Саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата 2020 года

Саммит демонстрирует новую активизацию действий и
увеличение масштаба задач на пути к Конференции по
климату в Глазго
Конкретные планы и новые обязательства, о которых говорили
представители 75 стран, компаний, секторов, городов, делают
достижение целей Парижского соглашения на шаг ближе, акцентируют
внимание на предстоящей работе
Нью-Йорк, Лондон, Париж, 12 декабря — Сегодня мировые лидеры в
области климата сделали важный шаг к устойчивому будущему с нулевыми
нетто-выбросами, объявив об амбициозных новых обязательствах,
безотлагательных действиях и конкретных планах по борьбе с климатическим
кризисом.
Сегодняшний Саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата,
созванный совместно Организацией Объединенных Наций, Соединенным
Королевством и Францией, в партнерстве с Италией и Чили, по случаю 5-й
годовщины принятия Парижского соглашения, ознаменовал важную веху на
пути к имеющей решающее значение конференции ООН по климату КС-26,
которая состоится в Глазго в ноябре следующего года.
75 лидеров со всех континентов представили на Саммите в общих чертах
новые обязательства. Это стало четким сигналом того, что Парижское
соглашение – более чем когда-либо ранее служащее компасом для
международных действий – способствует резкой активизации мероприятий и
увеличению масштаба задач в области климата.
Саммит четко показал, что изменение климата занимает главное место в
мировой повестке дня несмотря на наши общие проблемы, связанные с
COVID-19, и что существует взаимопонимание относительно того, что мнение
ученых однозначно. Разрушение климата ускоряется, и мировому сообществу
предстоит сделать гораздо больше, чтобы удержать рост глобальной
температуры в пределах 1,5°C.
Однако сегодняшний Саммит несомненно показал, что мероприятия и
масштабность задач в области климата находятся на подъеме. Объявления,
сделанные на Саммите или непосредственно перед ним, наряду с теми,
которые ожидаются в начале следующего года, означают, что к началу
следующего года обязательства по достижению нулевых нетто-выбросов или
углеродной нейтральности возьмут на себя страны, на которые приходится
примерно 65% мировых выбросов CO2, и примерно 70% мировой экономики.

Для достижения поставленных целей эти обязательства теперь должны быть
подкреплены конкретными планами и действиями, прямо сейчас, и
сегодняшний Саммит способствовал продвижению вперед в нужном
направлении.
Прокладывая путь к Глазго посредством укрепления национальных
планов в области климата (ОНУВ)


Число стран, выступающих с предложениями об укреплении
национальных планов в области климата (ОНУВ), сегодня значительно
возросло, в настоящее время известно об обязательствах,
охватывающих 71 страну (все государства – члены ЕС включены в ОНУВ
ЕС). Наряду с ОНУВ ЕС на Саммите или незадолго до него было
объявлено еще о 27 новых и повышенных ОНУВ.



Растет число стран (15) отказавшихся от постепенного увеличения
показателей в пользу их значительного повышения. В число стран,
взявших на себя на Саммите обязательства гораздо более значительных
ОНУВ, вошли Аргентина, Барбадос, Канада, Колумбия, Исландия и Перу.



Способность вести за собой, продемонстрированная на Саммите, и
оглашенные на нем же повышенные ОНУВ означают, что к концу 2020
года у нас теперь будет более 50 официально представленных ОНУВ,
что способствует наращиванию темпов и прокладывает для других путь,
который им предстоит пройти в предстоящие месяцы.



Сегодняшние объявления, наряду с недавними обязательствами,
позволяют нам намного быстрее двигаться в 2021 году по пути к КС-26 в
Глазго. Саммит наглядно показал путеводные примеры повышенных
ОНУВ, которые могут побудить другие страны поступить таким же
образом – в частности страны – члены Группы 20.

Еще один большой шаг к устойчивому будущему с нулевыми неттовыбросами


После сегодняшнего Саммита на данный момент о новых
обязательствах, стратегиях или планах по достижению нулевых неттовыбросов или углеродной нейтральности объявили 24 страны. Недавние
обязательства Китая, Японии, Южной Кореи, ЕС и сегодняшнее
обязательство Аргентины служат четким ориентиром для других стран –
членов Группы 20. Ряд стран на Саммите сообщили о том, как они идут
еще дальше, установив амбициозные даты достижения нулевых неттовыбросов: Финляндия (2035 год); Австрия (2040 год) и Швеция (2045 год).



На переднем крае действий и амбициозных задач находятся уязвимые
для изменения климата страны. Барбадос и Мальдивские Острова
поставили в высшей степени амбициозную цель достижения углеродной
нейтральности к 2030 году при надлежащей поддержке. Фиджи, Малави,
Науру и Непал заявили, что хотят достичь этой цели к 2050 году.



На Саммите в центре внимания оказались адаптация и устойчивость. О
новых или предстоящих обязательствах по защите населения и природы
от последствий изменения климата заявили 20 стран. Такие страны, как
Эфиопия, указали, что они используют подход в масштабах всей
экономики, который защищает население и природу, а Суринам заявил,
что он активизирует осуществление своего Национального плана
адаптации. Развитые страны, включая Соединенное Королевство,
Португалию и Испанию, объявили, что они наращивают свои усилия по
адаптации. Сегодня также было положено начало крупной новой
глобальной кампании «Гонка за устойчивостью», в рамках которой
поставлена цель обеспечить защиту 4 млрд. человек, уязвимых для
связанных с изменением климата рисков к 2030 году (подробнее см.
ниже).

Ускорение перехода от «серой» экономики к «зеленой»


Некоторые страны представили на Саммите конкретную политику
реализации своих целевых показателей в масштабах всей экономики.
Пакистан объявил об отказе от строительства новых угольных
электростанций, а Израиль заявил, что он присоединяется к растущему
списку стран, которые отказываются от использования угля. 15 стран
представили сведения о том, как они ускорят свой переход на
использование возобновляемых источников энергии к 2030 году, в том
числе Барбадос (намерен отказаться от использования ископаемых
видов топлива), Вануату (100% возобновляемые источники энергии) и
Словакия (безуглеродная энергетика). Дания объявила, что она
прекратит разведку на нефть и газ. Индия объявила о новом целевом
показателе в размере 450 ГВт установленной мощности с
использованием возобновляемых источников энергии к 2030 году. Китай
обязался повысить долю неископаемых видов топлива в потреблении
энергии от первичных источников примерно до 25% к 2030 году.



В рамках этой инициативы Соединенное Королевство, Франция и
Швеция представили планы прекращения международной финансовой
поддержки ископаемых видов топлива, а Канада объявила, что она
повысит свою цену на выбросы углерода до 170 кан. долл. за тонну к
2030 году.

Работать с природой, а не против нее


Саммит продемонстрировал приверженность делу защиты природы: 12
лидеров сделали акцент на своих существующих планах расширения
использования природоориентированных решений в целях борьбы с
изменением климата. В то время, как мы приближаемся к Конференции
ООН по биоразнообразию 2021 года, Саммит привлек внимание к
необходимости более комплексных решений для противодействия как
климатическому кризису, так и кризису биоразнообразия, и для
ускорения прогресса в достижении всех целей в области устойчивого
развития.



12 стран-доноров сделали упор на своих обязательствах по поддержке
развивающихся стран, включая дополнительные инвестиции в размере
немногим менее 500 млн. евро со стороны Германии, выделение 1 млрд.
евро в год со стороны Франции в дополнение к ее прежнему целевому
показателю, а также обязательство Всемирного банка обеспечить, чтобы
35% его портфеля включали климатические сопутствующие выгоды, и
обязательство ЕИБ обеспечить то же самое в отношении 50% его
портфеля, а также, чтобы деятельность ЕИБ на 100% соответствовала
Парижскому соглашению.



Однако Саммит также продемонстрировал, что для того, чтобы никто не
был забыт, предстоит сделать гораздо больше. В условиях воздействия
COVID-19 на международные потоки финансирования деятельности в
области климата в этом году, 2021 год будет крайне важен для того,
чтобы показать, что финансирование поступает, и чтобы выполнить и
превысить цель в 100 млрд. долл.

От инициативы к подлинно глобальному движению: города, деловые и
финансовые круги повышают уровень амбициозных задач в массовом
масштабе


Гонка за устойчивостью (глобальная) – кампания, начавшаяся сегодня,
которая объединяет инициативы с участием, в частности, мэров городов,
лидеров общин, деловых предприятий и страховых компаний,
обязующихся предпринять действия по повышению устойчивости для
защиты к 2030 году жизни и средств к существованию для 4 миллиардов
человек из групп и общин, уязвимых для рисков, связанных с
изменением климата. В число примеров действий и инициатив входят
следующие:
o страховая компания Zurich Insurance (Швейцария) объявила, что
Цюрихский союз за устойчивость к наводнениям (Zurich Flood
Resilience Alliance) утроит финансирование к 2025 году и расширит
охват с 11 стран до 21;
o мэр Фритауна (Сьерра-Леоне) взял на себя обязательство
посадить 1 миллион деревьев в 2020-2021 годах.



Инициатива управляющих активами по достижению нулевых неттовыбросов (Net Zero Asset Managers Initiative) (глобальная) –
представляет активы под управлением на сумму 9 трлн. долл. США;
каждый из 30 членов-учредителей взял на себя безоговорочное
обязательство по достижению нулевых нетто-выбросов к 2050 году.
Сюда включается постановка задач по каждому отдельному портфелю, а
также побуждение компаний, входящих в портфель каждого члена,
установить цели по декарбонизации в рамках ограничения роста
глобальной температуры 1,5°C.



Инициативная группа городов по климатическим вопросам C40
(глобальная) – увеличила обязательства и действия городов в целях
реализации Парижского соглашения, объявив о начале кампании

«Города стремятся к нулю» (Cities Race to Zero) и о том, что в первый
месяц к ней присоединились 70 городов.


Компания Godrej & Boyce (India)—производственная компания, объявила
об обязательствах в рамках ключевых глобальных инициатив, включая
Амбициозные задачи деловых кругов по достижению показателя 1,5°C,
установление научно обоснованных целей и повышение
энергоэффективности, посредством инициативы EP100 для рационально
использующих энергию компаний в рамках их общей амбициозной
задачи по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.



Международная группа авиакомпаний (International Airlines Group)
(Испания/Соединенное Королевство) — первая группа авиакомпаний во
всем мире, которая взяла на себя обязательство по достижению
нулевых нетто-выбросов к 2050 году. Авиационный альянс Oneworld, в
который входят 13 авиакомпаний, представляющих 20% мировой
авиации, инвестирует 400 млн. долл. США в экологичное авиационное
топливо (на протяжении следующих 20 лет) в целях достижения нулевых
нетто-выбросов углерода к 2050 году.



Компания Dalmia Cement (Индия) – 40 ведущих производителей цемента
в мире, входящих в Глобальную ассоциацию производителей бетона и
цемента, опубликовали отраслевое обязательство обеспечить
производство бетона с нулевым выбросом углерода к 2050 году.
Индийская цементная компания пошла еще дальше и создала дорожную
карту достижения отрицательного уровня выбросов углерода к 2040 году
и предпринимает усилия во всем мире для достижения своей цели по
использованию 100% возобновляемых источников энергии.



Компания Movida-Rent-a-Car (Brazil) – представила мероприятия,
которые будут лежать в основе ее обязательства достигнуть нулевых
нетто-выбросов к 2030 году и стать компанией с отрицательным уровнем
выбросов углерода к 2040 году. Компания Movida снижает уровень
выбросов в рамках всей своей деятельности, компенсируя углеродный
след компании и ее клиентов посредством посадки деревьев, а также
адаптации к последствия изменения климата и проведения анализа
рисков с использованием методик Целевой группы по раскрытию
финансовой информации, связанной с климатом.



Компания Apple (Соединенные Штаты) – взяла на себя обязательство в
отношении углеродной нейтральности своей системы снабжения и
продуктов к 2030 году и объявила о новом достижении: 95 из ее
поставщиков обязались перейти на 100% возобновляемых источников
энергии.



Компания Artistic Milliners (Пакистан) – текстильная компания объявила о
присоединении к Хартии индустрии моды для борьбы с изменением
климата под эгидой ООН и сообщила о своих действиях в отношении
призводства замкнутого цикла с целью уменьшения углеродного следа и
обеспечения тысяч домов энергией с нулевым уровнем выбросов.

Из выступления Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций Антониу Гуттериша:
“Саммит в настоящее время послал четкие сигналы о том, что больше стран и
больше предприятий готовы предпринять решительные действия по борьбе с
изменением климата, от которых зависят наша безопасность и процветание в
будущем.
Сегодня был сделан важный шаг вперед, но этого еще недостаточно. Не будем
забывать, что мы все еще движемся к повышению температуры по меньшей
мере на 3 градуса к концу века, что привело бы к катастрофическим
последствиям.
Восстановление после пандемии COVID-19 дает возможность направить наши
экономики и общества по пути «зеленого» развития в соответствии с Повесткой
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Говоря о будущем, главной целью Организации Объединенных Наций в 2021
году является создание подлинно глобальной коалиции за углеродную
нейтральность”.
Из выступления премьер-министра Бориса Джонсона:
“Сегодня мы увидели, чего можно достигнуть, если страны сплачиваются и
демонстрируют реальное лидерство и амбиции в битве за спасение нашей
планеты.
Соединенное Королевство задало тон, обязавшись уменьшить выбросы по
меньшей мере на 68 процентов к 2030 году и как можно скорее прекратить
поддержку сектора ископаемых видов топлива за границей, и отрадно видеть
новые обязательства стран всего мира, которые выводят нас на путь к успеху в
преддверии КС-26 в Глазго.
Нет никаких сомнений в том, что мы приближаемся к концу мрачного и
трудного года, однако, с развертыванием вакцинирования, научные
достижения стали нашим спасением. Мы должны использовать те же
изобретательность и дух коллективных усилий, чтобы преодолеть
климатический кризис, создать рабочие места будущего и восстанавливать по
принципу «лучше, чем было».”
Из выступления президента Макрона:
“Несмотря на глобальную пандемию и один из худших экономических кризисов
нашего времени, мы показали сегодня, что действия в защиту климата
остаются одним из главных пунктов международной повестки дня. Кризис дает
нам возможность ускорить наш экологический переход, и я приветствую
объявления, сделанные сегодня более чем 70 главами государств и
правительств. Этот саммит подтвердил, что Парижское соглашение,
достигнутое на КС под председательством Франции пять лет назад, остается,

более, чем когда-либо, компасом для международных действий в области
климата.
ЕС является лидером в этой глобальной битве благодаря нашей новой цели
снижения выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55% к 2030 году –
что является важнейшей вехой на пути к углеродной нейтральности.
Соединенное Королевство и Франция продолжат способствовать достижению
амбициозных уровней финансирования деятельности в области климата. Мы
надеемся на сотрудничество с Организацией Объединенных Наций,
председателем КС от Соединенного Королевства и всеми участниками
Парижского соглашения в целях дальнейшего увеличения масштабности задач
и их реализации посредством конкретных действий в предстоящем году”.
Дополнительные сведения можно получить по адресу
Соединенное Королевство: cop26media@cabinetoffice.gov.uk
ООН: matthew.coghlan@un.org; shepard@un.org
Франция: organisationpresse@elysee.fr

