
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
Новое исследование EU4Climate подчеркивает приверженность стран 
Восточного партнерства действиям по борьбе с изменением климата на COP 
27 
 
Сравнительный анализ долгосрочных стратегий развития с низким уровнем 
выбросов стран Восточного партнерства (ВП) был представлен сегодня на 
мероприятии, организованном в рамках COP 27, организованном Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).  
 
Во всем мире страны объединяют усилия для достижения глобальных целей в 
области климата, согласованных в рамках Парижского соглашения и Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). 
Однако на местном уровне долгосрочные стратегии развития с низким уровнем 
выбросов (LT-LEDS) являются одним из ключевых мероприятий по планированию 
для реализации определяемых на национальном уровне вкладов (NDC). 
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Начиная с 2019 года программа EU4Climate, финансируемая Европейским Союзом 
и реализуемая ПРООН, продвигает знания и опыт ЕС в разработке и реализации 
долгосрочной климатической политики и помогает странам Восточного партнерства 
(Армения, Азербайджан, Грузия, Республике Молдова и Украине[1 ]) в разработке 
LT-LEDS. 
 
«Поддержка наших восточных партнеров в смягчении последствий изменения 
климата и движении к углеродной нейтральности является приоритетом для ЕС», 
—  заявил Лоуренс Мередит, директор по вопросам восточного соседства и 
институционального укрепления в Главном управлении соседства и расширения 
ЕС (DG NEAR) Европейской комиссии. «В рамках региональной программы 
EU4Climate мы способствуем этому процессу, помогая странам-партнерам 
разрабатывать стратегии развития с низким уровнем выбросов, которые являются 
необходимой основой для построения ресурсоэффективной экономики с низким 
уровнем выбросов и устойчивой к изменению климата», — добавил он. 

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
https://eu4climate.eu/


 
«ПРООН вместе со странами ЕС и Восточного партнерства предпринимает 
совместные усилия по укреплению и обмену знаниями и опытом в области 
разработки LT-LEDS», — сказал Шрилата Каммила, глава Глобального офиса 
ПРООН по адаптации к изменению климата. «Это мероприятие дает возможность 
более глубоко понять программу EU4Climate и LT-LEDS стран Восточного 
партнерства, а также возможность дальнейшего развития партнерских отношений 
между ЕС и странами Восточного партнерства», — добавила она. 
 
В сравнительном исследовании, представленном на мероприятии, основное 
внимание уделяется целям, поставленным в проектах LEDS, в частности, 
дополнительным задачам NDC по адаптации и гендерному равенству, а также роли 
ЕС в поддержке региона в повышении долгосрочных амбиций в странах Восточного 
партнерства. Армения и Грузия заявляют, что климатическая нейтральность 
является национальной целью, поставленной на 2050 год. Гендерно-
чувствительная энергетическая политика Азербайджана в отношении 
использования гидро-, солнечной и ветровой энергии, а также политика 
энергоэффективности расширяют возможности женщин и способствуют 
повышению их благосостояния, гендерного равенства и социальной 
справедливости. В Молдове LEDS охватывает период до 2030 года и 
устанавливает план действий по реализации NDC2. В контексте следует отметить, 
что цель NDC2 Молдовы на 2030 год содержит самые высокие амбиции. При этом 
стратегия Украины заключается в достижении климатической нейтральности к 2060 
году. 
 
Страны Восточного партнерства также представили передовой опыт и уроки, 
извлеченные из действий по смягчению последствий изменения климата и 
согласованию долгосрочной национальной политики с амбициозным примером ЕС 
по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Еще в 2019 году 
Европейский Союз объявил о цели климатической нейтральности к середине века. 
В качестве промежуточного шага к климатической нейтральности ЕС увеличил свои 
климатические цели на 2030 год, пообещав сократить выбросы не менее чем на 
55% к 2030 году. В июле 2021 года Европейская комиссия запустила так 
называемый пакет «Готов к 55», набор законодательных предложений по 
пересмотру всей климатической и энергетической базы ЕС до 2030 года. 
 
Национальные органы стран Восточного партнерства обменялись опытом в рамках 
различных тематических исследований, предоставив подробную информацию о 
Стратегии возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Армении 
до 2030 года, исследовании гендерного равенства в энергетическом секторе для 
Азербайджана, финансировании и плане реализации NDC Грузии, проект Закона 
Республики Молдова о фторсодержащих газах и о Национальной адаптационной 
стратегии Украины. 
 
EU4Climate помогает правительствам шести восточных стран-партнеров ЕС 
(Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) 
принимать меры против изменения климата и в пользу экономики с низким уровнем 
выбросов и устойчивой к изменению климата. Программа EU4Climate, 
финансируемая Европейским союзом (ЕС) и реализуемая ПРООН, поддерживает 
страны в реализации Парижского соглашения и совершенствовании климатической 
политики и законодательства с целью ограничить влияние изменения климата на 
жизнь граждан и сделать их более устойчивыми к нему. 

https://eu4climate.eu/download/developing-long-term-climate-strategies-eap/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

