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Изменение климата и переход к энергетической безопасности 

 

На страны «Большой двадцатки» (G20) приходится около 80 % всех выбросов парниковых газов, 
поэтому именно эти страны играют ключевую роль в борьбе с изменением климата. В 2017 году 
«Группой двадцати» был принят амбициозный план действий по климату и энергетике в интересах 
роста (Climate and Energy Plan for Growth), который призван занять центральное место в обсуждении 
данной проблемы и должен быть полностью реализован. 
 

В октябре Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) опубликовала 
Специальный доклад о потеплении климата на 1,5 °C (Special Report on Global Warming of 1.5°C), в 
котором остро обозначила проблему: без скорейшего принятия кардинальных мер по сокращению 
выбросов парниковых газов, объем которых значительно превышает средние показатели, 
определенные текущими климатическими обязательствами стран до 2030 года (Nationally Determined 
Contributions, NDC), мы не сможем исполнить Парижское соглашение, и это грозит последующими 
катастрофическими изменениями климата. Для достижения отметки в 1,5 °C потребуются 
оперативные изменения в системах энерго- и землепользования, а также поведенческие изменения, 
такие как переход к экономичному потреблению. Чем дольше мы ждем, тем сложнее будет 
происходить этот процесс.  Обязательства «Группы двадцати» могут иметь определяющее значение в 
борьбе с изменением климата и дать импульс странам, не входящим в G20, поддержать инициативу. 
Климатические изменения окажут существенное влияние на биологическое разнообразие. До 
половины всех видов животных и растений, обитающих на самых природно богатых территориях 
мира, таких как Амазония и Галапагос, к концу этого столетия могут оказаться на грани локального 
исчезновения, если выбросы углерода продолжат неконтролируемо расти. Поэтому Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) призывает страны «Большой двадцатки» поддержать «Новый курс на защиту 
природы и человека» (New Deal for Nature and People) в 2020 году. 
 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает страны G20: 
 

 Способствовать реализации климатических обязательств стран (Nationally Determined 
Contributions, NDC) до 2020 года. В 2017 году страны «Группы двадцати» договорились начать 
работу по исполнению климатических обязательств и расширить сотрудничество в этой сфере, а 
также способствовать обмену опытом со странами, не входящими в состав G20, и оказывать им 
содействие в реализации их климатических обязательств посредством работы 
специализированных сообществ, таких как NDC Partnership. Самое необходимое в 2019 году — 
коллективные и индивидуальные усилия стран-членов G20 по дополнению Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата более строгими климатическими обязательствами (NDC) до 2020 
года.  

 

 Постепенно сократить субсидии на ископаемое топливо. В ходе независимого аналитического 
исследования было выявлено, что страны «Группы двадцати» по-прежнему остаются в 
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значительной степени зависимы от ископаемого топлива, поскольку его объем в среднем 
составляет около 82 % всего энергобаланса. Субсидии стран «Группы двадцати», направленные в 
угольный и нефтегазовый сектора в 2016 г., составили 147 млрд долларов США — это 
колоссальный скачок по сравнению с уровнем 2007 г., когда этот показатель был равен 75 млрд 
долларов (несмотря на то, что в 2015—2016 гг. наблюдался спад). Однако затраты на 
субсидирование секторов ископаемого топлива в 2016 г. во всех странах «Большой двадцатки», 
кроме двух — Франции и Канады, в большинстве своем превысили доход, полученный ими за 
счет выплат за выбросы углерода в 2017 г. Страны «Группы двадцати» должны установить 
график поэтапного сокращения субсидирования сектора ископаемого топлива вплоть до полного 
отказа от субсидий к 2020 году. 

 

 По меньшей мере им следует удвоить свои взносы в Зеленый климатический фонд (Green 
Climate Fund, GCF) при текущем пополнении. Зеленый климатический фонд зарекомендовал 
себя как инновационный и эффективный канал финансирования инициатив, направленных на 
развитие, устойчивое к изменениям климата, а также уменьшение выбросов углерода, в 
развивающихся странах. Фонд уже утвердил проекты на сумму 5,02 млрд долларов США и при 
нынешних темпах согласования вскоре не сможет финансировать новые проекты. Текущий 
процесс пополнения, который завершится в октябре этого года, должен привлечь значительно 
более высокие объемы финансирования, учитывая необходимость безотлагательного принятия 
решений по вопросу изменения климата. Активное и эффективное пополнение могло бы 
обеспечить уверенность в том, что срочные и амбициозные мероприятия, связанные с 
проблемами изменения климата, и еще более амбициозные климатические обязательства 
получат должную финансовую поддержку. 

 

 Способствовать развитию сотрудничества с целью перехода к безуглеродной 
экономической модели. Страны «Группы двадцати» могут развить и расширить совместные 
подходы к продвижению безуглеродных технологий и осуществлению такого перехода в ключевых 
экономических отраслях, включая глобальные грузоперевозки и авиацию, а также сферы 
лесоохраны и инфраструктуры.  

 

 «Справедливый переход». Странам «Большой двадцатки» следует разработать 
соответствующую политику, которая могла бы гарантировать справедливость перехода в 
отношении тех, для кого он мог бы иметь негативные последствия. Результаты независимой 
оценки показывают, что некоторые из стран-членов «Большой двадцатки» уже занимаются 
вопросом справедливого перехода. Все страны «Группы двадцати» на государственном уровне 
должны активизировать или инициировать конструктивное обсуждение или процессы в этой 
сфере. 

 

 Сокращать промышленное освоение малонарушенных лесных территорий как главных 

резервуаров углерода среди экосистем суши. Странам «Большой двадцатки» следует 

развивать устойчивое неистощительное комплексное хозяйство в освоенных лесах, эффективное 

лесовосстановление (в том числе, на деградированных землях), агролесоводство, мероприятия 

по минимизации лесных пожаров. Одновременно необходимо создать стимулы для сохранения 

малонарушенных лесных территорий. Эти меры будут способствовать сохранению и 

приумножению запасов углерода, сдерживанию экстремальных погодных катаклизмов и 

адаптации к климатическим изменениям в лесных районах. 


