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Climate Action Network International является крупнейшей в мире сетью организаций гражданского общества, 

работающих совместно над содействием  правительству в мерах по борьбе с изменением климата, имеет более 700 

членов в более чем 90 странах мира. www.climatenetwork.org  

 
Планета предостерегает относительно того, как выглядят опасные изменения климата - от 
исторически небывалой засухи в Восточной Африке, Соединенных Штатах и Мексике до 
катастрофических наводнений в Бразилии и Китае и аномальной жары в Европе и в других местах. 
Возрастает угроза нехватки продовольствия во всем мире. Правительства игнорируют эти 
предостережения, а отсутствие активных действий в настоящее время ведет мир к потеплению на 
3.5-6 °C и неуправляемой климатической катастрофе. 
 
Соглашения в Дурбане открыли окно возможностей для правительств, которые позволят миру 
встать на путь низкого уровня выбросов, при этом правительства будут готовы использовать 
«чистые» технологии для экологического развития и создавать «зелёные» рабочие места, для 
инвестиционного и экономического развития, а также принимать важные шаги для повышения 
способности противостоять неизбежным последствиям изменения климата. Однако это окно 
возможностей является нестабильным. Осуществление этих возможностей потребует от 
правительств принятия решительных действий на 18-ой Конференции Сторон Рамочной Конвенции 
ООН об изменении климата и 8-ой Конференции Сторон-участников Киотского протокола 
(СОР18/CMP8) в Дохе. Краткосрочные (до 2020 года) количественные цели крайне необходимо 
увеличить и отображать отчетливый путь для переговоров о справедливом, амбициозном и 
юридически обязывающем соглашении в 2015 году. 
 
Основными элементами, которые будут рассмотрены в Дохе, являются: 
• поправки в отношении второго периода обязательств по Киотскому протоколу, которые 
должны незамедлительно бить применены к целому ряду стран, включая Австралию и Новую 
Зеландию; цели в пределах 25-40%, а также процедура корректировки для увеличения 
количественных целей; устранение ложных сокращений выбросов через ограничение переноса 
ЕУК и усовершенствование правил МЧР и ПСО; 
• развитые страны, не являющиеся сторонами Киотского протокола, должны 
продемонстрировать, что они являются искренними в своих обязанностях, взяв на себя строгие 
обязательства по сокращению количества выбросов, сравнимые по прилагаемым усилиям и 
прозрачности с обязательствами Сторон Киотского протокола; 
• развивающиеся страны должны регистрировать свои меры по смягчению последствий и 
потребность в поддержке, и все развивающиеся страны должны принять обязательства – 
включительно Катар; 
• заключение соглашения о том, что глобальные выбросы достигнут своего пика в 2015 году, что 
означает необходимость развитых стран сокращать свои выбросы гораздо быстрее и оказывать 
поддержку развивающимся странам для принятия больше мер для предотвращения изменений; 
• обязательство развитых стран по предоставлению пакета государственного финансирования на 
2013-2015 гг., который (а) является, по меньшей мере, вдвойне больше чем в период Быстрого 
Финансирования (2010-12 года) и обеспечивает раннее и быстрое движение к цели в 100 млрд. 
долларов, и (б) включает, по меньшей мере, 15 млрд. долларов нового государственного 
финансирования для нужд Зеленого климатического фонда на 2013-2015 года; 
• обязательство принять конструктивные шаги по развитию инновационных источников 
государственного финансирования и достигнуть соглашения в отношении процесса пересмотра 
соответствия финансовых обязательств с осуществлением первого пересмотра в 2013 году; 
• условия финансирования национальных планов адаптации, которые созданные в целях 
безотлагательного расширения масштабов работы и второго этапа рабочей программы по 
предотвращению убытков для разработки принципов, действий и организационной структуры 
Международного механизма для решения вопроса убытков, связанных с климатическими 
воздействиями (в том числе для реабилитации и компенсации); 
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• задействование ЗКФ, постоянного комитета, реестра NAMA, комитета по адаптации и 
исполнительного комитета по технологиям, а также центра и сети по климатическим технологиям. 
В том числе начальная капитализация ЗКФ и технологического механизма. 
 
В Дохе должно быть достигнуто соглашение по рабочему плану ADP (рабочая группа активизации 
действий по Дурбанской платформе) для увеличения краткосрочных задач: 

• Информирование техническим документом, что оценивает разрыв в обязательствах и 

способы его устранения и о ходе пересмотра; увеличение развитыми странами целевые 

показатели сокращения выбросов парниковых газов для того чтобы убрать расхождения 

между существующими обязательствами и необходимыми для сдерживания потепления до 

1.5 oC; обеспечивать, чтобы любые новые рыночные механизмы из строгими правилами 

усиливали общие обязательства; содействовать развивающимся странам в сокращении их 

выбросов посредством быстрого расширения масштабов государственного финансирования 

вопросов, связанных с изменением климата, сосредотачивая внимание на действиях в 

масштабах всей экономики или отраслей, которые быстро и значительно понизят траектории 

выбросов и поддерживая инициативы по сокращению расходов и устранению барьеров и 

предполагаемого риска, так что технологии и подходы для низкого и нулевого уровня 

выбросов углерода могут быстро стать конкурентоспособными; 

• Дать возможность развивающимся странам увеличить свои меры по предотвращению 

последствий изменений и надлежащим образом решить проблемы, связанные с 

адаптационными государственными финансами, которые начиная с 2013-15 годов должны, 

по крайней мере, удвоится от Быстрого Финансирования и в 2013 году должен начаться 

процесс пересмотра адекватности финансовых обязательств исходя из общего требуемого 

масштаба, тематического баланса и географического распределения. План действий по 

развитию потенциала на 2-х летний период должен быть инициирован в Дохе. 

Стороны должны извлечь урок из неудачи в Копенгагене путем сопоставления рабочего плана 

ADP на 18-й Конференции Сторон с четкими сроками и этапами согласования ключевых 

вопросов для проведения переговоров по заключению справедливого, амбициозном и 

юридически обязывающего глобального соглашения в 2015 году. Основные этапы 

нижеследующе отображены. Рабочий план ADP до 2015 года должен: 

• быть основан на информации, содержащейся в Обзоре включающем проекты работ МГЭИК и 

начинать рабочую программу равенства и справедливости немедленно; 

• соответствовать глобальному углеродному бюджету для предотвращения с высокой 

вероятностью увеличения температуры на 1,5 °С, включая цели и действия в рамках 

платформы справедливости, которая предоставляет финансовою, технологическую 

поддержку и помощь в развития потенциала нуждающимся странам; 

• сновываться  на развитии и совершенствовании правил, ранее согласованных в рамках 

Киотского протокола и Конвенции, в том числе на прозрачности за счет процессов общей и 

точной отчетности и эффективного соответствия, при соблюдении принципов 

справедливости; 

• серьезно относиться к вопросу предоставления достаточной поддержки для борьбы с 

неизбежными последствиями изменения климата; и 

• находиться под наблюдением Бюро, которое отвечает за подготовку сводного текста 19-й 

Конференции Сторон, полного текста переговоров 20-й Конференции Сторон и проекта 

справедливого, амбициозного и юридически обязывающего протокола, который должен 

быть распространен до мая 2015 года. 

 

После катастрофы в Копенгагене, лидеры не имеют другого «туза в рукаве». Страны должны 

заключить справедливое, амбициозное и юридически обязывающее соглашение не позднее 2015 

года, сделав первые шаги для разработки в 2012 году предварительного рабочего плана задач до 
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2020 года с целью обеспечения предотвращения катастрофических изменений климата. Для 

второго провала нет ни воздушного, ни политического пространства. 

 

Основные этапы относительно справедливого, амбициозного и обязательного 

соглашения в 2015 году 

На 18 Конференции Сторон страны должны согласовать план с расписанием и этапами по 

согласованию глобального договора в 2015 году. Краткое изложение основных этапов приведено в 

таблице. Больше деталей описано в других разделах документов 

http://climatenetwork.org/publication/doha-milestones-and-action. 


