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Climate Action Network International (CAN) является коалицией более 450 неправительственных
организаций по вопросам защиты окружающей среды и развитию во всем мире, которые приняли на
себя обязательства по ограничению антропогенных климатических изменений до экологически
допустимого уровня.
CAN приветствует возможность принять участие в обсуждении Сторон. При этом CAN полагает,
что это важное событие должно быть открытым для наблюдателей, и подает свое предложение
исходя из этого.
Рекомендации CAN по поводу предложений в отношении Единого мнения
Изменения климата – это вопрос выживания человечества и экосистем, от которых мы зависим.
Долгосрочной целью Единого мнения должно быть «обеспечение выживания всех стран и народов».
Кроме того, требуются более решительные меры для того, чтобы ограничить уровень потепления в
пределах ниже 2°C, что, по мнению ученых, требует приведения уровня концентрации ПН к 350
промилле CO2e.
Научные исследования показывают, что малейшие промедления вызывают значительное увеличение
затрат на смягчение последствий и адаптацию. Опять же, последствия сильнее всего затронут те
страны, которые являются наиболее уязвимыми перед изменениями климата. 5-10 лет отсрочки
проведения каких-либо важных мероприятий уменьшает возможность ограничения изменения
климата в пределах 2°C. В этой ситуации превентивный подход является наиболее решительным
действием.
Следовательно, Копенгагенская конвенция должна регулироваться следующими принципами:
−

Соответствие климатической политике, которая обеспечивает высокую вероятность
ограничения скорости потепления в пределах ниже 2°C. Это требует глобального снижения
выбросов на уровне 80% от уровня 1990 г. до 2050 г. в варианте 350ppm CO2e;

−

Ответственность и равенство развитых и развивающихся стран. Принцип равенства сейчас
наиболее актуален, поскольку объем выбросов разнится от 20 тон до менее 1 тонны, но мы
признаем и исторические обязательства, и обязательства поколений перед людьми и
природой; и

−

Экологическая целостность.

Рекомендации CAN по переговорам в отношении смягчения последствий

Стороны Приложения 1 имеют взаимное обязательство по снижению объема выбросов на территории
соответствующей страны и по поддержке стран, не указанных в Приложении 1, в деятельности по
прекращению роста выбросов:
−

Стороны Приложения 1 должны стремиться к достижению общего уровня снижения объемов
выбросов в размере более 40% от уровня 1990 г. к 2020 г. Национальные цели должны
основываться на этой цифре.

−

Стороны Приложения 1 должны принять на себя обязательства по предоставлению
финансовой помощи развивающимся странам с покрытием согласованной стоимости их
измеримых и подотчетных Национальных мероприятий по смягчению последствий (НМСП).
Эти обязательства должны быть определенными в количественном отношении, измеримыми и
подотчетными.

−

Совмещение измеримых и подотчетных Национальных мероприятий по смягчению
последствий, а также отдельных мероприятий по смягчению последствий в странах, не
являющихся сторонами по Приложению 1, должно привести к значительному отклонению от
обычного возрастания уровня выбросов.

−

Глобальный пик выбросов ожидается в течение следующего пятилетнего периода выполнения
обязательств (2013-2017), после чего последует применение жестких мер.

−

Стороны по Приложению 1 должны прилагать все усилия по достижению большинства целей
по снижению объема выбросов в стране путем проведения международных мероприятий.

−

Ограниченные международные мероприятия, разрешенные Сторонам по Приложению 1 для
достижения целей по снижению объема выбросов в стране, могут осуществляться либо путем
восходящего принятия (измеримых) финансовых обязательств и/или путем компенсации. При
этом такие мероприятия должны проводиться наряду с выполнением существующих
обязательств по предоставлению помощи развивающимся странам.

−

Низкозатратные и надежные меры по смягчению последствий, проводимые отдельно
развивающимися странами, или меры, осуществляемые путем измеряемых и подотчетных
мероприятий, не должны использоваться при зачете обязательств развитых стран.

Это предложение не поддержано следующими организациями: Conservation International, Фонд
защиты окружающей среды (Environmental Defense Fund), Совет по защите природных ресурсов
(Natural Resources Defense Council) и The Nature Conservancy.

