
Стартовая Линия и Практики Руководства 3.0 –
Минимальные требования для участия в кампании «Стремление к Нулю»

● Вступает в действие с 15 июня 2022 года для новых кандидатов;
● Вступает в действие с 15 июня 2023 года для действующих Партнеров и их

членов.

Глобальная кампания «Стремление к Нулю» («Race to Zero»), включающая
негосударственные субъекты – коммерческие компании, города, регионы,
финансовые, образовательные институты и учреждения здравоохранения, создана
при поддержке ООН для осуществления решительных и немедленных действий
направленных на сокращение глобальных выбросов парниковых газов вдвое в этом
десятилетии и обеспечение более здорового и справедливого мира c нулевыми
выбросами углерода, чтобы со временем осуществить цели Парижского
Соглашения. Все члены программы объединены общей целью: сократить без
промедления выбросы парниковых газов во всех сферах жизнедеятельности в
соответствии с последними достижениями науки, с прозрачным планом действий,
устойчивыми краткосрочными и долгосрочными целями, и ежегодными отчётами о
прогрессе. Под управлением высокопоставленных лидеров по климату при ООН:
Найджела Топпинга (COP26) и доктора Махмуда Мохиелдина (COP27), и в
соответствии с их мандатом от государств-членов Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (РКИК), «Стремление к Нулю» мобилизует участников
глобальной экономики на активное сотрудничество, чтобы дать возможность
правительствам государств уверенно действовать в направлении декарбонизации.

Чтобы ускорить значимый прогресс в уменьшении вдвое глобальных выбросов к
2030 году, а также обеспечить целостность кампании, «Стремление к Нулю»
определяет минимальный уровень обязательств по нулевым выбросам, а также
предлагает смелые идеи в области, практики руководства к которым члены
программы могли бы стремиться. Независимая Экспертная Группа Рецензентов
оценивает всех партнёров «Стремления к Нулю» по этим критериям, и в свою
очередь партнеры отвечают за то, чтобы члены программы соответствовали
критериям. «Стремление к Нулю», одновременно, создаёт механизм подотчетности
для исключения дальнейшего участия в кампании членов, которые постоянно не
соответствуют этим критериям.

Критерии «Стремление к Нулю» определены в двух категориях:

● Критерий «Стартовой Линии» представляет минимальные требования, которым
члены должны постоянно соответствовать если они хотят присоединиться и
остаться в кампании.

● «Практики Руководства» показывают, как ведущие организации могут осветить
путь к миру c нулевыми выбросами.

Три дополнительных документа поддерживают эти критерии:

● «Руководство по интерпретации», впервые опубликованное в прошлом году,
предоставляет рекомендации Независимой Экспертной Группе Рецензентов и
Партнёрам как оценивать заявки от Партнёров и даёт идеи, как члены могут
соответствовать этим критериям;

● «Определитель терминов» перечисляет ключевые термины в сфере нулевых
выбросов, в стремлении стимулировать единство в использовании определений
и специфики в употреблении важных терминов.



Стартовая Линия Практики Руководства

Принять
Обязательства

Принять на себя обязательства на уровне
руководств организации достигнуть нулевой
уровень выбросов парниковых газов как можно
скорее, и не позднее 2050 года, в
соответствии с научным соглашением по
глобальным усилиям, чтобы ограничить
глобальное потепление на 1.5С, без, либо с
минимальным превышением этой цели, с
пониманием что это будет требовать
постепенного сокращения использования всех
ископаемых видов топлива.

Поставить промежуточную цель для
достижения в течение десятилетия, по
максимальному стремлению к сокращению
СО2 на 50% к 2030 году.
Цели должны охватить объемы всех выбросов
парниковых газов:
1. Включая сферы 1,2 и 3 для бизнесов и

других организаций;
2. Включая все территориальные выбросы

парниковых газов для городов и регионов;
3. Для финансовых учреждений, включая все

портфолио/финансирования/учёты/страхо
вания
вредных выбросов;

4. Включая источники наземных выбросов.

Стремиться к нулевому уровню выбросов парниковых газов
Сократить выбросы до абсолютного нуля включая все остаточные выбросы, или идти
дальше и вести свою деятельность так что количество убранных парниковых газов
превышает количество произведенных. См. «Определитель терминов» для подробной
информации.

Принять инклюзивные границы
Расширить масштаб ваших целей чтобы включить кумулятивные выбросы, особенно
где они значительные (для всех субъектов) и/или потребительские выбросы (для
городов и регионов). См. «Определитель терминов» для дополнительной информации.

Поставить двойные цели для уменьшения и удаления выбросов
В дополнение к вашим целям уменьшения выбросов, компенсировать любые
неснижаемые выбросы из года в год инвестициями в высококачественные углеродные
кредиты, разглашать этапы нейтрализации, которые демонстрируют целостность
обязательств по нейтрализации непрекращающихся выбросов и указать, как вы
планируете нейтрализовать остаточные выбросы к 2050 году через
высокотехнологичное очищение.

Поставить конкретные цели для краткосрочного сокращения выбросов метана
и других парниковых газов
Принять на себя обязательства уменьшить выбросы метана не менее чем на 34% к
2030 году, в соответствие с шестым оценочным докладом МГЭИК, и взять на себя
краткосрочные обязательства уменьшить другие выбросы парниковых газов,
потенциально ведущих к глобальному потеплению.

Защищать природу
Принять на себя обязательства остановить вырубку лесов и защищать
биоразнообразие, сделав свою деятельность устойчивой к изменению климата.
Принять на себя обязательства сделать финансирование совместимым с
климатоустойчивым развитием, включая прекращение вырубки лесов и преобразование
других природных экосистем.

Внесите свой вклад в проект «Достижений к 2030 году»
Установить отраслевые цели с соответствием с проектом «Достижений к 2030
году» или более амбициозные отраслевые цели. Для финансовых учреждений, ставьте
цели для конкретных секторов, которые способствуют сокращению выбросов, а не
просто переключают инвестиции с высокоэмиссионных на низкоэмиссионые сектора.



Планировать В течении 12 месяцев после присоединения,
представьте план перехода, план
города/региона, или эквивалентный план,
который описывает, как будут достигнуты
все остальные критерии «Стремления к
Нулю», включая действия которые будут
предприняты в течение следующих 12
месяцев, 2–3  лет и до 2030 года.

Поддерживать справедливый переход
Объясните, как вы будете поддерживать сообщества, пострадавшие как от
воздействия, так и от изменения климата, и усилите их участие в достижении
глобальной цели уменьшения выбросов вдвое к 2030 году, стараясь бороться с
несправедливостью и стремиться к более равноправному обществу.

В единении с природой
Опираясь на Конвенцию о биологическом разнообразии, интегрируйте консервацию и
устойчивое использование биологического разнообразия в соответствующие
отраслевые или межотраслевые планы, программы и стратегии.

Расширите права и возможности заинтересованных сторон
Объясните какие действие вы будете предпринимать чтобы расширить возможности
других заинтересованных сторон вашего сообщества и за его пределами для
достижения общих целей в духе тесного сотрудничества. Укажите как вы будете
осуществлять движение к Цели Устойчивого Развития. Спланируйте, как вы сможете
повысить устойчивость и привлечь финансирование для достижения инклюзивного
перехода в развивающихся странах.

Приступить Принять немедленные меры по всем
возможным путям к достижению нулевых
выбросов, соответствующие с
осуществлением промежуточных целей. Где
актуально, участвуйте в отраслевых
прорывах.

Участвовать за пределами вашей отрасли/производственной цепи
В дополнение к следованию по научно-обоснованному пути нулевых выбросов для
сокращения ваших собственных выбросов и нейтрализации любых
остаточных выбросов, способствуйте глобально чистому нулевому уровню выбросов
за пределами производственной цепи/территориальных усилий по смягчению
последствий изменения климата, как например покупка и погашение
высококачественных углеродных кредитов (сокращение выбросов, уклонение или
абсорбции), которые не заменяют и не задерживают сокращения выбросов,
необходимые для выполнения обязательства.

Сфокусируйте внимание на отраслях, которые интенсивно производят
выбросы
Принимайте немедленные меры по защите лесов и сокращайте выбросы в самых
интенсивных секторах производящих парниковые газы, не пренебрегая долгосрочными
усилиями в соответствии с отраслевыми целями «Достижений к 2030 Году».

Масштабируйте климатические решения
Активно развивайте деятельность, способствующую достижения глобального
нулевого уровня парниковых газов, например используя новые технологии,
бизнес-модели, политические подходы и общественные практики.

Расширьте возможности вашей экосистемы
Расширьте возможности реализации планов «Стремления к Нулю» через
финансирование, наращивание потенциала, обмена знаний, и доступа к ресурсам. В
частности, для финансовых учреждений, увеличьте инвестиции в развивающиеся
рынки и страны.



Публиковать Публично отчитывайтесь по крайне мере
ежегодно о прогрессе в достижении
промежуточных и долгосрочных целей, а
также принимаемых мер. Докладывайте в
стандартизированном, открытом формате, и
через платформы, которые входят в РКИК
ООН Портал Глобальных Действий по Борьбе
с Изменениями Климата.

Отчитывайтесь о прогрессе в / или за пределами вашей
территории/производственно-сбытовой цепи
Описывайте прогресс как в уменьшении выбросов в вашей
территории/производственно-сбытовой цепи, так и в отношение сделанных
инвестиции и действий за их пределами. Отчитывайтесь как вы распределяли ресурсы
и возможности для достижения краткосрочных и долгосрочных целей.

Убедить В течение 12 месяцев после присоединения,
согласуйте внешнюю политику и
взаимодействие, включая членство в
ассоциациях, с целю сократить вдвое уровень
выбросов к 2030 году и достигнуть
глобальный нулевой уровень выбросов к 2050
году.

Активируйте усилия
Активно способствуйте взаимодействию ваших членов, заинтересованных сторон и
правительств чтобы согласовать их действия к достижению цели по
предотвращению повышения глобального потепления на более чем 1.5С.
Демонстрируйте, как реализации ваших собственных амбициозных целей создаёт
возможности для других.

Интегрируйте согласованные усилия, направленные на достижение нулевого
уровня выбросов
Выступайте за своевременную регуляцию действий и облегчающие меры,
направленные на обеспечение цели по не превышению глобального потепления более
1.5С и становление этой цели стандартом для всех участников.


