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Справочный документ для консультаций на уровне министров,
включая политические варианты, вытекающие из
подготовленного Председателем резюме консультаций
на уровне министров в ходе двадцать четвертой сессии
Совета управляющих/Глобального форума по
окружающей среде на уровне министров
Документ для обсуждения, представленный Директором-исполнителем
Резюме
В настоящем документе представлена справочная информация, которая призвана
стимулировать обсуждение и высветить вопросы, намеченные к рассмотрению министрами и главами
делегаций в ходе консультаций на уровне министров. В документе излагается ряд вариантов
политики, имеющих отношение к двум темам консультаций: теме I, "Глобализация и окружающая
среда: мобилизация финансов для ответа на вызов изменения климата", и теме II, "Международное
экологическое руководство и реформа Организации Объединенных Наций".
Мобилизация необходимого финансирования для ответа на вызов изменения климата далеко
выходит за рамки глобальных механизмов, согласованных в соответствии с Рамочной конвенцией
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК). Для нее также потребуются
усилия на местном и национальном уровне для подключения частного сектора к достижению
необходимых дополнительных инвестиционных и финансовых потоков. Такие усилия станут центром
консультаций на уровне министров по теме I, в которых примут участие руководящие работники
государственных органов, системы Организации Объединенных Наций, международных финансовых
институтов, частного сектора и гражданского общества. Министрам и другим руководителям
делегаций будет представлен отражающий современное состояние дел анализ путей продвижения
вперед, основанный на работе секретариата РКООНИК, системы Организации Объединенных Наций
правительств и частного сектора; они также получат возможность обратить внимание всего мира к
новаторским инициативам.
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Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров отметил
эволюционный характер укрепления международного экологического руководства; в настоящее
время в этой области осуществляется много официальных и неофициальных инициатив. Министрам
и главам делегаций будет представлен отражающий последнюю информацию анализ нынешних
инициатив в рамках системы Организации Объединенных Наций и инициатив, возглавляемых
группами государств. Министры будут иметь возможность оценить нынешнее состояние различных
осуществляющихся в настоящее время инициатив, рассмотреть возможности продвижения вперед в
этом вопросе и определить, какой сигнал министры по окружающей среде стран мира хотели бы
подать всему миру в этом вопросе.
В приложении к настоящему документу обрисовано предлагаемое основное направление
консультаций, а также ключевые вопросы для рассмотрения.
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I. Предлагаемые варианты политики
1.
Министры и главы делегаций, принимающие участие в работе десятой специальной
сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров,
возможно, решат рассмотреть следующие варианты политики, которые предлагаются для
использования в качестве основы интерактивного обсуждения в ходе министерских
консультаций.

A.
Тема I: Глобализация и окружающая среда – мобилизация финансов
для ответа на вызов климата
1. Предлагаемые меры политики для поощрения инвестиций в уменьшение воздействия на
климат
а)
Содействие тому, чтобы крупные институциональные инвесторы1, такие,
как пенсионные фонды, специальные государственные резервы и фонды, ощущали
необходимость интегрировать углеродные пассивы и соображения изменения климата в свою
долгосрочную инвестиционную политику и деятельность по принятию инвестиционных
решений по всему своему портфелю;
b)
Проведение работы по повышению наличия надлежащих форм
финансирования технологий, компаний и проектов, обеспечивающих уменьшение
воздействия на климат, на основе новых методов регулирования, включая торговлю
выбросами и финансирование углеродов, государственное финансирование и распределение
риска в государственном или частном секторе. В приложении I А помещен перечень
предлагаемых мер политики и мер.
с)
Повышение нацеленности на эгнергоэффективность, поскольку за счет мер
рационального энергопользования на стороне спроса и предложения предстоит достичь
значительного снижения выбросов. Конкретные политические рекомендации по достижению
цели, например, удвоения глобальных годовых темпов прироста энергоэффективности за
длительный период до 2,5 процента в год помещены в приложении I B;
d)
Увеличение доли производства возобновляемой энергии в энергетике и на
транспорте. Установление необходимых целевых показателей и планов, выработка и
обеспечение осуществления регламентаций и создание стимулов, необходимых для финансового
сектора в целях мобилизации капиталу, необходимого для выхода на эти показатели.
Рекомендуемые меры политики представлены в приложении I C;
е)
Решение экологических, социальных и политических проблем, связанных с
крупными объектами гидроэнергетики. В странах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) остается мало дешевых гидроэнергетических ресурсов. При
этом имеются возможности роста использования гидроэнергии в развивающемся мире. Имеется
целый ряд руководящих принципов, построенных на передовом опыте, и практических
примеров, которые следует использовать при рассмотрении места выбора новых объектов;
f)
При рассмотрении роли ядерной энергетики, которая, как ожидается, будет
развиваться в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой и вновь оказалась в
поле зрения в некоторых регионах развивающегося мира, помимо технологических и
экономических вопросов странам следует учесть в расчетах нынешние озабоченности по поводу
безопасности ядерной энергетики, проблем распространения, отработанного топлива, удаления
отходов, трансграничных последствий и вывода из эксплуатации;
g)
Ускорение освоения каптажа и хранения углеродов, которые в настоящее время
технически и экономически оправдано только при некотором сочетании местных условий и для
энергетических и/или промышленных технологий и в целом остается на этапе исследований и
демонстрации;

1

Контролирующие свыше 12,5 трлн. долл. США, или 25 процентов глобальной рыночной
стоимости, эти крупные инвесторы оказывают значительное влияние на всех этапах инвестиционной цепи,
в частности между крупными компаниями на биржах и, во все большей степени, в сделках с акциями
компаний закрытого типа.
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h)
Выработка новых стратегий снижения выбросов за счет обезлесения и
деградации. Предложения по поводу глобальных и региональных фондов снижения выбросов
из-за обезлесения и деградации быстро эволюционируют после признания их существенного
вклада в выбросы парниковых газов. Стратегии снижения выбросов из-за обезлесения и
деградации требуют новаторских политических подходов и позитивных стимулов для
достижения совместных выгод с точки зрения благосостояния и сохранения биоразнообразия
при обеспечении того, чтобы формирующиеся рынки углеродов не были затронуты негативным
образом;
i)
Расширение доступа недостаточно обслуживаемого населения в
развивающихся странах к чистым и доступным технологиям и услугам энергетики и
транспорта. Многие технологии уменьшения воздействия на климат хорошо приспособлены
для распределенного использования и поэтому могут дать как расширение доступа в
труднодоступных районах, так и снижение выбросов двуокиси углерода;
j)
Укрепление потенциала во всех аспектах развития рынков уменьшения
воздействия на климат, включая разработку и проведение политики, технологические
исследования и разработки и коммерциализацию, деловое планирование и разработки,
представление данных о парниковых газах, коммерческое и проектное финансирование и работу
с потребителями и их информирование;
k)
Либерализация тарифных и нетарифных препятствий в торговле
природоохранными товарами и услугами в рамках переговоров Всемирной торговой
организации, которые могли бы привести к расширению торговли дружественными для климата
технологиями и их более широкому распространению;
l)
Ликвидация или резкое снижение субсидий к ценам на ископаемое топливо.
Они экономически необоснованы и искажают инвестиционные решения. Кроме того,
исследования показали, что такие субсидии приносят пользу главным образом более
обеспеченным слоям населения, а не самым бедным2;
m)
Выработка координированного и пользующегося доверием процесса
достижения поставленных государством целевых показателей уменьшения воздействия на
климат. Сила, понятность и устойчивость - решающие характеристики политических рамок,
которые привлекают капитал в низкоуглеродные проекты: такие рамки должны быть достаточно
конкретны для улучшения приемлемости проектов для банков и создавать условия роста рынков
в соответствующих секторах.
2. Предлагаемая политика поощрения инвестиций в адаптацию
а)
Повышение устойчивости деятельности по развитию на основе
"климатической экспертизы" новой политики и инвестиций при активизации усилий по
поддержанию критических экосистемных услуг. Первый шаг в стратегии адаптации данной
страны - оценка ее подверженности изменению климата и усилению изменчивости климата.
Странам следует стремиться к обеспечению систематического подхода к адаптации, который
позволяет учесть изменение климата в нынешних и новых программах развития, включая
конкретные планы по уменьшению или регулированию опасности бедствий и устойчивому
развитию3;
b)
Обеспечение адекватной международной финансовой помощи и
предоставление эффективных механизмов финансирования для наименее развитых стран,
которые несут основную тяжесть изменения климата. Необходимы дополнительные
обязательства по уменьшению бедности и достижению целей развития Декларации тысячелетия;
с)
Расширение государственного финансирования мер адаптации. Ввиду того что
коммерческие рынки адаптации все еще не достигли зрелости, государствам придется покрыть
значительную часть требований по финансированию. Необходимы вложения в базовую

2

Clean Energy Investment Framework Working Group II: Renewable Energy, World Bank, July

3

CEO briefing: Carbon Crunch – Meeting the Cost, UNEP FI Climate Change Working Group,

2007.
December 2007.
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инфраструктуру и услуги, включая прибрежные районы, водоснабжение, здравоохранение,
образование и новые области экономического развития;
d)
Укрепление потенциала, прежде всего в развивающихся станах, на уровне
отдельных людей, институтов и общества для решения проблемы воздействия изменения
климата, а также поддержка привнесения составляющей устойчивости в развитие в секторах,
представляющих приоритет для стран. Дополнительного государственного финансирования
также требует адаптивный потенциал, включая разработку и передачу новых технологий;
е)
Принятие и обеспечение соблюдения регламентаций в целях ограничения
потенциального негативного воздействия изменения климата. Например, следует не
допускать строительства зданий в незащищенных районах. Необходимы новые и новаторские
меры регулирования в качестве стимулов для адаптации. Пример - передача прав освоения
сторонам, имеющим экономическую заинтересованность в снижении уязвимости;
f)
Принятие новых трудоемких инфраструктурных программ для обеспечения
минимального влияния на климат со стороны сельских населенных пунктов и городских трущоб
в целях укрепления защищенности местного населения и уменьшения бедности на основе
трудоустройства и создания возможностей получения доходов, а также новых возможностей
профессиональной подготовки.

B. Тема II: международное экологическое руководство и реформа
Организации Объединенных Наций
2.
На министерских консультациях по теме II министрам и главам делегаций будет
представлен обзор событий за истекший год; они также получат возможность высказаться по
поводу того, в каком направлении необходимо двигаться дальше.
3.
В соответствии со своим мандатом Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП) реализует Картахенский пакет,4 который включает следующие
основные элементы:
a)

повышение роли и авторитета и улучшение финансового положения ЮНЕП;

b)
повышение согласованности формирования международной политики, включая
роль и структуру Совета управляющих//Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров;
c)

рассмотрение вопроса об универсальном членском составе Совета управляющих;

d)

укрепление научной базы ЮНЕП;

e)
усиление координации и согласованности между многосторонними
экологическими соглашениями;
f)
поддержка формирования потенциала, передачи технологии и координации на
уровне стран;
g)
усиление координации и сотрудничества в рамках системы Организации
Объединенных Наций, в том числе по линии Группы по рациональному природопользованию.
4.
Среднесрочная стратегия ЮНЕП на период 2010–2013 годов основана на ныне
действующем мандате ЮНЕП, а меры, принятые в рамках ЮНЕП по укреплению
международного экологического руководства, коренятся к Картахенском пакете.
5.
В ходе министерских консультаций министры и главы делегаций, возможно, решат
начать процесс выявления и оценки вызовов экологических изменения, с которыми
сталкиваются учреждения, отвечающие за экологическое руководство, в целях выявления, в
частности:

4

Под Картахенским пакетом имеются в виду рекомендации Межправительственной группы
министров открытого состава или их представителей по международному экологическому руководству.
Доклад группы, содержащий ее рекомендации, был принят Советом управляющих в его решении SS.VII/1
от 15 февраля 2002 года и содержится в приложении к этому решению.
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a)
наилучших путей работы природоохранных учреждений с другими секторами в
интересах содействия учету экологических соображений в процессе развития;
b)
ныне действующей нормативной базы, служащей основой международного
экологического руководства и поддержки им сотрудничества в области развития и мер по
повышению эффективности международных договоренностей в этой связи и взаимодействия с
ними;
c)
эффективности Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде
на уровне министров как вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи в выполнении
функций в масштабах системы Организации Объединенных Наций, в частности в отношении
следующего:
i)

отслеживание глобальной экологической ситуации в целях обеспечения
того, чтобы новые экологические проблемы масштабного международного
значения получали надлежащее и адекватное внимание со стороны
правительств;

ii)

периодический анализ осуществления и эффективности экологических
программ в рамках системы Организации Объединенных Наций;

iii)

предоставление общих политических указаний относительно
направленности и координации экологических программ в рамках системы
Организации Объединенных Наций;

iv)

предоставление консультаций и технической и финансовой поддержки в
разработке и осуществлении экологических программ другими
межправительственными органами в системе Организации Объединенных
Наций;

v)

постоянный анализ воздействия национальной и международной
экологической политики на развивающиеся страны и их планы и
приоритеты развития;

d)
путей активизации дальнейшего обсуждения вопроса международного
экологического руководства в усилиях по его продвижению.

II. Варианты политики, вытекающие из подготовленного
Председателем резюме министерских консультаций в ходе
двадцать четвертой сессии Совета управляющих/Глобального
форума по окружающей среде на уровне министров
6.
В подготовленном Председателем резюме обсуждений министерского круглого стола по
глобализации и окружающей среде и реформе Организации Объединенных Наций в ходе
двадцать четвертой сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров был назван ряд вариантов для действий правительств, ЮНЕП и
международного сообщества. В документе излагается ряд вариантов политики, имеющих
отношение к двум темам: теме I, "Глобализация и окружающая среда: мобилизация финансов
для ответа на вызов изменения климата", и теме II, "Международное экологическое руководство
и реформа Организации Объединенных Наций". Основная направленность консультаций и
ключевые вопросы для обсуждения излагаются в приложении II к настоящему документу. В
четвертом Докладе о глобальной экологической перспективе (ГЭП-4) представлена оценка
изменения климата и того, как он связан с другими экологическими вызовами (UNEP/GCSS.X/3
и UNEP/GCSS.X/INF.8). Кроме того, центральная тема Ежегодника ЮНЕП 2008 года
(UNEP/GCSS.X/INF.2) - использование рынков и финансов для борьбы с изменениями климата.
7.
Совет/Форум также рассмотрит проект среднесрочной стратегии на период
2010-2013 годов (UNEP/GCSS.X/8). В стратегии поставлено шесть сквозных тематических
приоритетов, включая эффективность использования ресурсов, рациональное использование и
воспроизводство экосистем и изменение климата; центральное внимание в нем уделяется
взаимосвязи между этими приоритетами и значительному расширению возможностей ЮНЕП по
осуществлению Балийского стратегического плана по поддержке технологии и формированию
потенциала. В стратегии очерчена будущая программа работы ЮНЕП, служащая главным
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направлением внесения ЮНЕП своего вклада в рассмотрение вызовов, связанных с
глобализацией и окружающей средой и с реформой Организации Объединенных Наций.
8.
Работая с соответствующими партнерами, Директор-исполнитель осуществляет
следующую последующую деятельность по ряду вариантов политики:
a)
например, в ГЭП-4 содержится предложение по изучению и разработке
концептуальных рамок связей между глобализацией, экосистемными услугами, благосостоянием
людей, справедливостью и равенством. Концептуальные рамки ГЭП-4 расширили подход
Оценки экосистем тысячелетия путем интеграции экосистемных услуг и благосостояния людей в
рамках концепции "движущая сила, давление, состояние, воздействие и реагирование"
(ДСДСВР). В ней концептуализируется взаимодействие между человеческим обществом и
окружающей средой в самых разных аспектах. В оценке, которая представлена на рассмотрение
Совету/Форуму рассмотрен ряд вопросов, связанных с глобализацией, справедливостью,
равенством и связями между окружающей средой и развитием.
b)
был проведен ряд исследований для рассмотрения возможных действий,
указанных в резюме. Так, вместе с Инициативой по устойчивой энергетике и в партнерстве с
ВТО было подготовлено издание "Глобальные тенденции в устойчивых инвестициях в
энергетику 2007 года", анализ связей между торговлей и изменением климата; исследование
возможностей создания "зеленых рабочих мест", проведенное в партнерстве с МОТ и другими
участникам и; а также документ о максимизации преимуществ Механизма чистого развития –
ЮНЕП в партнерстве с ПРООН.

c)
продолжала изучаться необходимость поощрения ЮНЕП координации и
взаимодействия между многосторонними экологическими соглашениями в целях максимального
использования ресурсов и достижения синергизма. Один из примеров - создание руководящей
группы по многосторонним экологическим соглашениям, в состав которой входят
исполнительные главы управляемых ЮНЕП многосторонних экологических соглашений, в
целях повышения эффективности управления, связи и улучшения взаимодействия в решении
основных поросов, представляющих взаимный интерес, признавая полномочия и
самостоятельность соответствующих руководящих органов сторон. На основе создания в
Административной канцелярии координационного центра по многосторонним экологическим
соглашениям было улучшено взаимодействие и координация с секретариатами многосторонних
экологических соглашений.

III. Тема I: глобализация и окружающая среда – мобилизация
финансов для ответа на климатический вызов
A. Итоги Бали
9.
На своей тринадцатой сессии, состоявшейся на Бали (Индонезия) в декабре
2007 года, Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата достигла договоренности по дорожной карте и срокам двухлетнего процесса
переговоров, итогом которого должен стать к 2009 году новый договор по климату. Решение
включает четкую повестку дня переговоров по ключевым вопросам, включая меры по адаптации
к изменению климата, методы уменьшения изменений, внедрение благоприятных для климата
технологий и финансирование мер как по адаптации, так и по уменьшению воздействия. Хотя
Балийский текст не включает прямых ссылок на целевые показатели снижения, все страны, как
развитые, так и развивающиеся, призываются снизить выбросы парниковых газов. Им
затрагиваются важные вопросы обезлесения, передачи технологии и помощи развивающимся
странам.
10.
Министры финансов и их заместители из 37 стран, вместе с главами ряда банков
развития и ОЭСР провели на Бали неофициальную встречу для начала обсуждения и диалога о
финансировании деятельности в области изменения климата. Один из главных выводов - то, что
необходима выработка надлежащей политики для создания стабильных политических рамок для
привлечения инвестиций частного сектора; что необходимо повысить энергоэффективность и
снизить выбросы углеродов; а также что имеется широкий круг политических подходов,
которые требуют более глубокого понимания.
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B. Задача: потребности в капитале для ответа на вызов глобального климата
11.
Необходима скорейшая стабилизация глобального климата. Появились исследования,
в которых дается оценка как экономических последствий изменения климата для глобального
общества, так и затрат на возможные меры по уменьшение воздействия и адаптации. Хотя
возможности проведения как стратегии уменьшения воздействия, так и стратегии адаптации
определяются конкретной ситуацией данной страны, технологией и наличием информации, были
использованы модели расчета возможных затрат на стабилизацию атмосферных выбросов на
различных уровнях. Сегодня выбросы парниковых газов в атмосферу составляют
приблизительно 455 чнм CO2-эк5 и выбросы CO2 – основного парникового газа – растут на
1,9 чнм в год 6 из-за ежегодного выброса 49 гигатонн (гт) CO2-эквивалента (CO2-эк)7.
Межправительственная группа по изменению климата (МГИК) пришла к тому выводу, что для
стабилизации атмосферных концентраций CO2 на уровне 535–590 чнм потребуется снизить в
2050 году глобальные выбросы примерно до 18–29 гт CO2 во всем мире, причем пик выбросов
долен быть пройден в 2010-2030 годах8, в зависимости от сценария модели.
12.
Сотни миллиардов долларов потребуются для уменьшения воздействия. Секретариат
РКООНИК оценивает издержки возвращения в 2030 году к уровню выбросов 2004 года в
0,3-0,5 процента ВВП, или 1,7 процента глобальных инвестиций, или 200-210 млрд. долл.
дополнительного капитала, мобилизованного в рамках всей экономики9. Хотя эти расходы по
некоторым стандартам велики, общее влияние на мировые доходы, согласно расчетам, приведет
к отставанию в росте ВВП всего лишь на несколько лет 10, отчасти из-за того, что некоторые
потребности в капитале могут быть удовлетворены за счет предпринимательского сектора как
обычные инвестиции или оплачены в результате снижения расходов на топливо и другой
экономии11. В целом, стабилизационные затраты ниже, если меры будут осуществлены раньше
благодаря хорошо спланированным мерам реагирования12. Используя нисходящий метод
моделирования, МГИК обобщила глобальный потенциал уменьшения выбросов парниковых
газов при разных издержках на сокращение углеродных выбросов в 2030 году. Возможно
потенциальное снижение на 9-18 гт CO2-эк при расходах 20 долл./т, 14-23 гт CO2-эк – 50 долл./т

5

IPCC, "IPCC Fourth Assessment Report AR4 Synthesis Report. Climate Change 2007: Summary
for Policymakers of the AR4 Synthesis Report." Table SPM.6, p. 21.
6

IPCC. "IPCC Fourth Assessment Report – Working Group 1Report, "The Physical Science
Basis." Chapter 2, p. 131.
7

IPCC, Working Group III Technical Summary, p. 27. Указанная цифра относится к 2004 году.

8

IPCC, Fourth Assessment Report, Table 5.1 and Figure 5.1, pp. 5-6

9

Конкретно, секретариат РКООНИК прогнозирует инвестиционные потребности на цели
уменьшения воздействия в размере 148 млрд. долл. для новых энергетических мощностей, 36 млрд. долл.,
повышение эффективности промышленности на 36 млрд. долл., 51 млрд. долл. - повышение эффективности
в строительстве, 88 млрд. долл. - за счет большей экологичности транспорта, 56 млрд. долл. в сельском и
лесном хозяйстве и 35-45 млрд. долл. в технологических исследованиях и разработках. (Investment and
Financial Flows to Address Climate Change, UNFCCC, 2007, р. 5.).
10

Chritian Azar Christian and Stephen H. Schneider, "Are the economic costs of stabilising the
atmosphere prohibitive?", Climatic Change 42, pp. 73–80.
11

Например, "Гринпис" прогнозирует, что переход энергетики на низкую траекторию
выбросов может принести экономию расходов на топливо в размере 202 млрд. долл. в год к 2030 году.
Greenpeace International. "futu[R]e investment – A Sustainable Investment Plan for the Power Sector to Save the
Climate." July 2007, Table 1, pp. 9. Цифры экономии даны в долларах 2000 года.
12

Этот вывод основывается в основном на том факте, что инфраструктурные объекты
рассчитаны на очень длинный срок эксплуатации и их достаточно сложно реконструировать для снижения
выбросов парниковых газов. Например, значительная часть из 22 трлн. долл., в которые оценивается сумма
вложений в энергетическую инфраструктуру в период с настоящего времени по 2030 год (ДМЭП2007), не
будет климатически нейтральным, шансы на достижение цели безопасной стабилизации будут
ограниченными.
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CO2-эк и 17-26 гт CO2-эк – 100 долл./т CO2-эк13. Такая тенденция анализа затрат сходным
образом отражается в восходящем анализе. Для сравнения, в 2006 году средняя цена единицы
сертифицированного снижения выбросов Механизма чистого развития составила 11 долл.14, а
текущая цена субсидии в рамках системы торговли выбросами Европейского союза составила
23 евро 15. По оценке МГИК, воздействие снижения выбросов парниковых газов на глобальный
ВВП составит в плане расходов от 0,2–2,5 процента в 2030 году и 4 процента в 2050 году до
некоторого снижения) т.е. положительного результата) в обоих периодах16. В докладе Стерна17
содержится тот вывод, что расходы на стабилизацию выбросов на уровне 550 чнм CO2-эк
составят в среднем 1 процент глобального ВВП, приблизительно 134 млрд. долл. в 2015 году и
930 млрд. долл. в 2050 году18.
13.
Для адаптации потребуются сотни миллиардов долларов. Сценарии расходов на
адаптацию не так хорошо просчитаны, как сценарии по уменьшению воздействия из-за
ограниченности данных за прошлые периоды, на которых можно было бы основывать
предположения. В докладе Стерна предлагаются примерные оценки (15–150 млрд. долл. в год
или 0,05-0,5 процента ВВП в странах ОЭСР) расходов на адаптацию инфраструктуры, исходя из
дополнительных инвестиций в 1-10 процентов для ограничения будущего ущерба19, которые
дает и Всемирный банк применительно к развивающимся странам (10-40 млрд. долл. в год, из
которых треть связана с государственными финансами или дополнительными расходами в
строительстве в размере 10-20 процентов)20. Согласно прогнозам секретариата РКООНИК, к
2030 году дополнительные инвестиционные затраты адаптации будут включать примерно
14 млрд. долл. в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 11 млрд. долл. - для новой
инфраструктуры водоснабжения; 5 млрд. долл. - для лечения возросшего числа диарейных
заболеваний, малярии и недоедания; 11 млрд. долл. для подсыпки пляжей и дамб; а также
8-130 млрд. долл. для адаптации новой инфраструктуры, уязвимой в условиях изменения
климата.
14.
Значительная часть необходимого финансирования должна будет поступить из
государственных источников. В секторах, где материальные активы принадлежат частному
капиталу, частный сектор мобилизует часть необходимых инвестиций. Однако государственное
финансирование потребуется для поощрения частных инвестиций, а в ряде случаев - вместо них.
Дополнительное финансирование будет необходимо, в частности, для секторов и стран, которые
уже в большой степени зависят от внешней поддержки, например в секторе здравоохранения в
наименее развитых стран или для прибрежной инфраструктуры в развивающихся странах,
которые крайне уязвимы для подъема уровня моря21.

C. Реакция на меры по уменьшению воздействия: тенденции инвестиций в
снижение углеродных выбросов
15.
Новые анализы отслеживают инвестиции, связанные с климатом. В 2007 году
глобальный анализ, подготовленный секретариатом РКООНИК, об инвестиционных

13

IPCC. "Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change "Summary for Policymakers." Table SPM-2, p. 9. Approved 30
April–4 May 2007.
14

"State and Trends of the carbon market 2007", The World Bank, May 2007.

15

EUA price on October 17, 2007 for a December 2008 delivery.

16

IPCC, "IPCC Fourth Assessment Report – Synthesis Report. Topic 5." Table 5.2, p. 8.

17

Sir Nicholas Stern et al, "Stern Review on the Economics of Climate Change" (Stern Review).

18

Ibid, section 9.8, p. 233.

19

Stern Review, supra, sections 19.2 and 20.5, pp. 425-426, 442.

20

The World Bank. "Clean Energy and Development: Towards an Investment Framework," for the
23 April 2006 Development Committee Meeting, pp. 33, 144.
21

Investment and Financial Flows to Address Climate Change, UNFCCC, 2007.
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потребностях во всех климатических секторах22 и анализ инвестиционных тенденций в секторе
возобновляемых источников и эффективности, подготовленный в рамках Инициативы по
финансированию устойчивой энергетики и Нового финансирования энергетики ЮНЕП23 дали
новое представление о масштабах вызова климатических инвестиций и реагировании к
настоящему времени.
16.
С 2004 года наблюдается рост вложений в возобновляемые источники и
энергоэффективность. Финансовые сделки в секторе устойчивой энергетики – определяемые
как новые возобновляемые (такие, как крупные ГЭС) и энергоэффективность – значительно
выросли в последние годы, превысив в 2006 году 100 млрд. долл.24 и достигнув в 2007 году
160 млрд. долларов25. Наиболее заметное изменение произошло в конце 2004 года, когда
компании ветровой и солнечной энергетики в Европе и Японии начали получать значительные
доходы, а инвестиции в них на финансовых рынках начали меняться с относительно
долгосрочных будущих инвестиций в технологию на относительно близкие вложения
промышленного класса26. В настоящее время ветровая энергетика получает каждый год больше
инвестиций, чем вкладывается в строительство крупных ГЭС или АЭС, в силу чего она стала
ведущей технологией уменьшения воздействия на климат в глазах финансистов. В некоторых
случаях дочерние компании, работающие в области возобновляемых источников, стали слишком
велики для материнской компании и были выделены как компании, независимо котирующиеся
на бирже27.
17.
Расширилась вовлеченность финансового сообщества. Наибольший рост в
мобилизации капитала для устойчивой энергетики демонстрируют четыре сектора финансового
сообщества, которые ранее не проявляли особого интереса к ним: фирмы венчурного капитала и
инвесторы в акционерный капитал закрытых компаний, которые предоставляют рисковый
капитал, необходимый для технологических инноваций и коммерциализации (рост на
69 процентов в 2006 году и 27 процентов в 2007 году); рынки капитала для компаний открытого
типа, на которых мобилизуются ресурсы, необходимые для быстрого роста компаний и проектов
(на 124 процентов в 2006 году и 80 процентов в 2007 году); а также инвестиционные банки,
которые помогают продавать и рефинансировать компании, предоставляя крайне важную
ликвидность, необходимую для ухода с рынка, которая позволяет рынкам расти, а инвесторам,
вложившим капитал первыми, - получить прибыль (на 34 процента в 2006 году) и 43 процента в
2007 году28. Вовлеченность этих четырех новых секторов свидетельствует о том, что
финансирование устойчивой энергетики все больше становится часть обычной практики
финансирования и, благодаря тому, что в них участвуют такие крупные фирмы, как "Голдман
Сакс" и некоторые из самых известных фирм венчурного капитала, эти акторы получили

22

Ibid.

23

Global Trends in Sustainable Energy Investment 2007, UNEP SEFI and New Energy Finance.

24

Global Trends in Sustainable Energy Investment 2007, UNEP SEFI and New Energy Finance.

25

Включая 117 млрд. долл. в виде новых инвестиций и 42 млрд. долл. в виде
рефинансирования (поглощения/слияния/приобретения). Данные опубликованы 2.№.2008 программой
Новое финансирование энергетики.
26

Об этом изменении можно судит, изучив диаграмму 21 в докладе ЮНЕП "Глобальные
тенденции ИФУИ", когда индекс возобновляемой энергии НЕКС близко следовал индексу НАСДАК, в
котором большой вес имеют технологические компании, до конца 2004 года, после чего рост ускорился, в
то время как тренд НАСДАК оставался плоским.
27

Испанская электроэнергетическая компания "Ибердрола", например, выделила свою
дочернюю компанию по использованию возобновляемых источников в результате проведенного в декабре
2007 года акционирования после успешного включения французской "ЭДФ" в листинг "ЭДФ энержэи
нувель". Благодаря акционированию последней было получено 6,6 млрд. долл., в шесть раз больше, чем
предыдущее предложение о первичном размещении акций в секторе возобновляемых источников. При
капитализации в 33 млрд. долл. этот новый испанский оператор возобновляемых источников имеет
большую рыночную стоимость, чем любая европейская электроэнергетическая компания, за исключением
самых крупных.
28

New Energy Finance Analyst Reaction (28/12/07) and Global Trends in Sustainable Energy
Investment 2007, SEFI and New Energy Finance.
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мощный толчок, который еще больше укрепил решимость инвесторов развивать сектор
уменьшения воздействия на климат.
18.
Вовлеченность финансового сообщества начала переориентироваться в сторону
крупных развивающихся стран29. С 15 млрд. долл. финансирования устойчивой энергетики в
2006 году на развивающиеся страны приходился 21 процент глобальных инвестиций в секторе
устойчивой энергетики, при 15 процентах в 2004 году; прирост - гораздо больший, чем в
развитых станах. На крупные страны - новые рынки приходится большинство этих инвестиций,
при этом Китай, Индия и Бразилия представляют, соответственно, 9 процентов, 5 процентов и
4 процента глобальных инвестиций; все эти три страны в настоящее время выступают крупными
производителями и рынками сбыта устойчивой энергии, когда Китай лидирует в солнечной
энергетике, Индия - ветровой, а Бразилия - в биотопливах. Китай продемонстрировал в
последние годы наиболее высокий рост, а индийские компании были крупнейшими
покупателями иностранных компаний, израсходовав в 2006 году свыше 800 млн. долл. на
покупку главным образом европейских производителей. Однако в остальных развивающихся
странах результаты не столь обнадеживающие и требуют растущей вовлеченности государства и
сообщества по финансированию развития.
19.
Рост возобновляемых источников необходимо воспринимать в перспективе. По
сравнению с сектором обычной энергетики, новые возобновляемые источники обеспечивают, по
оценкам, 5,5 процента глобальных вырабатывающих мощностей, а в 2006 году они получили
12 процентов инвестиций в новые мощности (22 млрд. долл.), при этом на ветровую энергетику
приходилось почти 15 процентов этой суммы. Помимо инвестиций в вырабатывающие
мощности, сектора возобновляемых источников и эффективности получили дополнительно
34 млрд. долл. в виде вложений в новые технологии и производства, что указывает на
ускоряющиеся темпы роста мощностей в предстоящие году. Для стран-лидеров становятся
более наглядными и положительные результаты в плане экономического развития. Например, в
2006 году только в секторе возобновляемых источников насчитывалось 2,3 млн. рабочих мест,
больше, чем 2 млн. в нефтегазовой отрасли и больше половины 4 млн. рабочих мест в отрасли
воздушных перевозок (ИКАО-2006). Вместе с Международной организацией труда и
Международным конгрессом профсоюзов ЮНЕП выдвинула инициативу "зеленых рабочих
мест", чтобы обратить внимание на новые перспективы занятости и подготовки кадров в
климатическом секторе и указать на опасности потери рабочих мест, прежде всего в
развивающихся странах, из-за игнорирования экологических и климатических вызовов, таких,
как истощение ресурсов, потеря биоразнообразия и штормы, наводнения и засухи30.
20.
Инвестиции в энергоэффективность, хотя они во многом остаются без внимания,
по-видимому следуют тенденции, схожей с вложениями в возобновляемые источники.
Обычно мероприятия по повышению энергоэффективности финансируются за счет внутренних
ресурсов и обычно не показываются как инвестиции, если только они не вкладываются в
значительных масштабах. По данным секретариата РКООНИК, в 2005 году на "внешние
инвестиции" по повышению энергоэффективности было израсходовано 1,5 млрд. долларов31. По
данным ЮНЕП, половина этой суммы приходилась на новые технологические разработки,
сегмент, который сам вырос до несколько более 1 млрд. долл. в 2006 году. Однако эти цифры
очень трудно отделить от других мероприятий по повышению эффективности производства. С
точки зрения макроэкономики воздействие инвестиций в энергоэфффективность подсчитать
легче. Повышение энергоэффективности на стороне предложения и спроса способствует
снижению глобальной энергоемкости (т.е. отношения потребления энергии к экономическому
или физическому выпуску), которая сокращается в среднем на 1-1,5 процента в год32. С
1990 года энергоэффективность обеспечивала 52 процента мирового спроса на новую энергию, а
на производство новой энергии приходились остальные 48 процентов33. В большинстве
29

Global Trends in Sustainable Energy Investment 2007, UNEP SEFI and New Energy Finance.

30

В рамках этой инициативы ЮНЕП заказала у Института "Уорлдуотч" доклад, который
должен быть готов к маю 2008 года. Проект резюме доклада есть на
https://www.unep.org/civil_society/Publications/index.asp.
31

Источник: table IV-8 on page 43, UNFCCC investment flows report.

32

IEA, 2006 "Energy technology perspectives 2006: scenarios and strategies to 2050".

33

Realizing the Potential of Energy Efficiency, UN Foundation, 2007.
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анализов прогнозируется прирост энергоэффективности порядка 1,5-2,2 процента. Однако
согласно анализу, проведенному на модели Совместным институтом исследований глобального
климата, если темы прироста энергоэффективности можно будет увеличить до 2,5 процента в
глобальном масштабе, окажется возможно удержать концентрации двуокиси углерода в
атмосфере на уровне ниже 550 чнм до конца столетия34.
21.
Создание секторов с низкими углеродными выбросами также по-прежнему
привлекает инвестиции, хотя и при более скромном росте. По данным Международного
энергетического агентства (МЭА), в 2005 году на инвестиции в крупные ГЭС и АЭС
приходилось 44,1 млрд. долларов. МЭА35 исходит из того, что новые мощности атомной
энергетики способны конкурировать с работающими на газе станциями при стоимости газа
больше 4,70-5,70 долл. за тбте, что соответствует цене на нефть в 40-45 долл. за баррель. Кроме
того, оно прогнозирует, что при цене тонны CO2 в 10 долл. ядерная энергия станет
конкурентоспособной по отношению к станциям, работающим на угле. Однако масштабы
инвестиций, соответственно 2 млрд. долл. и 3 млрд. долл. в каждом случае, а также риски,
связанные с этим, затрудняют их финансирование на чисто коммерческих условиях. На
либерализованных рынках ядерная энергетика считается многими инвесторами чересчур
рискованной для проектного финансирования36, в отличие от ветровой энергетики, для которой
требуется, чтобы крупные корпорации финансировали установки в своих балансах. Для того
чтобы такие инвестиции были возможны, обычно необходима государственная поддержка.
Например, закон об энергетической политике соединенных Штатов 2005 года предусматривает
налоговый кредит для производства ядерной энергии и резервные гарантии, которые по оценкам
МЭА дают АЭС субсидию в размере примерно 2,5 центов США за кВт-час за ее срок службы.
Для сравнения, федеральный налоговый кредит для станций, использующих энергию ветра,
биомассу и геотермальную энергию, в настоящее время составляет в Соединенных Штатах
примерно 1,9 центов США за кВт-час.
22.
Каптаж и хранение углеродов продвигается дальше первых этапов разработки и
демонстрации. Каптаж и хранение углеродов (КХУ) все еще находится на ранних этапах
разработки, и хотя в конечном счете они способны сыграть серьезную роль по снижению
выбросов CO2, имеются сомнения в разрешимости связанных с этим технических и
экономических проблем, которые помешали МЭА включить КХУ либо в свой справочный
сценарий, либо в свой сценарий альтернативной политики на период до 2030 года МЭА
предусматривает, что прежде чем может начаться массовое внедрение, потребуется не меньше
двух поколений экспериментальных и демонстрационных установок37. Секретариат РКООНИК
настроен более оптимистично, исходя из предположения о значительном внедрении КХУ на
электростанциях и промышленных объектах в своем сценарии уменьшения воздействия, в
котором прогнозируются инвестиции на сумму не менее 75 млрд. долл. к 2030 году. В секторе
энергетики по прогнозам РКООНИК к 2030 году КХУ будет обеспечиваться на 70 процентов
новых работающих на угле электростанций и 35 процентов новых станций, использующих
газовое топливо, что соответствует ежегодному дополнительному притоку инвестиций в размере
63 млрд. долл., из них свыше 43 процентов - в страны, не включенные в приложение 138. В своем
специальном докладе о технологии РКООНИК дает оценку, согласно которой использование
КХУ на электростанциях позволит сэкономить 0,01-0,05 долл. США за кВт в долларах 2002 года
и что к 2015 году окажется возможным снижение расходов на 20-30 процентов39. Согласно этим
расчетам чистые расходы на каптаж CO2 составят 13-74 долл./т CO2. Сегодня три крупных
проекта КХУ реализованы в нефтегазовой отрасли в Алжире, Норвегии и на границе между

34

Ibid.

35

World Energy Outlook 2006, Prospects for Nuclear Power, pp. 375 – 384.

36

Ibid, pp. 375–376.

37

Footnote 11, page 97 WEO 2007.

38

Большая часть этого роста будет достигнута в Китае и Индии, где будет построено
большинство угольных электростанций.
39

p. 10.
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Канадой и Соединенными Штатами. В конце 2007 года должен был быть введен в эксплуатацию
четвертый проект в Норвегии; объявлено также о примерно 20 других крупных проектов40.
23.
Необходимо учитывать последствия изменения климата для землепользования и
лесного хозяйства. Согласно оценкам, только в своей биомассе леса мира хранят 1 040 гт CO2, а
объем CO2, хранящегося в лесной биомассе, сухостое, подстилке и почве вместе взятых
превышает количество CO2 в атмосфере примерно на 50 процентов. Во всем мире запасы
углеродов в лесной биомассе ежегодно сокращались на 4 гт CO2 (что эквивалентно 4 млрд.
25-килограммовых мешков угля)41. Снижение выбросов в результате обезлесения и деградации
лесов представляет собой серьезную проблему, поскольку на сведение лесов приходится
значительная часть всех выбросов: в 90-х годах - 1,8-1,9 гт выбросов CO2 в год приходилось на
изменение назначения земель, включая обезлесение42. Недавнее решение, принятое
Конференцией Сторон РКООНИК на ее тринадцатой сессии, озаглавленное "Снижение
выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах: методы стимулирования
действий", нацелено на отыскание методов, способных обеспечить и финансировать сохранение
естественных лесов. Объявление правительства Норвегии, что оно предоставит новое
финансирование в размере примерно 2,7 млрд. долл. США за следующие пять лет создаст новые
стимулы для действий. В исследовании, проведенном по заказу "доклада Стерна", расходы на
снижение выбросов за счет предотвращения обезлесения оценивались в среднем в 1-2 долл./т
CO243 44.. Хотя на Конференции Сторон РКООНИК на Бали обсуждение вопроса о связывании
углеродов в основном было связано с лесным хозяйством, важно отметить, что половина
возможностей связывания за счет землепользования приходится на экосистемы лугопастбищных
угодий, торфяников и заболоченных земель. Кроме того, помимо снижения атмосферных
концентраций парниковых газов, необходимо также учитывать возможности уменьшения
бедности и повышения устойчивости экосистем как параллельный результат связывания
24.
Тенденции инвестиций в исследования и разработки по-прежнему неоднозначны,
когда расходы из государственных источников стагнируют, а расходы из частных источников
снижаются. База данных МЭА об исследования и разработках показывает снижение на
50 процентов по исследованиям и разработкам в снижение выбросов (возобновляемые
источники, сохранение и ядерная энергия) в период 1980-2004 годов, и несмотря на рост общих
государственных расходов на исследования и разработки доля исследований и разработок в
области энергетики снизилась с примерно 12 процентов в 1980 году до 4 процентов в
2005 году45. Для достижения необходимого уровня инноваций, который позволил бы выйти на
показатель стабилизации 550 чнм, по оценкам Стерна сумма поддержки, требующейся со
стороны ценообразования на углеводороды, плюс прямые стимулы для инноваций должны
вырасти с 33 млрд. долл. сегодня до 90 млрд. долл. к 2015 году и 160 млрд. долл. к 2025 году46.
25.
Субсидии по-прежнему оказывают большое воздействие, при этом исследования
показывают, что отмена некоторых субсидий на энергию в бытовом секторе может привести к

40

Source: IEA world energy outlook 2007 page 219.

41

UNEP Billion Tree Campaign.

42

IPCC, Working Group I Summary for Policymakers, pp. 2-3.

43

Stern Report, supra, section 9.4, pp. 216–217.

44

Кроме того, недавние обследования проектов улавливания углеродов показали следующие
диапазоны затратоэффективности улавливания углеродов в конкретных проектах: 3 долл./т CO2 насаждение лесов, 3-9,6 долл./т CO2 - лесопользование и охрана лесов, 4 долл./т CO2 - заготовка леса с
уменьшенным воздействием, 5 долл./т CO2 - общинное лесное хозяйство, 12 долл./т CO2 - агролесное
хозяйство, 10-28 долл./т CO2 восстановление лесов и агролесное хозяйство и 187 долл./т CO2 восстановление водноболотных угодий. Источник: "IPCC Special Report on Land Use, Land-Use Change And
Forestry," and FAO "A Review of Carbon Sequestration Projects." Document No. AGL/MISC/37/2004. Table 1,
pp. 9-13. 2004.
45

International Energy Agency, "World Energy Outlook 2007 – China and India Insights", fig 6.1,

46

Stern Report, supra, section 16.8, figure 16.7, p. 371.
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снижению глобальных выбросов CO2 на 5-6 процентов47. Во всем мире субсидии на энергию
составляют приблизительно 250-300 млрд. долл. в год, не считая налоги, при этом страны нечлены ОЭСР получают их основную часть. Больше всего субсидируются ископаемые топлива,
на общую примерную сумму 180-200 млрд. долларов. Поддержка низкоуглердных источников
энергии оценивается в 33 млрд. долл. в год: 10 млрд. на возобновляемые источники (напр.
биотоплива), 6 млрд. долл. на биотоплива и 16 млрд. долл. на существующие электростанции.
Во многих странах имеются возможности снижения выбросов CO2 в результате
совершенствования системы субсидирования.

D. Реакция на меры по снижению воздействия: роль финансирования
углеродов и торговли выбросами
26.
Финансирование углеродов становится реальным финансовым рынком48. В ходе
2006 года были зарегистрированы проекты в рамках Механизма чистого развития на 88 мегатонн
(Мт) CO2-эк, когда доходы от сертифицированного снижения выбросов (ССВ) составят
1-1,5 млрд. долл. при основных потребностях в капитале на сумму порядка 7 млрд. долларов.
Готовятся проекты еще на 144 Мт при общих ожидаемых доходах от ССВ в 2-2,5 млрд. долл. и
соответствующих потребностях в капитале в размере 26,4 млрд. долларов. Рынок совместного
осуществления только складывается, и к концу 2006 года не было зарегистрировано новых
проектов, однако в процессе подготовки находятся проекты на 15 Мт CO2-эк при оценке доходов
от переданного сокращения выбросов в размере 0,1-0,3 млрд. долл. в год и потребностях
промышленности в капитале в 6 млрд. долларов. Доходы от снижения выбросов становятся
значительным финансовым потоком для секторов возобновляемых и источников и
эффективности. Например, примерно 5,7 млрд. долл. инвестиций было мобилизовано для
сектора возобновляемых источников или связанных с эффективностью проектов Механизма
чистого развития, зарегистрированных в ходе 2006 года49. Ожидаемые доходы за счет одного
только ССВ по своему размеру аналогичны ОПР на цели проектов в областях энергетической
политики и возобновляемой энергии в тех же странах в 2005 году50.
27.
Рынок финансирования углеродов включает небольшой, но важный добровольный
рынок. Рынок добровольных зачетов углеродов существует больше десятилетия и используется
компаниями (54 процента) и физическими лицами (30 процентов) для зачета их выбросов
углеродов в добровольном порядке. Эффективность этих проектов, осуществляющихся за
пределами системы регулирования, может быть разной в каждом из них. Однако менее
зарегулированный рынок, на котором они реализуются, также создает возможности проверки
новых методов или выработки подходов к секторам, все еще недостаточно охваченных
официальными рынками. В 2006 году этот рынок оценивался в 10-20 Мт и 55-200 млн. долл.
контрактных доходов51.
28.
Рынок финансирования углеродов также включает растущий массив
промежуточных действующих лиц. Углеродные фонды - это механизм объединения
инвестиций на углеродном рынке. К марту 2007 году действовало 58 фондов с общим капиталом

47

Источник: UNFCCC "investment and financial flows" report page 44.

48

Финансирование углеродов охватывает рынки выбросов самых разнообразных парниковых
газов: механизмы Киотского протокола, систему торговли выбросами Европейского союза, другие системы
торговли выбросами в Норвегии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии,
Австралии и в Соединенных Штатах и ряд других добровольных рынков. Деятельность этих рынков не
обязательно отражает новые инвестиции, поскольку одна тонна углерода может охватываться несколькими
торговыми операциями. Новые инвестиции могут быть привлечены с помощью Механизма чистого
развития и рынков совместного осуществления (первичных рынков), углеродных фондов и добровольного
рынка.
49

На проекты Механизма чистого развития приходится 80-90 процентов капиталовложений
проектов Механизма чистого развития, зарегистрированных в 2006 году, даже если на них приходится
только 20 процентов снижений выбросов. Такие проекты труднее реализовывать, поскольку они имеют
двойное назначение, обеспечивая как снижение выбросов, так и выработку или экономию энергии.
50
51

Источник: UNFCCC "investment and financial flows" report page 141.

World Bank, CDC, Capoor & Ambrosi, Hamilton et al, as quoted by the UNFCCC in "investment
and financial flows" report page 149.
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в 11,8 млрд. долл.52, 37 - как фонды соблюдения обязательств, которые покупают только
снижения выбросов, и 21 фонд, который также финансирует осуществление основного проекта и
принимает участие в промежуточной торговле.
29.
Также набирает обороты торговля выбросами, главным образом благодаря созданию
Европейской системы торговли выбросами, в рамках которой в 2005 году за первый год ее
деятельности было продано 362 Мт CO2, а доходы оценивались в 7,2 млрд. долларов53.
30.
Итак, рынки уменьшения воздействия на климат действительно начали расти в
ответ на усиление политической основы. Инвестиционные решения финансовых
действующих лиц, затрагивающие изменение климата, определятся и будут определяться
политикой. Связь между политической базой и инвестициями, пожалуй, очевиднее всего в
секторе возобновляемых источников. Целевые показатели по возобновляемым источникам в
настоящее время существуют в 58 странах, в том числе в 13 развивающихся станах; 36 стран
ввели правила о льготных тарифах для продажи энергосистеме возобновляемой электроэнергии,
а в 44 странах проводится политика стандартов на портфели возобновляемых источников, в
соответствии с которыми определяется будущая доля выработки энергии54 Регламентации о
составлении смесей биотоплив были приняты в 11 развивающихся странах и в 30 штатах и
провинциях Канады, Индии и Соединенных Штатов. Десятки крупных городов самых разных
стран мира присоединились к снижению CO2, поставив конкретные задачи. Хотя ведущую роль
здесь, безусловно, играет политика, число принятых к настоящему времени мер содействия
освоению возобновляемых источников энергии, повышает стабильность рынков. В любом
секторе уменьшения воздействия на климат необходимы четкие и долгосрочные политические
сигналы, чтобы стал поступать коммерческий капитал, причем чем лучше политика - тем меньше
стоимость такого капитала и ниже издержки достигнутого снижения выбросов.

E. Реакция по линии мер уменьшения воздействия: необходимая поддержка
для инвестиций в развивающиеся страны
31.
Доступ стран с формирующейся рыночной экономикой к прямым иностранным
инвестициям улучшается, на при этом они сталкиваются с проблемами волатильности как на
национальных, так и на международных финансовых рынках. Но даже несмотря на это,
национальные рынки многих из этих стран начинают обеспечивать долгосрочное
финансирование по фиксированной ставке в местной валюте; это говорит о наличии основных
условий для развития инфраструктуры. Главная проблема - обеспечить, чтобы такая
инфраструктура была низкоуглеродной, найти способ покрытия приростных издержек,
связанных с ее созданием, и помочь промышленности в целом уменьшить свои выбросы
углерода. Перед промышленностью стран с формирующейся рыночной экономикой начинают
вставать такие же проблемы, что и перед промышленностью развитых стран. ЮНЕП
осуществляет создание нового Альянса по финансированию устойчивой энергетики в
стремлении вовлечь государственные финансовые учреждения в разработку новых подходов к
финансированию роста рынка чистых источников энергии55. Так, механизмы и подходы,
использующиеся сегодня финансовыми учреждениями Соединенного Королевства, могут, к
примеру, подходить для внедрения в Китае, и наоборот.
32.
В наименее развитых странах частный сектор зачастую испытывает трудности
при получении доступа к рынкам кредита, которые в силу ограниченной ликвидности и

52

SEFI report, Page 37.

53

Point Carbon, "Carbon 2006," H. and K. Røine ed., 2006, p. 1.

54

REN21 Renewables 2007 Global Status Report.

55

Альянс по финансированию устойчивой энергетики будет объединением государственных
или действующих при поддержке государства учреждений, каждое из которых будет финансировать
развитие рынков чистой энергии в своих соответствующих регионах. Некоторые примеры инструментов,
использованию которых союз будет уделять самое пристальное внимание, включают в себя бизнесинкубаторы, государственно-частные фонды венчурного капитала, средства поддержки резервного
субсидирования или кредитования, структуры по первоначальному финансированию, частичные гарантии
по кредитам, государственно-частные партнерства и различные соответствующие инструменты для
разработки технологий или осуществления проектов. Подробнее об этом см. www.sef-alliance.org.
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рыночной нестабильности очень редко обеспечивают долгосрочное финансирование в местной
валюте, требующееся для инвестиций в инфраструктуру. Помимо создания широкомасштабной
инфраструктуры также существуют возможности для внедрения более децентрализованных и
более экологичных форм оказания услуг, например путем создания локальных энергетических
сетей на биотопливе или применения солнечных систем для сушки урожая
сельскохозяйственных культур. Однако для применения подобных подходов необходимы новые
предприятия и новые формы ведения бизнеса. Перемены происходят медленно из-за
ограниченности капитала для внедрения инноваций и высоких издержек на создание новых
компаний и передачу технологии. Проблемы также порождают ограниченность рынка и
сложность мобилизации достаточного спроса на коммерческой основе. Банки, например, были
бы готовы давать домашним хозяйствам кредиты под маломасштабные проекты использования
возобновляемых источников, но только в том случае, если они смогут делать это в достаточно
крупных масштабах (например, от 10 000 клиентов)56. В целом, на слабых финансовых рынках
просматривается тенденция в пользу предпочтения менее капиталоемких технологий, что
означает для сектора энергетики традиционные варианты на базе ископаемого топлива.
33.
Сообщество по финансированию развития призвано сыграть особенно важную роль в
деле оказания правительствам помощи в установления четких и всеохватных законодательных и
нормативных рамок и принимать в этом финансовое участие. За последние пять лет Группа
Всемирного банка и региональные банки развития в совокупности вложили свыше 17 млрд.
долл. США в проекты, прямо или косвенно способствующие уменьшению выбросов углерода в
развивающихся странах. И эта тенденция ускоряется, о чем свидетельствует, к примеру,
увеличение Всемирным банком в прошлом году своего финансирования на цели освоения
возобновляемых источников и энергоэффективности на 67 процентов до 1,4 млрд. долл. США57,
хотя это по-прежнему составляет 40 процентов от его общих капиталовложений в
энергетический сектор. Двусторонние банки развития, такие, как Немецкий банк развития
(ФМО), Французское агентство развития (АФД), Датское агентство международного развития
(ДАНИДА), Шведское агентство международного развития (СИДА) и Японский банк
международного сотрудничества (ДжБИК), также превращаются в крупных игроков,
поддерживающих меры по уменьшению воздействия на климат. Наибольшую активность с этой
точки зрения проявил Германский банк реконструкции (КФВ), ежегодно выделявший в среднем
по 230 млн. евро на освоение возобновляемых источников энергии в период 2005–2006 годов и
ассигновавший 1,3 млрд. евро на эти цели на период 2005–2011 годов. Одним из наиболее
важных источников межгосударственного финансирования инвестиций в климат является Фонд
глобальной окружающей среды (ФГОС) - финансовый механизм Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций по изменению климата. Общий объем финансирования
проектов уменьшения воздействия на изменение климата по линии ФГОС на конец 2007 года
составлял 2,5 млрд. долл. США, что, по оценкам секретариата ФГОС, позволило
профинансировать проекты, позволившие избежать выброса в атмосферу почти 1,2 млрд. тонн
CO2.
34.
Одним из сравнительных преимуществ ЮНЕП является способность оказывать
консультативную помощь по стратегическим вопросам и создавать стимулы, способствующие
изменению взглядов и пропаганде инвестиций в климат в качестве важного дополнения мандата
банков развития, больше ориентированного на финансовую проблематику. На оперативной
основе ЮНЕП проводит работу как на страновом уровне, помогая поддерживающим инновации
банкам и инвесторам создавать новые финансовые продукты, учитывающие климатическое
воздействие, так и на уровне мобилизации широких финансовых кругов, добиваясь
тиражирования и масштабирования действий новаторов по всему спектру коммерческих
финансовых услуг. Работа внутри стран нацелена на улучшение доступа к финансированию
стартового капитала и поддержку предпринимательской активности МСП на чистой энергии58,

56

Об этом свидетельствует накопленный ЮНЕП опыт работы в различных странах по
оказанию местным банкам помощи в создании кредитных портфелей для финансирования маломасштабных
проектов использования возобновляемых источников энергии.
57
58

World Bank Group Progress on Renewable Energy and Energy Efficiency in Fiscal 2007.

Программа развития сельских энергопредприятий в Африке и аналогичные программы в
Бразилии и Китае обеспечили стартовый капитал для 45 производителей чистой энергии с 2000 года (см.
www.areed.org). СИДА осуществляет финансирование новой программы обеспечения стартового капитала
и микрофинансирования, ориентированных на развитие предприятий социальной направленности в секторе
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на оказание национальным банкам помощи в создании программ потребительских субсидий и
микрокредитования для внедрения мелкомасштабных энергетических технологий59, на
поддержку разработки и применения новых инструментов управления рисками60, а также на
поощрение формирования рынков для финансирования мер по сокращению выбросов
углерода61. Работа по мобилизации финансовых кругов на поддержку возобновляемой энергии,
энергоэффективности и других проектов уменьшения изменения климата проводится через
Инициативу по финансированию устойчивой энергетики, Рабочую группу по изменению
климата Финансовой инициативы ЮНЕП и Принципы Организации Объединенных Наций в
области ответственного инвестирования62. Кроме того, ЮНЕП осуществляет ряд программ по
совершенствованию нормативных рамок и институционального потенциала, требующихся для
внедрения чистой энергии и других секторов, в которых осуществляются меры по смягчению
воздействия изменения климата.

F. Реакция по линии адаптационных мер – поддержка, требующаяся для
уменьшения уязвимости развивающихся стран
35.
Адаптационным мерам уделяется растущее внимание при обсуждении вопросов
климата, и Стороны РКИК ООН взяли на себя обязательство принимать меры по адаптации и
сотрудничать в деле обеспечения готовности к воздействию последствий изменения климата.
Основные усилия до настоящего времени направлялись на выявление факторов уязвимости и
определение мер реагирования. ЮНЕП оказала ряду стран помощь в проведении углубленных
оценок уязвимости, а Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
оказывала помощь в подготовке оценок потребностей в адаптации. Двусторонняя помощь63 на
сумму 110 млн. долл. США была предоставлена для более 50 проектов адаптации в 29 странах.
36.
Сегодня упор ставится на приоритизацию вариантов адаптации. ФГОС установил в
качестве стратегического приоритета своей деятельности "применение на экспериментальной
основе оперативного подхода к адаптации"64; по состоянию на июнь 2007 года было
профинансировано 11 проектов на сумму 28 млн. долл. США, а еще шесть проектов находились
чистой энергетики в Африке. ЮНЕП в партнерстве с Азиатским банком развития и Африканским банком
развития запускает новый Механизм по содействию мобилизации стартового капитала с объемом
финансирования в размере 10 млн. долл. США при поддержке со стороны ФГОС и Фонда Организации
Объединенных Наций.
59
В период с 2003 по 2006 год ЮНЕП сотрудничала с двумя крупнейшими банками Индии и
их отделениями по микрофинансированию в создании рынка потребительского кредита для домашних
энергосистем на солнечной энергии. В рамках финансируемого Италией партнерства МЕДРЕП ЮНЕП
сотрудничала с партнерскими банками в Марокко и Тунисе в создании программ кредитования для покупки
бытовых и коммерческих водонагревателей на солнечной энергии. Новые программы кредитования для
стимулирования использования солнечной энергии разрабатываются для Алжира, Албании, Индонезии,
Мексики и Чили наряду с программой в области энергоэффективности для севера Африки.
60

При поддержке со стороны ФГОС ЮНЕП и Всемирный банк начинают осуществление
Африканской программы оценки геотермальных рисков (АРГео), по линии которой будет осуществляться
обмен результатами исследований риска геотермальных явлений в Восточно-Африканской зоне разломов.
Кроме того, ЮНЕП осуществляет финансируемый за счет ГФОС проект оценки управления рисками в
области возобновляемых источников энергии, поддерживаемый внедрением новых финансовых
инструментов, таких как производные ценные бумаги под освоение ветровой энергии и планы страхования
для освоения возобновляемой энергии (www.unep.fr/energy/finance/risk).
61

ЮНЕП расширила свою работу по поддержке, предусматривающую оказание
институциональной помощи национальным властям и другим органам, распространив ее на разработчиков
проектов в целях успешной разработки и финансирования их проектов по линии своей программы
Усиления потенциала Механизма чистого развития, совместной программы ЮНЕП/Всемирного банка по
углеродному финансированию в целях предоставления услуг в области устойчивой энергетики в Африке и
навой программы КАСКАД, ориентированной на развитие лесного хозяйства и биоэнергетики.
62

http://www.unepfi.net и http://sefi.unep.org.

63

Странами, оказавшими двустороннюю помощь, являются Германия, Канада, Нидерланды,
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и Япония.
64
Выделенные на экспериментальной основе ассигнования для стран, удовлетворяющих
критериям ГФОС, из Целевого фонда ГФОС в объеме 50 млн. долл. США были включены в план
деятельности ГФОС в ноябре 2003 года.

17

UNEP/GCSS.X/9

в стадии подготовки. Стороны РКИК ООН учредили три фонда, полностью или частично
предназначенных для поддержки адаптационных мер: Фонд для наименее развитых стран65,
Специальный фонд для борьбы с изменением климата66 и Адаптационный фонд. Фонд для
наименее развитых стран и Специальный фонд для борьбы с изменением климата управляются
ГФОС и поддерживаются за счет добровольных взносов от стран-доноров.
37.
Адаптационный фонд был создан для финансирования конкретных проектов и
программ адаптации в развивающихся странах, являющихся Сторонами Киотского протокола.
Он действует под общим руководством Конференции Сторон Конвенции и Совещания Сторон
Протокола. Формируемые за счет установленной доли поступлений по линии ССВ ресурсы
этого фонда по определению с трудом поддаются исчислению, поскольку они основаны на
будущих финансовых потоках в рамках Механизма чистого развития, что, по оценкам, должно
составить от 80 до 300 млн. долл. США в год до 2012 года. ГФОС просили действовать в
качестве секретариата Адаптационного фонда, а Всемирный банк - выступать в качестве
попечителя. Порядок деятельности Адаптационного фонда будет разработан в 2008 году.
38.
Даже несмотря на это, секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций сообщает о текущем дефиците средств для адаптации, о котором свидетельствуют
"растущие потери от экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, засухи,
тропические циклоны и другие бури, - потери, которые росли стремительными темпами в
последние 50 лет. Этот рост скорее всего обусловлен экспансией населения,
социально-экономической деятельности, недвижимости и инфраструктуры всех видов в зоны
высокого риска. Кроме того, качество строительства в большинстве случаев является
неудовлетворительным и не соответствует минимальным строительным кодексам и
требованиям". В докладе РКИК ООН содержатся текущие оценки инвестиций в основные
сектора адаптации, а также источников таких инвестиций и на этой основе делается оценка
инвестиций, необходимых для адаптации к изменению климата. Так, современные
среднегодовые расходы на экосистемные услуги для обеспечения защиты природных
экосистем – от всех угроз, а не только от изменения климата, – составляют порядка 7 млрд. долл.
США из государственных внутренних и из внешних источников, но при этом порядка
89 процентов из них расходуются в развитых странах. Имеется определенная информация об
инвестициях в обеспечение сохранности береговых зон по некоторым районам развитого мира.
Например, среднегодовые расходы на защиту береговых районов от эрозии и паводков в
Европейском союзе оценивались в 3,2 млрд. евро в 2001 году; бюджет Соединенного
Королевства на борьбу с наводнениями и охрану береговых зон составил 500 млн. фунтов
стерлингов в 2005–2006 годах (хотя инвестиции в охрану береговых районов составляют лишь
часть этой суммы); в Нидерландах инвестиции на борьбу с эрозией и противопаводковую
защиту составляют порядка 0,1–0,2 процента ВВП; в Бангладеш правительство реализует уже
доказавшую свою успешность стратегию оповещения о наводнениях и строительства убежищ на
возвышенных участках; а вокруг столицы Мальдивских Островов в 80-е годы прошлого
столетия при помощи Японии была возведена большая стена, о расходах на строительство
которой не сообщается.
39.
Создание коммерческих финансовых инструментов для адаптации только
начинается. В 2006 году Всемирная продовольственная программа в партнерстве с
французским перестраховщиком "АКСА Ре" начала осуществление на пилотной основе
программы предоставления денежных компенсаций эфиопским фермерам в случае сильной
засухи. В настоящее время они пытаются расширить эту программу, надеясь мобилизовать
230 млн. долл. США для страховых и чрезвычайных фондов, обеспечивающих покрытие 6,7 млн.
человек. В сентябре 2007 компания "Свисс Ре" приступила к реализации Программы адаптации
к изменению климата в стремлении обеспечить финансовую защиту от засухи для
400 000 человек в десяти африканских странах. На более широкой основе компания "Мюник Ре"

65

ФНРС оказывает поддержку проектам, направленным на удовлетворение срочных и
неотложных потребностей наименее развитых стран в области адаптации, национальными программами
действий по адаптации (НПДА). По состоянию на сентябрь 2007 года 18 стран обязались внести в ФНРС
163 млн. долл. США, из которых 59 млн. долл. США еще не перечислены, и Совет утвердил проекты на
сумму 13 млн. долл. США.
66
По состоянию на сентябрь 2007 года 13 стран обязались внести 72 млн. долл. США в
СФБИК, который включает подпрограмму по передаче технологии, Советом были утверждены проекты на
сумму в 30 млн. долл. США.
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организовала форум в рамках Инициативы по страхованию климата для оценки новых страховых
продуктов для целей адаптации. В линейку изучаемых продуктов входят микрострахование,
пулы и планы страхования от природных катаклизмов и альтернативные продукты переноса
риска, такие как производные ценные бумаги для защиты от изменения погодных условий и
облигации на случай катастроф67.

G. Климатическая нейтральность
40.
По инициативе Генерального секретаря, о которой он объявил во Всемирный день
окружающей среды (5 июня 2007 года), система Организации Объединенных Наций, включая ее
специализированные учреждения, фонды и программы, начала процесс растущего перехода на
устойчивое управление своими операциями путем сокращения своих выбросов парниковых
газов и других загрязнителей, применения устойчивой практики в своей закупочной
деятельности и постановки задач достижения климатической нейтральности. Эта инициатива
осуществляется при поддержке и координации со стороны Группы по рациональному
природопользованию Организации Объединенных Наций, которая действует под
председательством Директора-исполнителя ЮНЕП и обслуживается ЮНЕП в качестве
секретариата. На состоявшемся 28 октября 2007 года совещании Совета старших должностных
лиц (ССДЛ) главы всех учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций
приняли на себя следующие обязательства:
"a)

В частности, к концу 2009 года мы будем:

i.
оценивать наши выбросы парниковых газов в соответствии с
признанными международными стандартами;
ii.
прилагать усилия по сокращению выбросов парниковых газов в
максимальных возможных пределах; и
iii.
анализировать финансовые последствия и изучать способы
бюджетного финансирования, - в том числе, при необходимости, консультируясь с
руководящими органами, - покупки биржевых сокращений выбросов для достижения в
конечном итоге климатической нейтральности.
b)
Мы принимаем на себя это обязательство для достижения цели
климатической нейтральности к дате, которая будет установлена в будущем, в первую
очередь, за счет сокращения выбросов и затем за счет компенсации остающихся
выбросов путем покупки у МЧР биржевых сокращений выбросов, которые
удовлетворяют высоким международным стандартам дополнительности,
транспарентности и проверки и которые поощряют устойчивое развитие развивающихся
стран.
c)
Мы поддерживаем дальнейшее развитие и осуществление общесистемной
стратегии Организации Объединенных Наций по достижению климатической
нейтральности; по мониторингу наших совместных усилий; и по представлению
докладов о достигнутом прогрессе и встретившихся трудностях"68.
41.
Некоторые учреждения (например, Конференция Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию, ЮНЕП и группа Всемирного банка) уже завершили подготовку своих
первых кадастров, тогда как другие только начинают эту работу. Операции в штаб-квартире
Всемирного банка вот уже на протяжении последних трех лет осуществляются с соблюдением
требований углеродной нейтральности. ЮНЕП выйдет на показатели углеродной нейтральности
в своей деятельности к 1 января 2008 года69. Другие последуют этому примеру, как только это
67

Доклад Финансовой инициативы ЮНЕП "Страхование в интересах обеспечения
устойчивости", 2007 год.
68

Выдержка из решения, единогласно принятого главами всех учреждений, фондов и
программ Организации Объединенных Наций на совещании Совета старших должностных лиц 28 октября
2007 года в Нью-Йорке.
69

Кроме того, в рамках своих усилий по привлечению делового сообщества ЮНЕП
присоединилась к Глобальномк договору Организации Объединенных Наций и Всемирному совету
деловых кругов за устойчивое развитие в поддержке платформы "Заботимся о климате", заявления,
подписанного в 2007 году руководителями 198 компаний.
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позволят их административные процессы. В ближайшие два года, помимо выполнения
учреждениями решения Совета старших должностных лиц, в рамках Группы по рациональному
природопользованию будут приложены совместные усилия по усовершенствованию
методологий, рассмотрению различных вариантов покупки сокращений и в целом обмену
опытом всей этой деятельности, с тем чтобы, когда наступит соответствующий срок, иметь
качественный пакет мер для постановки официальных целевых заданий в области достижения
углеродной нейтральности. Сегодня, когда такие подходы только разрабатываются, различные
учреждения перечисляют на специально предназначенный для этого счет плату за их
современные выбросы. Совет старших должностных лиц просил Группу по рациональному
природопользованию представить ему доклад о достигнутом прогрессе и встретившихся
трудностях.
42.
Несколько стран взяли на себя обязательство перейти на углеродную
нейтральность в рамках их реакции на вызов со стороны климата. В их число входят
Коста-Рика, Новая Зеландия, Норвегия и Святейший Престол. Кроме того, многие города, в том
числе свыше 300 городов в Соединенных Штатах и некоторые города в развивающихся странах,
включая Бангкок, устанавливают для себя или рассматривают вопрос о постановке целевых
заданий по сокращению выбросов парниковых газов. В ряде случаев было объявлено об
осуществлении стратегий углеродной нейтральности в некоторых секторах городского
хозяйства; так, город Альбукерк, штат Нью-Мехико, в Соединенных Штатах объявил о том, что
требованиям углеродной нейтральности должны удовлетворять все новые здания.
43.
Директор-исполнитель в настоящее время изучает с заинтересованными сторонами пути
и средства создания сети климатической нейтральности, о которой будет объявлено в Монако на
десятой специальной сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на
уровне министров.

IV. Тема II: международное экологическое руководство и реформа
Организации Объединенных Наций
44.
Для того чтобы обратить вспять наблюдающуюся в настоящее время тенденцию
деградации глобальной окружающей среды, необходимо укрепить международную
институциональную структуру экологического руководства. Сегодня у международных
учреждений и процессов отсутствует необходимая слаженность и эффективность при
реагировании на важные глобальные экологические вызовы, включая новые, только
появляющиеся вызовы. Министры по окружающей среде всех стран мира выразили свою
общую обеспокоенность в этой связи, собравшись в Мальме, Швеция, на первую сессию Совета
управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне министров в мае 2000 года,
начав серию межправительственных дискуссий по вопросам международного экологического
руководства в 2001 году, увенчавшуюся принятием решения SS.VII/1 по этому вопросу Советом
управляющих/Глобальным форумом по окружающей среде на уровне министров на его седьмой
специальной сессии, которая состоялась в Картахене, Колумбия, в феврале 2002 года. В
Картахенском пакете, принятом в решении SS.VII/1, констатируется эволюционный характер
укрепления международного экологического руководства, а сам Кратахенский пакет и поныне
является важной политической программой.
45.
Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года70, который устанавливает
согласованную мировыми лидерами глобальную политическую повестку дня, в числе прочего,
касается и вопросов международного экологического руководства, особенно в контексте
реформы Организации Объединенных Наций. В пункте 169 Итогового документа правительства
договорились изучить возможность создания более целостных институциональных рамок, в том
числе более интегрированную структуру, для экологической деятельности системы Организации
Объединенных Наций путем усовершенствований в ключевых областях, вызывающих
обеспокоенность, включая усиление координации, улучшение консультативного обслуживания и
руководства по вопросам политики, укрепление научного и аналитического потенциала и
сотрудничества, более строгое соблюдение договоров при уважении их правовой автономии и
лучшую интеграцию экологической деятельности в более широкий контекст устойчивого
развития на уровне оперативной деятельности, в том числе за счет наращивания потенциала.

70
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A. Последние события в области международного экологического руководства
46.
Руководствуясь положениями пункта 169 Итогового документа Всемирного саммита,
Генеральная Ассамблея начала в 2006 году неофициальный консультативный процесс по
институциональным рамкам для природоохранной деятельности Организации Объединенных
Наций, который продолжился в 2007 году. Сопредседатели неофициального консультативного
процесса 14 июня 2007 года опубликовали документ с изложением вариантов, в котором
отмечаются следующие основные недостатки международного экологического руководства,
выявленные правительствами во время неофициального консультативного процесса:
a)
научные оценки: отсутствие согласованных и авторитетных научных
рекомендаций для лиц, принимающих решения; дублирование и игнорируемые взаимосвязи;
отсутствие механизма раннего предупреждения;
b)
институциональная запутанность и фрагментация в Организации Объединенных
Наций и других многосторонних организациях: значительное число делегаций упомянули
отсутствие единой признанной платформы для консультирования по вопросам экологической
политики на глобальном уровне; отсутствие эффективного и авторитетного экологического
стержня в системе Организации Объединенных Наций; и недостаточную координацию между
учреждениями Организации Объединенных Наций;
c)
институциональная запутанность и фрагментация между многосторонними
природоохранными соглашениями: фрагментация и отсутствие согласованности нормативной
базы в сфере окружающей среды; обременительность для государств-участников, особенно с
точки зрения обязательств по представлению докладов и совещаний конференций Сторон;
d)
осуществление существующих обязанностей и обязательств: недостаточное
осуществление ранее принятых решений и взятых обязательств; и недостаточная деятельность
по созданию потенциала и оказанию технической помощи;
e)
финансирование: сложные и неэффективные механизмы финансирования;
усложненная процедура подачи заявок на финансирование и утверждения ассигнований в Фонде
глобальной окружающей среды; непродуктивное соперничество за скудные ресурсы;
недостаточная, нестабильная и непредсказуемая финансовая база ЮНЕП;
f)
партнерства: недостаточное использование партнерств с гражданским обществом,
частным бизнесом и научными и академическими кругами в рамках Организации Объединенных
Наций; действие правил процедуры, которые ограничивают сотрудничество между
Организацией Объединенных Наций и ее партнерами.
47.
В документе с изложением вариантов Сопредседатели отмечают, что, как показал
консультативный процесс, задача усиления международного экологического руководства с
точки зрения его действенности, эффективности и воздействия в интересах создания системы,
которая обладала бы высоким авторитетом и кредитом доверия и отражала бы возросший
потенциал многосторонней системы реагировать на растущие проблемы ухудшения состояния
окружающей среды, пользуется широкой поддержкой. Принципы, основные посылки и условия
осуществления процесса усиления международного экологического руководства, которые
наиболее часто упоминались делегациями в процессе консультаций, включают в себя
следующее:
a)
интеграция деятельности в области международного экологического руководства
в контекст устойчивого развития;
b)
сохранение принципа общей, но дифференцированной ответственности в рамках
усиленной системы международного экологического руководства;
c)
повышение слаженности политики и одновременно с этим усиление упора на
осуществление, соблюдение и создание потенциала;
d)
опора на сильные стороны современной системы (конкретность) при расширении
сотрудничества между различными частями системы;
e)
содействие актуализации экологической проблематики в таких областях, как
торговля, развитие, здравоохранение, гуманитарная деятельность и ликвидация последствий
бедствий без добавления новых условий или обязательств;
f)

обеспечение достаточного, своевременного и предсказуемого финансирования;

21

UNEP/GCSS.X/9

g)
применение широкой трактовки создания потенциала, в том числе в таких
областях, как научные исследования и разработки, передача технологии, нормотворчество,
разработка политики и оперативная деятельность;
h)
укрепление экологического руководства на национальном, субрегиональном,
региональном и глобальном уровнях;
i)
параллельно с этим, укрепление усилий в области рачительного хозяйствования и
рационального управления;
j)
вовлечение гражданского общества, научных и коммерческих кругов в глобальное
руководство.
48.
Сопредседатели заявили, что в ходе консультаций выявилось полное единство мнений по
поводу того, что различные функции международного экологического руководства нуждаются в
усовершенствовании, включая определение и оценку состояния окружающей среды, работу
системы в области нормотворчества и разработки политики, осуществление на различных
уровнях, а также функции по оценке политики и поддержке, в том числе в области создания
потенциала, передачи технологии, информационных технологий, финансирования,
информационно-пропагандистской деятельности и партнерств.
49.
Неофициальный консультативный процесс в рамках Генеральной Ассамблеи, о котором
шла речь выше, был дополнен в прошлом году инициативами со стороны группы государств,
посвященными международному экологическому руководству. На Парижской конференции по
глобальному экологическому управлению, состоявшейся 2 и 3 февраля 2007 года, участники
приняли Парижский призыв к действиям, в котором, среди прочего, сказано, что участники
поддерживают усилия стран, которые принимают меры по усилению глобального
экологического руководства и призывают к превращению ЮНЕП в полномасштабную
международную организацию или Организацию Объединенных Наций по окружающей среде.
Вслед за Парижской конференцией, в Агадире, Марокко, 12 и 13 апреля 2007 года состоялось
совещание на уровне министров Группы сторонников создания Организации Объединенных
Наций по окружающей среде. Кроме того, Объединенная инспекционная группа системы
Организации Объединенных Наций проводит управленческий обзор экологического руководства
в системе Организации Объединенных Наций, который в настоящее время находится на
заключительной стадии подготовки.
50.
4 и 5 сентября 2007 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоялась Конференции по
окружающей среде и устойчивому развитию на уровне министров: задачи в области
международного управления. Она была посвящена анализу текущего положения дел и
вариантов продвижения вперед в обсуждении вопросов международного экологического
руководства и устойчивого развития (A/62/356). В подготовленном сопредседателями отчете об
итогах конференции, среди прочего, подчеркивается, что международное регулирование
природопользованием следует рассматривать и осуществлять с учетом необходимости
обеспечения баланса между тремя базовыми элементами устойчивого развития и забота об
окружающей среде является одним из важных компонентов процесса развития. Должны быть
приняты меры для исправления существующего положения в области международного
регулирования природопользованием. Сохранение существующего положения недопустимо.
Центром сосредоточения усилий по решению вопросов международного управления должна
выступать Организация Объединенных Наций, а ЮНЕП отводится центральное место в
деятельности Организации Объединенных Наций по охране окружающей среды. Хотя
существует настоятельная потребность в координации и обеспечении согласованности усилий в
масштабах всей системы, ресурсов многосторонней системы, как представляется, недостаточно
для такой координации и эффективного осуществления мандата ЮНЕП и многосторонних
соглашений в области окружающей среды. Для повышения эффективности регулирования
природопользованием необходимо укрепить потенциал принятия мер на национальном и
региональном уровнях. Еще одно совещание намечено на февраль 2008 года накануне десятой
специальной сессии Совета управляющих/Глобального форума по окружающей среде на уровне
министров, и информация о его итогах будет доведена до сведения министров и других глав
делегаций.
51.
В своей резолюции 62/195 от 19 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея признала
необходимость повышения эффективности экологической деятельности системы Организации
Объединенных Наций и отметила необходимость рассмотрения возможных вариантов
удовлетворения этой потребности в том числе через текущий неофициальный консультативный
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процесс по институциональным рамкам природоохранной деятельности Организации
Объединенных Наций.

B. Роль ЮНЕП в международном экологическом руководстве и реформе
Организации Объединенных Наций
52.
ЮНЕП является и должна оставаться главным органом Организации Объединенных
Наций в области окружающей среды. ЮНЕП должна выполнять роль ведущего глобального
природоохранного органа, определяющего глобальную экологическую повестку дня,
содействующего согласованному осуществлению экологического компонента устойчивого
развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и являющегося авторитетным
защитником интересов глобальной окружающей среды. Это было подтверждено в
Найробийской декларации о роли и мандате Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде, принятой Советом управляющих на его девятнадцатой сессии в феврале
1997 года, которая затем была одобрена Генеральной Ассамблеей на ее девятнадцатой
специальной сессии в том же году. Рекомендации по вопросам международного экологического
руководства, содержащиеся в решении SS. VII/1 Совета управляющих, служат для ЮНЕП
стратегическим ориентиром при осуществлении своего мандата и выполнении своей роли.
Недавние межправительственные дебаты по вопросам международного экологического
руководства продемонстрировали убежденность правительств в том, что ЮНЕП должна
принадлежать ключевая роль в рамках укрепленной международной институциональной
структуры экологического руководства. Одновременно с этим проведенная правительствами
оценка нынешнего состояния международного экологического руководства свидетельствовала о
существовании ряда проблем, которые ЮНЕП необходимо решить, чтобы быть в состоянии
выполнить ту роль, которую от нее ждут.
53.
Совет управляющих/Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров
является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи и выполняет ряд общесистемных
функций в Организации Объединенных Наций. Совет/Форум может пожелать рассмотреть
вопрос о том, насколько эффективно он выполняет, в частности, следующие функции71:
a)
постоянное проведение обзоров состояния окружающей среды в мире, с тем чтобы
возникающие в области окружающей среды проблемы, которые имеют важное международное
значение, соответствующим и надлежащим образом рассматривались правительствами;
b)
проведение периодических обзоров осуществления и эффективности программ в
области окружающей среды в рамках системы Организации Объединенных Наций;
c)
осуществление общего руководства политикой направления и координации
программ в области окружающей среды в рамках системы Организации Объединенных Наций;
d)
консультирование и предоставление технической и финансовой поддержки для
разработки и осуществления экологических программ другими межправительственными
органами в системе Организации Объединенных Наций;
e)
осуществление постоянного наблюдения за влиянием национальной и
международной политики и мер в области окружающей среды на развивающиеся страны и их
планы и приоритеты в области развития.
54.
Для выполнения роли ведущего глобального природоохранного органа, определяющего
глобальную экологическую повестку дня, ЮНЕП насущно необходимо дополнительно укрепить
свою научную базу, чтобы обеспечить лучшую основу для принятия решений Советом
управляющих, правительствами и другими партнерами на всех уровнях. На своей двадцать
четвертой сессии в феврале 2007 года Совет управляющих подчеркнул жизненно важное
значение - на фоне происходящих в мире процессов глобализации - укрепления инфраструктуры
и потенциала, которые могут обеспечивать сотрудничество в области обмена экологическими
данными и информацией. Было выражено мнение, что это может вести к сокращению
операционных издержек на подготовку национальных докладов, на учет природных ресурсов и
принятие решений. Совет управляющих поддержал текущие усилия ЮНЕП по
усовершенствованию информационных сетей на региональном и национальном уровнях при
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одновременной опоре на существующую инфраструктуру, механизмы и инструменты во
избежание дублирования усилий. В своей резолюции 62/195 Генеральная Ассамблея признала
необходимость в укреплении научной базы ЮНЕП, в том числе путем наращивания научного
потенциала развивающихся стран и стран с переходной экономикой в области охраны
окружающей среды; она отметила также проводимые ЮНЕП консультации с правительствами и
другими заинтересованными сторонами в целях дальнейшего совершенствования предлагаемой
стратегии "Экологического дозора: перспектива до 2020 года" как составной части более
широкой стратегической перспективы ЮНЕП. Директор-исполнитель в соответствии с
просьбой Совета управляющих, с которой тот обратился на своей двадцать четвертой сессии,
представит пересмотренное предложение, которое будет включать в себя смету расходов.
55.
Укрепление международных институтов и процессов экологического руководства
должно строиться на усилении институциональных структур, которые вплетают экологическое
измерение устойчивого развития в национальные процессы принятия решений и политику в
целях развития, в том числе путем законодательного и институционального расширения их
полномочий и предоставления адекватных ресурсов и поддержки для создания потенциала. Для
этой цели будет и далее обеспечиваться претворение в жизнь Балийского стратегического плана
по оказанию технической поддержки и созданию потенциала при осуществлении программ
ЮНЕП путем укрепления сотрудничества с другими заинтересованными субъектами. В этой
связи перед ЮНЕП продолжают стоять задачи, связанные с мобилизацией адекватных
финансовых ресурсов для оказания технологической поддержки и создания потенциала в
интересах развивающихся стран и стран с переходной экономикой. В своей резолюции 62/195
Генеральная Ассамблея, подчеркнув необходимость обеспечения дальнейшего прогресса в
осуществлении Балийского стратегического плана и его полной реализации, призвала
правительства и другие заинтересованные стороны, которые в состоянии сделать это,
предоставить необходимые финансовые ресурсы и техническую помощь. В общем контексте
реформы Организации Объединенных Наций с целью повышения слаженности и координации
деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций в интересах обеспечения
единства их действий на национальном уровне ЮНЕП активно сотрудничает со страновыми
группами Организации Объединенных Наций, особенно в пилотных странах проекта "Единства
действий ООН", а также путем участия в Группе развития Организации Объединенных Наций.
Накопленный ЮНЕП к настоящему времени опыт в качестве не представленного на местах
учреждения свидетельствует о необходимости укрепления ее стратегического присутствия в
регионах для эффективного удовлетворения потребностей стран в области интеграции
экологического измерения в национальную политику в области устойчивого развития.
56.
Стабильная, адекватная и предсказуемая финансовая база насущно необходима для
выполнения ЮНЕП своего мандата. Генеральная Ассамблея подтверждает это в своей
резолюции 62/195 и подчеркивает необходимость изучения возможности адекватного отражения
всех административных и управленческих расходов ЮНЕП в рамках регулярного бюджета
Организации Объединенных Наций. Несмотря на получение некоторых обнадеживающих
сигналов от доноров, требуется существенным образом увеличить финансовую базу ресурсов
ЮНЕП, чтобы она была в состоянии полностью выполнить свой мандат и функции,
предусмотренные утвержденной Советом управляющих программой работы. Требование о том,
чтобы ЮНЕП содействовала полному и эффективному осуществлению Балийского
стратегического плана, должно подкрепляться адекватными финансовыми ресурсами,
предоставляемыми на предсказуемой основе.
57.
Существует потребность в более эффективной координации деятельности глобальных
экологических целевых фондов и улучшении доступа к ним путем снижения трансакционных
издержек, и ЮНЕП принадлежит центральная роль и мандат в деле поддержки таких действий.
ЮНЕП использовала свое заявленное сравнительное преимущество в качестве учрежденияисполнителя ФГОС и перенацелила свой пакет проектов на научное новаторство,
информационно-пропагандистскую деятельность, техническую помощь и создание потенциала.
Стратегические приоритеты и проекты ФГОС были также приведены в соответствие со
Среднесрочной стратегией для более эффективного осуществления Балийского стратегического
плана. ЮНЕП воспользуется результатами такой интеграции для оказания более эффективного
влияния, увеличения отдачи и улучшения деятельности ФГОС.
58.
Многосторонние природоохранные соглашения составляют неотъемлемую часть
международного экологического руководства. При сохранении их правовой автономии
необходимо улучшить координацию и согласованность процессов принятия решений между
Советом управляющих и руководящими органами многосторонних природоохранных
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соглашений, равно как и между самими этими руководящими органами. Существуют
возможности для сведения воедино науки и политики в рамках оценок состояния окружающей
среды или при удовлетворении потребностей развивающихся стран и стран с переходной
экономикой в области укрепления законодательства, институтов и инфраструктуры
рационального природопользования, необходимых для принятия ими мер по выполнению
согласованных на международной основе целей и заданий, вытекающих из саммитов и
конференций Организации Объединенных Наций, а также их обязательств по многосторонним
природоохранным соглашениям и обязательств, взятых на основании решений их руководящих
органов. На уровне программирования существующая институциональная связь между
Организацией Объединенных Наций или ЮНЕП, с одной стороны, и отдельными
многосторонними природоохранными соглашениями, с другой стороны, особенно по линии
выполнения секретариатских функций должна рассматриваться как шанс улучшить
сотрудничество, которое будет служить делу развития международного экологического
руководства.
59.
Группа по рациональному природопользованию призвана сыграть ключевую роль в
укреплении общесистемного сотрудничества и координации в рамках Организации
Объединенных Наций в области окружающей среды и нуждается в усилении ее функций.
Группа была создана с целью поощрения более эффективного сотрудничества между
учреждениями Организации Объединенных Наций в их работе в области окружающей среды и
многосторонних природоохранных соглашений и тем самым повышения слаженности их
связанных с проблематикой окружающей среды действий по оказанию помощи странам.
Общесистемная слаженность должна быть достигнута не за счет искусственного создания новой
организационной прослойки, а за счет использования адресного управленческого подхода для
совершенствования сотрудничества между учреждениями и конвенциями на тематической
основе и отыскания решений новых появляющихся экологических проблем общими усилиями.
60.
В своем качестве Председателя Группы по рациональному природопользованию
Директор-исполнитель ЮНЕП активизировал свои усилия по оживлению деятельности Группы
для достижения этих целей. Для этого в рамках Группы были созданы тематические
управленческие группы с упором на "экологизацию" Организации Объединенных Наций путем
растущего внедрения методов устойчивого управления в ее деятельность, переводу системы
Организации Объединенных Наций на рельсы климатической нейтральности и принятия
устойчивых методов осуществления закупочной деятельности. Еще одна тематическая
управленческая группа занимается разработкой практических руководящих указаний по
осуществлению экологически устойчивой закупочной деятельности. Кроме того, в рамках
ЮНЕП была создана Группа по вопросам устойчивости Организации Объединенных Наций для
предоставления организациям системы Организации Объединенных Наций, а также другим
государственным и частным образованиям практической помощи и рекомендаций по поводу
того, что им необходимо сделать, чтобы стать более устойчивыми и экологически
дружественными.
61.
С учетом своей стратегической роли Группа по рациональному природопользованию
часто рассматривается в качестве важного звена стратегий реформирования Организации
Объединенных Наций. В частности, Группу просили облегчить рассмотрение связанных с
окружающей средой рекомендаций для повышения общесистемной слаженности в Организации
Объединенных Наций. Откликнувшись на просьбу заместителя Генерального секретаря,
Директор-исполнитель в своем качестве Председателя Группы поручил секретариату Группы
собрать мнения различных организаций по вопросам международного экологического
руководства и вариантам, рассматриваемым Генеральной Ассамблеей. После обширного
процесса консультаций первая подборка комментариев организаций была представлена Группой
на неофициальном заседании Генеральной Ассамблеи в сентябре 2007 года. Данный вопрос
также рассматривался Группой на ее ежегодном совещании 28 октября 2007 года72. В настоящее
время секретариат Группы собирает и обобщает соответствующую информацию по вопросам,
обозначенным Группой на этом совещании, в отношении наилучших способов повышения
слаженности в системе Организации Объединенных Наций, уделяя особое внимание механизмам
сотрудничества между многосторонними природоохранными соглашениями.

72

Более подробная информация о деятельности Группы по рациональному
природопользованию может быть получена на веб-сайте Группы по адресу http://www.unemg.org.
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Приложение I
Подробный перечень предлагаемых видов политики и мер по
мобилизации финансов для реагирования на климатический
вызов
A. Предлагаемые виды политики и меры по улучшению доступности
надлежащих форм финансирования деятельности по уменьшению
воздействия на климат:
1.
Поддержка новых финансовых и регламентационных подходов к решению проблемы
нехватки акционерного капитала и капитала для долгосрочного финансирования долга в
местной валюте в наименее развитых странах. Без такого местного финансового потенциала
мобилизация инвестиций для создания низкоуглеродной инфраструктуры останется трудной
задачей.
2.
Создание и поощрение новых форм распределения рисков между государственным и
частным секторами, чтобы помочь инвесторам в низкоуглеродные технологии управлять
некоммерческими рисками. Для распределения рисков между сторонами, которые лучше всего
способны с ними справиться, можно использовать системы частичных гарантий по рискам и
различные формы концессий, а также государственно-частные партнерства.
3.
Поощрение растущего кредитования компаний и потребителей, осуществляющих
инвестиции в технологии и системы уменьшения воздействия на климат. Во многих
развивающихся странах эти новые кредитные рынки способны получить необходимое
финансирование на внутринациональной основе, когда местные банковские круги поверят в
перспективность этого сектора.
4.
Поддержка новых подходов к финансированию инновационной деятельности малых
и средних предприятий. Ощущающаяся в настоящее время нехватка капитала для
инновационной деятельности замедляет темпы передачи технологии и создания новых
предприятий в секторах уменьшения воздействия на климат.
5.
Разработка четких и совместимых нормативных положений в области углеродного
финансирования и торговли выбросами, насколько это возможно, и дальнейшая глобализация
этих рынков в интересах обеспечения ликвидности и эффективности.
6.
Стимулирование составляющей научных исследований и разработок в новых
технологиях уменьшения воздействия на климат. Необходимы новаторские формы
государственного и частного финансирования, чтобы помочь технологиям пройти путь от
лаборатории к рынку, и должны быть найдены средства, позволяющие на справедливой основе
передавать Права интеллектуальной собственности и одновременно защищать их.
7.
Предоставление адресных субсидий для мобилизации финансового и людского
капитала, который привлечет частные инвестиции к проектам уменьшения воздействия на
климат и создаст на местном уровне новые рабочие места и возможности для получения дохода.

B. Предлагаемые виды политики для повышения энергоэффективности73:
8.
В строительстве: поощрение принятия властями более строгих строительных
кодексов и стимулирование использования технологий и материалов, эффективных на
протяжении всего цикла существования. Конкретные меры включают в себя обязательный
аудит, заключение контрактов на энергоснабжение с энергетическими компаниями,
гарантирующими реализацию комплекса энергосберегающих мероприятий, подробные
строительные программы и программы разглашения информации, программы предоставления
субсидий на покупку энергосберегающей техники, фискальные меры и экономические стимулы.

73
Взято с соответствующими изменениями из доклада Realizing the Potential of Energy
Efficiency, Фонда ООН, июль 2007 года. Доклад содержит 21 вариант политики для стран Большой
восьмерки по достижению цели повышения энергоэффективности на 2,5 процента в год.
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9.
В промышленности: улучшение доступа к информации, процессы принятия решений и
составления бюджетов, доступ к финансированию и технологии; и способность измерить и
проконтролировать экономию энергии.
10.
На транспорте: установление согласованных стандартов для сокращения выбросов
транспортными средствами и интеграция политики управления землепользованием с
политикой инфраструктурного планирования, для того чтобы в конечном счете стимулировать
более широкое использование общественного и железнодорожного транспорта.
11.
Для сектора бытовой техники: принятие международно согласованных минимальных
стандартов эффективности и поддержка научных исследований и разработок, чтобы
помочь изготовителям обеспечить соответствие установленным нормативам. Поощрение
маркировки энергоэффективных изделий и продукции, изготовленной с использованием
энергоэффективных и низкоуглеродных процессов.
12.
В сфере обслуживания: поощрять новаторское ценообразование на коммунальные
услуги, которое обеспечивает стимулы для эффективности; растущее использование
комбинированных теплоэлектрических установок; повышение эффективности существующей
инфраструктуры выработки и передачи электроэнергии; и сокращение сжигания природного
газа. Пересмотреть положения о коммунально-бытовом обслуживании с целью создания
стимулов для снижения потребления, а не увеличения выработки.
13.
Поддержка инновационных подходов к финансированию сферы энергоуслуг для
уменьшения рисков и начальных затрат на энергоэффективность, а также, насколько это
возможно, содействия решению проблемы строителей-потребителей74.

C. Рекомендуемые виды политики для увеличения доли возобновляемых
источников энергии в энергоснабжении
14.
Принятие соответствующей ценовой политики, такой как законодательные
требования об использовании возобновляемой энергии или рыночной политики, такой как
стандарты портфеля возобновляемой энергии75, которые поощряют производство
возобновляемой энергии.
15.
Оказание фискальной поддержки, включая прямые капитальные субсидии или скидки,
налоговые стимулы и кредиты, прямые производственные выплаты или налоговые кредиты.
16.
Введение регламентационных мер для улучшения доступа к энергосетям и
поощрения конкуренции, путем предоставления новым независимым и местным
производителям энергии осуществлять инвестиции в проекты использования возобновляемой
энергии.
17.
Принятие политики и предоставление финансовой поддержки с целью ускоренного
освоения биотоплив второго поколения, наряду с установлением новых стандартов для
обеспечения устойчивого производства всех видов биотоплива.
18.
Создание программ поддержки, направленных на ликвидацию других коммерческих
барьеров, включая оценку ресурсов, создание потенциала, распределение трансакционных
издержек и информирование потребителей.

74

Когда строители используют дешевые, неэффективные компоненты, чтобы удержать цены
на низком уровне, ходя более эффективные жилища и бытовая техника больше отвечали бы интересам
потребителей.
75

Стандарты портфеля возобновляемой энергии обеспечивают минимальную долю
возобновляемой энергии в наборе энергоносителей.
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Приложение II
Основные вопросы консультаций министров
A. Тема I: глобализация и окружающая среда – мобилизация финансов для
ответа на климатический вызов
1.
В начале дискуссии министры и другие главы делегаций могут пожелать рассмотреть
вопрос о том, какие важнейшие составляющие политики требуются для мобилизации
инвестиций. Министры могут также пожелать обменяться мнениями с представителями
финансовых кругов о том, готовы ли финансовые рынки к тому, чтобы мобилизовать
необходимые ресурсы. Наконец, министры могут пожелать обменяться мнениями с
представителями местных промышленных кругов, которые могут поделиться своим опытом
сосредоточения инвестиций для осуществления проектов, связанных с климатом. Эти
обсуждения будут вестись в формате интерактивного диалога параллельно с обсуждениями за
круглым столом на уровне министров.
1. Роль национальной политики в задействовании инвестиций частного сектора
2.
Общая цель заседания вслед за недавней сессией РКИК ООН на Бали будет заключаться
в проведении интерактивного диалога по вопросу о том, какие основные составляющие
политики необходимы для мобилизации инвестиций государственного и частного секторов в
мероприятия по уменьшению воздействия на климат и адаптации к его изменению. Другая цель
будет состоять в изучении опыта некоторых стран, которые проводят политику поощрения роста
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и модальных изменений в
транспортной сфере, с уделением повышенного внимания роли и реакции финансовых кругов и
анализу затрат и выгод с точки зрения экономики и общества.
3.

Ключевые вопросы для обсуждения включают в себя следующее:

a)
Каким образом можно мобилизовать инвестиции таких масштабов, которые
требуются для стабилизации и адаптации к новым глобальным климатическим условиям? Кто
должен осуществлять такие инвестиции? Какие отрасли экономики будут затронуты
переменами? Кто будет застрельщиком таких перемен? Кому принадлежит лидерство и как это
лидерство можно актуализировать на кроссекторальной основе?
b)
Какая политика лучше всего подходит для обеспечения широкомасштабного
внедрения смягчающих воздействие технологий?
c)
Какая политика способна привлечь поток частных инвестиций к уменьшению
уязвимости? Например, каким образом можно было бы направить инвестиции на цели
содействия справедливому и ответственному использованию воды и продукции лесного
хозяйства или на стимулирование программ лесовосстановления?
d)
Какая политика лучше всего подходит для поощрения инноваций в плане
внедрения новых технологий уменьшения воздействия и адаптации? Какие виды технологий
наиболее подходят для различных географических категорий стран, таких как малые островные
развивающиеся государства?
e)
Какова будет цена такой политики (для рядовых граждан; для промышленности;
с точки зрения мобилизации потребного капитала)? Какова ее отдача (с точки зрения
сокращения выбросов CO2, доступа к энергии и энергобезопасности, рабочих мест и т.д.)? Какие
при этом возникают риски (например, может ли поощрение выращивания на экспорт
сельскохозяйственных культур, требующих большого количества воды, повышать уязвимость)?
f)
Где и в какой форме будут необходимы государственные инвестиции как для
стимулирования участия частного сектора, так и в некоторых случаях вместо него?
g)
Как можно было бы усовершенствовать системы субсидирования для лучшего
учета соображений климата?
2. Готовы ли финансовые рынки к мобилизации необходимых инвестиций?
4.
Общая цель заседания состоит в проведении интерактивного диалога по вопросу о том,
готовы ли финансовые рынки к мобилизации крупных капитальных ресурсов, требующихся для
осуществления инвестиций в сокращение выбросов и адаптации к меняющемуся климату.
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Другая цель заключается в изучении роли государственных и частных институтов и проблем
перенаправления потоков инвестиций в развитом и развивающемся мире, а также условий,
необходимых для мобилизации намного более значительных объемов частных
капиталовложений в развивающемся мире.
5.

Ключевые вопросы для обсуждения включают в себя следующее:
a)

Готовы ли финансовые рынки к мобилизации необходимых потоков инвестиций?

b)
Достаточны ли отмечающиеся в настоящее время тенденции к увеличению
инвестиций в возобновляемую энергию для того, чтобы произошел перелом к лучшему?
Склоняются ли основные финансовые потоки в пользу инвестиций в климат, или же такие
инвестиции остаются небольшим сегментом рынка? Располагают ли аналитики и инвесторы
достаточной информацией и методологиями ее предоставления, чтобы быть в состоянии
принимать экологически дружественные инвестиционные решения?
c)
В Бразилии, Индии и Китае происходит бурный рост инвестиций в освоение
возобновляемых источников энергии, однако остальной развивающийся мир по-прежнему
отстает. Что нужно сделать для того, чтобы изменить такое положение?
d)
Как обеспечить необходимые инвестиции в адаптацию? Как можно было бы
отдельно посчитать приростные или дополнительные расходы на адаптацию в отличие от
обычных потребностей в финансировании развития? Нужно ли отдельно считать такие расходы?
Могут ли такие отдельно посчитанные расходы отражаться в виде экосистемных услуг для
неимущих слоев населения?
e)
Какие условия необходимы для накопления средств, необходимых для
финансирования технологий уменьшения воздействия и адаптации? Какие проблемы требуется
решить для мобилизации капитала и какую роль в этой связи играют суботраслевые анализы и
стимулы?
f)
Каким образом можно использовать государственные инвестиции для
стимулирования частных инвестиций?
g)
Где государственные/частные модели мобилизации инвестиций на цели
уменьшения воздействия на климат и адаптации приносят действенные результаты? Какие
трудности необходимо преодолеть на этом пути?
3. Мобилизация капитала – местная перспектива
6.
Общая цель заседания состоит в проведении интерактивного диалога по вопросу о
мобилизации капитала на местном уровне с привлечением ряда предпринимателей и
представителей местных банков к обмену опытом финансирования связанных с климатом
проектов и обсуждению вопроса о том, каким образом различные типы государственных
программ поддержки содействуют их усилиям по мобилизации капитала.
7.

Ключевые вопросы для обсуждения включают в себя следующее:

a)
Какие варианты имеются в распоряжении предпринимателей, когда им
необходимо мобилизовать финансовые средства для занятия бизнесом в сфере уменьшения
воздействия на климат и адаптации к его изменению? Каковы составляющие успеха при
мобилизации инвестиций? Какие формы капитала имеются в наличии для финансирования
инноваций в развивающихся странах?
b)
Каким образом компании могут мобилизовать финансирование для своих
клиентов? Какие государственные механизмы могут быть задействованы для обеспечения
финансирования конечных пользователей местными банками?
c)
Какие реальные силы побуждают промышленность действовать? Как можно
укрепить эти силы? Какие преимущества и возможности имеет компания, желающая стать
застрельщиком перемен? Каковы издержки и риски? Каким образом деятельность лидеров в
сфере климата может быть актуализирована на кроссекторальной основе? Каковы
составляющие успеха и какова роль государства, помимо разработки национальной политики, в
масштабировании подобных действий?
d)
Почему не обеспечивается финансирование энергоэффективности, несмотря на то,
что усовершенствования гарантируют эффективную отдачу затраченных ресурсов? Какого рода
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финансовые инструменты могут побудить местные банки предоставлять кредиты на цели
энергоэффективности?
e)
Каким образом доходы от сокращения выбросов могут быть использованы для
мобилизации инвестиций в наименее развитых странах?
f)
Создание какого потенциала требуется в финансовом секторе? Известно ли
местным банкам о существовании секторов с низким воздействием на климат и способны ли они
предоставить им подходящие формы финансирования?

B. Тема II: Международное экологическое руководство и реформа
Организации Объединенных Наций
8.
Рассмотрение темы II, посвященной международному экологическому руководству и
реформе Организации Объединенных Наций следует провести на пленарном заседании в ходе
консультаций на уровне министров. Министры и другие главы делегаций заслушают отчеты о
недавних официальных и неофициальных инициативах по решению вопросов международного
экологического руководства, в том числе сопредседателей неофициальных консультаций по
природоохранной деятельности Организации Объединенных Наций. В ходе заседания будет
также проведено групповое обсуждение
9.
Общая цель заседания - подвести итоги осуществления решения SS.VII/1 о
международном экологическом руководстве и недавних затрагивающих ЮНЕП событий в
рамках более широкой повестки дня реформы Организации Объединенных Наций. На заседании
также будет представлена обновленная информация о последних неофициальных
правительственных инициативах и о том, каким образом ЮНЕП могла бы лучше всего
содействовать укреплению режима международного экологического руководства.
10.

Ключевые вопросы для обсуждения включают в себя следующее:

a)
Учитывая широкое признание того, что современная система сталкивается с
серьезными трудностями и что в предстоящие годы ситуация ухудшится, каким образом
международное сообщество может продвинуться вперед в отыскании решений проблемы
обеспечения международного экологического руководства?
b)
Какую мысль по вопросам международного экологического руководства
министры по окружающей среде хотели бы донести до мировой общественности и как мы
можем реагировать на стоящие перед нами вызовы?
c)
Что следует сделать Совету управляющих, государствам-членам Организации
Объединенных Наций и Директору-исполнителю в краткосрочной, среднесрочной или
долгосрочной перспективах для укрепления функций ЮНЕП как на межправительственном, так
и на секретариатском уровнях для выполнения ею своей роли как ведущего глобального
природоохранного органа, определяющего глобальную экологическую повестку дня,
содействующего согласованному осуществлению экологического компонента устойчивого
развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и являющегося авторитетным
защитником интересов глобальной окружающей среды?
d)
Что следует сделать Совету управляющих, государствам-членам Организации
Объединенных Наций и Директору-исполнителю для укрепления сотрудничества с
многосторонними природоохранными соглашениями?
e)
Как ЮНЕП следует взаимодействовать с другими соответствующими
заинтересованными сторонами и партнерами при решении вышеуказанных вопросов?
f)
Каким образом можно контролировать и оценивать прогресс в деле
осуществления любых мер, принятых для решения вышеуказанных вопросов?

_______________________
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