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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Объявлены победители Премии ООН по климатическим решениям 2016 

13 проектов со всего мира будут удостоены наград на Конференции ООН по изменению 

климата в Марракеше 

(Бонн, Германия, 29 сентября, 2016) Тринадцать инициатив-революционеров со всего мира были 

объявлены сегодня победителями конкурса ООН "Импульс перемен". 

Сфера деятельности победителей включает: 

 Проект под руководством Google, который сможет активизировать торговлю солнечными 

панелями для миллионов людей в США 

 

  Оригинальная сеть, которая собирает туман из воздуха, чтобы обеспечить питьевой водой 

людей, проживающих на окраине Марроканской пустыни Сахара 

 

 Первый в Северной Америке нейтральный налог на загрязнение атмосферы углекислым газом 

 

 Проект, установивший первый женский стандарт для измерения эффективности влияния 

женщин на климатические действия и позволяющий перевести эти данные в денежный 

эквивалент 

Среди других победителей: крупнейшая в ЕС платформа по краудфандингу для реализации 

общественных проектов, направленных на использование солнечной энергии, и проект из Малайзии, 

инициированный Эрикссон, который использует сенсоры для обеспечения информацией, получаемой  

в реальном масштабе времени, для восстановления исчезающих мангровых плантаций. 

Также победителями стали компания, обеспечивающая солнечными системами жилые дома и 

предприятия в сельских районах Танзании благодаря инновационным способам финансирования, и 

шведский город, ставший первым в мире по выпуску зеленых облигаций, что дает ему возможность 

занимать деньги для инвестиций во благо окружающей среде. 

Инициативу "Импульс перемен" возглавляет Секретариат ООН по изменению климата. Цель 

инициативы - пролить свет на самые инновационные, расширяемые и воспроизводимые примеры 

того, что делают люди для борьбы с изменением климата. Сегодняшнее оглашение победителей - это 

часть более крупных усилий, направленных на мобилизацию действий и амбиций  национальных 

правительств работающих над имплементацией Парижского соглашения об изменении климата и 

Целей в области устойчивого развития. 

"Деятельность в рамках инициативы подчеркивает, как действия в сфере климата и устойчивого 

развития выстраиваются на всех уровнях общества, от охватывающих всю страну инициатив до тех, 

которые проводятся на уровне регионов, компаний и внутри самих городов во всем мире", - сказала 

Патриция Эспиноза, Исполнительный Секретарь РКИК ООН. "Благодаря демонстрации таких 
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удивительных примеров креативности и структурных изменений наряду с выдающимися людьми, 

которые стоят за ними, мы можем вдохновить каждого стать катализатором на пути изменений ради 

такого будущего, которое мы все хотим и в котором нуждаемся." 

 

Каждый из 13 проектов-победителей затрагивает одну из 3 сфер интересов инициативы "Импульс 

перемен": Женщины за результаты, Финансирование благоприятных для климата инвестиций и 

Решения в области информационных и коммуникационных технологий. Все 13 проектов будут 

представлены в рамках специальных событий во время Конференции ООН по изменению климата в 

Марракеше, Марокко (7-18 ноября 2016г.). 

 
К проектам-победителям 2016 г. относятся: 

Женщины за результаты 

 Лидеры сельских районов  по борьбе с изменениями климата | Индия: Этот проект построил 

систему коммуникаций в сельских районах, состоящую из 1100 женщин-предпринимателей, 

таким образом облегчая доступ к чистой энергии, воде и санитарно-гигиеническим средствам 

в нескольких регионах. 

 W+ Standard | Непал: Этот проект установил первый женский стандарт для измерения 

преимуществ и финансовой выгоды от положительного влияния женщин на климатические 

изменения. 

 Расширение прав и возможностей женщин для устойчивости и адаптации к климатическим 

изменениям | Уганда: Эта кампания объединила группу женщин-лидеров, привлекающих 

свои сбережения в фонд, из которого они занимают средства и инвестируют в безопасные для 

климата прибыльные инициативы. 

 Возглавляемый женщинами проект по сбору воды из тумана для устойчивой экосистемы | 

Марокко: Этот проект представляет технологическую инновацию, вдохновленную древними 

практиками по сбору росы, и обеспечивает доступ к питьевой воде для более чем 400 человек. 

Финансирование благоприятных для климата инвестиций 

 Платформа по сбору средств для публичных проектов в сфере солнечной энергии | 
Нидерланды: Самая крупная в ЕС платформа для публичных проектов в сфере солнечной 

энергии, предлагающая компаниям возможность находить инвестиции для своих проектов. 

 Гётеборг, зеленые облигации | Швеция: Шведский город Гётеборг стал первым в мире по 

выпуску зеленых облигаций для заимствования средств на инвестирование в проекты  во 

благо окружающей среды и климата. 

 Внеэнергосетевое электричество | Танзания и США: Этот проект обеспечивает доступную и 

финансово выгодную солнечную энергию для жилых домов и предприятий, привязанных к 

дорогим и ненадежным сетям, или тем, у кого нет электросети вообще. 

 Нейтральный налог на загрязнение атмосферы углекислым газом | Канада: Британская 

Колумбия является родиной первого в Северной Америке нейтрального налога на загрязнение 

атмосферы углекислым газом покрывающего более чем 70% выбросов в провинции. Каждый 

доллар, полученный благодаря налогу, возвращается в Британскую Колумбию в виде личных 

и бизнес налоговых мер, делающих его нейтральным. 

 

Решения по информационным и коммуникационным технологиям 

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7318.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7319.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7861.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9942.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9945.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9943.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9943.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9941.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9929.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9935.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9930.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/9931.php
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 Право воздействовать на климат | Швеция: Проект дает возможность людям из Уппсалы 

следить за своим воздействием на климат через выбор продуктов, средств транспорта и 

способа жизни, воодушевляя их на безопасный для окружающей среды образ жизни. 

 Соединенные мангры | Малайзия: Эрикссон объединяет клауд, межкомпьютерный и 

мобильный диапазоны частот, чтобы помочь местным жителям восстановить мангровые 

плантации в Селангоре. 

 Проект солнечной крыши | США: Проект, представленный Google, дает возможность 

десяткам миллионам потенциальных клиентов из США оценить их дома на предмет 

пригодности для использования солнечной энергии  и сколько они могут сэкономить на 

электричестве. 

 Картография для прав | Камерун, Центральноафриканская Республика, Конго, 

Демократическая Республика Конго, Габон, Гана, Перу: Эта инициатива помогает людям, 

живущим в лесах, противостоять вредной добывающей промышленности и пропагандировать 

юридические реформы с точно напечатанными картами их земель и онлайн платформой. 

 SOLshare | Бангладеш: первое в мире информационно-технологическое решение, дающее 

равный доступ к электрической торговой сети для сельских владений с или без домашних 

систем солнечной энергии. 

 

Проекты 2016 были отобраны Международной консультативной комиссией, являющейся частью 

инициативы "Импульс перемен", которая работает в партнерстве с Проектом по климатическим 

изменениям Всемирного Экономического Форума и Глобальной инициативой по электронному 

устойчивому развитию. 

"Импульс перемен, который мы совместно достигли в Париже, ведет нас к новой фазе в глобальной 

политике решения  вопросов по изменению климата – фазе, которая сосредотачивается на 

имплементации, вдохновении и расширении климатических действий на глобальном уровне. Это 

отражено в проектах "Импульса перемен" 2016 года, которые служат вдохновением к совершению 

подобных действий, обеспечивают многосторонний подход и средства для реализации защиты 

климата, экологической культуры и социальной ответственности. С рекордным количеством заявок в 

этом году - более чем 475 – консультативной комиссии было трудно выбрать лучших из лучших", - 

сказала Тереза Рибера, председатель комиссии "Импульса перемен". 

 

Цифровой архив: 

Фото, справочные материалы и другие данные доступны для скачивания по ссылке: http://bit.ly/m4c-

assets  

 

Контактные лица по вопросам получения дополнительной информации: 
Ник Наттелл, спикер РКИК ООН| nnuttall@unfccc.int 

+49 228 815 1400 или  +49 152 0168 4831 (мобильный) 

 

Сара Марчильдон, сотрудник РКИК ООН по связям с общественностью | smarchildon@unfccc.int | 

+49 228 815 1065 
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