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Рекомендации третьей рабочей группы по окружающей среде и 
изменениям климата 

 
TF3 Изменение климата и окружающая среда 
 
В 2015 году международное сообщество приняло Парижское соглашение и Повестку в 
области устойчивого развития на период до 2030 года. Сегодня приоритетом является 
выполнение обязательств, принятых в рамках этих документов, без ущерба для качества 
жизни людей. Поскольку изменение климата происходит быстрее, чем ожидалось, страны 
Большой двадцатки должны быстро предпринять более амбициозные и энергичные меры. 
В то же время глобализация, урбанизация и экономическое развитие привели к 
непрерывному расширению использования ресурсов. Большое значение для достижения 
ЦУР в глобальном масштабе имеет переход стран Большой двадцатки к циркулярной 
экономики, которая предполагает рост вторичного использования ресурсов и снижение 
потребления природных ресурсов. 
 
Передовые далеко идущие меры по переходу к безуглеродному обществу 

• Способствовать переходу к более низкоуглеродной модели потребления 
посредством оценки экологического следа и стратегического планирования, а 
также поощрения таких решений, как тщательно продуманное ценообразование, 
учитывающее углеродный след. 

• Наращивать потенциал развивающихся стран для реализации амбициозных мер по 
смягчению последствий изменения климата, включая подготовку необходимых 
данных и поддержку финансирования данных мер путем мобилизации частного 
капитала из фондов, предназначенных для перехода к низкоуглеродной модели, 
гарантийная программа финансовой эффективности, лучшие практики 
низкоуглеродного регулирования и программа по созданию высококачественной 
инфраструктуры. 

• Создать центральную рабочую группу по странам Большой двадцатки для 
содействия в разработке всеобъемлющей территориальной политики между 
национальными и субнациональными правительствами и расширения прав 
местных правительств в области финансирования перехода к устойчивым к 
климатическим изменениям практикам с низким уровнем выбросов. 

 
Построение полноценного безуглеродного общества посредством 
инноваций, подходящих технологий и местных проектов в области 
возобновляемой энергетики 

• Снизить выбросы углекислого газа в расчете на ВВП с помощью ускорения 
процесса передачи технологий и внедрения подходящих технологических систем 
на глобальном уровне посредством международного сотрудничества, 
эффективного внедрения современных прорывных систем в развивающихся 
странах и создания схемы стимулирования инвестиций в технологии/системы 
декарбонизации, учитывающей региональную энергетическую ситуацию, 
особенности природной среды и качества жизни, а также будущие технологические 
и социальные инновации с использованием метода количественной оценки 
технологий. 

• Активизировать усилия правительства и банков развития по поддержке 
исследований и инновационного финансирования, которое способствует 
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использованию возобновляемых источников энергии, с пилотным проектом в Юго-
Восточной Азии, а также трансформировать труднодоступные секторы. 

• Предпринимать согласованные усилия по укреплению потенциала, принимая во 
внимание предпринимательские навыки, необходимые для осуществления 
проектов в области электроэнергетики с акцентом на возобновляемые источники 
энергии, а также для содействия всеохватному росту местных сообществ и 
согласования трансграничных перемещений кадров и других ресурсов. 

 
Продвижение циклической экономики и общества на глобальном, 
региональном, национальном и субнациональном уровнях 

• Содействовать созданию экономической политики, инкорпорирующей концепцию 
расширенной ответственности производителя (РОП) и не только 
концентрирующейся на управлении отходами, переработке и очистке, но также 
содействующей создания новых бизнес-моделей, не зависящих от постоянно 
растущего потребления материалов и образования отходов. 

• Способствовать созданию циклической экономики на уровне местных сообществ и 
общественных инициатив для восстановления социального капитала и помощи 
оживлению локальных территорий. Помимо этого, поощрять циклические бизнес-
модели с помощью инструментов управления, включающих развитие индикаторов 
и задач ресурсоэффективности, отражающих новые показатели богатства и 
планерных границ. 

• Разрабатывать международный механизм координации и гармонизации политики, 
необходимый для реализации циклической экономики и общества. 

 
 
Благодарим наших коллег из МГИМО за перевод 

 
[Unofficial translation] 


