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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ САММИТ В ПАРИЖЕ 
 

Годы, прошедшие с момента проведения предыдущей глобальной 
конференции по климату в 2009 г. в Копенгагене, прошли не напрасно. Были 
провалы и успехи в переговорном процессе, имел место поиск политического 
компромисса между странами, которые, несмотря на словесную декларацию о 
признании необходимости принятия мер по предотвращению климатических 
изменений, жестко отстаивали свои национальные интересы. 

Проблема изменения климата – одна из самых сложных в своем 
политическом решении для всего человечества, поскольку затрагивает жизненно 
важный для каждой страны вопрос о перспективах её экономического развития, 
которое как в случае непринятия, так и принятия мер по предотвращению 
глобального потепления с неизбежностью трансформируется. Отсюда и 
складывающаяся логика дискуссий, которая основывалась не столько на 
моральных соображениях, сколько исходила из оценки экономических плюсов и 
минусов предлагаемых действий по сокращению выбросов парниковых газов. 

Поэтому несмотря на то, что повестка дня саммита 21-й сессии 
Конференции сторон (COP21) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 
Париже (30 ноября – 12 декабря 2015 г.), согласовалась заранее, уже с первых 
часов его проведения стало очевидно, что принятие соглашения, которое должно 
прийти на смену Киотскому протоколу, будет делом не простым. Об этом можно 
было судить уже по выступлениям лидеров 195 государств, принявших участие в 
COP21. Не все они были одинаково политически равновесны, и ключевая роль по-
прежнему отводилась четырем главным «эмиттерам» парниковых газов – Китаю, 
США, Евросоюзу и Индии. 

Как и следовало ожидать, страны Евросоюза, несмотря на имеющиеся 
между ними определенные разногласия, выступили единым фронтом и взяли на 
себя весьма амбициозные обязательства по сокращению по сравнению с 1990 г. 
на 40% выбросов парниковых газов к 2030 г. Выполнение этого политического 
решения юридически и экономически было подкреплено тем, что ставило их в 
достаточно выгодное положение по сравнению с другими участниками 
переговорного процесса. Их цель была четко определена – добиться принятия 
нового соглашения, имеющего юридически обязывающий характер. Однако в 
решении этого вопроса они вряд ли могли рассчитывать на поддержку США, о чем 
предупреждал еще накануне саммита государственный секретарь Дж. Керри, 
имея в виду сложность прохождения документа подобного формата в Сенате и 
Конгрессе США. В своем выступлении в Париже Б. Обама лишь подтвердил 
заявленное ранее решение сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 
2025 г., что, безусловно, сыграло позитивную роль в переговорном процессе с 
активным привлечением к его участию развивающихся стран, для которых 
пятнадцатилетнее бездействие США служило оправданием для их собственного 
затягивания с решением климатической проблемы. 

И тем не менее США вынуждены были искать компромисс между 
заявлением на политическое лидерство в борьбе с изменением климата и его 
практической реализацией при наличии оппозиции планам Обамы среди 
законодателей. Осознавая невозможность принятия соглашения, имеющего 
юридически обязывающий характер, США в то же время были готовы выступить в 
поддержку тех его положений, которые касались механизма пересмотра и 
уточнения странами своих обязательств каждые пять лет, а также новых правил 
их отчетности о действиях по борьбе с изменением климата. 
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Однако это положение проекта договора вызывали неоднозначную реакцию 
ряда развивающихся стран Латинской Америки, Ближнего Востока, а также Китая 
и Индии, по-прежнему ратовавших за сохранение различий между ними и 
развитыми странами в подходе к решению проблемы их участия в сокращении 
выбросов парниковых газов, детерминированного получением финансовых и 
технических ресурсов от развитого мира. Эта позиция была четко обозначена в 
выступлении премьер-министра Индии Н.Моди: «Принцип общей, но 
дифференцированной ответственности должен лежать в основе соглашения, 
поскольку все остальное не годится с моральной точки зрения»1. Свое несогласие 
с подобным подходом выразили США, оценившие его неприемлемым для 
периода после 2020 года, на которое и ориентировано новое соглашение. 

Позицию Индии разделил и Китай. Он указал на то, что борьба с 
изменением климата не должна идти вразрез с решением насущных для 
развивающихся стран задач по преодолению бедности и повышению 
благосостояния населения, и обвинил США, Германию и Великобританию в 
стремлении переложить всю ответственность в борьбе с изменением климата на 
развивающиеся страны2. 

В подобных заявлениях китайской стороны была своя политическая логика, 
продиктованная стремлением сохранить свои лидирующие позиции в 
переговорном блоке развивающихся стран «Группа 77 плюс Китай». Это, однако, 
не противоречило выдвинутым Китаем обязательствам остановить рост выбросов 
двуокиси углерода к 2030 году или ранее и увеличить долю возобновляемых 
источников энергии в структуре энергопотребления до 20%. Китай выразил также 
готовность проголосовать за принятие нового соглашения по климату, имеющего 
обязательную силу для всех стран мира. В этой климатической дипломатии Китая 
усматривались три составляющие – геополитическая, экономическая и 
политическая, что означало намерение Китая подтвердить свои лидирующие 
позиции в мире, взяв на себя ответственность перед мировым сообществом, 
придать импульс экономическому развитию и избежать обострения социальных 
проблем, связанных с ростом загрязнения окружающей среды. 

Однако риторика выступлений на саммите Китая уступала Индии, которая 
заняла самую жесткую позицию в вопросе сохранения принципа «общей, но 
дифференцированной ответственности» стран в борьбе с изменением климата. 
Планируя повысить углеводородную интенсивность (в расчете на единицу ВНП) 
на 33-35% к 2030 г., прежде всего за счет декарбонизации электроэнергетического 
сектора и увеличения доли возобновляемых источников энергии в структуре 
энергопотребления, Индия исходила не столько из принципа экологической, 
сколько экономической целесообразности, учитывая комплекс стоящих перед 
страной экономических и социальных задач. В силу этих причин вполне логичным 
выглядело стремление Н.Моди противодействовать усиливающемуся на него 
давлению со стороны развитых стран путем акцентирования вопроса об их 
«исторической ответственности» в изменении климата, что предполагало 
закрепление за ними в соглашении более жестких обязательств по сокращению 
объемов выбросов парниковых газов и предоставлению помощи развивающимся 
странам. Подобными политическими демаршами Индия стремилась добиться и 
другой цели – повысить свой авторитет в развивающемся мире, что, в свою 
очередь, диктовалось необходимостью признания важности участия всех стран в 
борьбе с изменением климата. 
                                                           
1 http://www.theguardian.com/environment/cop-21-un-climate-change-conference-paris. 
2 http://www.businessgreen.com/bg/news/2437992/cop21-negotiators-hunker-down-for-a-long-night-of-
talks-over-new-text. 
 

http://www.businessgreen.com/bg/news/2437992/cop21-negotiators-hunker-down-for-a-long-night-of-talks-over-new-text
http://www.businessgreen.com/bg/news/2437992/cop21-negotiators-hunker-down-for-a-long-night-of-talks-over-new-text
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Реагируя на крайне чувствительную для развивающихся стран тему 
финансирования, развитые страны уже в начале встречи заявили о своей 
готовности реализовать принятые на себя еще в 2009 г. на саммите в Копенгагене 
обязательства по выделению бедным странам 100 млрд. долл. в год к 2020 году. 
Согласно докладу ОЭСР и Института мировых ресурсов, возможности для этого 
существует как в рамках донорской помощи со стороны государств, крупных 
финансовых институтов, так и вложений частных компаний3. Однако подобные 
заверения показались развивающимся странам неубедительными. Они опасались 
того, что финансирование их программ борьбы с изменением климата, которое, 
согласно докладу ОЭСР, будет осуществляться не только в форме грантов, но и 
займов, поступит из средств, выделяемых на развитие. В их понимании помощь 
заменится на инвестиции. К тому же они хотели получить финансовые гарантии и 
на период после 2020 года с закреплением соответствующих обязательств за 
развитыми странами, которые, в свою очередь, были не готовы к этому, не имея 
согласованного мнения относительно того, на кого ляжет основное бремя затрат. 

А то, что США, Канада и ЕС уже на саммите заявили о своем решении 
выделить бедным странам, наиболее уязвимым к последствиям изменения 
климата, 250 млн. долл., трактовалось некоторыми из них как предоставление им 
«компенсации» за понесенные убытки в результате действий развитых стран. Па 
Усман Джаржу, министр экологии Гамбии, выступая от лица наименее развитых 
развивающихся стран, заявил, что, если принцип «потери и ущерб», не будет 
зафиксирован в соглашении, то его принятие станет невозможным. «Это – 
красная линия»4. 

Однако такая формулировка вызвала резкие возражения со стороны 
европейских стран, заявивших о том, что не подпишут те пункты соглашения, в 
которых говорится о компенсации. Аналогичной позиции придерживались и США. 
В свою очередь многие развивающиеся страны активно сопротивлялись 
предложению США и Евросоюза внести в соглашение положение о том, что 
помимо развитых индустриальных стран «финансовая помощь бедным странам 
должна оказываться всеми государствами, которые способны на это». А это 
означало, что бремя финансовых затрат в будущем может лечь и на плечи стран 
с бурно развивающейся экономикой.  

Тем не менее, несмотря на сохраняющиеся между участниками встречи 
разногласия, соглашение по борьбе с глобальным потеплением было принято 195 
странами из 198, присутствовавшими на конференции. Предвидеть подобный итог 
встречи было можно, хотя и создавалось впечатление, что в политической 
позиции развивающихся стран мало что изменилось с 1992 года, когда была 
принята Конвенция по борьбе с изменением климата. Та же риторика 
выступлений, те же требования к развитым странам, те же национальные 
приоритеты и нежелание брать на себя лишний груз ответственности. Но все же 
ситуация кардинальным образом изменилась. Не только потому, что впервые за 
двадцать лет развивающиеся страны представили свои обязательства по 
снижению выбросов парниковых газов. Важно то, что их согласие на эти меры, 
прежде всего со стороны Китая и Индия, было продиктовано не столько 
моральными, сколько экономическими соображениями – осознанием преимуществ 
низкоуглеродного развития, что в свою очередь обеспечивает сближение их 

                                                           
3 Joe Thwaites,Athena Ballesterosand, Michael Westpha. Getting to $100 Billion in Climate Finance: How 
Close Are We? INSIDER: World Resources Institute. October 07, 2015 (http://www.wri.org). 
4 http://www.wri.org/events/2015/11/cop21-live-blog-heads-state-speeches. 
 

http://www.wri.org/profile/joe-thwaites
http://www.wri.org/profile/athena-ballesteros
http://www.wri.org/profile/michael-westphal
http://www.wri.org/events/2015/11/cop21-live-blog-heads-state-speeches
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интересов с развитыми странами. Как отмечается в газете The Guardian, Париж 
вселил в мир надежду на возможности прагматизма5. 

Самое главное достижение нового соглашения по климату (документ 
закрепляет основные принципы действий государств, начиная с 2020 года), 
отличающее его от Киотского протокола – это его глобальный характер с точки 
зрения охвата стран, готовых реализовать свои национальные планы по борьбе с 
изменением климата с учетом поставленной цели по удержанию роста 
температуры воздуха к концу столетия (по сравнению с доиндустриальным 
уровнем) до 2 градуса по Цельсию, а желательно и до 1,5 градусов. Последнее 
уточнение в текст соглашения было внесено под давлением 43 стран, наиболее 
уязвимых к изменению климата, объединившихся в “Climate Vulnerable Forum”. И 
хотя достижение этого предела не гарантируется представленными 186 странами 
планами по сокращению выбросов (так называемые «определяемые на 
национальном уровне вклады»), заложенный в соглашении механизм их 
пересмотра каждые пять лет создает импульс к ужесточению национальных 
обязательств, которые страны в добровольном порядке принимают на себя в 
зависимости от имеющихся у них возможностей. И это относится в равной мере, 
как к развитым, так и к развивающимся странам. Все они должны будут 
разработать долгосрочные стратегии низкоуглеродного развития (первый отчет по 
которым надо будет представить уже в 2022 году), а также планы адаптации к 
изменению климата. Наконец, в Парижском соглашении появилась и специальная 
статья, посвященная учету поглощающей способности всех лесов, а не только 
тропических, что стало результатом целенаправленных действий российской 
делегации6. 

Парижское соглашение, которое вступит в силу только после того, как его 
ратифицируют 55 страны, на которые приходится по крайней мере 55% от общего 
объема глобальных выбросов парниковых газов (этой процедуре предшествует 
подписание соглашения, начиная с 22 апреля 2016 г.), носит юридически 
обязывающий характер. Но это относится только к выполнению взятых 
обязательств. Для их мониторинга предложено сформировать специальную 
рабочую группу, которая приступит к выполнению своих обязанностей уже в 2016 
году. Новое соглашение по климату является добровольным, и оно не 
предусматривает применения каких-либо принудительных мер к тем, кто не 
выполнит взятые на себя обязательства. Не названы и конкретные временные 
рамки по сокращению выбросов, цели по которым вынесены в специальный 
реестр ООН.  

Что касается наиболее дискутируемого и спорного вопроса о 
финансировании климатических программ развивающихся стран, то было 
найдено компромиссное решение, сформулированное в итоговом документе 
довольно расплывчато. С одной стороны, во вводной части соглашения 
прописано общее намерение развитых стран оказывать помощь развивающимся 
странам в борьбе с изменением климата, с другой – в самом тексте документа 
отсутствуют какие-либо конкретные указания на объемы финансирования, сроки 
предоставления средств и ответственных за их выделение. Это упущение в тексте 
имеет свое логическое объяснение – облегчить процедуру прохождения 
соглашения в США в отсутствии его юридически обязывающего характера, в том 
числе и в части финансовых обязательств развитых стран, что потребовало бы 
его ратификации в Конгрессе и Сенате. В нынешнем же виде для его вступления в 
силу требуется только подпись президента. 

                                                           
5 The Guardian . 13 December 2015.  
6 Российская газета, 13.12.2015. 

http://www.rg.ru/2015/12/12/soglashenie-site.html
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В то же время в документе отмечается, что в 2025 г. сумма климатической 
помощи развивающимся странам должна возрасти «с учетом их потребностей и 
приоритетов». Её добровольный характер предполагает увеличение числа 
доноров, в состав которых войдут быстро развивающиеся страны, такие как 
Китай, который уже пообещал выделить развивающимся странам 1 млрд. долл. 
на осуществление их климатических программ в рамках сотрудничества по линии 
Юг-Юг. В соглашении нашло также отражение требование развивающихся стран о 
включении пунктов о имеющихся между странами различиях в подходе к решению 
климатической проблемы и о «потерях и ущербе», что однако не предполагает 
выплату им никакой денежной компенсации. 

Характеризуя принятое соглашение, корреспондент The Guardian Дж. 
Монбиот отмечает: «По сравнению с тем, что могло бы быть, это – чудо. По 
сравнению с тем, чем оно должно быть, это – катастрофа»7. Министр иностранных 
дел Франции Лоран Фабиус, председательствовавший на конференции, оказался 
куда более оптимистичным в оценке результатов встречи. «Мы достигли того, что 
нам казалось ранее невозможным. Предложенное соглашение справедливое, 
будучи адаптированным к различиям между странами. Оно прочно и динамично 
сбалансировано и является юридически обязывающим8. 

В заключении хотелось бы отметить, что российская делегация осталась 
довольной результатами встречи, которые для самой России имеют большое 
значение. То, что внимание к проблеме изменения климата сегодня 
акцентировано на самом высоком уровне (судя по выступлению на саммите 
президента России В.В. Путина), вселяет надежды на возможность перехода 
страны на низкоуглеродное развитие, о чем и шла речь на конференции в 
Париже. К 2030 году планируется уменьшить выбросы парниковых газов до 70% 
от базового уровня 1990 г. Выполнение этой задачи будет непростым, и 
существуют немалые сомнения относительно перспектив внутренней 
климатической политики в РФ — главным препятствиям для нее оказывается 
сокращение средств на «низкоуглеродное» развитие9. И тем не менее заданная 
на конференция цель усиливает мотивацию и создает стимулы для перехода 
России на качественно новую ступень своего экономического развития. 

                                                           
7http://www.brookings.edu/blogs/planetpolicy/posts/2015/12/22-cop21-unfinished-agenda-finance-global-
south-roberts-weikmans. 
8 December 2015, http://www.edie.net. 
9 "Коммерсантъ" от 01.12.2015. 
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