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ЮНКТАД: УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ АДАПТАЦИИ ДОЛЖНО 
БЫТЬ НА СТОЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ В РАМКАХ КоАП 26 ООН 

Женева, 28 октября 2021 года - В представленном сегодня Докладе ЮНКТАД о Торговле и 
Развитии изложены реформы международной финансовой системы, нацеленные на то, чтобы 
больше средств на адаптацию к изменению климата поступало в развивающиеся страны. 

Доклад, опубликованный в преддверии саммита ООН по климату COP26, призывает к 
трансформационному подходу к адаптации к климату, при котором страны с развитой 
экономикой должны обеспечить, чтобы многосторонние институты могли оказать поддержку 
развивающимся странам в преодолении давления со стороны меняющегося климата без ущерба 
для их целей развития.  

Согласно оценкам, ежегодные затраты на адаптацию к климату в развивающихся странах могут 
достичь 300 миллиардов долларов в 2030 году, а в случае нарушения целей по смягчению 
последствий изменения климата - 500 миллиардов долларов к 2050 году. Однако текущее 
финансирование составляет менее четверти от цифры 2030 года. Доклад предупреждает, что 
полагаясь на частное финансирование, нельзя обеспечить масштабность и помощь наиболее 
нуждающимся странам.  

Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребекка Гринспан сказала: "Выполнение обещания о 
выделении 100 млрд. долларов в год в Зеленый климатический фонд является обязательным 
условием в Глазго. Однако согласование целей и действий требует согласованных реформ на 
многостороннем уровне, чтобы обеспечить адекватное финансирование для адаптации 
развивающихся стран к ухудшающимся последствиям нарастающего изменения климата. 
Климатические изменения не имеют границ, поэтому наша стратегия по адаптации к нему 
должна быть скоординирована на глобальном уровне." 

Предлагаемые реформы 

В Докладе ЮНКТАД говорится, что реформы должны быть направлены на следующее: 

• Необходимо выполнить и перевыполнить обязательства по официальной помощи 

развитию, чтобы увеличить долю дополнительного финансирования, предназначенного 

для адаптации к изменению климата и повышения устойчивости. Если бы страны 

"Большой семёрки" выполнили целевой показатель ОПР в размере 0,7% в 2020 году, то 

на достижение целей развития было бы выделено дополнительно $155 млрд. 

• Облегчение долгового бремени и реструктуризация задолженности развивающихся стран 

должны быть чётко включены в климатическую повестку дня. Очевидно, что начать 

следует с долга группы стран, уязвимых к изменению климата (V20). Однако связь между 
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климатическим и долговым кризисами подчёркивает необходимость более системных 

реформ международной долговой архитектуры. 

• Многосторонние банки развития нуждаются в дополнительном капитале для 

финансирования климатической адаптации через гранты и крайне льготные кредиты. Они 

могут финансироваться за счёт "зелёных" облигаций и налога по принципу налога Тобина, 

или за счет перераспределения субсидий на ископаемое топливо.  

• Рынки зелёных облигаций являются одним из способов привлечения долгосрочного 

финансирования. Как и в других сегментах финансовой системы, регулятивные 

стандарты отстают от роста этого рынка, и на нем широко распространено "озеленение" 

операций и активов. Учитывая масштаб проблемы, нормативная база для рынка зелёных 

облигаций должна быть подкреплена соответствующим уровнем финансирования и 

кадрового обеспечения на национальном и международном уровнях. 

Международная  торговля должна работать на адаптацию к климату  

В Докладе выражается обеспокоенность тем, что многие инициативы по реформированию, 
набирающие силу в международной торговой системе, продолжают преуменьшать глубокие 
разногласия и асимметрии, укоренившихся в  глобальной экономике.  

В Докладе говорится, что национальная торговая политика может в лучшем случае играть 
вспомогательную роль в достижении климатических целей, в то время как плохо разработанные 
правила международной торговли будут препятствовать "зелёной" трансформации.  

Расширение политического пространства с помощью таких правовых инструментов, как изъятия 
и мирные оговорки во Всемирной торговой организации (ВТО), может лучше помочь 
развивающимся странам в развитии потенциала для продвижения к климатическим целям.  

Бедным странам грозит ежегодная потеря $15 млрд. 

ЮНКТАД предупреждает, что от либерализации торговли экологическими товарами и услугами 
выиграют в основном экспортёры в развитых странах, а  фискальное пространство 
развивающихся стран, сузится.  

По оценкам авторов Доклада, при таком подходе развивающиеся и наименее развитые страны 
потеряют 15 миллиардов долларов в год в виде тарифных поступлений. 

В Докладе содержится предостережение против механизма пограничной корректировки 
углеродных тарифов (CBAM), который только усугубит ущерб от изменения климата во многих 
развивающихся странах, подрывая их экспортный потенциал и затрудняя структурные 
преобразования.    

ЮНКТАД считает, что критические "зелёные" технологии должны быть классифицированы как 
общественные блага, а доступ к ним должен быть доступным для всех.  

Международное сообщество может поддержать инициативы по изменению правил, 
регулирующих права интеллектуальной собственности, расширив гибкие возможности 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) для 
развивающихся стран в отношении товаров и услуг, связанных с климатом, например, путём 
принятия министерской декларации ВТО по ТРИПС и изменению климата.  

Это может стать основой для инновационных механизмов содействия доступу к защищённым 
патентами важнейшим "зелёным" технологиям для поддержки усилий по адаптации и смягчению 
последствий изменения климата.  

ЮНКТАД выпустила первую часть Доклада в сентябре. 

***  **  *** 


