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Возможности для достижения углеродной нейтральности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 

В настоящем документе содержится краткая информация об основных 

итогах двадцать шестой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и оценка последних 

обновленных определяемых на национальном уровне вкладов стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. В нем описаны возможности, присутствующие 

в нескольких секторах, и новые инициативы для расширения масштабов 

деятельности по борьбе с изменением климата в регионе, включая «голубой 

углерод», климатические решения с учетом экосистем, энергетику, устойчивые 

города, транспорт, торговлю и инвестиции, а также предпринимательство.  

В нем также отмечены области для принятия дальнейших мер для рассмотрения 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана. 

 

 

I. Общий обзор 

1. В преддверии двадцать шестой сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая 

прошла в Глазго, Шотландия, с 31 октября по 13 ноября 2021 года, Генеральный 

секретарь призвал все страны взять на себя обязательства по выходу на нулевое 

сальдо выбросов к 2050 году, подкрепленные конкретными долгосрочными 

стратегиями и расширенными определяемыми на национальном уровне 

вкладами, которые в совокупности позволят сократить глобальные выбросы 

на 45 процентов к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года, в соответствии 

с рекомендациями Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата. 



ESCAP/78/11 

 

2  B22-00226 

2. В центре внимания Конференции Сторон находились страны Азиатско-

Тихоокеанского региона: именно там расположены многие из стран, наиболее 

уязвимых к последствиям изменения климата; в 2019 году восемь членов Группы 

двадцати из этого региона1 произвели приблизительно половину глобальных 

выбросов парниковых газов;  и пять из десяти стран, несущих наибольшую 

ответственность за выбросы парниковых газов с начала ХХ века, находятся 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

3. Конференция Сторон приняла Климатический пакт Глазго, в котором 

Стороны признали, что для ограничения глобального потепления до 1,5оC 

потребуется быстрое, существенное и устойчивое сокращение глобальных 

выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов 

углекислого газа на 45 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года 

и до нулевого уровня приблизительно в середине столетия, а также существенное 

сокращение выбросов других парниковых газов2. 

 

4. Стороны также признали необходимость принятия критически важных мер 

в этом десятилетии в целях перехода к энергетическим системам с низким 

уровнем выбросов и внедрения экологически чистой энергетики и мер 

по повышению энергоэффективности, а также активизации усилий по поэтапному 

отказу от использования угля без применения мер по сокращению выбросов и 

неэффективной системы субсидирования ископаемых видов топлива, 

при оказании адресной поддержки тем людям, которые сильнее всего страдают 

от нищеты, и людям, находящимся в наиболее уязвимом положении, 

в соответствии с национальными условиями, признавая необходимость оказать 

поддержку справедливому переходу3. 

 

5. Стороны также признали растущее значение защиты, сохранения и 

восстановления экосистем для выполнения важнейших функций, в том числе 

функции поглотителей и накопителей парниковых газов, при одновременном 

снижении уязвимости коренных народов и местных общин к воздействиям изменения 

климата и поддержке их устойчивых источников средств к существованию4. 

 

6. Кроме того, было признано, что важное значение для поддержки 

эффективной реализации имеет направление финансовых потоков по пути, 

ведущему к сокращению выбросов парниковых газов и устойчивому к изменению 

климата развитию, в том числе посредством внедрения и передачи технологий, 

а также оказание поддержки развивающимся странам, в частности наиболее 

уязвимым к последствиям изменения климата. 

 

7. Климатический пакт Глазго также подчеркнул важное значение укрепления 

международного и регионального сотрудничества для разработки программ по 

активизации действий в области климата и реализации Парижского соглашения. 

 

 
1  Австралия, Индия, Индонезия, Китай, Республика Корея, Российская Федерация, Турция и Япония. 

2 См. FCCC/CP/2021/12/Add.1, решение 1/CP.26, п. 17. 

3 Там же, п. 20. 

4 Там же, п. 50. 
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8. Кроме того, Глазговская программа работы в области действий 

по расширению прав и возможностей для борьбы с изменением климата5 

призвана обеспечить практическую реализацию рекомендаций Климатического 

пакта Глазго на основе четырех приоритетных областей, ориентированных 

на практические действия: согласованность на основе политики;  

скоординированные действия; инструменты и поддержка; а также мониторинг, 

оценка и представление отчетности. Она поощряет межправительственные 

организации разрабатывать региональные программы и проекты сотрудничества 

в области изменения климата. 

 

II. Настоятельная необходимость расширения масштабов мер 
 

9. Несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19), государства-члены Азиатско-Тихоокеанского региона упорно 

работали над обновлением своих определяемых на национальном уровне 

вкладов.  Из 49  предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов, 

представленных государствами-членами Азиатско-Тихоокеанского региона 

на сегодняшний день, 47 переросли в определяемые на национальном уровне 

вклады, а в 2020 и 2021 годах 37 государств-членов представили обновленные 

определяемые на национальном уровне вклады6. Среди обновленных 

определяемых на национальном уровне вкладов семь были обновлены во второй 

раз. Как показано на диаграмме I, на 37 определяемых на национальном уровне 

вкладов пришлось 9,33 гигатонны эквивалента диоксида углерода или 

35 процентов от общего объема выбросов парниковых газов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 2018 году, а на оставшиеся 12 определяемых 

на национальном уровне вкладов и предполагаемых определяемых 

на национальном уровне вкладов, которые не были обновлены, пришлось 

16,97 гигатонны эквивалента диоксида углерода или 65 процентов. 

 

  

 
5 См. FCCC/CP/2021/12/Add.2, решение 18/CP.26. 

6 Австралия, Армения, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Бутан, Вануату, Вьетнам, Грузия, Индонезия, 

Камбоджа, Китай, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, 

Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Монголия, Мьянма, Науру, Непал, Новая Зеландия, 

Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Республика Корея, Российская Федерация, Самоа, Сингапур, 

Соломоновы Острова, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Турция, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, 

Шри-Ланка и Япония. 
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Диаграмма I 

Статус определяемых на национальном уровне вкладов государств-членов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе и доля выбросов парниковых газов 

 

Источник:  расчеты на основе публикации Is 1.5°C within Reach for the Asia-Pacific 

Region? Ambition and Potential of NDC Commitments of the Asia-Pacific Countries. 

(«Достижимо ли ограничение в 1,5°C для Азиатско-Тихоокеанского региона? Масштабы 

и потенциал обязательств по ОНУВ стран Азиатско-Тихоокеанского региона») 

(ST/ESCAP/2979). 
 

Примечание: обязательства указаны по состоянию на январь 2022 года. 
 

Сокращения: GtCO2e — гигатонны эквивалента диоксида углерода;  

ОНУВ —определяемые на национальном уровне вклады. 

 

10. Совместное исследование Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО), Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде (ЮНЕП) и Структуры Организации Объединенных Наций 

по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(Структура «ООН-женщины»), опубликованное в преддверии двадцать шестой 

сессии Конференции Сторон7, показало, что обязательства в регионе, охваченные 

обновленными определяемыми на национальном уровне вкладами, наряду 

с растущим числом обязательств по углеродной нейтральности, отвечающих 

рекомендации Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

о сокращении выбросов парниковых газов на 45 процентов по сравнению 

с уровнями 2010 года для ограничения глобального потепления до 1,5 ℃, не обеспечат 

достаточного сокращения выбросов к 2030 году.  На диаграмме II представлены 

сценарии выбросов парниковых газов, включая обычный ход деятельности, 

сокращение выбросов на основе обязательств по определяемым на национальном 

уровне вкладам, обязательства по углеродной нейтральности и выполнение 

требований Межправительственной группы экспертов по изменению климата. 

 

 
7 Is 1.5°C within Reach for the Asia-Pacific Region? Ambition and Potential of NDC Commitments of the 

Asia-Pacific Countries. («Достижимо ли ограничение в 1,5°C для Азиатско-Тихоокеанского региона? 

Масштабы и потенциал обязательств по ОНУВ стран Азиатско-Тихоокеанского региона») 

(ST/ESCAP/2979).  
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Диаграмма II 

Сценарии выбросов парниковых газов для Азиатско-Тихоокеанского 

региона и других регионов мира, 1990-2060 гг. 

 
 

Источник: расчеты на основе публикации Is 1.5°C within Reach for the Asia-Pacific 

Region? (см. диаграмму I).  
 

Примечание: сценарии учитывают обязательства по состоянию на январь 

2022 года. Глобальный сценарий обычного хода деятельности основан на модели 

совместных социально-экономических путей (ССЭП) 4–8.5.  
 

11. Для реализации путей, совместимых с ограничением глобального 

потепления до 1,5 °C, потребуются быстрые и далеко идущие преобразования 

на национальном уровне в энергетической, земельной, городской (включая 

транспорт и строительство) и промышленной системах для всех сторон 

Соглашения.  Страны Азиатско-Тихоокеанского региона имеют возможность 

пересмотреть и согласовать обязательства в своих определяемых 

на национальном уровне вкладах к следующему обновлению в 2025 году, чтобы 

уменьшить текущие двух-трехкратные отклонения от рекомендуемого уровня 

выбросов парниковых газов к 2030 году. 

 

12. Отныне государства-члены в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут 

воспользоваться возможностью при разработке своих долгосрочных стратегий 

развития с низким уровнем выбросов и дорожных карт и включить в них более 

масштабные обязательства: 

a) во-первых, количественная оценка национальных контрольных 

показателей выбросов парниковых газов к 2030 году на основе рекомендации 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата о сокращении 

выбросов на 45 процентов от уровня 2010 года и на период 2022-2030 годов; 

b) во-вторых, оценка разрывов между этими контрольными 

показателями и текущими обязательствами по определяемым на национальном 

уровне вкладам в сокращение выбросов парниковых газов и разработка 

национальных траекторий сокращения выбросов парниковых газов в период 
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с 2022 по 2030 год в соответствии с рекомендацией Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата; 

c) в-третьих, разработка этапов для обновления к 2025 году 

определяемых на национальном уровне вкладов для достижения контрольных 

показателей, включая сокращение выбросов парниковых газов в углеродоемких 

секторах и количественную оценку вклада природных поглотителей углерода и 

возможностей повышения их способности к секвестрации; 

d) в-четвертых, поощрение выбора безопасного для климата 

потребления и производства путем повышения эффективности финансовых и 

других стимулов и укрепления взаимодействия с государственными программами. 

 

13. Такой поэтапный подход будет способствовать следующему циклу 

обновления определяемых на национальном уровне вкладов и даст возможность 

разработать более амбициозные обязательства, в том числе в важнейших 

углеродоемких секторах, чтобы отвечать рекомендациям Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата к 2030 году. 

 

14. В Климатическом пакте Глазго содержится призыв к операционным 

органам Финансового механизма, многосторонним банкам развития и другим 

финансовым учреждениям продолжать наращивать инвестиции в деятельность 

по борьбе с изменением климата8, и такой подход также обеспечит странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона возможность привлечения финансирования и 

получения выгод от двусторонних и международных инвестиций 

в низкоуглеродные технологии. 

 

III. Укрепление национальных механизмов стимулирования 
 

15. Для поддержки выполнения текущих обязательств в рамках определяемых 

на национальном уровне вкладов и критического обзора в ходе следующего 

обновления, следует усилить национальные действия в области климата 

в регионе посредством взаимоукрепляющего механизма стимулирования, 

сочетающего факторы устремлений в области климата и благоприятные факторы, 

включая учет гендерных аспектов. 

 

16. К факторам устремлений в области климата относятся соответствующие 

обязательства по принятию мер по борьбе с изменением климата, такие как 

обязательства по углеродной нейтральности, планы по достижению пика 

выбросов углерода и декарбонизации углеродоемких секторов, а также 

установление платы за выброс углерода в атмосферу и реформы в области 

субсидирования ископаемых видов топлива. 

 

17. К числу благоприятных факторов относятся следующие: 

a) включение положений о действиях в области климата в законы, 

торговую политику и торговые соглашения, планы развития и дорожные карты 

«зеленого» роста/«голубой» экономики и стратегии развития с низким уровнем 

выбросов; 

 
8 См. FCCC/CP/2021/12/Add.1, решение 1/CP.26, п. 28. 
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b) механизмы горизонтальной и вертикальной координации, включая 

механизмы межведомственного сотрудничества и взаимодействие с местными 

органами власти, а также механизмы вовлечения заинтересованных сторон (в том 

числе трансграничные); 

c) готовность выделения финансирования для ведения деятельности 

по борьбе с изменением климата посредством бюджетных ассигнований 

различным отраслевым министерствам на цели выполнения отраслевых 

обязательств по определяемым на национальном уровне вкладам и дорожных 

карт по сокращению выбросов парниковых газов, включая финансовые пробелы 

и возможности задействования частного сектора и инновационных механизмов 

финансирования наряду с механизмами отслеживания и измерения прогресса, 

бюджетными ассигнованиями местных органов власти для осуществления 

деятельности по борьбе с изменением климата и механизмами привлечения 

центральных банков и банков развития и частного сектора; 

d) повышение прозрачности на основе систем мониторинга, отчетности 

и проверки, а также улучшение инструментов обеспечения прозрачности 

на национальном и местном уровнях и на уровне предприятий; 

e) в рамках каждого благоприятного фактора приоритетность и 

интеграция подходов, основанных на гендерном равенстве и правах человека, 

в климатические действия для повышения адаптационного потенциала при 

обеспечении защиты наиболее уязвимых слоев населения в интересах 

достижения более инклюзивных результатов деятельности в области климата. 

 

18. В совместном региональном исследовании ЭСКАТО, ЮНЕП и Структуры 

«ООН-женщины», посвященном масштабу и потенциалу обязательств 

по определяемым на национальном уровне вкладам в 49 странах Азиатско-

Тихоокеанского региона изложен обзор состояния этих факторов (диаграмма III), 

который позволил выделить два важных факта. 

 

19. Во-первых, устремления в плане борьбы с изменением климата 

не относятся исключительно к странам с высоким уровнем дохода.  К примеру, 

такие страны, как Бутан и Казахстан, были в числе тех, кто стремится 

к обеспечению максимально высокого качества обслуживания, наряду с такими 

странами, как Республика Корея, Япония и Новая Зеландия.  Во-вторых, 

большинство стран региона были отнесены к категории «медленно 

развивающихся», и ожидалось, что такие страны, как, например, Бруней-

Даруссалам, Таиланд и Турция, будут иметь более солидные устремления. 
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Диаграмма III 

Комбинированный индекс факторов устремлений в разбивке по отдельным 

странам Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Источник: Расчеты на основе публикации Is 1.5°C within Reach for the Asia-Pacific 

Region? (см. диаграмму I). 

 

20. Результаты исследования показывают, что хорошо развитые механизмы 

стимулирования явно способствуют расширению масштабов деятельности 

по борьбе с изменением климата.  В большинстве стран региона с любым уровнем 

дохода есть множество благоприятных условий, которые могут содействовать 

повышению устремлений в области климата.  Благоприятные условия создают 

возможности для того, чтобы правительства могли уверенно внедрять 

высокоамбициозные цели и меры, в том числе посредством учета гендерных 

аспектов. 

21. Как показано на диаграмме IV, например, Вьетнам оценивается как 

«эффективный», Таиланд, Индонезия и Малайзия — как «способные», что 

означает, что их цели и меры могли бы быть более амбициозными, а уровни 

запланированных ими сокращений выбросов парниковых газов все еще скромны. 
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22. Кроме того, исследование позволило подчеркнуть важность создания 

эффективной системы мониторинга, отчетности и проверки в качестве одного 

из основных элементов расширенных рамок для обеспечения транспарентности, 

предусмотренных Парижским соглашением.  Это необходимое условие для того, 

чтобы предприятия могли завоевать доверие климатических фондов и 

многосторонних финансовых учреждений. 

 

Диаграмма IV 

Индекс благоприятных факторов в разбивке по отдельным странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона 

 
 

Источник: Расчеты на основе публикации Is 1.5°C within Reach for the Asia-Pacific 

Region? (см. диаграмму I). 
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23. Благодаря более широкому признанию связей между гендерным 

равенством и действиями в области климата все больше определяемых 

на национальном уровне вкладов в регионе стали учитывать гендерные факторы 

(см. обобщающий доклад об определяемых на национальном уровне вкладах 

в рамках Парижского соглашения за 2021 год).  Исследование позволило 

подчеркнуть, что учет гендерной проблематики имеет решающее значение для 

укрепления благоприятных условий и оказания поддержки расширению 

масштабов деятельности по борьбе с изменением климата.  Как показано 

на диаграмме V, составленной на основе последних обновленных данных, можно 

выделить прогресс на Филиппинах, в Камбодже и особенно в Вануату, в то время 

как в таких странах, как Российская Федерация, Республика Корея, Австралия и 

Китай, имеется значительный потенциал для улучшения с учетом их лидерских 

позиций в мире. 

 

Диаграмма V 

Сравнение стран Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения 

прогресса в области всестороннего учета гендерной проблематики 

 

Источник: Расчеты на основе публикации Is 1.5°C within Reach for the Asia-Pacific 

Region? (см. диаграмму I). 
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IV. Возможности действий в области климата 
 

A. Климатические решения на основе экосистем 

 

24. При принятии Климатического пакта Глазго стороны подтвердили 

важность защиты, сохранения и восстановления экосистем для выполнения 

важнейших функций, включая функции поглотителей и накопителей парниковых 

газов, снижения уязвимости к воздействиям изменения климата и поддержки 

устойчивых источников средств к существованию, в том числе для коренных 

народов и местных общин9.  По оценкам Организации Объединенных Наций, 

такие решения позволяют удалять до 12 гигатонн эквивалента диоксида углерода 

в год и повысить сопротивляемость к изменению климата во многих секторах и 

регионах, а также могут привнести в мировую экономику дополнительные 

2,3 трлн долл. США продуктивного роста10.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе 

все три функции климатических решений на основе экосистем важны для 

сокращения выбросов парниковых газов за счет усиления поглотителей углерода 

и укрепления устойчивости в рамках лесного хозяйства, сельского хозяйства, 

океанов и продовольственных систем и между ними посредством сохранения 

биоразнообразия и защиты водно-болотных угодий и мангровых лесов, а также 

задействования цепочек поставок и технологий. 

 

25. Так называемый «голубой углерод», или действия в области климата на 

основе океана, могут обеспечить до пятой части ежегодного объема сокращения 

выбросов парниковых газов, необходимого к 2050 году для ограничения 

глобального потепления 1,5°C11. В Климатическом пакте Глазго стороны 

признали важность целостности океанических экосистем для климата и 

предложили секретариату Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата разработать программы действий в области климата 

с учетом океана12.  Восемьдесят процентов глобального цикла углерода проходит 

через океан, а 50 процентов углерода, поглощенного в отложениях, находится 

в прибрежных районах.  В случае деградации или разрушения эти экосистемы 

становятся источниками парниковых газов, поскольку выбрасывают в атмосферу 

и океаны углерод, который хранился в них веками.  По оценкам экспертов, 

в результате деградации прибрежных экосистем ежегодно высвобождается 

до 1,02 млрд тонн диоксида углерода, что эквивалентно 19 процентам выбросов 

от вырубки тропических лесов по всему миру.  Это представляет собой двойное 

бремя; потепление океана и морские экосистемы, находящиеся под угрозой 

исчезновения, подрывают способность океанов поглощать тепло и регулировать 

концентрацию углекислого газа в атмосфере, а деградация или разрушение этих 

экосистем увеличивают выбросы углерода.  В районах крупных прибрежных 

водно-болотных угодий (мангровые леса, морские травы и приливные соленые 

болота) в Азиатско-Тихоокеанском регионе правительства могут признать 

климатическую ценность этих экосистем и потенциально значимый вклад, 

который они вносят в достижение целей как по смягчению последствий 

 
9 См. FCCC/CP/2021/12/Add.1, решение 1/CP.26, п. 50. 

10 United Nations Framework Convention on Climate Change, Yearbook of Global Climate Action 2021: 

Marrakech Partnership for Global Climate Action (Bonn, 2021). 

11 Ove Hoegh-Guldberg and others, The Ocean as a Solution to Climate Change: Five Opportunities for 

Action (Washington, D.C., World Resources Institute, 2019). 

12 См. FCCC/CP/2021/12/Add.1, решение 1/CP.26, пункты 58, 60 и 61. 
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изменения климата, так и по адаптации к ним в рамках определяемых на 

национальном уровне вкладов.  Для любого правительства отправной точкой для 

включения климатической ценности прибрежных водно-болотных угодий в свои 

определяемые на национальном уровне вклады является разработка более 

амбициозных обязательств в рамках определяемых на национальном уровне 

вкладов посредством «оценки готовности к "голубому углероду"» и усиленных 

действий по «голубому углероду».  Инвестиции в такие формы «зеленой 

инфраструктуры», как живые береговые линии (мангровые леса, дюны и рифовые 

системы), часто являются более экономически эффективными, чем 

высокотехнологичные подходы, такие как водородная экономика13.   

В целях сохранения морских экосистем и устойчивого развития океана ЭСКАТО, 

в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, 

разработала Региональную программу действий в связи с проведением 

Десятилетия Организации Объединенных Наций, посвященного науке об океане 

в интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Десятилетие 

океана, в котором примут участие различные ключевые заинтересованные 

стороны, включая правительства, гражданское общество, молодежь, частный 

сектор, академические круги и научное сообщество, открывает возможность для 

наращивания потенциала, обмена опытом, передачи технологий и расширения 

сбора и доступности данных, что может и далее способствовать интеграции 

решений на основе экосистем, и в том числе включению «голубого углерода» 

в действия по борьбе с изменением климата в регионе. 

 

26. Одной из основных причин изменения климата являются 

продовольственные системы, и на них приходится от 21 до 37 процентов всех 

выбросов парниковых газов в результате сельскохозяйственной деятельности и 

землепользования, хранения, транспортировки, упаковки, переработки, 

розничной торговли и потребления14.  По оценкам, три четверти этих выбросов 

образуются либо во время работы на ферме, либо во время производства, 

транспортировки, переработки и удаления отходов.  Остальная часть образуется 

в результате изменения в землепользовании15.  В то же время продовольственные 

системы также испытывают сильное воздействие из-за изменения климата, 

которое выражается в повышении температур, изменении характера осадков и 

увеличении частоты или интенсивности экстремальных погодных явлений, таких 

как тепловые волны, засухи и наводнения. 

 

27. Даже если немедленно прекратить выбросы ископаемого топлива, текущие 

тенденции в глобальных продовольственных системах привели бы 

к превышению глобального потепления ограничения в 1,5 °C и угрозе превысить 

предел в 2 °C16.  Тем не менее, имеются значительные возможности для 

сокращения этих выбросов, как подчеркивается в специальном докладе 

 
13 Stephen Crooks and others, “Integrating blue carbon into sustainable and resilient coastal development”, in 

A Blue Carbon Primer: The State of Coastal Wetland Carbon Science, Practice and Policy, Lisamarie 

Windham-Myers, Stephen Crooks and Tiffany G. Troxler, eds. (Boca Raton, Florida, CRC Press, 2019), 

pp. 267–279. 

14 Alisher Mirzabaev and others, “Climate change and food systems” in Science and Innovations for Food 

Systems Transformation and Summit Actions, Joachim von Braun and others, eds. (Bonn, Scientific Group 

of the United Nations Food Systems Summit, 2021). 

15 Cynthia Rosenzweig and others, “Finding and fixing food system emissions: the double helix of science 

and policy”, Environmental Research Letters, vol. 16, No. 6 (June 2021). 

16 Michael A. Clark and others, “Global food system emissions could preclude achieving the 1.5° and 2°C 

climate change targets”, Science, vol. 370, No. 6517 (November 2020), pp. 705–708. 
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Межправительственной группы экспертов по изменению климата об изменении 

климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении 

земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках парниковых 

газов в наземных экосистемах.  Сельскохозяйственные системы, основанные 

на агроэкологических принципах, более устойчивы к изменению климата и 

поглощают большее количество углерода. Экспериментальные проекты 

Комиссии по комплексному использованию пожнивных остатков позволили 

добиться значительного сокращения выбросов углерода, улучшения качества 

почвы и урожайности, а также повышения доходов фермеров17. 

 

28. Принимая меры по смягчению последствий изменения климата, важно 

помнить о последствиях для продовольственной безопасности ввиду косвенного 

воздействия на цены и поставки основных сельскохозяйственных товаров18. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО)19 разработала методологические основы и подходы для ускорения 

инвестиций в углеродно-нейтральные агропродовольственные системы, которые 

содержат полезные инструменты для стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

при анализе выбросов парниковых газов от продовольственных систем. 

Глобальные партнерства, включая Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по восстановлению экосистем, обеспечивают прогресс в области сбора, 

оценки и мониторинга устойчивого управления земельными ресурсами, создают 

инструменты для мониторинга почвенного углерода и активизируют действия на 

местном уровне, такие как кампания «4 на 1000»20. Более того, благодаря 

межправительственным многосторонним усилиям были разработаны 

Региональные руководящие принципы Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) по содействию климатически оптимизированному сельскому 

хозяйству, которые касаются как продовольственной безопасности, так и 

деятельности по адаптации и смягчению последствий изменения климата. 

 

B. Отраслевые пути декарбонизации 
 

29. Пути к эффективной декарбонизации появляются в различных секторах. 

Новые инициативы и наращивание обязательств по углеродной нейтральности 

сокращают разрыв между обязательствами и действиями в секторах, 

стимулирующих развитие региона, включая энергетику, устойчивые города, 

транспорт, торговлю и инвестиции, а также предпринимательство. 

 

30. Поскольку Китай, Япония и Республика Корея отходят от иностранных 

инвестиций в уголь, регион приближается к постепенному отказу от угля 

в энергетическом секторе. Вместе с тем, необходимо провести критический обзор 

путей перехода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Хотя такие страны, как 

Индия, Республика Корея и Российская Федерация, начали обеспечивать чистое 

 
17 Осуществление экспериментальных проектов в Китае и Вьетнаме начато в июле 2019 года Центром 

ЭСКАТО по устойчивой механизации сельского хозяйства. 

18 Tomoko Hasegawa and others, “Risk of increased food insecurity under stringent global climate change 

mitigation policy”, Nature Climate Change, vol. 8 (August 2018), pp. 699–703. 

19 Nuno Santos and others, “The shortest path: accelerating investment towards Carbon-neutral agrifood 

systems” (Rome, FAO, 2021). 

20 Кампания привлекает правительство и другие заинтересованные стороны к задаче по смягчению 

последствий изменения климата и обеспечению продовольственной безопасности путем улучшения 

содержания почвенного углерода. 



ESCAP/78/11 

 

14  B22-00226 

сокращение угля, другие страны, включая Китай, Бангладеш, Индонезию, 

Японию и Вьетнам, инвестируют в увеличение национальных мощностей21.  

В перспективе ожидается, что резкое снижение стоимости солнечной и ветровой 

энергии, а также технологий хранения энергии, в частности солнечной 

фотоэлектрической энергии, наряду с политикой борьбы с загрязнением воздуха, 

приведет к все большему отказу от использования угля для производства 

электроэнергии. Наряду с увеличением доли возобновляемых источников 

энергии в энергобалансе и повышением энергоэффективности, правительства 

стран региона должны способствовать улучшению связуемости субрегиональных 

и региональных энергосистем для обеспечения возможности интеграции более 

высокой доли возобновляемых источников энергии. Дорожные карты цели 7 

в области устойчивого развития позволяют странам пересмотреть определяемые 

на национальном уровне вклады в свете их обязательств по Парижскому 

соглашению и целям в области устойчивого развития. Однако зависящим от угля 

странам и субнациональным регионам понадобится содействие для 

осуществления справедливого перехода, учитывающего потребности работников 

и сообществ, при поддержке долгосрочных стратегий развития с низким уровнем 

выбросов.  Национальные процессы поэтапного отказа от угля может поддержать 

разработка рекомендаций по вопросам политики и дорожных карт, 

определяющих шаги, возможности и проблемы. 

 

31. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается быстрая урбанизация, и 

к 2050 году темпы урбанизации, по прогнозам, превысят 60 процентов, 

а численность городского населения достигнет трех миллиардов человек.  В целом 

процессы урбанизации в регионе идут по углеродоемкому пути развития.  Во всем 

мире на долю городов приходится 60-80 процентов глобального потребления 

энергии в городах и около 75 процентов выбросов парниковых газов, связанных с 

энергетикой22.  Многие загрязнители климата также являются основной причиной 

плохого качества воздуха в городах региона, поэтому необходим целостный 

подход к планированию и реализации мер по защите климата и чистого воздуха. 

 

32. Для достижения углеродной нейтральности необходимо обеспечить 

переход к низкоуглеродному городскому развитию.  Для борьбы с изменением 

климата крайне важно решить проблему энергопотребления в зданиях и 

строительстве.  На потребление энергии в зданиях приходится 27 процентов 

общего конечного потребления энергии в АСЕАН, Китае и Индии и 24 процента 

общего объема выбросов диоксида углерода, связанных с технологическими 

процессами и энергетикой, или 3,2 гигатонны эквивалента диоксида углерода23. 

На производство строительных материалов, таких как цемент и сталь, также 

приходится около 11 процентов выбросов парниковых газов во всем мире24. 

Глобальный альянс за экологизацию строительной отрасли, Международное 

энергетическое агентство и ЮНЕП разработали региональную дорожную карту 

на период до 2050 года по строительству эффективных и обладающих 

потенциалом противодействия зданий с нулевым уровнем выбросов, которая 

содержит краткое описание основных направлений деятельности (см. диаграмму VI). 

 

 
21 Coal Phase Out and Energy Transition Pathways for Asia and the Pacific (ST/ESCAP/2936). 

22  World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (United Nations publication, 2019). 

23  International Energy Agency, World Energy Outlook 2019 (Paris, 2019). 

24  International Energy Agency, 2019 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-

Emissions, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector (UNEP, 2019). 
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Диаграмма VI 

Ключевые мероприятия региональной дорожной карты на период 

до 2050 года в отношении зданий и строительства 

 

 

Источник: Global Alliance for Buildings and Construction, International Energy 

Agency and United Nations Environment Programme, Global ABC Roadmap for Buildings and 

Construction 2020–2050 (United Nations publication, 2020). 

33. Ввиду сохранения тенденции урбанизации, а также того, что городское 

население региона по-прежнему уязвимо перед лицом последствий изменения 

климата, необходимо обеспечивать более эффективную интеграцию мер 

по борьбе с изменением климата на национальном и местном уровнях, а также 

ускоренное внедрение низкоуглеродных и устойчивых городских решений. 

Ключевыми тематическими направлениями для обеспечения устойчивости 

городов являются создание потенциала для городского и территориального 

планирования и стратегий устойчивости, внедрение решений для «умных 

городов» и укрепление городского финансирования. 
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34. Переход на экологичный транспорт происходит медленно, 

но электромобили получают все большее распространение.  По оценкам, 

при действующей политике объем пассажирских перевозок может вырасти 

к 2050 году в 2,6 раза, а грузовых – в 2,9 раза по сравнению с уровнем 2015 года 

при соответствующем увеличении выбросов углерода на 16 процентов.  Однако 

масштабные меры политики в области декарбонизации могут снизить показатель 

выбросов углерода почти на 70 процентов25. 

 

35. Декарбонизаци региональных цепочек поставок подразумевает сочетание 

подходов, которые варьируются от снижения объема выбросов углерода 

с помощью политики, ориентированной на конкретные виды транспорта, 

до содействия переходу на более устойчивые виды транспорта, такие как 

железнодорожный и водный транспорт, и достижения оптимальной интеграции 

различных видов транспорта при реализации интермодальных транспортных и 

логистических решений. 

 

36. Поскольку ожидается, что рост выбросов углерода в основном будет 

сосредоточен в Азии, трудно переоценить важность проведения активной 

политики декарбонизации.  Государства-члены ЭСКАТО реализуют различные 

инициативы по декарбонизации транспорта.  Многие из этих мер относятся 

к автомобильному транспорту, поскольку его доля в общем объеме выбросов 

углерода является непропорционально большой. 

 

37. В настоящее время на электромобили приходится менее пяти процентов 

мирового автопарка, а транспортный сектор все еще очень зависим 

от ископаемых видов топлива.  Для снижения выбросов от транспортных средств 

в масштабах, необходимых для достижения целей деятельности по борьбе 

с изменением климата, потребуется активно внедрять электрические 

транспортные средства.  В связи с этим ряд стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона прокладывают путь к этой цели посредством проведения активной 

политики перехода на электромобили.  Кроме того, в рамках деятельности 

по достижению низкоуглеродной мобильности большой интерес вызывают 

«умные» транспортные системы, в которых технологии сочетаются 

с транспортными системами.  Учитывая, что «умные» транспортные системы 

могут способствовать эффективной оптимизации условий дорожного движения, 

такие системы могут смягчать последствия выбросов парниковых газов как 

непосредственно, так и косвенно26. 

 

38. Во многих городах в Азии планируются и осуществляются масштабные 

инвестиции в сети общественного транспорта. Переход в рамках городского 

планирования поощряет транзитно-ориентированное городское проектирование 

и поддерживает рост городов, в котором приоритет отдается компактным 

городским пространствам и смешанному землепользованию в сочетании 

с инфраструктурой общественного транспорта и пешеходной доступностью.  

По оценкам АБР, пока идет этот переход, для финансирования развития 

транспортной инфраструктуры в городах Азии ежегодно будет необходимо 

600 млрд долл. США в период 2016-2030 годов 27. 

 
25 Organisation for Economic Co-operation and Development, ITF Transport Outlook 2021 (Paris, 2021). 
26 Asian Development Bank (ADB), Sustaining Transit Investment in Asia’s Cities: A Beneficiary-Funding 

and Land Value Capture Perspective (Manila, 2019). 
27 Там же. 
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39. Разработанный ЭСКАТО индекс климатически рациональной торговли и 

инвестиций28 и механизмы трансграничного углеродного регулирования 

показывают, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона располагают 

значительными возможностями для повышения климатической рациональности 

торговли и инвестиций.  Все больше стран включают положения, касающиеся 

климата и окружающей среды, в торговые соглашения и требуют, чтобы 

импортируемые товары имели маркировку энергоэффективности и отвечали 

соответствующим стандартам. Цифровизация существующих торговых 

процессов также способствует сокращению выбросов диоксида углерода 

в расчете на одну сделку, и ее следует ускорить, в том числе посредством 

Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе29. Моделирование механизмов 

платы за выброс углерода в атмосферу и трансграничного углеродного 

регулирования указывает на значительные торгово-экономические последствия 

для региона, но самой очевидной мерой является отмена неэффективных 

субсидий на ископаемое топливо. 

 

40. Признавая, что для устойчивого развития необходимы действия со стороны 

правительства, бизнеса и общества, Сеть устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО разрабатывает Азиатско-Тихоокеанскую декларацию о «Зеленом 

курсе» для пропаганды действий и инноваций предпринимательства при 

переходе к низкоуглеродным, экологически устойчивым и устойчивым к 

изменению климата путям развития. Предпринимателям, малым и средним 

предприятиям, а также крупным промышленным предприятиям региона 

предлагается подписать и принять декларацию о «Зеленом курсе», которая 

позволит странам выполнить свои обязательства в области устойчивого развития. 

 

41. Сеть Сеульской инициативы по «зеленому» росту, созданная в качестве 

механизма поддержки реализации результатов пятой Конференции министров по 

окружающей среде и развитию (Сеул, март 2005 года), способствует 

низкоуглеродному, экологически устойчивому и инклюзивному развитию.  

Сеть Сеульской инициативы предоставляет площадки для консультаций 

по вопросам политики и техническую помощь в рамках пилотных проектов, 

которые активно поддерживают развитие потенциала и обмен знаниями для 

директивных органов с целью разработки жизнеспособных дорожных карт и 

стратегий «зеленого» роста, способствующих сокращению выбросов парниковых 

газов и передаче низкоуглеродных технологий, а также поощряют 

распространение знаний и передового опыта по вопросам изменения климата. 

 

V. Поддержка устремлений на основе финансовых 

возможностей  
 

42. Для решительных мер по борьбе с изменением климата требуются 

значительных финансовые обязательства со стороны как государственного, так и 

частного сектора.  Для восполнения дефицита финансирования национальные 

 
28 См. главу 2 публикации Asia-Pacific Trade and Investment Report 2021: Accelerating Climate-smart 

Trade and Investment for Sustainable Development («Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2021 год: ускорение климатически рациональной торговли и инвестиций») 

(издание Организации Объединенных Наций, 2021 г.). 

29 Резолюция Комиссии 72/4, приложение. 
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финансовые стратегии должны быть согласованы с климатическими 

результатами, и следует задействовать традиционные и инновационные 

финансовые инструменты наряду с льготным финансированием и 

финансированием по линии официальной помощи в целях развития. 

 

43. Результаты недавно проведенного ЭСКАТО анализа указывают на то, 

что странам Азиатско-Тихоокеанского региона потребуется дополнительно 

тратить в среднем 3,2 процента валового внутреннего продукта в год для 

реализации пакета мер, включающего инвестиции, направленные на расширение 

доступа к источникам энергии и повышение энергоэффективности, создание 

устойчивой к изменению климата инфраструктуры и сохранение 

биоразнообразия.  Наряду с отменой субсидий на ископаемые виды топлива и 

введением налога на выбросы углекислого газа такой пакет мер «зеленого» 

развития позволит сократить выбросы углекислого газа в регионе 

приблизительно на 30 процентов в долгосрочной перспективе.  По оценкам, 

значительно улучшится и качество воздуха30. 

 

44. Инновационные механизмы финансирования для привлечения частного 

капитала, такие как зеленые облигации, голубые облигации и облигации 

устойчивого развития, способны мобилизовать значительный объем средств для 

реализации проектов по адаптации к изменению климата и смягчению его 

последствий. Регулирующие органы могут дополнительно стимулировать рынок 

облигаций путем предоставления налоговых льгот.  В дополнение к долговым 

инструментам, финансирование климатических инициатив и сохранения 

природы может быть привлечено за счет конверсии задолженности в средства для 

адаптации к изменению климата, что одновременно позволит решать проблемы 

долгового кризиса в странах с высокой задолженностью. 

 

45. Кроме того, установление платы за выброс углерода в атмосферу и 

применение подобных инструментов может создать ликвидность для снижения 

выбросов. Обязательное раскрытие финансовой информации, связанной 

с климатом, также поможет инвесторам направлять капитал на низкоуглеродные 

решения, способствующие управлению рисками, сопутствующими 

климатическим проблемам. 

 

46. Наряду с потребностью в финансировании необходимо тщательно 

рассмотреть ряд аспектов, касающихся потребностей благоприятной среды и 

институционального развития. Кроме того, финансирование климатических 

мероприятий на основе восстановления экосистем и устойчивых методов ведения 

сельского хозяйства может быть наиболее эффективным в случае установления 

четких целей по восстановлению ландшафта. 

 

47. Однако для обеспечения планомерного перехода правительства и частный 

сектор должны принять единый подход к путям низкоуглеродного развития. 

 

  

 
30  Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2021: Towards Post-COVID-19 Resilient Economies 

(United Nations publication, 2021) («Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2021 год: на пути к созданию жизнеспособной экономики после 

пандемии COVID-19» (издание Организации Объединенных Наций, 2021 год)).  
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VI. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

48. Без согласованных действий не удастся достичь углеродной нейтральности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2050 году.  Все заинтересованные стороны 

должны сотрудничать и создавать веские доводы в пользу решительных действий 

в области климата.  С момента своего основания 75 лет назад ЭСКАТО 

поддерживает формирование стратегических альянсов, которые позволили 

миллионам людей выбраться из нищеты и ориентировали регион на более 

высокий уровень жизни.  Правительствам, частному сектору и финансовым 

учреждениям пора объединиться в союз, чтобы помочь направить всю мощь 

изобретательности и динамизма в регионе на пути развития с низким уровнем 

выбросов, от которого зависит будущее. 

 

49. Создание регионального альянса действий в интересах климата, который 

объединит представителей правительства, бизнеса и гражданского общества, 

будет способствовать комплексным инициативам по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним, которые поддержат пути развития 

с низким уровнем выбросов, отвечающие цели ограничения глобального 

потепления до 1,5℃. 

 

50. Комиссии предлагается рассмотреть выводы и рекомендации, 

содержащиеся в настоящем документе, и дать секретариату дальнейшие 

указания. 

_________________ 


