
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ1 

 

Впервые в онлайн-формате с 31 мая по 17 июня 2021 года прошли 52-ые 

сессии Вспомогательных органов РКИК ООН – Вспомогательного органа 

по осуществлению (ВОО) и Вспомогательного органа для консультаций по 

научно-техническим аспектам (ВОКНТА)2. 

Общее впечатление 

 Неподготовленного участника трехнедельных онлайн-заседаний может 

удручить и сам ход переговоров – масса пустопорожних слов, длительное 

обсуждение процедурных и организационных вопросов при минимуме 

обсуждения сути проблем, и результаты – некие неформальные записки, о 

которых в конце сессии крупнейшие развивающиеся страны говорили, что 

они просто некие заметки на память о встрече. Может удручить и плохая 

связь, и отключение от ряда заседаний наблюдателей – представителей 

экологической общественности и бизнеса, в частности, по требованию 

Саудовской Аравии или Китая. Еще больше может удручить очень малое 

продвижение по смысловым вопросам. Однако все это обычно для сессий 

РКИК ООН, кроме, конечно, виртуального формата, который использовался 

впервые.  

Опытные участники переговорного процесса говорили: «это кардинально 

лучше, чем ничего», «на переговорах ничего не решено, пока все не решено», 

имея  в виду пакетный подход одновременного консенсусного принятия 

всех решений с массой внутренних взаимных уступок (поэтому те или иные 

страны целенаправленно тормозят принятие решений по не главным для 

них пунктам, пока не приблизится нужное решение по важным для них 

проблемам). Главный итог – РКИК снова в работе, с той же точки, в том же 

тяжком и мало результативном процессе, но процесс этот, будем надеяться, 

пережил COVID и восстановлен. Во всяком случае, для делегаций стран, в 

то время как допуск наблюдателей на Конференцию сторон в Глазго в 

ноябре 2021 года (КС-26) под большим вопросом.   

Ниже очень кратко представлен список наиболее горячих вопросов сессии, 

они же будут в центре внимания и в Глазго. 

 

                                                           
1 Данные заметки подготовлены Алексеем Олеговичем Кокориным (WWF России) на основании 

личного опыта участия в сессии в качестве наблюдателя, а также документов РКИК ООН и 

экспертных мнений, в том числе, обсуждения проблемы среди различных национальных 

организаций WWF. Вопросы и комментарии можно направлять по адресу akokorin@wwf.ru 
2 Итоговые неформальные записки ВОО и ВОКНТА см: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IN.SBI2021.22.pdf и 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IN.SBSTA2021.i20.pdf 

mailto:akokorin@wwf.ru
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IN.SBI2021.22.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IN.SBSTA2021.i20.pdf


 

Статья 6 – Механизм устойчивого развития Парижского соглашения 

Активно обсуждалась проблема использования единиц снижения выбросов, 

оставшихся от проектов Механизма чистого развития Киотского протокола. 

На использовании жестко настаивает Бразилия, против развитые страны. На 

сессии наметились пути к компромиссу, в результате которого, скорее 

всего, формально в течение какого-то срока использовать единицы будет 

можно, но зачесть себе в достижения 2020-х годов – нельзя, практически не 

будет и покупателей, таковы будут национальные решения развитых стран. 

Вторым горячим вопросом были отчисления от трансакций (при передаче 

единиц снижения выбросов от проектов или же на межстрановом уровне) в 

Адаптационный фонд Парижского соглашения. Речь идет о том, каков будет 

процент (обсуждался диапазон 2-5 %), и ко всем ли трансакциям будет 

применяться. Вопрос на первый взгляд важный, но на деле не столь 

существенный, так как большие объемы трансакций не ожидаются, и 

Адаптационный фонд будет финансироваться прежде всего за счет 

донорских пожертвований наиболее развитых стран, что происходит и 

сейчас.  

Немаловажным вопросом по статье 6 является то, что можно принять на КС 

в ноябре только самые общие правила и принципы, или более детально 

проработанные правила. Однако в любом случае доработка правил займет 

не менее года. 

Ответные меры  

Имеются в виду действия, которые можно предпринять, чтобы снизить 

влияние мер по снижению выбросов одних стран на экономики других. 

Сессия показала, что это не только снижение потребления нефти, хотя 

именно Саудовская Аравия была инициатором данной темы и сейчас 

является главным лоббистом. Малые островные государства говорили о 

проблеме туризма, если дальние авиаперелеты станут более дорогими и 

непрестижными (морские круизы авиацию не заменят, так как они намного 

дороже), тогда туристы поедут не к ним, а в другие места. Грозит снижение 

выбросов и ряду экспортеров сельскохозяйственной продукции, особенно 

тропических фруктов. На сессии обсуждались в основном процедурные 

вопросы построения рабочей программы по данной теме.  

Единые временные рамки национальных целей по выбросам  

Очень много споров вызвал вопрос о периодичности принятия странами их 

целей по выбросам парниковых газов, 5 или 10 лет. ЕС, США и многие 

другие страны выступают за 5 лет. Ряд развивающихся стран за 10 лет. 

Вызывает удивление, что такой технический вопрос оказался столь 

сложным для решения, но его пока нет.  

Подведение глобальных итогов деятельности по Парижскому 

соглашению 



На сессии активно обсуждались вопросы процедуры подведения итогов, 

намеченной на 2023 год. Странам удалось немало продвинуться в вопросе о 

том, какие источники информации и как могут при этом использоваться, но 

более детально пока говорить рано, решение будет приниматься на КС в 

Глазго.  

По вопросам адаптации можно отметить, что теперь все развивающиеся 

страны (Группа 77 и Китая) поддерживают наиболее уязвимые и слабые 

страны в вопросе «потерь и ущерба». Имеется в виду то, что делать, когда 

потери неминуемы, например, от затопления островов и низменных 

территорий. Тогда для решения вопроса нельзя привлечь страховые 

компании (никто не будет страховать то, что будет потеряно на 100 %), 

поэтому требуется отдельное «окно» международного финансирования 

наиболее уязвимых и слабых стран для покрытия такого рода ущерба и 

потерь. Это важный финансовый вопрос, где очень сложно привлечь 

частный бизнес, и нужна помощь наиболее развитых государств. Здесь пока 

нет решений, но уже есть общая позиция всех развивающихся стран, а не 

только наиболее уязвимых.  

С другой стороны, в целом по финансовым вопросам на сессии не было 

достигнуто прогресса. Скорее он был на встрече Группы 7, проходившей в 

те же сроки. Было объявлено, что эти наиболее развитые страны до 2025 

года будут ежегодно организовывать климатическое финансирование 

развивающихся стран в объеме 100 млрд. долларов в год (упрощенно 

говоря, это на треть средства агентств помощи развитых стран, на треть 

средства международных банков развития и на треть частные средства, 

малая доля приходится на Зеленый климатический фонд ООН).  

Немалую обеспокоенность вызывали на сессии вопросы прозрачности 

действий стран (transparency), а также принятия решений в органах 

климатической конвенции ООН. Не раз крупнейшие развивающиеся страны 

требовали удалить с заседания наблюдателей, то есть, не хотели 

афишировать перед экологической общественностью свои позиции, увы, не 

самые «зеленые». 

Природные решения (Nature Based Solutions, NBS) 

На прошлой встрече стран (КС-25 в Мадриде в конце 2019 года) в 

документах РКИК впервые был затронут вопрос о NBS – было написано, 

что нужно двигаться в направлении их более активного использования. 

Имеются в виду как наземные, так и морские экосистемы с помощью 

которых можно снижать выбросы парниковых газов или же увеличивать 

поглощение СО2, как правило те же действия по сохранению или 

восстановлению экосистем содействуют и адаптации к изменениям климата. 

Это привело к очень активному обсуждению вопросов NBS среди 

экологических организаций, вплоть до деталей и критериев конкретных 

проектов. Однако действительность гораздо прозаичнее, на сессии вопрос 

вообще никак не упоминался. С одной стороны, NBS – дело КС, а не 



вспомогательных органов РКИК, они еще не получили от КС указаний его 

рассматривать. С другой стороны, подобное полное молчание – косвенный, 

но верный признак того, что по NBS быстро решений не будет, что они 

тоже будут предметом торга, например, относительно решений по ответным 

мерам.  

До конференции в Глазго по статье 6 и по ответным мерам, вероятно, 

будут проведены добавочные виртуальные переговоры (решение об этом 

примут на подготовительной встрече на уровне министров, которая пройдет 

в июле).  

Во время сессии было объявлено, что в 2022 году Конференция сторон 

РКИК ООН пройдет в Египте, вероятно, в Шарм-аш-Шейхе.  

 


