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Рамочная конвенция ООН об изменении климата вступила в силу 21 марта
1994 г. Ее цель стабилизировать концентрацию парниковых газов в атмосфере
на уровне, который позволит избежать опасных климатических изменений.
Сторонами РКИК ООН являются 197 стран.

Киотский протокол – его действие закончилось в 2020 г. Участниками
протокола являлись 192 государства. Целью протокола было сокращение
выбросов парниковых газов промышленно развитых стран и стран с
переходной экономикой на 5,2% по сравнению с 1990 г.
Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции об изменении
климата – принято 12 декабря 2015 г. Его поддержали 197 участников (193
страны-члена ООН, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и ЕС). Заявленная
цель Парижского соглашения - не допустить превышения глобальной
среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от
доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания
потепления в пределах 1,5°С.

Нормативно-правовые документы ООН



Климатическое законодательство
Согласно базе данных «Climate Change Laws of the World» общее
количество нормативных правовых актов в мире превышает 2100 единиц

Число законов и стратегий в области 
климата

Данные о выбросах парниковых газов по странам

Источник: https://climate-laws.org/



Степень интеграции элементов
в рамочное законодательство в сфере климатической политики 



Индекс эффективности усилий
в сфере защиты климата 2021



Рейтинг стран по эффективности усилий
в сфере защиты климата, 2021 г.



Рейтинг G20 Zero-Carbon Policy Scoreboard
Результаты секторального анализа политики
в области снижения выбросов парниковых газов в странах G20



Великобритания – лидер климатической политики
и вдохновляющий пример для правительств других государств



Является общепризнанным 
лидером. Опыт страны 
изучается, адаптируется и 
внедряется

Является страной донором. 
Оказывает помощь развиваю-
щимся странам в рамках 
межгосударственного 
сотрудничества

Содействует реализации 
совместных действий стран по 
снижению выбросов 
парниковых газов в рамках   
Парижского соглашения

Роль Великобритании в формировании глобальной климатической политики

Годовые затраты  на достижение нулевых чистых выбросов составят 
1-2 % ВВП в 2050 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЭТАПНОГО СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ

Для экономики:
развитие новых зеленых отраслей, создание зеленых рабочих 

мест, расширение экспортных возможностей
Для населения:

улучшение состояния окружающей среды; развитие умных 
городов, строительство энергоэффективного жилья; обеспечение 
здоровое питание и содействие здоровому образу жизни в целом

Для страны:
Сохранение биоразнообразия,  улучшение качества природных 

ресурсов; снижение последствий изменения климата

Великобритания

Нулевые выбросы
к 2050 г. 

Шотландия
нулевые 
выбросы
к 2050 г. 

Уэльс 
-95 % 

к 2050 г. 

Великобритания – лидер климатической политики



Матрица климатической политики Великобритании
Направления

климатической политики
Число
мер

Институ-
циональные
изменения

Энерго-
эффектив-

ность

Возобнов-
ляемые

источники 
энергии

Низко-
углеродные 
технологии

Неэнергети-
ческие
ресурсы

Климатическая стратегия

Цели по сокращению выбросов парниковых
газов

Координирующий орган по реализации
климатической стратегии

Отсутствие субсидий на ископаемое
топливо

Поддержка НИОКР с низким уровнем
выбросов и отрицательных выбросов

Цель по энергоэффективности в масштабах
всей экономики
Возобновляемая цель для первичной
энергии

Источник: База данных по климатической политике Института «NewClimate». Режим доступа: https://climatepolicydatabase.org/countries/united-kingdom

Как минимум один действующий 
документ Отсутствуют меры политики Не применимо

Общая оценка Электричество и тепло Промышленность

Строительство Наземный транспорт Сельское и лесное хозяйство

Как минимум один действующий 
документ Отсутствуют меры политики Не применимо



Общее количество 
выбросов 
парниковых газов 
без учета ЗИЗЛХ

Без учета ЗИЗЛХ - без учета землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства.

Сектора не включенные в Систему торговли выбросами ЕС -транспорт, строительство, сельское хозяйство и отходы 

Выбросы в рамках 
системы торговли 
квотами ЕС

Выброс секторов, 
не включенных в 
Систему торговли 
выбросами ЕС

Национальные цели
для секторов, не 
включенных в 

Систему торговли 
выбросами ЕС Общий объем 

выбросов 
парниковых газов

Швеция

Динамика и целевые показатели в области климата



Матрица климатической политики Швеции

Как минимум один действующий 
документ Отсутствуют меры политики Не применимо

Направления
климатической политики Число

мер
Институ-

циональные
изменения

Энерго-
эффектив-

ность

Возобнов-
ляемые

источники 
энергии

Низко-
углеродные 
технологии

Неэнергети-
ческие
ресурсы

Климатическая стратегия

Цели по сокращению выбросов парниковых
газов

Координирующий орган по реализации
климатической стратегии
Отсутствие субсидий на ископаемое
топливо

Поддержка НИОКР с низким уровнем
выбросов и отрицательных выбросов

Цель по энергоэффективности в масштабах
всей экономики

Возобновляемая цель для первичной
энергии

Источник: База данных по климатической политике Института «NewClimate». Режим доступа: https://climatepolicydatabase.org/countries/sweden

Общая оценка Электричество и тепло Промышленность

Строительство Наземный транспорт Сельское и лесное хозяйство



Источник: Synthesis Report 2020 on China’s Carbon Neutrality, 2020

Минимальная 
цель 
Парижского 
соглашения

Обязательная 
цель для 
достижения 
климатической 
нейтральности

Китай

Достижение углеродной нейтральности к 2060 г. 

Снижение



Прогноз развития энергетического сектора Китая, 2050 г.

Выбросы парниковых газов в Китае по основным секторам 

Энергетика

Промыш-
ленность

Транспорт

Здания
Сельское
хозяйство

Источник: China Renewable Energy Outlook 2018

Китай
Достижение углеродной нейтральности к 2060 г. 



Япония будет стремиться к достижению
чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году



Фактические выбросы парниковых газов
и цель Предполагаемого национально-определяемого вклада

Беларусь  
намерена снизить выбросы ПГ в 2030 г. на 28%
по сравнению с уровнем 1990 г.



Благодарю за 

внимание!


