
Глениглс – Диалог 

по вопросам изменения климата, экологически чистой энергетики 

и устойчивого развития 

 

Доклад Председателя на саммите "Группы восьми" 

в Хоккайдо-Тояко 

Механизм Диалога по вопросам изменения климата, экологически 

чистой энергетики и устойчивого развития был запущен на встрече 

министров, состоявшейся в рамках саммита "Группы восьми" в Глениглсе 

в 2005 году. В октябре и ноябре 2005 года в Лондоне состоялась первая 

встреча, за которой последовала вторая встреча в октябре 2006 года в 

Монтеррее (Мексика), третья – в сентябре 2007 года в Берлине (Германия) 

и четвертая – в марте 2008 года в Тибе (Япония). 

В этих встречах приняли участие министры и старшие должностные 

лица, курирующие вопросы энергетики и экологии, из стран "восьмерки", 

Австралии, Бразилии, Индии, Индонезии, Испании, Китая, Мексики, 

Нигерии, Польши, Республики Корея, Южной Африки, а также 

представители стран, председательствующих в Совете ЕС (Финляндии на 

второй встрече, Португалии на третьей и Словении на четвертой). К нам 

присоединились старшие должностные лица международных организаций, 

включая Международное энергетическое агентство (МЭА), Всемирный 

банк, региональные банки развития, парламентарии из Международной 

организации парламентариев по вопросам охраны окружающей среды 

(ГЛОБЕ), соответствующие предпринимательские группы и 

неправительственные организации. МЭА и Всемирный банк продолжили 

свое участие в этом процессе в соответствии с Планом действий Глениглса 

и постоянно вносили свой вклад в развитие диалогов, начатых в 

Глениглсе.  

1.  Результаты диалогов 
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 В отношении следующих вопросов, обсуждавшихся в рамках 

диалогов, мы: 

Технология 

[Энергоэффективность и экологически чистая энергетика] 

- признали важность повышения энергоэффективности в 

общемировом масштабе как одного из наименее затратных и 

наиболее эффективных средств для немедленного сокращения 

выбросов парниковых газов, в том числе с использованием 

секторального подхода на основе сотрудничества, международного 

партнерства и действий на уровне каждой из стран; 

- подчеркнули необходимость внедрения технологий и их передачи 

развивающимся странам; 

- признали важность укрепления потенциала и обсудили роль ПИС 

(прав интеллектуальной собственности); 

- отметили, что страны, которые сделали свой выбор в пользу атомной 

энергетики, признали положительную роль ядерной энергии с точки 

зрения сокращения выбросов, а сделавшие иной выбор – выразили 

озабоченность проблемой безопасности; 

- отметили важность возобновляемых источников энергии; 

[Инновационные технологии] 

- провели обмен информацией по международным инициативам в 

целях разработки инновационных технологий; 

- согласились с необходимостью расширения и укрепления 

международного сотрудничества и обмена "дорожными картами" по 

НИОКР и внедрению технологий; 

- подчеркнули важность технологии связывания и хранения двуокиси 

углерода (СХУ); 
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[Секторальный подход] 

- поделились опытом применения секторального подхода (например, 

Группа по прогрессу Африки); 

- обсудили эффективность секторального подхода и признали 

необходимость продолжить обсуждения с целью прийти к общему 

пониманию; 

- подчеркнули важность принципа общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих возможностей в контексте 

секторального подхода. 

[Роль МЭА] 

- высоко оценили деятельность МЭА и указали на задачи, требующие 

решения (в том числе сбор данных и определение будущей роли 

МЭА); 

[Деятельность частного сектора] 

- высоко оценили инициативы деловых кругов по осуществлению 

секторальных мероприятий (включая сбор данных). 

Финансы 

[Международный финансовый механизм по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним] 

- дали высокую оценку работе Всемирного банка и региональных 

банков развития по программе в области экологически чистой 

энергетики и развития и призвали их к продолжению и активизации 

этих усилий;  

- дали высокую оценку инициативам Японии, Великобритании и 

США по созданию нового многостороннего фонда по борьбе с 

изменением климата в сотрудничестве с Всемирным банком; 

- провели обмен мнениями по вопросам управления международными 

механизмами финансирования; 
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- согласились координировать деятельность различных 

существующих и новых фондов во избежание дублирования усилий;  

- признали необходимость уделять первоочередное внимание 

оказанию финансовой помощи в целях адаптации к изменению 

климата наиболее уязвимым странам, таким как наименее развитые 

страны и малые островные развивающиеся государства; 

- отметили важность изучения нетрадиционных финансовых 

механизмов; 

- отметили предложение Мексики о создании Международного фонда 

по борьбе с изменением климата для содействия деятельности по 

смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним;  

- отметили необходимость активизации деятельности механизмов 

чистого развития, признав при этом необходимость их 

совершенствования; 

- признали важность учета вопросов смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к ним при разработке стратегии 

развития; 

- признали важность максимального увеличения побочных выгод 

(например, снижения уровня загрязнения воздуха) при оказании 

финансовой помощи; 

- подтвердили необходимость надлежащего стимулирования усилий 

по предотвращению обезлесения и деградации лесов; 

[Мобилизация частных инвестиций] 

- признали важность мобилизации частных инвестиций и роль 

правительств в устранении препятствий для инвесторов;  

- обсудили вопрос о взаимосвязи между рынками углерода и 

частными инвестициями; 
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Рамочная программа на период после 2012 года 

[Долгосрочная цель] 

- признали важность совместного достижения долгосрочной цели; 

- достигли общего понимания необходимости продвигаться к 

созданию устойчивых обществ, использующих технологии с низким 

уровнем выбросов углерода; 

- указали на необходимость выработки долгосрочной политики, 

которая дала бы твердую и ясную установку частному сектору;  

[Среднесрочная цель] 

- вновь подтвердили принцип общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих возможностей как предпосылку 

для ведения дискуссии; 

- отметили необходимость учитывать изменения международной 

ситуации, произошедшие с 1992 по 2008 год; 

- признали необходимость обеспечивать равенство для достижения 

целей устойчивого развития и эффективного сокращения выбросов;  

- согласились с необходимостью продолжать предметное обсуждение 

вопросов секторального подхода при том понимании, что он не 

заменяет собой национальные целевые показатели по сокращению 

выбросов парниковых газов; 

[Глобальные действия]  

- отметили, что развитые страны возьмут на себя ведущую роль в 

решении проблем, связанных с изменением климата, обеспечивая 

совместимость прилагаемых ими усилий; 

- признали, что развивающиеся страны будут предпринимать 

действия, поддающиеся количественной оценке и контролю и 

отражаемые в отчетах, при поддержке развитых стран;  

- согласились с тем, что смягчение последствий изменения климата и 

адаптация к ним одинаково важны, и что необходимыми путями для 
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достижения этих целей являются развитие технологий и 

финансирование; 

- особо отметили уникальную роль, которую могут сыграть страны-

участники диалога в Глениглсе с точки зрения реализации 

инициатив и налаживания сотрудничества в целях сокращения 

выбросов; 

- отметили важную роль рынка углерода; 

- признали важность мер по борьбе с обезлесением и деградацией 

лесов, особенно в развивающихся странах; 

[Путь в Копенгаген] 

- высоко оценили итоги этих диалогов (существенный вклад в 

достижение договоренности по Балийскому плану действий) и 

выразили надежду на то, что они станут полезным вкладом в работу 

Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам 

сотрудничества в рамках Конвенции;  

- подчеркнули особую важность этого и других подобных диалогов в 

плане содействия успешному проведению саммита в Копенгагене.  

2. Мероприятия по выполнению Плана действий Глениглса  

В прилагаемом документе содержится информация о текущих 

инициативах, относящихся к Плану действий "Группы восьми" по 

вопросам изменения климата, экологически чистой энергетики и 

устойчивого развития. 

 

 

Выпускающий:    (С.Саблин) 

 

 

 

Перевод на русский язык 

СЛО ДСМ МИД России 

10.06.2008 
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