
Последние события, связанные с Парижским 
соглашением и рабочей программой, а также 
пересмотр показателей ЦУР-цели в области 
устойчивого развития 13

Лорнализа Коглер и Влад Труска

Изменение климата, ООН (РКИКООН)



Кто мы такие?



Чем мы занимаемся?



Укрепление глобального реагирования на КРИЗИС, СВЯЗАННЫЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

КЛИМАТАДостижение долгосрочной 
глобальной температурной 

цели (2oC/1.5 oC)

Развитие устойчивости к 
изменению климата и низких 

выбросов
Финансовый поток

Цель

Действие Средства осуществления

Подотчетность (на индивидуальном и совокупном уровнях)

* Финансирование

* Технологическое развитие и 
обмен технологиями

* Создание потенциала

* ПрозрачностЬ 
действий и поддержки

* Глобальный анализ 
(механизм амбиций)

* Содействие 
осуществлению и 

соблюдению 
требований;

* Смягчение

* Адаптация

Что такое Парижское соглашение?
• Статья 4 – Смягчение 

последствий/НОВ

• Статья 7 – Адаптация

• Статья 9 – Финансирование

• Статья 10 – Технологическое 
развитие и обмен технологиями

• Статья 11 – Повышение 
потенциала

• Статья 13 – Транспарентность
действий и поддержки

• Статья 14 – Глобальный анализ

• Статья 15 – Содействие 
соблюдению требований



Ключевые элементы Парижского соглашения

3

Рамки 
обеспечения 
прозрачности
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Сфера охвата рабочей программы по Парижскому 
соглашению



Каков опыт в области прозрачности?
1992
РКИКООН

2001/2005
Марракешское 
соглашение

2010
Канкунские 

договорённости

1997
Киотский 
протокол

2015
Парижское 

соглашение

2018
Катовица

Книга 
правил

2016-2018
Переговоры 

по условиям, 
процедурам и 
руководящим 

принципам 
для перехода 

к рамкам 
обеспечения 

прозрачности

1995
отзывы о AI 
NC

2001
Инвентариза

ция выбросов
парниковых 

газов

2014-2016
Обзор 

периода 
истинного 
подъема в 

соответствии 
с KP

2006-2009
первоначальное 
рассмотрение в 

рамках KP 2011
REDD+ MRV,

2018-2021
переговоры по 

методологически
м вопросам 

условий, 
процедур и 

руководящих 
принципов.



Каковы преимущества прозрачности?

Информирование о 
политике, планах и 

стратегиях

Политическая 
вовлечённость

Улучшенный доступ к 
поддержке

Создание потенциала

Повышение уровня 
информированности

Укрепление 
доверия

Выполнение 
обязательства

Усиление амбиций

Приоритетность 
поддержки

Международный ур. Национальный ур.



Ключевые элементы рамок обеспечения прозрачности?

В рамках структуры прозрачности должна быть обеспечена гибкость в реализации положений настоящей статьи тем Сторонам, являющимся
развивающимися странами, которые в ней нуждаются в свете их возможностей (статья 13.2).
В рамках структуры прозрачности должны учитываться условия менее развитых стран и малых островных развивающихся государств (статья 13.3).



Стимулирующее 
многостороннее 
рассмотрение прогресса

• Кадастр парниковых газов
• Прогресс в области НОВ
• Предоставленная/мобилизо

ванная поддержка
• Необходимая/полученная 

поддержка
• Адаптация

Отчетность

• Последовательность сообщаемой 
информации

• Рассмотрение прогресса в деле 
оказания поддержки НДЦ и 
достижения этой цели

• Предоставленная поддержка
• Определение возможностей 

улучшения
• Определение потребностей в 

наращивании потенциала

Обзор

• Онлайн 
сессия 
"Вопросы и 
ответы"

• Презентаци
и в ходе 
сессии и 
сессия 
"Вопросы и 
ответы"

СМРП

Формат обзора: 
централизованный, 
внутристрановой, 
кабинетный, упрощенный

Каково строение рамок обеспечения прозрачности



Каковы нерешенные методологические вопросы?
Решение 18/CMA.1 (Катовица) Принятые условия, процедуры и руководящие 
принципы для перехода к рамкам обеспечения прозрачности и поручение 
ВОКНТА разработать:

a. Общие таблицы отчетности для получения информации в национальных 
кадастрах выбросов парниковых газов

b. Общие табличные форматы для представления отчетов о прогрессе в 
реализации и достижении НОВ

c. Общие табличные форматы для представления информации о 
предоставленной/мобилизованной и необходимой/полученной поддержке

d. Наброски ДДП, инвентарный документ и отчет технической экспертизы
e. Учебная программа для технических экспертов, участвующих в 

техническом экспертном анализе
 Ключевые нерешенные вопросы:

• Глубина и объем информации, подлежащей записе в таблицах/форматах
• Отражение гибкости и разнообразия отчетности (таблицы, форматов)
• Взаимосвязь между пунктами повестки дня (например, статья 6)



Двухгодичные обновленные доклады 
(ДОД) и двухгодичные доклады (ДД)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Первый глобальный анализНовые/обновлен
ные НОВ

Новые 
НОВ

Почему так важно завершить переговоры?

Двухгодичные доклады о 
прозрачности (ДДП)

• Необходимо продолжить и продвигать обсуждение с COP25, для утверждения и 
согласования на COP26

• Первые ДДР должны быть сданы к 31 декабря. 2024 (Посс. ранее) и первые анализы 
начнутся в 2025 году

• Сроки важны для того, чтобы предоставить сторонам и секретариату достаточное время 
для завершения подготовки (например, создание сторонами необходимых 
институциональных механизмов для подготовки ДДП; разработка секретариатом 
необходимых инструментов и процедур, связанных с ИТ и не связанных с ИТ)



Что нового в отношении национально-определяемых 
вкладах?

Стороны должны обмениваться информацией касательно 
обновленных или новых НОВ к 2020 году

Первоначальная версия сводного доклада НОВ 
(Февраль 2021 г.)

Окончательный вариант сводного доклада НОВ (на COP26)



Каковы основные события 2020 года?

<https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/june-momentum-for-climate-change>

June Momentum

• Страны общего рынка Восточной и Южной Африки
• Региональные центры сотрудничества (РЦС) РКИК ООН
• Агентства ООН

Встречи с трудовыми коллективами для перехода к рамкам 
обеспечения прозрачности

• Процесс пересмотра НОВ
• Применение руководящих указаний ICTU Катовицкого климатического пакета для новых или 

обновленных НОВ

Региональные мероприятия по НОВ

• Переход от пересмотренных руководящих принципов МГЭИК 1996 года к 2006 году для 
национальных кадастров ПГ

• Синергия на национальном уровне в сборе данных для отчетности в рамках системы учёта и 
отчётности/РОП, ЦУР и других международных инструментов

Серия вебинаров CGE (региональные)

The Climate Hub 360 <https://unfccc.int/calendar/dashboard>

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/june-momentum-for-climate-change
https://unfccc.int/calendar/dashboard


Что нового в показателях ЦУР 13?

Всеобъемлющий 
анализ 2020 года

Конкурс проектов

Открытые консультации

Обзор исходных данных

Предложения для СК 
ООН 51

замена 14 показателей

пересмотр 8 показателей

8 дополнительных 
показателей
Исключение 6 
показателей



Пересмотренные показатели ЦУР 13?
Предыдущий показатель Новый показатель

13.2.1 Число стран, сообщивших о создании или введении в 
действие комплексной политики/стратегии/ плана, 
повышающих их способность адаптироваться к 
неблагоприятным последствиям изменения климата и 
содействующих развитию их потенциала противодействия 
климатическим изменениям и снижению выбросов парниковых 
газов таким образом, чтобы это не ставило под угрозу 
производство продовольствия (включая национальный 
адаптационный план, определяемый на национальном уровне 
вклад, национальную систему информирования населения, 
подготовку двухгодичного обновленного доклада или другое)

Число стран с определяемыми на национальном 
уровне вкладами, долгосрочными стратегиями, 
национальными планами адаптации, стратегиями, 
представленными в сообщениях об адаптации и 
национальных сообщениях

13.а.1 Мобилизованная сумма в долларах США в год в период с 2020 
по 2025 год подотчетна обязательству в размере 100 
миллиардов долларов США

Суммы, предоставляемые и мобилизуемые в долларах 
США в год в связи с сохраняющейся существующей 
коллективной мобилизационной целью обязательства 
в размере 100 миллиардов долларов США до 2025 
года

13.b.1 Число наименее развитых стран и малых островных 
развивающихся государств, которые получают 
специализированную поддержку для создания механизмов по 
укреплению возможностей планирования и управления, 
связанных с изменением климата, с уделением при этом 
повышенного внимания женщинам, молодежи, а также 
местным и маргинализированным общинам, и величина такой 
поддержки, включая финансирование, технологию и 
укрепление потенциала

Число наименее развитых стран и малых островных 
развивающихся государств, имеющих определяемые 
на национальном уровне вклады, долгосрочные 
стратегии, национальные планы адаптации, стратегии, 
представленные в сообщениях по вопросам адаптации 
и национальных сообщениях

13.2.2 Общий объем выбросов парниковых газов в год
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