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Достижения 
КС-26

• Соглашение "пересмотреть и усилить цели на 
2030 год в своих национально определяемых 
вкладах... к концу 2022 года".

• Призыв к странам, которые еще не сделали 
этого, представить долгосрочные стратегии 
до 2050 года

• Акцент на необходимости "поэтапного отказа 
от неконтролируемого использования угля" и 
"поэтапного прекращения субсидирования 
ископаемых видов топлива"

• Признание важности роли природы как для 
сокращения выбросов, так и для повышения 
устойчивости к последствиям изменения 
климата



На пути к 2050
2050

Углеродная 
нейтральность 
и устойчивость 
к изменению 

климата

2022
Пересмотр и 
укрепление 
целей на 2030 год 
в NDCs

2023
Глобальная 
инвентаризация 
(каждые 5 лет)

2025
Предоставление 
новых NDCs 
(каждые 5 лет)

2030
Текущие 
обязательства: 
2,4C



Приоритеты 
Египетского 
председательства 
на КС 27

• Активизировать усилия по смягчению 
последствий изменения климата и повысить 
амбиции по сокращению выбросов к 2030 году

• Усилить обязательства по финансированию 
климатических инициатив

• Создание партнерств для климатических 
действий, в том числе для перехода к 
экологически чистой энергетике и «Зеленому» 
восстановлению после пандемии C19

• Предпринимать дальнейшие действия по защите 
и восстановлению экосистем и выступать за 
переход к устойчивому, жизнеспособному и 
природо-сберегающему будущему



Азиатско-
Тихоокеанский 
регион может и 
должен стать 
движущей силой 
глобальных 
климатических 
действии и 
стабилизации

*Обязались прийти к достижению углеродной нейтральности к 2050 году
** Включает другие страны, которые обязались прийти к достижению углеродной 
нейтральности к 2050 году



Обновленные 
национальные 
вклады (NDCs) 
все еще остаются 
недостаточно 
масштабными



Азиатско-
Тихоокеанский 
регион еще не 
полностью готов к 
низкоуглеродной
трансформации

*На основании текущих обязательств 
по достижению углеродной нейтральности

Безусловный NDC сценарий
Условны NDC сценарий
NDC+ обязательства по углеродной нейтральности*
Текущий сценарий с учетом климатической политики Азиатско-Тихоокеанского региона
45% от выбросов 2010 г.

Год

Сценарий Выбросов ПГ Азиатско-Тихоокеанского региона 
с учетом Объединенных NDC и обязательств по углеродной нейтральности (GtCO2e), 1990-2060 



Обязательства 
по углеродной 
нейтральности 

Достигнуты Приняли закон Стратегический 

документ

Текущие консультации Пока не 

рассматривается

Бутан Фиджи Австралия Афганистан Пакистан Азербайджан

Япония Китай Армения Палау Корейская Народно-

Демократическая 

Республика

Новая Зеландия Индонезия Бангладеш Российская 

Федерация

Грузия

Республика 

Корея

Казахстан Бруней Самоа Исламская 

Республика Иран

Лаос Камбоджа Тайланд Монголия

Малайзия Острова Кука Восточный 

Тимор

Филиппины

Маршалловы о-ва Индия Тонга Таджикистан

Науру Кирибати Тувалу Туркменистан

Непал Кыргызстан Вьетнам

Папуа Новая Гвинеа Федеративные 

Штаты 

Микронезии

Вануату

Сингапур Мьянма

Соломоновы о-ва Ниуэ

Шри-Ланка

Узбекистан



Что необходимо:  Взаимодополняющая стимулирующая структура 

• Включение ИК в политику и 
законодательство

• Горизонтальная и 
вертикальная координация

• Готовность к 
климатическому 
финансированию

• Система ИООП и 
прозрачность

Стимулирующие факторы

Интеграция гендерного равенства и 
подходов к правам человека в 
деятельность в области климата

Учет гендерных факторов

• Обязательства по 
углеродному нейтралитету

• Обязательства по 
максимальным уровням 
выбросов 

• Национальные цели
• Секторальная 

декарбонизация
• Ценообразование на 

углерод
• Реформы субсидирования 

ископаемого топлива

Факторы повышения амбиций

Углеродная 
нейтральность



Equiviocal
14%

Emerging 
Slowly

49%

Building 
confidence

27%

Striving for the 
Best
10%

Категории Амбиций

Equiviocal Emerging Slowly Building confidence Striving for the Best

Ни амбиции, ни благоприятные условия не зависят от уровня дохода

Совокупный индекс благоприятствующих факторов 
для Азиатско-Тихоокеанского региона (с учетом гендерного аспекта)

ЭФФЕКТИВНЫЙ

СПОСОБНЫЙ

ВОВЛЕЧЕННЫЙ

ЗАРОЖДАЮЩИЙСЯ

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОЦЕНКА ДЛЯ СТРАН 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА (0-5)

ВОВЛЕЧЕННЫЙ

Медленно 
развивающиеся

Уверенное 
укрепление

Стремятся к 
лучшему

Сомнительные



Четыре ключевых 
следствия

• Наиболее амбициозные и способные 
страны в этом регионе - это не только 
страны с высоким уровнем дохода

• Большинство стран Азиатско-
Тихоокеанского региона уже имеют 
потенциал для более амбициозных 
действий

• Необходима дальнейшая разработка 
эффективных систем ИООП

• Многому можно и нужно учиться 
друг у друга!

Сравнение индексов уровня амбиций и возможностей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе



Что могут сделать страны в рамках КС-27 и после?

Разработать 
амбициозные цели в 
долгосрочных 
стратегиях развития с 
низкими уровнями 
выбросов и дорожных 
картах

Количественно определить более 
амбициозные национальные 

контрольные показатели выбросов 
парниковых газов к 2030 году

Оценить разрыв между этими 
контрольными показателями и 
текущими обязательствами по 

сокращению выбросов парниковых 
газов, установленными на 

национальном уровне

Разработать этапы для 
обновления к 2025 году 

определяемых на национальном 
уровне вкладов вкладов для 

достижения этих контрольных 
показателей

Продвижение климатически 
безопасного потребления и 

производства 



Что еще 
необходимо 
сделать

• Фокус на обязательствах и их реализации

• Инструменты ценообразования на углерод

• Отказ от угля и ископаемого топлива и 
постепенная отмена субсидий на ископаемое 
топливо

• Увеличение инвестиций в природо-
ориентированные решения

• Усилить учет гендерной проблематики

• Активизировать усилия по национальной 
координации и прозрачности отчетности

• Обязательное раскрытие финансовой 
информации, связанной с климатом



https://knowledge.unasiapacific.org/our-
work/knowledge-resources/raising-
ambitions-on-climate-action
https://cop.unasiapacific.org


