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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемая госпожа Генеральный секретарь, 

Признательны Вам за представление тематического доклада о наращивании 

усилий ОБСЕ в преодолении вызовов, порождаемых изменением климата. Согласны с 

тезисом, что изменение климата – одна из наиболее насущных (pressing) проблем 

современности. 

Россия является ответственным участником мирового климатического процесса, 

выполняет все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата и Парижскому соглашению. Наша страна активно участвовала в дискуссиях 26-

й Конференции сторон РКИИ в Глазго в ноябре прошлого года. 

В результате предпринимаемых национальных усилий по повышению 

энергоэффективности Россия достигла значительного прогресса в деле «зеленой» 

трансформации, цифровизации различных отраслей экономики и сфер жизни человека, 

стала одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации. 

Именно с этих позиций участвовали в выработке решения СМИД в Стокгольме 

по изменению климата. Позитивно оцениваем тот факт, что удалось достичь консенсуса 

и сформулировать мандат Организации в данной сфере. Удовлетворены также тем, что 

в него включено положение о вспомогательной функции ОБСЕ в глобальном 

климатическом процессе при центральной роли ООН. 

PC.DEL/206/22  

18 February 2022 

    

Original: RUSSIAN 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States.  

 

1355th Meeting of the Permanent Council  

17 February 2022  

Russian Federation on Thematic report of the Secretary General “Stepping up 

the OSCE’s efforts to address challenges caused by climate change” 



2 

В дальнейшей работе считаем целесообразным сфокусироваться прежде всего на 

укреплении сотрудничества государств-участников ОБСЕ в преодолении и 

минимизации негативных последствий изменения климата, адаптации к ним, в 

частности по таким традиционным для второго измерения направлениям, как 

уменьшение опасности бедствий, управление водными ресурсами, защита критически 

важной энергоинфраструктуры и др. 

При этом важно избегать дублирования в работе с другими международными 

организациями и специализированными учреждениями системы ООН. Полагаем 

необходимым строго следовать мандату, закрепленному в упомянутом решении, и не 

допускать его искажений. В первую очередь имеем в виду попытки подменить 

практическую работу по проблематике изменения климата декларированием того, что 

отсутствует в решении – прямой связи между изменением климата и безопасностью. 

Также обратили внимание на четвертый пункт сегодняшнего доклада 

Генсекретаря относительно обеспечения многостороннего подхода к решению 

климатических проблем. Напомним, что рекомендация по активному взаимодействию с 

частным сектором, научными кругами, гражданским обществом и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами, включая женские и молодежные 

организации, адресована государствам-участникам, а не исполнительным структурам 

ОБСЕ. 

Россия открыта к дальнейшим дискуссиям о путях практической реализации 

решения СМИД в Стокгольме, в том числе в рамках инициированной Вами, госпожа 

Генеральный секретарь, конференции высокого уровня 25 марта. Ожидаем скорейшего 

получения повестки дня и организационных модальностей встречи для принятия 

решения об уровне российского участия в указанном мероприятии. 

Благодарю за внимание 


