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Аннотация. В статье анализируется Парижское климатическое соглашение, которое 

было предметом Конференции Сторон 21 в декабре 2015 года. Данное соглашение завер-

шило годы подготовки и переговоров, начавшихся после провала КС 15 в Копенгагене в 

2009 году. Это соглашение подтверждает новую логику, основанную на способности 

государств к добровольным обязательствам и постепенному исправлению, чтобы в конце 

этого столетия сохранить тенденцию к снижению температуры ниже 2˚C. Однако на 

пути реализации этого соглашения есть много препятствий. Некоторые из них носят 

технический характер (инерционность энергосистем, продолжительность инвестицион-

ных циклов), а другие - демографический характер (рост населения мира, рост энергети-

ческих потребностей среднего класса). Помимо этого, и, несомненно, более фундамен-

тально, основные ловушки возникают из-за сложности глобализированной экономики, в 

которой цены на энергию неустойчивы, что делает долгосрочные экономические расче-

ты весьма неопределенными.  
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COP означает «Конференция сторон», 

где «стороны» являются сторонами, под-

писавшими Конвенцию (195 стран + Евро-

пейский Союз). Цель состоит в том, чтобы 

подвести итоги применения Конвенции и 

согласовать новые обязательства.  

Парижское соглашение устанавливает 

новый правовой режим, отмеченный очень 

амбициозной экологической целью. Преж-

де всего, он ставит глобальную цель по 

ограничению температуры на поверхности 

земного шара «значительно ниже 2 °C по 

сравнению с доиндустриальными уровня-

ми и путем продолжения мер по ограниче-

нию повышения температуры до 1,5 °C.  

Уже в начале климатической конферен-

ции стало ясно, что международное сооб-

щество очень серьезно относится к угрозе 

изменения климата: более 150 глав госу-

дарств и правительств присутствовали на 

открытии конференции в Париже и заяви-

ли о безоговорочной воле международного 

сообщества обеспечить совместный ответ 

на угрозу, исходящую от климатических 

изменений. В отличие от Киотского про-

токола, почти все страны мира определили 

национальные цели по защите климата. 

После ратификации государства обязаны в 

соответствии с международным правом 

принять меры для достижения поставлен-

ных целей. Еще одна важная часть согла-

шения: более бедные страны получают 

финансовую поддержку, посредством пе-

редачи знаний и технологий для реализа-

ции своих мер по защите климата [1, 

с. 199]. 

Соответствующие национальные цели 

по защите климата определяются самими 

государствами и не являются предметом 

переговоров. Однако соглашение обязыва-

ет правительства представлять новые цели 

каждые пять лет. В будущем все государ-

ства будут регулярно подводить итоги до-

стигнутого прогресса. Затем настала оче-

редь правительств: каждые пять лет каж-

дое государство должно ставить новые, 

все более амбициозные цели. Одними 

только предыдущими обязательствами не-

возможно обуздать глобальное потепле-

ние.  
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В 2030 году на развивающиеся страны 

будет приходиться около трех четвертей 

ежегодных глобальных выбросов. Киот-

ского протокола, который ранее регулиро-

вал ограничение выбросов парниковых га-

зов, сегодня уже недостаточно. Он лишь 

юридически обязывает ЕС и несколько 

других промышленно развитых стран со-

кращать выбросы. Это покрывает менее 15 

процентов мировых выбросов [6, с. 5]. 

Впервые Парижское соглашение возла-

гает ответственность за охрану климата на 

все государства: согласно международно-

му праву, все государства обязаны вносить 

национальный вклад в защиту климата, 

определяемый на национальном уровне 

вклад (NDC). 

В Париже уже стало ясно, что преды-

дущих взносов в защиту климата еще не-

достаточно для поддержания верхнего 

предела в два градуса Цельсия. Применя-

ется «принцип прогрессии»: следующие 

вклады должны быть более амбициозны-

ми, чем предыдущие. За два года до пред-

ставления новых национальных мер про-

водится глобальная проверка, чтобы опре-

делить, могут ли цели соглашения быть 

достигнуты в целом [2, c. 29].  

На климатической конференции также 

были приняты важные решения по вопро-

су финансирования. Глобальное потепле-

ние может быть ограничено только уров-

нем значительно ниже двух градусов 

Цельсия или даже до 1,5 градусов, если 

глобальные финансовые потоки будут пе-

ренаправлены. Как государственные, так и 

частные инвестиции должны поддержи-

вать достижение согласованных климати-

ческих целей [6, c. 4]. 

Парижское соглашение по-прежнему 

обязывает промышленно развитые страны 

поддерживать развивающиеся страны в их 

усилиях по защите климата. Однако дру-

гим странам также рекомендуется вносить 

взносы на добровольной основе.  

В решениях, принятых в Париже, пере-

даются обязательства, взятые промышлен-

но развитыми странами с 2009 года. Они 

договорились мобилизовать 100 миллиар-

дов долларов США ежегодно на климати-

ческое финансирование к 2020 году. Это 

обязательство теперь будет продлено до 

2025 года. Новая, более высокая цель по 

мобилизации финансовых ресурсов долж-

на быть установлена на период после 2025 

года. Промышленно развитые страны обя-

заны сообщать об этом, и другим странам 

также рекомендуется сообщать о сред-

ствах, предоставленных или мобилизован-

ных в качестве финансирования борьбы с 

изменением климата [3, c. 47]. 

В Париже правительства стран также 

ужесточили правила разработки и переда-

чи технологий. Это касается защиты кли-

мата, а также адаптации к изменению кли-

мата. В будущем потребности развиваю-

щихся стран будут изучены более точно. 

Сотрудничество должно начинаться на 

ранних этапах технологического цикла и 

проходить прозрачно. 

Решение вопросов, связанных с убыт-

ками и ущербом, вызванными изменением 

климата, закреплено в отдельной статье 

соглашения. Это соответствует требова-

нию особо уязвимых государств в услови-

ях мирового кризиса [4]. Государствам 

следует расширять сотрудничество в раз-

витии комплексного управления рисками. 

В соответствии с соглашением, например, 

должны быть разработаны предлагаемые 

решения для перемещения, вызванного 

изменением климата. Кроме того, создает-

ся информационная платформа по страхо-

ванию климатических рисков. Он также 

призван предоставить людям с низким до-

ходом финансовую защиту от, например, 

неурожая, связанного с климатом.  

Успешная защита климата требует все-

стороннего преобразования. Это задача 

всего общества. Помимо государств, дру-

гие участники также должны поддержи-

вать процесс. Он также включает в себя 

множество инициатив и участников, кото-

рые уже показывают успешные пути в об-

ласти защиты климата [5, c. 139]. 
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Abstract. The article analyzes the Paris Climate Agreement, which was the subject of the 21 

Conference of the Parties in December 2015. This agreement completed the years of preparation 

and negotiations that began after the failure of COP 15 in Copenhagen in 2009. This agreement 

confirms a new logic based on the ability of States to make voluntary commitments and gradual-

ly correct in order to maintain the trend towards a decrease in temperature below 2C at the end 

of this century. However, there are many obstacles to the implementation of this agreement. 

Some of them are technical in nature (inertia of energy systems, duration of investment cycles), 

while others are demographic in nature (world population growth, growth of energy needs of the 

middle class). In addition, and undoubtedly more fundamentally, the main pitfalls arise from the 

complexity of a globalized economy in which energy prices are unstable, which makes long-term 

economic calculations very uncertain. 
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