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ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 Парижское соглашение - исторический документ, который определяет 

направление развития всех сфер мировой экономики, и задает новые тренды 
развития человечества: 
 
 завершение эры ископаемого топлива; 
 декарбонизация мировой экономики; 
 развитие новой волны низкоуглеродистых технологий; 
 адаптация социально-экономических систем государств мира к изменению 

климата; 
 интеграция экономики, энергетики и экологии 
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ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ВКЛАД УКРАИНЫ 

 

  

 
 

  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ  

от 16 сентября 2015 № 980-р  

«Про одобрение определяемого на национальном уровне вкладе  Украины 

к проекту нового глобального климатического соглашения»  

 
Не превышение уровня 60 % выбросов парниковых газов от уровня  таких 

выбросов в 1990 г. 
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Вдосконалення і систематизація поточної  
Систематизация политики 

в сфере изменения климата -

 Распоряжение КМУ 

Определяет задачи, направленные на: 

 создание правовых и институциональных предпосылок для обеспечения 

сокращения выбросов парниковых газов, уменьшение негативных 

последствий изменения климата и повышения сопротивляемости к 

связанными с климатом рисками и стихийными бедствиями,  

 постепенный переход к низкоуглеродному развитию в условиях 

экономической, энергетической и экологической безопасности; 

 выполнение международных обязательств и усиление роли Украины в 

глобальных усилиях по решению проблемы изменения климата. 
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ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ КМУ 

Предусматривает: 

 Одобрении Концепции реализации государственной политики в сфере 
изменения климата на 2016-2030 годы. 

 Задача по разработке проектов Национального плана мероприятий по 
предотвращению изменения климата и Национального плана мероприятий 
по адаптации к изменению климата на 2016 -2020 годы. 

 Проект концепции определяет 3 цели: 

    Цель 1. Укрепление институционального потенциала по формированию, 
обеспечению и реализации государственной политики в сфере изменения 
климата и постепенного перехода к низкоуглеродистой развития государства. 

   Цель 2. Предотвращение изменения климата путем сокращения 
антропогенных выбросов и увеличения абсорбции парниковых газов. 

   Цель 3. Обеспечение адаптации к изменению климата, повышение 
сопротивляемости и снижения рисков, связанных с изменением климата. 
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