь мир должен действовать 

сообща, координируя свои действия по преодолению чрезвычайной ситуации, руководствуясь 

принципами многостороннего подхода и используя правовые рамки, в частности, Парижское 

соглашение в качестве стартовой площадки для более амбициозных действий.

КС26 и, в частности, Климатический пакт Глазго послали сильный и убедительный сигнал о переходе 

от климатических амбиций к немедленным действиям и дали понять, что будущее с низким 

уровнем выбросов углерода и устойчивостью к изменению климата – единственное возможное 

решение. КС26 подтвердила, что текущее десятилетие должно стать «десятилетием реализации» 

для правительств, отраслей и организаций. Для этого странам необходимо продолжать укреплять 

свою климатическую политику и цели по сокращению выбросов, отраженные в их ОНУВ, обеспечивать 

доверие к ним через планы действий и их выполнение, а также ускорить переход к нулевому уровню 

выбросов. Кроме того, разработчики политики должны активизировать усилия по адаптации к более 

теплому климату даже при оптимистичном ожидании успешных следующих шагов по смягчению 

последствий изменения климата, которые могут привести к достижению целей Парижского 

соглашения. 

Во время КС26 корпорация Би-би-си написала, что «решения, принятые на КС, могут изменить наше 

будущее. Обсуждается все – от котлов до автомобилей, и того, как вы питаете свой дом». Действительно, 

такие обсуждения состоялись, и весь мир стал свидетелем принятия более существенных решений по 

вопросам климата, чем когда-либо прежде. В какой степени эти решения изменят будущее планеты, 

зависит от коллективной воли мировых правительств и их граждан по части реализации амбициозных 

климатических действий и достижению чистого нулевого уровня выбросов.
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Что касается участия Кыргызстана в КС26, то его можно оценить как очень успешное. Это 
объясняется тем, что делегация Кыргызстана достигла своих ключевых целей, а именно – 
активно участвовать в КС26, сделать заметными национальные усилия по борьбе с изменением 
климата и заявить о своей готовности сотрудничать с другими странами в этом вопросе. 
Важным моментом этого участия стало участие президента на открытии КС и Саммите мировых 
лидеров с заявлением о климатической политике страны и приверженности международному 
сотрудничеству (см. разделы II и IV). 

Основной задачей на 2022 год будет определение эффективной стратегии на период после 
КС26 и подготовка к еще более активному участию в процессе РКИК ООН на международном 
и национальном уровнях, включая участие в КС27. В связи с этим в документе содержится ряд 
конкретных предложений, которые могут быть обсуждены и доработаны соответствующими 
министерствами, ведомствами, научными учреждениями и заинтересованными сторонами, 
такими как бизнес и экологические НПО.

Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-59199484
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Климатические 
действия и обязательства
В этом разделе обобщены климатические обязательства и действия, 
представленные на КС26, такие как новые и обновленные НДК, обязательства по 
достижению чистого нулевого уровня выбросов, а также основные обязательства 
по прекращению обезлесения, постепенному отказу от угля и мобилизации 
триллионов для «зеленых» инвестиций. В разделе также рассматриваются такие 
важные темы, как адаптация и роль молодежи и гендера в действиях по борьбе с 

изменением климата.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Данный раздел в основном основан на компиляции информации из ежедневных новостей 
по КС26, доступных на веб-сайте РКИК ООН, см. https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-
conference-october-november-2021.
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1. Открытие КС
Во время официального открытия КС высокопоставленные участники подчеркнули, что мир 
стоит перед лицом чрезвычайной климатической ситуации. Они заявили о настоятельной 
необходимости принятия мер в связи с изменением климата в текущем десятилетии, которое 
является решающим, и а также обязательстве принятия таких мер в первоочередном порядке. 
Выступающие также изложили ожидания от КС26: 

• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил цели КС26, связанные с четырьмя 
столпами, упомянутыми в разделе I.1. выше. К ним относятся мобилизация климатического 
финансирования; сохранение уровня повышения температуры в пределах 1,5 градусов; 
расширение масштабов адаптации, решение проблем, связанных с потерями и ущербом, 
а также завершение работы над Парижским сводом правил - статьей 6, расширенными 
рамками обеспечения транспарентности и общими сроками исполнения. Более подробная 
информация об ожиданиях и политическом взаимодействии в преддверии и во время КС26 по 
каждому из этих столпов содержится в приложении I к данному документу;

• Королева Великобритании выступила с видеообращением, призвав мировых лидеров, 
участвующих в климатическом саммите КС26 «проявить истинное искусство управления 
государственными делами» в вопросе изменения климата и создать «более безопасное, 
стабильное будущее» для планеты, наших детей и их потомков.

2. Сотрудничество мировых лидеров 
    в области изменения климата
Созыв Саммита мировых лидеров в начале КС26 был признан важным для придания саммиту 
столь необходимого политического импульса. Коллаборация в области «зеленых» инноваций, 
знаковые обязательства по борьбе с обезлесением и историческое обязательство мировых 
лидеров по выбросам метана ознаменовали четкий переход от амбиций к немедленным 
действиям. Участники выдвинули и поддержали несколько инициатив, в том числе:

• США, Китай и Бразилия представили Декларацию лидеров Глазго по лесам и 
землепользованию, согласно которой страны, присоединившиеся к декларации, обязуются 
коллективно работать над тем, чтобы остановить и обратить вспять процесс обезлесения и 
деградации земель к 2030 году, обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя 
инклюзивной трансформации сельских районов. По состоянию на 1 ноября 2021 года 
декларацию подписали 105 стран, включая Кыргызстан (см. текст и оценку потенциального 
воздействия в приложении II). Вместе стороны, подписавшие декларацию, поддерживают 85 
процентов мировых лесов общей площадью более 13 миллионов квадратных миль, которые 
поглощают около одной трети глобального выброса CO2, выделяемого ежегодно при сжигании 
ископаемого топлива. Это обязательство подкреплено 12 млрд долл. США государственного и 
7,2 млрд долл. США частного финансирования. О соответствующих своих гарантиях заявили 
руководители более чем 30 финансовых учреждений с глобальными активами на сумму 
более 8,7 трлн долл. США, включая Aviva, Schroders и Axa, которые обязались отказаться от 
инвестиций в деятельность, связанную с обезлесением;

• Было объявлено о Глобальном обязательстве по выбросам метана, под которым подписались 
103 страны, включая 15 крупных источников выбросов, таких как Бразилия, Нигерия и Канада. 
Это историческое обязательство, возглавляемое США и ЕС совместно с председательствующей 
стороной КС26, охватывает до 40 процентов глобальных выбросов метана и 60 процентов 
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мирового ВВП. Стороны, подписавшие обязательство, обязуются предпринять добровольные 
действия на национальном уровне, чтобы внести свой вклад в сокращение глобальных 
выбросов метана как минимум на 30 процентов к 2030 году в сравнении с базовым уровнем 
2020 года, что позволит снизить уровень потепления на 0,2°C к 2050 году;

• Более 35 мировых лидеров также поддержали и подписали новую программу «Прорыв 
Глазго», в рамках которой страны и бизнес будут работать совместно для значительного 
расширения и ускорения разработки и внедрения инновационных чистых технологий, а 
также снижения затраты в этом десятилетии. Среди подписавших программу – США, Индия, 
ЕС, страны с развивающейся экономикой и некоторые государства, наиболее уязвимые 
к изменению климата, в совокупности представляющие более 50 процентов мировой 
экономики и все регионы мира: 

• Цель заключается в том, чтобы к 2030 году сделать чистые технологии наиболее 
доступным, приемлемым и привлекательным глобальным выбором в наиболее загрязняющих 
секторах, при этом поддерживая развивающийся мир в получении доступа к инновациям и 
инструментам, необходимым для справедливого перехода к «чистому нулю»;

• В центре внимания находятся пять ключевых секторов – электроэнергетика, 
автомобильный транспорт, водородный сектор, сталелитейная промышленность и сельское 
хозяйство, - которые в совокупности составляют более половины от общего объема глобальных 
выбросов, что еще раз демонстрирует, как страны переходят от обязательств к действиям;

• Глобальный прогресс в контексте КС будет обсуждаться каждый год в каждом секторе, 
начиная с 2022 года. Кроме того, под руководством Международного энергетического 
агентства в коллаборации с Международным агентством по возобновляемым источникам 
энергии и чемпионами высокого уровня ООН на ежегодной основе будут готовиться 
отчеты. Также в рамках инициатив «Миссия «Инновации»»6  и «Министерские совещания по 
инновациям и чистой энергии»7  будут проводиться ежегодные обсуждения среди министров 
различных стран. Эта деятельность будет направлена на поддержание и постоянное 
укрепление международного сотрудничества по вопросам повестки дня в течение этого 
десятилетия.

• Также на КС26 мировые лидеры, руководители компаний и филантропы выступили с рядом 
новых инициатив в поддержку программы «Прорыв Глазго», включая:

• Запуск инициативы «зеленых сетей» под руководством Великобритании и Индии – 
«Одно солнце – один мир – одна сеть», одобренной более чем 80 странами, для мобилизации 
политической воли, финансирования и технической помощи, необходимых для  обеспечения 
доступа континентов, стран и сообществ к самым лучшим возобновляемым источникам 
энергии во всем мире, так чтобы никто не остался без доступа к чистой энергии;

• Фонд Рокфеллера вместе с Фондом IKEA и Фондом Земли Безоса запустил Глобальный 
энергетический альянс для людей и планеты с первоначальным финансированием в 

6 Миссия «Инновации» (Mission Innovation) – это глобальная инициатива, рассчитанная на 10 лет, и включающая дей-
ствия и инвестиция в исследования, разработку и демонстрации, чтобы сделать чистую энергию недорогой, привлекатель-
ной и доступной для всех. Это позволит ускорить прогресс в достижении целей Парижского соглашения и «чистого нуля». 
Более подробную информацию см. в разделе II.9 ниже, а также на сайте http://mission-innovation.net/.

7 «Министерские совещания по чистой энергии» (CEM) – это глобальный форум высокого уровня, созываемый МЭА 
для продвижения политики и программ, способствующих развитию технологий чистой энергии, обмена накопленным 
опытом и передовой практикой, а также для стимулирования перехода к глобальной экономике чистой энергии. Для полу-
чения дополнительной информации см. https://www.iea.org/programmes/clean-energy-ministerial.
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размере 10 млрд долл. США от благотворительных организаций и банков развития для 
поддержки доступа к энергии и перехода к экологически чистой энергии на Глобальном 
Юге, в стратегическом партнерстве с Советом по энергетическому переходу, возглавляемым 
Великобританией;

• AIM4C, новая инициатива, возглавляемая США и ОАЭ и поддерживаемая более чем 30 
странами, направленная на ускорение инноваций в устойчивом сельском хозяйстве, уже 
собравшая 4 млрд долл. США инвестиций в климатически оптимизированное сельское 
хозяйство и инновации продовольственных систем, включая 1 млрд от США; 8

• Программа Breakthrough Energy Catalyst, возглавляемая Биллом Гейтсом, направлена 
на привлечение 3 млрд долл. США льготного капитала для стимулирования инвестиций 
в размере до 30 млрд США в снижение стоимости чистых технологий и создание рынков 
для экологически чистых продуктов, таких как зеленый водород, прямой захват воздуха, 
долговременное хранение энергии и устойчивое авиационное топливо, включая 200 млн евро 
поддержки со стороны Великобритании;

• Коалиция First Movers Coalition, партнерство между США и Всемирным экономическим 
форумом, создает возглавляемый США клуб покупателей из 25 крупнейших мировых 
компаний, взявших на себя обязательства по закупкам для содействия коммерциализации 
новых ключевых чистых технологий в секторах, с трудом поддающихся декарбонизации. 
Используя покупательную способность правительства США, она стремится стимулировать 
корпорации к переходу на более чистые и эффективные технологии в секторах с самыми 
высокими выбросами углерода, таких как металлургия, грузоперевозки, судоходство, авиация, 
алюминий, бетон, химикаты и прямой захват воздуха. 

Лидеры Южной Африки, Великобритании, США, Франции, Германии и Европейского союза 
объявили о создании принципиально нового Партнерства для поддержки Южной Африки в 
ускоренном переходе к справедливой энергетике, см. раздел II.5.

На переговорах ООН по климату США вновь присоединились к Коалиции высоких амбиций – 
группе развитых и развивающихся стран, которая обязалась обеспечить достижение цели в 1,5C 
в качестве ключевого пункта Парижского соглашения. Однако на КС26 коалиция была гораздо 
менее заметна по сравнению с КС21. Также, подобно событиям, заложившим основу для успеха 
КС21 в Париже, 10 ноября США и Китай, два крупнейших в мире источника углекислого газа, 
обнародовали соглашение об активизации сотрудничества в борьбе с изменением климата, 
в том числе путем сокращения выбросов метана, постепенного отказа от потребления угля и 
защиты лесов. Влияние этого соглашения на придание политического импульса КС26 и не только 
невозможно переоценить.

8 Группа ETC, которая отслеживает влияние новых технологий и корпоративных стратегий на биоразнообразие, 
сельское хозяйство и права человека, предупреждает, что AIM4C может стать шагом в совершенно неправильном направ-
лении, а именно в сторону увеличения потребления энергии и укрепления той самой промышленной пищевой цепи, ко-
торая наносит вред климату. Они утверждают, что в случае успеха AIM4C может разорить мелких и крестьянских фермеров, 
которые действительно «кормят и охлаждают» мир с помощью агроэкологического земледелия. См. https://etcgroup.org/
content/poisoned-arrow-food-and-climate-policy.
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3. Основные моменты заявлений и обещаний 
глав государств и правительств
Ряд мировых лидеров сделали заявления о новых и обновленных ОНУВ, долгосрочных стратегиях, 
обязательствах по достижению «чистого нуля» и финансированию, а также о технологическом 
прорыве в области прямого захвата воздуха, в том числе:

• О новых ОНУВ объявили Аргентина, Бразилия, Гайана, Индия, Мавритания, Марокко, 
Мозамбик, Таиланд и Кыргызстан. Таким образом, число стран, представивших новые или 
обновленные ОНУВ, достигло 153; 

• Новые долгосрочные стратегии были объявлены или представлены Ямайкой, Казахстаном и 
США;

• Индия, Таиланд, Непал, Нигерия и Вьетнам взяли на себя новые обязательства в отношении 
«чистого нуля», что означает, что 90 процентов мировой экономики в настоящее время 
охвачено обязательствами по достижению «чистого нуля»;

• Заявление Индии также включало амбициозные обязательства до 2030 года, в том числе 500 
ГВт мощностей по производству электроэнергии без использования ископаемого топлива, 
покрытие 50 процентов потребностей в энергии за счет возобновляемых источников и 
снижение углеродоемкости экономики на 45 процентов;

• В области финансирования климатических программ новые обязательства взяли на себя 
Италия, Испания, Австралия, Ирландия, Великобритания и Люксембург (подробнее см. раздел 
«Финансы»).

Исландия объявила о создании первого завода по прямому захвату воздуха (DAC), который 
всасывает углекислый газ из воздуха, закачивает его в полости горных пород и превращает в 
камень с помощью технологии, имитирующей в ускоренном формате естественный процесс, 
который может занять сотни тысяч лет (см. приложение III).

Выступление Президента Кыргызстана на Саммите мировых лидеров было важно с точки 
зрения демонстрации приверженности страны глобальным усилиям по борьбе с изменением 
климата и внесению вкладу в достижение целей Парижского соглашения. В заявлении 
освещались обязательства страны по внесению вклада в смягчение последствий изменения 
климата и адаптацию к ним, при этом особое внимание было уделено следующим моментам:

• Кыргызстан – небольшая экономика с очень скромным вкладом в глобальные выбросы. 
Выбросы ПГ приходятся в основном на повседневную деятельность людей. Тем не менее, 
Кыргызстан взял на себя обязательство сократить выбросы ПГ на 16,63 процента к 2025 году 
и на 15,97 процента к 2030 году по сравнению с уровнем «как обычно». В случае получения 
международной поддержки амбициозность этих целей более повысится более чем в два 
раза и составит 36,61 процента к 2025 году и 43,62 процента к 2030 году. Эти новые цели, 
включенные в ОНУВ, представленные в сентябре 2021 года, являются более амбициозными, 
чем объявленные ранее. Основное внимание уделяется усилиям по адаптации в секторах 
здравоохранения, сельского хозяйства и водных ресурсов;

• Кыргызстан придает большое значение международному сотрудничеству, которое 
позволит ему добиться большего прогресса как в области смягчения последствий, так и 
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в области адаптации, и стремится определить источники и возможности климатического 
финансирования, чтобы покрыть расходы в размере около 6 млрд долл. США на 
климатические действия, прописанные в ОНУВ;

• Проблемы, с которыми сталкивается Кыргызстан, типичны для горных стран. В этой связи 
страна внесла предложение о создании специального фонда для таких стран, который будет 
заниматься аспектами адаптации в горах и экосистемах, а также проблемами таяния ледников 
и утраты биоразнообразии.

Политические разногласия: Отсутствие обоих президентов, В. Путина и Си Цзиньпина, на КС26 в 
Глазго и до этого на саммите G-20 в Риме говорит о том, что попытки изолировать Россию и Китай 
от глобальных процессов и добиваться их участия лишь в конкретных мероприятиях и форумах, 
возможно, не всегда являются эффективным способом создания атмосферы заинтересованности 
и сотрудничества, что крайне важно, когда речь идет о глобальных проблемах, таких как пандемии 
COVID и изменение климата.

4. Сохранение цели 1.5 C
Одной из главных целей КС26 было обеспечение реакции на настоятельные требования науки, 
а именно МГЭИК, ускорить действия по смягчению последствий изменения климата в этом 
решающем десятилетии, чтобы ограничить повышение средней глобальной температуры до 
уровня значительно ниже 2°C, и продолжить усилия по ограничению этого повышения до 1,5°C. На 
КС26 об этом много раз говорили как о «сохранении цели 1,5°C». Действительно, оценка последних 
обязательств, вкратце изложенная ниже, показывает, что эта цель по большей части находится в 
пределах досягаемости, но «с огромным трудом», как подчеркнул Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш.

Четыре основные группы ученых представили оценки воздействия обязательств, принятых в ходе 
КС26, на глобальное потепление. К ним относятся оценки Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), исследовательской группы Climate Action Tracker (CAT), Международное энергетическое 
агентство (МЭА) и группы по анализу климата Climate Resource (CR), базирующей в Австралии. 

Хотя результаты в целом совпадали, они интерпретировались по-разному. Согласно 
оптимистичным оценкам, ограничение глобального потепления до уровня ниже 2°C, наконец, 
стало достижимым. Критики, напротив, жаловались, что скромные улучшения в обязательствах 
стран представляют собой незначительный сдвиг по сравнению с существующими показателями 
выбросов.

На самом же деле все гораздо сложнее. Если всего семь лет назад казалось вполне 
правдоподобным, что к 2100 году потепление в мире составит около 4°C, то в результате 
сочетания климатической политики и снижения стоимости экологически чистой энергии 
кривая будущих выбросов стала более плоской. Вместе с тем среда, в которой в соответствии с 
текущим политическим сценарием потепление может составить 2,6°C или 2,7°C, все еще имеет 
потенциально катастрофические последствия для человека и природных систем. Это означает, что 
мир все еще далек от достижения целей Парижского соглашения по ограничению потепления до 
1,5°C или «значительно ниже» 2°C.

Доклад ООН о разрыве в уровне выбросов содержит оценку по ряду исследований и 
сценариев, и именно поэтому он считается одной из самых авторитетных и достоверных 
оценок выбросов и разрыва в достижении температурных целей Парижского соглашения. 
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Как уже упоминалось, обновленная оценка доклада за 2021 год предполагает, что действия в 
рамках новых и обновленных ОНУВ, представленных в 2020 и 2021 годах, приведут к потеплению 
на 2,5°C к концу этого столетия. Если принять во внимание обязательства стран по достижению 
нулевого уровня выбросов примерно к середине века, то рост температуры можно будет сдержать 
на уровне 1,9°C.9 

Аналогичным образом, организация Climate Action Trackers (CAT), которая является вторым 
наиболее часто цитируемым источником информации, в рамках одного исследования оценила 
влияние новых обязательств, ОНУВ и обязательств по достижению нулевого уровня выбросов 
на достижение странами мира температурных целей Парижского соглашения. Специалисты CAT 
пришли к выводу, что если все правительства выполнят свои текущие обязательства к 2030 году, 
то к 2100 году мы получим потепление на 2,4˚C.10  Согласно оценке CAT, повышение температуры 
в рамках «оптимистического» сценария, который также включает в себя обязательства по 
достижению «чистого нуля» составит 1,8˚C, при этом исследователи подчеркивают, что этот 
сценарий весьма оптимистичной и не может служить основанием для самоуспокоения. Если не 
будет сделано больше, чем делается не сегодняшний день, (так называемая текущая политика и 
действия или сценарий), то мы достигнем повышения температуры на 2,7˚C. 

В целом, значения температуры, обозначенные CAT, несколько ниже, чем в докладе ЮНЕП о 
достигнутом прогрессе, поскольку в последнем используется более консервативный подход 
и оцениваются температурные диапазоны для более высокой вероятности, 66 процентов по 
сравнению с CAT, который работает с вероятностью 50 процентов (более подробную информацию 
см. в приложении IV).

5. Инициативы и действия в области финансов
Министры финансов собрались в Глазго, чтобы обсудить мобилизацию финансирования для 
быстрых, немедленных и крупномасштабных климатических действий. Обсуждения последовали 
за новыми объявлениями о государственном финансировании климатических мер, сделанными 
развитыми странами на Саммите мировых лидеров КС26, включая значительные обязательства 
по адаптации к изменению климата и сокращению международного финансирования проектов, 
связанных с ископаемым топливом. Главные объявления включают обещание выделить 8,5 
млрд долл. США на программу Just Energy Transition, чтобы помочь Южной Африке перейти на 
экологически чистую энергию, и согласование 130 трлн долл. США частного финансирования с 
научно-обоснованными целями и краткосрочными результатами по достижению «чистого нуля» 
через Глазгианский финансовый альянс по достижению чистого нулевого уровня выбросов 
(GFANZ).

Государственное финансирование для будущего с нулевым уровнем выбросов. Демонстрируя 
прямые преимущества результатов государственного климатического финансирование, лидеры 
Южной Африки, Великобритании, США, Франции, Германии и Европейского союза объявили 
о создании принципиально нового партнерства для поддержки Южной Африки в ускоренном 
переходе к справедливой энергетике.

В качестве первого шага международное партнерство объявило о намерении в течение 
следующих 3-5 лет выделить 8,5 млрд долл. США для поддержки Южной Африки, самого 

9 Доклад ЮНЕП о разрыве в выбросах 2021, https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021

10 Разрыв доверия к 2030 году, Глазго: пустая риторика о климатических действиях по достижению «чистого нуля», 
https://climateactiontracker.org/publications/glasgows-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/
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углеродоемкого производителя электроэнергии в мире, в достижении самой амбициозной цели 
по сокращению выбросов в рамках обновленного, амбициозного ОНУВ. 

Что касается прекращения финансирования ископаемых видов топлива, некоторые аналитики 
считают, что наиболее значимые действия произошли во время или непосредственно перед КС 
и включали решение Китая прекратить все государственное финансирование угля за рубежом; 
объявление G20 в выходные перед КС о том, что ее члены также откажутся от государственного 
финансирования угля за рубежом; соглашение более чем 20 стран на КС о прекращении 
любого зарубежного финансирования всех проектов по развитию ископаемого топлива, а также 
обязательство 12 правительств, включая Данию, Коста-Рику, Францию, Швецию, Калифорнию, 
Квебек, Ирландию, Гренландию, Уэльс, Португалию, Новую Зеландию и Италию, полностью 
отказаться от ископаемого топлива. 11

Выполнение обязательства в размере 100 млрд долл. США и финансирование адаптации. 
Страны взяли на себя новые обязательства по увеличению финансирования для поддержки 
развивающихся стран в борьбе с последствиями изменения климата, включая обязательство 
Норвегии утроить финансирование адаптации, обязательства Японии и Австралии удвоить 
финансирование адаптации, а также новые обязательства Швейцарии, США и Канады по 
Адаптационному фонду.

Также было отмечено наиболее значимое на сегодняшний день обязательство США по 
финансированию адаптации, направленное на снижение воздействия климата на наиболее 
уязвимых к изменению климата людей во всем мире, и обязательство Канады направить 40 
процентов своего финансирования на адаптацию.

Новые обязательства по климатическому финансированию также были заявлены 
Великобританией, Испанией, Японией, Австралией, Норвегией, Ирландией и Люксембургом. Они 
основываются на плане, разработанном перед КС26, по предоставлению развивающимся странам 
100 млрд долл. США в год.

Для борьбы с трудностями, с которыми сталкиваются многие страны в связи с бюрократией при 
получении климатических инвестиций, было объявлено о новом финансировании в размере 
100 млн фунтов стерлингов со стороны Великобритании для поддержки подхода Целевой 
группы по доступу к климатическому финансированию, сопредседателями которой 
являются Великобритания и Фиджи. Целевая группа начала партнерство с пятью «странами-
первопроходцами» - Бангладеш, Фиджи, Ямайкой, Руандой и Угандой - для оказания им и их 
местным сообществам поддержки в получении финансирования, необходимого для реализации 
их климатических планов.

Мобилизация частного финансирования. Министры финансов также пришли к выводу, что 
миллиарды долларов государственного финансирования должны быть использованы для 
привлечения триллионов долларов частного финансирования, необходимого для создания 
сопротивляемости к изменению климата в будущем с нулевым уровнем выбросов, и предложили 
меры поддержки развивающихся стран в получении доступа к такому финансированию.

С этой целью Соединенные Штаты, Европейская комиссия и Великобритания обязались работать 
в партнерстве со странами для поддержки «зеленого» и устойчивого восстановления после 
COVID-19 и увеличения инвестиций для чистой, «зеленой» инфраструктуры в развивающихся 
странах. 

11  См. https://www.environmental-finance.com/content/analysis/gfanz-fails-to-deliver-at-cop26.html
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Важно отметить, что Великобритания на КС обязалась выделить 576 млн евро на пакет инициатив 
по мобилизации финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках, 
включая 66 млн евро на расширение британской программы MOBILIST, в рамках которой ведется 
разработка новых инвестиционных продуктов, которые могут быть размещены на публичных 
рынках и привлекать различные типы инвесторов.

Инициативы, объявленные Группой Всемирного банка и Азиатским банком развития, разделят 
риски с развивающимися странами и направлены на привлечение до 8,5 млрд долл. США нового 
финансирования в поддержку климатических мер и устойчивого развития. Также был запущен 
новый инновационный механизм финансирования - Механизм рынков капитала климатических 
инвестиционных фондов (CCMM), который будет способствовать увеличению инвестиций в чистую 
энергию, такую как солнечная и ветровая энергия в развивающихся странах.

Согласование частного финансирования для достижения нулевого уровня выбросов. Частные 
финансовые учреждения также предприняли важный шаг для обеспечения соответствия 
существующих и будущих инвестиций глобальной цели по достижению «чистого нуля».

Более 130 трлн долл. США частного финансирования в настоящее время выделены на научно 
обоснованные цели и краткосрочные результаты по части достижения нулевого уровня выбросов 
благодаря Глазгианскому финансовому альянсу по достижению чистого нулевого уровня 
выбросов (GFANZ), возглавляемому Марком Карни, посланником по вопросам деятельности, 
связанной с изменением климата, и бывшим управляющим Банка Англии.

Члены GFANZ должны установить надежные, научно обоснованные краткосрочные цели в течение 
12-18 месяцев после вступления, и более 90 учреждений-основателей уже сделали это. Ключевым 
направлением деятельности GFANZ является поддержка развивающихся стран и развивающихся 
рынков.

Среди инициатив, представленных на КС26, GFANZ имеет потенциал стать инициативой, 
оказывающей наибольшее влияние на глобальные выбросы, поскольку она рассматривает 
проблему изменения климата с глобальной, а не узконациональной точки зрения. 
Транснациональный подход GFANZ признает, что устойчивость требует стратегии на уровне всей 
планеты.  

Тридцать пять стран договорились об обязательных действиях для обеспечения доступа 
инвесторов к достоверной информации о климатических рисках, чтобы направлять их инвестиции 
в более экологичные сферы. А для обеспечения единых стандартов 36 стран приветствовали 
объявление о создании нового международного органа - Международного совета по стандартам 
устойчивого развития (МССУР).

Кроме того, Великобритания объявила о планах по приведению планов финансового центра 
страны в соответствие с нулевым уровнем выбросов. Согласно этим предложениям, финансовые 
учреждения и зарегистрированные на бирже компании Великобритании должны будут 
опубликовать планы перехода к нулевому уровню, в которых будут подробно описаны действия 
по адаптации и декарбонизации по мере продвижения Великобритании к нулевой экономике к 
2050 году. 

Более подробная информация о финансовых инициативах содержится в приложении V. 
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6. Требования молодежи относительно 
действий по борьбе с изменением климата
На КС26 мнения более 40 000 молодых лидеров, работающих над проблемами изменения 

климата, были представлены министрам, участникам переговоров и официальным лицам. Кроме 

того, 23 страны взяли на себя национальные обязательства по климатическому образованию, 

включая создание школ с нулевым энергопотреблением и включение вопросов климата в основу 

национальных учебных программ.

Молодые лидеры, работающие над климатическими вопросами, встретились в Глазго с 

участниками переговоров, официальными лицами и министрами со всего мира, чтобы их голоса 

были услышаны, и потребовали действий, необходимых для предотвращения катастрофического 

изменения климата в течение нашей жизни. Мероприятия в рамках КС26 были направлены на то, 

чтобы использовать опыт молодых людей и донести их мнение непосредственно до участников 

переговоров и официальных лиц, работающих над согласованием глобальных действий по 

борьбе с изменением климата.

Примечательно, что специальный молодежный день был проведен под сопредседательством 

YOUNGO, официального представителя детей и молодежи в РКИК ООН, который начался с сессии 

под названием «Объединение ради перемен: Глобальный голос молодежи на КС26». YOUNGO 

также представила Глобальное заявление о позиции молодежи, представляющее мнение 

более 40 000 молодых лидеров, работающих над климатическими вопросами, со всего мира. В 

заявлении молодые люди напрямую изложили свои приоритеты министрам, включая действия по 

климатическому финансированию, мобильности и транспорту, а также охране дикой природы.

Великобритания также объявила о проекте Стратегии устойчивого развития и изменения 

климата, направленной на расширение прав и возможностей молодых людей путем обучения 

их навыкам, необходимым для осуществления климатических действий в будущем. Это включает 

в себя введение типовой учебной программы по естественным наукам для начальной школы, в 

которой особое внимание будет уделяться природе и распознаванию видов, что поможет самым 

маленьким ученикам развить навыки охраны природы.

КС26 следует за целым рядом молодежных мероприятий и конференций по всему миру, таких как 

саммит Youth4Climate в Милане в сентябре и 16-я Конференция молодежи ООН (COY16) в Глазго на 

прошлой неделе. 

Образование. Когда министры образования и молодежь собрались вместе, более 23 стран 

выдвинули впечатляющие национальные обязательства по климатическому образованию, 

начиная от декарбонизации школьного сектора и заканчивая развитием школьных ресурсов. 

Затем министры образования обязались включить вопросы изменения климата в 

национальные учебные программы, а такие страны, как Южная Корея, Албания и Сьерра-Леоне, 

обязались сделать эту тему центральной в своих учебных программах.

Великобритания и Италия в партнерстве с ЮНЕСКО, Youth4Climate и Mock COP скоординировали 

новые глобальные действия, чтобы вооружить будущие поколения знаниями и навыками для 

создания мира с нулевым уровнем выбросов. Великобритания также объявила о выделении 

нового исследовательского гранта в размере 85 000 фунтов стерлингов для поддержки Центра 
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мониторинга внутренних перемещений с целью получения более полной информации 

об образовательных потребностях детей-беженцев и обеспечения более эффективного 

международного реагирования.

Расширение прав и возможностей общественности. Представители гражданского общества, 

бизнес-лидеры и министры также собрались на специальном заседании, чтобы обсудить, как 

все слои общества должны быть вовлечены в действия, необходимые для борьбы с изменением 

климата.

Эта сессия совпала с переговорами по «Действиям по расширению прав и возможностей в 

области климата», пункту повестки дня РКИК ООН, направленному на определение направления 

климатического образования и расширения прав и возможностей общественности, а также на 

содействие координации между странами и негосударственными субъектами.

Мероприятия, посвященные молодежи и расширению прав и возможностей, 

продемонстрировали, что молодые лидеры в области климатических действий являются 

неудержимой силой, способной объединить молодых экспертов по вопросам политики из 

передовых сообществ для выдвижения своих насущных климатических приоритетов

7. Упор на природу: устойчивое сельское 
хозяйство, землепользование и действия в 
отношении лесов
День КС, посвященный природе, ознаменовался тем, что 45 правительств обязались принять 

срочные меры и инвестировать средства для защиты природы и перехода к более устойчивым 

методам ведения сельского хозяйства. Кроме того, 95 крупных компаний из различных отраслей 

взяли на себя обязательство стать частью инициативы Nature Positive, согласившись работать над 

тем, чтобы остановить и обратить вспять ухудшение состояния природы к 2030 году.

Правительства и бизнес объединились с фермерами и местными сообществами на КС26, 

закрепив новые соглашения по защите природы, инициативе Nature positive и ускорению 

перехода к устойчивым методам ведения сельского хозяйства и землепользования, сделав их 

более привлекательными, доступными и недорогими, чем неустойчивые альтернативы.

Двадцать шесть стран взяли на себя новые обязательства по изменению своей 

сельскохозяйственной политики, чтобы стать более устойчивыми и снизить уровень загрязнений, 

а также инвестировать в науку, необходимую для устойчивого сельского хозяйства и защиты 

продовольствия от изменения климата, изложенные в «Повестках действий». Были представлены 

все континенты, в том числе такие страны, как Индия, Колумбия, Вьетнам, Германия, Гана и 

Австралия. Примеры национальных обязательств в соответствии с этой повесткой дня включают:

• План Бразилии по расширению программы низкоуглеродного земледелия ABC+ до 72 млн га, 

что позволит сократить выбросы на 1 млрд тонн к 2030 году;

• Планы Германии по снижению выбросов от землепользования на 25 млн тонн к 2030 году;

• Цель Великобритании по привлечению 75 процентов фермеров к низкоуглеродной практике к 

2030 году;

• Великобритания также объявила о выделении 500 млн фунтов стерлингов на поддержку 
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реализации программы «Лес, сельское хозяйство и торговля товарами» (FACTRoadmap), 

которая была запущена во время Всемирного саммита лидеров и в рамках которой 28 стран 

работают вместе над защитой лесов, способствуя при этом развитию и торговле. Еще 65 млн 

фунтов стерлингов будут направлены на поддержку инициативы «Справедливый переход 

сельских сообществ», чтобы помочь развивающимся странам изменить политику и практику в 

сторону более устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Всемирный банк обязался ежегодно выделять 25 млрд долл. США на финансирование мер 

по борьбе с изменением климата до 2025 года в рамках своего Плана действий по борьбе с 

изменением климата, в том числе с акцентом на сельское хозяйство и продовольственные 

системы. 

Аналогично этому, частный сектор, представленный почти 100 известных компаний из различных 

отраслей, взял на себя обязательство стать частью инициативы Nature Positive. Среди конкретных 

обязательств - обещание супермаркетов сократить воздействие на окружающую среду, в 

том числе на климат и потерю природы, а также обещание модных брендов гарантировать 

прослеживаемость материалов.

День природы также следует за объявлением в День действий по защите океана 5 ноября о том, 

что более десяти новых стран подписались под целью «30 на 30» о защите 30 процентов мирового 

океана к 2030 году. В число таких стран входят Бахрейн, Ямайка, Сент-Люсия, Шри-Ланка, 

Саудовская Аравия, Индия, Катар, Самоа, Тонга, Гамбия и Грузия. В настоящее время эту цель 

поддерживают более 100 стран. 

Сельскохозяйственная реформа и инновации. Была запущена новая глобальная инициатива по 

вовлечению 100 млн фермеров в центр трансформации продовольственных систем с помощью 

инноваций с нулевым уровнем выбросов и природосберегающих инноваций к 2030 году. 

Процессу вовлечения будет способствовать многосторонняя платформа, созванная Всемирным 

экономическим форумом (ВЭФ) с участием фермерских организаций, гражданского общества, 

бизнеса и других партнеров.

Программа политических действий по переходу к устойчивому сельскому хозяйству – это 

новая инициатива страны-председателя КС26, Всемирного банка и организации Just Rural 

Transition, которые работают с десятками стран и организаций гражданского общества над 

обеспечением поддержки такой программы. В Программе политических действий определен 

ряд конкретных действий, которые могут предпринять государственные и негосударственные 

субъекты для перепрофилирования государственной поддержки сельского хозяйства.12 

В программе определены способы и действия, которые могут использовать страны для 

перепрофилирования государственной политики и поддержки продовольствия и сельского 

хозяйства, чтобы достичь указанных результатов и обеспечить справедливый переход сельских 

сообществ.   В ней также определены действия и возможности для других заинтересованных 

сторон (международных организаций, производителей продовольствия, финансовых структур, 

исследователей, гражданского общества и других) направить свой опыт, знания и ресурсы на 

поддержку этой повестки дня. 

12 Для получения дополнительной информации см. https://justruraltransition.org/policy-action-agenda/.
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Финансирование, впервые выделенное Великобританией, на поддержку Консультативной 

группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR), ведущей мировой 

организации в области сельскохозяйственной науки и инноваций, в размере 38,5 млн фунтов 

стерлингов в течение двух лет, позволит создать и внедрить новые культуры и технологии, 

оказывающие влияние на климат, природу, здоровье, гендерные и экономические аспекты. 

Финансирование поддержит разработку и внедрение:

• Климатоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур (более устойчивых к жаре, засухе 

и наводнениям), которые одновременно являются более питательными (с повышенным 

содержанием основных микроэлементов); 

• Более продуктивных, устойчивых и климатоустойчивых сельскохозяйственных методов;

• Новых пород скота, методов диагностики и управления, которые снижают риски, с которыми 

сталкиваются скотоводы и животноводы;

• Инструментов прогнозирования и компромиссов для управления рисками и обеспечения 

сопротивляемость к основным угрозам, возникающим в продовольственной системе, включая 

сопротивляемость к противомикробным препаратам и возникающие зоонозные заболевания;

• Данных о более эффективной политике, помогающей бедным фермерам использовать новые 

технологии для доступа к рынкам, снижения рисков и увеличения доходов.

Также была запущена новая инициатива Великобритании по преобразованию климатоустойчивых 

продовольственных систем посредством исследований и инноваций под названием 

«Инициатива Гилберта». В рамках этой инициативы будет осуществляться координация 

инвестиций в создание фактических данных, разработку и внедрение технологий для поддержки 

продовольственной системы, которая к 2030 году обеспечит питательными и безопасными 

продуктами 9 миллиардов человек, будет рационально использовать ресурсы окружающей среды, 

повысит сопротивляемость и адаптацию к изменению климата, а также обеспечит инклюзивный 

рост и рабочие места.

Устойчивое производство и потребление. Sainsbury’s от имени пяти крупнейших британских 

супермаркетов обязуется вдвое снизить воздействие на окружающую среду средней 

корзины покупок в Великобритании к 2030 году в рамках нового партнерства с WWF под 

названием «корзинные меры». Цель состоит в том, чтобы превратить продовольственную и 

сельскохозяйственную систему из движущей силы изменения климата в «спасителя» природы 

путем сокращения негативного воздействия и стимулирования регенеративного сельского 

хозяйства для восстановления природы. Партнерство будет сосредоточено на семи ключевых 

темах: изменение климата, обезлесение, устойчивое сельское хозяйство, устойчивое питание, 

морская среда, отходы и упаковка. 

Защита океана. Великобритания объявила о вложении 6 млн фунтов стерлингов в программу 

Всемирного банка PROBLUE в рамках Фонда голубой планеты, поддерживающего развитие 

«голубой» экономики в качестве ключевого фактора роста в малых островных развивающихся 

государствах (МОРАГ) и наименее развитых прибрежных странах. 

Альянс за действия в отношении рисков и устойчивости к океанам, многосекторное 

сотрудничество, призванное стимулировать инвестиции в прибрежный природный капитал путем 



27

внедрения новаторских финансовых продуктов, стимулирующих смешанное финансирование 

и частные инвестиции, провел вчера круглый стол, на котором были приняты обязательства по 

достижению цели партнерства по привлечению не менее 20 млн долл. США.

8. Гендер
Во время проведения Дня гендера во всем мире был получен новый импульс к постановке 

гендерной проблематики на передний план климатических действий, и страны и 

негосударственные субъекты сформулировали гендерные и климатические обязательства, в том 

числе:

• Боливия обязалась содействовать лидерству женщин и девочек, особенно коренных, афро-

боливийских, общинных и сельских, посредством их вовлечения в проекты устойчивого 

развития, а также отражать гендерные данные в своих Определяемых на национальном 

уровне вкладах, а также работать с «ОО-женщины» для продвижения использования 

гендерной разбивки в официальной национальной статистике по окружающей среде и 

изменению климата;

• Канада объявила о том, что 80 процентов ее климатических инвестиций в размере 5,3 млрд 

долл. США в течение следующих пяти лет будут направлены на достижение гендерного 

равенства;

• Эквадор обязуется усилить лидерство, переговорный потенциал и потенциал принятия 

решений в женских организациях, работающих в области климата;

• Германия объявила о новой гендерной стратегии в рамках своей Международной 

климатической инициативы (IKI), которая будет способствовать развитию гендерно-

преобразующих подходов в международном сотрудничестве в области климата и 

биоразнообразия;

• Нигерия расширяет стратегию реализации Национального плана действий по гендерным 

вопросам и климату;

• Швеция объявила о новых мерах по внедрению гендерного равенства во все свои действия в 

области климата, как указано в Плане действий по климатической политике Швеции;

• Великобритания объявила о том, как финансирование в размере 165 млн фунтов стерлингов 

будет направлено на решение двойной проблемы - гендерного неравенства и изменения 

климата;

• США выделили новое финансирование для осуществления гендерно-чувствительных 

климатических программ. Это включает 14 млн долл. США для Фонда действий по 

обеспечению гендерного равенства и равноправия для продвижения лидерства женщин и 

девочек в климатических действиях и участия в «зеленых» отраслях, одновременно повышая 

их сопротивляемость к изменению климата, а также инвестиции в размере 3 млн долл. США 

для поддержки женщин-фермеров в Восточной Африке в адаптации к воздействию климата.

Эти объявления помогли создать импульс на международном уровне для реализации Плана 

гендерных действий, согласованного на КС25, в преддверии 66-й сессии Комиссии по 
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положению женщин (CSW66) в марте 2022 года, которая будет посвящена вопросам гендерного 

равенства в контексте изменения климата, окружающей среды и снижения риска бедствий. 

Полный список обязательств, принятых в рамках программы «Феминистские действия за 

климатическую справедливость», можно найти на сайте Generation Equality (PDF). 

9. Наука и инновации
Инициативы, выдвинутые в рамках секции «Наука и инновации», направлены на укрепление 

международного сотрудничества между правительствами, учеными, бизнесом и гражданским 

обществом, а также на то, чтобы наука и инновации приносили пользу всем для достижения целей 

Парижского соглашения. Эти инициативы включают в себя:

• «Миссия «Инновации» - коалиция 23 правительств (охватывающая 95 процентов мировых 

государственных инвестиций в чистые технологии, исследования и разработки), органов 

государственной власти, корпораций, инвесторов и научных кругов. Она была запущена 

одновременно с подписанием Парижского соглашения в 2015 году, чтобы обеспечить широкое 

распространение доступной экологически чистой энергии в глобальном масштабе и достичь 

целей Парижского соглашения. На КС26 «Миссия «Инновации»» n объявила о четырех новых 

«инновационных миссиях», в рамках которых страны будут работать совместно над ускорением 

разработки чистых технологий для городов, промышленности, удаления углекислого газа и 

производства возобновляемых видов топлива, химикатов и материалов. В настоящее время 

«инновационные миссии» охватывают сектора, ответственные за более чем 50 процентов 

глобальных выбросов;

• Альянс адаптационных исследований (ARA) – это сеть из более чем 90 организаций из 

30 экономик, в рамках которой правительства, исследовательские институты и сообщества 

будут сотрудничать для повышения сопротивляемости уязвимых сообществ, находящихся на 

передовой борьбы с изменением климата;

• Новой знаковой программой, реализующей на практике работу в рамках Действия по 

адаптации и повышению устойчивости, является исследовательская программа «Адаптация 

к климату и устойчивость» (CLARE), финансируемая совместно Великобританией и Канадой. 

Великобритания объявила о выделении еще 48 млн фунтов стерлингов на программу 

CLARE, доведя общий объем финансирования со стороны Великобритании до 100 млн 

фунтов стерлингов, а также 10 млн фунтов стерлингов со стороны Канады для поддержки 

разработки практических решений в сообществах, наиболее уязвимых к изменению климата 

и экстремальным погодным условиям; 40 млн фунтов стерлингов из вклада Великобритании 

будут направлены на поддержку Африки, а в целом программа принесет пользу не менее 5 

млн человек по всему миру;

• Для поддержки реализации программы «Прорыв Глазго», объявленной на Саммите 

мировых лидеров, новый «Глобальный процесс контрольных точек» будет направлен 

на поддержание и укрепление международного сотрудничества в каждом из секторов, 

являющихся источниками выбросов. Независимые эксперты под руководством 

Международного энергетического агентства (МЭА), совместно с Международным агентством 

по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и Чемпионами ООН по климатическим 

действиям высокого уровня будут готовить ежегодные отчеты для отслеживания прогресса 
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и рекомендаций по действиям. На основе этих рекомендаций страны будут обсуждать пути 

сотрудничества для ускорения прогресса;

• Группа ведущих международных научных организаций сформировала коалицию и взяла 

на себя новые обязательства по улучшению методов оценки и информирования 

о климатических рисках для принятия решений мировыми лидерами. Коалиция, 

включающая, в частности, Всемирную метеорологическую организацию и Всемирную 

программу исследования климата, будет работать над тем, чтобы в исследованиях и отчетах 

для политиков и мировых лидеров был четко описан масштаб опасностей, с которыми мы 

столкнемся, если не удастся сдержать глобальный рост температуры на уровне менее 1,5 

градусов;

• В рамках Инициативы по глубокой декарбонизации промышленности (IDDI) 

Великобритания, Индия, Германия, Канада и ОАЭ будут совместно работать над созданием 

новых рынков для низкоуглеродистой стали и бетона. Сегодня IDDI объявила о начале 

кампании, в рамках которой правительства стран-участниц, включая Великобританию, 

обязуются раскрыть информацию о воплощенном углеродном следе в основных видах 

государственного строительства не позднее 2025 года. Они также обязались достичь нулевого 

уровня выбросов в основных видах государственного строительства с использованием стали 

и бетона к 2050 году и работать над снижением выбросов к 2030 году, о чем будет объявлено в 

следующем году; 

• Основываясь на успехе коллаборации «Будущее, которого мы хотим», Великобритания, 

председательствующая на КС26, в партнерстве с Италией создает новое глобальное 

партнерство, чтобы использовать мощь науки и инноваций для решения ключевых 

проблем, блокирующих путь к климатоустойчивому будущему с нулевым уровнем 

выбросов. Это новое партнерство объединит страны всего мира для обмена научным опытом 

и разработки новых способов использования мнений граждан в формировании политики 

путем реализации серии проектов под руководством регионов для решения конкретных 

вызовов, связанных с достижением «чистого нуля»; 

• В целом, 47 стран (включая Малави, Испанию, Марокко и США) взяли на себя обязательства 

по созданию систем здравоохранения, способных противостоять последствиям изменения 

климата и являющихся низкоуглеродными и устойчивыми. В их числе 42 страны, 

представляющие более трети глобальных выбросов в сфере здравоохранения, которые 

обязались создать устойчивую, низкоуглеродную систему здравоохранения; 12 из этих 42 

стран установили крайний срок – 2050 год или ранее, к которому их система здравоохранения 

должна достичь «чистого нуля». 
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10. Обязательства в отношении транспортных 
средств с нулевым уровнем выбросов и 
другие действия на транспорте
В ходе транспортного дня было сделано несколько объявлений об обязательствах в отношении 

транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (ТНВ):

• В качестве одного из «Прорывов Глазго» на Саммите мировых лидеров 30 стран согласились 

работать вместе, чтобы сделать автомобили с нулевым уровнем выбросов новой нормой, 

обеспечив их доступность, недорогую стоимость и устойчивость во всех регионах к 2030 году 

или раньше;

• Ряд развивающихся рынков договорились ускорить переход на ТНВ на своих рынках (включая 

Индию, Руанду, Кению);

• Был открыт новый трастовый фонд Всемирного банка, который в течение следующих 10 

лет мобилизует 200 млн долл. США для декарбонизации автомобильного транспорта на 

развивающихся рынках и в развивающихся экономиках;

• Этой целью руководствуется Совет по переходу на автомобили с нулевым уровнем 

выбросов (ZEVTC), представители которого встретились с экспертами по переходу в странах 

с формирующимися рынками и развивающимися экономиками (EMDE), чтобы обсудить, как 

международное сотрудничество может поддержать глобальный переход. ZEVTC представит 

свой первый ежегодный план действий, в котором определены области для устойчивого 

международного сотрудничества с целью ускорения перехода в течение 2022 года. США будут 

сопредседателями ZEVTC вместе с Великобританией;13 

• Девятнадцать правительств также заявили о своем намерении поддержать создание «зеленых 

судоходных коридоров» - судоходных маршрутов с нулевым уровнем выбросов между двумя 

портами. Это предполагает внедрение технологий судов с нулевым уровнем выбросов и 

создание инфраструктуры альтернативного топлива и зарядки в портах, чтобы обеспечить 

судоходство с нулевым уровнем выбросов на ключевых маршрутах по всему миру;

• Великобритания обязалась перейти на использование экологически чистых грузовиков, 

взяв на себя обязательство прекратить продажу большинства новых дизельных грузовиков в 

период с 2035 по 2040 год.

Что касается выбросов от международной авиации и морского транспорта, которые известны 

как выбросы от бункерного топлива, то на КС26 была создана Коалиция по климатическим 

амбициям в области международной авиации. В нее вошли некоторые из наиболее влиятельных 

стран мира, включая Великобританию, США и Францию. Некоторые наблюдатели считают ее 

новаторской инициативой по приведению глобального авиационного сектора в соответствие с 

Парижским соглашением. Другие считают, что она лишь подытоживает текущую работу ИКАО, 

делая акцент на глобальной авиационной схеме CORSIA, устойчивых видах авиационного топлива 

и национальных планах действий в области климата (текст соответствующей декларации см. в 

приложении VI).

13 Для получения дополнительной информации см. https://theicct.org/initiatives-partnerships/zev-tc/.
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Что касается выбросов от международных морских перевозок, на которые приходится 90 

процентов международной торговли и 3 процента глобальных выбросов, что эквивалентно 1 Гт 

CO2 в год, то, несмотря на растущее давление на КС26, в вопросе декарбонизации судоходной 

отрасли не было достигнуто значительного прогресса. Вместо этого, во время КС26 был 

сделан акцент на работе через ИМО, как международного органа, в компетенцию которого 

входит международный морской транспорт. Заседание Комитета по защите морской среды 

ИМО, созванное вскоре после КС26, не привело к новым действиям в отношении выбросов в 

этом секторе. Страны рассмотрели вопрос об усилении глобальной климатической цели по 

сокращению выбросов от судоходства, но отложили принятие решения по этому вопросу до 

2023 года, когда ИМО должна будет пересмотреть свою долгосрочную стратегию. Согласованная 

цель ИМО заключается в том, чтобы вдвое сократить выбросы от судоходства к 2050 году - а без 

дальнейших действий такие выбросы, по прогнозам, достигнут 90-130 процентов от уровня 2008 

года.
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Официальные 
переговоры
В самом центре КС26 находились официальные переговоры между Сторонами РКИК ООН. Как 

и на каждой КС после КС1 в Берлине в 1995 году, эти переговоры, организуемые секретариатом 

РКИК ООН, именуемым далее «Секретариат», охватили широкий круг вопросов РКИК ООН.

В Глазго были рассмотрены различные пункты повестки дня трех основных «руководящих 

органов» - КС26 («высший орган Конвенции»), CКП16 (по Киотскому протоколу) и СПС (по 

Парижскому соглашению), а также двух основных «вспомогательных органов», известных как 

ВОКНТА и ВОО, чья более техническая программа работы, как всегда, доминировала в первую 

неделю. 

В данном разделе освещаются основные решения, принятые КС/СКП /СПС, в частности, 

Климатический пакт Глазго, решения, касающиеся Парижского свода правил, финансирования, 

потерь и ущерба, адаптации, глобального подведения итогов. Другие важные решения, тесно 

связанные с работой вспомогательных органов, такие как решения, касающиеся консультативной 

группы экспертов по транспарентности, гендерной проблематики и НРС, освещаются в части 

раздела IV, посвященной работе вспомогательных органов с акцентом на последующие шаги, 

согласованные по соответствующим пунктам повестки дня.14

14 Данный раздел в основном основан на компиляции информации из Carbon Brief: clean for climate, см. https://www.
carbonbrief.org/.
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1. Климатический пакт Глазго
Центральным событием КС26 стало принятие Климатического пакта Глазго, именуемого 

в дальнейшем «Пакт Глазго», пакета беспрецедентных, длительных и широкомасштабных 

политических решений, направленных на более амбициозное и срочное реагирование на 

изменение климата. 

Пакт отражает крайнюю обеспокоенность тем, что потепление уже достигло 1,1°C и что оставшиеся 

углеродные бюджеты невелики и расходуются быстро. С этой целью в нем содержится требование 

к странам пересмотреть и усилить свои климатические обязательства к концу 2022 года, призыв 

к поэтапному отказу от использования угля и создание процессов, направленных на достижение 

глобальной цели по адаптации, повышению уровня климатического финансирования и 

финансирования потерь и ущерба.

Несмотря на то, что текст вызвал разочарование из-за предполагаемого отсутствия «баланса» 

между силой формулировок и действий по сокращению выбросов, по сравнению с финансами 

или потерями и ущербом, тот факт, что он вообще был согласован, является относительно новым 

шагом в процессе КС.

Текст Глазго состоит из трех документов, а именно: сопроводительного решения к Парижскому 

соглашению (1/СПС.3, 11 страниц), плюс решение по РКИК ООН (1/КС.26, 8 страниц) и еще одно 

решение по Киотскому протоколу (1/СКП.16, 1 страница).

Пакт Глазго намного длиннее аналогичных документов, согласованных на предыдущих КС, 

в частности «Чилийско-Мадридского времени для действий», который описывает решения 

КС25 в 2019 году всего на семи страницах и в основном повторяет формулировки Парижского 

соглашения.

Более того, по сравнению с предыдущими саммитами в Глазго заметно изменились 

формулировки, которые страны были готовы коллективно подписать. Например, всего три года 

назад на КС24 в Катовице Саудовская Аравия и США при президенте Трампе сопротивлялись 

усилиям признать последние научные достижения и «приветствовать» выводы специального 

доклада МГЭИК по 1,5°C.

В первом подразделе «Наука и срочность» текст Глазго ставит выводы МГЭИК во главу угла и 

признает важность наилучших доступных научных данных для эффективных климатических 

действий и выработки политики. В частности, текст:

• Признает, что воздействие изменения климата будет «гораздо ниже» при температуре 1,5°C по 

сравнению с 2°C, и отражает решимость стран прилагать усилия, чтобы остаться в пределах 

нижнего уровня. Это делает более сильный акцент на цели ограничения роста глобальной 

температуры на 1,5°C по сравнению с текстом Парижского соглашения, в котором говорилось 

только о том, что страны будут «прилагать усилия» для достижения этой цели;

• Подтверждает вывод специального доклада МГЭИК о том, что ограничение потепления до 1,5°C 

требует «быстрого, глубокого и устойчивого» сокращения выбросов, при котором выбросы 

двуокиси углерода (CO2) снизятся до 45 процентов ниже уровня 2010 года к 2030 году и до 

«чистого нуля» примерно в середине столетия;
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• Приветствует последний доклад МГЭИК, опубликованный в августе 2020 года, и «выражает 

тревогу и крайнюю озабоченность» по поводу того, что потепление уже достигло 1,1°C, а 

оставшиеся углеродные бюджеты сейчас «невелики и расходуются быстро».

Это важное событие, учитывая, что, как уже упоминалось, в 2018 году на КС24 в Катовице в Польше 

специальный доклад МГЭИК о потеплении на 1,5°C, опубликованный до саммита, был лишь 

«принят к сведению» в итоговом документе, и никакие выводы доклада не были признаны.

Что касается срочности и амбиций по смягчению последствий, пакт Глазго:

• Признает, что достижение температурных целей Парижского соглашения требует ускоренных 

действий в «это критическое десятилетие» на основе наилучших имеющихся научных 

знаний и принципов справедливости;

• «С серьезной озабоченностью отмечает», что в соответствии с нынешними обязательствами 

в 2030 году выбросы увеличатся на 13,7 процентов по сравнению с уровнем 2010 года;

• Определяет программу работы в рамках ВОО и ВОКНТА для срочного повышения амбиций 

и реализации мер по смягчению последствий изменения климата в «это критическое 

десятилетие» и предусматривает подготовку доклада и принятие решения по этому вопросу 

на СПС4. Это означает, что вопрос о необходимости повышения амбиций до 2030 года будет 

официально включен в повестку дня следующей КС/СПС и, возможно, будущих саммитов;

• Запускает ежегодное совещание министров по «амбициям до 2030 года»; первая встреча 

состоится на КС27;

• Призывает страны «пересмотреть и усилить» свои цели к концу 2022 года «по мере 

необходимости для приведения в соответствие с температурной целью Парижского 

соглашения... с учетом различных национальных условий»;

• Призывает те страны, которые еще не обновили свои ОНУВ, сделать это «как можно 

скорее» и просит Секретариат публиковать ежегодные обновления сводного доклада по 

ОНУВ;

• Также призывает тех, кто еще не представил ООН долгосрочные стратегии «в направлении 

справедливого перехода к чистому нулевому уровню выбросам к середине столетия или 

около того», сделать это до КС27;

• Призывает Стороны рассмотреть дальнейшие действия по сокращению к 2030 году 

выбросов ПГ, не связанных с CO2, включая метан;

• Призывает Стороны ускорить разработку, внедрение и распространение технологий, а 

также принятие политики для перехода к энергетическим системам с низким уровнем 

выбросов;

• Подчеркивает важность защиты, сохранения и восстановления природы и экосистем, 

включая леса и другие наземные и морские экосистемы.

На самом деле, текст о срочности и амбициях выходит за рамки того, что было согласовано в 

Париже, где страны должны были обновлять свои обязательства только каждые пять лет – с 

возможностью делать это в любое другое время. Причина в том, что в соответствии с Парижским 
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соглашением следующий раунд ОНУВ должен охватывать период с 2031 года и далее, что 

оставляет большой разрыв между текущими обязательствами до 2030 года и пределом в 1,5°C.

Поэтому новый запрос пакта о пересмотре и укреплении целей на 2030 год в следующем году 

предлагает узкое окно, посредством которого можно удержать показатель 1,5°C в пределах 

досягаемости. Этого удалось достичь, несмотря на то что некоторые страны выступали против того, 

что они рассматривали как «пересмотр» Парижского текста.

Хотя большая часть формулировок пакта не имеет обязательной силы, он содержит ряд «решений» 

и «запросов», помимо формулировки о снижении выбросов. Они в основном отражают основные 

решения, принятые в рамках КС/СКП по таким вопросам, как адаптация, финансирование, 

потери и ущерб. Основные из таких решений включают:

• Двухлетняя Глазго-Шарм-эш-Шейхская программа работ по определению новой 

глобальной цели по адаптации, которая улучшит понимание глобальной цели по адаптации и 

того, как понимать прогресс в ее достижении (см. раздел «Адаптация» ниже);

• Обязательство развитых стран «как минимум удвоить» коллективное финансирование 

адаптации в период с 2019 по 2025 год с целью достижения политического стремления к 

балансу между финансированием мер по смягчению последствий изменения климата и 

адаптации, при котором большая доля финансирования адаптации направляется в наиболее 

уязвимые страны;

• Признание потерь и ущерба, уже вызванных потеплением, и приветствие введения в 

действие Сети Сантьяго (см. раздел «Убытки и ущерб» ниже);

• Двухлетний диалог в Глазго «для обсуждения механизмов финансирования деятельности по 

предотвращению, минимизации и устранению потерь и ущерба»;

• Нота «глубокого сожаления» о том, что цель финансирования климатического сектора 

в размере 100 млрд долл. США еще не достигнута, и «настоятельный призыв» к развитым 

странам «полностью выполнить... в срочном порядке и до 2025 года». (См. раздел «Финансы» 

ниже);

• Обещание «значительно увеличить» объем финансовой поддержки и создать новый орган 

для согласования цели финансирования после 2025 года к 2024 году;

• Неоднократные ссылки на права человека, права коренных народов и гендерное равенство, а 

также необходимость социальных и экологических гарантий;

• Признание необходимости защиты, сохранения и восстановления «природы и экосистем... 

включая леса и другие наземные и морские экосистемы». (Это заменило более раннюю 

формулировку, включенную в проект решения о «природоориентированных решениях» 

проблемы изменения климата, поскольку этот термин рассматривался некоторыми Сторонами 

как очень расплывчатый). 
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Вопросы поэтапного отказа от угля/поэтапного прекращения финансирования в пакте 

привлекли огромное внимание Сторон и СМИ. Это отражено в пункте 36 текста КСП, который в 

первом проекте, подготовленном под председательством КС26, «призывал Стороны ускорить 

постепенный отказ от угля и субсидий на ископаемое топливо». Делегаты прошли долгий путь, 

прежде чем достигли консенсуса по тексту, в частности:

• К моменту подписания пакта в субботу, на три дня позже публикации первоначального 

проекта, формулировка была изменена на «ускорение усилий по поэтапному отказу от 

неослабевающей угольной энергетики и поэтапному прекращению неэффективных субсидий 

на ископаемое топливо», с дополнительным текстом о поддержке беднейших слоев населения 

и необходимости справедливого перехода;

• Формулировка постепенного отказа от угля и поэтапного прекращения субсидирования 

неэффективных видов ископаемого топлива прослеживается в различных недавних 

документах, включая соглашение саммита G20 в октябре, совместное заявление США и Китая 

на КС26 и заявление китайского лидера Си Цзиньпина; 15 

• Окончательный «сдвиг» в формулировках на КС26 - от «поэтапного отказа от неослабевающей 

угольной энергетики» к «поэтапному сокращению» - был публично предложен на пленарном 

заседании министром охраны окружающей среды Индии Бхупендером Ядавом в напряженные 

последние минуты заключительного заседания;

• После выступления Ядава многие страны взяли слово, чтобы выразить свое «глубокое 

разочарование» по поводу изменения формулировок, назвав его «горькой пилюлей» 

противоречащим тому, что было согласовано в ходе закрытых переговоров между США, ЕС, 

Китаем, Индией и Великобританией. 

Изменение формулировок было в значительной степени символическим, учитывая, что даже 

первоначальный текст содержал открытые моменты, был неконкретным, и в нем отсутствовали 

какие-либо временные рамки. Тем не менее, принятый текст посылает сильный сигнал - о 

начале конца эры угля. Ряд экспертов в области энергетики оценивают это как «большое дело» 

для Индии - впервые принять формулировку о постепенном отказе от угля в официальном 

документе, учитывая, что это страна, где многие миллионы людей все еще живут в бедности, 

и где быстро растет спрос на энергию. Другие отметили, что цель Индии по производству 500 

гигаватт (ГВт) возобновляемой энергии к 2030 году, если она может быть достигнута, вполне может 

подразумевать постепенное сокращение использования угля в любом случае. Важно отметить, что 

крупные экспортеры угля, включая Австралию, Индонезию и Колумбию, приняли формулировку о 

постепенном отказе от угля. 

В тексте нет никаких ссылок на другие виды ископаемого топлива, такие как нефть и газ, поскольку 

ряд стран, в частности США, еще не готовы обсуждать поэтапный отказ от всех видов ископаемого 

топлива. И это несмотря на предложение индийского министра Ядава о поэтапном прекращении 

использования всех видов ископаемого топлива - не только угля - особенно в развитых странах, и 

о том, что развивающиеся страны должны иметь возможность использовать «справедливую долю» 

15 См. например, статью «Президент Си говорит, что Китай начнет сокращать потребление угля с 2026 года» на 
сайте https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-says-china-will-phase-down-coal-consumption-over-2026-2030-2021-
04-22/#:~:text=SHANGHAI%2C%20April%2022%20%28Reuters%29%20-%20China%20will%20start,that%20disappointed%20
campaigners%20hoping%20for%20more%20ambitious%20pledges.
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глобального углеродного бюджета. 16

В любом случае, прямое упоминание о сокращении использования угля стало первым 

значительным шагом в климатическом процессе ООН после почти 30 лет проведения саммитов.

Наконец, Пакт Глазго сделал акцент на важности международного сотрудничества по 

инновационным действиям в области климата, включая технологический прогресс во всех 

субъектах общества, секторах и регионах, в содействии прогрессу в достижении цели Конвенции 

и целей Парижского соглашения. В этой части Пакт уделяет внимание роли заинтересованных 

сторон, не являющихся участниками Конвенции, включая гражданское общество, коренные 

народы, местные сообщества, молодежь, детей, местные и региональные органы власти, 

женщин и другие заинтересованные стороны, а также партнерству и инициативам с акцентом 

на Марракешское партнерство для глобальных действий по борьбе с изменением климата и 

мероприятии «Youth4Climate2021: Движущая сила амбиций», проведенном перед в преддверии 

КС в Милане, Италия, в сентябре 2021 года.

Важно отметить, что КС предложила Генеральному секретарю ООН созвать мировых лидеров в 

2023 году для рассмотрения вопроса об амбициях до 2030 года. КС также предложила будущим 

председателям КС содействовать организации ежегодного молодежного климатического 

форума для диалога между Сторонами и молодежью в сотрудничестве с детским и 

молодежным крылом РКИК ООН и другими молодежными организациями с целью внесения 

вклада в реализацию программы работ Глазго «Действия по расширению прав и возможностей в 

области климата».

Действительно, Климатический пакт Глазго отражает некоторые, но далеко не все основные 

запросы, высказанные различными группами в преддверии и во время саммита. 

• Он не создает Фонд для покрытия потерь и ущерба Глазго, финансовый механизм для 

реагирования на текущий климатический ущерб, который был предложен группой 

развивающихся стран G77/Китаем при широкой поддержке (см. «Потери и ущерб»);

• В начале КС Форум стран, уязвимых к изменению климата (CVF), группа из 55 стран, 

особенно подверженных воздействию климата, выступил с призывом к заключению Пакта о 

чрезвычайной климатической ситуации;

• Он включает в себя ежегодный призыв к усилению климатических обязательств со стороны 

всех стран, «но особенно стран, являющихся крупными источниками выбросов», а также 

требование о выделении не менее 500 млрд долл. США на финансирование климатических 

программ в период 2020-2024 гг. Это может дать представление о стремлениях многих 

развивающихся стран, которые не были удовлетворены.

2. Финансирование
Климатическое финансирование, пожалуй, стало вопросом, который определил направление 

КС26 в большей степени, чем любой другой вопрос, поскольку нашел отражение практически в 

каждом аспекте переговоров в Глазго.

16 В специальном докладе МГЭИК за 2018 год о 1,5C и в программе Международного энергетического агентства «Путь 
к нулевым выбросам» говорится о том, что для удержания температуры ниже 1,5C необходимо гораздо более быстрое 
сокращение использования угля по сравнению с тем, что требуется для нефти и газа, но при этом необходимо сократить 
использование всех трех видов топлива.
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С момента своего создания в середине 1990-х годов на КС бедные и уязвимые страны пытались 

убедить более богатые государства с высоким уровнем выбросов обеспечить их климатическим 

финансированием. Однако признание богатыми странами того факта, что они не смогли 

выполнить поставленную более десяти лет назад задачу ежегодного финансирования 

климатических изменений в размере 100 млрд долл. США к 2020 году, было расценено 

как провал и с самого начала определило направление дискуссий на КС26. Многие лидеры 

развивающихся стран, выступавшие в начале КС26, подчеркивали этот провал и выражали 

опасения по поводу подрыва доверия между Сторонами. Ограниченное климатическое 

финансирование сравнивалось с миллиардами долларов, которые были срочно выделены для 

решения проблемы COVID.

Демонстрация доверия рассматривалась многими как критический вопрос. Пакт Глазго «с 

глубоким сожалением» отмечает, что цель в 100 млрд долл. США к 2020 году «пока» не достигнута. 

Текст «призывает» развитые страны выполнить эту цель «срочно и до 2025 года». Однако в нем 

нет никаких формулировок о восполнении дефицита в 2020-2022 годах, когда цель может быть 

не достигнута. Вместо этого в «плане выполнения», опубликованном председательствующей 

стороной КС в преддверии КС, говорится о том, как более богатые страны будут выполнять 

целевой показатель к 2023 году, хотя новое финансирование от Японии может подтолкнуть их к 

достижению цели на год раньше.

Еще одним ключевым вопросом для развивающихся стран является качество и доступность 

климатического финансирования.

Многие из беднейших стран и малых островных государств испытывают трудности с доступом 

к этим средствам. Они считают для сохранения доверия и авторитета Парижского соглашения 

климатическое финансирование должно быть предсказуемым, доступным, основанным на грантах 

и, самое главное, значительно увеличено в размере.

В настоящее время, несмотря на критику, такие финансовые потоки, как кредиты под высокие 

проценты, часто включаются в отчеты о климатическом финансировании. Именно поэтому многие 

развивающиеся страны настаивали на рабочем определении «климатического финансирования», 

которое могло бы прояснить, что именно учитывается в этих отчетах, однако развитые страны 

воспротивились этой инициативе.

Несколько потоков переговоров по основным вопросам также были сосредоточены вокруг 

финансирования, при этом основные баталии развернулись вокруг потерь и ущерба и 

адаптации, а также того, как будут поддерживаться эти исторически недофинансируемые 

области. Хотя создание нового финансового механизма для поддержки «потерь и ущерба» было 

приоритетом для развивающихся стран, соглашение по этому вопросу не было достигнуто, 

поскольку ряд развитых стран выступили против этой идеи. (См. разделы «Потери и ущерб» и 

«Адаптация» ниже).

Также были рассмотрены два других вопроса: «новая коллективная количественная» цель 

финансирования климата после 2025 года, которая в конечном итоге заменит цель в 100 млрд 

долл. США, и «долгосрочное климатическое финансирование», ставшее предметом дискуссий. 

В отличие от 100 млрд долл. в год, обещанных на КС15 в Копенгагене, в отношении цели 

финансирования климата после 2025 года развивающиеся страны хотели участвовать в 
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переговорах на основе научной информации и анализа. Согласно недавней оценке Постоянного 

комитета по финансам РКИК ООН, развивающимся странам потребуется почти 6 трлн долл. 

США до 2030 года, включая внутренние средства, чтобы поддержать только половину действий, 

предусмотренных их ОНУВ. 

Переговоры о целях климатического финансирования на период после 2025 года так и не были 

завершены на КС26 и продолжатся еще в течение трех лет. Тем не менее, некоторые страны 

выступили с предложениями, которые дают представление о возможных масштабах такого 

финансирования. Например, предложение в размере 1,3 трлн долл. США в год со «значительной 

долей, предоставляемой на безвозмездной основе», выдвинутое развивающимися странами-

единомышленниками (РСЕ) и Африканской группой, появилось в предыдущем проекте текста 

решения по этому вопросу, но было удалено в следующей версии. 

Другим ключевым вопросом в переговорах по финансированию было расширение базы 

доноров, чтобы отразить геополитическую реальность 21 века. Это связано с тем, что список стран, 

обязанных предоставить финансирование в рамках РКИК ООН, представлен государствами, 

которые были членами ОЭСР в 1992 году, когда была согласована и подписана РКИК ООН. Поэтому 

в список не входят ныне богатые страны, такие как Южная Корея, или богатые нефтью страны 

Персидского залива. Однако некоторые развивающиеся страны выступают против этой идеи, так 

как считают, что она перекладывает историческую ответственность с развитых стран, которые в 

соответствии с РКИК ООН должны взять на себя инициативу по борьбе с изменением климата.

В конечном итоге, такие конкретные вопросы, как формулировки о потерях и ущербе или 

расширении донорской базы, не вошли в окончательный текст этого пункта повестки дня о новой 

коллективной цели. Вместо этого, в основном, речь шла о «специальной рабочей программе», 

которая будет осуществляться в ближайшие годы при участии экспертов и обсуждении с 

министрами.

Другой пункт повестки дня, связанный с финансами, касался «долгосрочного климатического 

финансирования», что звучит похоже на цель после 2025 года, но, несмотря на свое название, по 

историческим причинам фактически связан с обещанием о выделении 100 млрд долл. США в год, 

которое должно было быть достигнуто в 2020 году. 

Развивающиеся страны хотели оставить эту дискуссию открытой до вступления в силу новой цели 

финансирования и использовать пункт повестки дня о долгосрочном финансировании в качестве 

площадки для обсуждения улучшения качества и доли финансирования адаптации. Более 

богатые страны утверждали, что этот пункт повестки дня можно просто закрыть. Окончательное 

решение по этому пункту повестки дня отражает соглашение о продолжении обсуждения 

долгосрочного финансирования до 2027 года, что отражает задержку в отчетности, которая 

означает, что данные по финансированию 2025 года будут доступны только через два года.

Ожидается, что в ближайшие годы лидерам необходимо будет разработать способы превращения 

«миллиардов в триллионы» в общем объеме климатического финансирования, что с самого 

начала было признано председательствующей Великобританией.  
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3. Статья 6
После четырех лет переговоров страны, собравшиеся на КС26, наконец, достигли соглашения 

по статье 6 Парижского соглашения, которая охватывает международное сотрудничество, 

включая углеродные рынки. Это соглашение является важным шагом на пути к созданию 

международной структуры, которая отвечает на ключевые вопросы, такие как кто может 

продавать углеродные кредиты, кто может их покупать и для каких целей, а также что 

представляет собой качественный углеродный кредит.

Длительный процесс был вызван опасениями, что правила, если они будут плохо проработаны, 

могут «стать основой или подорвать усилия», предусмотренные Парижским соглашением. В 

итоге все Стороны были вынуждены пойти на значительные компромиссы в отношении своих 

исходных позиций, при этом многим переговорным альянсам пришлось перейти черту. Ключевые 

политические вопросы были решены следующим образом:

• «Перенос» углеродных кредитов, созданных в рамках Киотского протокола с 2013 года, в 

механизм Парижской статьи 6 ограничен 320 млн тонн CO2-эквивалента (MtCO2e). Такие 

кредиты могут быть использованы только для реализации первых ОНУВ стран в период до 

2030 года. Это можно считать достижением, так как при отсутствии ограничений можно было 

бы перенести более 4 млрд кредитов;

• Финансирование адаптации за счет «доли поступлений» от торговли сокращениями 

выбросов будет обязательным только в части статьи 6, оставаясь добровольным в других 

частях;

• Правила, согласованные в Глазго, устранили возможность «двойного учета» сокращений 

выбросов двумя разными странами или группами, что иногда называют «двойным 

требованием»;

• Правила исключают использование кредитов, полученных исторически от 

«предотвращенного обезлесения», в рамках схемы ООН, известной как REDD+. Причина в 

том, что такие сбережения выбросов часто преувеличиваются;

• В правилах также указано, что споры вокруг проектов по компенсации выбросов углерода 

будут подлежать независимому процессу рассмотрения жалоб, что отвечает ключевому 

требованию коренных народов и экологических групп.

Сама статья 6 содержит три отдельных механизма «добровольного сотрудничества» для 

достижения климатических целей с общей целью повышения амбициозности. Два из этих 

механизмов основаны на рынках, а третий - на «нерыночных подходах». В тексте Парижского 

соглашения изложены требования к участникам, но детали – «свод правил№ статьи 6 - остались 

неопределенными.

Сфера применения статьи 6 и ее подпунктов может быть описана следующим образом:

• Статья 6.2 регулирует двустороннее сотрудничество через «торгуемые на международном 

уровне результаты смягчения последствий» (так называемые ТМУРС), которые могут включать 

сокращение выбросов, измеряемое в тоннах CO2 или киловатт-часах возобновляемой 
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электроэнергии. При этом страны, например, могут связывать свои схемы торговли выбросами 

или покупать офсеты для достижения своих национальных климатических целей.

• Статья 6.4 ведет к созданию нового международного углеродного рынка для торговли 

сокращениями выбросов (офсетами), созданного государственным или частным сектором в 

любой точке мира.

• Статья 6.8 предлагает официальную основу для климатического сотрудничества между 

странами, где нет торговли, например, помощь в целях развития.

На КС26 были приняты решения по каждому из этих разделов и, таким образом, завершена 

работа над Парижским сводом правил по статье 6. Это произошло благодаря изменению 

манеры ведения дискуссий на КС26, которые отличались духом сотрудничества по сравнению с 

предыдущими переговорами. Уже в течение первой недели работы КС эта разница была заметна, 

хотя вначале прогресс был медленным.

Момент «прорыва» наступил в конце второй недели, когда согласно «промежуточному 

предложению», поступившему от Японии, был предложен способ обойти давно оспариваемый 

вопрос о том, как и когда применять «соответствующие корректировки» к национальным 

кадастрам выбросов, чтобы избежать «двойного учета». Предложение предусматривает тонкий 

сдвиг момента применения «соответствующих корректировок» - от момента использования до 

момента разрешения принимающей страной. Это предложение вскоре получило поддержку со 

стороны США и Бразилии, после чего в конечном итоге было принято всеми странами.

Соответственно, правила требуют внесения «соответствующих корректировок» для всех 

разрешенных углеродных кредитов по статье 6.4 при их первой передаче, независимо от того, 

используются ли они для выполнения ОНУВ стран или для «других международных целей по 

смягчению последствий изменения климата», таких как схема ООН по компенсации авиационных 

выбросов CORSIA.

Аналогичным образом, решение, принятое в Глазго, требует внесения соответствующих 

корректировок по статье 6.2, касающейся двусторонней торговли между странами. 

Ввести это решение в действие сложнее, поскольку ОНУВ многих стран имеют один целевой год, 

например, 2030, в то время как углеродные кредиты могут покупаться на несколько лет. Кроме 

того, некоторые страны установили целевые показатели не в плане выбросов, а в плане целей, 

например, увеличение мощностей возобновляемых источников энергии. Правила статьи 6.2 

предлагают различные способы учета этих проблем, включая правило «усреднения» выбросов за 

период действия ОНУВ.

Другие решения, включенные в правила, включают разрешение проектам, зарегистрированным 

в рамках Киотского протокола, стать частью механизма статьи 6.4 при условии соблюдения 

его новых методологий к 2025 году. По оценкам некоторых исследователей, в десятилетие до 2030 

года от этих проектов может быть получено до 2,8 млрд углеродных кредитов, многие из которых 

представляют собой ветряные и гидроэлектростанции, которые будут продолжать работать 

независимо от того, смогут ли они продавать компенсационные квоты по статье 6.  

Что касается финансирования адаптации за счет «доли поступлений» от статьи 6, 
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то для статьи 6.4 обязательные 5 процентов проданных офсетов будут аннулированы, и эти деньги 

пойдут в Адаптационный фонд, а еще 2 процента будут аннулированы для обеспечения «общего 

смягчения последствий».

Развивающиеся страны настаивали на гораздо более высоких ставках аннулирования и на том, 

чтобы эти ставки были обязательными и уравнивались между двумя схемами по статьям 6.2 и 6.4, 

но, в конечном счете, им пришлось уступить таким странам, как США и ЕС.

В своде правил по статье 6 также были решены следующие вопросы и предусмотрены 

следующие дальнейшие шаги:

• «Надзорный орган» по статье 6.4 начнет работу в 2022 году на двух совещаниях, где приступит к 

разработке методологий и административных требований для рынка;

• Дальнейшая техническая работа будет направлена на разработку руководства по применению 

соответствующих корректировок, в частности, касающихся вопроса двойного учета и ОНУВ, 

рассчитанных на один год;

• В ходе технической работы будет также рассмотрен вопрос о том, следует ли разрешить 

кредиты от «избежания выбросов», такие как схемы сокращения обезлесения;

• В 2028 году в ходе обзора будет рассмотрен вопрос о том, следует ли применять 

дополнительные гарантии или ограничения на использование кредитов в соответствии со 

статьей 6.2;

• Создан Комитет Глазго по нерыночным подходам для продвижения развития климатического 

сотрудничества по статье 6.8, заседания которого будут проводиться дважды в год как 

минимум до 2027 года.

• Значимость соглашения по статье 6 можно отразить в следующих пунктах:

• Соглашение подтверждает, что углеродные рынки являются легитимным инструментом в 

глобальных усилиях по предотвращению катастрофического глобального потепления;

• Оно может обеспечить рост глобального углеродного рынка, повысить его эффективность, 

снизить транзакционные издержки и создать рынки, которые до сих пор было трудно создать, 

например, рынок, на котором сельские сообщества могут получить доступ к значительным 

и стабильным потокам финансирования в обмен на переход к более устойчивой практике 

управления землей;

• Качество углеродных кредитов, которые должны обеспечивать реальное, дополнительное 

и постоянное снижение концентрации CO2 в атмосфере, является ключевым для того, 

чтобы углеродные рынки работали и функционировали в соответствии со своими целями. 

Соглашение определяет требования к углеродным кредитам, обеспечивающие такое качество, 

а также требования к точности, транспарентности и проверке.

4. Потери и ущерб
На КС26 потери и ущерб стали ключевым спором, затянувшим переговоры, поскольку 

развивающиеся страны и островные государства отказывались отступать в своих настоятельных 
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призывах к денежной поддержке для помощи уязвимым сообществам. Несмотря на некоторый 

прогресс в обсуждении технической поддержки, в конце концов, решение ключевых вопросов, 

связанных с потерями и ущербом, было отложено на следующий год.

Термин «потери и ущерб» относится к неизбежным последствиям изменения климата, к которым 

невозможно приспособиться, - от затопленных сел до пострадавших от засухи ферм. Иногда этот 

термин называют «климатическими компенсациями». Уязвимые страны хотят получить деньги и 

поддержку для людей, которым угрожает такое воздействие, учитывая растущее число смертей 

и расходов, связанных с изменением климата во всем мире. Однако богатые страны постоянно 

сопротивляются этой идее, опасаясь, что их заставят выплачивать компенсации в связи с их 

исторической ответственностью за изменение климата.

В начале саммита островные государства Тувалу и Антигуа и Барбуда объявили о создании 

комиссии, которая может открыть им путь к тому, чтобы требовать возмещения ущерба от крупных 

источников выбросов через суд. Однако основной акцент в обсуждении потерь и ущерба был 

сделан не на такой комиссии, а скорее на самих переговорах. 

После нескольких лет медленного прогресса по этой теме многие страны и 

председательствующая Великобритания были уверены в положительном исходе по следующим 

причинам:

• С момента заключения Парижского соглашения в 2015 году потери и ущерб теоретически 

являются «третьим столпом» международной климатической политики, но в действительности 

они часто упускаются из виду на переговорах по климату;

• В отличие от первых двух столпов - смягчения последствий и адаптации, закрепленных в РКИК 

ООН - до этой КС никогда не выделялись конкретные средства на покрытие убытков и ущерба;

• Вместо этого участники переговоров ООН в 2013 году согласовали Варшавский 

международный механизм (ВММ), функции которого включают исследования, «укрепление 

диалога» и «усиление» действий и поддержки. Все это не подразумевает прямого 

предоставления денег уязвимым сообществам;

• Перед началом КС26 ключевым пунктом повестки дня, касающимся потерь и ущерба, была 

Сеть Сантьяго - новый орган, созданный на КС25 в 2019 году. Это рассматривалось как шаг 

вперед, поскольку он потенциально может решить давно упущенный из виду элемент ВММ 

«действия и поддержка»;

• Приоритетом для многих групп развивающихся стран на КС26 было «введение в действие» 

сети, обеспечение ее деньгами и персоналом, а также наделение ее обязанностями, чтобы 

страны могли использовать ее для запроса помощи;

• Другой взгляд на то, как «ввести в действие» структуру, исходит от ЕС, который считает, что 

сеть должна иметь мандат и потенциал для работы с системами раннего предупреждения 

и схемами страхования, которые могут помочь через соответствующие агентства тем, кто 

в противном случае не был бы охвачен частными схемами страхования. Эти агентства 

создавались на протяжении десятилетий для борьбы с экстремальными погодными 
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явлениями, обладают соответствующим потенциалом и являются правильным способом 

борьбы с ними.

• Несмотря на то, что техническая работа над функциями Сети Сантьяго завершилась в начале 

второй недели КС26, стало ясно, что она не будет введена в действие в Глазго. Появившийся 

текст решения по потерям и ущербу отражает следующее соглашение о Сети Сантьяго:

• Сеть Сантьяго определит и свяжет заинтересованные страны с технической помощью, чтобы 

помочь им оценить текущие и будущие потери и ущерб, и «дальнейшее введение в действие» 

сети последует на последующих встречах;

• Развитым странам предлагается выделить средства на «функционирование Сети Сантьяго и 

оказание технической помощи»;

• Ожидается, что это финансирование не будет особенно большим и первоначально будет 

поддерживать лишь небольшой штат сотрудников. Правительство Германии уже предложило 

10 млн евро (11,5 млн долл. США) на поддержку сети.

Это само по себе не рассматривалось уязвимыми государствами в качестве желаемого 

результата. Они хотели, чтобы КС26 стала саммитом, на котором наконец-то будет предложено 

финансирование потерь и ущерба, и призывали к тому, чтобы в повестке дня КС, помимо пункта о 

ВММ, был постоянный пункт, направленный на решение этой проблемы.

Кроме того, развивающиеся страны ожидали, что в сопроводительном тексте КС26 будет 

содержаться формулировка, которая ясно даст понять, что богатые страны выделят новые объемы 

средств на покрытие потерь и ущерба. В первую неделю этот вопрос получил неожиданный 

импульс от первого министра Шотландии Николы Стерджен. Ее обещание выделить 1 млн фунтов 

стерлингов, позже удвоенное - до 2 млн фунтов стерлингов, на «решение проблемы» потерь и 

ущерба было встречено с одобрением, поскольку, хотя и в небольшом объеме, это были первые 

в истории деньги, выделенные специально на эти цели. Однако даже после заявления Стерджен 

богатые страны, определенно, не проявили интереса к финансированию потерь и ущерба. 

Страны G77 и Китай были разочарованы отсутствием прогресса в финансировании потерь 

и ущерба, в частности тем, что предложение о создании нового финансового механизма для 

финансирования потерь и ущерба, который называли «фондом Глазго», не было реализовано. Тем 

не менее, в духе компромисса они проявили готовность принять новый «Диалог Глазго» между 

Сторонами, соответствующими организациями и заинтересованными сторонами, который был 

запущен КС для обсуждения механизмов финансирования деятельности по предотвращению, 

минимизации и устранению потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями 

изменения климата, который будет проводиться в первый сессионный период каждого года 

работы Вспомогательного органа по осуществлению и завершится на его шестидесятой сессии 

(июнь 2024 года).

Несмотря на то, что единственным финансовым требованием, касающимся потерь и ущерба, 

которое вошло в окончательный текст решения, было требование к более богатым странам 

поддержать Сеть Сантьяго, а 12 упоминаний об потерях и ущербе вошли в окончательный «пакт 

Глазго», была надежда, что этот вопрос может быть вновь поднят на КС27. Это означает, что вопрос 

о потерях и ущербе прочно вошел в политическую повестку дня, и появились ожидания, что этот 

вопрос будет в конечном итоге решен на будущих встречах. 
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5. Адаптация
На момент начала конференции единственным официальным пунктом повестки дня, 

посвященным адаптации, были доклады Комитета по адаптации и их обсуждение. Однако 

ситуация быстро изменилась, и адаптация стала фигурировать в целом ряде взаимосвязанных 

переговоров и требований кампании. Это стало следствием растущего признания того, что 

изменение климата реально, оно происходит сейчас, и всем странам придется адаптироваться 

к глобальному потеплению, будь то строительство защитных сооружений от наводнений, чтобы 

справиться с повышением уровня моря, или установка большего количества кондиционеров из-за 

изнуряющей жары в летний период.

Основная озабоченность стран глобального Юга заключается в том, что они в 

непропорционально большой степени сталкиваются с наиболее экстремальными 

последствиями изменения климата, но зачастую не имеют ресурсов для подготовки к ним. 

Поэтому финансирование адаптации рассматривалось ими как один из основных приоритетов 

этой КС. Кроме того, хотя Парижское соглашение призывает к балансу между различными видами 

климатического финансирования, в настоящее время оно направлено на мероприятия по 

смягчению последствий изменения климата, такие как проекты по возобновляемым источникам 

энергии, которые часто рассматриваются как лучшие инвестиции.

Именно поэтому одним из наиболее значимых результатов КС26 стало соглашение, 

отраженное в Пакте Глазго, которое призывает развитые страны «как минимум удвоить 

их коллективное климатическое финансирование адаптации» по сравнению с уровнем 

2019 года к 2025 году в контексте достижения баланса между смягчением и адаптацией при 

предоставлении увеличенных финансовых ресурсов, ссылаясь на пункт 4 статьи 9 Парижского 

соглашения.

Выбор 2019 года в качестве базового года для учета финансирования адаптации был обоснован 

тем, что это последний год, за который имеются данные по климатическому финансированию 

от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Удвоение финансирования 

адаптации к 2025 году означает, что развитые страны должны мобилизовать 40 млрд долл. США в 

виде финансирования адаптации.

Это было бы значительным улучшением по сравнению с текущим уровнем, однако это лишь 

малая часть необходимой суммы. Например, по оценкам Программы ООН по окружающей среде, 

ежегодные затраты развивающихся стран на адаптацию сегодня составляют 70 млрд долл. США, 

однако, по оценкам, к 2030 году эта сумма может увеличиться в четыре раза.

Еще одним ключевым событием в области финансирования адаптации стали рекордные 

обязательства по взносам в Адаптационный фонд, включая новые заявления США и ЕС. Опять 

же, это финансирование составляет лишь малую часть миллиардов, необходимых развивающимся 

странам, но преимущество фонда в том, что он ориентирован исключительно на адаптационные 

проекты, а также на 100 процентов основан на грантах, а не на предоставлении кредитов более 

бедным странам.

Заметным событием на конференции стало включение, впервые в истории, в повестку дня 

«глобальной цели по адаптации» в самом начале конференции. Несмотря на то, концепция 
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глобальной цели по адаптации изложена в статье 7 Парижского соглашения (см. ниже), некоторые 

Стороны утверждают, что им неясна суть и то, как можно количественно оценить прогресс в 

области адаптации.

Действительно, статья 7. 1. гласит следующее: «Стороны настоящим учреждают глобальную цель по 

адаптации, заключающуюся в укреплении адаптационных возможностей, повышении

сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям климата, в целях содействия 

устойчивому развитию и обеспечения адекватного адаптационного реагирования в контексте 

температурной цели, упомянутой в статье 2.».

Консенсус по поводу того, чтобы вывести обсуждение адаптации за рамки скорее технического 

обсуждения в рамках пункта о Комитете по адаптации, нашел отражение в соглашении о 

начале двухлетней Глазго-Шарм-эш-Шейхской программе работ по новой глобальной цели 

по адаптации, в которой признается необходимость «дополнительной работы», чтобы помочь 

странам измерять и отслеживать адаптацию. Этот результат в значительной степени отражает 

предложение, представленное Габоном от имени G77 и Китая в начале КС.

6. Транспарентность
После длительных и полемических переговоров правила транспарентности климатических 

действий и поддержки - одна из последних нерешенных частей Парижского свода правил - 

были, наконец, доработаны на КС26.

Правила транспарентности, в общих чертах, касаются обеспечения предоставления странами 

достаточной информации для определения того, выполняют ли они свои ОНУВ, находится ли 

мир на пути к достижению своих климатических целей, и, что очень важно, является ли эта 

информация достоверной. 

Транспарентность в широком смысле рассматривается как ключ к Парижскому процессу, 

который зависит от выполнения обещаний, данных каждой страной. Соблюдение климатического 

режима в значительной степени способствует выполнению обязательств; при отсутствии 

наказаний есть лишь предание огласке и публичное порицание. Поэтому весь климатический 

режим опирается на транспарентность, поскольку именно она обеспечивает выполнение 

Сторонами своих обязательств, позволяет оказывать давление со стороны коллег, чтобы помочь 

этому процессу, а также укрепляет доверие и уверенность.

Статья 13 Парижского соглашения устанавливает «расширенные рамки для обеспечения 

транспарентности» (ETF), направленные на «укрепление взаимного доверия и уверенности и 

содействие эффективному осуществлению» путем предоставления информации о «действиях 

и поддержке». Согласно этим новым рамкам, все страны обязаны сообщать о своих выбросах, 

прогрессе в выполнении своих климатических обязательств, закрепленных в ОНУВ, и о своих 

вкладах в климатическое финансирование, по крайней мере, раз в два года. Кроме того, 

стороны должны представлять отчеты о воздействии климата и адаптации. Вся отчетность будет 

подвергаться «технической экспертной оценке» и процессу коллегиального рассмотрения, 

известному как «фасилитационное многостороннее рассмотрение прогресса».

Это серьезное изменение, поскольку ETC предлагают единую систему или механизм для 
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обеспечения транспарентности, по сравнению с существующей системой в рамках РКИК ООН, 

которая имела различные требования для развитых и развивающихся стран, или два механизма. 

Заменяя два механизма на один, статья 13 Парижского соглашения предлагает гибкость 

для «Сторон, являющихся развивающимися странами, которым это необходимо в свете их 

возможностей». 

Предоставление гибкости и другие детали ETF были более подробно определены на КС24 

в Катовице, где были приняты «условия, процедуры и руководящие принципы» (УПРП) для 

обеспечения транспарентности. Согласно этим УПРП, страны должны представить свой первый 

«двухгодичный отчет об обеспечении транспарентности» и «национальный отчет о кадастре 

выбросов» к концу 2024 года, причем малым островным развивающимся государствам и 

наименее развитым странам разрешается сделать это «по своему усмотрению».

УПРП также устанавливают «руководящие принципы», согласно которым использование гибкости 

будет «определяться самостоятельно», но в случае ее использования она должна быть четко 

указана и обоснована. Это необходимо для того, чтобы можно было определить «потребности 

в наращивании потенциала» с целью улучшения полноты отчетности и транспарентности с 

течением времени.

Ключевым вопросом, стоящим перед участниками переговоров на КС26, было определение 

того, что должно содержаться в отчетах стран о кадастре выбросов и сведениях о прогрессе, 

а также как они должны указывать использование гибкости и как они должны представлять 

«структурированное резюме» достигнутых результатов.

Хотя обсуждение вопросов транспарентности кажется крайне техническим моментом, связанным 

с созданием электронных таблиц и других методов представления данных, что вряд ли может 

вызвать споры, оно стало основным источником напряженности на КС26. Нехватка времени 

усугублялась необходимостью создания программного обеспечения для отчетности и обучения 

национальных экспертов к моменту подготовки первых отчетов о транспарентности не позднее 

2024 года.

Трудности правильного выбора обусловлены необходимостью установить гибкие правила, 

которые подходили бы для стран, начиная от крошечных тихоокеанских островов с небольшим 

техническим потенциалом и заканчивая сверхдержавами, ответственными за большую часть 

глобальных выбросов.

При разработке «общих таблиц отчетности» и «общих табличных форматов» ETF основные споры 

велись вокруг гибкости, предоставляемой развивающимся странам, и способов ее выражения. 

Возможные варианты, отраженные в раннем проекте текста, включают: 

• Первый вариант, поддержанный, в частности, США, ЕС и Австралией, предполагал включение 

в каждую отчетную таблицу конкретных инструкций по использованию гибкости.

• Последний вариант, поддержанный наименее развитыми странами (НРС), Африканской 

группой наций (АГН) и другими, потребовал бы от стран добавить обозначение FX, 

означающее гибкость, вместо данных, которые они не представляют.

• За промежуточный вариант высказались развивающиеся страны-единомышленники (РСЕ), 
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включая Китай и Индию, Арабская группа, включая Саудовскую Аравию, и Бразилия. Этот 

вариант предоставлял широкий выбор в отношении гибкости, например, «не показывать» 

определенные «строки, столбцы и таблицы», которые не будут содержать никакой информации 

- некоторые инсайдеры назвали это желанием Китая «удалить» некоторые отчеты о 

транспарентности. 

В итоге были согласованы общие таблицы отчетности и табличные форматы, наброски отчетов 

и программа обучения экспертов-рецензентов. Принятый текст решения отражает сближение 

позиций по «подходу меню», который позволяет странам, требующим гибкости, «выбрать один 

или несколько» из ряда вариантов, которые включают просто использование обозначения FX, 

«свертывание» строк или столбцов, где используется FX, и свертывание целых таблиц, содержащих 

отчетность по менее важным парниковым газам. Такая гибкость должна быть встроена в 

программное обеспечение для подготовки отчетности, и последствия сохранения возможности 

«сворачивать» и «разворачивать» элементы в окончательном представлении отчетов стран 

остаются неясными.

7. Общие временные рамки
Перед парижской КС21 страны представили свои «определяемые на национальном уровне 

вклады» (ОНУВ) в разовом порядке, охватывая различные временные рамки от 2020 года до 2025 

или 2030 года.

В Париже Стороны не смогли договориться о том, следует ли устанавливать общие временные 

рамки для ОНУВ, и только на КС24 в 2018 году страны согласились с тем, что все ОНУВ должны 

охватывать «общие временные рамки» с 2031 года, при этом продолжительность временных рамок 

будет определена позднее.

Вопрос об общих временных рамках рассматривался многими как критический для 

эффективного работы Парижского соглашения, чтобы наращивать импульс и давление для 

согласования национальных задач с глобальными целями и синхронизировать такие процессы, 

как представление ОНУВ и глобальный учет. Тем не менее, достичь согласия по этому вопросу 

было сложно, поскольку некоторые страны, в частности, Арабская группа и развивающиеся 

страны-единомышленники, считали, что это противоречит обусловленному национальным 

контекстом характеру климатических обязательств, а другие, в частности, ЕС, считали пятилетний 

срок слишком коротким, учитывая сложность политического и административного процесса, 

необходимого для согласования и выдвижения нового обязательства.

Длинный список из 10 вариантов, которые рассматривались на КС26, фактически включал три 

варианта, а именно рассчитанный на пять лет, на десять лет и гибрид этих двух вариантов.

Консенсус по этому вопросу мог бы быть достигнут, поскольку перед началом переговоров 

ЕС заявил об изменении своего выбора - с десятилетнего на пятилетний срок. Однако другие 

страны, в частности Саудовская Аравия, Россия и Япония, по-прежнему выступают за 10-летние 

обязательства, а Арабская группа и развивающиеся страны-единомышленники поддерживают 

дифференцированные сроки для развитых и развивающихся стран.

Окончательное решение по общим временным рамкам является лаконичным и простым, 

поскольку оно призывает все Стороны представлять пятилетние ОНУВ каждые пять лет, 

начиная с обязательств в 2025 году, охватывающих период с 2031 по 2035 год.
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Решение также «подтверждает национально обусловленный характер» ОНУВ. Это отражает 

аргумент некоторых стран о том, что климатические обязательства определяются на 

национальном уровне, и эта свобода действий должна распространяться как на сроки, так и на 

содержание их обязательств.

8. Коронивийская программа по совместной 
работе по сельскому хозяйству
На КС26 был достигнут значительный прогресс как в снижении воздействия изменения климата 

на сельскохозяйственный сектор, так и в снижении вклада этого сектора в глобальное потепление.

Вызванное изменением климата повышение температуры, изменение количества осадков, а 

также частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений увеличивают нагрузку на 

глобальные сельскохозяйственные и продовольственные системы. Изменение климата также 

усугубляет проблемы с ресурсами, такие как нехватка воды и деградация почв.

Сельское хозяйство влияет изменение климата и одновременно с этим вносит в него свой вклад. 

В выбросах сельского хозяйства доминируют два парниковых газа (ПГ): выбросы закиси азота из 

почв, удобрений и навоза пасущихся животных и производство метана жвачными животными и 

при выращивании риса. Оба газа могут оказывать значительно большее влияние на глобальное 

потепление, чем углекислый газ.

С учетом вышесказанного на КС23 в 2017 году было принято прорывное решение - принята 

дорожная карта Коронивийской программы совместной работе по сельскому хозяйству (КСРСХ) – 

для комплексного решения вопросов, связанных с сельским хозяйством, путем проведения серии 

международных семинаров по этой теме.

На КС26 правительства рассмотрели результаты последних трех совещаний по Коронивийской 

дорожной карте, в которых приняли участие глобальные эксперты, международные организации 

и финансовые структуры. Участники по большей части пришли к согласию по всем трем 

рассматриваемым темам. Они признали следующее:

• В основе устойчивых систем производства продовольствия, характеризующихся 

сопротивляемостью к изменению климата, лежат практика управления почвой и 

питательными веществами и оптимальное использование питательных веществ лежат, 

которые могут способствовать глобальной продовольственной безопасности;

• Несмотря на то, что системы управления животноводством уязвимы к изменению климата, 

улучшение устойчивого производства и здоровья животных может способствовать 

сокращению выбросов парниковых газов при одновременном увеличении поглотителей на 

пастбищах и пастбищных землях.

Участники также признали, что КСРСХ оказывает влияние на финансирующие организации 

и может помочь более эффективно согласовать действия международных организаций и 

процессы в их работе по сельскому хозяйству и изменению климата, и что работа в рамках КСРСХ 

способствует инклюзивности через обмен знаниями между лицами, принимающими решения, 

фермерами, коренными народами, женщинами и молодежью.

Правительства согласились с необходимостью расширения деятельности в рамках КСРСХ с целью 

принятия решения на КС 27 в 2022 году.
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9. Глобальное подведение итогов
В рамках Парижского соглашения страны договорились, что они будут периодически отслеживать 

все аспекты климатических действий, чтобы убедиться, что мир движется к достижению своих 

целей по сдерживанию потепления.

Это проводимое раз в пять лет «глобальное подведение итого» для обобщения итогов выполнения 

Соглашения с целью оценки коллективного прогресса в достижении его обшей задачи и 

долгосрочных целей изложена в статье 14. Она включает оценку мер по смягчению последствий, 

адаптации и «средств осуществления и поддержки», таких как финансирование.

Учитывая задокументированные недостатки во всех этих областях, от будущих траекторий 

потепления до неспособности богатых стран достичь своей цели по финансированию 

климатических изменений в размере 100 млрд долл. США, этот процесс важен для поддержки 

стран, повышающих свои амбиции в области климатических действий.

Поскольку первое подведение итогов должно состояться в 2023 году, было важно завершить 

работу над нерешенными вопросами, связанными с правилами, на КС26 до начала работы над 

первым раундом технических диалогов в начале следующего года. Структура подведения итогов 

была по большей части определена в 2018 году на КС24 в Катовице. В коротком документе, 

появившемся в ходе работы на КС26, отражен консенсус в отношении «неисчерпывающего» 

списка «источников ресурсов», которые будут использованы при подведении итогов, таких как 

научные доклады, который необходимо было определить до начала работы в 2022 году.

Пакт Глазго «приветствует начало глобального подведения итогов и выражает решимость 

участников сделать этот процесс всеобъемлющим, инклюзивным и последовательным». 

Подведение итогов совпадет с КС 28 в Объединенных Арабских Эмиратах, что было признано 

представителем страны на саммите.

10. Меры реагирования
Формулировка «меры реагирования» в процессе РКИК ООН является сокращенным вариантом 

формулировки «воздействия реализации мер реагирования» и касаются последствий действий, 

обычно предпринимаемых для предотвращения изменения климата. Правовая основа для 

рассмотрения мер реагирования закреплена в статьях 4.8 и 4.9 РКИК ООН и соответствующих 

положениях Киотского протокола и Парижского соглашения. 

В Климатическом пакте Глазго признана необходимость и того, и другого: 

• Учет озабоченности Сторон экономикой, наиболее пострадавшей от воздействия мер 

реагирования, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, в соответствии со 

статьями 4.8 и 4.9 Конвенции, и

• Обеспечение справедливого перехода, способствующему устойчивому развитию и 

искоренению бедности, а также созданию достойной работы и качественных рабочих мест, в 

том числе путем приведения финансовых потоков в соответствие с путем к развитию с низким 

уровнем выбросов парниковых газов, характеризующемуся сопротивляемостью к изменению 

климата, в том числе путем внедрения и передачи технологий и оказания поддержки 

Сторонам из числа развивающихся стран.
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Более подробная информация о действиях, предпринятых в отношении мер реагирования, 

содержится в решении по вопросам, касающимся форума по воздействию реализации мер 

реагирования и работы Катовицкого комитета экспертов по воздействию реализации мер 

реагирования (см. раздел IV.1 ниже).
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Официальные 
переговоры
В данном разделе более подробно изложены итоги КС26 и принятые на ней решения 

с акцентом на последующие шаги, которые позволят подготовиться к следующей 

сессии ВОКНТА и ВОО весной 2022 года и КС27 осенью того же года. Хотя КС, СКП и СПС 

являются высшими органами принятия решений по РКИК ООН, Киотскому протоколу 

и Парижскому соглашению, практически вся техническая работа, за исключением 

финансирования климата, проводится вспомогательными органами. Именно поэтому в 

данном разделе действия и последующие шаги определяются по пунктам, касающимся 

ВОКНТА, ВОО и совместных вопросов ВО. Некоторые вопросы, такие как сельское 

хозяйство, которые рассматривались в предыдущем разделе настоящего документа в 

основном с точки зрения политики, в данном разделе рассматриваются в основном 

с точки зрения процесса, что по сути означает предоставление краткого описания 

следующих шагов в процессе РКИК ООН с целью обеспечения эффективной подготовки 

и участия
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1. Действия и последующие шаги, 
   связанные с ВО
Комитет по адаптации отчитывается перед КС и СКП через ОНУВ. Действия КС и СПС по данному 

вопросу сосредоточены на предстоящем рассмотрении на КС27 прогресса, эффективности и 

результативности работы Комитета. С этой целью были согласованы следующие действия:

• Комитет по адаптации должен улучшить свои усилия по измерению охвата своих 

мероприятий и публикаций и возобновить проведение регулярных очных заседаний;

• В частности, в отношении Парижского соглашения, Адаптационный комитет при участии 

МГЭИК должен ускорить свою работу и обеспечить предоставление проекта дополнительных 

руководящих указаний для добровольного использования Сторонами при передаче 

адаптационной информации о подготовке технического документа по методологиям оценки 

адаптационных потребностей;

• Стороны должны определить один или несколько контактных пунктов по вопросам адаптации 

через свои национальные координационные центры РКИК ООН и продолжать представлять 

мнения о прогрессе, эффективности и результативности работы Комитета по адаптации с 

целью предоставления информации для процесса рассмотрения на КС27.

Варшавский комитет по потерям и ущербу (ВММ) также отчитывается перед КС/СПС через 

ВО. Действия в отношении ВММ были сосредоточены на признании прогресса в выполнении 

пятилетнего скользящего плана работы и работы экспертных групп и организаций, оказывающих 

техническую помощь развивающимся странам в рамках Cети Сантьяго по потерям и ущербу, а 

также на подготовке к глобальному подведению итогов. Были согласованы следующие действия:

• Организации, органы, сети и эксперты из всех регионов, работающие в области потерь 

и ущерба, в том числе в развивающихся странах и представленные в группах экспертов 

Исполнительного комитета, должны участвовать в работе Сети Сантьяго и, по мере 

необходимости, предоставлять конкретную информацию о технической помощи, оказываемой 

развивающимся странам.

• Сеть Сантьяго должна выполнять ряд функций в отношении ВММ, действий организаций, 

органов, сетей и экспертов, в рамках сообществ практики, обмена знаниями и информацией, а 

также технической помощи.

• Стороны должны представить материалы в отношении институциональных аспектов Сети 

Сантьяго, включая условия работы, структуру, роль Исполнительного комитета и данные 

контактных лиц;

• До ВОО56 Секретариат должен организовать рабочее совещание для участников с целью 

обсуждения этих материалов;

• ВОО56 и ВОКНТА56 должны обсудить представленные материалы и результаты рабочего 

совещания с целью подготовки проекта решения для принятия на КС27, и;
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• Исполнительный комитет ВММ должен продолжить взаимодействие с органами 

Финансового механизма, включая Постоянный комитет по финансам, с целью 

информирования о своей работе.

Технологический механизм и его два подразделения – политическое подразделение, или 

Исполнительный комитет по технологиям, и Центр и сеть климатических технологий – также 

отчитываются перед КС/СКП через ВО. Действия, предпринятые КС26, отражают значительный 

прогресс в работе, в частности, внедрение систем мониторинга и оценки, несмотря на 

ограничения, вызванные пандемией COVID, и усилия по учету гендерных аспектов в своей работе. 

Были согласованы следующие действия:

• Сторонам и соответствующим заинтересованным сторонам необходимо рассмотреть 

основные идеи и рекомендации Исполнительного комитета по технологиям на 2020 и 

2021 годы по технологической политике в следующих областях: оценка технологических 

потребностей; технологии для предотвращения, минимизации и устранения потерь и ущерба 

в прибрежных зонах; международные совместные исследования, разработки и демонстрации; 

инновационные подходы к стимулированию освоения существующих решений в области 

чистых технологий; эндогенный потенциал и технологии;

• Центр и сеть климатических технологий должны продолжить:

• Прилагать усилия для оказания поддержки развивающимся странам в подготовке 

и обновлении оценок технологических потребностей и планов действий в области 

технологий, а также их реализации;

• Оказывать поддержку в укреплении потенциала национальных уполномоченных органов в 

развивающихся странах, чтобы они могли выполнять свои функции;

• Работать над технологиями и определяемыми на национальном уровне вкладами в 2022-

2023 годах.

Коронивийская программа совместной работе по сельскому хозяйству стала важной вехой на 

КС26, завершив серию рабочих совещаний в соответствии с планом, принятым еще в 2018 году. 

Существенные результаты рассмотрения данного вопроса НС отражены в разделе III.8 выше. Что 

касается следующих шагов, было решено следующее:

• Стороны должны рассмотреть соответствующую политику, действия и меры, включая 

национальные планы и стратегии, которые помогут в осуществлении деятельности, указанной 

в разделе III.8 выше;

• ВОКНТА и ВОО должны продолжить рассмотрение вопросов, связанных с сельским 

хозяйством, с целью рекомендации проекта решения для принятия КС27.

Второй периодический обзор долгосрочной глобальной цели в рамках Конвенции и общего 

прогресса в ее достижении – это пункт, по которому основная часть работы по существу 

проводится в рамках специального механизма, известного как структурированный экспертный 

диалог (СЭД), и под руководством председателей вспомогательных органов. ВО признали работу, 

проделанную к настоящему времени СЭД, и приняли решение о следующих действиях:
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• Стороны и наблюдатели должны представить материалы на третьем заседании СЭД, и;

• ВОО и ВОКНТА должны созвать группу контактов для рассмотрения обобщающего доклада 

СЭД.

Форум по воздействию мер реагирования посвящен непреднамеренным последствиям 

для развивающихся стран от мер по смягчению последствий изменения климата, принятых 

развитыми странами. На сессии в Глазго были согласованы три основных действия:

• Принятие пересмотренных правил процедуры Катовицкого комитета по воздействию;

• Призыв к Сторонам во взаимодействии с соответствующими заинтересованными 

сторонами изучить подходы к информационному обеспечению разработки и реализации 

стратегий, планов, политики и программ по смягчению последствий изменения климата, 

которые максимизируют положительные и минимизируют отрицательные воздействия мер 

реагирования, и;

• Призыв к Сторонам и наблюдателям представить через портал до апреля 2022 года свои 

мнения по элементам среднесрочного обзора плана работы форума и его Катовицкого 

комитета по воздействию, а секретариату подготовить их резюме. 

2.Действия и последующие шаги, 
   связанные с ВОКНТА
Что касается Найробийской рабочей программы по воздействиям, уязвимости и адаптации 

к изменению климата (НРП), то основное внимание по-прежнему уделяется обмену 

знаниями в области адаптации, укреплению связей с другими организациями, оказывающими 

соответствующую поддержку, и прогрессу в реализации рабочего плана на 2021-2022 годы. Было 

достигнуто соглашение по следующим действиям:

• Секретариат продолжит документирование извлеченных уроков и проблем при 

реализации НРП; усиление вовлечения правительств и заинтересованных сторон, не 

являющихся Сторонами; согласование работы в рамках НРП с глобальными, региональными 

и субрегиональными инициативами и организация соответствующих личных мероприятий; 

определение соответствующих потребностей в знаниях и передовой практике в области 

адаптации и сопротивляемости; координацию с национальными координационными 

центрами для информационного обеспечения работы в рамках НРП; укрепление 

долгосрочного стратегического взаимодействия с официальными органами с целью усиления 

устойчивых действий по адаптации в рамках НРП; повышение доступности и применимости 

продуктов знаний НРП и портала знаний по адаптации;

• Региональные организации и организации-партнеры по НРП будут распространять 

информационные продукты НРП среди всех Сторон, в частности МОРАГ и НРС; и проводить 

мероприятия по устранению пробелов и потребностей в связи с национальными планами 

адаптации (НПА).

• Что касается основных областей деятельности НРП, был признан прогресс в тематических 

областях, касающихся лесов и лугов, а также океанов, прибрежных районов и экосистем, 

включая мегадельты, коралловые рифы и мангровые заросли, и секретариату было 
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предложено начать работу в приоритетной тематической области засухи, нехватки воды и 

нейтральности деградации земель.

• Ожидается, что на своей следующей сессии в июне 2022 года ВОКНТА подведет итоги 

оперативных и институциональных условий НРП. ВОКНТА принял решение по вопросам, 

которыми следует руководствоваться при подведении итогов и условиях их проведения, а 

именно, как их проводить и какую информацию использовать.

Исследования и систематические наблюдения – это пункт, в рамках которого ВОКНТА 

сосредоточился на работе Сторон и сообщества исследователей и систематических наблюдений, 

включая ряд международных организаций, компетентных в этом вопросе, таких как ВМО, ГСНК 

и МГЭИК. Главным событием этой сессии стало признание с благодарностью доклада Рабочей 

группы I МГЭИК, опубликованного в августе этого года (более подробно см. раздел III.1). ВОКНТА 

отметил значительный прогресс в работе сообщества исследователей и систематических 

наблюдений, направленной на усиление глобального ответа на угрозу изменения климата. 

Некоторые из согласованных действий включают:

• Стороны и соответствующие организации должны усилить поддержку устойчивых 

систематических наблюдений за климатической системой для мониторинга изменений в 

атмосфере, океане и криосфере, а также на суше, в том числе путем повышения плотности 

наблюдений в районах с плохим охватом, разработки и предоставления долгосрочных 

наборов данных и облегчения свободного и открытого доступа к данным;

• Стороны и соответствующие организации должны усилить поддержку устойчивых 

систематических наблюдений и исследований климатической системы для мониторинга 

изменений в атмосфере, океане и криосфере, а также на суше, в том числе путем повышения 

плотности наблюдений в районах с плохим охватом, разработки и предоставления 

долгосрочных наборов данных и облегчения свободного и открытого доступа к данным, и 

устранить соответствующие пробелы и потребности;

• ВОКНТА должен обеспечить более широкое представительство на будущих подпадающих 

под его мандат мероприятиях путем расширения участия экспертов из широкого круга 

развивающихся стран и географических регионов, а также представителей молодежи и 

носителей знаний, включая местные сообщества и коренные народы.

3. Действия и последующие шаги, 
    связанные с ВОО
По некоторым пунктам, например, отчетность Сторон, включенных в приложение I, и обзор их 

деятельности, рассмотрение в Глазго было отложено до следующей сессии. Ниже приводится 

резюме действий ВОО по другим пунктам, включая решения, которые были подготовлены для 

рассмотрения и принятия КС/СКП/СПС.

Что касается отчетности Сторон, не включенных в приложение I, то основным событием 

сессии стало принятие пересмотренного круга ведения Консультативной группы экспертов (КГЭ) 

по отчетности в рамках РКИК ООН и Парижского соглашения с акцентом на роль этой группы 

в предоставлении технических консультаций и поддержки Сторонам из числа развивающихся 

стран для укрепления их институционального и технического потенциала по подготовке и 
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представлению национальных сообщений, двухгодичных обновленных докладов, национальных 

кадастров парниковых газов и двухгодичных докладов о транспарентности, в зависимости 

от обстоятельств, с целью содействия улучшению их отчетности с течением времени. Это 

ознаменовало решение давнего вопроса о составе КГЭ и поручение ВОО62 (2025) рассмотреть 

круг ведения КГЭ после 2026 года с целью принятия решения КС30 (2025).

По вопросам, касающимся НРС, ВОО отметил поддержку, оказываемую НРС Зеленым 

климатическим фондом (ЗКФ) в рамках его Программы поддержки готовности и подготовки 

для формулирования НПА НРС и реализации конкретных проектов по адаптации. Он также 

отметил другие виды финансирования и поддержки НРС, например, через Комитет по адаптации 

и Фонд НРС. Решение по НРС, принятое КС, продлило мандат группы НРС в соответствии с 

существующим кругом ведения до 2031 года с промежуточным обзором в 2026 году. В рамках этого 

мандата группа НРС продолжит предоставлять техническое руководство и поддержку НРС для 

продвижения формулирования и реализации НПА, в том числе в связи с работой по улучшению 

их доступа к финансированию в рамках Зеленого климатического фонда.

По вопросам, связанным с НПА, ВОО продолжил рассмотрение вопроса о том, как содействовать 

НПА с акцентом на НРС, а также роли Комитета по адаптации и группы НРС в отношении 

пробелов и потребностей, связанных с процессом формулирования и осуществления НПА. 

Ожидается, что ВОО60 начнет следующую оценку прогресса в области НПА в 2024 году с целью 

подготовки проекта решения для принятия КС29 в 2024 году. С этой целью КС предложила 

Сторонам и соответствующим организациям представить материалы до 1 февраля 2024 года 

и поручила секретариату подготовить обобщающий доклад по этому вопросу. Группа НРС 

планирует организовать совещание Сторон для рассмотрения этих материалов и доклада 

секретариата и подготовки отчета.

Три решения по РКИК ООН, Киотскому протоколу и Парижскому соглашению отразили прогресс 

и наметили будущие действия по наращиванию потенциала. В рамках РКИК ООН КС завершила 

пятый обзор реализации рамок для укрепления потенциала в странах с переходной экономикой 

(СПЭ) в рамках Конвенции и постановила начать шестой обзор в 2026 году с целью принятия 

решения на КС31. По итогам пятого обзора КС приняла следующие меры:

• Призыв к СПЭ принять участие в будущих обсуждениях, которые будут проводиться на 

Дурбанском форуме, путем обмена примерами лучшей практики и извлеченными уроками;

• Приглашение СПЭ активизировать представление информации о передовой практике, 

связанной с укреплением потенциала, в своих национальных сообщениях, двухгодичных 

докладах, предоставляемых материалах и других соответствующих документах с целью 

дальнейшего обучения и расширения воздействия деятельности по укреплению потенциала в 

СПЭ;

• Призыв к Сторонам, включенным в приложение II, и другим Сторонам, обладающим 

соответствующими возможностями, ГЭФ, многосторонним и двусторонним агентствам, 

международным организациям, многосторонним банкам развития, международным 

финансовым учреждениям и частному сектору продолжать оказывать поддержку деятельности 

по укреплению потенциала в странах с переходной экономикой;



58

• Направление запроса в секретариат о подготовке обобщающего доклада о реализации 

рамочной программы по наращиванию потенциала для обоснования следующего обзора в 

рамках РКИК ООН.

Решение по наращиванию потенциала в рамках Киотского протокола в значительной 

степени повторяет решение РКИК ООН. В частности, СКП постановили завершить пятый обзор 

реализации рамочной основы для укрепления потенциала в СПЭ и постановили начать шестой 

обзор в 2026 году с тем, чтобы СКП21 приняли решение по этому вопросу. СКП направили запрос в 

секретариат о подготовке обобщающего доклада о реализации рамочной основы для укрепления 

потенциала СПЭ для обоснования следующего обзора в рамках Киотского протокола.

В соответствии с Парижским соглашением, основное внимание в деятельности по 

наращиванию потенциала уделяется Парижскому комитету по наращиванию потенциала 

(ПКНП). СПС признали прогресс, достигнутый ПКНП, и предложили Сторонам, операционным 

органам Финансового механизма, учрежденным органам в рамках Парижского соглашения 

и другим соответствующим заинтересованным сторонам рассмотреть рекомендации, 

содержащиеся в ежегодном техническом отчете о ходе работы ПКНП. Решение обращаем 

внимание на основную область деятельности ПКНП в 2022 году, которая заключается в 

наращивании потенциала для содействия последовательной реализации ОНУВ в контексте 

национальных планов развития и устойчивого восстановления.

По программе «Действия по расширению возможностей в области предотвращения 

изменения климата» (ДРВ) КС приняла 10-летнюю рабочую программу Глазго. Приняв 

соответствующее решение, КС:

• Призвала Стороны и заинтересованные стороны, не являющиеся Сторонами, принять 

участие в этой программе, а соответствующие международные организации и Финансовый 

механизм Конвенции – поддержать программу;

• Призвала Стороны усилить интеграцию разработки и осуществления национальной 

климатической политики, планов, стратегий и действий, а соответствующие организации – 

оказать техническую и финансовую поддержку ДРВ;

• Призвала секретариат содействовать развитию партнерств для продвижения рабочей 

программы Глазго и подготовки ежегодного краткого отчета;

• Призвала ВОО содействовать осуществлению рабочей программы Глазго и проводить 

ежегодный сессионный диалог по ДРВ для рассмотрения четырех областей – согласованность 

политики; скоординированные действия; инструменты и поддержка; мониторинг, оценка 

и отчетность – и провести разработку плана действий на своей 56 сессии, сосредоточив 

внимание на немедленных действиях посредством краткосрочных, четких и ограниченных по 

времени мероприятий.

Решение, принятое КС по гендерным вопросам и изменению климата, направлено на 

ускорение гендерно-чувствительных климатических действий Сторон и других заинтересованных 

сторон и на подготовку к промежуточному обзору хода осуществления деятельности, 

содержащейся в гендерном плане действий, который должен состояться на ВОО 56 (июнь 2022 

года). По данному вопросу КС приняла следующие меры:
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• Признала безотлагательную необходимость улучшения представленности и лидерства 

женщин в делегациях Сторон и во всех органах;

• Призвала Стороны и официальные органы в рамках Конвенции содействовать полному, 

значимому и равноправному участию женщин в процессе РКИК ООН, учрежденном в рамках 

Конвенции, Киотского протокола и Парижского соглашения;

• Напомнила Сторонам и наблюдателям о необходимости представить до 31 марта 2022 

года материалы по гендерно-дифференцированным воздействиям изменения климата, роли 

женщин как проводников изменений и возможностям для женщин;

• Призвала официальные органы продолжать наращивать свои усилия по интеграции 

гендерных аспектов в свои соответствующие рабочие процессы.

При подготовке к промежуточному обзору хода реализации мероприятий, содержащихся в 

гендерном плане действий, КС:

• Предложила Сторонам, учреждениям Организации Объединенных Наций, другим 

заинтересованным сторонам и исполнительным органам подвести итоги и определить 

прогресс в продвижении гендерного равенства и расширении прав и возможностей 

женщин и девочек в соответствии с приоритетными областями плана действий по гендерным 

вопросам;

• Предложила Сторонам и наблюдателям представить материалы о ходе осуществления 

мероприятий, содержащихся в плане действий по гендерным вопросам, областях для 

улучшения и дальнейшей работе, которую необходимо провести, включая информацию о 

многостороннем воздействии пандемии коронавирусной болезни 2019 года на прогресс 

и рассмотрение других разнообразных проблем, которые могут повлиять на будущее 

осуществление плана действий по гендерным вопросам на всех уровнях, и просила 

секретариат подготовить обобщающий документ;

• Предложила Международной организации труда подготовить технический документ, 

исследующий связи между гендерно-чувствительными климатическими действиями 

и справедливым переходом для продвижения инклюзивных возможностей для всех в 

экономике с низким уровнем выбросов, и представить документ в секретариат к 31 марта 2022 

года.
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Что касается участия Кыргызстана в КС 26, то его можно оценить как очень успешное. Это 

объясняется тем, что Кыргызстан достиг одной из своих ключевых целей, а именно – активно 

участвовать в КС26, сделать заметными национальные усилия по борьбе с изменением климата и 

заявить о своей готовности сотрудничать с другими странами в этом вопросе. Кыргызстан достиг 

и другой ключевой цели: делегация получила из первых рук информацию и понимание состояния 

дел по основным вопросам международной повестки дня по изменению климата в области 

смягчения, адаптации, потерь и ущерба, средств реализации и транспарентности, и вернулась 

с этими знаниями домой, чтобы продолжить формирование национальной климатической 

политики и продвигать реализацию ОНУВ.

Важным моментом участия Кыргызстана стало участие президента страны в открытии КС и 

Саммите мировых лидеров с заявлением о климатической политике страны и приверженности 

международному сотрудничеству (см. раздел II). Резюме участия делегации Кыргызстана в 

различных встречах и других мероприятиях представлено в приложении VII. Резюме в основном 

основано на презентациях и обсуждениях, состоявшихся на рабочем совещании, организованном 

8 декабря 2021 года в Бишкеке. 

Двусторонние и многосторонние совещания Президента и делегации Кыргызстана, которые 

проходили на всех уровнях с представителями других стран, а также международных 

организаций, занимающихся вопросами климата, международных банков развития и финансовых 

учреждений, проложили путь к усилению поддержки климатической политики Кыргызстана и 

обязательств, которые он закрепил в своих ОНУВ, представленных в сентябре 2021 года.

Основной задачей для Кыргызстана на 2022 год будет определение надежной стратегии на 

период после КС26 и подготовка к еще более активному участию в процессе РКИК ООН на 

международном и национальном уровнях, включая участие в COP27. Эта стратегия может быть 

построена на следующих трех столпах: 

• Получение большей ясности относительно масштабов и проблем в реализации ОНУВ и 

поддержки, необходимой для достижения целей по смягчению последствий изменения 

климата и задач по адаптации; 

• Более эффективная интеграция климата и развития в более широкий контекст Целей 

устойчивого развития для обеспечения справедливого перехода к низкоуглеродной 

экономике и обществу, демонстрирующим сопротивляемость изменению климата, и; 

• Активизация участия в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата и продвижение 

глобальных рамок посредством более активного участия в процессе РКИК ООН и 

партнерствах. 

В данном разделе представлен краткий обзор глобального политического и научного контекста 

в отношении следующих шагов, которые необходимо предпринять для действий в области 

климата, вопросы, имеющие отношение к участию Кыргызстана в следующих сессиях РКИК 

ООН и возможные действия, которые необходимо предпринять на национальном уровне и при 

подготовке к климатическому саммиту ООН в 2023 году.17  Это включает сессии вспомогательных 

органов в июне (ВО56 6-16 июня, и ВО57 (7-12 ноября), и КС27 (7-18 ноября) в ноябре этого года. Эти 

актуальные вопросы могут быть обсуждены и проработаны соответствующими министерствами, 

17 Как упоминалось в разделе III, КС предложила Генеральному секретарю ООН созвать мировых лидеров в 2023 году 
для рассмотрения вопроса об амбициях до 2030 года, см. текст Климатического пакта Глазго на сайте https://unfccc.int/sites/
default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf.
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ведомствами, научными учреждениями и заинтересованными сторонами, такими как бизнес и 

экологические НПО, с целью отбора субъектов, которые могут стать частью стратегии страны на 

период после КС27.

1. Заглядывая вперед: 
   глобальный контекст для определения 
   следующих шагов Кыргызстана
В глобальном плане одним из ключевых вопросов на 2022 год является вопрос о том, как 

сохранить и усилить политический импульс, созданный на КС26 в преддверии, во время и 

после КС27 в Египте, чтобы превратить 2022 год в год для реализации действий по изменению 

климата. Действительно, несмотря на то что многие социальные и экономические проблемы, 

вызванные пандемией COVID, скорее всего, останутся, многие наблюдатели испытывают чувство 

оптимизма, которое отражено в сообщении журнала The Economist от января 2022 года о том, 

что «реализация» станет главным словом нового года.18 Под «реализацией» в широком смысле 

понимаются реальные, измеримые усилия, которые предпринимают или не предпринимают 

страны и компании для выполнения своих обещаний по сокращению или достижению нулевого 

уровня выбросов в определенные сроки.

2022 год является важным годом с точки зрения РКИК ООН, поскольку несмотря на то, что первое 

глобальное подведение итогов в рамках Парижского соглашения должно состояться в 2023 году, 

подготовку и сбор данных планируется начать уже в 2022 году (см. раздел III.9). В соответствии с 

положениями Парижского соглашения, в рамках этого подведения итогов правительства будут 

коллективно оценивать прогресс, достигнутый ими в выполнении национальных обязательств, 

закрепленных в ОНУВ. Поэтому в 2022 году правительства и другие заинтересованные стороны 

должны подготовиться к эффективному участию в этом подведении итогов с целью определения 

средств и способов повышения глобальной амбициозности климатических действий, которые 

могут способствовать их реализации.

Наука продолжит поддерживать климатические амбиции, поскольку в начале 2022 года МГЭИК 

опубликует два своих следующих крупных обзора климатологии, в которых будут подробно 

изложены последние выводы об уязвимости общества и экосистем к последствиям изменения 

климата, и о мерах, необходимых для сокращения выбросов парниковых газов. Эти доклады будут 

продолжать подчеркивать неотложность поддержки национальных климатических целей, которые 

были представлены в Глазго, с помощью национальной политики. Ожидается, что в первом 

докладе будут приведены подробные данные о том, насколько сильно изменение климата уже 

влияет на жизнь людей как в богатых, так и в бедных странах. Это подчеркнет, насколько важно 

ограничить глобальное потепление до уровня не более 1,5°C выше доиндустриального среднего, 

в соответствии с самой амбициозной целью Парижского соглашения 2015 года. Второй доклад, 

вероятно, покажет, насколько сложной будет эта задача. 19

Следующие шаги Кыргызстана в борьбе с изменением климата должны рассматриваться в 

глобальном политическом и научном контексте, который описывается в настоящем документе. 

Они также должны рассматриваться в контексте приоритетов для КС27, которые были обозначены 

президентом КС26 Алоком Шармой в январе 2022 года (более подробно см. в приложении VIII). 

18 См. статью «Борьба с изменением климата требует действий, а не просто слов» на сайте https://www.economist.com/
the-world-ahead/2021/11/08/the-fight-against-climate-change-requires-action-not-just-words

19 Там же
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Основной целью для Кыргызстана является продвижение мер по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним, а также формирование и реализация стратегии на 

период после КС26. Эта стратегия должна подтвердить роль Кыргызстана как части мировых 

правительств, которые объединяют усилия в борьбе с изменением климата на благо своего 

народа и будущего планеты. Она может определить множество действий в области климата и 

иметь в основе три столпа:

• Получение большей ясности в отношении масштабов и проблем при реализации ОНУВ, 

поддержки, необходимой для достижения целей по смягчению последствий изменения 

климата и включенных в них целей по адаптации, а также вовлечение всех заинтересованных 

сторон, включая частный сектор и молодежь, в реализацию ОНУВ; 

• Более эффективная интеграция климата и развития в более широкий контекст Целей 

устойчивого развития для обеспечения справедливого перехода к низкоуглеродной и 

экономике и обществу, характеризующимся сопротивляемостью к изменению климата, путем 

решения проблем уязвимости и бедности, наряду с глобальным потеплением, и;

• Более активное участие и вовлечение в глобальные усилия по борьбе с изменением климата 

и продвижение глобальных рамок путем более активного участия в процессе РКИК ООН и 

партнерствах, таких как Форум стран, уязвимых к изменению климата.

2. Вопросы, имеющие значение 
    для участия Кыргызстана в 
    следующих сессиях РКИК ООН
В разделах III и IV представлен обзор вопросов, включенных в повестку дня переговоров 

руководящих органов КС/СКП/СПС и их вспомогательных органов. В отношении участия и 

вовлечения Кыргызстана в процесс РКИК ООН и принятия соответствующих мер, данный раздел 

направлен на обеспечение надежного подхода для вовлечения Кыргызстана в конкретные 

вопросы. В целом, вопросы из повестки дня переговоров можно сгруппировать в две группы 

вопросов, представляющих потенциальный интерес, и две другие группы вопросов, которые 

можно обобщить следующим образом:

• Вопросы, связанные с обязательными требованиями: учитывая юридически обязательный 

характер требований транспарентности, Кыргызстан должен продолжать активно участвовать 

в соответствующей деятельности, в частности, в работе ВОО по отчетности стран, не 

включенных в приложение I, поскольку она прокладывает путь и вносит вклад в создание 

потенциала для участия в ETF в рамках Парижского соглашения и первом глобальном 

подведении итогов в рамках Парижского соглашения в 2023 году;

• Вопросы, связанные с необязательными требованиями, которые имеют большое значение 

для климатической политики страны: смягчение, адаптация, наращивание потенциала, 

финансирование, передача технологий, гендерные вопросы, действия по расширению прав и 

возможностей в области климата, исследования и систематическое наблюдение; 

• Вопросы, относящиеся к необязательным требованиям, в отношении текущей 

актуальности которых для Кыргызстана существует некоторая неясность:
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• Потери и ущерб, поскольку они связаны с воздействием изменения климата, которое 

не может быть устранено с помощью мер по адаптации, что очень актуально для стран, 

которые находятся на переднем крае изменения климата, таких как МОРАГ и НРС 

(большинство из них расположены в Африке), в частности для островных государств, 

расположенных на малой высоте, которые уже испытывают потери и ущерб в результате 

изменения климата, и для НРС, которые в будущем могут понести потери и ущерб в 

результате экстремальных температур, включая тепловой стресс и тепловые волны, 

превращающие сельскохозяйственные земли в пустыни, изменений в прибрежной зоне, 

включая наводнения, эрозию и повышение уровня моря, а также экстремальных осадков, 

которые, по наблюдениям, уже стали для них обычным явлением;

• Национальные планы адаптации (ВОО): это не потому, что НАП не важны для Кыргызстана, 

а потому, что они в значительной степени дублируют Адаптационные сообщения в рамках 

Парижского соглашения и адаптационный компонент ОНУВ, который по сути представляет 

собой план по адаптации к климату. Кроме того, мандат ВОО по НАП при поддержке 

Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), как указано в решении 1/КС.16, 

сосредоточен на процессе формулирования и осуществления НАП НРС, чтобы они могли 

определить среднесрочные и долгосрочные потребности в адаптации и разработать и 

осуществить стратегии и программы для удовлетворения этих потребностей;

• Второй периодический обзор долгосрочной глобальной цели в рамках Конвенции и 

общего прогресса в ее достижении, поскольку обзор продолжается и после завершения в 

2022 году вряд ли будет продлен в будущем, когда основное внимание будет сосредоточено 

на глобальном подведении итогов в рамках Парижского соглашения;

• Форум по воздействию от мер реагирования, поскольку это касается в основном 

нефтедобывающих стран, таких как страны Арабской группы, а вопрос диверсификации 

экономики, который важен для ряда стран, может быть не обязательно применим к 

Кыргызстану;

• Вопросы, которые не относятся к Кыргызстану, поскольку он не входит в соответствующие 

группы, такие как МОРАГ и НРС, или развитые страны20, которые находятся в центре внимания 

таких вопросов, или вопросы, которые носят исключительно информационный характер, или 

систематически откладываются до будущей сессии:  

• Вопросы, связанные с наименее развитыми странами (НРС), поскольку Кыргызстан не 

принадлежит к группе НРС (ВОО);

• Платформа местных сообществ и коренных народов (ВОО), так как Кыргызстан, похоже, не 

имеет таких основных групп;

• Методологические вопросы по Конвенции и Киотскому протоколу и ежегодные доклады 

по техническим обзорам (ВОКНТА), поскольку эти вопросы сосредоточены на развитых 

странах и носят в основном информационный характер;

• Рыночные и нерыночные механизмы согласно Конвенции (ВОКНТА, перенесен на 

20 Развитые страны, участвующие в Конвенции, включены в приложение I к Конвенции и часто называются Сторона-
ми приложения I.
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ВОКНТА56), поскольку обсуждение этих вопросов согласно Конвенции отошло на второй 

план в связи с обсуждением статьи 6 Парижского соглашения, и мы вряд ли увидим какое-

либо серьезное участие Сторон и результаты на будущих КС, и ожидается, что этот пункт 

будет закрыт в будущем;

• Сотрудничество с другими международными организациями (ВОКНТА, пункт в основном 

предназначен только для предоставления информации);

• Национальные сообщения Сторон приложения I (ВОО), поскольку Кыргызстан не относится 

к Сторонам, перечисленным в приложении I к РКИК ООН.

Стране необходимо начать планировать свое участие в следующей сессии РКИК ООН в июне этого 

года заблаговременно, чтобы быть готовой к более активному участию и внесению значимого 

вклада. Например, по вопросам, представляющим большой интерес, она может подготовить 

материалы для информирования других стран о своих действиях и приоритетах.

3. Возможные действия по изменению 
    климата, которые Кыргызстан должен 
    предпринять на национальном уровне
В данном разделе описаны возможные действия по изменению климата, которые 

Кыргызстан должен предпринять на национальном уровне, чтобы отразить результаты КС26 и 

позиционировать себя как страну, которая включает смягчение последствий изменения климата 

и адаптацию к ним в свою национальную политику и участвует в международном сотрудничестве 

по изменению климата в целях развития экономики и общества с низким уровнем выбросов и 

сопротивляемостью к изменению климата.

Кыргызстан утвердил свои новые ОНУВ до 2030 года совсем недавно – 24 сентября 2021 года, и 

вскоре после этого представил их в РКИК ООН. Очевидно, что цель по сокращению выбросов, 

закрепленная в новых ОНУВ, является более амбициозной, чем предыдущая, детали политики, 

которая будет внедрена для достижения цели по сокращению выбросов ниже базового уровня, 

могли бы быть более подробными. Кроме того, несмотря на то, что ОНУВ имеют безусловный и 

условный компоненты, источники финансирования условного компонента пока не определены.

Именно поэтому было бы полезно провести обзор политики, предусмотренной на данный 

момент в отношении целей 2030 года, с целью ее укрепления, определить этапы ее 

реализации и, если необходимо, определить новую политику. Если это возможно, Кыргызстан 

может ответить на призыв Пакта Глазго обновить ОНУВ к 2022 году, например, путем включения 

любой новой политики, которая может быть согласована в 2022 году и внесет значительный 

вклад в достижение цели по сокращению выбросов. Это связано с тем, что в соответствии с 

требованиями ОНУВ, политика, вводимая для достижения целей по сокращению выбросов, 

сопоставима по важности с целью как таковой, поскольку она обеспечивает определенную 

степень доверия к обязательствам правительств по достижению цели. 

Кроме того, Кыргызстан уже готовит План климатических действий по ключевым направлениям 

политики, предусмотренным в ОНУВ, с привлечением соответствующих заинтересованных 

сторон. План может содержать более подробную информацию по каждой из выбранных 

политик с конкретной информацией о шагах, которые должны быть предприняты, субъектах, 
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реализующих эти шаги, и ключевых этапах. Он может сопровождаться более подробной оценкой 

финансирования, необходимого для реализации. Важно, что в плане могут быть изложены 

действия по расширению вовлечения заинтересованных сторон, таких как частный сектор и 

молодежь, в климатические действия. Такое вовлечение всех заинтересованных сторон может 

быть направлено на углубление понимания причин и последствий изменения климата, а также 

на действия по их обучению и расширению их возможностей для внесения вклада в решения, 

что крайне важно для сохранения цели в 1,5 градуса. Вместе с официальными ОНУВ, которые 

были представлены в 2021 году, План климатических действий может стать инструментом для 

мобилизации всех, во всех слоях общества и привлечения внимания международных доноров для 

предоставления технической и финансовой поддержки.

Кыргызстан также может начать обсуждение и подготовку долгосрочной стратегии по 

снижению выбросов ПГ (Стратегия достижения нулевого уровня выбросовo), которая 

даст долгосрочное видение и направление для устойчивого развития страны. Это поможет 

реализовать обещание, данное Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым на 76-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года, о достижении Кыргызстаном углеродного 

нейтралитета к 2050 году. 

В ответ на призыв Глазго о «поэтапном сокращении неэффективных субсидий на ископаемое 

топливо» Кыргызстан может инициировать пересмотр таких неэффективных субсидий на 

ископаемое топливо и, если это возможно, начать подготовку к постепенному отказу от них в 

будущем. 

Две другие области политики требуют повышенного внимания, как минимум на уровне 

планирования, а именно: возобновляемые источники энергии и электротранспорт. Что 

касается возобновляемой энергии, то ее доля на мировом рынке растет как никогда ранее, а 

стоимость снижается. По данным МЭА, ожидается, что в 2026 году доля новых возобновляемых 

мощностей в мире составит 96 процентов при значительном снижении стоимости. Учитывая, что 

большая часть выбросов в Кыргызстане приходится на строительный сектор, распределенная 

генерация возобновляемой энергии может стать очень перспективной альтернативой 

существующей системе энергоснабжения, основанной на ископаемом топливе. Это дополнение 

к планам строительства новых гидроэлектростанций, на реализацию которого Кыргызстан ищет 

международное финансирование.

Что касается транспорта, Кыргызстан не является производителем автомобилей, однако 

решительные планы мировых автопроизводителей перейти на электромобили, также известные 

как транспортные средства с нулевым уровнем выбросов (ТНВ), означают, что страна для 

соответствия этим изменениям должна начать планировать новую инфраструктуру. Сокращение 

выбросов от транспорта не является проблемой исключительно развитых стран, поскольку 

по разным причинам, в частности, для обеспечения чистого воздуха и здоровья людей, ряд 

развивающихся рынков уже согласны ускорить переход на ТНВ на своих рынках, включая Индию, 

Руанду, Кению. Недавно созданный трастовый фонд Всемирного банка, который мобилизует 200 

млн долл. США в течение следующих 10 лет для декарбонизации автомобильного транспорта на 

развивающихся рынках и в развивающихся экономиках, может стать потенциальным источником 

финансирования. 
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На КС26 стало предельно ясно, что даже если правительствам стран мира удастся согнуть 

кривую выбросов и сохранить справедливые шансы на ограничение глобального потепления 

значительно ниже 2°C, в направлении 1,5°C, признаки изменения климата будут становиться 

все более заметными. Поэтому Кыргызстан может пересмотреть свой подход к адаптации, 

укрепить соответствующие политики и планы. Страна также может активизировать свои усилия 

по обеспечению финансирования адаптации на основе своей адаптационной политики и планов 

с учетом обещанного удвоения финансирования адаптации в рамках РКИК ООН в период с 2019 

по 2025 год.

Требования транспарентности в рамках РКИК ООН являются юридически обязательными, 

и Кыргызстан должен ускорить подготовку внутренних мер, чтобы обеспечить представление 

первого двухгодичного доклада об обеспечении транспарентности не позднее 2024 года в 

соответствии с решениями КС24. Участие в обеспечении транспарентности не только поможет 

стране выполнить свои юридические обязательства по Парижскому соглашению, но и 

укрепит политическую основу и координацию для обеспечения надлежащей направленности 

климатической политики, экономической эффективности, понимания и информирования о 

сопутствующих выгодах, например, о пользе для здоровья от снижения загрязнения воздуха (см. 

раздел по наращиванию потенциала ниже). Кыргызстан может активизировать сотрудничество с 

Инициативой ГЭФ по наращиванию потенциала для транспарентности (CBIT) и Инициативой по 

обеспечению транспарентности климатических действий (ICAT), чтобы получить техническую и 

финансовую поддержку для реализации расширенных рамок по обеспечению транспарентности 

(ETF) в рамках Парижского соглашения и представить свой первый двухгодичный отчет не 

позднее 2024 года.

Образование, обучение и информирование общественности – это важная область деятельности, 

где можно усилить работу по повышению осведомленности населения в целом о явлениях, 

связанных с изменением климата, о том, что это означает для экономики и жизни обычных 

людей и что они могут сделать, чтобы принять участие в действиях по изменению климата. 

Молодежь может стать одной из важных целевых аудиторий и проводников изменений, поскольку 

молодые люди будут жить в мире, на который изменение климата окажет значительное влияние. 

Вовлечение молодежи может иметь решающее значение для инициирования социальных и 

поведенческих изменений в сторону более устойчивого образа жизни, чего трудно достичь только 

с помощью национальной политики.

Примером деятельности в области образования, обучения и информирования общественности 

может быть разработка планов по обновлению школьной программы с включением в нее 

элементов климатологии, смягчения последствий и адаптации. С этой целью Кыргызстан может 

изучить возможность присоединения к инициативе министров образования со всего мира, 

которые обязались включить вопросы изменения климата в национальные учебные программы 

(см. раздел II.6). В этой связи полезно напомнить, что на CКС26 ЮНЕСКО обязалась сохранить 

динамику и поддержать правительства в выполнении их обязательств через свои программы по 

образованию для устойчивого развития, взяв на себя обязательство «озеленить» каждую учебную 

программу и каждую школу, чтобы каждый ученик мог научиться заботиться друг о друге и о 

планете.21 

21 См. более подробную информацию на сайте: https://en.unesco.org/news/climate-education-spotlight-cop26-ministers-
education-and-environment-meet-historic-event.
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Другим примером может быть общественная кампания, объясняющая изменение климата с 

использованием последних достижений климатологии, отраженных в докладах МГЭИК, и ответных 

мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата как возможность привнести 

социальные и технологические инновации, такие как модернизация старых и устаревших 

электрических сетей, продвижение возобновляемых источников энергии, и в конечном итоге 

улучшить жизнь людей. Среди других преимуществ климатической политики и «зеленого» 

перехода можно выделить создание новых «зеленых» рабочих мест за счет расширения 

внутреннего сектора возобновляемой энергетики; повышение продовольственной безопасности 

и снижение уязвимости к экстремальным погодным явлениям за счет более эффективных мер 

адаптации; улучшение качества воздуха и здоровья населения за счет снижения загрязнения от 

грязных источников энергии; снижение затрат на восстановление после климатических катастроф 

за счет эффективных превентивных и управленческих мер.22

Исследования и систематические наблюдения будут оставаться важным направлением 

деятельности Кыргызстана в области изменения климата. Он будет продолжать изучать через 

свои институты воздействие изменения климата в стране, уделяя особое внимание горам, 

таким как ледниковый комплекс в горном массиве Тянь-Шань, который является местом для 

специальной исследовательской станции. Исследования могут и дальше фокусироваться на 

воздействии изменения климата, учитывая, что Кыргызстан, как горная страна, не имеющая 

выхода к морю, относится к числу стран, на которые изменение климата оказывает наибольшее 

влияние и которые наиболее уязвимы. Такое внимание к исследованиям может не только дать 

столь необходимую информацию и выводы о воздействии изменения климата, но и стать ценным 

вкладом в следующий отчет МГЭИК, чтобы заполнить пробелы в исследованиях для региона.

Исследования также могут и далее лежать в основе адаптационной политики, которая, в свою 

очередь, может стать основой для обращения страны за финансовой поддержкой для покрытия 

расходов, связанных с адаптацией. Это важно для секторов, которые больше всего пострадают 

от изменения климата, таких как сельское хозяйство и водные ресурсы, а также для других 

затрагиваемых изменением климата секторов, таких как здравоохранение и социальное 

обеспечение, энергетика, транспорт, инфраструктура, туризм, биоразнообразие и особо 

охраняемые природные территории.

Гендер и изменение климата – тема, вызывающая растущий интерес и имеющая важное 

значение для РКИК ООН и для Кыргызстана в частности. Делегаты активно участвовали в ряде 

мероприятий, связанных с гендерной проблематикой. Страна может рассмотреть углубленные 

итоги КС26 по гендерной проблематике, при необходимости определить соответствующие 

действия и подготовиться к участию в обсуждении гендерной проблематики на июньском 

заседании ВОО, включая подготовку соответствующих материалов.

Кроме того, в рамках усилий по содействию вовлечению в процессы принятия решений, 

важно создание голоса и возможностей для активного участия женщин и равного вовлечения 

маргинализированных групп. Этого можно достичь путем широкого обсуждения и разработки 

гендерно-чувствительных стратегий по адаптации к климату, следуя главному принципу «не 

оставить никого позади».

22 Чемберлен, Л. Мнение: Климатический план Кыргызской Республики приглашает к международному сотрудниче-
ству, https://www.thethirdpole.net/en/climate/kyrgyzstan-ndc-ambition-hinges-on-finance-developed-nations/
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Наращивание потенциала должно оставаться приоритетным направлением действий в области 

изменения климата для Кыргызстана. Основное внимание следует уделить постоянному участию 

в мероприятиях по наращиванию потенциала для обеспечения транспарентности, таких как CBIT 

и ICAT, с учетом юридически обязательных требований к транспарентности в рамках Парижского 

соглашения. Кроме того, участие в КС – это огромная возможность для делегации Кыргызстана. 

Поэтому важно обсудить, как делегаты были вовлечены в различные виды деятельности во время 

КС26, и начать работу над целями для последующего участия. Важно поддерживать определенную 

степень преемственности в делегации, например, как минимум на уровне экспертов, чтобы иметь 

преемственность для экспертов, участвующих в КС/СКП, ВОКНТА и ВОО.
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Приложения
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Приложение I:
Подробная информация об ожиданиях в 
отношении ключевых результатов на КС26
Раздел ниже представляет собой резюме, представленное премьер-министром 

Великобритании Борисом Джонсоном, о подготовке к КС26 и ожиданиях по четырем 

основным направлениям, а именно: мобилизация финансирования, сохранение цели 1,5 

градусов, адаптация и потери и ущерб, а также завершение работы над Парижским сводом 

правил. Эти ожидания активно обсуждались в 2021 году на ряде встреч высокого уровня, 

предшествующих КС26, таких как ряд неофициальных встреч министров, встречи саммита 

G-20 и предварительная сессия КС в Милане.

Мобилизация финансирования
25 октября был опубликован План реализации проекта стоимостью 100 млрд долл. США, 

возглавляемого министром Канады Уилкинсоном и госсекретарем Германии Флясбартом 

от имени развитых стран. Досадно, что развитые страны не выполнили взятое ими в 2009 

году обязательство по выделению 100 млрд долл. в год, начиная с 2020 года. Однако меня 

воодушевляет стремление развитых стран вернуться на прежний уровень. Перспективные 

прогнозы климатического финансирования, содержащиеся в Плане реализации, позволяют с 

уверенностью предположить, что доноры предоставят 100 млрд долл. США в 2023 году, превысят 

эту сумму в 2024/5 годах и будут в состоянии обеспечить выделение 500 млрд долл. США на пять 

лет - с 2021 по 2025 годы. 

Параллельно с этим, для поддержки реализации Парижского соглашения также важна 

мобилизация финансирования от частного сектора. Поэтому я призвал партнеров из частного 

сектора активизировать свою деятельность по поддержке инвестиций в развивающихся 

странах. Но, конечно, необходимо сделать больше, в том числе увеличить объем грантового 

финансирования. В преддверии КС26 я призываю развитые страны увеличить финансирование 

адаптации, а также расширить доступ для самых бедных и уязвимых стран, чтобы в течение 

следующих двух недель продемонстрировать реальный прогресс в этом направлении.

Принимающая председательство Великобритания провела широкие консультации в рамках 

своего неофициального плана работы по вопросам климатического финансирования. В ходе этих 

консультаций от Сторон была получена широкая поддержка в отношении достижения ключевых 

финансовых целей в Глазго, что повторяет настроения, выраженные на сессии в преддверии КС. К 

ним относятся:

• Важность достижения цели в 100 млрд долл. США без дальнейших задержек, а также 

необходимость более активных действий как по поддержке развивающихся стран, так и по 

более широкой мобилизации и согласованию финансовых потоков для стимулирования 

климатических действий.

• Сохраняющаяся необходимость повышения предсказуемости и расширения доступа 

к климатическому финансированию в рамках Парижского соглашения, особенно для 
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финансирования адаптации. 

• Важность согласования подхода к определению Сторонами новой коллективной 

количественной цели финансирования (после 2025 года) до 2025 года.

Учитывая обширную повестку дня переговоров по финансированию климата в Глазго, 

которые по большей части будут проходить под ответственностью Председателя, Сторонам 

рекомендуется надлежащим образом использовать неофициальную работу, проводимую при 

содействии председательствующей страны, в качестве ресурса для использования во время 

официальных обсуждений на КС26. Я также призываю Стороны использовать конструктивный и 

совместный подход к переговорам, чтобы добиться быстрого прогресса, который нам необходим 

для достижения выводов. Я буду использовать все доступные инструменты для обеспечения 

транспарентности и инклюзивности этих обсуждений. Чтобы содействовать этому прогрессу, мы 

также намерены созвать неофициальное обсуждение на высоком уровне по климатическому 

финансированию, включая новую цель, в начале работы КС и начать официальную часть 

как можно скорее. Мы намерены обеспечить достаточное пространство для обсуждения 

финансирования адаптации.

Сохранение цели 1,5 градуса
Недавние выводы 6-го оценочного доклада МГЭИК, а также последний сводный доклад РКИК ООН 

о ОНУВ вызвали сильное чувство неотложной необходимости ускорить действия по смягчению 

последствий изменения климата в это решающее десятилетие, чтобы ограничить повышение 

средней глобальной температуры до уровня значительно ниже 2 градусов, и продолжить усилия 

по ограничению этого повышения до 1,5°C. По итогам предваряющего КС совещания я попросил 

министра Гренады Стиэлла и министра Дании Йоргенсена начать консультации на уровне 

министров; они представят доклад председательствующей стране до начала КС26, и я передам 

вам ключевые моменты.

Многие Стороны подчеркнули важность выводов МГЭИК и преимущества продолжения усилий 

по ограничению глобального потепления до 1,5°C, а также настоятельную необходимость 

использования науки в качестве основы для ускорения усилий по предотвращению изменения 

климата, чтобы согласовать глобальные действия с целью удержать потепление значительно 

ниже 2°C, в направлении к 1,5°C. Многие выразили мнение, что в Глазго следует устранить «разрыв 

в смягчении последствий изменения климата», в том числе, по мере необходимости, путем 

стремления укрепить или превзойти ОНУВ на 2030 год, до и в ходе Глобального подведения 

итогов, в духе статьи 4.11 Парижского соглашения. Ряд Сторон также выразили мнение, основанное 

на статье 4.19 Парижского соглашения, что для достижения Парижской температурной цели 

необходимо формулирование и распространение регулярно обновляемых долгосрочных 

стратегий по достижению «чистого нуля» в свете наилучших имеющихся научных данных. Стороны 

также подчеркнули важность доработки оставшихся пунктов Парижского свода правил таким 

образом, чтобы сохранить достижимость цели 1,5°C. 

Кроме того, многие Стороны подчеркнули важность действий в соответствии с принципами 

справедливости и общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих 

возможностей, в свете различных национальных обстоятельств, при этом все Стороны должны 

вносить свою справедливую долю. Многие также подчеркнули особую ответственность развитых 
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стран, особенно с учетом исторической ответственности, а также необходимость лидерства 

стран G20. Стороны ясно дали понять, что для повышения амбициозности мер по смягчению 

последствий изменения климата необходимы действия по всем основным направлениям 

Парижского соглашения. Многие высказались о необходимости усиления поддержки 

развивающихся стран, а также важности средств реализации и обеспечения справедливого 

перехода. Консультации проводятся на постоянной основе и будут продолжены на КС26 в рамках 

обсуждений, созванных председательствующей стороной. 

Адаптация
Страны согласны с тем, что необходимы срочные и всеобъемлющие действия по адаптации, и 

это требует усиления финансовой и технической поддержки развивающихся стран, особенно 

наиболее уязвимых. Мы слышали, что глобальная цель по адаптации должна стимулировать 

амбиции. В ходе консультаций и встреч мы услышали от Сторон, что необходима дальнейшая 

работа над Глобальной целью в области адаптации (ГЦА) в контексте статьи 7 Парижского 

соглашения и предоставления информация для Глобального подведения итогов (ГПИ). Стороны 

отметили, что эта работа должна опираться на техническую работу, проводимую Комитетом 

по адаптации (КА), МГЭИК и исследовательскими организациями. Многие Стороны призвали 

выделить больше времени для рассмотрения этого вопроса в рамках СПС. Некоторые Стороны 

предложили, что соглашение об ограниченной по времени рабочей программе на КС26 поможет 

выполнить эту работу. Мы слышали от Сторон, что существуют три области, на которых можно 

сосредоточить дальнейшую работу:

• Как ГЦА может быть реализована в соответствии со статьей 7 Парижского соглашения. 

• Подходы к рассмотрению прогресса в реализации ГЦА в контексте ГПИ и на основе работы КА, 

в том числе через систему показателей, при этом некоторые Стороны подчеркнули важность 

адаптационного финансирования в этом контексте.

• Как обеспечить доступность информации для обзора прогресса без создания чрезмерного 

бремени для развивающихся стран. Предложения включают призыв к большему числу Сторон 

представить национальные планы по адаптации (НПА) и адаптационные сообщения (АС), а 

также работу по дальнейшему пониманию того, как можно улучшить потенциал, технические 

вопросы и доступность финансирования для поддержки разработки и реализации НПА и АС.

Председательствующая сторона будет работать со Сторонами, чтобы обеспечить достаточное 

пространство для проведения обсуждений по этому вопросу в течение первой недели 

Конференции.

Потери и ущерб
В ходе встреч с участниками переговоров и министрами в течение года потери и ущерб были 

выделены как область климатических действий, требующая повышенного и срочного внимания. В 

ходе консультаций по вопросам потерь и ущерба большинство Сторон рекомендовали, чтобы Сеть 

Сантьяго поддерживалась специальным секретариатом и чтобы КС26/СПС3 приняла решение, 

определяющее параметры Сети и процесс ее дальнейшего развития. Председательствующие 
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на КС25 и КС26 страны подготовили неофициальный документ, основанный на консультациях со 

Сторонами, техническими агентствами и гражданским обществом. 

Некоторые Стороны призвали уделять больше внимания финансированию для решения 

проблемы потерь и ущерба. Стороны подчеркнули, что речь идет не только о количестве 

финансов, но и о том, как их лучше координировать и интегрировать в планы и действия, 

осуществляемые на местном уровне. Мы призываем все Стороны к конструктивному 

взаимодействию по этим вопросам и выдвижению практических идей о том, как можно увеличить 

и эффективно использовать финансирование, связанное с потерями и ущербом в рамках и вне 

РКИК ООН. 

После утверждения повестки дня предполагается, что эти обсуждения будут начаты в рамках 

существующего пункта «Доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу» в рамках Вспомогательных органов. Вопрос об управлении 

Варшавским международным механизмом относится к компетенции руководящих органов. Мы 

проведем консультации о путях продвижения этого вопроса. 

Завершение работы над 
Парижским сводом правил
Стороны подчеркнули важность доработки оставшихся пунктов Парижского свода правил на 

КС26 таким образом, чтобы эта работа было всеохватывающей, всеобъемлющей и поддерживала 

экологическую целостность Парижского соглашения. Мир ожидает, что эти вопросы будут решены 

в Глазго, спустя шесть лет после Парижских совещаний, и я воодушевлен приверженностью, 

которую проявили министры и участники переговоров, чтобы взаимодействовать на основе 

возможных решений. 

В ходе пяти отдельных министерских обсуждений, состоявшихся с мая, мы постоянно слышали, 

что решение проблемы статьи 6 является приоритетом для многих Сторон. В этом году мы 

добились прогресса, в том числе благодаря обширной работе на техническом уровне. Это вкратце 

отражено в неофициальном «документе о вариантах» председателя ВОКНТА, который подводит 

итог обсуждений на сегодняшний день и вариантов для Сторон по значительным нерешенным 

вопросам. Этот документ может стать полезным инструментом, помогающим Сторонам быстро 

перейти к трем консолидированным текстам на ранних этапах сессии ВОКНТА. 

Несмотря на то, что председатель ВОКНТА охватил все вопросы в рамках статьи 6, процесс на 

уровне министров был сосредоточен на трех конкретных вопросах, определенных широким 

кругом Сторон как требующие политического рассмотрения. Работа, проведенная под 

руководством министра Ротеватна (Норвегия) и министра Фу (Сингапур) с июля, как на уровне 

министров, так и на уровне глав делегаций, свела на нет наше понимание того, где Стороны видят 

возможности для компромиссов между вопросами. Хотя в некоторых областях Стороны проявили 

большую гибкость, в целом их позиции не совпадают, а в некоторых случаях, похоже, еще больше 

разошлись с момента КС25. 

В Глазго мы рассчитываем выйти за рамки давно устоявшихся позиций и совместно искать 

решения, которые будут приемлемы для всех Сторон. Все вопросы будут вынесены на 

обсуждение ВОКНТА, и я призываю Стороны решить как можно больше вопросов, оставив 

четко определенные варианты по немногим вопросам, которые остаются нерешенными, для 
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рассмотрения на второй неделе. В дополнение к статье 6 также будет важно принять творческий 

и гибкий подход к работе над принятием дополнительного решения по Механизму чистого 

развития (МЧР). Задача, стоящая перед КС, не обязательно будет легкой, но я верю, что имеющаяся 

политическая воля поможет преодолеть разногласия и найти сбалансированное решение по 

всем вопросам в рамках статьи 6 и МЧР.

В отношении общих временных рамок (ОВР) призывы Сторон решить этот отложенный вопрос 

в этом году усилились. Наряду с этим, многие Стороны подчеркнули, что характер этого вопроса 

требует политического участия, поскольку в большинстве правительств решения по ОНУВ 

принимаются на министерском уровне. В ответ на это я попросил министра Муджавамарию из 

Руанды и министра Соммаругу из Швейцарии начать неофициальные консультации по этому 

вопросу, открыв их многосторонней встречей в начале сентября.  

На совещании, предваряющем КС, Стороны вновь призвали принять на КС26 резолюцию по 

общим временным рамках для ОНУВ, которая поддержит и ускорит реализацию Парижского 

соглашения. С тех пор министры Муджавамария и Соммаруга продолжили неофициальные 

консультации по общим временным рамкам, и я с нетерпением жду от них краткой записки 

до КС26. Я настоятельно рекомендую Сторонам конструктивным образом участвовать в 

консультациях, которые будут проводиться под руководством председателя ВОО, и я уверен, 

что политическое решение по этому вопросу возможно при тесном сотрудничестве Сторон для 

устранения разногласий и достижения общего решения.

Расширенные рамки обеспечения транспарентности (ETF) были справедливо отнесены на 

предваряющем КС совещании к ключевым вопросам, которые необходимо решить на КС26. 

Обсуждение указало на настоятельную необходимость совместной работы Сторон в преддверии 

Глазго, чтобы проработать технические вопросы и определить потенциальные решения по 

более существенным вопросам. Требование к техническим экспертам продвигать свою работу 

в преддверии и на КС26 имеет важное значение для достижения соглашения. Обнадеживает 

то, что Стороны участвуют в запущенных в недавнем времен председательствующей стороной 

неофициальные виртуальные сессии по обмену знаниями по таблицам инвентаризации 

парниковых газов. Также было созвано множество двусторонних встреч для обсуждения 

ключевых расхождений во взглядах, которые необходимо разрешить в Глазго, если мы хотим найти 

действенные решения. Председатель ВОКНТА при поддержке председательствующей страны 

организовал неофициальное совещание для обсуждения нерешенных технических вопросов по 

ETF в Глазго 31 октября.
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Приложение II:
Декларация лидеров Глазго 
по лесам и землепользованию
В данном приложении содержится текст декларации и оценка ее потенциального 

воздействия.

Текст декларации:

Мы, лидеры стран, перечисленных ниже,

Подчеркиваем важнейшую и взаимозависимую роль лесов всех типов, биоразнообразия 

и устойчивого землепользования в достижении мировым сообществом целей устойчивого 

развития; содействии установлению баланса между антропогенными выбросами парниковых 

газов и их абсорбцией поглотителями; адаптации к изменению климата и поддержании других 

экосистемных услуг.

Подтверждаем наши соответствующие обязательства, коллективные и индивидуальные, в 

отношении Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения, 

Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, целей 

устойчивого развития и других соответствующих инициатив. 

Подтверждаем наши соответствующие обязательства в отношении устойчивого 

землепользования, а также сохранения, защиты, устойчивого управления и восстановления лесов 

и других наземных экосистем.

Признаем, что для достижения наших целей в области землепользования, климата, 

биоразнообразия и устойчивого развития как на глобальном, так и на национальном уровнях 

потребуются дальнейшие трансформационные действия во взаимосвязанных областях 

устойчивого производства и потребления, развития инфраструктуры, торговли, финансов 

и инвестиций, а также поддержка мелких землевладельцев, коренных народов и местных 

сообществ, которые зависят от лесов как источника средств к существованию и играют ключевую 

роль в управлении ими.

Обращаем внимание на сферы, в которых в последние годы был достигнут значительный 

прогресс, а также на имеющиеся у нас возможности для активизации действий.

В этой связи мы обязуемся работать совместно, чтобы остановить и обратить вспять процесс 

утраты лесов и деградации земель к 2030 году, обеспечивая при этом устойчивое развитие и 

способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах.

Мы будем укреплять наши совместные усилия для того, чтобы: 

• Сохранять леса и другие наземные экосистемы и стимулировать их восстановление;

• Содействовать политике в области торговли и развития на международном и национальном 

уровнях, которая способствует устойчивым развитию, производству и потреблению товаров, а 

также является взаимовыгодной для стран и не приводит к обезлесению и деградации земель;
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• Снижать уязвимость, повышать сопротивляемость и совершенствовать условия жизни в 

сельских районах, в том числе путем расширения прав и возможностей сообществ, развития 

прибыльного, устойчивого сельского хозяйства и признания многогранной ценности 

лесов, а также прав коренных народов и местных сообществ, в соответствии с применимым 

национальным законодательством и международными инструментами;

• Осуществлять и при необходимости пересматривать сельскохозяйственные стратегии и 

программы, чтобы стимулировать развитие устойчивого сельского хозяйства, содействовать 

обеспечению продовольственной безопасности и приносить пользу окружающей среде;

• Подтвердить международные финансовые обязательства и значительно увеличить объем 

финансирования и инвестиций из широкого круга государственных и частных источников, 

одновременно повышая их эффективность и доступность, в целях создания условий для 

ведения устойчивого сельского хозяйства, устойчивого управления лесами, сохранения и 

восстановления лесов, оказания поддержки коренным народам и местным сообществам;

• Содействовать приведению финансовых потоков в соответствие с международными 

целями по обращению вспять процессов утраты и деградации лесов, обеспечивая при этом 

наличие надежных стратегий и систем для ускорения перехода к экономике, которая была 

бы устойчивой к внешним воздействиям и позволяла бы достигать цели в области лесного 

хозяйства, устойчивого землепользования, биоразнообразия и климата.

Мы призываем всех лидеров объединить усилия для перехода к устойчивому землепользованию. 

Это важно для достижения целей Парижского соглашения, в том числе снижения уязвимости 

к последствиям изменения климата, сдерживания роста средней глобальной температуры на 

уровне значительно ниже 2°C и приложения усилий по ее ограничению до 1,5°C, принимая во 

внимание, что, согласно научным данным, для совместного удержания показателя 1,5°C в пределах 

досягаемости необходима дальнейшая активизация усилий. Вместе мы сможем добиться успеха 

в борьбе с изменением климата, обеспечить устойчивый и инклюзивный рост, остановить и 

обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель. 

Полный список стран, подписавших Декларацию лидеров Глазго по лесам и землепользованию 

(по состоянию на 10:30 ч. GMT, 1 ноября 2021 года): Албания, Андорра, Ангола, Армения, Австралия, 

Австрия, Бельгия, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Камерун, 

Канада, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кипр, Дания, Доминиканская Республика, 

Демократическая Республика Конго, Европейский Союз, Эквадор, Эстония, Фиджи, Финляндия, 

Франция, Габон, Германия, Гана, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гайана, Гондурас, Исландия, Индонезия, 

Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, 

Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Мали, Мальта, Маврикий, Монако, Монголия, Черногория, 

Марокко, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, Северная Македония, 

Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Республика 

Конго, Румыния, Россия, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, 

Словакия, Словения, Южная Корея, Испания, Шри-Ланка, Суринам, Швеция, Танзания, Того, 

Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Уругвай, Великобритания, Соединенные 

Штаты Америки, Вануату, Вьетнам, Замбия, Зимбабве.

Потенциальное влияние действий, которые могут предпринять страны, подписавшие декларацию, 
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возможно, лучше всего отражено в недавней публикации Роберта Неси «Декларация лидеров 

Глазго по лесам и землепользованию: важность документа на пути к «чистому нулю».23  

Автор обобщает имеющиеся оценки следующим образом. Харрис и др. (2021) считают, что леса 

являются чистым поглотителем углерода в размере -7,6 Гт CO2e в год в 2001-2019 годах, при этом 

-15,6 Гт CO2e в год приходится на валовое удаление и 8,1 Гт CO2e в год – на валовую эмиссию в 

результате потери лесов, как определено на рисунке ниже. По оценкам Тейлора и др. (2021), 

к 2030 году полная реализация декларации в течение 10-летнего периода приведет к 

сокращению выбросов парниковых газов на 22,9 Гт CO2e (18,9 от прекращения обезлесения, 

0,5 от выращивания нелесных насаждений, 3,6 от восстановления)». Затем он заявляет, что если 

и когда стороны, подписавшие декларацию, примут решение об определении терминов в своих 

обязательствах, может быть произведен более сложный расчет.

23 Полный текст статьи см. на сайте https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.16039. См. также См. также Харрис, Н. Л., 
Гиббс, Д. А., Бачини, А., Бирдси, Р. А., Де Бруин, С., Фарина, М., Фатоинбо, Л., Хансен, М. К., Герольд, М., Хоутон, Р. А., Потапов, 
П. В., Суарес, Д. Р., Роман-Куэста, Р. М., Саатчи, С. С., Слей, К. М., Турубанова, С. А. и Тюкавина, А. (2021).. Глобальные карты 
потоков углерода в лесах XXI века. Nature Climate Change, 11(3), 234–240. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00976-6, и Тейлор, Р., 
Сим, М., Бернс, Д. и Лайонс, К. (2021). Что означает КС26 для лесов и климата.. Insight, Nov, 12, 2021. Институт мировых ресур-
сов. https://www.wri.org/insights/what-cop26-means-forests-climate.
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Приложение III:
В Исландии CO2, взятый из воздуха, 
превращается в камень
Краткое содержание статьи Джереми Ричарда, 2 ноября 2021 года

У подножия исландского вулкана недавно открывшаяся станция высасывает углекислый газ из 

воздуха и превращает его в камень, таким образом «запирая» главного виновника глобального 

потепления.

Orca, что в переводе с исландского означает «энергия», выполняет сверхтехнологичную работу на 

геотермальной электростанции Хеллисхейди на юго-западе Исландии.

Это крупнейшая в мире станция, использующая технологию прямого улавливания воздуха 

(DAC), которая все больше поражает воображение, поскольку мир борется за предотвращение 

катастрофического глобального потепления. Тем не менее, технология DAC является наименее 

развитой из технологий удаления углерода, которые рекламируются как ключ к компенсации 

медленного отказа от ископаемого топлива.

Climeworks, швейцарский стартап, только что построил завод примерно в 30 километрах от 

столицы Рейкьявика в союзе с исландскими компаниями, а именно с исландской Carbfix, которая 

стала пионером в области подземного хранения углерода, и ON Power, местным поставщиком 

геотермальной электроэнергии.

Исландское заводское предприятие высасывает углекислый газ из воздуха с помощью технологии, 

имитирующей естественный процесс в ускоренном формате, который может занять сотни тысяч 
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лет. (AFP/Halldor KOLBEINS)

Предприятие использует метод Carbfix, который в ускоренном формате имитирует естественный 

процесс, который может занять сотни тысяч лет.

Получая CO2 из окружающего воздуха, завод отличается от более традиционных типов проектов 

по улавливанию и хранению углерода (УХУ) в высокозагрязняющих промышленных дымовых 

трубах. Гигантская стальная конструкция, покоящаяся на цементных плитах и соединенная 

с лабиринтом труб, получает энергию от расположенной неподалеку геотермальной 

электростанции. Сооружение состоит из восьми контейнеров, похожих на те, что используются 

в морском транспорте, сложенных попарно. Вентиляторы перед коллектором забирают 

окружающий воздух и выпускают его, в значительной степени очищенный от CO2, через 

вентиляторы сзади.

Селективный фильтрующий материал внутри контейнеров коллектора улавливает углекислый газ 

и превращает его в камень. Для того чтобы CO2 окаменел, требуется до двух лет. 

Компания Carbfix настаивает на том, что на данный момент этот метод является самым безопасным 

и стабильным для хранения углерода. Углекислый газ будет вновь выброшен в воздух, только если 

камень нагреется до очень высоких температур, как при извержении вулкана.

Завод Orca, строительство которого обошлось в 10-15 миллионов долларов, может поглощать 

около 4 000 тонн CO2 в год. По мировым меркам это ничтожное количество. Климатическое 

моделирование показывает, что к 2050 году миру необходимо ликвидировать несколько 

миллиардов тонн в год.

Улавливание и хранение углерода (УХУ) - один из методов, предлагаемых экспертами для 

ограничения глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным 

уровнем к 2100 году.

Большинство методов УХУ подразумевают улавливание CO2 до того, как он попадает в атмосферу, 

отводя его сразу из промышленных зон высококонцентрированного загрязнения. Значительная 

часть выбросов CO2 является диффузной и не может быть уловлена непосредственно у источника, 

например, выбросы от самолетов, автомобилей и судов.

Однако процесс прямого улавливания воздуха (DAC), подобный тому, который применяется в 

Исландии, направлен на улавливание выбросов, уже находящихся в атмосфере. Метод DAC только 

начинает развиваться, и его применение затруднено из-за небольшой концентрации CO2 в 

атмосфере.

Хотя в 2020 году глобальная концентрация CO2 в мире побила новый тревожный рекорд, она 

составляет лишь незначительную часть всего воздуха - 0,041 процента.

Чтобы уловить одну тонну CO2, завод Orca должен переработать два миллиона кубических метров 

воздуха, а это дорогостоящий процесс, требующий большого количества энергии, хотя Climeworks 

не разглашает никаких подробностей.

Исландия - идеальное место для использования этого метода, поскольку здесь много воды и 70 

процентов первичной энергии поступает из геотермальных источников. Однако этот метод может 
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быть применим не везде. Поэтому компания Carbfix планирует провести испытания по закачке 

соленой воды, чтобы понять, можно ли адаптировать этот метод.

Тем временем в бухте Страумсвик, на окраине столицы Рейкьявика, скоро откроется центр по 

передаче и хранению углерода. Терминал, связанный с хабом, будет перерабатывать углерод, 

уловленный на промышленных объектах в Северной Европе, и отправлять его в Исландию для 

хранения. Ожидается, что первый резервуар сможет перерабатывать 300 000 тонн CO2 в год к 2025 

году, а к 2030 году планируется увеличить этот показатель в 10 раз.
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Приложение IV:
Оценка исследовательской группы Climate 
Action Trackers новых и обновленных ОНУВ 
и обязательств по достижению «чистого 
нуля» в соответствии с целями Парижского 
соглашения
В преддверии КС26 28 октября CAT совместно с рядом партнеров выпустила доклад «Состояние 

климатических действий на 2021 год»24 , в котором определены 40 показателей по ключевым 

секторам, которые должны претерпеть изменения для решения климатического кризиса, и дана 

оценка того, как текущие тенденции повлияют на объем работы, которую предстоит проделать 

к 2030 и 2050 годам, чтобы в срок создать мир с нулевым уровнем выбросов углерода.  Новости 

были не очень хорошими, но есть некоторые области, демонстрирующие положительные 

тенденции. 

В первую неделю в Глазго CAT стала свидетелем того, как ряд правительств сделали громкие 

заявления на сегменте лидеров, а также подписали ряд соглашений, обязывающих сократить 

выбросы в различных секторах.  CAT провела оценку всех этих заявлений.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что Индия будет стремиться к «чистому 

нулю» к 2070 году, наряду с новым набором целей. Кроме того, Китай и США представили свои 

долгосрочные стратегии (ДС), которые, однако не были оценены CAT как амбициозные.

Что касается новой цели Индии, CAT считает, что она приведет лишь к незначительному 

сокращению реальных выбросов, так как страна уже находится на пути перевыполнения 

большинства своих целей. Без каких-либо дополнительных подробностей CAT считает, что 

оценить целевой показатель «чистый нуль» трудно. Незадолго до КС CAT провела оценку 

«зеленого восстановления» Индии, которая предполагает значительный потенциал для снижения 

национальных выбросов за счет сокращения использования угля и увеличения масштабов 

возобновляемой энергетики к 2030 году с выгодой для экономики и здравоохранения страны. 

Однако для достижения этого и даже дальнейшего сокращения выбросов Индии потребуется 

значительная внешняя поддержка.

В последнюю минуту были и другие обновления ОНУВ, например, от Новой Зеландии, которая 

совершила своеобразный «подвиг» творческого учета, превратив 22 процентное сокращение к 

2030 году в 50 процентное, и от Австралии, которая вообще отказалась увеличивать свой целевой 

показатель на 2030 год, вместо этого выбрав чистый нулевой показатель, который, как оказалось, 

вообще не является чистым нулем.

В конце первой недели в Глазго МЭА опубликовало оценку всех целевых показателей «чистого 

нуля», утверждая, что они приведут к снижению глобального потепления до 1,8˚C при чрезмерно 

оптимистичных предположениях, что правительства введут в действие все политические 

меры, необходимые для достижения обязательств, и будет предоставлено климатическое 

финансирование.

24 С докладом «Состояние климатической деятельности на 2021 год» и другой информацией, представленной в дан-
ном приложении, можно ознакомиться по ссылке https://climateactiontracker.org/
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9 ноября CAT выпустила глобальный обновленный доклад, в котором говорится, что без сильных 

целей на ближайшую перспективу до 2030 года не удастся достичь «чистого нуля». Если все 

правительства выполнят свои текущие обязательства на 2030 год, мы получим 2,4˚C потепления 

к 2100 году, а если никто не сделает сверх того, что делает сегодня (политика и пути действий), 

мы достигнем 2,7˚C. CAT также получила показатель 1,8˚C согласно своему «оптимистичному» 

сценарию, и он действительно является весьма оптимистичным, что не дает оснований для 

самоуспокоения.

В этом обновлении CAT указала, что вопреки требованию Парижского соглашения о том, что 

каждое обновление ОНУВ является продолжением предыдущего, несколько правительств лишь 

повторно представили ту же цель, что и в 2015 году (Австралия, Индонезия, Россия, Сингапур, 

Швейцария, Таиланд, Вьетнам), или представили еще менее амбициозную цель (Бразилия, 

Мексика). Некоторые вообще не подали новых заявок (Турция и Казахстан), а Иран до сих пор не 

ратифицировал Парижское соглашение.

Кроме того, CAT провела анализ всех крупных обязательств, подписанных правительствами 

в Глазго: обязательства по сокращению метана на 30 процентов к 2030 году, постепенному 

сокращению используемого угля к 2030 году, выделению средств на борьбу с обезлесением, а 

также обязательства по транспорту. По мнению CAT, эти секторальные заявления не обязательно 

были новаторскими: многие правительства уже включили некоторые из этих обязательств в 

свои ОНУВ ранее. Тем не менее, они важны, поскольку со временем привлекают все больше 

правительств к реализации конкретных мер и политики в области климата и помогают 

использовать силу международного сотрудничества для принятия мер в области климата, 

соответствующих научным императивам. 
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Приложение V:
Инициативы 
по климатическому финансированию
Цель климатического финансирования 
в размере 100 млрд долл. США
План реализации климатического финансирования был опубликован председательствующей 

стороной КС26 за неделю до начала КС. Под руководством государственного секретаря Германии 

Фласбарта и министра Канады Уилкинсона, по просьбе председателя КС, план показывает 

траекторию выполнения развитыми странами согласованной цели по мобилизации 100 млрд 

долл. США в год климатического финансирования для поддержки развивающихся стран.

Председательствующая на КС страна отслеживает обязательства развитых стран по 

климатическому финансированию после 2020 года на веб-сайте КС26.

Целевая группа по доступу 
к климатическому финансированию
Великобритания объявила о выделении 100 миллионов фунтов стерлингов в ответ 

на рекомендации Целевой группы по доступу к климатическому финансированию, 

сопредседателями которой являются Великобритания и Фиджи, для предоставления капитальных 

грантов наиболее климатически уязвимым странам, чтобы помочь им реализовать амбициозные 

климатические планы. Доступ к финансированию напрямую связан с планами стран по 

сокращению выбросов и адаптации, что создает стимулы для повышения климатических амбиций 

в этих планах.

Глазгианский финансовый альянс 
по достижению чистого нулевого уровня 
выбросов
Глазгианский финансовый альянс по достижению чистого нулевого уровня выбросов (GFANZ) – это 

глобальная коалиция ведущих финансовых институтов в рамках программы ООН «Стремление к 

нулю», которая стремится ускорить и внедрить декарбонизацию мировой экономики и достичь 

нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Он предоставляет финансовым компаниям форум для сотрудничества по существенным, 

междисциплинарным вопросам, которые ускорят приведение финансовой деятельности в 

соответствие с нулевым уровнем выбросов и поддержат усилия всех компаний, организаций и 

стран по достижению целей Парижского соглашения 2015 года. Для обеспечения надежности 

и последовательности доступ к GFANZ основан на кампании ООН «Стремление к нулю», а 

требования к вступлению учитывают деятельность различных представленных фирм. Более 

подробную информацию можно найти на сайте www.gfanzero.com.

Сегодня через Глазгианский финансовый альянс по достижению чистого нулевого уровня 

выбросов (GFANZ) более 130 трлн долл. США частного капитала, включая обязательства более 450 

компаний из 45 стран, должны быть направлены в преобразование экономики в сторону «чистого 

нуля».
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В настоящее время компании всего финансового спектра – банки, страховщики, пенсионные 

фонды, управляющие активами, экспортные кредитные агентства, фондовые биржи, рейтинговые 

агентства, поставщики индексов и аудиторские фирмы – взяли на себя обязательства по 

достижению научно обоснованных целей с высокими амбициями, включая достижение 

чистого нулевого выбросов не позднее 2050 года, обеспечение своей справедливой доли в 

50 процентном сокращении выбросов в этом десятилетии и пересмотр своих целей в этом 

направлении каждые пять лет. Они будут ежегодно сообщать о своем прогрессе и финансируемых 

выбросах.

Глобальные стандарты 
климатической отчетности
Фонд МСФО объявил о создании Международного совета по стандартам устойчивого развития 

(МССУ) для разработки всеобъемлющих глобальных базовых стандартов отчетности в области 

устойчивого развития под надежным управлением и общественным надзором. Фонд МСФО 

подтвердил соглашения с существующими органами по отчетности в области устойчивого 

развития, чтобы создать глобальный орган, устанавливающий стандарты раскрытия информации 

об устойчивом развитии для рынков капитала.

Фонд также опубликовал два прототипа стандартов, чтобы дать возможность МССУР опираться 

на существующие структуры - включая Целевую группу по раскрытию финансовой информации, 

связанной с климатом (TCFD) – при разработке своих стандартов. Стандарты пройдут 

всесторонние консультации с общественностью и могут быть рассмотрены для принятия 

юрисдикциями на добровольной основе. Юрисдикции будут иметь свои собственные правовые 

рамки для принятия, применения или иного использования международных стандартов.

Министры финансов и управляющие центральными банками 36 юрисдикций (список приведен 

в сноске) с 6 континентов (см. ниже) публично приветствовали объявление о создании 

МССУР и его рабочую программу по разработке набора международных последовательных, 

высококачественных и надежных базовых стандартов для раскрытия информации о создании 

стоимости предприятия, связанной с устойчивым развитием.

К юрисдикциям относятся: Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Египет, Эфиопия, 

Европейская комиссия, Фиджи, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Индия, Индонезия, Италия, 

Ямайка, Япония, Кения, Корея, Люксембург, Марокко. Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, 

Филиппины, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сингапур, Испания, Швейцария, Тонга, 

Турция, Великобритания, Уругвай, США. 

Мобилизация «зеленых» инвестиций 
в развивающиеся страны
Объявлен новый опыт и финансирование для поддержки развивающихся стран в мобилизации 

финансирования для низкоуглеродного, устойчивого развития. В том числе: 

Инициатива Механизм рынка капитала (CCMM) Климатических инвестиционных фондов (CIF) 

будет привлекать финансирование для проектов в области чистой энергии и устойчивой 

инфраструктуры в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой. 

Облигации планируется выпустить в 2022 году в Лондоне и мобилизовать до 700 млн долл. США в 
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год, с потенциалом привлечения еще 70 млрд. долл. США из частного и государственного сектора

Международная финансовая корпорация (МФК) совместно с Валютным управлением Гонконга 

(HKMA), Allianz через Allianz Global Investors сегодня запустили новую глобальную платформу MCPP 

One Planet для климатических инвестиций, согласованных с Парижским соглашением, которая 

предоставит до 3 млрд долл. США частным предприятиям в развивающихся экономиках.

Азиатский банк развития (АБР) запустил Механизм энергетического перехода (МЭП) для 

ускорения вывода из эксплуатации угольной энергетики и перехода к экологически чистой 

энергии, что является одной из ключевых целей КС26. В рамках пилотной фазы в Индонезии, 

Филиппинах и Вьетнаме ожидается, что МЭП привлечет от 2,5 до 3,5 млрд долл. США для вывода из 

эксплуатации 2-3 угольных электростанций в каждой стране.

Международная финансовая корпорация (МФК) совместно с компанией Amundi объявила о 

создании нового фонда объемом 2 млрд долл. США, который поможет напрямую мобилизовать 

частные инвестиции в устойчивые и «зеленые» облигации на развивающихся рынках. Он 

будет направлять капитал институциональных инвесторов в якорные инвестиции, связанные с 

выпуском устойчивых облигаций развивающихся стран. Он станет новой моделью для других 

управляющих активами и институциональных инвесторов, которую они смогут повторить, что 

придаст значительный импульс доступному «зеленому» финансированию.

Финансирование Великобритании
Великобритания объявила о предоставлении общего пакета в размере 576 млн фунтов стерлингов 

для мобилизации финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках 

для финансирования их «зеленого» перехода. Это включает дополнительные 66 млн для MOBILIST, 

флагманской программы Великобритании, которая поддерживает развитие листинговых 

инвестиционных продуктов и предоставляет развивающимся странам улучшенный доступ к 

международным рынкам капитала, а также проекты, объявленные в дни открытия КС26: 110 млн 

фунтов стерлингов для Механизма каталитического финансирования «зеленых» проектов АСЕАН 

для поддержки инвестиций в устойчивую инфраструктуру по всей АСЕАН; 200 млн фунтов 

стерлингов для нового Климатического инновационного фонда, созданного в рамках британского 

финансового института развития CDC для увеличения инвестиций в самые передовые 

климатические решения в развивающихся странах; и 200 млн фунтов стерлингов для Коалиции 

по снижению выбросов путем ускорения финансирования лесов (LEAF) для защиты тропических 

лесов.
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Приложение VI:
Международная авиационная коалиция 
по климатическим амбициям: декларация КС-6
Мы, министры и представители государств, участвующие в первом заседании Международной 

авиационной коалиции по климатическим амбициям на 26-й Конференции сторон (КС26) 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Глазго 10 

ноября 2021 года,

Будучи одновременно сторонами Парижского соглашения и договаривающимися государствами 

Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года («Чикагская конвенция»),

Признавая существенный вклад международной авиации в изменение климата посредством 

выбросов CO2, а также ее дополнительный, но менее четко определенный вклад, 

ассоциированный с выбросами, не связанными с CO2,

Признавая также, что, несмотря на воздействие COVID-19, в ближайшие 30 лет ожидается 

значительный рост международной авиационной отрасли, количества глобальных 

авиапассажиров и объема грузов,

Признавая воздействие COVID-19 на глобальный авиационный сектор и необходимость 

разработки инициатив, которые позволят авиационной отрасли продолжать восстанавливаться и 

расти устойчивым образом,

Подчеркивая, что международные действия по сокращению авиационных выбросов имеют 

важное значение, учитывая глобальный характер сектора, и что сотрудничество государств 

и заинтересованных сторон в авиации имеет решающее значение для снижения вклада 

авиационного сектора в изменение климата, включая его риски и последствия,

Напоминая о поставленной в Парижском соглашении цели сдерживания роста глобальной 

средней температуры на уровне значительно ниже 2°C выше доиндустриального уровня и 

продолжении усилий по ограничению роста температуры до 1,5°C,

Признавая, что достижение чистого нулевого уровня глобальных выбросов CO2 к 2050 году 

максимально увеличит возможность удержания повышения глобальной средней температуры 

ниже 1,5°C, и необходимость согласования международных усилий по сокращению выбросов в 

авиационном секторе в соответствии с путем к достижению этого температурного предела,

Признавая, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) является подходящей 

площадкой для решения проблемы выбросов от международной авиации посредством 

внутриотраслевых и внеотраслевых мер по реализации краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных целей, включая разработку глобальных рамок устойчивости для поддержки 

внедрения устойчивого авиационного топлива (SAF) и Схемы компенсации и сокращения 

выбросов углерода для международной авиации (CORSIA).
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Обязуемся: 

1. Работать вместе, как через ИКАО, так и через другие дополнительные совместные инициативы, 

для продвижения амбициозных действий по сокращению авиационных выбросов CO2 темпами, 

соответствующими усилиям по ограничению повышения средней глобальной температуры до 

1,5°C.

2. Поддержать принятие ИКАО амбициозной долгосрочной цели, соответствующей 

вышеупомянутому пределу температуры, и с учетом обязательств отрасли по достижению чистого 

нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году.

3. Обеспечить максимальную эффективности CORSIA, в том числе путем:

• Приложения усилий в ИКАО и работы с другими государствами-членами ИКАО по внедрению 

и укреплению CORSIA как важной меры по решению проблемы авиационных выбросов, 

включая расширение участия в CORSIA, и участия в CORSIA как можно скорее, если 

государство еще не участвует.

• Принятия мер на национальном уровне для как можно более полного и своевременного 

выполнения приложения 16, том IV Чикагской конвенции, в том числе в отношении 

обеспечения соблюдения внутренних нормативных актов, законодательства или 

договоренностей об осуществлении.

• Продвижения экологических амбиций схемы в ходе проведения периодических обзоров 

CORSIA.

• Работы над тем, чтобы избежать двойного учета путем применения принимающим 

государством соответствующих корректировок при учете своих ОНУВ в соответствии с 

Парижским соглашением для смягчения последствий, лежащих в основе всех допустимых 

единиц выбросов CORSIA и, при необходимости, допустимых видов топлива CORSIA, 

используемых для обеспечения соответствия CORSIA.

4. Содействовать разработке и внедрению, посредством международных и национальных 

мер, устойчивых видов авиационного топлива, которые сокращают выбросы на протяжении 

всего жизненного цикла и способствуют достижению Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), 

в частности, избегая конкуренции с производством продовольствия за землепользование и 

водоснабжение.

5. Содействовать разработке и внедрению, посредством международных и национальных мер, 

инновационных новых низкоуглеродных и безуглеродных авиационных технологий, которые 

могут снизить авиационные выбросы CO2.

6. Подготовить обновленные планы действий государств с подробным изложением амбициозных 

и конкретных национальных действий по сокращению авиационных выбросов и представить 

эти планы в ИКАО заблаговременно до 41-й Ассамблеи ИКАО, если такие планы еще не были 

обновлены в соответствии с пунктом 11 резолюции A40-18 Ассамблеи ИКАО.

7. Содействовать поддержке в наращивании потенциала для реализации CORSIA и других 

климатических мер ИКАО, в том числе для более широкого использования свободно доступных 
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инструментов и расширения регионального опыта, аккредитации и доступа к рынкам устойчивого 

авиационного топлива и допустимых единиц выбросов CORSIA.

8. Периодически созывать совещания на министерском и официальном уровнях с целью 

продвижения и обзора прогресса в выполнении вышеуказанных обязательств.

Мы приглашаем другие государства присоединиться к данной декларации и вместе с нами 

работать над достижением наших общих целей.

Подписавшие стороны

Подписано министрами и представителями Буркина-Фасо, Канады, Коста-Рики, Дании, 

Финляндии, Франции, Ирландии, Италии, Японии, Кении, Республики Корея, Мальдивских 

островов, Мальты, Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Словении, Испании, 

Швеции, Турции, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки.
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Приложение VII:
Резюме деятельности 
делегации Кыргызстана на КС26
В Глазго делегация Кыргызстана приняла участие в ряде встреч в связи с переговорами и 

другими мероприятиями, которые были организованы во время КС. Резюме участия делегации 

Кыргызстана в различных встречах и других мероприятиях, которое представлено здесь, основано 

на презентациях и обсуждениях во время совещания, организованного ПРООН, который 

состоялся 8 декабря 2021 года в Бишкеке, в частности, на презентации Министерства природных 

ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (МПРЭТН).

Совещания с участием президента
Главным событием участия Президента Кыргызстана стало его выступление на Саммите мировых 

лидеров с акцентом на климатическую политику страны, ее приверженность международному 

сотрудничеству в борьбе с изменением климата и приоритеты страны (см. раздел II). Президент 

также встретился с несколькими коллегами, а также с руководителями международных 

организаций, занимающихся вопросами климата, и международных банков развития.

Во время встреч с руководителями международных банков развития и других финансовых 

институтов, активно работающих в области борьбы с изменением климата, Президент подчеркнул 

необходимость более активного сотрудничества и обозначил приоритетные для страны области, в 

том числе:

• Зеленый климатический фонд. Президент приветствовал утверждение двух проектов 

по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству на сумму 38,6 млн долл. 

США и сообщил о планах предложить новые проекты, нуждающиеся в климатическом 

финансировании. Для подготовки таких проектов и ускорения аккредитации организаций 

из Кыргызстана для расширения доступа к фондам и средствам ЗКФ стране необходима 

экспертная и техническая помощь.

• Европейский банк реконструкции и модернизации. Расширение сотрудничества в области 

водных ресурсов, малой энергетики, модернизации энергетической инфраструктуры, 

общественного транспорта, закрытие мусорного полигона в Бишкеке с последующей 

рекультивацией с целью сокращения выбросов ПГ и достижения климатической 

нейтральности было обозначено как приоритетное направление. Президент отметил 

деятельность в рамках Программы климатических инвестиций и Центра климатического 

финансирования в Кыргызстане, который был создан при содействии Банка;

• Азиатский банк развития. Президент отметил увеличение климатического портфеля банка в 

ближайшие пять лет до 150 млн долл. США, в частности, сотрудничество в строительстве новой 

гидроэлектростанции; 

• Исламский банк развития. Были обозначены области сотрудничества, такие как леса и 

сельское хозяйство, водные ресурсы, малая энергетика, модернизация энергетической 

инфраструктуры с целью снижения выбросов ПГ.
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Участие делегации Кыргызстана
Ярким моментом деятельности делегации Кыргызстана стало выступление заместителя министра 

МПРЭТН г-на Б. М. Ибраимова на сессии «Адаптация, потери и ущерб». Он представил ОНУВ 

страны и подчеркнул, что их полная реализация оценивается примерно в 10 млрд долл. США, 

причем около 63 процентов этой суммы предполагается покрыть за счет зарубежных ресурсов. 

Он подчеркнул угрозу исчезновения горных ледников, сокращения биоразнообразия страны, 

истощения водных ресурсов, увеличения количества экстремальных явлений и интенсивности 

стихийных бедствий. Он призвал сохранить существующие ледники от антропогенного и 

техногенного разрушения для будущих поколений, учитывая, что два ледника, Давыдова и Лысый 

на Кумторе, уже исчезли.

МПРЭТН провел несколько двусторонних совещаний с организациями и учреждениями, на 

которых обсуждались следующие вопросы: 

• Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Участники обсудил варианты увеличения 

ассигнований STAR на биоразнообразие; поддержку проектов по адаптации в Центральной 

Азии; необходимость наращивания потенциала для стран в ареале снежного барса, 

ориентированного на сохранение снежного барса и связанной с ним экосистемы; были 

отмечены положительные отзывы стран о глобальной программе GSLEP. 

• Корпорация K-Water (Республика Корея). Участники обсудили двустороннее сотрудничество 

по вопросам водопользования и развития инфраструктуры водоснабжения в двух основных 

областях. Первое – изучение нормативных, правовых, организационных и технологических 

систем управления водными ресурсами, включая обеспечение сохранения водных ресурсов 

в Республике Корея и возможная адаптация таких систем к условиям Кыргызской Республики. 

Второй – сотрудничество в области исследований, обеспечение научно-методической, 

технической и технологической основы управления водными ресурсами в соответствии 

с международными стандартами, обучение новых экспертов, повышение потенциала 

существующих экспертов в соответствии с современными знаниями.

• Международный центр по окружающей среде и климату (ICEC) (Республика Корея). 

Участники обсудили проект по исследованию климата, предложенный ICEC, с возможностью 

создания центра по исследованию климата в МПРТЭН.

• Форум стран, уязвимых к изменению климата (CVF). CVF – это международное партнерство 

стран, которые в значительной степени уязвимы к потеплению климата. Форум служит 

платформой для сотрудничества по линии Юг-Юг для правительств стран-участниц, чтобы 

они действовали сообща для решения проблемы глобального изменения климата.25  Была 

рассмотрена возможность присоединения Кыргызстана к CVF и запланированы последующие 

обсуждения на национальном уровне с целью выработки скоординированной позиции. 

• Министерство лесов и сельского хозяйства Бутана. Участники обсудили варианты 

сотрудничества в рамках целевого фонда «Бутан для жизни» и глобальной программы GSLEP в 

ГЭФ. 26

25 Более подробную информацию о CVF см. на сайте https://thecvf.org/about/

26 Дополнительную информацию о фонде «Бутан для жизни» см. Home - bfl
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• Университеты Эдинбурга и Хериота Уатта. Участники обсудили сотрудничество по 

укреплению человеческого и институционального потенциала Кыргызстана в области 

климатологии и исследований, в частности, экономических прогнозов в Кыргызстане.

Делегаты из Кыргызстана приняли участие в двух параллельных мероприятиях, организованных 

в павильоне Центральной Азии, и внесли соответствующий вклад. Темы включали «Региональное 

сотрудничество в борьбе с изменением климата» и «Региональное сотрудничество: обмен 

опытом, успехи и проблемы в реализации инструментов «зеленого» финансирования в странах 

Центральной Азии». Делегаты также приняли участие в параллельном мероприятии и совещании 

с делегатами из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана по вопросам, связанным с сохранением 

снежного барса, отраженным в меморандуме о взаимопонимании, подписанном этими странами 

и утвержденном Кабинетом министров Кыргызстана 9 августа 2021 года.
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Приложение VIII.
Председатель КС26 Алок Шарма 
о приоритетах для КС27
В данном приложении содержится резюме выступления советника председателя КС26 г-жи 

Камиллы Борн, с которым выступил председатель КС26 Алок Шарма в Чатем Хаус 24 января 2022 

года. Полный текст речи см. на сайте https://www.gov.uk/government/speeches/cop-president-alok-

sharma-outlines-presidency-aims-for-the-coming-year.

Резюме
Прошло 10 недель с момента окончания КС26, и на историческом Климатическом пакте Глазго 

осела пыль. Достигли ли мы большего, чем надеялись? Да. Значит ли это, что у нас есть время 

сделать шаг назад в деле климатической дипломатии? Нет. Добро пожаловать в 2022 год, год 

председательства Великобритании. 

Климатический пакт Глазго стад первым в своем роде. После запуска механизма реализации 

Парижского соглашения страны взяли на себя новые обязательства по принятию более глубоких 

мер в области климата. Мир усвоил новый набор эталонов того, как выглядят эффективные 

климатические действия: прекращение использования угля, ограничение выбросов метана 

и обращение вспять обезлесения. И страны, и инвесторы начали работать с реалиями 

перераспределения триллионов финансовых средств, необходимых для обеспечения этого 

перехода и адаптации к изменению климата. 

Как сказал председатель КС на закрытии КС26, цель ограничения потепления до 1,5 градусов «все 

еще жива, но ее пульс слаб». Глазго доказал, что декарбонизация неизбежна, вопрос теперь не в 

«если», а в «когда». Для многих крупных развивающихся стран Глазго стал первым случаем участия 

в глобальном климатическом соглашении, и это огромный шаг вперед для нашей планеты. В 

Глазго страны праздновали этот прогресс, но в суровом свете климатической науки они признали, 

что им нужно идти дальше и вернуться со своими ОНУВ - национальными климатическими 

планами - в соответствии с температурными целями Парижского соглашения. К КС27 мир будет 

искать новые доказательства климатических действий, от политических и законодательных 

изменений до изменений в национальных целевых показателях. Как председательствующая 

сторона, мы будем работать со странами, чтобы помочь реализовать эти ожидания, строя работу 

на таких форумах, как G20, G7, а также многосторонних институтах, нашей архитектуре кампании – 

такой как Совет по энергетическому переходу – и двусторонних партнерствах.

Глазго также ознаменовал собой новую эру в действиях по адаптации, потерям и ущербу. 

Несмотря на прогресс в сокращении выбросов, климатология показывает неизбежность того, что 

миру придется жить с изменением климата, ограничивая его. Сообщества и экономика понесут 

потери, ландшафты изменятся, и будущее будет отличаться от прошлого. Как страна-председатель, 

мы будем работать со странами над выполнением обязательств по удвоению финансирования 

адаптации и осуществлению на местах мер для сообществ, которые больше всего в этом 

нуждаются. Мы также будем использовать пространство в рамках процесса РКИК ООН для 

выработки общего понимания того, где дальнейшее международное соглашение может помочь в 

осуществлении действий как по адаптации, так и по потерям и ущербу от изменения климата. 



94

И в центре всех этих изменений – финансы. Глазго изменил дискуссию о климатическом 

финансировании, укрепив уверенность в том, что 100 млрд долл. будут выделены, в то время 

как лидеры четко заявили о том, что они рассматривают выделение триллионов необходимых 

финансовых средств. В Глазго частный сектор продемонстрировал поддержку будущего с нулевым 

уровнем выбросов, создав Глазгианский финансовый альянс по достижению чистого нулевого 

уровня выбросов, в который вошли 450 финансовых компаний из 45 стран, отвечающих за активы 

на сумму более 130 трлн долл. США Но чтобы превратить Климатический пакт Глазго из слов на 

бумаге в реальность, потребуется глубокое партнерство между правительствами, инвесторами 

и, в некоторых случаях, банками развития. Южноафриканское партнерство Just Energy Transition 

Partnership является сильной моделью, но одна модель не подходит для всех. Эта тщательная 

алхимия создания партнерств имеет огромный потенциал для более чистого воздуха, лучшей 

инфраструктуры и рабочих мест. Мы будем работать с большими и малыми партнерами, чтобы 

построить новое будущее, в котором финансы будут «зелеными», а не «коричневыми». 

Итак, вот он, 2022 год, когда о целостности обязательств будут судить по тому, как они 

выполняются. Как председательствующая страна, мы будем работать с правительствами, 

гражданским обществом, бизнесом и инвесторами, чтобы выполнить обещания 

Климатического пакта Глазго. Присоединитесь ли вы к нам?


