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ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ ПО КЛИМАТУ 2014 

2014 год отмечен крупными событиями в преддверие заключения нового 
соглашения по климату (Париж, декабрь 2015 г.), которое должно изменить правовой 
режим участия стран в сокращении выбросов парниковых газов. О том, что процесс 
согласования позиций будет чрезвычайно сложным, а результат – 
непредсказуемым, говорят многие факты. В их числе – прошедший 23 сентября в 
Нью-Йорке Глобальный саммит по климату, в работе которого приняли участие 
главы 120 государств мира. Это была первая встреча такого высокого уровня за 
последние пять лет. Саммит, созванный по инициативе Генсека ООН Пан Ги Муна, 
должен был придать импульс переговорам по климату и актуализировать на 
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266 http://newclimateeconomy.report/ 

180 



глобальном уровне проблему, интерес к которой стал снижаться на фоне 
обострения новых угроз безопасности. Неудивительно поэтому, что встрече на 
высшем уровне предшествовал массовый марш протеста, участники которого (более 
570 тыс. человек в 161 стране мира) намеревались побудить глав государств 
активизировать усилия в направлении защиты окружающей среды. От собравшихся 
на саммите ждали озвучивания новых обязательств по сокращению выбросов 
парниковых газов. Отсутствие же на встрече глав Китая, Индии, России – стран, 
вносящих существенный вклад в глобальное потепление, вызвало разочарование. А 
между тем именно от их позиций в переговорном процессе в наибольшей степени и 
зависит выработка итогового соглашения по климату после 2015 года. 

И, тем не менее, выступления на саммите президента США Б. Обамы и вице-
премьера Государственного совета Китая Чжан Гаоли дало некоторое 
представление о том, в каком направлении пойдет переговорный процесс по 
климату, и к какому результату страны могут прийти. 

Несмотря на то, что США вышли из Киотского протокола и таким образом не 
связаны никакими обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов, Б. 
Обама дал четко понять, что его страна по-прежнему претендует на политическое 
лидерство в глобальном процессе по борьбе с изменением климата. Пассивность 
американского руководства в этом вопросе давала повод для жесткой критики 
страны на международной арене. И не только потому, что США занимают вторую 
строчку в списке стран, крупнейших производителей парниковых газов (16%). 
Главное, что своим нежеланием брать на себя обязательства по сокращению 
выбросов парниковых газов они лишали стимула к активным действиям и 
развивающиеся страны, которые настаивают на признании исторической 
ответственности развитых стран за изменение климата. 

Б. Обама, став президентом страны, придал новый импульс национальной 
климатической политике, что он и не преминул отметить в своем выступлении. В 
течение последних восьми лет США сократили выбросы двуокиси углерода в 
большем объеме, чем какая-либо другая страна, и они готовы действовать более 
решительно в этом направлении, признавая свою ответственность перед миром, но 
хотели бы разделить эту ответственность с Китаем267. 

Руководители последнего приняло этот вызов США. В своем выступлении на 
Саммите глава китайской делегации дал понять, что Китай планирует не только 
снизить по сравнению с 2005 г. потребление природного топлива на единицу ВВП на 
45% к 2020 г., но и установить предел объема выбросов парниковых газов как можно 
скорее. А это представляет собой значительный шаг вперед в сравнении с 
обещаниями, данными на встрече в Копенгагене в 2009 г. 

Готовность США и Китая принять на себя лидерство в мировом процессе по 
борьбе с изменением климата была ими продемонстрирована 12 ноября на встрече 
АТЭС, когда Барак Обама и Си Цзиньпинь подписали соглашение о сотрудничестве 
по сокращению выбросов парниковых газов, которое эксперты и средства массовой 
информации окрестили «историческим», «знаковым». И для подобной оценки есть 
основания, если исходить из того, что суммарный объем выбросов парниковых 
газов, производимых этими двумя мировыми державами, превышает 40%. 
Соответственно и перспективы предотвращения изменения климата на планете в 
значительной мере зависят от их действий в этой сфере. 

Это соглашение предусматривает следующие обязательства сторон: Китай 
остановит рост выбросов двуокиси углерода к 2030 году или ранее и увеличит долю 

267 http://www.vox.com/2014/9/23/6834195/obama-un-climate-summit-speech. 
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возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления до 20%. США 
же со своей стороны намерены сократить к 2025 году объем выбросов на 26-28% – в 
сравнении с 2005 годом (ранее провозглашалась задача по сокращению выбросов 
на 17% с 2005 по 2020 г.). 

«Историческим» это соглашение выглядит потому, что закладывает основу 
для преодоления разногласий между двумя основными эмиттерами парниковых 
газов, которые долгое время препятствовали выработке согласованных решений по 
борьбе с изменением климата на планете. Но сегодня Китай уже не тот, что был 
несколько лет назад. И не только потому, что он превзошел США по объему 
выбросов двуокиси углерода, занимая первое место в мире по этому показателю. 
Его историческая ответственность перед настоящим и будущим поколениями 
возрастает по мере увеличения объема выбросов двуокиси углерода на душу 
населения, который в 2014 году превысил европейский уровень (в Китае этот 
показатель составляет 7.2 т, в Европе – 6.8 т, при среднемировом уровне 5 т)268. Как 
главный эмиттер двуокиси углерода в мире (28%) КНР подвергается жесткому 
прессингу со стороны международной общественности, озабоченной исходящей от 
Китая угрозы. Руководство страны, заинтересованное в поддержании её 
международного статуса, вынуждено сегодня более активно реагировать на 
глобальные экологические вызовы и принимать соответствующие меры по их 
преодолению, тем более что они отвечают интересам экономической и политической 
безопасности страны. 

С экономической точки зрения принятие мер по борьбе с изменением климата 
способно не только снизить угрозу глобального потепления для страны, которая 
крайне уязвима к его последствиям, но и придать новый импульс развитию 
экономики путем повышения ее энергоэффективности (это даст возможность 
ослабить зависимость от импорта энергоресурсов) и использования современных 
технологий, что увязывается с постановкой задачи по повышению 
конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире. 

Но готовность КНР предпринять более решительные меры по борьбе с 
изменением климата, вряд ли, кардинально повлияет на её позицию в переговорном 
процессе. Скорее всего, Китай будет отстаивать право на принятие добровольных 
обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, что, вероятно, отвечает и 
экономическим интересам США. Б. Обама в проведении своей климатической 
политики более несвободен в сравнении с руководителями КНР, находясь под 
политическим прессингом со стороны сенаторов, составляющих ему оппозицию по 
климатическому вопросу. По их мнению, принимаемые Обамой решения наносят 
вред экономике страны. 

Совместное заявление США и Китая по борьбе с изменением климата 
многими оценивалось как сигнал всем странам мира активизировать свои действия в 
этой сфере и сблизить их позиции по выработке проекта нового соглашения по 
климату. Именно эта цель и стояла перед участниками конференции, прошедшей в 
Лиме (Перу) в декабре 2014 года. 

Но, как и предыдущие международные форумы, этот, в Лиме, обозначил ряд 
спорных вопросов, согласование по которым продолжается. Первый среди них – кто 
будет сокращать выбросы парниковых газов и в каком объеме. Киотский протокол 
связывает обязательствами лишь 38 стран мира, освобождая от них развивающиеся 
страны. Но с тех пор их вклад в глобальное потепление резко возрос, угрожая тем 
самым экологической безопасности. Соответственно по-иному сегодня ставится и 

268 http://www.huffingtonpost.com/ban-kimoon/now-is-the-time-to-act-on_b_5738574.html. 
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вопрос об их ответственности перед человечеством. Как заявил в своем 
выступлении на конференции государственный секретарь США Джон Керри, 
«богатые страны должны играть главную роль в сокращении выбросов, но это не 
означает, что другие страны могут бездействовать и повторять ошибки 
прошлого»269. 

Большим прорывом по сравнению с предыдущими годами является 
достигнутая договоренность об участии всех стран в действиях по борьбе с 
изменением климата. Развивающиеся страны, в том числе Китай и Индия, по-
прежнему настаивают на сохранении принципа общей, но дифференцированной 
ответственности. А развитые страны, прежде всего Евросоюз и США, не могут 
прийти к согласию относительно правового статуса будущего соглашения. Если 
первые выступают за юридически закрепленные обязательства, то американская 
администрация, предвидя сложности с прохождением договора в Сенате, 
противится этому. 

Предметом торга между странами остается и вопрос, как будет оцениваться 
их вклад в борьбу с изменением климата. Предложение стран Европы и членов 
блока AILAC (страны Латинской Америки и Карибского бассейна) по проведению 
международной экспертной оценки национальных целей по сокращению выбросов 
парниковых газов встречает противодействие со стороны Китая и Индии270, которые 
считают, что это ущемляет их национальный суверенитет. 

Основные дискуссии развернулись вокруг проблемы финансирования 
климатических программ развивающихся стран. При том что за время проведения 
конференции удалось мобилизовать 10 млрд. долл. в Зеленый климатический фонд, 
развивающиеся страны настаивают на том, что финансовая поддержка не должна 
ограничиваться лишь выделением средств на осуществление мер по сокращению 
выбросов парниковых газов, но и включать в себя такой важный для них компонент, 
как адаптация к изменению климата271, от которого они понесут большие потери, а 
также получение компенсации от крупнейших эмиттеров парниковых газов за 
причиненный им ущерб272. У развивающихся стран сохраняются большие сомнения 
в готовность развитых стран выполнить данное ими обещание по выделению им 100 
млрд. долл. в год к 2020 году на борьбу с изменением климата. Как заявил на 
конференции Пракаш Джавадекар, министр по вопросам охраны окружающей среды 
Индии, «мы разочарованы. В 2011, 2012 и 2013 годах развитые страны каждый год 
выделяли 10 млрд. долл. на оказание помощи развивающимся странам в борьбе с 
изменением климата. Сейчас же они сократили помощь и говорят, что 10 млрд. 
долл. предназначаются на четыре года»273. 

Что же касается в целом позиции Индии в переговорном процессе по климату, 
то ее премьер-министр Н. Моди вскоре после заключения Китаем и США соглашения 
о совместных действиях заявил о том, что Индия не намерена брать на себя 
обязательств по сокращению выбросов двуокиси углерода. Предыдущий премьер 
страны М. Сингх в свое время говорил о том, что Индия намерена сократить 

269 http://dailycaller.com/2014/12/10/report-from-lima-climate-conference-al-gore-preaches-hellfire-    
and-redemption/2/ 
270 http://www.irishtimes.com/news/world/hopes-for-lima-climate-conference-unravel-1.2033433. 
271 UN environment report suggesting that it will cost African countries about $50bn a year to adapt by 2050, 
but $350bn a year if it is delayed until the 2070s. 
272 http://news.nationalgeographic.com/news/2014/12/141212-lima-climate-conference-cop20- 
global-warming-treat. 
273 http://www.theguardian.com/environment/live/2014/dec/12/lima-climate-talks-final-day-live-
coverage#block-548b4d8fe4b0be1a0a434187. 
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интенсивность выбросов углекислого газа на 20% к 2020 г. по сравнению с 2005 г. 
даже в том случае, если не удастся заключить международное соглашение. И Н. 
Моди, будучи главой штата Гуджарат, активно поддерживал эту позицию 
руководства страны, но, заняв пост главы государства, неожиданно для многих 
изменил тональность своих выступлений, выражая скептицизм по поводу научной 
доказанности изменения климата.  

Скорее всего, он находится в некотором замешательстве. Чтобы реализовать 
высказанные им в предвыборной борьбе претензии на усиление роли Индии в 
мировом политическом процессе, он не может оставаться в стороне от решения 
климатической проблемы. Но принять на себя большую ответственность и взять на 
себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, которые в 2013 г. 
выросли на 5.1% по сравнению с предыдущим годом, Индия остерегается по 
экономическим соображениям. Такая ситуация заставляет Индию, так же как Китай и 
США, искать компромисса между экономическими интересами и необходимостью 
снижать угрозу воздействия экономической активности на глобальное потепление 
при стремлении сохранить лидерство в решении этого вопроса. 

Дискуссии в Лиме были настолько жаркие, что участники конференции не 
уложились в отведенные сроки её проведения, чтобы принять общее заявление. 
Каждый параграф проекта документа, который первоначально составил 100 страниц, 
вызывал споры у представителей 195 стран. И, тем не менее, главным результатом 
конференции стало получение согласия со стороны всех стран, независимо от их 
принадлежности к лагерю развитых или развивающихся стран принять на себя 
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Страны договорились 
представить свои целевые планы к концу марта 2015 года, чтобы облегчить 
выработку соглашения в Париже. Но остается открытым вопрос о том, закрепит ли 
соглашение юридические обязательства за каждой страной, или же они будут носить 
добровольный характер. 

274 Сланцевой революции пока не произошло // Независимая газета, 11 января 2011 года. 
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