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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОТЧЕТ ICAP ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОСТОЯННЫЙ
ТОРГОВЛИ ВЫБРОСАМИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
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В 2015 году объявлено о создании пяти новых систем: по мере того,
как страны приступают к выполнению своих обязательств в рамках
Парижского Соглашения, торговля выбросами
становится
ключевой стратегией

Берлин, 23/02/2016. Отчет под названием «ICAP Status Report 2016», изданный
International Carbon Action Partnership (ICAP) 23 февраля, демонстрирует, что
количество систем торговли выбросами парниковых газов постоянно
растет и что они играют ключевую роль в борьбе с изменением климата. В
одном только 2015 году было объявлено о создании пяти новых систем.
Отчет представляет собой ежегодный обзор деятельности в области
торговли эмиссионными квотами по всему миру, а также содержит анализ
основных тенденций и мнение экспертов по поводу важнейших
предстоящих событий в мире углеродных рынков.
Заключение Парижского Соглашения является важным сигналом для
принятия амбициозных и устойчивых мер по борьбе с изменением климата
на глобальном уровне. Соглашение дает возможность странам
использовать международные углеродные рынки для выполнения своих
обязательств, что подтверждает, что рыночные механизмы обладают
большим потенциалом в климатической политике как экономически
эффективные инструменты.
Больше половины стран, подписавших
Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, заявили о намерении
использовать международные рынки или рассмотреть возможность их
использования для реализации своих стратегий.
Поскольку на глобальном уровне уже созданы рамочные условия, сейчас
важно сконцентрироваться на выполении принятых на себя обязательств.
В течение нескольких следующих лет будет приниматься все больше мер в
области защиты климата, включая торговлю выбросами. На 2016 год в мире
существует уже 17 систем торговли эмиссионными квотами, которые
покрывают более четырех миллиардов тонн выбросов парниковых газов.
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Азия – новый центр торговли квотами
В 2015 году Азия стала новым центром торговли выбросами. За последние
три года там были запущены девять новых систем, включая систему
Республики Кореи, появившуюся в начале 2015 года. Ожидается
продолжение интенсивного роста в связи с заявлением Китая о создании
национальной системы торговли квотами в 2017 году, которая станет
самым крупным единым углеродным рынком в мире.
Новая волна интереса к углеродным рынкам в Северной Америке
В Америке изменение климата становится все более важной политической
темой. Канадские провинции Манитоба и Онтарио заявили о намерении
запустить системы торговли выбросами, что приведет к расширению
углеродного рынка Западной Климатической Инициативы (Western Climate
Initiative) за пределы Калифорнии и Квебека. Принятие плана по развитию
экологически чистой электроэнергетики (Clean Power Plan) в США также
вызвало новую волну интереса к торговле квотами.
В то же время в уже существующих системах проводятся структурные
реформы, чтобы эти системы и в дальнейшем могли эффективно
содействовать снижению парниковых газов и приспосабливаться к
меняющимся условиям и новым климатическим целям. Например, в
Европейском
Союзе
политики
исследуют
десятилетний
опыт
существования системы торговли выбросами, чтобы на его основе
подготовить ее к следующему десятилетию. Подобные новаторские
системы продолжают демонстрировать миру, что торговля квотами
является гибким и эффективным политическим инструментом, и
вдохновлять политиков, которые сейчас разрабатывают новое поколение
систем торговли квотами.
Загрузить ICAP Status Report 2016 (а также инфографику) можно по ссылке

https://icapcarbonaction.com/en/status-report-2016
Об ICAP:
International Carbon Action Partnership (ICAP) объединяет представителей
региональных, национальных и местных органов власти со всего мира для
обсуждения важных вопросов разработки систем торговли эмиссионными
квотами и перспектив создания глобального углеродного рынка. С момента
создания ICAP в 2007 году количество входящих в его состав государств и
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Дополнительная

информация

на

сайте:

Заинтересованы в новостях по этой теме? Подпишитесь на нашу ежеквартальную
рассылку: www.icapcarbonaction.com или следите за нами на twitter @ICAPSecretariat
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