
Presentation title

Постпарижские переговоры и их влияние на
потребности в данных по глобальному режиму 
изменения климата: 
Обновление – откуда мы пришли и где мы 
находимся сейчас?

Ливия Холлинс и Сергей Кононов, Секретариат РКИКООН

Обзор:

Памятка/контекст: РКИКООН, Киотский 
протокол, Парижское соглашение

Требования к отчетности/данным: 
«Парижское влияние»

Ключевые постпарижские вопросы: 
статус переговоров

Сроки рабочей программы по Парижскому 
соглашению
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Международный режим изменения 
климата:
РКИКООН и правовые инструменты

Рамочная Конвенция по изменению 
климата ООН (РКИКООН): 

действует с 1994 года

(после ратификации)

Парижское соглашение (ПС)
принято в 2015 году, действует с 4 ноября 2016

года

- 166 Сторон ратифицировали (из 197 Сторон Конвенции)
- одна Сторона заявила о своем намерении выйти из Соглашения 

(после ратификации)

Киотский протокол (КП)
при РКИКООН: 

действует с 2005 года

Международный режим изменения климата:
требования к отчетности/данным до парижских 
переговоров

Основание: Статьи 4 и 12 Конвенции
 Все Стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную 

ответственность … разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и 
предоставляют, национальные кадастры антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, используя сопоставимые 
методологии…

 Каждая Сторона представляет «общее описание мер, принятых или 
предусмотренных Стороной, по осуществлению Конвенции»

 Точные положения подробно описываются в специальных 
решениях/руководствах

Главные механизмы отчетности: 
 Национальные системы связи, кадастры ПГ, двухгодичные доклады, 

двухгодичные обновленные доклады … - требуются 
исчерпывающие/точные статистические данные!

Отчетность по ПГ: 
 Прямые ПГ: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3

 Непрямые ПГ: CO, NOx, NMVOCs, SOx

Стороны, включенные/не включенные в Приложение I, имеют разные 
требования 

 Разные методологические основы (версии руководств МГЭИК) 
 Расширенная и более частая отчетность для Сторон Приложения I
 Отчетность Сторонами, не включенными в Приложение I, обуславливается 

финансированием
 Стороны Приложения I имеют строгий процесс рассмотрения
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Парижское соглашение: Конференция по 
климату в Париже-21, Париж, декабрь 2015 год

Статья 4.1. Для достижения долгосрочной глобальной температурной цели, установленной в статье 
2, Стороны стремятся как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов, 
признавая, что достижение такого пика потребует более длительного времени у Сторон, являющихся 
развивающимися странами, а также добиться впоследствии быстрых сокращений… в целях 
достижения сбалансированности между антропогенными выбросами из источников и 
абсорбцией поглотителями парниковых газов во второй половине этого века на основе 
справедливости и в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты.

Статья 2.1. Настоящее Соглашение, активизируя осуществление Конвенции, направлено на 
укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого 
развития и усилий по искоренению нищеты, в том числе посредством:

(a) удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх 
доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С…

Объединение стран в 
единую структуру для 

осуществления 
амбициозных усилий по 
борьбе с изменением 

климата и адаптации к его 
последствиям, учитывая 

усиленную поддержку 
развивающихся стран

Что изменилось / меняется после парижских переговоров?

• Новые/пересмотренные требования к данным и отчетности:

 Статьи 3 и 4, определяющие «определяемые на национальном уровне 
вклады (ОНВ)»

 Статья 7, в которой рассматривается «адаптация» к изменению 
климата

 Статья 9 по «финансовым ресурсам»

 Статья 13, определяющая новые «рамки для обеспечения 
транспарентности»

 Статья 14, определяющая новое «глобальное подведение итогов»

• Парижское соглашение – это Соглашение в соответствии с РКИКООН; новые требования к 
данным и отчетности разрабатываются, и будут направлены на улучшение тех положений, 
которые уже существуют в соответствии с РКИКООН и Киотским протоколом, как это прямо 
указано в Соглашении: 

 Рамки для обеспечения транспарентности будут формировать и расширять соглашения о 
транспарентности в соответствии с условиями Конвенции…

 Соглашения о транспарентности в соответствии с условиями Конвенции, включая 
национальную систему связи, двухгодичные доклады и двухгодичные обновленные 
доклады, международную оценку и обзор, международную консультацию и анализ, 
должны составлять часть формируемого опыта…

• Продолжаются переговоры (которые планируется завершить к Конференции по климату 24 в 
следующем году) о том, как определить и вводить новые требования к данным и отчетности, а 
также то, как фиксировать и оценивать прогресс.
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История развития ПС: от принятия до выполнения

Декабрь 2015 г. (Париж): 
Принято Парижское соглашение, и 

согласована соответствующая рабочая 
программа (для разработки условий, 

принципов, процедур – УПП – для 
выполнения Соглашения)

Май 2016 г. (Бонн): начало переговоров
по условия, принципам, процедурам в 

соответствии с Парижским соглашением

Ноябрь 2016 г.: 
Парижское соглашение вступает в 

законную силу (за рекордное 
время!)

Декабрь 2016 г. (Марракеш): 
Соглашение о завершении 
переговоров по условиям, 

процедурам и принципам, в 
соответствии с Парижским 

соглашением к декабрю 2018 г.

Декабрь 2018 г.:
готовые условия, 

процедуры и принципы

Дек.2015 г.: 
Принято 

Соглашение
2016–2017–2018: переговоры от понятий к текстам

Практические последствия требований к 
данным…

ОНВ (Статья 4): особенность / обязательство

Статья 4.2. Каждая Сторона подготавливает, сообщает и сохраняет последовательные 
определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ), которых она намеревается достичь
Статья 4.3. Каждый последующий ОНВ Стороны будет представлять собой продвижение вперед 
сверх текущего определяемого на национальном уровне вклада и отражает ее как можно более 
высокую амбициозность, отражая ее общую, но дифференцированную ответственность и 
соответствующие возможности, в свете различных национальных условий.…

Статья 4.8. При сообщении своих определяемых на национальном уровне вкладов все 
Стороны представляют информацию, необходимую для обеспечения ясности, 
транспарентности и понимания…
=> текущие требования к содержанию ОНВ: количественная информация о базовой точке
(например, базисный год); временные рамки и/или периоды для выполнения; объем и охват, 
процессы планирования, допущения и методологические подходы, как ОНВ содействуют 
стабилизации выбросов ПГ

• В настоящее время на стадии переговоров (не полный список!):*
 «Особенности» ОНВ: значение «особенностей»; необходимость новых

особенностей
 Информация, обеспечивающая ясность, транспарентность и понимание 

ОНВ: Что это будет включать; связь с рамками для обеспечения 
транспарентности

 Учет ОНВ: значение «учета»; какое руководство необходимо; как составлять 
на основе имеющихся подходов (в соответствии с РКИКООН и КП)

 Регистр ОНВ и временные рамки: методы и процедуры для «регистра ОНВ» 
и общие временные рамки для отчетности через ОНВ

* Источник: неофициальные примечания и выводы последней сессии РКИКООН (Бонн, май 2017 г.)  
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Адаптация (Статья 7): усиление ПС
Статья 7.1. Стороны настоящим учреждают глобальную цель по адаптации, 
заключающуюся в укреплении адаптационных возможностей, повышении 
сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям климата, в целях 
содействия устойчивому развитию и обеспечения адекватного адаптационного 
реагирования в контексте температурной цели, упомянутой в статье 2.

Статья 7.5. Деятельность в области адаптации должна опираться на инициативу стран, учет 
гендерных аспектов, широкое участие и полностью транспарентный подход, принимая во 
внимание уязвимые группы, общины и экосистемы, и основываться на наилучших имеющихся 
научных знаниях и, в соответствующих случаях, на традиционных знаниях, знаниях коренных 
народов и системах местных знаний и руководствоваться ими в целях интеграции адаптации 
надлежащим образом в соответствующие социально- экономические и 
природоохранные стратегии и действия. 

• В настоящее время на стадии переговоров: дальнейшие указания по 
«адаптационной коммуникации» и «регистру адаптации»

• Некоторые из обсуждаемых вопросов (не полный список!):*

 Как определять/регистрировать адаптационные мероприятия/усилия

 Методы и процедуры по «регистру адаптации»

 Цели и компоненты адаптационной коммуникации

* Источник: неофициальные примечания и выводы последней сессии РКИКООН (Бонн, май 2017 г.)  

Финансовая поддержка (Статья 9): усиление ПС

Статья 9.1. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют финансовые 
ресурсы для оказания содействия Сторонам, являющимся развивающимися странами, в 
отношении как предотвращения изменения климата, так и адаптации в продолжение 
своих существующих обязательств по Конвенции.

• В настоящее время на стадии переговоров: методы учета финансовых ресурсов, 
мобилизованных в результате участия государства, условия представления 
существенной информации каждые два года, Адаптационный фонд

Статья 9.4. Предоставление наращиваемых в масштабах финансовых ресурсов должно быть 
направлено на достижение баланса между действиями по адаптации и действиями по 
предотвращению изменения климата, с учетом стратегий, опирающихся на инициативу стран, а 
также приоритетов и потребностей Сторон, являющихся развивающими странами, прежде всего тех 
из них, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата и 
имеют значительно ограниченный потенциал, таких как наименее развитые страны и малые 
островные развивающиеся государства, принимая во внимание необходимость в государственных и 
основанных на грантах финансовых ресурсах для адаптации.

* Источник: неофициальные примечания и выводы последней сессии РКИКООН (Бонн, май 2017 г.)  

• Некоторые из обсуждаемых вопросов (не полный список!):*

 Что считается финансированием климата, и как определить «новое и 
дополнительное»

 Как согласовать подходы к отчетности между Сторонами

 Как рассматривать вопросы управления и институциональные механизмы,  гарантии 
и рабочие методы для Адаптационного фонда в соответствии с Парижским 
соглашением
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Рамки для обеспечения транспарентности (Статья 13)

§7: Каждая Сторона регулярно представляет следующую информацию : 

(a) Информацию в отношении национального кадастра антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов, составляемого с использованием методологий на основе 
надлежащей практики, принятых Межправительственной группой экспертов по изменению климата и 
согласованных Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения; 
и

(b) Информацию, необходимую для отслеживания прогресса в осуществлении и достижении ее 
определяемых на национальном уровне вкладов согласно статье 4. 

§8. Каждой Стороне следует также в надлежащих случаях представлять информацию в отношении 
воздействий изменения климата и адаптации согласно статье 7. 

§9. Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют, а другим Сторонам, которые предоставляют 
поддержку, следует представлять информацию о финансовой поддержке, поддержке в области 
передачи технологий и поддержки в области укрепления потенциала, предоставляемой Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, согласно статьям 9, 10 и 11. 

§10. Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует представлять информацию о 
финансовой поддержке, поддержке в области передачи технологий и поддержке в области 
укреплении потенциала, необходимой и полученной согласно статьям 9, 10 и 11. 

§11. Информация, представленная каждой Стороной согласно пунктам 7 и 9 настоящей статьи, 
подлежит рассмотрению техническими экспертами. Кроме того, каждая Сторона принимает участие в 
стимулирующем, многостороннем рассмотрении прогресса в отношении усилий согласно статье 9 и 
соответствующего осуществления и достижения ею ее определяемого на национальном уровне вклада. 

§13. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, на 
своей первой сессии принимает общие условия, процедуры и руководящие принципы, в 
зависимости от обстоятельств, для обеспечения транспарентности действий и поддержки

Рамки для обеспечения транспарентности – основание 
для потребности в данных

• В настоящее время на стадии переговоров: условия, процедуры и принципы
(УПП) по рамкам для обеспечения транспарентности для действий и поддержки

• Некоторые из обсуждаемых вопросов (не полный список!):*
 Всеохватывающи соображения и руководящие принципы
 Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями парниковых газов
 Информация, необходимая для отслеживания прогресса в осуществлении и 

достижении ее ОНВ согласно Статье 4 Парижского соглашения
 Информация, связанная с воздействиями и адаптацией к изменению климата в 

соответствии со Статьей 7 Парижского соглашения, в зависимости от 
конкретного случая

 Информация о финансовой поддержке, поддержке в области передачи 
технологий и поддержки в области укрепления потенциала, предоставляемая 
согласно Статьям 9–11 Парижского соглашения

 Техническая экспертиза
 Согласованное, многостороннее рассмотрение прогресса.

• Эти вопросы образуют набор «заголовков и подзаголовков» для УПП; но
 Они не могут считаться окончательными (переговоры еще ведутся)
 Их необходимо заполнить предметным содержанием, которое еще 

разрабатывается

* Источник: неофициальные примечания и выводы последней сессии РКИКООН (Бонн, май 2017 г.)  
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Глобальное подведение итогов (Статьяe 14): новое 
ключевое понятие

Статья 14.2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения, проводит первое глобальное подведение итогов в 2023 
году и впоследствии каждые пять лет, если Конференция Сторон, действующая в 
качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, не примет иного решения.

Статья 14.1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Соглашения, периодически подводит итоги осуществления настоящего Соглашения для 
оценки коллективного прогресса в выполнении задачи настоящего Соглашения и в 
достижении его долгосрочных целей (именуется как «глобальное подведение итогов»). Она 
делает это всеобъемлющим и стимулирующим образом, рассматривая предотвращение 
изменения климата, адаптацию и средства осуществления и поддержки, и в свете 
справедливости и наилучших имеющихся научных знаний.

• В настоящее время на стадии переговоров (не полный список!):*
 Связи и контекст для глобального подведения итогов
 Условия глобального подведения итогов
 Источники входной информации.

* Источник: неофициальные примечания и выводы последней сессии РКИКООН (Бонн, май 2017 г.)  

Основные результаты

 В соответствии с РКИКООН существуют широкие требования к 
отчетности/анализу; отличаются по развитым и развивающимся странам

 Для соблюдения таких требований необходимы полные и точные 
статистические данные

 В Парижском соглашении излагаются такие дополнительные требования, 
как представление отчетности по работе, связанной с климатом, через 
ОНВ

 Многие положения существующих требований могут меняться в рамках 
реализации основы для обеспечения транспарентности согласно 
Парижскому соглашению

 Работа по соответствующим условиям, правилам и процедурам в рамках 
Рабочей программы Парижского соглашения активно продолжается. Срок 
завершения – декабрь 2018 год

 Точный характер новых или измененных требований к 
данным/информации все еще обсуждается и определяется

 Вероятнее всего, изменение будет постепенным, но может быть 
значительным; важно развивать потенциал, позволяющий реагировать 
на такие изменениям



Presentation title

Возможности участия
Принимая во внимание возможные связи для реализации Парижского соглашения, 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий, странам и организациям 
предлагается представлять материалы и участвовать в соответствующих 
мероприятиях:

 Открытый призыв к представлению материалов в соответствии с рабочей 

программой Парижского соглашения – Сторонам и признанным наблюдателям 

предлагается предоставлять информацию, мнение и предложения по какой-либо 

работе APA перед каждой из сессий, в том числе по обеспечению рамок для 

транспарентности и по глобальному подведению итогов: 

http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7478.php

 Открытый призыв к представлению материалов по показателям адаптации и 
устойчивости к середине октября: 
http://www4.unfccc.int/sites/NWP/News/Pages/Call-for-submission-HS.aspx

 Встреча Адаптационного комитета в 2018 году для обмена мнениями о 
национальных целях/показателях адаптации и о том, как они связаны с 
показателями/целями устойчивого развития и о сокращении риска бедствий в 
контексте Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–
2030 гг. (дата и место проведения подлежат уточнению)
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lhollins@unfccc.int 


