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Записка секретариата 
 

Резюме 

Связи между торговлей, инвестициями и изменением климата носят комплексный 

характер. Ключевым моментом является обеспечение максимального положительного 

эффекта от торговли и инвестиций, например посредством содействия торговле и 

инвестициям в возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные технологии, при 

одновременной минимизации неблагоприятных последствий посредством цифровизации 

торговых и транспортных систем.  На долю Азиатско-Тихоокеанского региона 

приходится наибольший объем выбросов парниковых газов в абсолютном выражении,  

и у всех экономик региона есть возможности для того, чтобы сделать торговлю и 

инвестиции более климатически рациональными. 

В этом документе освещаются анализ и рекомендации, содержащиеся 

в публикации Asia-Pacific Trade and Investment Report 2021:  Accelerating Climate-smart 

Trade and Investment («Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском 

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

подготовленной секретариатом совместно с Конференцией Организации Объединённых 

Наций по торговле и развитию и Программой Организации Объединённых Наций 

по окружающей среде. 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, возможно, 

пожелает рассмотреть стратегические рекомендации, содержащиеся в документе, и дать 

руководящие указания относительно будущей работы секретариата. 
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I. Введение 

 

1. Международная торговля и инвестиции – это неотъемлемые движущие 

силы экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые  

по-прежнему являются важнейшими средствами реализации Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Однако этот 

экономический рост сопровождается значительными социальными и 

экологическими издержками, в том числе в контексте быстро усугубляющегося 

климатического кризиса. 

 

2. Несмотря на то, что действия в области климата представляют собой 

неотъемлемую часть Повестки дня на период до 2030 года и нашли наиболее 

четкое отражение в цели 13 в области устойчивого развития, Азиатско-

Тихоокеанский регион отдаляется от достижения этой цели.  Так, если в период 

с 1990 по 2018 год глобальный объем выбросов парниковых газов (ПГ) 

увеличился почти на 50 процентов, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе этот 

показатель вырос более чем в два раза.  Хотя этот регион известен как «мировая 

фабрика», основным источником роста выбросов является увеличение 

потребления пропорционально подъему уровня жизни в развивающихся странах.  

Тем не менее, экономикам региона необходимо срочно сокращать выбросы 

парниковых газов, в том числе для поддержания своей конкурентоспособности в 

торговле на фоне растущей вероятности введения пограничных углеродных 

налогов. 

 

3. Торговля и инвестиции находятся в сложной взаимосвязи с изменением 

климата, в том числе ввиду их различного влияния на выбросы парниковых газов 

(см. диаграмму I).  Перевозки и рост экономической активности, обусловленный 

торговлей, как правило, увеличивают выбросы парниковых газов, однако 

торговля играет также важную роль в распространении технологий, 

направленных на переход к «зеленой» экономике и сокращение выбросов.  Есть и 

не столь очевидные последствия.  На общий объем выбросов может также влиять 

специализация той или иной страны на производстве определенной продукции.  

Если страна с более экологичной энергетической системой производит более 

энергоемкую продукцию, то в конечном итоге это может быть полезно для 

деятельности в области климата, однако если страна стремится производить 

аналогичную продукцию менее экологичным способом, тот эффект может 

оказаться пагубным. 
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Диаграмма I 

Влияние торговли и инвестиций на выбросы парниковых газов 

 

 
 

Источник: 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.). 
 

4. В настоящем документе рассматривается вопрос о том, как климатически 

рациональная политика в области торговли и инвестиций может способствовать 

борьбе с изменением климата с учетом продолжающейся пандемии 

коронавирусного заболевания (COVID-19). Климатически рациональная торговая 

и инвестиционная политика определяется как любое государственное регулирование, 

направленное на снижение или ограничение чистых выбросов парниковых газов, 

которые могут оказывать влияние на внешнюю торговлю и инвестиции. 

 

II. Торговля и инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

должны быть климатически рациональными 
 

А. Насколько климатически рациональными являются торговля и 

инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе? 
 

5. На диаграмме II показаны баллы отдельных стран Азиатско-

Тихоокеанского региона по индексу климатически рациональной торговли и 

инвестиций, используемого для измерения эффективности торговой и 

инвестиционной деятельности, которая способствует либо усугублению, либо 

смягчению последствий изменения климата и либо поддерживает действия в интересах 

климата, либо препятствует им.  Наилучшие результаты в 2019 году – другими 

словами, торговля, инвестиции и связанная с ними политика в наибольшей степени 

отвечали задачам борьбы с изменением климата в регионе – показали экономики 

Новой Зеландии, Японии, Республики Корея, Австралии и Китая. 

 

Прямой эффект

• Выбросы парниковых газов вследствие процедур перевозки и 
торговли

Эффект масштаба

• Выбросы парниковых газов вследствие роста экономической 
деятельности

Регулятивный эффект

• Политика в области климата, обусловленная торговыми или 
инвестиционными целями

Эффект состава

• Производство в районах с большей/меньшей емкостью 
парниковых газов

Эффект метода

• Доступ к климатически рациональным продуктам и технологиям
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Диаграмма II 

Показатели индекса климатически рациональной торговли и инвестиций 

в разбивке по субрегионам, 2019 год 

 

 
 

 Источник: 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») (см. Диаграмму I). 
 

 Примечание: Чем выше значение, тем меньший вклад вносят торговля, 

инвестиции и политика в усугубление изменения климата и больший — в смягчение его 

последствий и адаптацию к ним. 

 

6. По данным исследования Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), все экономики региона располагают большим 

потенциалом для того, чтобы сделать свою торговлю и инвестиции более 

климатически рациональными. В торговле экологическими товарами барьеры 

более распространены, чем в торговле ископаемым топливом с высоким 

содержанием углерода.  Представляется, что в 16 из 26 рассмотренных экономик 

Азиатско-Тихоокеанского региона средние тарифы, применявшиеся 

к ископаемому топливу с высоким содержанием углерода, ниже, чем 

на экологические товары1.  За вычетом нескольких заметных исключений 

(Япония, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Филиппины и Непал) в 21 из 26 стран к импорту экологических товаров 

применяется больше нетехнических нетарифных мер (нетарифных барьеров), чем 

к импорту ископаемого топлива с высоким содержанием углерода. 

 
1 Расчеты ЭСКАТО на основе данных Базы данных системы World Integrated Trade Solution 

(«Всемирное интегрированное торговое решение») Всемирного банка. 

См. https://wits.worldbank.org/ (по состоянию на 10 июня 2021 года). 

Азиатско-Тихоокеанский регион, 49,90
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7. Еще большую обеспокоенность вызывает то, что с 2015 года страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона в среднем увеличивают долю ископаемого 

топлива с высоким содержанием углерода в своей торговле2.  Расточительные и 

регрессивные субсидии на ископаемое топливо по-прежнему способствуют 

выбросам парниковых газов в регионе.  Их своевременная отмена – и замена – 

политикой более адресной поддержки может обеспечить столь необходимое 

финансирование социальной и экологической политики наряду с сокращением 

выбросов. 

 

8. В плане создания благоприятной для климата инвестиционной среды 

складывается не однозначная ситуация.  С 2015 года более чем в половине стран 

региона доля угля в производстве электроэнергии увеличилась3.  На Азиатско-

Тихоокеанский регион приходится 75 процентов мировых мощностей 

по производству электроэнергии, работающих на угле4.  Однако во многих 

экономиках региона велика и доля возобновляемых источников энергии при 

электрогенерации; эта доля возросла с 2015 года. По некоторым данным, спрос 

на электроэнергию из ископаемого топлива достиг пика во всем мире, и теперь 

экономически выгоднее инвестировать в «зеленую» энергетику5. 

 

9. Если многие страны региона уже установили обязательные нормы 

выбросов при импорте транспортных средств, требуют маркировки 

с показателями энергоэффективности и запрещают торговлю 

хлорфторуглеродами (которые являются мощными парниковыми газами), то еще 

больше стран должны рассмотреть возможность последовать их примеру, а также 

предпринять дополнительные шаги по борьбе с торговлей незаконно 

заготовленной древесиной (которая способствует обезлесению).  Обязательные 

требования к климатически безопасным производственным процессам могут 

противоречить действующим недискриминационным принципам Всемирной 

торговой организации (ВТО).  В таких случаях правительства могут поощрять 

добровольную экологическую маркировку вместо введения нетарифных мер. 

 

10. Положительный момент заключается в том, что, согласно проведенному 

ЭСКАТО анализу, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается устойчивый 

прогресс в области упрощения процедур торговли.  С 2015 года значительно 

улучшились прозрачность и эффективность процедур торговли, а последние 

данные Глобального обследования Организации Объединенных Наций 

по вопросу об упрощении процедур цифровой и устойчивой торговли 

подтверждают дальнейший прогресс в этом регионе в 2019–2021 годах. Еще 

предстоит провести большую работу, однако уже набирает обороты внедрение 

трансграничной безбумажной торговли, то есть электронный обмен связанными 

с торговлей данными и документами и их юридическое признание по разные 

стороны границ. Отчасти это можно объяснить пандемией COVID-19 и 

возникшими в связи с этим требованиями физического дистанцирования. 

 

 
2 Расчеты ЭСКАТО на основе данных базы данных «Комтрейд ООН». См. https://comtrade.un.org/ 

(по состоянию на 1 августа 2021 года). 

3 Расчеты ЭСКАТО на основе данных Азиатско-Тихоокеанского энергетического портала. 

См. https://asiapacificenergy.org (по состоянию на 1 августа 2021 года). 

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

5 Carbon Tracker, “World at peak fossil generation as emerging markets adopt renewables”, 13 July 2021. 
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B. Климатически рациональная торговля и инвестиции 
 

11. Климатические обязательства ряда стран региона должны подкрепляться 

политикой и мерами по стимулированию перехода к низкоуглеродной экономике, 

в том числе в частном секторе.  Такой переход создаст условия для резкого роста 

инвестиций, в том числе в экологически чистую энергетику и меры 

по повышению энергоэффективности в промышленном, строительном и 

транспортном секторах.  Эти инвестиции в свою очередь будут стимулировать 

структурные изменения, в результате которых рабочие места в старых отраслях 

будут заменяться рабочими местами в новых секторах.  По недавним оценкам, 

в отраслях экологически чистой энергетики, энергоэффективности, 

машиностроения, производства и строительства будет создано 16 млн новых 

рабочих мест, что с избытком компенсирует предполагаемую потерю пяти 

миллионов рабочих мест в сокращающихся отраслях6. 

 

12. Ключевой движущей силой этих преобразований является 

государственная политика, например плата за выброс углерода в атмосферу и 

введение норм энергоэффективности, однако для обеспечения необходимых 

масштабов и темпов требуются также решительные действия со стороны 

корпоративного сектора.  Для учета климатических аспектов при принятии 

бизнес-решений компании могут устанавливать внутренние цены на углерод, 

публиковать прозрачные отчеты о вопросам устойчивости, раскрывать 

информацию о выбросах и принимать на себя обязательства по достижению целей 

снижения выбросов в соответствии с концепцией 1,5 градуса.  Примечательно, 

что в регионе растет, хотя и с низкого уровня, число соответствующих инициатив 

частного сектора, в частности в отношении представления отчетности 

по показателям устойчивости.  Благодаря внедрению новых технологий, таких как 

блокчейн, малые и средние предприятия одновременно получат возможности 

лучше информировать о своем прогрессе в области устойчивого развития, а также 

подключаться к региональным и глобальным цепочкам поставок, возглавляемым 

корпорациями, которые стремятся повысить устойчивость своих цепочек. 

 

13. Более того, по мере продвижения мира к углеродно-нейтральной 

экономике финансовый сектор должен будет обеспечить полную интеграцию 

климатических и природоохранных факторов в процесс принятия финансовых 

решений, чтобы создать условия для этих преобразований.  При этом хотя 

финансовые учреждения все чаще внедряют продукцию устойчивого 

финансирования, лишь четверть опрошенных финансовых учреждений 

раскрывают информацию о выбросах в составе своих портфелей и менее 

половины из них обеспечивают соответствие своих портфелей уровню 

находящемуся существенно ниже 2-градусной отметки7.  В то время как движение 

за углеродную нейтральность набирает обороты благодаря таким инициативам, 

как Принципы ответственной банковской деятельности и созданный 

Организацией Объединенных Наций Банковский альянс «Углеродная 

нейтральность», которые появились в последние пару лет, крупнейшие банки 

в развитых и развивающихся странах, подписавшие эти обязательства, 

 
6  Международное энергетическое агентство, Net Zero by 2050:  A Roadmap for the Global Energy Sector 

("Чистый ноль к 2050 году: дорожная карта для глобального энергетического сектора") (Париж, 

2021). 

7 Joseph Power and others, “Time to green finance: CDP financial services disclosure report 2020”, Nicolette 

Bartlett and Emily Kreps, eds. (London, CDP, 2020). 
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продолжают финансировать проекты по расширению производства 

в нефтегазовом секторе8.  Даже при том, что в последние годы все больше 

субъектов финансового сектора – правительства, многосторонние банки развития 

и организации частного сектора – заявляют о своем намерении прекратить 

финансирование деятельности на основе угля и других видов ископаемого 

топлива, для оказания более эффективной поддержки перехода к углеродной 

нейтральности необходимы более конкретные меры.  Такие меры могут, 

например, включать требование к клиентам, обращающимся за поддержкой для 

инвестирования, предоставлять планы по энергетическому переходу и принимать 

на себя обязательство по введению всеохватных ограничений на финансирование 

проектов, связанных с использованием ископаемого топлива, включая новые 

виды деятельности и расширение деятельности. 

 

C. Региональные торговые и инвестиционные соглашения: инструменты 

поощрения климатически рациональной торговли и инвестиций 

 

14. Региональные торговые и инвестиционные соглашения могут 

способствовать решению проблемы изменения климата. Число таких соглашений 

с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно растет:  

по состоянию на ноябрь 2021 года было подписано или вступило в силу более 

200 таких соглашений и еще 97 находятся на стадии переговоров9.  Как правило, 

эти соглашения имеют более широкий охват по сравнению с обязательствами, 

принимаемыми в рамках соглашений ВТО, что позволяет применять их для 

решения экологических вопросов, включая изменение климата.  Со временем 

наметилась общая тенденция к включению в региональные торговые и 

инвестиционные соглашения большего числа природоохранных положений, 

расширению их сферы действия и усилению их строгости10. 

 

15. Подавляющее большинство – 85 процентов – региональных торговых 

соглашений, подписанных после 2005 года хотя бы одной страной Азиатско-

Тихоокеанского региона, содержат одно или несколько положений, связанных 

с климатом.  Региональные торговые соглашения с наибольшим количеством 

статей, связанных с климатом и включающих страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона, чаще всего касаются Европейского Союза, Республики Корея и Японии.  

Аналогичным образом, международные инвестиционные соглашения, особенно 

двусторонние инвестиционные соглашения, содержащие больше всего 

климатических положений в регионе, заключены со странами Европейского 

Союза, Японией, Республикой Корея и Соединенными Штатами Америки11.  

 
8 Xavier Lerin, Jeanne Martin and Kelly Shields, Oil and Gas Expansion a Lose-lose Bet for Banks and Their 

Investors (London, ShareAction, 2022). 

9 ESCAP, “Preferential Trade Agreements in Asia and the Pacific”, Asia-Pacific Trade and Investment 

Trends 2021/2022 (Bangkok, 2021). 

10 В ходе анализа 20 образцов международных инвестиционных договоров ЭСКАТО выявила, что 

в международных инвестиционных соглашениях природоохранные положения встречаются чаще, 

чем какие-либо другие виды положений, касающихся устойчивого развития, и были включены в 

19 из 20 договоров. Foreign Direct Investment and Sustainable Development in International Investment 

Governance, Studies in Trade, Investment and Innovation, No. 90 (United Nations publication, 2019). 

(«Прямые иностранные инвестиции и устойчивое развитие в управлении международными 

инвестициями», Исследования в области торговли, инвестиций и новаторства, № 90 (издание 

Организации Объединенных Наций, 2019 год)). 

11 Прямые иностранные инвестиции и устойчивое развитие в управлении международными 

инвестициями. 
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Несмотря на минимальный объем эмпирических данных о влиянии 

природоохранных положений в региональных торговых соглашениях, 

они позволяют предположить, что такие положения не приводят к существенному 

сокращению экспорта из развивающихся стран, но способствуют развитию 

«зеленого» экспорта. 

 

16. В разных соглашениях положения, связанные с климатом, существенно 

различаются и, как правило, представляют собой заявления о намерениях или 

сотрудничестве, тогда как число конкретных, обязательных к исполнению 

договоренностей невелико.  В Азиатско-Тихоокеанском регионе региональные 

торговые соглашения в основном содержат призывы к действиям в области 

климата (34 процента) или поощряют развитие экологических товаров, услуг и 

технологий (27 процентов).  Лишь в очень немногих соглашениях идет речь 

о субсидиях на ископаемое топливо или рынках углерода.  Заметно различается 

уровень устремлений в этой области в двух новых мегарегиональных торговых 

соглашениях – Соглашении о региональном всестороннем экономическом 

партнерстве и Всестороннем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском 

партнерстве.  В Соглашении о региональном всестороннем экономическом 

партнерстве почти не затрагиваются вопросы окружающей среды и изменения 

климата.  Всестороннее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском 

партнерстве, напротив, содержит положения, обязывающие стороны 

обеспечивать эффективное соблюдение внутреннего природоохранного 

законодательства и запрещающие делать послабления в рамках экологического 

права ради стимулирования торговли и инвестиций. 

 

17. В перспективе для достижения климатических целей страны могли бы 

использовать региональные торговые соглашения, включая в них положения, 

касающиеся государственных закупок с учетом климатических факторов, рынков 

углерода и пограничных налоговых углеродных корректировок, а также 

ограничения на применение ископаемого топлива.  Для того чтобы положения, 

касающиеся климата, были эффективными, они должны содержать точные, 

измеримые и обязательные к исполнению условия.  Региональные торговые 

соглашения должны включать также надежные механизмы обеспечения 

соблюдения этих положений.  Кроме того, хорошей отправной точкой могло бы 

стать включение в такие соглашения обязательств по снижению тарифных и 

нетарифных барьеров при торговле экологическими товарами и услугами, а также 

включение обязательных к исполнению условий по сокращению экологически 

вредных субсидий, в том числе на ископаемое топливо. 

 

D. Торговля и упрощение процедур перевозок, учитывающие 

климатические факторы 

 

18. Связь между упрощением процедур торговли и изменением климата 

признается недостаточно широко. В многосторонних и региональных 

соглашениях по упрощению процедур торговли не используются потенциальные 

синергические связи между упрощением процедур торговли и усилиями по 

борьбе с изменением климата. Упрощение процедур торговли – наряду с ее 

стимулированием – может способствовать смягчению негативного воздействия 

на климат за счет снижения углеродоемкости процесса торговых операций.  

На фоне взрывного роста трансграничных отправлений малого объема, 

обусловленных развитием электронной торговли и пандемией COVID 19, вопрос 
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сокращения выбросов углерода, связанных с торговыми процедурами, 

приобретает еще более важное значение. 

 

19. Существуют свидетельства того, что упрощение процедур торговли 

с использованием цифровых средств, например внедрение автоматизированных 

таможенных и безбумажных торговых систем, может способствовать снижению 

выбросов углекислого газа.  Так, в Вануату электронное «единое окно» позволило 

сократить выбросы диоксида углерода на 5 827 кг за счет отказа от использования 

бумаги в двух торговых процедурах12.  Еще одним эффективным инструментом 

снижения энергопотребления признаны порталы торговой информации, 

поскольку они повышают прозрачность и облегчают торговцам доступ к информации, 

необходимой для выполнения торгово-административных требований. 

 

20. Помимо снижения затрат на закупку товаров с высоким уровнем выбросов 

у производителей с меньшим воздействием выбросов парниковых газов, 

упрощение процедур торговли также может облегчить торговлю экологическими 

товарами, что имеет принципиальное значение для решения проблем изменения 

климата.  Критически важная роль упрощения процедур торговли при перевозках 

товаров первой необходимости стала очевидной на ранних стадиях пандемии 

COVID-19, когда страны стали спешно упрощать процедуры торговли средствами 

индивидуальной защиты.  Для смягчения климатического кризиса меры 

по упрощению процедур, принимаемые в отношении товаров первой 

необходимости во время пандемии, могут быть распространены и на 

экологические товары. 

 

21. Поскольку транспортная отрасль является одним из крупных потребителей 

нефти, на нее обычно приходится наибольшая часть выбросов, связанных с любой 

конкретной торговой операцией.  За последнее десятилетие на долю грузовых 

перевозок в среднем приходилось около 6 процентов глобальных выбросов 

парниковых газов, причем наибольшая часть приходилась на автомобильный 

транспорт13.  В 2020 году, который стал первым годом кризиса COVID-19, объем 

сокращения транспортных выбросов превысил половину исторического объема 

снижения глобальных выбросов диоксида углерода, связанных с энергетикой  

(-5,8 процента)14. 

 

22. Транспортные выбросы подвергаются все более активному 

регулированию, а переход к перевозкам, учитывающим климатические факторы, 

влечет за собой значительные изменения в транспортных операциях.  Сокращение 

выбросов в этом секторе связано с особыми сложностями, поскольку это 

наименее диверсифицированный сектор конечного потребления электроэнергии, 

глобальный спрос на перевозки постоянно растет, а возможности замены 

нефтяных видов топлива другими источниками ограничены техническими 

факторами. 

 

 
12 См. 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.). 

13 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Доклад о разрыве 

в уровнях выбросов, 2020 год (Найроби, 2020 г.). 

14 International Energy Agency, “Global energy review: CO2 emissions in 2020”, 2 March 2021. 
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23. В связи с кризисом COVID-19 одним из приоритетных направлений 

в директивной повестке дня Азиатско-Тихоокеанского региона стала 

цифровизация транспортных сетей, которая обладает значительным потенциалом 

для сокращения выбросов и повышения жизнестойкости торговли.  Например, 

в рамках региональных руководящих принципов восстановления, разработанных 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, цифровые и интеллектуальные 

решения определены в качестве приоритета для перехода к устойчивому 

транспорту.  Региональные подходы играют важную роль при переходе к более 

устойчивым и жизнестойким транспортным системам, а также при использовании 

возможностей цифровизации для решения вопросов операционной 

совместимости и дополнительных затрат и угроз, обусловленных расхождением 

технических и эксплуатационных стандартов. 

 

E. Влияние перехода к климатически рациональной торговле и 

инвестициям 

 

24. Борьба с изменением климата, в том числе посредством климатически 

рациональной торговли и инвестиций, сопряжена со значительными затратами.  

Однако цена бездействия будет на несколько порядков выше: по некоторым 

оценкам, если не будут достигнуты цели Парижского соглашения, к 2100 году 

издержки достигнут 792 трлн долл. США15.  Сокращение субсидий на ископаемое 

топливо для обеспечения равных условий для торговли более экологически 

чистыми видами электроэнергии и инвестиций в них, по оценкам, приведет к 

сокращению глобальных выбросов на 3,2 процента — и это гораздо более 

значимое снижение по сравнению со всеми существующими схемами платы за 

выброс углерода в атмосферу в мире.  Поскольку при отмене субсидий реальный 

валовой внутренний продукт (ВВП) не снижается, ликвидация глобальных 

субсидий приводит к беспроигрышной ситуации, при которой рост 

экономического благосостояния сопровождается сокращением выбросов.  

Сокращение субсидий на ископаемое топливо увеличит реальный ВВП во всех 

субрегионах Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Северной и Центральной 

Азии, которая сильно зависит от добычи и экспорта ископаемого топлива. 

 

25. Моделирование воздействия существующих схем платы за выброс 

углерода в атмосферу показывает, что, сокращая выбросы парниковых газов всего 

на 2,18 процента, они снижают мировой ВВП на 46 млрд долл. США.  

Почти половина эффекта от снижения выбросов обусловлена 

внутриевропейскими схемами16.  Наибольшее сокращение выбросов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе отмечено в Восточной и Северо-Восточной Азии, где 

несколько стран внедрили национальные схемы платы за выброс углерода в 

атмосферу.  Все субрегионы пользуются преимуществами от увеличения 

инвестиций в существующие схемы платы за выброс углерода в атмосферу. 

 

26. Ограниченное воздействие этих схем на выбросы объясняется 

ограниченными масштабами их применения.  По состоянию на июнь 2021 года те 

или иные инициативы в области платы за выброс углерода в атмосферу 

 
15 Yi-Ming Wei and others, “Self-preservation strategy for approaching global warming targets in the post-

Paris Agreement era”, Nature Communications, vol. 11, No. 1624 (April 2020). 

16 В частности, в данном разделе речь идет о странах Европейского Союза, а также об Исландии, 

Лихтенштейне, Норвегии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и 

Швейцарии. 



ESCAP/78/6 

 

11 
B22-00242 

распространялись примерно на 21,5 процента глобальных выбросов парниковых 

газов – и только 7,8 процента выбросов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – при  

этом среднемировой размер платы оценивался в 2 доллара за тонну диоксида 

углерода17.  Размер платы за выброс углерода в атмосферу в действующих схемах 

варьируется от 1 до 100 долл. США, причем эти схемы также сильно различаются 

по объему охвата выбросов.  Например, схема, внедренная в Японии, охватывает 

более 75 процентов всех выбросов, тогда как действующие на уровне отдельных 

штатов схемы в Соединенных Штатах Америки охватывают только 5 процентов 

выбросов в стране. 

 

27. Одним из потенциальных последствий политики установления платы 

за выброс углерода в атмосферу, проводимой в одной стране или регионе, 

является утечка углерода, которая происходит при перемещении 

производственной деятельности с высоким уровнем выбросов в страны с менее 

строгой политикой.  Правительства некоторых стран, в частности в Европейском 

союзе, обсуждают или предлагают ввести пограничные налоговые углеродные 

корректировки, которые призваны также снять обеспокоенность у тех 

производителей, конкурентоспособность которых снижается в результате 

установления платы за выброс углерода в атмосферу, если их конкуренты 

не облагаются аналогичным налогом.  Схемы платы за выброс углерода 

в атмосферу в Европейском Союзе обеспечивают сокращение выбросов диоксида 

углерода на 360 тонн, а связанные с ними утечки углерода составляют около 

12 процентов от этого объема18. 

 

28. По оценкам, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где действуют 

схемы платы за выброс углерода в атмосферу, произойдет относительно 

небольшое увеличение выбросов в связи с существующими европейскими 

схемами платы.  В то же время результаты моделирования показывают, что 

пограничные налоговые корректировки действенно препятствуют утечкам 

углерода.  Увеличение выбросов в наименее развитых странах, которые, как 

ожидается, будут освобождены от пограничных налоговых корректировок 

в Европе, составляет менее половины тонны диоксида углерода. 

 

29. Глобальная схема платы за выброс углерода в атмосферу устранит 

необходимость в пограничных налоговых корректировках.  Установление 

глобальной платы за выброс углерода в атмосферу позволит гораздо эффективнее 

сокращать выбросы при существенно меньших экономических затратах 

по сравнению с платой за выброс углерода в атмосферу, вводимой 

в одностороннем порядке в рамках множества разрозненных схем.  Введение 

глобальной платы за выброс углерода в атмосферу в размере всего 10 долл. США 

позволит гораздо сильнее уменьшить выбросы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, чем существующие односторонние и региональные схемы, а затраты 

составят 0,07 процента реального ВВП. И все же, для удерживания глобального 

потепления на уровне менее 2 градусов по Цельсию глобальная плата за выброс 

углерода в атмосферу должна будет превышать 50 долларов и охватывать более 

половины глобальных выбросов, что указывает на необходимость задействования 

всех возможных стратегий сокращения выбросов. 

 
17 Всемирный банк, «Информационная панель по плате за выброс углерода в атмосферу». 

См https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/ (по состоянию на 1 августа 2021 года). 

18 См. результаты моделирования в главе 6 «Доклада о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2021 год». 
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30. Плата за выброс углерода в атмосферу и отмена топливных субсидий 

в большей мере скажутся на экономике тех стран, которые в значительной 

степени зависят от ископаемого топлива и углеродоемкого производства.  Можно 

ожидать заметных негативных последствий для занятости в углеродоемких 

топливных секторах, поэтому необходимо укреплять системы социальной 

защиты и многостороннего сотрудничества, гарантирующие, чтобы никто не был 

забыт. 

 

III. Рекомендации 
 

31. Решение проблемы изменения климата становится все более 

безотлагательным глобальным приоритетом.  Соображения, учитывающие 

климатические факторы, должны быть интегрированы в деятельность и решения 

всех участников.  Для достижения неэкономических аспектов устойчивого 

развития, включая аспекты изменения климата, недостаточно одного только 

«просачивания» влияния торговли и инвестиций. 

 

32. Взаимосвязь между торговлей, инвестициями и изменением климата носит 

комплексный характер. С одной стороны, торговля дает возможность обойти 

климатическую политику, предоставляя доступ к относительно более 

загрязняющим источникам товаров.  Аналогичным образом, свободные 

инвестиции могут создавать стимулы для инвестирования в страны с нестрогими 

климатическими нормами.  Большие расстояния и неэффективная логистика 

могут усугубить проблему ввиду повышенных транспортных выбросов.  С другой 

стороны, закупки у иностранных поставщиков с более углеродоэффективными 

производственными процессами могут с избытком компенсировать выбросы, 

связанные с перевозками.  Важнее всего, что для действий в интересах климата 

торговля и инвестиции являются необходимым звеном для распространения 

экологических товаров и услуг и передачи «зеленых» технологий.  Таким 

образом, главная задача состоит в максимизации выгод от торговли и инвестиций 

для борьбы с изменением климата при минимизации связанных с ними рисков и 

затрат. 

 

33. По мере наращивания усилий по борьбе с изменением климата крупные 

экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами проводят 

политику, направленную на решение проблемы снижения 

конкурентоспособности и утечки углерода в страны, проводящие менее строгую 

климатическую политику. Эти меры могут негативно сказываться 

на экономическом благосостоянии развивающихся стран региона, поскольку как 

минимум в краткосрочной перспективе они сталкиваются с трудностями при 

адаптации к дополнительным торговым и иным издержкам, связанным с такими 

новыми мерами политики.  Если не принимать во внимание особые соображения, 

директивным органам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо лучше 

понять, какие условия на уровне торговой и инвестиционной политики будут 

направлены на решение надвигающегося кризиса, связанного с изменением 

климата, и подготовиться к ним.  Странам необходимо проявлять инициативу и 

стремиться к региональному сотрудничеству, чтобы подготовить свою экономику 

к новым рыночным условиям. 
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A. Либерализация торговли климатически рациональными и другими 

экологическими товарами и услугами 

 

34. Необходимо отдавать приоритет либерализации и содействию иным 

образом торговле климатически рациональными и другими экологическими 

товарами и услугами путем снижения тарифов и других торговых барьеров.  

Это может быть сделано в одностороннем порядке или в рамках региональных 

или многосторонних инициатив и может основываться на тех инициативах, 

которые уже осуществляются членами Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) или правительствами, ведущими переговоры 

по соглашению по борьбе с изменением климата, торговле и устойчивости, либо 

путем активизации соответствующих усилий в ВТО.  Страны Азиатско-

Тихоокеанского региона могут также рассмотреть вопрос о приоритетном 

порядке отмены тарифов на такие товары и услуги в рамках региональных 

торговых соглашений, по которым они ведут переговоры или участниками 

которых являются. 

 

B. Постепенный отказ от субсидирования ископаемого топлива 

 

35. В связи с этим страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны отдавать 

приоритет постепенному отказу от дорогостоящих, неэффективных, 

регрессивных и экологически вредных топливных субсидий, что позволит 

сформировать бюджетное пространство для решения других вопросов 

устойчивого развития.  Важно отметить, что в ходе постепенного отказа 

от субсидий необходимо обеспечить, чтобы наиболее уязвимые слои общества, 

зависящие от таких субсидий, получали поддержку другими способами, например 

посредством прямых денежных переводов. 

 

C. Введение климатически рациональных нетарифных мер 

 

36. Правительства могут рассмотреть возможность применения нетарифных 

мер для регулирования технических характеристик продаваемых товаров с тем, 

чтобы ограничить их вклад в изменение климата в процессе использования и 

утилизации.  Такие меры могут включать требования, относящиеся к высокой 

энергоэффективности бытовых приборов, снижению уровня загрязнения 

от выбросов автотранспорта и оборудования, работающего на топливе, 

ограничениям на импорт товаров, содержащих или выбрасывающих мощные 

парниковые газы, а также сертификации законных и устойчивых путей заготовки 

древесины и лесной продукции.  Может быть выдвинуто требование о нанесении 

надлежащей маркировки на соответствующие товары.  Важно отметить, что такие 

правила должны соответствовать Соглашению ВТО по техническим барьерам 

в торговле и Соглашению по применению санитарных и фитосанитарных мер и 

вводиться в действие после тщательной оценки воздействия на устойчивость, 

чтобы избежать непреднамеренных последствий.  Помимо этого или в качестве 

альтернативы нетарифным мерам правительства, возможно, пожелают поощрять 

принятие соответствующих добровольных стандартов устойчивости, таких как 

экологическая маркировка товаров и продуктов питания с высоким уровнем 

выбросов. 
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D. Поощрение климатически рациональных инвестиций и инициатив частного 

сектора 

 

37. Для сокращения выбросов необходимо повысить энерго- и 

ресурсоэффективность производственных процессов, а также применять 

рециркуляционные подходы.  Это предполагает масштабные структурные 

преобразования, когда на смену старым отраслям и нишам приходят новые рынки 

и новые рабочие места.  Правительства могут играть важную каталитическую 

роль и подавать пример, поручая подконтрольным им инвестиционным 

организациям переориентировать свое финансирование на устойчивое 

инвестирование.  Они также могут поручить национальным и субнациональным 

агентствам по поощрению инвестиций, в задачи которых входит продвижение и 

содействие их стране как месту назначения инвестиций, ориентироваться 

конкретно только на экологически устойчивые инвестиции.  Для этого агентства 

по поощрению инвестиций могут использовать разработанные секретариатом 

показатели устойчивости прямых иностранных инвестиций (ПИИ), чтобы 

убедиться, что предложения по проектам ПИИ, которые они оценивают и 

утверждают, действительно учитывают климатические факторы.  Правительства 

также могут ужесточить требования к представлению отчетности по показателям 

устойчивости от компаний, работающих на внутреннем рынке, и предоставлять 

льготный доступ к финансированию, налоговые льготы или другие стимулы для 

реализации климатически рациональных инициатив, таких как создание 

внутренних систем учета углерода.  Требования к отчетности и льготный доступ 

к стимулам также должны применяться к проектам ПИИ, особенно к ПИИ в новые 

производственные мощности.  С этой целью правительства могут рассмотреть 

возможность создания категории ответственных устойчивых инвесторов; право 

на получение льгот будут иметь только те инвесторы, которые подпадают под эту 

категорию и отвечают определенным требованиям в отношении устойчивости, 

в том числе связанным с использованием возобновляемых источников энергии.  

Кроме того, правительствам следует пересмотреть существующие и новые 

международные инвестиционные соглашения, чтобы расширить в них сферу 

охвата действий, связанных с климатом.  Вместе с этим, необходимо отдавать 

приоритет наращиванию потенциала страновых команд по ведению переговоров 

с тем, чтобы они могли эффективно согласовывать такие положения в этих 

соглашениях. 

 

E. Ускорение цифровизации торговли 

 

38. Упорядочение торговых процедур снижает торговые издержки и делает 

торговлю более инклюзивной, а также значительно снижает выбросы диоксида 

углерода, связанные с той или иной торговой операцией.  Весьма перспективными 

являются безбумажные торговые процедуры, особенно при наличии возможности 

передавать и юридически признавать торговые данные и документы через 

границы.  В связи с этим правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

могут активно стремиться ускорить процесс цифровизации и внедрения 

таможенных и торговых процедур, в том числе путем использования 

инструментов и решений, имеющихся в системе Организации Объединенных 

Наций, и присоединения к Рамочному соглашению об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которое вступило в силу в феврале 2021 года. 
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F. Переход к климатически рациональному транспорту 

 

39. Правительствам следует поддерживать переход к более чистым или более 

ресурсосберегающим транспортным системам, в том числе путем проведения 

политики поощрения инвестиций в те виды транспорта, которые обеспечивают 

большие объемы торговли и работают с меньшими выбросами.  Цифровизация 

транспортных процессов также открывает широкие перспективы для сокращения 

выбросов за счет оптимизации использования существующей логистической 

инфраструктуры.  В качестве платформы для тестирования и разработки 

цифровых климатически рациональных транспортных систем с улучшенной 

совместимостью следует использовать существующие региональные механизмы, 

такие как Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных 

дорог.  Региональное сотрудничество также имеет важное значение в плане 

внедрения новых мер политики и нормативных актов в поддержку перехода 

к более благоприятным для климата системам международных перевозок, 

которые не оказывают неоправданного влияния на возможность небольших и 

более удаленных экономик участвовать в международной торговле. 

 

G. Включение климатических соображений в региональные торговые 

и инвестиционные соглашения 

 

40. Региональные торговые и инвестиционные соглашения могут стать 

мощным инструментом для двусторонних и плюрилатеральных действий 

в области климата.  Правительствам стран региона следует изучить возможности 

включения в такие соглашения точных, воспроизводимых и обязательных 

к исполнению положений, касающихся окружающей среды и климата, которые 

помогут смягчить негативное воздействие торговли на изменение климата и 

усилить позитивные эффекты.  Помимо снижения тарифов на экологические 

товары, региональные торговые соглашения могли бы включать положения, 

касающиеся большинства вышеупомянутых рекомендаций, включая обязательные 

условия по субсидиям на ископаемое топливо.  Можно также расширить 

положения по содействию «зеленым» инвестициям и благоприятным для климата 

государственным закупкам.  Также следует тщательно проработать положения об 

урегулировании споров между инвесторами и государствами с тем, чтобы такие 

положения непреднамеренно не препятствовали принятию правительствами 

амбициозной климатической политики из соображений судебного 

разбирательства.  Важно отметить, что с учетом затрат, связанных с реализацией 

климатически рациональных мер политики, региональные торговые соглашения 

также можно применять для предоставления надлежащей технической помощи и 

других ресурсов торговым партнерам из развивающихся стран. 

 

H. Подготовка к плате за выброс углерода в атмосферу 

 

41. Существует явная потребность в установлении платы за выброс углерода 

в атмосферу с тем, чтобы заинтересованные стороны учитывали экологические 

издержки выбросов углерода при принятии решения об участии в той или иной 

торговой или инвестиционной деятельности.  Механизмы платы за выброс 

углерода в атмосферу могут стать мощной составляющей пакетов мер 

по восстановлению после COVID-19, которые способны решить проблему 

выбросов парниковых газов и привлечь столь необходимые поступления для 

бюджетных расходов.  Помимо глобальных действий, скоординированные 
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региональные меры обеспечат более эффективные результаты, снизят риски 

утечки углерода и будут более приемлемы для общественности, особенно если 

собранные поступления будут эффективно перенаправляться тем, кто больше 

всего пострадал от установления платы за выброс углерода в атмосферу. 

 

42. Экономики региона с низким уровнем выбросов углерода, заложенным 

в их товары, потенциально могут получить выгоду от пограничных налоговых 

корректировок, но странам с высоким уровнем выбросов углерода следует 

удвоить усилия при переходе на более эффективное производство с точки зрения 

выбросов углерода.  Это включает в себя увеличение доли возобновляемых 

источников в производстве электроэнергии и рассмотрение возможности 

интернализации затрат на выбросы с помощью механизмов платы, особенно 

в секторах, связанных с экспортом и высоким уровнем выбросов. 

 

I. Учет климатических факторов в пакетах мер по восстановлению 

после кризиса, вызванного коронавирусным заболеванием 

(COVID-19) 
 

43. Учитывая, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

увеличивают бюджетные расходы для стимулирования своей экономики в рамках 

восстановления после COVID-19, такие расходы должны быть как можно полнее 

согласованы с действиями в интересах климата и принципами рециркуляционной 

экономики.  Пакеты мер по восстановлению могут быть направлены 

на поддержку тех секторов и видов деятельности, которые могут способствовать 

снижению выбросов парниковых газов после кризиса, например, за счет 

поддержки отрасли возобновляемой энергетики или внедрения более 

эффективных и экологически чистых транспортных технологий.  Примечательно, 

что некоторые из этих мер поддержки могут восприниматься как 

дискриминационные по своей природе и противоречащие действующим 

правилам многосторонней торговли.  В связи с этим правительствам следует 

стремиться к дальнейшему прогрессу в ВТО в деле согласования 

многостороннего торгового регулирования с действиями в интересах климата – и 

защитой окружающей среды в целом. 

 

J. Укрепление потенциала для разработки стратегий климатически 

рациональной торговли и инвестиций 

 

44. По мере того, как страны всего мира активизируют действия в области 

климата, директивным органам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо 

повышать свою квалификацию, чтобы разрабатывать климатически 

рациональную торговую и инвестиционную политику и соглашения, отвечающие 

потребностям их стран и смягчающие воздействие политики третьих сторон в 

области изменения климата, и вести по ним переговоры.  Во многих 

развивающихся странах региона по-прежнему отсутствуют специалисты, 

обладающие достаточными общими навыками анализа торговой и 

инвестиционной политики, особенно в наименее развитых странах.  

Лишь немногие аналитики и директивные органы, занимающиеся вопросами 

торговли и инвестиций, имеют достаточное представление о сложных 

взаимосвязях между торговлей, инвестициями и изменением климата, учитывая 

их междисциплинарный характер.  Также ограничено наличие соответствующих 

данных и доступ к ним.  Соответственно, следует рассмотреть конкретные 
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программы по наращиванию потенциала, чтобы воспользоваться 

преимуществами цифровых технологий и услуг для получения доступа к знаниям 

и опыту за рубежом, когда это необходимо. 

 

IV. Выводы 
 

45. Меры политики по смягчению последствий изменения климата дадут 

большие преимущества, но будут связаны и с издержками, оказывая воздействие 

на торговые и инвестиционные возможности и на то, как будет осуществляться 

торговля и инвестиции.  Хотя эти изменения необходимы, особое внимание и 

поддержку следует обеспечивать развивающимся экономикам.  Многостороннее 

и региональное сотрудничество играет важнейшую роль в том, чтобы ни одна 

экономика не была забыта.  Совместно с такими партнерами, как Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и ЮНЕП, Комиссия 

продолжит сотрудничество и будет предлагать аналитические, наращивающие 

потенциал и межправительственные платформы для содействия прогрессу 

на пути к климатически рациональной торговле и инвестициям. 

 

V. Вопросы для рассмотрения Комиссией 
 

46. Члены и ассоциированные члены Комиссии, возможно, пожелают 

рассмотреть рекомендации, включенные в настоящий документ, и поделиться 

национальным опытом использования торговли и инвестиций для принятия 

действий в интересах климата. 

 

47. Комиссия также, возможно, пожелает обсудить и рассмотреть возможное 

оказание поддержки государствам-членам в следующих областях: 

a) использование регионального сотрудничества для решения 

проблемы климатических действий в торговле и инвестициях, в том числе путем 

поощрения климатически рациональной торговли и инвестиций, включения 

климатических аспектов в региональные торговые и инвестиционные соглашения 

и поддержки цифровизации торговых и транспортных процессов;  

b) укрепление потенциала для разработки стратегий климатически 

рациональной торговли и инвестиций; 

c) выявление новых и потенциальных областей торговой и 

инвестиционной политики, в которых могут учитываться климатические вопросы 

и осуществляться действия в интересах климата. 

 

_________________ 


