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ЮНКТАД ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ НАИМЕНЕЕ
РАЗВИТЫХ СТРАН В ГЛОБАЛЬНОМ НИЗКОУГЛЕРОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
В новом докладе говорится, что КС27 - это возможность ускорить
действия по достижению взаимовыгодных целей в области климата
и развития в наиболее уязвимых странах мира.
Женева, Швейцария, 3 ноября 2022 г. – В то время как страны собираются на 27-ю Конференцию
ООН по климату (КС27), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) определила
действия, необходимые для того, чтобы глобальные усилия по достижению низкоуглеродного
будущего не оставили позади наименее развитые страны (НРС).
В докладе ЮНКТАД "Наименее развитые страны 2022", опубликованном 3 ноября, говорится,
что НРС являются "лакмусовой бумажкой", по которой история будет судить о том, насколько
эффективно усилия по осуществлению перехода к низкоуглеродной экономике учитывают
потребности развития и различные обязательства и возможности стран в борьбе с изменением
климата.
46 НРС мира, в которых проживает около 1,1 миллиарда человек, вносят минимальный вклад в
выбросы CO2. В 2019 году на их долю пришлось менее 4% от общего объема мировых выбросов
парниковых газов. Тем не менее, за последние 50 лет 69% всех смертей в мире, вызванных
климатическими катастрофами, приходится на НРС.
"НРС несоразмерно несут бремя последствий изменения климата", - заявила Генеральный
секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан. "Международное сообщество должно учитывать их
потребности в развитии и оказывать им всестороннюю поддержку для обеспечения
справедливого, сбалансированного и устойчивого низкоуглеродного перехода".

* Контакты: Отдел коммуникаций и информации ЮНКТАД, Дан Тенго, +41 22 917 80 33, +41 76 691 11 52,
dan.tengo@unctad.org или unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press.
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Международная поддержка НРС имеет решающее значение для решения взаимосвязанных
проблем, которые угрожают их развитию и заставляют их платить непропорционально высокую
цену за решение проблемы изменения климата.
Товарная ловушка усиливает уязвимость
Экономика НРС в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, таких как
минералы, металлы и топливо, которые влекут за собой высокие выбросы CO2 и часто являются
входом в углеродоемкие глобальные цепочки создания стоимости, включая металлопродукцию,
цемент, удобрения или электроэнергию.
В период с 2018 по 2020 год около 80% НРС классифицируются как зависимые от сырьевых
товаров, то есть более 60% их товарного экспорта составляют сырьевые товары.
Поэтому глобальное стремление к сокращению выбросов углерода может негативно сказаться
на экспортных секторах НРС, предупреждается в докладе. Более двух третей НРС, экономика
которых зависит от экспорта товаров с высоким уровнем выбросов углерода, могут столкнуться
с серьезными бюджетными ограничениями и потерей экономической продукции в случае резкого
сокращения добычи таких товаров.
Уязвимость, вызванная узкой экспортной базой НРС и высокой зависимостью от импорта
продовольствия, усугубляется последствиями войны на Украине для мировых рынков и
пандемией COVID-19, которая только в 2020 году привела к тому, что еще 32 миллиона человек
в НРС оказались в крайней нищете (живут менее чем на $1,90 в день).
Хотя наращивание экспортного потенциала НРС остается крайне важным, ЮНКТАД призывает
эти страны использовать устойчивые методы производства и больше инвестировать в создание
новых и расширение существующих производственных мощностей, особенно в низкоуглеродные
виды деятельности.
НРС также должны содействовать созданию добавленной стоимости на внутреннем рынке и
укреплению межотраслевых производственных связей, без чего дальнейшая добыча ресурсов
будет продолжать ухудшать состояние окружающей среды, но не сможет устранить отставание
в развитии, вызванное ловушкой сырьевой зависимости.
Необходимость повышения устойчивости к климатическим рискам
В докладе содержится призыв к "зеленой структурной трансформации" для сокращения
бедности в НРС и повышения их устойчивости, чтобы лучше управлять климатическими
рисками, адаптироваться к ним и реагировать на них.
Структурные преобразования означают переход от низкопроизводительного трудоемкого
производства к экономической деятельности с более высокой добавленной стоимостью и более
высокой производительностью.
Зеленая структурная трансформация сочетает в себе экономически, социально и экологически
ответственный рост и структурную трансформацию экономики. Она заключается в переходе от
углеродоемких "закатных" секторов к низкоуглеродным "восходящим" видам экономической
деятельности, способствуя эффективному использованию ресурсов (материалов, энергии,
земли, воды) на всем пути развития.
По мнению ЮНКТАД, "зеленая" структурная трансформация является первостепенной
политической задачей для НРС - и многих других развивающихся стран (не входящих в НРС) поскольку она сочетает в себе императивы развития и климатические соображения.

UNCTAD/PRESS/PR/2022/022
Страница 3

Соблюдение политики торговых партнеров создает новые проблемы для НРС
В докладе выражается обеспокоенность тем, что НРС, которые занимают маргинальное
положение в мировой торговле, теперь сталкиваются с дополнительными препятствиями из-за
экологической политики своих торговых партнеров.
Любая политика торговых партнеров, направленная на сокращение выбросов углерода,
образующихся при производстве экспортируемых товаров, может оказать сильное
демпфирующее воздействие на экспорт НРС, даже косвенное, если НРС будут освобождены от
уплаты налогов.
В отчете говорится, что такая политика может иметь серьезные последствия, если в ее
результате загрязняющие отрасли будут вытеснены из развитых стран в НРС, что позволит
первым странам выполнить свои обязательства по сокращению выбросов CO2 - это известно
как утечка углерода.
ЮНКТАД призывает международное сообщество учитывать интересы НРС и избегать мер,
ограничивающих пространство для маневра в политике этих стран и повышающих вероятность
появления среди них "убежищ" от загрязнения.
Призыв к "перезагрузке" международной поддержки и климатического финансирования
В докладе говорится, что глобальный вызов декарбонизации требует "системной перезагрузки"
международной поддержки НРС, на долю которых приходится около 22% стран с наиболее
частыми обращениями за средствами в ответ на экстремальные погодные кризисы.
Несмотря на настоятельную просьбу стран, уязвимых к изменению климата, до сих пор нет
международного соглашения о финансировании расходов, связанных с потерями и ущербом от
быстро наступающих явлений, связанных с изменением климата.
Кроме того, НРС в значительной степени подвержены рискам, которые усугубляются тем, что
развитые страны не смогли достичь ежегодной цели в 100 млрд. долларов США в области
климатического финансирования, которую они первоначально обещали достичь к 2020 году для
поддержки развивающихся стран в адаптации к климатическому кризису.
Адаптация к климату получила гораздо меньшую международную поддержку, чем смягчение
последствий, не только в плане финансирования, но и в плане разработки и передачи
технологий, развития потенциала и технической помощи.
ЮНКТАД призывает партнеров по развитию распространить особый и дифференцированный
режим на НРС путем предоставления целевого, достаточно гибкого и долгосрочного
финансирования. Это подразумевает выполнение их обязательств по финансированию мер в
области климата и повышение уровня амбиций в отношении целевых показателей
финансирования.
В идеале это должно быть дополнением к средствам стран-доноров, выполняющих свои
обязательства по предоставлению официальной помощи в целях развития НРС в размере от
0,15% до 0,20% от валового национального дохода доноров.
Кроме того, необходимы срочные меры по усилению передачи технологий НРС и укреплению их
институционального потенциала путем значительного расширения масштабов технической
помощи и поддержки в укреплении потенциала во всех областях перехода к низкоуглеродной
экономике, включая данные и статистические возможности.
НРС необходима внутренняя политика для низкоуглеродного перехода
ЮНКТАД также призывает НРС принять "зеленую промышленную политику", которая ускорит
переход от углеродоемких к низкоуглеродным отраслям. Это подразумевает содействие
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внедрению "зеленых" технологий и инноваций и создание условий, способствующих
технологической модернизации и более широкому внедрению инноваций.
В докладе говорится, что политика развития "зеленой" промышленности должна включать меры
по расширению развития местного предпринимательства, повышению научно-технических и
инновационных навыков, укреплению производственного потенциала, стимулированию
исследований и разработок, а также созданию вспомогательной инфраструктуры.
НРС могут также использовать политику государственных закупок для ускорения "зеленых"
структурных преобразований и стимулирования позитивных изменений со стороны
экономических субъектов и потребителей.
Они также должны укреплять свои возможности по мобилизации внутренних ресурсов для
финансирования низкоуглеродного перехода, поскольку их потребности в финансировании
развития значительно превышают официальную помощь в целях развития.
В докладе говорится, что это потребует пересмотра налогообложения, удвоения усилий по
сокращению и, в конечном счете, ликвидации незаконных финансовых потоков и перестройки
роли государственных банков развития и центральных банков.
---------------------О ЮНКТАД
ЮНКТАД является ведущим учреждением ООН, занимающимся вопросами торговли и развития. Это
постоянный межправительственный орган, созданный Генеральной Ассамблеей ООН в 1964 году.
ЮНКТАД является частью Секретариата ООН и объединяет 195 стран, являясь одной из крупнейших в
системе ООН. ЮНКТАД оказывает поддержку развивающимся странам в получении более справедливого
и эффективного доступа к преимуществам глобализированной экономики.
Мы проводим экономический и торговый анализ, способствуем достижению консенсуса и предлагаем
техническую помощь, чтобы помочь развивающимся странам использовать торговлю, инвестиции,
финансы и технологии для инклюзивного и устойчивого развития.
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