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Парижское соглашение



Парижское соглашение



• В Парижском соглашении признается острая 

необходимость принятия мер для достижения его целей с 

течением времени

• В нем определен обязательный процесс ОНУВ:

• Первое представление к 2020 году

• Содержание дополнительных намерений 

представляется каждые 5 лет

• Оно основывается на совокупном и индивидуальном 

прогрессе/намерениях

• Механизмы обратной связи

o Диалог «таланоа» (Tanaloa Dialogue)/Всемирная 

инвентаризация

o Рамки для обеспечения транспарентности

ОНУВ в Парижском соглашении



Процессы в рамках Парижского соглашения

Внедрение

Учет и 
отслеживание 

прогресса

Отчетность 
(ДОП*)

Обзор и 
СМРП**

Сбор 
информации

Техническая оценка

Рассмотрение 
результатов

Подготовка и 
представление на 

рассмотрение

ОНУВ

РРТ
Глобальная 

инвентаризация

*ДОП: двухгодичные отчеты о прозрачности

** СМРП: содействующее многостороннее рассмотрение 

прогресса

• Сообщение по 

вопросам 

адаптации

• Информация о 

поддержке



КС - 24: от переговоров по климату к борьбе с изменением климата

• Принятие «климатического пакета» в Катовице 2018 года является критическим 

поворотным моментом для глобального климатического режима:

 от переговоров по климату до принятия мер, касающихся климата

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-work-programme/katowice-climate-package
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ОНУВ - центральные элементы Парижского соглашения

Глобальная 
цель

(2/1.5)

Страна А, 
осуществляющая 

свой вклад

Страна Б, 
осуществляющая 

свой вклад

Страна В, 
осуществляющая 

свой вклад

Страна Г, 
осуществляющая 

свой вклад



ОНУВ в рамках Парижского соглашения

Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ)

Глобальные меры реагирования на изменение климата

Усилия, определенные в статьях 4, 7, 9, 10, 11 и 13

Амбициозные усилия, предпринятые и доведенные до сведения всех Сторон

Цель- достижение задачи Парижского соглашения

Действия Сторон по представлению прогресса с течением времени

Смягчение 

последствий
Адаптацию

Финансы Технологии

Создание потенциала

Прозрачность

ОНУВ

Усилия, 

направленные на:
Индивидуальные 

ОНУВ

Глобальные 
меры 

реагирования

→ 2C/1.5C

→ Устойчивость и низкий 

уровень выбросов

→ Финансирование 

климатически значимой 

деятельности

Цель

Парижского 

соглашения



Национальные 

условия

Потребности в 

поддержке/затраты

Действия по 

адаптации

Честность/амбиции

Меры по 

смягчению 

последствий

Возможности 

сотрудничества

Уязвимость 

климата

Экономические 

показатели

Информация о ОНУВ



ICTU (информация, необходимая для обеспечения ясности, 

транспарентности и понимания): основные элементы (статья 4.8 

ПС и решение 4/CMA.1)

Количественная информация о контрольной точке, включая, в 

соответствующих случаях, базовый год

Временные рамки и/или периоды для реализации

Сфера применения и охват

Процесс планирования

Допущения и методологические подходы, в том числе для оценки и учета 

антропогенных выбросов парниковых газов и, в соответствующих 

случаях, абсорбции

Каким образом Сторона понимает, что ее ОНУВ является справедливым и 

амбициозным в свете ее национальных условий?

Каким образом ОНУВ вносит свой вклад в достижение целей Конвенции, 

изложенных в статье 2?

ICTU: Основные элементы

Назначение: предоставить всю необходимую информацию, 

соответствующую ОНУВ, чтобы сделать их ясными, 

транспарентными и понятными

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf#page=6
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Адаптация в рамках Парижского соглашения

• Статьи 7.9, 7.10 и 11, а также 13 Парижского соглашения выделяют тройственную 

структуру и указывают направление для объединения этих механизмов:

a) Планирование и осуществление адаптации на национальном уровне предусматривается, в 

частности, в рамках НПА при поддержке ЗКФ.

b) Сообщения по вопросам адаптации, включая компоненты адаптации ОНУВ, являются 

перспективным коммуникационным инструментом.

c) О ходе осуществления следует сообщать в двухгодичных докладах о транспарентности.

• Решение 9/CMA.1 (руководство по сообщениям по вопросам адаптации) содержит 

руководящие указания для компонентов адаптации ОНУВ. В нем излагаются цель, процесс, 

ссылки и возможные источники поддержки. В нем определены девять типов информации, 

подлежащей внесению, и поощряется охват прогностической информации.

• Компоненты адаптации ОНУВ регистрируются в реестре, а затем будут объединены для 

проведения глобальной инвентаризации.

• Между различными механизмами РКИК ООН по адаптации наблюдаются значительные 

пересечения, но каждый из них имеет свои собственные цели и положения.



КОМПОНЕНТЫ АДАПТАЦИИ ОНУВ: ТИПЫ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ СТОРОНЫ МОГУТ ВНОСИТЬ

а) национальные 
условия, учреждения, 
правовые структуры

b) воздействие, риски, 
уязвимость

с) приоритеты, 
стратегии, политика, 

планы, цели, действия в 
области адаптации

d) потребности в 
реализации и 
поддержке, 

предоставление 
поддержки

e) осуществление 
адаптации (прогресс, 

результаты, 
сотрудничество, 

барьеры, передовая 
практика, мониторинг и 

оценка)

f) 
адаптация/экономическ

ая диверсификация, 
сопутствующие выгоды

g) каким образом 
адаптация способствует 
другим международным 

механизмам

h) адаптация с учетом 
гендерных факторов и 

знанием 
традиций/местных 

условий/действительно
сти

(i) прочая информация

ТИПЫ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ СТОРОНЫ МОГУТ ВНОСИТЬ (РЕШЕНИЕ 9/CMA.1):

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add1_advance.pdf#page=23


Цели НПА и глобальная цель ПС в области адаптации

 Целями процесса НПА (решение 5/СР.17) являются:

a) Снижение уязвимости к последствиям изменения климата путем

укрепления адаптационного потенциала и устойчивости к ним;

b) Согласованным образом содействовать последовательной интеграции 

мер по адаптации к изменению климата в соответствующие новые и 

существующие стратегии, программы и мероприятия, в частности в 

процессы и стратегии планирования развития, во всех соответствующих 

секторах и на различных уровнях.

 Глобальная цель по адаптации (статья 7 Парижского соглашения)

Укрепление адаптационных возможностей, повышение 

сопротивляемости и снижение уязвимости к изменениям климата, в целях 

содействия устойчивому развитию и обеспечения адекватного 

адаптационного реагирования в контексте глобального температурного 

предела менее 2°C.



Сбор информации для НПА

• Национальные условия, организационные механизмы и правовые рамки;

• Национальное видение, цели и задачи;

• Воздействие, уязвимость и риски;

• Приоритеты, стратегии, политика, планы, цели, действия в области адаптации;

• Согласование / увязка с другими рамочными программами (национальными, 

региональными, международными);

• Стратегии осуществления (адаптация, смягчение последствий);

• Потребности в поддержке (финансовой, технологической, по наращиванию потенциала);

• Адаптация с учетом гендерных факторов и знанием традиций/местных 

условий/действительности;

• Образование, профессиональная подготовка, информирование общественности;

• Мониторинг, оценка и обучение (прогресс, результаты, эффективность, пробелы, 

сотрудничество, передовая практика, извлеченные уроки, проблемы, возможности).



Информационные элементы адаптации в рамках Парижского соглашения

Тип информации ДОП Сообщ. 

по вопр. 

адаптац

.

Нац. сообщ./

Сторона, 

включенная в 

приложение I

Нац. 

сообщ./Сторо

на, не 

включенная в 

приложение I

Связанные с 

НПА

Национальные условия, учреждения, правовые структуры X X X X

Воздействие, риски, уязвимость X X X X X

Приоритеты и барьеры, связанные с адаптацией X X X

Основные направления, политика, планы, цели, шаги по интеграции 

адаптации в другие стратегии
X X X X X

Необходимая поддержка/полученная поддержка X X X

Прогресс в осуществлении адаптации X X X X X

Мониторинг и оценка X X X X X

Информация, связанная с предотвращением, минимизацией и 

устранением потерь и ущерба, связанных с последствиями изменения 

климата
X

Сотрудничество, передовая практика, опыт, извлеченные уроки
X X X

Связанная с адаптацией экономическая диверсификация/ смягчение 

последствий сопутствующие выгоды адаптации
X X

Вклад в другие международные механизмы X

Гендерная перспектива и/или знания о традициях, местных условиях, 

действительности
X X x
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Переход к РРТ: 2024 год уже не за горами



* Рамки для обеспечения транспарентности предусматривают гибкость при осуществлении положений настоящей статьи для тех Сторон, являющихся 

развивающимися странами, которым это необходимо в свете их возможностей (статья 13.2);

* Рамки для обеспечения транспарентности признают особые условия наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств (статья 13.3).



О чем необходимо сообщить: информация о ПГ и ОНУВ (решение 18/CMA.1)

• Кадастр ПГ (обязательно для всех Сторон)

a) Национальные условия и организационные механизмы

b) Кадастр ПГ с использованием Руководящих принципов МГЭИК 

2006 года

• Информация, необходимая для отслеживания прогресса, 

достигнутого в осуществлении и достижении ОНУВ (обязательно 

для всех Сторон)

a) Национальные условия и организационные механизмы

b) Описание ОНУВ

c) Информация, необходимая для отслеживания прогресса, включая 

соответствующие показатели

d) Политика и меры по смягчению последствий, действия и планы

e) Сводная информация о выбросах парниковых газов

f) Прогнозы выбросов парниковых газов

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf#page=18


О чем необходимо сообщить: адаптация (решение 18/CMA.1)

• Информация, касающаяся последствий изменения климата и 

адаптации к ним (рекомендовано для всех Сторон)

a) Национальные условия, институциональные механизмы и 

правовые рамки

b) Воздействие, риски и уязвимость

c) Приоритеты и барьеры на пути к адаптации

d) Адаптационные стратегии, политика, планы, цели и действия по 

интеграции адаптации в национальную политику и алгоритмы

e) Прогресс в осуществлении адаптации

f) Мониторинг и оценка действий и процессов по адаптации

g) Информация, связанная с предотвращением, минимизацией и 

устранением потерь и ущерба, связанных с последствиями 

изменения климата

h) Сотрудничество, передовая практика, накопленный опыт и 

извлеченные уроки

i) Любая другая информация

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf#page=18


О чем необходимо сообщить: поддержка (решение 18/CMA.1)

• Информация о предоставленной и мобилизованной финансовой поддержке, поддержке в области 

разработки и передачи технологий и наращивания потенциала (обязательно для Сторон, 

являющихся развитыми странами/ рекомендовано для остальных)

a) Национальные условия и организационные механизмы

b) Основополагающие допущения, определения и методологии

c) Информация о предоставленной и мобилизованной финансовой поддержке

d) Информация о предоставленной поддержке в области разработки и передачи технологий

e) Информация о предоставленной поддержке в области укрепления потенциала

• Информация о необходимой и полученной финансовой поддержке, поддержке в области 

разработки и передачи технологий и наращивания потенциала (рекомендовано развивающимся 

странам)

a) Национальные условия и организационные механизмы

b) Основополагающие допущения, определения и методологии

c) Информация о необходимой и полученной финансовой поддержке

d) Информация о необходимой и полученной поддержке в области разработки и передачи технологий

e) Информация о необходимой и полученной поддержке в области укрепления потенциала

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf#page=18
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Главный тезис

• В Парижском соглашении определены повторяющиеся/постоянные процессы, в том 

числе по отчетности, связанной с климатом

• РРТ являются ключевым средством коммуникации по климатическим данным и 

основой для формирования данных по ОНУВ и НПА

• Распространение информации о ОНУВ и НПА, а также внедрение РРТ требуют сильных 

внутренних институциональных механизмов

• НСУ и НСС играют ключевую роль в сборе, управлении и предоставлении информации

• Большинство НСУ и НСС уже обладают информацией, имеющей отношение к 

отчетности

• НСУ и НСС должны занимать важное место в институциональных механизмах

• Важно учитывать и вовлекать НСУ и НСС с самого начала при создании 

институциональных механизмов



Процессы в рамках Парижского соглашения

Внедрение

Учет и 
отслеживание 

прогресса

Отчетность 
(ДОП*)

Обзор и 
СМРП**

Сбор 
информации

Техническая оценка

Рассмотрение 
результатов

Подготовка и 
представление на 

рассмотрение

ОНУВ

РРТ
Глобальная 

инвентаризация

*ДОП: двухгодичные отчеты о прозрачности

** СМРП: содействующее многостороннее рассмотрение 

прогресса

• Сообщение по 

вопросам 

адаптации

• Информация о 

поддержке


