Копенгагенское соглашение

С 7 по 19 декабря 2009 г. в столице Дании Копенгагене проходила 15-ая сессия
Конференции Сторон РКИК ООН и 5-ое Совещание Сторон Киотского протокола, на
которой ожидалось принятие нового глобального соглашения по климату на период
после 2012 г. В Конференции участвовали около 40 000 представителей государств,
международных и неправительственных организаций, СМИ и др. участники, включая
119 глав государств и правительств.

Конференция завершилась принятием к сведению соглашения о сдерживании странами
роста глобальной температуры с помощью значительного сокращения выбросов, и
увеличения финансирования для начала действий по снижению выбросов и адаптации в
развивающихся странах. Копенгагенское соглашение признает научное видение того,
что ограничение роста глобальной температуры на уровне 2-х градусов является
необходимым для сдерживания наихудших последствий изменения климата. Для
достижения этой цели соглашение предписывает, что индустриально развитые страны
должны будут выполнить, индивидуально или совместно, численные обязательства по
их общенациональным выбросам на 2020 г., которые должны быть внесены в соглашение
до 31 января 2010 г. Ряд развивающихся стран, в том числе крупнейшие растущие
экономики, согласились сообщать о своих усилиях по ограничению выбросов парниковых
газов каждые два года, а также до 31 января 2010 г. представить список своих
добровольных предложений. Национальные приемлемые действия по предотвращению,
требующие международной поддержки, должны вноситься в реестр наряду с
соответствующей поддержкой со стороны индустриально развитых стран
технологической, финансовой и по наращиванию потенциала развития. Соглашения
предусматривает также его пересмотр в 2015 г., который мог бы включать рассмотрение
долгосрочной цели по ограничению роста средней глобальной температуры на отметке
1,5 градуса. Соглашение также предусматривает учреждение «Копенгагенского
зеленого климатического фонда» для поддержки непосредственных действий по
борьбе с изменением климата. Коллективное обязательство относительно
финансирования со стороны развитых стран на следующие 3 года будет составлять 30
миллиардов долларов США. Для долгосрочного финансирования развитые страны
согласились поддержать цель о совместном предоставлении к 2020 г. 100 миллиардов
долларов в год, направленных на нужды развивающихся стран. Для наращивания
действий по развитию и передаче технологий, правительства намереваются учредить
новый технологический механизм, чтобы ускорить развитие и передачу технологий для
поддержки действий по адаптации и предотвращению.
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Копенгагенское Соглашение на английском языке:

http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf
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