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Повестка СОР26
Основные элементы повестки СОР26:

•
•
•
•

Отчеты и ревью
«Высокий сегмент» СОР26
Переговорный процесс стран участниц РКИК ООН
Подведение итогов СОР26

Тематические элементы повестки СОР26:
• Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в
результате воздействий изменения климата
• Вопросы финансирования
• Долгосрочное климатическое финансирование
• Вопросы, касающиеся Постоянного комитета по финансам
• Доклад Зеленого климатического фонда Конференции Сторон и
руководящие указания Зеленому климатическому фонду
• Доклад Глобального экологического фонда для СОР26 и
руководящие указания для Глобального экологического фонда
• Обзор механизма финансирования
• Развитие и передача технологий
• Укрепление потенциала сторон в рамках РКИК ООН
• Влияние изменения климата на наименее развитые страны
• Влияние реализации мер реагирования на изменение климата
• Гендерные вопросы и изменение климата
• Рассмотрение предложений Сторон о внесении поправок в РКИК ООН

Задачи переговорного процесса СОР26:

•

Принять амбициозные целевые показатели снижения
выбросов ПГ в своих странах на 2030 год в соответствии с
целями по достижению чистого нулевого уровня до середины
столетия

•

Завершить работу над Сводом правил Парижского
соглашения (правил, конкретизирующих порядок
осуществления Парижского соглашения)

•

Активизировать сотрудничество между правительствами,
деловыми кругами и гражданским обществом, направленного
на скорейшее достижение климатических целей

•

Выполнить обещания в отношении развивающихся стран, в
т.ч. обязательство развитых стран предоставлять с 2020 года
100 млрд долл. ежегодно на финансирование борьбы с
изменением климата
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Основные итоги СОР26 (1/2)
Согласован пакет итоговых решений СОР26 (Glasgow Climate Package), включая:
•

Тексты итоговых документов

•

Дорожную карту по удержанию глобального потепления на отметке 1,5 градуса

•

Итоговое заявление СОР26 (Glasgow Climate Pact), включая задачи

•

По ускорению разработки и внедрению технологий и мер, способствующих переходу на чистые и
низкоуглеродные источники энергия

•

По поэтапному сокращению выработки энергии на немодифицированных угольных станциях и отказу от
неэффективного субсидирования ископаемого топлива

Согласованы правила реализации 6 статьи Парижского соглашения РКИК ООН, включая:
•

Правила по общим временным срокам для национальных целей сокращения выбросов парниковых газов

•

Механизмы международной торговли выбросами парниковых газов

•

Меры по обеспечению прозрачности предоставляемой национальной отчетности о выбросах парниковых газов
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Основные итоги СОР26 (2/2)
Значение решений СОР26
• Сформирована основа для прозрачного и емкого международного рынка торговли выбросами и
поглощениями парниковых газов – на самом деле никакой договоренности по конкретным инструментам
нет

• Экономическая эффективность и экологическая целостность станут определяющими параметрами
реализации климатических проектов – опять же, нет управляющих параметров, нет метрик и критериев.

• Предстоит гармонизация российских систем добровольной реализации климатических проектов и
регионального квотирования выбросов с международными механизмами статьи 6 Парижского соглашения
РКИК ООН – здесь чрезвычайно высока неопределенность
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