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Парижское соглашение на период 
после 2020 г. и Решения РКИК ООН 
действия до 2020 г.  
 



 
Международные действия  
 
Расширение сферы охвата 
Цели  и позиции стран 
Принцип «снизу-вверх» 
Роли различных групп стран, предполагаемые 
национальные вклады 
Недостаточность INDC -> адаптация 
Финансирование – главная проблема «Парижа» 
 
Российский контекст 
 
Черновой текст соглашения и решений 
Конференции Сторон РКИК ООН в Париже 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
От имени WWF России как экологической организации, хотелось бы обратить внимание на экологические аспекты и экологический взгляд на ВИЭ как на важнейшую часть энергетики середины века.  Можно выделить 4 момента. Во первых климатический фактор как движущая сила и его неопределённость. К чему она приводит в сценариях развития ВИЭ и выбросов СО2Второе. Противоречат ли сценарии ВИЭ энергетических ведомств и экологических организаций. На первый взгляд они диаметрально противоположны, но это не так. По проценту ВИЭ или уровню СО2 их просто нельзя сравнивать, они идеологически разные - как круглое и зеленое. У них диаметрально разные подходы к использованию климатической неопределенности.Третье. Как достичь конвергенции этих сценариев и путь здесь через денежное выражение ущерба от изменения климата. Через расчет рисков. Работы такие уже начаты, но ожидать результатов в ближайшие годы маловероятно.Поэтому в данной ситуации нужно действовать постепенно. Не пытаться «точно» предсказать энергетику России в 2050 году, но просчитать реальные практические меры на 10-15 лет. Этому может помочь исследование возможных элементов климатической политики. Причем лучше на модели широко используемой в мире, в частности, TIMES, так как тут важна одновременность и сопоставимость шагов ведущих стран по принудительному снижению выбросов, чтобы избежать сильных будущих потерь. Такая работа ведется в Институте экономической политики имени Гайдара и ей посвящена заключительная часть презентации.
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(КС-21 и Парижское соглашение) = «Парижский пакет» должен 
кардинально расширить сферу охвата международной 

деятельности 











 Финансы – самая горячая проблема «Парижа» 



 
Международные действия  
 
Российский контекст 
Климатический ущерб растет 
Поданы несуразные по анти-пиару INDC 
Путаница и иллюзии о поглощении СО2 лесами 
Минимальные действия по ВИЭ 
Путаница и иллюзии о продаже «квот» 
 
Россия против 5 летнего пересмотра INDC !? 
 
Черновой текст соглашения и решений 
Конференции Сторон РКИК ООН в Париже 
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От имени WWF России как экологической организации, хотелось бы обратить внимание на экологические аспекты и экологический взгляд на ВИЭ как на важнейшую часть энергетики середины века.  Можно выделить 4 момента. Во первых климатический фактор как движущая сила и его неопределённость. К чему она приводит в сценариях развития ВИЭ и выбросов СО2Второе. Противоречат ли сценарии ВИЭ энергетических ведомств и экологических организаций. На первый взгляд они диаметрально противоположны, но это не так. По проценту ВИЭ или уровню СО2 их просто нельзя сравнивать, они идеологически разные - как круглое и зеленое. У них диаметрально разные подходы к использованию климатической неопределенности.Третье. Как достичь конвергенции этих сценариев и путь здесь через денежное выражение ущерба от изменения климата. Через расчет рисков. Работы такие уже начаты, но ожидать результатов в ближайшие годы маловероятно.Поэтому в данной ситуации нужно действовать постепенно. Не пытаться «точно» предсказать энергетику России в 2050 году, но просчитать реальные практические меры на 10-15 лет. Этому может помочь исследование возможных элементов климатической политики. Причем лучше на модели широко используемой в мире, в частности, TIMES, так как тут важна одновременность и сопоставимость шагов ведущих стран по принудительному снижению выбросов, чтобы избежать сильных будущих потерь. Такая работа ведется в Институте экономической политики имени Гайдара и ей посвящена заключительная часть презентации.
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Проект  нового соглашения  и решений  КС  в Париже  
(по состоянию на 23 октября) 

• Унификация текста для всех стран (исключения для LCD и SIDS) 
 

• «Абстрактная» цель [<20C] или [<2 или 1,50C] -> в выбросах [??] на [?? г.] 
 

• Обязанность подать и пересматривать NDC по будущим правилам CMA 
(NDC находятся в Реестре, но не в соглашении или решениях КС) 
 

• Все страны должны иметь нац процесс планирования адаптации 
 

• Леса (REDD+ и ...... унивесальный для всех лесов механизм ? ) 
 

• Потери и ущерб в виде отдельной статьи  -  будущие компенсации ? 
 

• Все страны представляют отчетность по всем видам действий: 
выбросы (NDC), адаптация, финансы (выделение и расходование) 
 

• Объем финансов – общий объем до и после 2020 г. ? 
 

• Деление финансов: выбросы – адаптация,  доля государственных 
средств ? 



Предварительная оценка «Парижа» 

• Все детали после «Парижа»  
готовятся странами в РКИК ООН и выносятся на решение СМА-1 (2018 г.?) 
 

• Реальный эффект – «зависание» угольных проектов 
 

«Париж» – пауза на 10-15 лет в решительном снижении выбросов, 
«компенсированная» массированной помощью  

слабым и уязвимым странам 
 

   
  ГЛОБАЛЬНО    РОССИЯ 
 
Снижение выбросов -       «3 с минусом»            «неуд. ?» INDC = (BAU-1% ?) 
 
Адаптация  -      «4 или даже 5»           «неуд. ?» (ждем-сс ??) 
 
Финансы  -      «4 или 3»                     «3 с минусом» (РФ – ПРООН) 
 
Косвенно (уголь, ВИЭ..)     «твердая 4»              «..........       ??» 
 
СРЕДНИЙ БАЛЛ ?    СОГЛАШЕНИЕ  НУЖНО !   -  КАК АКТИВИЗИРОВАТЬ РФ ? 
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Успешной работы! 
www.wwf.ru 

Presentation to Company Name 

© 2010, WWF. All photographs used in this presentation are copyright protected and courtesy of the WWF-Canon Global Photo Network and the respective photographers. 
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