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  Текст для переговоров 

 A. [[Преамбула]1 

Вариант 1: {Место для преамбулы} 

Вариант 2: 

 [Стороны настоящей договоренности,] 

 [будучи Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, далее упоминаемой как "Конвенция",] 

 [во исполнение [конечной] цели Конвенции, как она изложена в ее ста-

тье 2,] 

 [Все Стороны активизируют действия и сотрудничают на основе спра-

ведливости и общей, но дифференцированной ответственности и соответству-

ющих возможностей в целях дальнейшего осуществления Конвенции, с тем 

чтобы достичь ее цель, которая изложена в статье 2, с тем чтобы стабилизиро-

  

 1 [Заголовки и подзаголовки, используемые в настоящих элементах для проекта 

переговорного текста, носят предварительный характер и предназначены 

исключительно для ориентации читателей.] [Настоящий переговорный текст отражает 

продолжающуюся работу и не предрешает вопрос о том, будет ли результат 

представлять собой протокол, иной правовой документ или согласованный результат с 

обязательной юридической силой, а также юридический характер любого конкретного 

положения. Цель включения заголовков и подзаголовков заключается в 

ориентировании читателей; кроме того, они не означают согласие в отношении 

структуры или организации договоренности или того, какие положения будут 

фигурировать в договоренности, в отличие от решений, которые будут приняты в 

Париже или впоследствии.] 
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вать концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который будет не 

допускать опасного антропогенного вмешательства в климатическую систему и 

позволит экосистемам адаптироваться естественным образом к изменению 

климата, для обеспечения того, чтобы производство продовольствия не стави-

лось под угрозу, и для создания условий для устойчивого экономического раз-

вития, которое обеспечивает сопротивляемость и способность адаптироваться к 

неблагоприятным воздействиям изменения климата, при признании местных, 

национальных и глобальных аспектов адаптации в соответствии с принципами 

и положениями статей 3 и 4 Конвенции,]  

 [Вариант a): руководствуясь принципами Конвенции, изложенными в ее 

статье 3, в том числе, что Сторонам следует защищать климатическую систему 

на благо нынешнего и будущих поколений человечества на основе справедли-

вости и согласно их исторической ответственности, общей, но дифференциро-

ванной ответственности и положениям статьи 4 Конвенции/изменяющейся об-

щей, но дифференцированной ответственности и соответствующим возможно-

стям/меняющихся экономических трендов и трендов выбросов, которые будут 

продолжаться после 2020 года, с тем чтобы прогрессивно повышать уровни ам-

бициозности, 

 Вариант b): в соответствии с принципами Конвенции, изложенными в 

статье 3, в том числе, в частности, что Сторонам следует защищать климатиче-

скую систему на благо нынешнего и будущих поколений человечества на осн о-

ве справедливости и в соответствии с их исторической ответственностью и о б-

щей, но дифференцированной ответственностью,]  

 [Вариант a): ссылаясь на положения Конвенции и будучи преисполнены 

решимости еще более активизировать ее полное, эффективное и устойчивое 

осуществление после 2020 года на основе укрепленного многостороннего осно-

ванного на правилах режима, установленного настоящей договоренностью, 

 Вариант b): вновь подтверждая положения Конвенции и будучи преис-

полнены решимости укреплять многосторонний, основанный на правилах ре-

жим согласно Конвенции на основе ее полного, эффективного и устойчивого 

осуществления после 2020 года,] 

 [также напоминая об обязательствах, взятых Сторонами согласно Кон-

венции в соответствии с ее статьей 4,]  

 [признавая роль Киотского протокола,] 

 [далее напоминая о всех существующих решениях, принятых Конферен-

цией Сторон Конвенции и Конференцией Сторон, действующей в качестве со-

вещания Сторон Киотского протокола, включая, в частности, согласованный ре-

зультат во исполнение Балийского плана действий и Дохинскую поправку,] 

 [напоминая об итогах Конференции "Рио+20", озаглавленных "Будущее, 

которого мы хотим",] 

 [Вариант a): признавая, что глобальный и безотлагательный характер 

изменения климата требует как можно более широкого сотрудничества всех 

Сторон,] 

 [Вариант b): признавая, что глобальный и безотлагательный характер 

изменения климата требует максимально широкого сотрудничества всех Сто-

рон, а также их участия и активизации действий в рамках эффективного и 

надлежащего международного реагирования в соответствии с [справедливо-

стью и] их общей, но дифференцированной ответственностью и соответствую-
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щими возможностями, а также их особыми национальными и региональными 

приоритетами в области развития, [целями и обстоятельствами/социальными и 

экономическими условиями], при ведущей роли Сторон, являющихся развиты-

ми странами, 

 Вариант c): признавая, что глобальный и безотлагательный характер из-

менения климата требует как можно более широкого сотрудничества всех Сто-

рон, а также их участия и активизации действий в рамках эффективного и 

надлежащего международного реагирования в соответствии с их общей, но 

дифференцированной ответственностью и соответствующими возможностями, 

в свете различных национальных обстоятельств,]  

 [будучи глубоко обеспокоена выводами, которые содержатся в пятом до-

кладе об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению кли-

мата и согласно которым существует огромная вероятность того, что антропо-

генное влияние является основной причиной потепления, наблюдаемого с сере-

дины XX века,] 

 [признавая, что изменение климата представляет собой срочную и потен-

циально необратимую угрозу для человеческого общества и для планеты и по-

этому требует безотлагательных действий всех Сторон, а также признавая, что 

глобальный характер изменения климата требует как можно более широкого со-

трудничества всех стран и их участия в эффективном и надлежащем междуна-

родном реагировании в целях ускорения сокращения глобальных выбросов 

парниковых газов,] 

 [руководствуясь наилучшими имеющимися научными знаниями, вклю-

чая, в частности, доклады по оценке/пятый доклад Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата, а также вклады и ресурсы Сторон,] 

 [отмечая с глубокой обеспокоенностью значительный разрыв между со-

вокупным воздействием обещаний Сторон в области предотвращения измене-

ния климата в плане глобальных ежегодных выбросов парниковых газов до 

2020 года и траекторией совокупных выбросов, согласующейся с вероятностью 

удержания роста глобальной средней температуры ниже 2  °C или 1,5 °C сверх 

доиндустриальных уровней,] 

 [Вариант a): признавая, что для достижения конечной цели Конвенции и 

долгосрочного ограничения температуры/удержания роста глобальной средней 

температуры потребуются глубокие сокращения глобальных выбросов парни-

ковых газов и что такие сокращения должны быть достигнуты в сроки, которые 

являются достаточными, для того чтобы дать возможность экосистемам есте-

ственным образом адаптироваться к изменению климата, для обеспечения того, 

чтобы производство продовольствия не было поставлено под угрозу, а также 

для создания условий для устойчивого экономического развития,  

 Вариант b): признавая, что для достижения конечной цели Конвенции 

потребуются глубокие сокращения глобальных выбросов, и подчеркивая необ-

ходимость для безотлагательного решения проблем, связанных с изменением 

климата, 

 Вариант c): отмечая, что основная доля исторических и нынешних гло-

бальных выбросов парниковых газов имела место в развитых странах, что вы-

бросы на душу населения в развивающихся странах по-прежнему являются от-

носительно низкими и что доля глобальных выбросов, имеющих место в разви-

вающихся странах, будет расти для удовлетворения их социальных потребно-

стей и потребностей в области развития,]  
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 [признавая важность долгосрочных усилий по переходу к низкоуглерод-

ной экономике с учетом глобальной температурной цели в 2  °C,] 

 [Вариант a): также признавая, что сценарии, согласующиеся с вероят-

ностью удержания роста глобальной средней температуры ниже 2 °C сверх до-

индустриальных уровней, включая значительные сокращения выбросов парни-

ковых газов до середины столетия и чистые уровни выбросов в районе нуля ги-

гатонн эквивалента диоксида углерода или ниже в 2100 году,  

 Вариант b): также признавая, что сценарии, согласующиеся с вероят-

ностью удержания роста глобальной средней температуры ниже 2  °C или 1,5 °C 

по сравнению с доиндустриальными уровнями, включают существенное со-

кращение антропогенных выбросов парниковых газов до середины столетия и 

нулевые выбросы во второй половине столетия,] 

 [далее признавая, что бюджеты сокращений выбросов в масштабах всей 

экономики позволяют обеспечить наиболее высокий уровень ясности, предска-

зуемости и ненанесения ущерба окружающей среде,]  

 [признавая, что установление цен на углерод является ключевым подхо-

дом к затратоэффективности сокращений глобальных выбросов парниковых га-

зов,] 

 [признавая особые характеристики систем землепользования, включая 

важность продовольственной безопасности, разнообразие систем управления 

земельными ресурсами в глобальном масштабе и необходимость управления 

достижением многочисленных целей в области устойчивости могут потребо-

вать особого рассмотрения в рамках действий согласно настоящей договорен-

ности,] 

 [Вариант а): подчеркивая, что адаптация представляет собой глобаль-

ный вызов, требующий глобальной солидарности и должна рассматриваться с 

той же степенью срочности и на равных политических/юридических условиях, 

как и предотвращение изменения климата,  

 Вариант b): подчеркивая, что адаптация является глобальным вызовом, 

который необходимо рассматривать с той же степенью срочности, как и предот-

вращение изменения климата, при условии обеспечения сбалансированности, и 

что более активные действия и международное сотрудничество в области адап-

тации срочно необходимы, с тем чтобы создать возможности для осуществле-

ния действий по адаптации и оказании им поддержки [, а также признавая, что 

огромное значение будут иметь как климатически стойкое развитие, так и адап-

тация к воздействиям изменения климата], 

 Вариант с): подчеркивая, что более активные действия и международное 

сотрудничество в области адаптации срочно необходимы для создания условий 

для осуществления и поддержки осуществления действий по адаптации, 

направленных на снижение уязвимости и укрепление сопротивляемости в [Сто-

ронах, являющихся развивающимися странами] [Сторонах, не включенных в 

приложение Х], с учетом срочных и безотлагательных потребностей тех [разви-

вающихся стран] [Сторон, не включенных в приложение Х], которые являются  

особенно уязвимыми, 

 Вариант d): отмечает, что адаптация представляет собой глобальный 

вызов, который должен рассматриваться с такой же степенью срочности, как и 

предотвращение изменения климата,]  
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 [подчеркивая, что для адаптации к изменению климата и решения про-

блем, связанных с потерями и ущербом, потребуется полная взаимозависимость 

между уровнем действий по предотвращению изменения климата и усилиями 

всех Сторон,] 

 [подтверждая, что потребности в адаптации являются следствием роста 

температуры, который является результатом неадекватных действий всех Сто-

рон по предотвращению изменения климата, и что по этой причине адаптация 

представляет собой глобальную ответственность,] 

 [признавая, что потери и ущерб в результате неблагоприятных воздей-

ствий в результате изменения климата включают, а в некоторых случаях охва-

тывают более того, что можно сократить путем адаптации, и поэтому отлич а-

ются от адаптации,] 

 [признавая, что в наилучших имеющихся научных знаниях признается, 

что, даже если при высоких уровнях адаптации потепление удастся удержать на 

уровне ниже 2 °C, будут иметь место потери и ущерб, особенно в развиваю-

щихся странах,] 

 [вновь подтверждая важность образования, подготовки кадров, инфор-

мирования общественности, участия общественности, доступа общественности  

к информации и международному сотрудничеству по этим вопросам для соде й-

ствия изменениям в стиле жизни, подходах и поведении, необходимым для со-

действия низкоуглеродному и климатически устойчивому развитию и для мо-

билизации общественной поддержки климатических политики и действий,] 

 [также вновь подтверждая необходимость того, чтобы [Стороны, явля-

ющиеся развитыми странами] [Стороны, включенные в приложение Y], предо-

ставляли адекватные и предсказуемые финансовые ресурсы, включая финанс о-

вые ресурсы для передачи технологий и укрепления потенциала в [развиваю-

щихся странах] [Сторонах, не включенных в приложение Х,] для решения пр о-

блем, связанных с предотвращением изменения климата и удовлетворения по-

требностей в области адаптации, а также для соблюдения ими своих обяза-

тельств согласно настоящей договоренности при обеспечении сбалансирован-

ного распределения финансовых ресурсов между адаптацией и предотвращени-

ем изменения климата,] 

 [признавая, что все Стороны несут ответственность за эффективное и 

действенное предоставление и использование поддержки и что предоставление 

финансовых средств, разработка и передача технологий и укрепление потенци-

ала связаны между собой и к ним должен применяться целостный подход,]  

 [далее признавая, что финансовые средства для борьбы с изменением 

климата поступают и будут продолжать поступать и что расширение базы до-

норов, укрепление благоприятных условий и эффективное размещение под-

держки, а также мобилизация инвестиций со стороны частного сектора имеют 

огромное значение для активизации преобразовательных изменений, необходи-

мых в рамках наших общих усилий по достижению цели, зафиксированной в 

статье 2 Конвенции,] 

 [далее признавая особые вызовы, с которыми сталкиваются малые ост-

ровные развивающиеся государства и наименее развитые страны,]  

 [признавая растущую экзистенциальную угрозу, которую создают по-

следствия изменения климата для низкорасположенных малых островных госу-

дарств,] 
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 [также признавая, что чем ниже будет достигнутый уровень стабилиза-

ции парниковых газов, тем меньшими будут связанные с этим воздействия из-

менения климата,] 

 [подчеркивая, что все действия по решению проблем, связанных с изме-

нением климата, и все процессы, учрежденные согласно настоящей договорен-

ности, должны обеспечивать [подход, учитывающий гендерные аспекты] [ген-

дерное равенство и межпоколенческую справедливость], учитывать [ненанес е-

ние ущерба окружающей среде] [защиту от ущерба Матери -Земли], а также 

уважать права человека, право на развитие и права [молодежи и] коренных 

народов [, а также справедливое преобразование рабочей силы и создание до-

стойных условий труда в соответствии с определяемыми на национальном 

уровне приоритетами и стратегиями развития,]]  

 [отмечая, что Сторонам следует обеспечивать, чтобы все действия, свя-

занные с изменением климата, в полной мере уважали все права человека,] 

 [признавая, что все действия по борьбе с изменением климата должны 

вносить существенный вклад в повестку Организации Объединенных Наций в 

области развития на период после 2015 года при уделении особого внимания 

правам человека, надлежащему управлению, гендерному равенству и потребно-

стям особо уязвимых групп,] 

 [признавая важное значение поощрения справедливого преобразования 

рабочей силы и создания достойных условий труда, а также качественных ра-

бочих мест в соответствии с определяемыми на национальном уровне приори-

тетами и стратегиями развития,] 

 [вновь подтверждая, что реагирование на изменение климата должно ко-

ординироваться с социально-экономическим развитием комплексным образом в 

целях недопущения неблагоприятных последствий на последнее, в полной мере 

принимая во внимание законные приоритетные потребности [развивающихся 

стран] [Сторон, не включенных в приложение Х,] и их право на справедливый 

доступ к устойчивому развитию, а также на достижение экономического роста 

и искоренение нищеты,]  

 [также вновь подтверждая, что все [развивающиеся страны] [Стороны, 

не включенные в приложение Х,] нуждаются в доступе к ресурсам, требуемым 

для достижения устойчивого социального и экономического развития, и что для 

того, чтобы [развивающиеся страны] [Стороны, не включенные в приложение 

Х,] могли продвигаться к этой цели, их потребление энергии должно будет рас-

ти, с учетом возможностей для достижения большей энергоэффективности и 

для сокращения выбросов парниковых газов, в том числе путем применения 

новых технологий на таких условиях, которые делают их применение выгод-

ным с экономической и социальной точек зрения,]  

 [признавая, что действия по решению проблем, связанных с изменением 

климата, одновременно способствуют достижению максимально возможного 

уровня здоровья и что политика в области борьбы с изменением климата и п о-

литика в области здравоохранения должны быть взаимоподдерживающими,]  

 [Вариант а): признавая, что действия/совместные действия субнацио-

нальных органов власти, межправительственных организаций, гражданского 

общества, коренных народов, местных общин, частного сектора, финансовых 

институтов и Сторон могут активизировать и в значительной мере усиливать 

результативность осуществления политики Сторон в области сокращения вы-
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бросов, снижения уязвимости и укрепления сопротивляемости к неблагоприят-

ным последствиям изменения климата, 

 Вариант b): признавая, что осуществление Сторонами действий по со-

кращению выбросов и уязвимости и укреплению сопротивляемости к неблаго-

приятным последствиям изменения климата может быть усилено благодаря 

совместным действиям субнациональных органов власти, межправительствен-

ных организаций, гражданского общества, коренных народов, местных общин, 

частного сектора, финансовых институтов и Сторон,]  

 [также признавая, что для достижения конечной цели Конвенции потре-

буется укрепление многостороннего, основанного на правилах режима согласно 

Конвенции,]  

 [во исполнение мандата, принятого в решении 1/СР.17 Конференции 

Сторон Конвенции на ее семнадцатой сессии,]  

 [ссылаясь на Венскую конвенцию о праве договоров,] 

 [[договорились еще более активизировать полное, эффективное и устой-

чивое осуществление Конвенции следующим образом] [договорились о следу-

ющем] [договорились о настоящем протоколе, ином юридическом документе 

или согласованном результате, имеющем юридически обязательную силу, в це-

лях содействия осуществлению Конвенции и достижению ее цели] [во испол-

нение решений 1/CP.17, 2/CP.18, 1/CР.19 и 1/CP.20 договорились еще более ак-

тивизировать полное, эффективное и устойчивое осуществление Конвенции 

следующим образом]:]] 

 В. [[Определения] 

 [Для целей настоящей договоренности определяются следующие терми-

ны:] 

 i. ["руководящий орган" означает руководящий орган настоящей до-

говоренности;] 

 ii. [Сторона;] 

 iii. ["сокращение выбросов" означает сумму всех сокращенных выбро-

сов и увеличение накоплений углерода…;] 

 iv. ["Конвенция" означает Рамочную конвенцию Организации Объ-

единенных Наций об изменении климата…;] 

 v. ["присутствующие и участвующие в голосовании" означает…;] 

 vi. ["вспомогательный орган" означает…;] 

 vii. ["Сторона" означает Сторону настоящей договоренности;]  

 viii. ["Сторона, включенная в приложение Х", означает Сторону, вклю-

ченную в приложение Х к настоящей договоренности;]  

 ix. ["Сторона, включенная в приложение Y", означает Сторону, вклю-

ченную в приложение Y к настоящей договоренности;] 

 x. ["Сторона, включенная в приложение Z/III", означает Сторону, 

включенную в приложение Z/III к настоящей договоренности;] 

 xi. [(Другие определения, по мере необходимости)]] 
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 С. [[Общие положения/Цель] 

1. [Цель настоящей договоренности заключается в достижении чистых ну-

левых выбросов парниковых газов в соответствии с конечной целью Ко н-

венции и поддержании и укреплении сопротивляемости к неблагоприят-

ным последствиям изменения климата.]  

2. [Настоящая договоренность направлена на [достижение универсального 

участия и на] дальнейшую активизацию полного, эффективного и устой-

чивого осуществления [принципов и положений] Конвенции [всеми Сто-

ронами Конвенции] [обязательств согласно Конвенции и существующим 

решениям и укрепления многостороннего основанного на правилах ре-

жима согласно Конвенции] для достижения цели Конвенции, изложенной 

в ее статье 2.] 

3. [Вариант 1: Все Стороны стремятся к достижению климатически стой-

ких экономик и обществ с низким уровнем выбросов парниковых газов 

на основе справедливости и в соответствии с их исторической ответ-

ственностью, общей, но дифференцированной ответственностью/  

изменяющей общей, но дифференцированной ответственностью и c соот-

ветствующими возможностями с целью достижения устойчивого разви-

тия, искоренения нищеты и достижения процветания в интересах ны-

нешнего и будущих поколений человечества, в полной мере принимая во 

внимание историческую ответственность [Сторон, являющихся развиты-

ми странами] [Сторон, включенных в приложение X], и их ведущей роли 

в борьбе с изменением климата и его неблагоприятными последствиями, 

а также учитывая, что экономическое и социальное развитие и искорене-

ние нищеты являются первыми и главенствующими приоритетами [Сто-

рон, являющихся развивающимися странами, [и Сторон, включенных в 

приложение I, осуществляющих процесс перехода к рыночной экономи-

ке,]] [Сторон, не включенных в приложение Х].  

 Вариант 2: В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Конвенции Сторонам 

следует защищать климатическую систему на благо нынешнего и буду-

щих поколений человечества на основе справедливости и в соответствии 

с их общей, но дифференцированной ответственностью и имеющимися у 

них возможностями. Соответственно, Сторонам, являющимся развитыми 

странами, следует взять на себя ведущую роль в борьбе с изменением 

климата и его неблагоприятными последствиями. В соответствии с пунк-

том 7 статьи 4 Конвенции степень эффективности осуществления Сторо-

нами, являющимися развивающимися странами, своих обязательств по 

Конвенции будет зависеть от эффективного осуществления Сторонами, 

являющимися развитыми странами, своих обязательств по Конвенции, 

связанных с финансовыми ресурсами и передачей технологий, причем в 

полной мере будет учитываться тот факт, что экономическое и социаль-

ное развитие и искоренение нищеты являются главными и доминирую-

щими приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами;  

 Вариант 3: Все Стороны стремятся к созданию климатически устойчи-

вых экономик и обществ с низким уровнем парниковых газов на основе 

принципа общей, но дифференцированной ответственности и соответ-

ствующих возможностей в свете различных национальных условий.]  

4. [Стороны обязаны обеспечивать, чтобы деятельность в пределах их соб-

ственной юрисдикции и контроля не наносила ущерба окружающей среде  

других государств или районов за пределами национальной юрисдикции.]  
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5. [Вариант 1: 

 Все Стороны предпринимают действия и сотрудничают [в целях даль-

нейшего осуществления Конвенции, с тем чтобы достичь конечной цели, 

как она изложена в статье 2, на основе справедливости и в соответствии с 

их исторической ответственностью и общей, но дифференцированной от-

ветственностью/изменяющейся общей, но дифференцированной ответ-

ственностью и соответствующими возможностями] путем достижения 

траектории выбросов, согласующейся с ограничением роста глобальной 

средней температуры не менее чем на 2 °C или 1,5 °C сверх доиндустри-

альных уровней, что влечет за собой:  

 5.1 Вариант а): обеспечение существенных сокращений глобальных 

выбросов парниковых газов в течение следующих нескольких деся-

тилетий или сокращение на 40−70% глобальных выбросов парни-

ковых газов ниже уровней 2010 года до 2050 года и близкие к нулю 

выбросы диоксида углерода (СО2) и других парниковых газов с 

длительным жизненным циклом до конца века; 

  Вариант b): обеспечение того, чтобы глобальные выбросы парни-

ковых газов достигли своего пика не позднее 2020 года, были со-

кращены по меньшей мере на 50% до 2050 года и продолжали сни-

жаться после этого (достигнув близких к нулю выбросов СО 2 и 

других парниковых газов с длительным жизненным циклом до кон-

ца века в соответствии с выводами Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата]; 

  Вариант с): обеспечение значительных сокращений глобальных 

выбросов парниковых газов в течение нескольких следующих деся-

тилетий, с тем чтобы достичь глобальной цели, заключающейся в 

значительном сокращении глобальных выбросов до 2050 года/в со-

ответствии с согласованной глобальной целью, на основе наилуч-

ших имеющихся научных знаний и при справедливом доступе к 

устойчивому развитию; 

  Вариант d): обеспечение значительных и быстрых сокращений 

глобальных выбросов парниковых газов по меньшей мере на 

70−95% ниже уровней 2010 года до 2050 года и отрицательных вы-

бросов СО2 и других парниковых газов с длительным жизненным 

циклом до 2080 года;] 

 5.2 Обеспечение сопротивляемости и способности адаптироваться к 

неблагоприятным последствиям изменения климата при признании 

местных, национальных и глобальных аспектов адаптации.  

 5.3 Обеспечение того, чтобы все инвестиции были устойчивыми с точ-

ки зрения изменения климата/согласовывались с устойчивым раз-

витием и содействовали траекториям развития с низким уровнем 

выбросов, а также обеспечивали адекватность финансовой, техно-

логической поддержки и поддержки в области укрепления потен-

циала для развивающихся стран в целях достижения осуществле-

ния настоящей договоренности/цели Конвенции.  

 Вариант 2: 

 Все Стороны активизируют действия и сотрудничают в целях дальнейше-

го осуществления Конвенции, с тем чтобы достичь ее конечной цели, как 

она изложена в ее статье 2, с тем чтобы стабилизировать концентрации 



FCCC/ADP/2015/1 

10 GE.15-03587 

парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который будет не допус-

кать опасного антропогенного вмешательства в климатическую систему и 

позволит экосистемам естественным образом адаптироваться к измене-

нию климата для обеспечения того, чтобы производство продовольствия 

не оказалось под угрозой, и для создания возможностей для того, чтобы 

экономическое развитие проходило устойчивым образом, что влечет за 

собой следующее: 

 5.1 Стороны безотлагательно принимают меры в целях глубокого со-

кращения глобальных выбросов парниковых газов, требуемых для 

удержания прироста средней глобальной температуры менее чем на 

2 °C/1,5 °C сверх доиндустриальных уровней и в целях скорейшего 

достижения глобального пика глобальных выбросов парниковых 

газов, вновь подтверждая, что временные рамки для такого пика 

будут более продолжительными для развивающихся стран;  

 5.2 Обеспечение сопротивляемости и способности к адаптации к не-

благоприятным последствиям изменения климата при признании 

местных, национальных и глобальных аспектов адаптации.  

 5.3 Обеспечение того, чтобы все инвестиции были устойчивыми с точ-

ки зрения изменения климата и согласовывались с устойчивым раз-

витием при обеспечении адекватности финансовой и технологиче-

ской поддержки и поддержки в области укрепления потенциала для 

развивающихся стран для достижения цели Конвенции.  

 5.4 Усилия Сторон должны предприниматься на основе справедливо-

сти и общей, но дифференцированной ответственности и соответ-

ствующих возможностей и на основе предоставления финансовых 

средств, передачи технологии и укрепления потенциала развиваю-

щимся странам для оказания поддержки их действиям по предот-

вращению изменения климата и адаптации согласно Конвенции, а 

также должны учитывать требования, касающиеся справедливого 

доступа к устойчивому развитию, выживания стран и защиты Ма-

тери-Земли от ущерба. 

 5.5 Вопросы адаптации должны решаться с той же срочностью, что и 

вопросы предотвращения изменения климата, и срочно необходимо 

активизировать действия и международное сотрудничество в обла-

сти адаптации, с тем чтобы создать благоприятные условия и ока-

зать поддержку осуществлению действий по адаптации, направ-

ленных на снижение уязвимости и повышение сопротивляемости, в 

Сторонах, являющихся развивающимися странами, принимая во 

внимание срочные и безотлагательные потребности тех развиваю-

щихся стран, которые особо уязвимы к неблагоприятным послед-

ствиям изменения климата. 

 Вариант 3: 

 Все Стороны предпринимают действия и сотрудничают в целях дальней-

шего осуществления Конвенции для достижения ее конечной цели, как 

она изложена в ее статье 2, на основе справедливости и в соответствии с 

их общей, но дифференцированной ответственностью/изменяющейся 

общей, но дифференцированной ответственностью и соответствующими 

возможностями путем достижения такой траектории выбросов, которая 

согласуется с задачей ограничения прироста глобальной средней темпе-
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ратуры менее чем на 2 °C или 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней, 

при обеспечении сопротивляемости к изменению климата.]  

6. [Стороны признают, что уровень и темпы [амбиций] [усилий] в области 

предотвращения изменения климата будут определять ту степень, в кото-

рой Сторонам необходимо будет осуществлять адаптацию и решать про-

блемы, касающиеся потерь и ущерба и связанных с этим расходов, а так-

же признают необходимость изучения целостных и взаимоподкрепляю-

щих подходов к активизации усилий по предотвращению изменения кли-

мата и адаптации и необходимость повышения общего уровня амбициоз-

ности, который будет зависеть от степени финансовой, технологической 

поддержки и поддержки в области укрепления потенциала, оказываемой 

[Сторонами, являющимися развитыми странами,] [и Сторонами, способ-

ными сделать это,]] [Сторонами, включенными в приложение Y,] [Сторо-

нам, являющимся развивающимися странами [и Сторонам, включенным в 

приложение I, осуществляющим процесс перехода к рыночной экономи-

ке,]] [Сторонам, не включенным в приложение X].] 

7. [Вариант 1: Каждая Сторона предпринимает действия при наивысшем 

уровне амбициозности/амбициозности в области предотвращения изме-

нения климата, отражая свои национальные условия, и прогрессивно 

наращивает этот уровень амбициозности;  

 Вариант 2: Все Стороны предпринимают действия на наивысшем уровне 

амбициозности и прогрессивно увеличивают этот уровень амбициозно-

сти, принимая во внимание свою общую, но дифференцированную ответ-

ственность и свои особые национальные и региональные приоритеты, 

цели и обстоятельства в области развития, при этом развитые страны иг-

рают ведущую роль;  

 Вариант 3: Стороны активизируют свои действия и увеличивают свой 

вклад в соответствии со статьей 4 Конвенции;  

 Вариант 4: Глобальный бюджет выбросов распределяется между всеми 

Сторонами в соответствии с принципами и положениями Конвенции для 

ограничения глобального потепления в течение этого века до ниже 1,5 °C 

в соответствии с оценкой Межправительственном группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК). Распределение глобального бюджета вы-

бросов должно проводиться в соответствии с исторической ответствен-

ностью, экологическим следом, возможностями и уровнем развития.]  

8. [Вариант 1: Стороны с наибольшей ответственностью и с наибольшими 

возможностями демонстрируют лидирующую роль:  

 8.1 [Стороны, являющиеся развитыми странами,] [Стороны, включен-

ные в приложение X,] выполняют ведущую роль в деле полного 

осуществления существующих обязательств согласно Конвенции в 

отношении предотвращения изменения климата и оказания под-

держки согласно их исторической ответственности;  

 8.2 Лидерство, продемонстрированное любой Стороной, признается, 

равно как и необходимость стимулирования и создания условий для 

такого лидерства путем сотрудничества и оказания поддержки.  

 Вариант 2: Стороны с наибольшей ответственностью и наибольшими 

возможностями демонстрируют лидирующую роль.  
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 Вариант 3: В соответствии со статьей 4 Конвенции [Стороны, являющи-

еся развитыми странами,] [Стороны, включенные в приложение X,] иг-

рают ведущую роль в деле полного осуществления существующих обя-

занностей и обязательств согласно Конвенции, в том что касается сокра-

щения выбросов и оказания финансовой и технологической поддержки и 

поддержки в области укрепления потенциала [Сторонам, являющимся 

развивающимися странами,] [Сторонам, не включенным в приложе-

ние X,] в соответствии с их исторической ответственностью.]  

9. [Вариант 1: Обязательства/вклады Сторон, особенно уязвимых к небла-

гоприятным последствиям изменения климата, в особенности наименее 

развитых стран (НРС) и малых островных развивающихся государств 

(МОРАГ), отражают их усилия в контексте их специфических потребно-

стей и особых условий; 

 Вариант 2: Обязательства/вклады/действия [Сторон, являющихся разви-

вающимися странами,] [Сторон, не включенных в приложение X], осо-

бенно тех, которые упомянуты в пунктах 8−10 статьи 4 Конвенции, вклю-

чая наименее развитые страны (НРС) и малые островные развивающиеся 

государства (МОРАГ), отражают их усилия в контексте устойчивого раз-

вития и их специфические потребности и особые условия с учетом того, 

что степень, в которой [Стороны, являющиеся развивающимися страна-

ми,] [Стороны, не включенные в приложение X,] будут эффективно осу-

ществлять свои обязательства согласно Конвенции будет зависеть от эф-

фективного осуществления [Сторонами, являющимися развитыми стра-

нами,] [Сторонами, включенными в приложение Y,] своих обязательств 

согласно Конвенции в связи с финансовыми ресурсами и передачей тех-

нологии.] 

10. [Вариант 1: Все Стороны подготавливают, сохраняют, сообщают и осу-

ществляют обязательства/вклады/обязательства в области предотвраще-

ния изменения климата/вклады в соответствии с положениями настоящей 

договоренности, и они изучаются, официально оформляются  / дорабаты-

ваются и рассматриваются в соответствии с разделом J ниже; 

 Вариант 2: В соответствии с принципами и положениями Конвенции все 

Стороны подготавливают, сохраняют, сообщают и осуществляют обяза-

тельства/вклады в соответствии с положениями настоящей договоренно-

сти, которые изучаются, официально оформляются/дорабатываются и 

рассматриваются в соответствии с разделом J ниже; 

 Вариант 3: Все Стороны, являющиеся развитыми странами, подготавли-

вают, сообщают, осуществляют и укрепляют обязательства в области 

предотвращения изменения климата и предоставления финансовой и тех-

нологической поддержки и поддержки в области укрепления потенциала 

Сторонам, являющимся развивающимися странами.  

 Стороны, являющиеся развивающимися странами, подготавливают, со-

общают и осуществляют более активные действия в области предотвра-

щения изменения климата и адаптации в контексте устойчивого развития, 

предпосылкой для которых является активизация предоставления финан-

совой и технологической поддержки и поддержки в области укрепления 

потенциала Сторонами, являющимися развитыми странами.]  

11. [Вариант 1: Односторонние меры не представляют собой средства про-

извольной или неоправданной дискриминации или скрытых ограничений 

международной торговли. 
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 Вариант 2: В настоящей договоренности не содержится ссылок на одно-

сторонние меры. 

 Вариант 3: Односторонние меры могут быть отражены в договоренно-

сти по просьбе Сторон.  

 Вариант 4: Постановляет, что Стороны, являющиеся развитыми страна-

ми, не прибегают к каким-либо формам односторонних мер против това-

ров и услуг из Сторон, являющихся развивающимися странами, ни на ка-

ких основаниях, связанных с изменением климата, ссылаясь на принципы 

и положения Конвенции, в частности на статью 3, пункты 1, 4 , и 5, и ста-

тью 4, пункты 3, 5, 7, 8, 9 и 10, принимая во внимание принципы спра-

ведливости, общей, но дифференцированной ответственности и обяза-

тельства Сторон, являющихся развитыми странами, предоставлять под-

держку в области финансовых ресурсов, передачи технологий и укрепле-

ния потенциала Сторонам, являющимся развивающимися странами.]  

12. [Настоящая договоренность основывается на вспомогательных орга-

нах/институциональных механизмах, учрежденных согласно или в соот-

ветствии с Конвенцией:  

 Вариант 1: Все вспомогательные органы/институциональные механиз-

мы, учрежденные в соответствии или согласно Конвенции, обслуживают 

настоящую договоренность, если руководящий орган не примет иного 

решения. Руководящий орган может по мере необходимости давать даль-

нейшие руководящие указания;  

 Вариант 2: Вспомогательные органы/институциональные механизмы, 

учрежденные в соответствии или согласно Конвенции, обслуживают 

настоящую договоренность, как это указано в соответствующих разде-

лах
2
. 

 Вариант 3: Никакой всеобъемлющей ссылки на институциональный ме-

ханизм.] 

13. [Вариант 1: Все субъекты, включая гражданское общество, частный сек-

тор, финансовые институты, города и другие национальные органы вла-

сти, местные общины и коренные народы поощряются к активизации их 

действий и предоставлению дальнейших возможностей странам сокра-

щать выбросы и/или снижать уязвимость и повышать сопротивляемость к 

неблагоприятным последствиям изменения климата, без ущерба для по-

ложений Конвенции; 

 Вариант 2: Никакого положения, касающегося негосударственных субъ-

ектов.] 

14. [Вариант 1: Стороны сотрудничают, в том числе в рамках региональных 

подходов, двусторонних, многосторонних, трехсторонних/Юг−Юг и 

трехстороннего сотрудничества и принимают надлежащие меры для раз-

работки, принятия и осуществления политики, стратегий, норм и/или 

планов действий, касающихся образования, подготовки кадров и инфор-

мирования общественности по вопросам изменения климата, участия 

общественности и доступа общественности к информации на всех уров-

нях в целях создания условий для преобразовательных изменений в 

  

 2 См. пункты 65, 70, 89, 133.1, 139.1, 212. 
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направлении создания климатически стойких обществ с низким уровнем 

выбросов; 

 Вариант 2: В дополнение к существующим обязательствам согласно 

Конвенции и положениям Конвенции Стороны сотрудничают и принима-

ют надлежащие меры для разработки, принятия и осуществления полити-

ки, стратегий, норм и/или планов действий, касающихся образования, 

подготовки кадров и информирования общественности по вопросам из-

менения климата, участия общественности и доступа общественности к 

информации, с тем чтобы активизировать действия, направленные на ре-

шение проблем, связанных с изменением климата; 

 Вариант 3: Стороны сотрудничают, в том числе [но не только] на основе 

региональных, двусторонних и многосторонних подходов.]  

15. [Все Стороны и заинтересованные круги] [обеспечивают уважение прав 

человека и гендерного равенства] [обеспечивают уважение прав человека 

и гендерного равенства при осуществлении положений настоящей дого-

воренности] [в рамках всех действий, связанных с изменением климата, 

уважают, защищают, поощряют и выполняют права человека для всех. 

Все Стороны руководствуются гендерным равенством и обеспечивают 

полное и равное участие женщин во всех действиях и процессах приня-

тия решений, связанных с изменением климата. Всем Сторонам следует 

учитывать в своей климатической политике и действиях справедливое 

преобразование рабочей силы, которое создает достойные условия труда 

и качественные рабочие места].] [Все Стороны осуществляют настоящую 

договоренность в соответствии с мандатом, принципами и положениями 

РКИКООН для защиты от нанесения ущерба Матери-Земле, уважения и 

поощрения прав человека, права на развитие и прав коренных народов.] 

16. [Для обслуживания настоящей договоренности могут потребоваться но-

вые институциональные механизмы или укрепленные институциональ-

ные механизмы.]] 

Структурные предложения в отношении раздела С:  

Некоторые Стороны не видят необходимости в разделе, касающемся 

общих вопросов, некоторые Стороны хотели бы видеть только кон-

кретно поставленную цель, а конкретные вопросы рассмотреть в соот-

ветствующих разделах, а некоторые Стороны хотели бы, чтобы в этом 

разделе рассматривались другие контекстуальные элементы, связанные 

с поставленной целью.  

Перенести пункты 7 и 10 в раздел, посвященный предотвращению изме-

нения климата. 

Пункты 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14 уже рассматриваются или должны рас-

сматриваться в других частях текста.  

Рассмотреть содержание пункта 13 в решении КС или в преамбуле.  
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 D. [[Предотвращение изменения климата] 

[Долгосрочные и глобальные аспекты предотвращения изменения климата ] 

17. 

 17.1 [Вариант 1: Все Стороны в соответствии со статьей 4 и их общей, 

но дифференцированной ответственностью и соответствующими 

возможностями на основе справедливости повышают амбициоз-

ность предотвращения изменения климата и активизируют сотруд-

ничество в целях достижения долгосрочных сокращений выбросов 

в контексте статьи 2 Конвенции для ограничения роста глобальной 

средней температуры до уровня ниже 2  °C или 1,5 °C сверх доин-

дустриальных уровней и в контексте справедливого доступа к 

устойчивому развитию [, при этом Стороны, являющиеся развиты-

ми странами, берут на себя ведущую роль путем осуществления 

амбициозных сокращений выбросов и предоставления финансовой 

и технологической поддержки и поддержки в области укрепления 

потенциала Сторонам, являющимся развивающимися странами,] и 

в целях защиты Матери-Земли от ущерба] [в соответствии с общим 

видением, достигнутым в рамках Балийского плана действий, при 

том что Стороны, являющиеся развитыми странами, выполняют 

ведущую роль путем осуществления амбициозных сокращений вы-

бросов и оказания финансовой и технологической поддержки и 

поддержки в области укрепления потенциала Сторонам, являю-

щимся развивающимися странами]; 

  Вариант 2: Все Стороны предпринимают [индивидуальные] уси-

лия и сотрудничают в области повышения амбициозности в обла-

сти предотвращения изменения климата для обеспечения того, что-

бы совокупный уровень обязательств/вкладов в области предот-

вращения изменения климата с течением времени повышался, в це-

лях достижения долгосрочных сокращений выбросов в контексте 

статьи 2 Конвенции [в соответствии с общей, но дифференциро-

ванной ответственностью и соответствующими возможностями в 

свете различий в национальных условиях и справедливости] в со-

ответствии с задачей ограничения роста глобальной средней тем-

пературы ниже 2 °C или 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней;  

  Вариант 3: Стороны предпринимают усилия и сотрудничают в це-

лях стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на 

уровне, который не допустил бы опасного антропогенного вмеша-

тельства в климатическую систему в соответствии с общим виде-

нием, достигнутым в рамках Балийского плана действий, включая 

удержание повышения глобальной средней температуры ниже 2  °C 

или 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней в контексте устойчи-

вого развития, при этом [Стороны, являющиеся развитыми страна-

ми,] [Стороны, включенные в приложение X,] выполняют ведущую 

роль путем осуществления амбициозных сокращений выбросов и 

[Стороны, включенные в приложение Y,] оказывают финансовую и 

технологическую поддержку и поддержку в области укрепления 

потенциала [Сторонам, являющимся развивающимися странами] 

[Сторонам, не включенным в приложение X]]. 



FCCC/ADP/2015/1 

16 GE.15-03587 

 17.2 [Вариант 1: [Усилия Сторон осуществляются в форме:] [Согласо-

ванная упомянутая выше долгосрочная цель реализуется в контек-

сте временных рамок, достаточных для того, чтобы экосистемы 

могли адаптироваться к изменению климата естественным образом, 

чтобы обеспечить отсутствие угрозы производства продовольствия 

и создать условия для того, чтобы экономическое развитие проис-

ходило устойчивым образом, и она будет также учитывать уязви-

мость и осуществление преобразований устойчивым образом. 

В этой связи дифференцированные усилия Сторон будут осуществ-

ляться в форме:] 

  a. Вариант a): Долгосрочных траекторий, направленных на 

нулевые выбросы при условии устойчивого развития [, учи-

тывая, что социальное и экономическое развитие и искорене-

ние нищеты являются первейшими и главенствующими при-

оритетами развивающихся стран] [для развивающихся стран, 

которые сочетают адаптацию и предотвращение изменения 

климата в целях сокращения изменения климата и его воз-

действия]: 

 i. в соответствии с углеродным нейтралитетом/чистыми 

нулевыми выбросами до 2050 года или полной декар-

бонизацией до 2050 года и/или негативными выброса-

ми до 2100 года [для развитых стран];  

 ii. в соответствии с научными знаниями и выводами/  

Межправительственной группы экспертов по измене-

нию климата (МГЭИК) (т.е. 40−70% ниже уровней 

2010 года до 2050 года) согласно исторической ответ-

ственности, возможностям и степени развития, при 

решении проблем, связанных с уязвимостью и путем 

сотрудничества; 

 iii. в соответствии с задачей, предусматривающей сокра-

щение глобальных выбросов парниковых газов по 

меньшей мере на 50% до 2050 года по сравнению с 

уровнем 1990 года и продолжение сокращения выбро-

сов после этого, [в контексте справедливого доступа к 

устойчивому развитию и глобального углеродного 

бюджета] [достижения близких к нулевым выбросов 

CO2 и других парниковых газов с длительным жизнен-

ным циклом до конца века с учетом выводов Межпра-

вительственной группы экспертов по изменению кли-

мата]; 

 iv. в соответствии с задачей достижения пика выбросов 

для [развитых стран] [Сторон, включенных в приложе-

ние X,] в 2015 году с целью достижения нулевых чи-

стых выбросов до 2050 года, в контексте справедливо-

го доступа к устойчивому развитию;  

 v. в соответствии с задачей скорейшего достижения пика 

глобальных выбросов парниковых газов, с учетом того, 

что временные рамки для достижения пика могут быть 

более продолжительными в [развивающихся странах] 

[Сторонах, не включенных в приложение X,] в контек-
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сте справедливого доступа к устойчивому развитию. 

[Для развитых стран эта задача должна поддаваться 

количественной оценке и быть ограниченной по вре-

мени, а для развивающихся стран достижение пика 

должно представлять собой желаемую задачу];  

 vi. в соответствии с выводами, основанными на наилуч-

ших и последних имеющихся научных знаниях, в соот-

ветствии с общей, но дифференцированной ответ-

ственностью и соответствующими возможностями, ис-

торической ответственностью, возможностями и уров-

нем развития, при решении проблем, связанных с уяз-

вимостью, и на основе сотрудничества; 

 vii. в соответствии с научными выводами МГЭИК, для то-

го чтобы была вероятность удержания изменения тем-

пературы ниже 2 °C, глобальные выбросы ПГ в 

2050 году должны быть на 40−70% ниже, чем в 

2010 году и достичь уровней, близких к нулю Гт экви-

валента CO2 или ниже в 2100 году; 

 viii. обеспечение значительных и быстрых сокращений 

глобальных выбросов парниковых газов по меньшей 

мере на 70−95% ниже уровней 2010 года до 2050 года и 

нулевых выбросов CO2 и других парниковых газов с 

длительным жизненным циклом в период 

2060−2080 годов. 

   Вариант b): Полная декарбонизация в развитых странах до 

2050 года и продвижение развивающихся стран по пути 

устойчивого развития в целях скорейшего достижения пика 

выбросов парниковых газов с учетом того, что временные 

рамки для достижения такого пика будут более продолжи-

тельными в развивающихся странах, в контексте справедли-

вого доступа к устойчивому развитию; 

  b. [Бюджет глобальных выбросов [, основанный на националь-

ных оценках,] распределяется между всеми Сторонами в со-

ответствии с принципами и положениями Конвенции, с тем 

чтобы ограничить глобальное потепление в течение этого ве-

ка на уровне ниже 1,5 °C в соответствии с оценками МГЭИК. 

Распределение бюджета глобальных выбросов должно про-

водиться с учетом исторической ответственности, экологиче-

ского следа, возможностей и уровня развития; 

  c. Стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере 

на уровне или ниже 350 млн
−1

 эквивалента CO2 (экв. CO2) в 

контексте справедливого доступа к устойчивому развитию;  

  d. Отход от сценария, предусматривающего сохранение суще-

ствующего положения; 

  e. Стратегии развития с низким уровнем выбросов.]  

  Вариант 2: Все Стороны сотрудничают в достижении пика гло-

бальных и национальных выбросов парниковых газов, признавая, 

что в соответствии с целью, предусматривающей достижение пика 

выбросов парниковых газов в развитых странах в 2015 году, они 
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будут стремиться к сокращению чистых выбросов до нуля к 

2050 году, и далее признавая, что временные рамки для пика будут 

более продолжительными в развивающихся странах, учитывая, что 

социальное и экономическое развитие и искоренение нищеты яв-

ляются первоочередными и главенствующими приоритетами раз-

вивающихся стран в контексте справедливого доступа к устойчи-

вому развитию.] 

18. [Любая согласованная долгосрочная цель устанавливается в контексте 

временных рамок, достаточных для того, чтобы экосистемы могли есте-

ственным способом адаптироваться к изменению климата, для обеспече-

ния того, чтобы производство продовольствия не было поставлено под 

угрозу, и для создания возможностей для устойчивого экономического 

развития, а также учитывает уязвимости и необходимость управления пе-

реходным периодом на устойчивой основе.]  

[Обязательства/вклады/действия по предотвращению изменения климата ] 

19. 

 [Вариант 1: В соответствии со статьей 4 Конвенции все Стороны про-

грессивно повышают уровень амбициозности своих обязательств/  

вкладов/действий в области предотвращения изменения климата таким 

образом, что [совокупные обязательства достигают долгосрочной гло-

бальной цели, упомянутой в пункте 17 выше,] каждое обязательство / 

вклад/действие имеет такой тип, сферу, масштаб и охват, которые явля-

ются более/не менее амбициозными, чем те, которые предпринимались 

ранее в рамках настоящей договоренности или Конвенции или Киотского 

протокола; [национальные обязательства являются неотъемлемой частью 

договоренности 2015 года.] 

 Вариант 2: [Стороны, являющиеся развитыми странами] [Стороны, 

включенные в приложение X,] прогрессивно повышают уровень амбици-

озности своих обязательств/вкладов в области предотвращения измене-

ния климата таким образом, чтобы каждое обязательство/вклад имело та-

кой тип, сферу, масштаб и охват, которые являются более/не менее амби-

циозными, чем те, которые предпринимались ранее в рамках настоящей 

договоренности или Конвенции или Киотского протокола;  

 Вариант 3: [Все Стороны прогрессивно повышают] [всем Сторонам сле-

дует прогрессивно повышать] уровень амбициозности их обязательств/  

вкладов в области предотвращения изменения климата [для достижения 

конечной цели Конвенции] [таким образом, чтобы сфера и охват были 

более/не менее амбициозными, чем те, которые предпринимались ранее в 

рамках настоящей договоренности или Конвенции или Киотского прото-

кола] [, и усиливают и проводят рассмотрение обязательств в соответ-

ствии с процессом, описываемым в разделе J]; 

 Вариант 4: Все Стороны, принимая во внимание свою общую, но диф-

ференцированную ответственность и свои особые национальные и реги-

ональные приоритеты, цели и условия развития, формулируют, осу-

ществляют, публикуют и регулярно обновляют программы, содержащие 

меры по предотвращению изменения климата, в целях повышения уровня 

их амбициозности после 2020 года; 
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 Вариант 5: Все Стороны, в соответствии с их общей, но дифференциро-

ванной ответственностью и соответствующими возможностями и в свете 

их национальных условий, прогрессивно повышают уровень амбициоз-

ности своих обязательств по предотвращению изменения климата таким 

образом, чтобы чистый уровень сокращений выбросов парниковых газов 

в атмосферу в результате осуществляемых политики, мер и действий 

применительно к секторам и парниковым газам, учитываемым в рамках 

обязательства, был более амбициозным, чем те, которые предпринима-

лись ранее согласно настоящей договоренности, Конвенции и Киотскому 

протоколу; 

 Вариант 6: В соответствии со статьей 4 Конвенции все Стороны надле-

жащим образом повышают уровень амбициозности своих обязательств/  

вкладов/действий в области адаптации. Стороны, являющиеся развитыми 

странами, берут на себя обязательства в области предотвращения измене-

ния климата на период после 2020 года, которые являются более амбици-

озными, чем сокращение выбросов по меньшей мере на 25−40% ниже 

уровней 1990 года до 2020 года.]  

20. [Обязательство каждой Стороны в области предотвращения изменения 

климата представляет собой наивысшие возможные усилия в соответ-

ствии с ее национальными условиями.] 

21.  [Вариант 1 (общая часть): В соответствии с принципами Конвенции и 

ее статьей 4 каждая Сторона подготавливает, сообщает и осуществляет 

последовательные, определяемые на национальном уровне обязатель-

ства/вклады/действия в области предотвращения изменения климата, ко-

торые заключаются в следующем: 

 Вариант 2 (общая часть): Каждая Сторона сообщает и осуществляет 

последовательные обязательства/вклады в области предотвращения изме-

нения климата, которые заключаются в следующем:  

 Вариант 3 (общая часть): Стороны подготавливают дифференцирован-

ные обязательства в области предотвращения изменения климата для 

[Сторон, являющихся развитыми странами,] [Сторон, включенных в при-

ложение Х,] и [Сторон, являющихся развивающимися странами,] [Сто-

рон, не включенных в приложение Х], при этом [Стороны, являющиеся 

развитыми странами,] [Стороны, включенные в приложение Х,] играют 

ведущую роль, а [Сторонам, являющимся развивающимися странами,] 

[Сторонам, не включенным в приложение  Х,] предоставляется гибкость, 

и это заключается в следующем: 

 Вариант 4 (общая часть): Каждая Сторона подготавливает и сообщает 

последовательные предлагаемые обязательства в области предотвраще-

ния климата, которые осуществляются и рассматриваются в соответствии 

с разделом J и: 

 Вариант 5 (общая часть): Каждая Сторона сообщает и ведет националь-

ный график, в котором определяются усилия по сокращению или ограни-

чению выбросов ПГ, которые эта Сторона намеревается осуществить и 

которые заключаются в следующем: 

 Вариант 6: В соответствии с принципами Конвенции и ее статьей 4 все 

Стороны, учитывая их общую, но дифференцированную ответственность 

и особые национальные и региональные приоритеты, цели и условия раз-
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вития, активизируют осуществление своих обязательств согласно пунк-

ту 1 статьи 4, в том числе путем: 

• формулирования, осуществления, публикации и регулярного об-

новления программ, содержащих меры по предотвращению изме-

нения климата, в целях повышения их уровня амбициозности после 

2020 года; 

• поощрения разработки, применения и распространения, включая 

передачу технологий, практики и процессов, которые позволяют 

контролировать, сокращать или предотвращать антропогенные вы-

бросы парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоко-

лом, во всех соответствующих секторах, а также путем сотрудни-

чества в этой области; 

• поощрения устойчивого развития, а также поощрения и сотрудни-

чества в области сохранения и расширения, в зависимости от об-

стоятельств, поглотителей и накопителей всех парниковых газов, не 

регулируемых Монреальским протоколом.  

 Вариант 7 (общая часть): В соответствии с принципами Конвенции и ее 

статьей 4 Стороны, являющиеся развитыми странами, подготавливают 

обязательства в области предотвращения изменения климата, отличаю-

щиеся от вкладов развивающихся стран, которые:  

 21.1 Вариант 1: являются количественно оцененными или поддающи-

мися количественной оценке, которые могут быть агрегированы и 

которые являются транспарентными, сопоставимыми и/или подда-

ющимися проверке; 

  Вариант 2: являются количественно оцененными или поддающи-

мися количественной оценке, которые учитывают справедливое 

распределение глобального бюджета выбросов в соответствии с со-

вокупным индексом участия стран в таком бюджете и которые яв-

ляются транспарентными, сопоставимыми и/или поддающимися 

проверке; 

  Вариант 3: являются количественно оцененными, которые могут 

быть агрегированы, которые являются сопоставимыми, поддающи-

мися измерению, отражению в отчетности и проверке для [Сторон, 

являющихся развитыми странами,] [Сторон, включенных в прило-

жение Х,] и которые по типу, сфере, масштабам и охвату являются 

более амбициозными, чем те, которые были предприняты согласно 

Конвенции и ее Киотскому протоколу в период до 2020 года;  

  являются количественно оцененными, поддаются количественной 

оценке или отвечают требованиям, касающимся измерения, отра-

жения в отчетности и проверки, для [Сторон, являющихся разви-

вающимися странами,] [Сторон, не включенных в приложение Х,] 

и которые основаны на их соответствующих национальным усло-

виям действиях по предотвращению изменения климата (НАМА) 

согласно Балийскому плану действий; 

  Вариант 4: являются количественно оцененными или поддающи-

мися количественной оценке при признании того, что наименее 

развитые страны и малые островные развивающиеся государства 

могут сообщать о своих стратегиях, планах или действиях в целях 

развития при низком уровне выбросов ПГ;  
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  Вариант 5: в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции Сторо-

ны, являющиеся развитыми странами, берут на себя обязательства 

по достижению абсолютных целевых показателей сокращения вы-

бросов (АЦПСВ) в период 2021−2030 годов в соответствии с их ис-

торической ответственностью, в виде поддающихся количествен-

ной оценке целевых показателей предотвращения изменения кли-

мата в масштабах всей экономики, охватывающих все секторы и 

все парниковые газы, и осуществляемых на внутреннем уровне, ко-

торые могут быть агрегированы и которые поддаются сопоставле-

нию, измерению, отражению в отчетности и проверке, при этом, по 

своему типу, сфере, масштабу и охвату являются более амбициоз-

ными, чем у тех, которые предпринимались согласно Конвенции и 

Киотскому протоколу в период до 2020 года и которые сообщаются 

и осуществляются без каких-либо условий; 

  Вариант 6: в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции Сторо-

ны, являющиеся развитыми странами, обязуются установить абсо-

лютные целевые показатели сокращения выбросов (АЦПСВ) в пе-

риод 2021−2030 годов в соответствии с бюджетом глобальных вы-

бросов, включая их историческую ответственность, в виде подда-

ющихся количественной оценке целевых показателей предотвра-

щения изменения климата в масштабе всей экономики, охватыва-

ющих все секторы и все парниковые газы, которые осуществляются 

на внутреннем уровне, которые могут быть агрегированы и кото-

рые поддаются сопоставлению, измерению, отражению в отчетно-

сти и проверке, при этом их тип, сфера, масштаб и охват являются 

более амбициозными, чем у тех, которые предпринимались соглас-

но Конвенции и Киотскому протоколу в течение периода до 2020 

года, и которые сообщаются и осуществляются без каких-либо 

условий; 

 21.2 которые сопровождаются информацией, направленной на повыше-

ние ясности, транспарентности и понимания этих обязательств/  

вкладов/действий [включая, в надлежащих случаях, поддающуюся 

количественной оценке информацию об исходной точке (включая, в 

надлежащих случаях, базовый год), временных рамках и/или пери-

одах для осуществления, о сфере и охвате, о процессах планирова-

ния, допущениях и методологических подходах, в том числе для 

оценки и учета антропогенных выбросов и, в надлежащих случаях, 

абсорбции парниковых газов, а также информацию о том, почему 

Сторона считает, что ее предполагаемый определенный на нацио-

нальном уровне вклад является справедливым и амбициозным в 

свете ее национальных условий и как он способствует достижению 

цели Конвенции, как она изложена в ее статье 2];  

 21.3 Вариант 1: Включает ориентировочную долгосрочную траекторию  

в соответствии с пунктом 17 выше;  

  [Стороны, являющиеся развитыми странами,] [Стороны, включен-

ные в приложение Х,] выполняют ведущую роль и вносят адекват-

ный и справедливый вклад в достижение конечной цели Конвен-

ции, как она изложена в статье 2.  

  [Стороны, являющиеся развивающимися странами,] [Стороны, не 

включенные в приложение Х,] возможно, нуждаются в гибкости 

при указании таких долгосрочных траекторий;  
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  Вариант 2: [Стороны, являющиеся развивающимися странами,] 

[Стороны, включенные в приложение Х,] включают ориентировоч-

ную долгосрочную траекторию;  

  [Стороны, являющиеся развивающимися странами,] [Стороны, не 

включенные в приложение Х,] поощряются к разработке долго-

срочных стратегий, плана или программ, в зависимости от обстоя-

тельств, в области зеленого развития с низким уровнем выбросов;  

  Вариант 3: Для развитых стран включается долгосрочная траекто-

рия, которая должна быть количественно оценена и выражена в аб-

солютных цифрах; Стороны, являющиеся развивающимися стра-

нами, поощряются к разработке зеленых и низкоуглеродных стра-

тегий, планов и программ развития; 

  Вариант 4: Для всех Сторон включается ориентировочная долго-

срочная траектория при максимально возможном учете особых со-

ображений в отношении наименее развитых стран и малых остров-

ных развивающихся государств; 

 21.4 Последовательные определяемые на национальном уровне вклады 

(ОНУВ) каждой Стороны будут представлять собой прогресс по 

сравнению с существующими обязательствами этой Стороны, от-

ражая более активные и амбициозные действия по сравнению с 

предыдущими обязательствами этой Стороны;  

 21.5 Вариант 1: основаны на национальных условиях и возможностях;  

  Вариант 2: основаны на следующем: 

  а. общая, но дифференцированная ответственность и соответ-

ствующие условия, справедливость и национальные условия 

и потенциал; 

  b. Стороны включают один из следующих вариантов, в соответ-

ствии с их общей, но дифференцированной ответственно-

стью, национальными условиями, степенью развития и по-

тенциала, при признании того, что выбросы [развивающихся 

стран] [Сторон, не включенных в приложение Х,] будут расти 

в целях удовлетворения их социальных потребностей и по-

требностей развития: поддающийся количественной оценке 

абсолютный целевой показатель ограничения или сокраще-

ния выбросов в масштабе всей экономики, привязанный к ба-

зовому году; поддающийся количественной оценке целевой 

показатель ограничения или сокращения выбросов в масшта-

бах всей экономики, привязанный к прогнозу выбросов; под-

дающийся количественной оценке целевой показатель огра-

ничения или сокращения выбросов в масштабе всей эконо-

мики, привязанный к единице ВВП по отношению к преды-

дущему году; поддающийся количественной оценке целевой 

показатель ограничения и сокращения выбросов в масштабе 

всей экономики в расчете на душу населения; действия, не 

охватывающие всю экономику;  

 i. [[Стороны, являющиеся развитыми странами,] [Сторо-

ны, включенные в приложение Х,] выполняют веду-

щую роль в соответствии с пунктом 1 статьи 3 и пунк-

том 2 статьи 4 Конвенции в виде установления подда-
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ющихся количественной оценке абсолютных целевых 

показателей/обязательств в области сокращения вы-

бросов в масштабах всей экономики;  

 ii. [Стороны, являющиеся развивающимися странами,] 

[Стороны, не включенные в приложение Х], которым 

были предоставлены средства для осуществления, под-

готавливают, сообщают и осуществляют разнообраз-

ные обязательства/вклады/действия по активизации 

предотвращения изменения климата в соответствии с 

пунктом 1 статьи 3 Конвенции и в контексте устойчи-

вого развития, которые включают в себя абсолютные 

ограничения [чистых] выбросов в масштабах всей эко-

номики, относительные сокращения выбросов, целе-

вые показатели интенсивности, соответствующие 

национальным условиям действия по предотвращению 

изменения климата, планы и стратегии развития при 

низком уровне выбросов, секторальные планы и стра-

тегии в области предотвращения изменения клима-

та/принимая во внимание пункт Х выше;  

 iii. [Стороны, являющиеся развивающимися странами,] 

[Стороны, не включенные в приложение Х,] предпри-

нимают широкий диапазон определяемых на нацио-

нальном уровне действий в соответствии с их особыми 

потребностями и условиями, как это предусмотрено в 

пункте 2 статьи 3 Конвенции, включая, когда это 

уместно, чистые недопущенные выбросы, проявляю-

щиеся в качестве побочных выгод адаптации; 

 iv. [Стороны, являющиеся развивающимися странами,] 

[Стороны, не включенные в приложение Х,] подготав-

ливают свои действия в соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 3 Конвенции и с учетом их условий и возможно-

стей в рамках соответствующих национальным усло-

виям действий по предотвращению изменения климата 

при условии предоставления средств осуществления и 

в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Конвенции;  

 v. страны с наиболее крупной экономикой берут на себя 

определенные количественные целевые показате-

ли/обязательства по сокращению выбросов в масшта-

бах всей экономики; 

 vi. [Стороны, не включенные в приложение I к Конвенции 

(Стороны, не включенные в приложение I),] [Стороны, 

не включенные в приложение Х,] которые в состоянии 

сделать это, берут на себя определенные количествен-

ные целевые показатели/обязательства по сокращению 

выбросов в масштабах всей экономики; 

 vii. все Стороны в определенный момент в будущем уста-

навливают для себя определенные количественные це-

левые показатели/обязательства по сокращению вы-

бросов в масштабах всей экономики в соответствии с 

их [общей, но дифференцированной ответственностью 
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и соответствующими возможностями, исторической 

ответственностью,] [национальными условиями,] 

уровнем развития и потенциалом;  

 viii. НРС осуществляют действия, не охватывающие всю 

экономику, и поощряются к разработке и осуществле-

нию стратегий развития при низком уровне выбросов;  

 ix. для всех Сторон базовые категории [, которые] обнов-

ляются со временем [на основе] [с учетом] изменения в 

тенденциях выбросов и экономических тенденций]; 

 x. все Стороны усиливают свои обязательства по предот-

вращению изменения климата согласно пункту 1 ста-

тьи 4 Конвенции. Стороны формулируют, осуществля-

ют, регулярно обновляют, сообщают и представляют 

для оценки национальные обязательства по сокраще-

нию выбросов ПГ. Стороны с дополнительными обяза-

тельствами согласно пункту 2 статьи 4 Конвенции при-

нимают обязательства, тип, сфера, масштаб и охват ко-

торых по меньшей мере являются такими же строгими, 

как и в предыдущий период осуществления. 

  с. В своих действиях Стороны учитывают альтернативные по-

литические подходы к основанным на результатах действи-

ям, такие как совместные подходы в областях предотвраще-

ния изменения климата и адаптации для комплексного и 

устойчивого управления лесами, сопротивляемость к изме-

нению климата и устойчивое развитие в целях недопущения 

нанесения ущерба Матери-Земле. 

  Вариант 3: В соответствии с пунктами 1, 3, 4, 5 и 7 статьи 4 Кон-

венции Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует 

взять на себя обязательство по осуществлению диверсифицирован-

ных и более активных действий по предотвращению изменения 

климата (ДЕМА) в период 2021−2030 годов. Такие определяемые 

на национальном уровне ДЕМА могут основываться на их соответ-

ствующих национальным условиям действиях по предотвращению 

изменения климата (НАМА) согласно Балийскому плану действий 

и быть более амбициозными. Они могут включать, в частности, от-

носительные сокращения выбросов; целевые показатели интенсив-

ности; деятельность по линии СВОД-плюс и другие планы, про-

граммы и политику; совместные подходы в областях предотвраще-

ния изменения климата и адаптации; чистые недопущенные выбро-

сы или подтвержденные параллельные преимущества адаптации в 

соответствии с особыми условиями и особыми потребностями 

Сторон. Они будут сообщаться и осуществляться в контексте 

устойчивого развития, при условии предоставления адекватной 

финансовой, технологической поддержки и поддержки в области 

укрепления потенциала со стороны развитых стран в соответствии 

с пунктом 7 статьи 4 Конвенции, поддающимся измерению, отра-

жению в отчетности и проверке образом;  

 21.6 Вариант 1: обязательства/вклады/действия в области предотвра-

щения изменения климата всех Сторон сообщаются и осуществля-

ются без каких-либо условий; 
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  Вариант 2: обязательства/вклады/действия в области предотвра-

щения изменения климата [Сторон, являющихся развитыми стра-

нами,] [Сторон, включенных в приложение Х,] сообщаются и осу-

ществляются без каких-либо условий; 

  Вариант 3: каждая Сторона сообщает о своих обязательствах/вкла -

дах/действиях с указанием безусловной части и может также вклю-

чать часть, обставленную условиями;  

  Вариант 4: обязательства/вклады/действия в области предотвра-

щения изменения климата [Сторон, являющихся развивающимися 

странами,] [Сторон, не включенных в приложение Х,] подготавли-

ваются, сообщаются и осуществляются при условии предоставле-

ния поддержки в виде финансовых средств, разработки и передачи 

технологий и укрепления потенциала. [Стороны, являющиеся раз-

вивающимися странами,] [Стороны, не включенные в приложе-

ние Х,] могут указывать дополнительные более высокие уровни 

обязательств/взносов в области предотвращения климата в соответ-

ствии с различными уровнями более широкой поддержки от [Сто-

рон, являющихся развитыми странами,] [Сторон, включенных в 

приложение Y]; 

  Вариант 5: обязательства в области предотвращения изменения 

климата Сторон, являющихся развитыми странами, сообщаются и 

осуществляются без каких-либо условий; обязательства/вклады/  

действия в области предотвращения изменения климата Сторон, 

являющихся развивающимися странами, подготавливаются, сооб-

щаются и осуществляются при условии предоставления финансо-

вых средств, разработки и передачи технологий и укрепления по-

тенциала. Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут 

указывать дополнительные более высокие уровни обязательств/ 

вкладов в области предотвращения изменения климата в соответ-

ствии с различными уровнями более широкой поддержки от Сто-

рон, являющихся развитыми странами;  

  Вариант 6: обязательства в области предотвращения изменения 

климата всех Сторон сообщаются и осуществляются без каких-

либо условий; Стороны, являющиеся развивающимися странами, 

могут указывать дополнительные уровни предотвращения измене-

ния климата при условии получения более широкой поддержки;  

  Вариант 7: включается необусловленный компонент и может так-

же включаться обусловленный компонент;  

 21.7 фиксируются в приложении для обязательств, имеющих юридиче-

ски обязательный характер; 

 21.8 направлены на достижение наиболее высокой амбициозности дея-

тельности по предотвращению изменения климата в свете развития 

науки; 

 21.9 представляют собой определенные количественные бюджеты со-

кращения выбросов в масштабах всей экономики в какой -либо мо-

мент в будущем в соответствии с национальными условиями, уров-

нем развития и возможностями; 



FCCC/ADP/2015/1 

26 GE.15-03587 

 21.10 соответствуют принципам Конвенции и ее статье 4; Стороны, яв-

ляющиеся развитыми странами, подготавливают обязательства по 

предотвращению изменения климата, отличные от вкладов разви-

вающихся стран; 

 21.11 в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конвенции Стороны, являю-

щиеся развитыми странами, обязуются установить в период 

2021−2030 годов абсолютные целевые показатели сокращения вы-

бросов (АЦПСВ) в соответствии с бюджетом глобальных выбро-

сов, включая их историческую ответственность, в виде определен-

ных количественных целевых показателей предотвращения изме-

нения климата в масштабах всей экономики, которые охватывают 

все сектора и все парниковые газы, осуществляются главным обра-

зом внутри стран, поддаются агрегированию, а также поддаются 

сопоставлению, измерению, отражению в отчетности и проверке, и 

тип, сфера, масштаб и охват которых являются более амбициозны-

ми, чем у тех, которые предпринимались согласно Конвенции и 

Киотскому протоколу в период до 2020 года и которые сообщаются 

и осуществляются без каких-либо условий; 

 21.12 определяются на национальном уровне;  

 21.13 представляют собой прогресс сверх предыдущих обязательств Сто-

роны; 

 21.14 соответствуют любым дальнейшим руководящим указаниям, при-

нятым руководящим органом.] 

22. [Руководящий орган определяет дальнейшую информацию, которая 

должна представляться для повышения ясности, транспарентности и по-

нимания последующих обязательств по предотвращению изменения кли-

мата, упомянутых в пункте 21.2 выше.]  

23. [Все Стороны учитывают совместные подходы в областях предотвраще-

ния изменения климата и адаптации для комплексного и устойчивого 

управления лесами и климатической сопротивляемости в целях устойч и-

вого развития.] 

24. [Стороны принимают решение учитывать их усилия по сокращению или 

ограничению выбросов ПГ в соответствии с согласованными рамка-

ми/принципами учета, которые будут доработаны руководящим органом, 

таким образом, который: 

 24.1 способствует пониманию и экологической целостности усилий по 

сокращению выбросов ПГ; 

 24.2 согласуется с принципами МГЭИК, касающимися транспарентно-

сти, точности, последовательности, полноты и сопоставимости;  

 24.3 надлежащим образом учитывает национальные условия и возмож-

ности Сторон.] 

25. [Все Стороны принимают решение коллективно пересматривать и, в слу-

чае необходимости, в индивидуальном порядке обновлять свои нацио-

нальные графики через периодические интервалы в соответствии с усло-

виями, которые будут приняты руководящим органом, таким образом, ко-

торый: 

 25.1 определяется на национальном уровне;  
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 25.2 способствует ясности, транспарентности и пониманию; 

 25.3 продолжает прогресс сверх предыдущих обязательств Стороны.]  

26. [[Все] Стороны [, являющиеся развитыми странами,] постоянно поддер-

живают обязательства/вклады/действия [в области предотвращения изме-

нения климата] [в рамках последовательных и непрерывных циклов обя-

зательств, имеющих общие временны́е рамки, которые будут определять-

ся в соответствии с положениями раздела J ниже]]. 

27. [Вариант 1: Предлагаемые обязательства/вклады/действия Сторон в об-

ласти предотвращения изменения климата сообщаются и рассматривают-

ся, а также официально оформляются/дорабатываются и рассматриваются 

в соответствии с разделом J ниже; 

 Вариант 2: Обязательства/вклады/действия Сторон в области предот-

вращения изменения климата сообщаются и осуществляются в соответ-

ствии со статьей 12 Конвенции и в рамках соответствующих процедур, 

основанных на согласованных результатах во исполнение Балийского 

плана действий. 

 Обязательства/вклады Сторон в области предотвращения изменения кли-

мата отражаются в двух добавлениях к договоренности: одно для [Сто-

рон, являющихся развитыми странами,] [Сторон, включенных в прило-

жение X,] и одно для [Сторон, являющихся развивающимися странами,]  

[Сторон, не включенных в приложение X]. Одно из них имеет форму об-

щей таблицы для [Сторон, являющихся развитыми странами,] [Сторон, 

включенных в приложение X,], а другое представляет собой компиляцию 

сообщений для [Сторон, являющихся развивающимися странами] [Сто-

рон, не включенных в приложение Х];  

Вариант 3: при присоединении к договоренности все Стороны представ-

ляют график, отражающий определяемый на национальном уровне вклад, 

который они намереваются осуществить. После этого Стороны продол-

жают вести этот график; 

Вариант 4: каждая Сторона сообщает последующие предлагаемые обя-

зательства по предотвращению изменения климата по меньшей мере за 

12 и не более чем за 18 месяцев до того, как они будут зафиксированы, 

рассмотрены и официально оформлены в качестве обязательств, которые 

будут осуществляться и подвергаться рассмотрению в соответствии с 

разделом J ниже; 

Вариант 5: обязательства/вклады/действия Сторон в области предотвра-

щения изменения климата следует сообщать в соответствии со статьей  12 

Конвенции в рамках механизмов, которые будут разработаны и приняты 

Конференцией Сторон на основе согласованного результата в исполнение 

Балийского плана действий.  

Обязательства/вклады Сторон в области предотвращения изменения кли-

мата отражаются в двух добавлениях к договоренностям:  

a. общая таблица для абсолютных целевых показателей сокращения 

выбросов (АЦПСВ) для Сторон, являющихся развитыми странами, 

и 

b. компиляция сообщений об диверсифицированных действиях по 

предотвращению изменения климата (ДЕМА) для Сторон, являю-

щихся развивающимися странами;]  
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28. [Конференция Сторон рассматривает адекватность суммы индивидуаль-

ных обязательств Сторон, связь совокупных усилий, направленных на 

удержание роста температуры до уровня ниже 2/1,5 °C, и справедливость 

связанных с этим усилий. Такое рассмотрение представляет собой неотъ-

емлемую часть динамичного цикла вкладов (раздел J). На основе этого 

рассмотрения Конференция Сторон принимает надлежащие решения, ко-

торые могут включать принятие поправок к обязательствам.]  

29. [Национальные графики: 

29.1 сообщаются каждой Стороной при [принятии/ратификации] насто-

ящей договоренности в форме, которая будет утверждена руково-

дящим органом; 

29.2 вступают в силу с 1 января 2020 года;  

29.3 ведутся и постоянно обновляются пока Сторона является Стороной 

настоящей договоренности в соответствии с пунктом  25 выше и ру-

ководящими указаниями, разработанными руководящим органом; 

29.4 корректируются только в соответствии с руководящими указания-

ми, разработанными руководящим органом.]  

30. [Стороны могут подготавливать, сообщать и осуществлять обязатель-

ства/вклады/действия в области предотвращения изменения климата на 

совместной основе в соответствии с решениями, которые будут приняты 

руководящим органом, и с учетом любых механизмов, разработанных со-

гласно пункту 212.] 

31. [Обязательства Сторон являются неотъемлемой частью договоренности.]  

32. [Стороны, в том числе региональные организации экономической инте-

грации и их государства-члены, могут подготавливать, сообщать и вы-

полнять свои обязательства по предотвращению изменения климата на 

совместной основе.] 

33. [Вариант 1: Секретариат ведет и соответствующим образом обновляет 

онлайновый реестр национальных целевых показателей предотвращения 

изменения климата и действий; этот реестр является неотъемлемой ча-

стью договоренности. 

 Вариант 2: Секретариат ведет перечень графиков Сторон в неофициаль-

ном документе, который доступен в онлайновом режиме.  

 Вариант 3: Секретариат ведет и соответствующим образом обновляет 

онлайновый реестр национальных обязательств в области предотвраще-

ния изменения климата без ущерба для инструмента о ратификации, при-

знании, одобрении или присоединении, который сдается на хранение Де-

позитарию в соответствии с положениями настоящей договоренности; 

этот реестр является неотъемлемой частью договоренности.  

 Вариант 4: Секретариат ведет и соответствующим образом обновляет 

отдельные онлайновые реестры национальных целевых показателей в об-

ласти предотвращения изменения климата Сторон, являющихся развиты-

ми странами, и соответствующих национальным условиям действий в 

области предотвращения изменения климата Сторон, являющихся разви-

вающимися странами.] 

34. [Сообщения должны быть официально оформлены, и они являются ча-

стью Договоренности 2015 года.] 
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35. [Все Стороны разрабатывают стратегии низкого уровня выбросов.]  

36. [Стратегии низкого уровня выбросов развитых стран должны иметь вре-

менные рамки для нулевых выбросов.] 

37. [Стороны могут предпринимать действия по предотвращению изменения 

климата применительно к лесам в соответствии с Варшавскими рамками 

для СВОД-плюс, включая деятельность согласно Киотскому протоколу, 

когда это уместно;] 

38. [Все Стороны принимают во внимание совместные подходы к предот-

вращению изменения климата и адаптации для комплексного и устойчи-

вого управления лесами [в качестве альтернативы основанным на резуль-

татах действиям и платежам].] 

39.  

 [Вариант 1: При выполнении своих обязательств[/вкладов/действий] 

Стороны могут использовать рыночные механизмы [и действия] [, в том 

числе] [в секторе землепользования,] в соответствии с [X] [положениями 

о транспарентности действий и поддержке, которые содержатся в разде-

ле I, в частности для обеспечения ненанесения ущерба окружающей сре-

де и избежания двойного учета] [правилами учета, разработанными руко-

водящим органом,] [правилами и процедурами, принятыми руководящим 

органом настоящего Протокола для обеспечения ненанесения ущерба 

окружающей среде] [путем обеспечения того, чтобы:  

 i. передача результатов предотвращения изменения климата или еди-

ниц между Сторонами могла использоваться для выполнения их 

вкладов/обязательств/действий согласно новой договоренности;  

 ii. единицы, получаемые в результате использования утвержденных 

механизмов РКИКООН, включая механизмы СВОД-плюс, могли 

передаваться и могли использоваться для выполнения вкла-

дов/обязательств/действий Сторон согласно новой договоренности;  

 iii. результаты предотвращения изменения климата и единицы, полу-

чаемые в результате использования механизмов вне РКИКООН, 

могли использоваться для выполнения вкладов/обязательств/  

действий Сторон согласно новой договоренности при условии, что 

они отвечают требованиям соответствия, установленным КС].  

39.1 [Использование рыночных механизмов имеет целью:  

a. мобилизацию как можно более широкого диапазона потенци-

альных инвестиций для [адаптации и] и предотвращения из-

менения климата; 

b. создание стимулов для скорейших действий;  

c. стимулирование и координацию эффективных действий по 

предотвращению изменения климата [и адаптации] [, в том 

числе тех, которые имеют параллельные преимущества для 

адаптации,] как можно более широкого круга субъектов, 

включая частный сектор, в целях оказания поддержки осу-

ществлению настоящей договоренности; 

d. обеспечение согласованности индивидуальных обязательств/ 

вкладов; 
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e. [обеспечение соответствия с положениями о транспарентном 

учете, которые содержатся в разделе I (Транспарентность 

действий и поддержки), в особенности для избежания двой-

ного учета;]  

f. [содействие устойчивому развитию принимающей Стороны;]  

g. [получение ресурсов за счет взимания сбора, предназначен-

ного для активизации климатически стойких инвестиций в 

развивающихся странах;] 

h. [дополнения внутренних действий]. 

39.2 [Использование рыночных механизмов дополняет внутренние дей-

ствия] [, и будет применяться верхний пороговый уровень для 

обеспечения того, чтобы обязательства по предотвращению изме-

нения климата являлись основным видом внутренних действий,]] 

[Внутренние действия должны составлять большинство сокраще-

ний выбросов, требуемых для выполнения обязательства каждой 

Стороны.] 

39.3 В соответствии с Конвенцией будет создан централизованно управ-

ляемый рыночный механизм, который основывается на существу-

ющих рыночных механизмах. 

39.4 Руководящий орган настоящего Протокола обеспечивает, чтобы 

часть поступлений от использования рыночных механизмов ис-

пользовалась для оказания помощи Сторонам, являющимся разви-

вающимися странами, которые особенно уязвимы к изменению 

климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией.  

39.5 Использование действий в секторе землепользования имеет целью:  

a. учет национальных интересов и надлежащее стимулирова-

ние, с тем чтобы облегчить действия и сотрудничество заин-

тересованных кругов; 

b. поощрение использования в качестве основы существующих 

подходов к учету, методологий, руководящих указаний и ру-

ководящих принципов для антропогенных выбросов и аб-

сорбции, когда они имеются. 

 39.6 Руководящий орган разрабатывает правила учета для использова-

ния рыночных механизмов и для сектора землепользования в от-

ношении вкладов всех Сторон в области предотвращения измене-

ния климата, в том числе в отношении избежания двойного учета.  

Вариант 2: Стороны могут претендовать на результаты в области 

предотвращения изменения климата, достигнутые в других Сторонах, для 

их зачета в свои обязательства при условии разработки конкретных пра-

вил и требований для обеспечения недопущения ущерба для окружающей 

среды и целостности обязательств, а также недопущения двойного учета. 

39.1 Сертификация РКИКООН и использование странами результатов 

предотвращения изменения климата на добровольной основе 

должны регулироваться конкретными правилами и требованиями, 

которые имеют целью наращивание масштабов усилий и приводят 

к чистому вкладу в глобальные усилия по предотвращению изме-

нения климата, а также вносят вклад в устойчивое развитие.  
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39.2 Правила и требования будут разработаны до 2016 года и будут 

включать требования, предъявляемые к приемлемости и участию.  

 Вариант 3: Для учета прогресса в деле выполнения своих обязательств/  

вкладов, включая использование рыночных механизмов и сектора земле-

пользования, Стороны применяют следующие принципы учета:  

 39.1 Общие принципы 

  а. Чистые изменения в выбросах парниковых газов из источни-

ков и в абсорбции поглотителями, признаваемые в счет обя-

зательств/вкладов, должны быть реальными, дополнитель-

ными, постоянными и поддающимися проверке;  

 b. Создаются стимулы для того, чтобы Стороны включали все 

крупные источники антропогенных выбросов и абсорбции в 

свои обязательства/вклады в соответствии с определенными 

МГЭИК ключевыми категориями; 

 c. Создаются стимулы для того, чтобы применительно к ключе-

вым категориям выбросов и абсорбции, которые не включа-

ются в обязательства/вклады, Стороны включали разъясне-

ние причин их исключения и стремились впоследствии 

включить их; 

 d. Для оценки и представления информации о действиях и ре-

зультатах в области предотвращения изменения климата сле-

дует использовать согласованные методологии;  

 e. Для обеспечения согласованности Сторонам следует исполь-

зовать одни и те же исходные условия, методологии учета и 

подходы в течение временных рамок обязательств/вкладов, в 

том числе для базового года или иной исходной точки и пе-

риода действия обязательств, за исключением тех случаев, 

когда для поддержания методологической согласованности 

требуются технические коррективы;  

 f. Прогнозируемые исходные уровни и другие динамичные ис-

ходные условия должны подвергаться технической оценке до 

начала периода действия обязательств/вкладов в целях со-

действия их транспарентности, полноте, согласованности, 

точности и сопоставимости; 

 g. Сторонам следует избегать двойного учета действий по 

предотвращению изменения климата при отслеживании про-

гресса в деле выполнения их обязательств/вкладов путем 

обеспечения того, чтобы результаты деятельности по предот-

вращению изменения климата не могли использоваться более 

чем один раз; 

 h. Стороны используют метрики, указанные МГЭИК в ее по-

следнем докладе об оценке и принятые КС, если КС не при-

мет иного решения. 

 39.2 Принципы для сектора землепользования  

 a. При оценке прогресса в выполнении обязательства/вклада 

следует учитывать как выбросы, так и абсорбцию;  
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 b. После того как источник, поглотитель или вид деятельности 

был учтен, его нельзя впоследствии исключать из учета без 

разъяснения причин его исключения; 

 c. Определения леса, землепользования и видов деятельности 

следует использовать в согласованном порядке на протяже-

нии времени; 

 d. Стороны могут применять принципы и методологии суще-

ствующих подходов согласно Конвенции и Киотскому прото-

колу для признания результатов предотвращения изменения 

климата в секторе землепользования в соответствии с руко-

водящими указаниями МГЭИК, когда это применимо;  

 e. Стороны могут исключать выбросы и абсорбцию в результа-

те нарушений естественного состояния в соответствии с са-

мыми последними руководящими указаниями МГЭИК;  

 f. Сторонам следует стремиться к исключению из учета неан-

тропогенных выбросов и абсорбции.  

 39.3 Принципы учета рынков 

  а. Стороны обеспечивают, чтобы единицы не учитывались и не 

являлись объектом претензий более одного раза.  

 Вариант 4: Настоящим определяется экономический механизм. 

 39.1 Цель экономического механизма заключается в облегчении выпол-

нения ОНУВ Сторонами, имеющими определенные количествен-

ные абсолютные целевые показатели в масштабах всей экономики 

для компонента предотвращения изменения климата, и в стимули-

ровании Сторон, являющихся развивающимися странами, к приня-

тию со временем таких целевых показателей;  

 39.2 Экономический механизм состоит из: 

  а. системы торговли выбросами (СТВ); и  

  b. усиленного механизма чистого развития (МЧР-плюс); 

 39.3 В рамках СТВ Стороны с определенными количественными абсо-

лютными целевыми показателями в масштабах всей экономики в 

компоненте их ОНУВ, касающемся предотвращения изменения 

климата, могут участвовать на добровольной основе СТВ для целей 

выполнения своих соответствующих ОНУВ. Любая такая торговля 

дополняет внутренние действия для целей выполнения целевых 

показателей; 

 39.4 В рамках МЧР-плюс: 

  а. Стороны, имеющие определенные количественные абсолют-

ные целевые показатели в масштабах всей экономики в ком-

поненте их ОНУВ, касающемся предотвращения изменения 

климата, могут на добровольной основе использовать серти-

фицированные сокращения выбросов, накопленные в резуль-

тате такой деятельности по проектам, для целей выполнения 

своих соответствующих ОНУВ. Любые такие накопления до-

полняют внутренние действия для целей выполнения их це-

левых показателей; 
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  b. Стороны, являющиеся развивающимися странами, будут по-

лучать преимущества от деятельности по проектам, приво-

дящей к получению сертифицированных сокращений выбро-

сов, на добровольной основе. 

 39.5 Экономический механизм функционирует под руководством и 

управлением Конференции Сторон; 

 39.6 МЧР-плюс функционирует под надзором Исполнительного совета; 

 39.7 Конференция Сторон определяет соответствующие принципы, 

условия, процедуры и руководящие принципы, в частности для 

проверки, представления информации и учета деятельности эконо-

мического механизма; 

 39.8 Всем Сторонам следует активно содействовать добровольному ан-

нулированию сертифицированных сокращений выбросов, в том 

числе субнациональными субъектами и частным сектором, в целях 

расширения их участия в действиях по предотвращению изменения 

климата и дальнейшего укрепления экологической целостности 

этого механизма. Стороны, которые включают в свои ОНУВ фи-

нансовые обещания или целевые показатели, могли бы иметь право 

на использование того количества сертифицированных сокращений 

выбросов, которое было аннулировано от их имени, для выполне-

ния своих финансовых показателей или обещаний, но не своих обя-

зательств по предотвращению изменения климата.  

 Вариант 5: 

 39.1 Стороны, когда они сотрудничают в достижении своих обяза-

тельств по предотвращению изменения климата, обеспечивают, 

чтобы механизмы сотрудничества приносили реальные, постоян-

ные, дополнительные, проверенные на международном уровне и 

допускающие передачу результаты деятельности по предотвраще-

нию изменения климата при недопущении ущерба для окружающей 

среды, не допускают двойного учета усилий и достигают чистого 

сокращения и/или недопущения выбросов;  

 39.2 Руководящий орган разрабатывает и принимает стандарты для 

осуществления пункта 39.1 и процессы, обеспечивающие выполне-

ние этих стандартов; 

 39.3 Руководящий орган создает и укрепляет синергии между механиз-

мами сотрудничества и механизмами, которые были учреждены 

или будут учреждены согласно Конвенции, связанными с этим 

юридическими инструментами и соответствующими учреждения-

ми; 

 39.4 Стороны соглашаются вести учет, в соответствии со стандартами, 

принятыми руководящим органом, поддающихся международной 

передаче результатов деятельности по предотвращению изменения 

климата, которые они могут использовать в целях выполнения сво-

их обязательств/вкладов. 

 Вариант 6: Никаких положений, касающихся рыночных механизмов или 

действий в секторе землепользования.]  
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40. [Для достижения цели в 2 
о
С Стороны соглашаются с необходимостью в 

глобальных секторальных целевых показателях сокращения выбросов для 

международных авиационных и морских перевозок и с необходимостью 

того, чтобы все Стороны работали в рамках Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской организации 

(ИМО) над разработкой глобальных политических рамок для достижения 

этих целевых показателей]. 

[Институциональные механизмы] 

41. [Вариант 1: Стороны анализируют и в полной мере рассматривают во-

прос о том, какие действия необходимы для удовлетворения потребно-

стей, возникающих в результате воздействия осуществления мер реаги-

рования, связанных с принятыми обязательствами в области предотвра-

щения изменения климата, в частности особые потребности и озабочен-

ности [Сторон, являющихся развивающимися странами] [Сторон, не 

включенных в приложение Х]; 

 Вариант 2: укрепление существующих механизмов путем учреждения в 

рамках Конвенции механизма сотрудничества (платформы) для управле-

ния переходом к траекториям с низким уровнем выбросов парниковых га-

зов, который будет выявлять, а затем измерять воздействия и который бу-

дет в максимально возможной мере использовать существующие инстру-

менты и продолжать разрабатывать инструменты для решения проблем, 

связанных с выявленными пробелами, и обеспечивать их ввод в действие;  

  Вариант а): руководящий орган разрабатывает и принимает усло-

вия для: 

 а. международного механизма/механизма сотрудничества со-

гласно Конвенции для управления переходом к траекториям с 

низкими выбросами ПГ, который будет выявлять, а затем из-

мерять воздействие и который будет в максимально возмож-

ной степени использовать существующие инструменты, 

а также разрабатывать дальнейшие инструменты для реше-

ния проблем, связанных с выявленными пробелами, и обес-

печивать их ввод в действие: 

 i. включить положение о недопущении инцидентов для 

гарантирования экономического развития в [развива-

ющихся странах] [Сторонах, не включенных в прило-

жение Х];  

 ii. в соответствии со статьей 4, пункты 8−10, Конвенции.  

  b. международного учреждения;  

 c. постоянного форума под эгидой Вспомогательного органа 

для консультирования по научным и техническим аспектам 

(ВОКНТА). 

 Вариант b): Никаких новых механизмов для мер реагирования в 

настоящей договоренности. 

 Вариант 3: В контексте достижения целей Конвенции в целях устойчи-

вого развития Стороны в полной мере рассматривают вопрос о том, какие 

меры необходимы согласно Конвенции, в том числе действия, связанные 

с финансированием, страхованием и передачей технологий, для удовле-

творения особых потребностей и озабоченностей Сторон, являющихся 
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развивающимися странами, в связи с воздействием осуществления мер 

реагирования, в соответствии с принципами и положениями Конвенции и 

с учетом того, что искоренение нищеты и социальное и экономическое 

развитие являются первейшими и главенствующими приоритетами Сто-

рон, являющихся развивающимися странами.  

 КС укрепляет существующие механизмы путем создания в рамках Кон-

венции механизма сотрудничества для решения проблем, связанных с 

воздействием осуществления мер реагирования, в том числе путем выяв-

ления и измерения воздействий и пробелов в осуществлении, а также ре-

комендует конкретные действия для недопущения или сведения к мини-

муму негативных последствий, в частности с точки зрения поддержки, 

оказываемой Сторонам, являющимся развивающимися странами, а также 

разработки и осуществления конкретных инструментов для решения про-

блем, связанных с выявленными пробелами.] 

42. [Стороны также рассматривают экономические и социальные вопросы, 

включая справедливое преобразование рабочей силы и создание достой-

ных условий работы и качественных рабочих мест, в соответствии с 

определяемыми на национальном уровне приоритетами и стратегиями 

развития.] 

43. [Институциональные механизмы согласно Конвенции и координацию 

поддержки для СВОД-плюс следует укрепить в рамках настоящей дого-

воренности на основе решения 10/СР.19.]  

44. [Стороны представляют ОНУВ не ранее чем за 12 месяцев и не позднее 

чем за 6 месяцев до начала каждого цикла, с тем чтобы обеспечить доста-

точно времени для проведения консультаций.  

 44.1 Секретариат: 

 i. предает сообщенные Сторонами ОНУВ гласности на веб -

сайте РКИКООН; 

 ii. размещает на веб-сайте РКИКООН страницу, на которой 

Стороны и аккредитованные организации-наблюдатели могут 

задавать вопросы другим Сторонам в отношении их ОНУВ, с 

тем чтобы предоставить возможность соответствующим Сто-

ронам давать ответы на эти вопросы;]  

44.2 [Секретариат также организует рабочие совещания в связи с сесси-

ей, которая проводится за шесть месяцев до начала каждого цикла, и с 

последующей сессией с целью:  

 i. облегчения представления Сторонами ОНУВ и проведения 

сессий вопросов и ответов для Сторон для аккредитованных 

организаций-наблюдателей; 

 ii.  повышения ясности, транспарентности и понимания вкладов 

и их совокупного воздействия;] 

45. [КС укрепляет существующие механизмы путем создания в рамках Кон-

венции механизма сотрудничества для решения проблем, связанных с 

эффективным осуществлением и определением средств осуществления в 

рамках различных подходов к поощрению траекторий устойчивого разви-

тия, которые включают предотвращение изменения климата и адаптацию 

к изменению климата и его воздействиям, включая меры реагирования, 

путем выявления и измерения воздействий и пробелов в осуществлении, 
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а также для вынесения рекомендаций относительно конкретных действий 

для недопущения или сведения к минимуму негативных последствий, в 

частности с точки зрения поддержки, оказываемой Сторонам, являющим-

ся развивающимися странами, а также разработки и осуществления кон-

кретных инструментов для решения проблем, связанных с выявленными 

пробелами.] 

46. [Для обслуживания настоящей договоренности, возможно, потребуются 

новые институциональные механизмы или укрепление институциональ-

ных механизмов.] 

[Представление информации о предотвращении изменения климата ]: 

47. [Стороны представляют информацию в соответствии со статьей Х 

(о транспарентности) в отношении следующего:  

 47.1 Национальный доклад о кадастре, содержащий оценку выбросов и 

абсорбции в соответствии с руководящими указаниями МГЭИК, 

принятыми КС; 

 47.2 Прогресс в деле осуществления определенного на национальном 

уровне вклада Стороны; 

 47.3 Политика и меры;  

 47.4 Прогнозы оценочных выбросов и абсорбции.] 

48. [В отношении Сторон проводится стимулирующее рассмотрение про-

гресса, достигнутого ими в выполнении их определенных на националь-

ном уровне вкладов/обязательств, которые включают следующие компо-

ненты: 

 48.1 Любая Сторона может представлять через электронные средства в 

секретариат письменные вопросы к соответствующей Стороне за-

ранее до проведения стимулирующего рассмотрения; 

 48.2 В ходе совещания Сторон в отношении Сторон проводится стиму-

лирующее рассмотрение при участии всех Сторон. Сторона может 

сделать краткое устное заявление, за которым последуют устные 

вопросы Сторон и ответы Стороны;  

 48.3 Краткий доклад, включающий описание работы по пунктам 48.1 и 

48.2 выше.] 

[Правила учета] 

49.  

 [Согласно Конвенции применяются правила учета, опирающиеся на 

накопленный опыт и обеспечивающие представление согласованной, 

транспарентной, сопоставимой, точной и полной информации. Конфе-

ренция Сторон разрабатывает подробные руководящие принципы для 

общего учета не позднее чем на ее хх сессии (2017 год), в том числе, в 

частности, в отношении газов, секторов и метрик; методологических 

подходов к оценке и учету антропогенных выбросов ПГ из источников и, 

соответствующим образом, их абсорбции поглотителями; и использова-

ния кредитов для нерыночных механизмов.]  

[Место для новой платформы для повышения амбициозности деятельности в 

области предотвращения климата]] 
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Структурные предложения в отношении раздела D: 

 Обязательства: 

  Включить положения раздела D и E в общий раздел об обязатель-

ствах для предотвращения изменения климата и адаптации.  

 Правила учета: 

  Вариант 1: Перенести в настоящий раздел положения о правилах 

учета из раздела I (транспарентности); 

  Вариант 2: Сохранить положения о правилах учета в разделе I. 

 Временные рамки и шаги: 

  Вариант 1: Перенести в настоящий раздел положения из разде-

ла J; 

  Вариант 2: Сохранить положения в разделе J. 

 Е. [[Адаптация и потери и ущерб] 

[Адаптация] 

[Долгосрочные и глобальные аспекты адаптации] 

50. [Вариант 1: Все Стороны в соответствии со всеми принципами и поло-

жениями Конвенции, ее статьей 4 и их общей, но дифференцированной 

ответственностью, а также предыдущими решениями Конференции Сто-

рон (КС) обязуются сотрудничать в деле адаптации к неблагоприятным 

последствиям изменения климата, обеспечения стойкости и защиты 

граждан и экосистем в контексте долгосрочного ограничения температу-

ры и достижения устойчивого развития [в контексте снижения масштабов 

нищеты и обеспечения продовольственной безопасности] при признании 

местных, национальных и трансграничных аспектов адаптации:  

50.1 [Все Стороны] [Стороны, являющиеся развитыми странами] [Сто-

роны, включенные в приложение Х] [все страны, которые способны 

делать это,] предпринимают шаги, необходимые для обеспечения 

того, чтобы уровень поддержки отвечал потребностям в области 

адаптации в [развивающихся странах] [Сторонах, не включенных в 

приложение Х,] в контексте долгосрочного ограничения темпера-

туры: просьба к ВОКНТА разработать методологии для этой цели;  

50.2 Решение проблем, связанных с климатической стойкостью и траек-

ториями устойчивого развития, которые сочетают адаптацию и 

предотвращение изменения климата и его воздействий; 

50.3 Все Стороны обязуются активизировать усилия по адаптации к 

воздействию изменения климата, по снижению уязвимости и по 

повышению стойкости в контексте нынешнего роста глобальной 

средней температуры, принимая во внимание взаимосвязь между 

амбициозностью деятельности по предотвращению изменения 

климата, воздействиями изменения климата и связанными с этими 

потребностями, расходами и параллельными преимуществами 

адаптации; 
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50.4 Все Стороны обязуются активизировать усилия для поощрения си-

стематического наблюдения и укрепления национальных потенциа-

лов в области научных, технических и других исследований в соот-

ветствии с положениями статьи 4, пункт 1 g), и статьи 5 Конвен-

ции. 

 Вариант 2: Все Стороны обязуются принимать адекватные меры для 

адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата и со-

трудничать в целях достижения климатически устойчивого развития. 

 Вариант 3: [Стороны, являющиеся развитыми странами,] [Стороны, 

включенные в приложение Х,] [все страны, которые способны сделать 

это,] обязуются увеличить поддержку, оказываемую [Сторонам, являю-

щимся развивающимися странами] [Сторонам, не включенным в прило-

жение Х], в областях финансов, технологий и укрепления потенциала и 

создать возможности для того, чтобы [развивающиеся страны] [Стороны, 

не включенные в приложение X,] активизировали свои действия по адап-

тации в целях обеспечения их стойкости [и снижения уязвимости].  

 Вариант 4: Установить глобальную цель для адаптации. [Все Стороны 

предпринимают действия и сотрудничают в целях снижения уязвимости и 

повышения стойкости к неблагоприятным последствиям изменения кли-

мата.] 

 Вариант 5: Постановляет установить глобальную цель для адаптации в 

целях укрепления обязательств в области адаптации как глобальной от-

ветственности; эта цель имеет как количественные, так и качественные 

аспекты, включая научно обоснованные элементы знаний, аспекты пла-

нирования и политики, адаптационные потребности и расходы, включая 

поддержку, и признание адаптационных инвестиций развивающихся 

стран.  

 Вариант 6: Никакой глобальной цели для адаптации. 

 Вариант 7: Учредить универсальные индивидуальные обязательства/  

действия. 

 Вариант 8: Все Стороны активизируют адаптацию как ключевой компо-

нент долгосрочного глобального реагирования на изменение климата в 

плане как подготовки к неизбежным воздействиям изменения климата, 

так и повышения стойкости перед лицом будущих факторов неопреде-

ленности, связанных с изменением климата.  

 Вариант 9: В соответствии с конечной целью Конвенции Стороны при-

нимают решение стремиться к обеспечению стойкости нашей планеты к 

воздействиям изменения климата, в том числе путем разворачивания не-

обходимых средств осуществления, с тем чтобы удовлетворить адаптаци-

онные потребности всех Сторон, соответствующие фактическому росту 

температуры в результате эффективного осуществления действий по 

предотвращению изменения климата. 

 Все Стороны активизируют усилия и сотрудничество для адаптации к не-

благоприятным последствиям изменения климата, признавая местные, 

национальные и глобальные аспекты адаптации, путем интеграции адап-

тации в национальные планы и политику в области развития, осуществ-

ления национальных процессов адаптации, создания благоприятных 

условий и осуществления действий по адаптации, способствуя тем самым 

устойчивому развитию.  
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 Вариант 10: Все Стороны в соответствии с принципами положений Кон-

венции и их общей, но дифференцированной ответственностью и соот-

ветствующими возможностями соглашаются в отношении долгосрочного 

видения в области адаптации, основанного на следующем:  

 a. наука, включая, в частности, выводы Межправительственной груп-

пы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в отношении нега-

тивных воздействий изменения климата; 

 b. безотлагательная необходимость адаптации с учетом того, что по-

следствия изменения климата могут сохраняться на протяжении ве-

ков, даже если выбросы будут прекращены;  

 c. исторические кумулятивные выбросы парниковых газов даже при 

осуществлении текущих и будущих действий по адаптации;  

 d. цель адаптации в долгосрочной перспективе заключается в сокра-

щении/ограничении рисков, обусловленных изменением климата, 

как для людей, так и для экосистем в контексте устойчивого разви-

тия; 

 e. уделение первоочередного внимания Сторонам, являющимся раз-

вивающимися странами, которые наиболее уязвимы для неблаго-

приятных последствий изменения климата;  

 f. Стороны, являющиеся развитыми странами, оказывают поддержку 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, во исполнение 

статьи 4 Конвенции; 

 g. потребности развивающихся стран в области укрепления сопро-

тивляемости наиболее уязвимых групп, в том что касается очагов 

нищеты, средств к существованию и продовольственной безопас-

ности в развивающихся странах; 

 h. инициативы, действия и программы, которые определяются разви-

вающимися странами на национальном уровне и получают под-

держку Сторон, являющихся развитыми странами.  

 Вариант 11: Все Стороны обязуются сотрудничать в целях адаптации к 

неблагоприятным последствиям изменения климата, с тем чтобы повы-

сить сопротивляемость и защитить экосистемы и людей, их средства к 

существованию и безопасность, а также создать условия для устойчивого 

развития при признании местных, национальных и трансграничных ас-

пектов адаптации. 

 Вариант 12: Глобальное долгосрочное видение адаптации заключается в 

снижении уязвимости, повышении сопротивляемости и наращивании 

устойчивого развития общин перед лицом воздействий изменения клима-

та, особенно наиболее уязвимых общин, путем коллективных действий, 

основанных на общей, но дифференцированной ответственности Сторон.  

 Вариант 13: Настоящим учреждается глобальная цель адаптации для ак-

тивизации осуществления действий по адаптации, в частности в разви-

вающихся странах, как часть содействия экономическому развитию в 

контексте устойчивого развития.  

 Глобальная цель для адаптации предусматривает оказание поддержки ак-

тивизации адаптации и обмену передовой практикой всеми Сторонами; 

понимание адаптационных потребностей в свете амбициозности дей-
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ствий по предотвращению изменения климата; предоставление адекват-

ной поддержки развивающимся странам для удовлетворения их потреб-

ностей в адаптации; признание адаптационных инвестиций развиваю-

щихся стран как части их вклада в глобальные усилия.  

 Глобальная цель для адаптации подтверждает, что адаптация представля-

ет собой глобальную ответственность и далее:  

 а. создает платформу, на которой все Стороны могут сообщать о сво-

их усилиях, направленных на достижение глобальной цели для 

адаптации, а также обмениваться наилучшей практикой в области 

формулирования и осуществления адаптационных мер;  

 b. признает, что исторические выбросы и уровень и темпы как ны-

нешних, так и будущих усилий в области предотвращения измене-

ния климата будут определять ту степень, в которой Сторонам 

необходимо будет адаптироваться к неблагоприятным последстви-

ям изменения климата и решать проблемы, связанные с потерями и 

ущербом, а также связанные с этим расходы;  

 c. отмечает, что усилия по адаптации необходимо будет предприни-

мать задолго до повышения температур, и поэтому планирование в 

области адаптации и осуществление действий по адаптации долж-

ны основываться на оценке температурных сценариев, которые, как 

предполагается, станут результатом конкретных уровней действий 

по предотвращению изменения климата; 

 d. согласуется с тем, что для определения уровней поддержки для 

адаптации (финансы, технологии и потенциал), требуемой для того 

или иного периода действия обязательств, в качестве основы ис-

пользуется ex ante оценка совокупных действий по предотвраще-

нию изменений климата и соответствующего повышения темпера-

тур, включая рассмотрение определяемых на национальном уровне 

потребностей в адаптации; 

 e. учитывает, что уровни финансовых средств для адаптации, предо-

ставляемых развитыми странами, должны быть соизмеримы с по-

крытием расходов на адаптацию в развивающихся странах, особен-

но странах Африки, наименее развитых странах и малых остров-

ных развивающихся государствах, в соответствии с обязательства-

ми Сторон, являющихся развитыми странами, согласно статье 4, 

пункт 4, Конвенции; 

 f. предусматривает признание адаптационных инвестиций развиваю-

щихся стран как части их вклада в глобальные усилия по решению 

проблем, связанных с изменением климата.]  

[Обязательства/вклады/действия/обязательства согласно статье 4  

Конвенции в области адаптации] 

51. [Вариант 1 (общая часть): [Каждая Сторона] [Стороны, являющиеся 

развивающимися странами,] [Стороны, не включенные в приложение X,] 

подготавливают и осуществляют обязательства/вклады/действия по адап-

тации согласно статье 4 Конвенции путем интеграции адаптации в наци-

ональные планы развития, включения адаптации в основные направления 

национальной политики, осуществления процесса национальных планов 

в области адаптации (НПА) и укрепления надлежащего руководства и 

благоприятных условий с учетом условий и процедур, которые будут раз-
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работаны и приняты руководящим органом, [и надлежащим образом увя-

заны с действиями по предотвращению изменения климата (НАМА) в 

контексте климатической стойкости и траекторий устойчивого развития и 

включая различные подходы]; 

 Вариант 2 (общая часть): Все Стороны обязаны планировать, осу-

ществлять и интегрировать адаптацию к изменению климата и стремить-

ся к достижению целей Конвенции согласно статье 2 Конвенции; 

 Вариант 3 (общая часть): В соответствии со статьей 4, пункты 2, 4, 5 

и 7, Конвенции Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие 

Стороны, включенные в приложение I, предоставляют новые и дополни-

тельные финансовые ресурсы, передачу технологий и поддержку в обла-

сти укрепления потенциала, которые необходимы Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, для адаптации к изменению климата и повы-

шения сопротивляемости; 

 51.1 Вариант a): Обязательства/вклады/действия/обязательства соглас-

но статье 4 Конвенции должны реализовываться по инициативе са-

мих стран, учитывать гендерные аспекты, [базироваться на общин-

ном уровне,] опираться на широкое участие и быть полностью 

транспарентными, учитывать интересы уязвимых групп [(женщин 

и детей) и сохраняя] и экосистем, быть основанными на научных 

данных и традиционных знаниях и знаниях коренных народов, а 

также стимулировать вовлечение субнациональных и местных ор-

ганов власти и других заинтересованных кругов;  

 Вариант b): Стороны, являющиеся развитыми странами, выпол-

няют ведущую роль в борьбе с изменением климата и его неблаго-

приятными последствиями и обязаны согласно статье 4 Конвенции 

оказывать поддержку основанным на инициативе самих стран про-

цессам и предложениям развивающихся стран, которые должны, 

в частности, учитывать гендерные аспекты, основываться на широ-

ком участии, быть полностью транспарентными, учитывать инте-

ресы уязвимых групп и экосистем и основываться на науке и/или 

традиционных знаниях и знаниях коренных народов; 

 51.2 Обязательства/вклады/действия [Сторон, являющихся развитыми 

странами,] [Сторон, включенных в приложение X,] согласно ста-

тье 4 Конвенции согласуются с соответствующими положениями 

Конвенции, отражая/и отражают их обязательства оказывать под-

держку адаптации в [развивающихся странах] [Сторонах, не вклю-

ченных в приложение X,] в соответствии с выполнимыми темпера-

турными сценариями, в особенности в МОРАГ и НРС./[Развитые 

страны] [Стороны, включенные в приложение  X,] [все страны, спо-

собные сделать это,] обеспечивают предоставление новых и допол-

нительных, адекватных и предсказуемых финансовых ресурсов, пе-

редачу [безопасной и надлежащей] технологии и поддержку в обла-

сти укрепления потенциала для покрытия расходов в [развиваю-

щихся странах] [Сторонах, не включенных в приложение X,] на 

решение проблем, связанных с неблагоприятными последствиями 

изменения климата, и для того, чтобы [развивающиеся страны] 

[Стороны, не включенные в приложение X,] могли активизировать 

свои действия по адаптации к изменению климата, с тем чтобы 

[развивающиеся страны] [Стороны, не включенные в приложе-

ние X,] могли достичь устойчивого развития; 
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 51.3 Стороны, являющиеся развитыми странами, выполняют ведущую 

роль в борьбе с изменением климата и его неблагоприятными по-

следствиями и обязаны согласно статье 4 Конвенции оказывать 

поддержку осуществляемым по инициативе самих стран процессам 

и предложениям развивающихся стран, которые должны, в частно-

сти, учитывать гендерные аспекты, основываться на широком уча-

стии и быть полностью транспарентными, учитывая интересы уяз-

вимых групп и экосистем, и основываться на науке и/или традици-

онных знаниях и знаниях коренных народов; 

 51.4 [Стороны, являющиеся развитыми странами, обязаны предостав-

лять средства осуществления для поддержки амбициозных дей-

ствий по адаптации.] [Стороны, являющиеся развитыми странами, 

обязаны восполнить разрыв в области финансирования адаптации в 

период до 2020 года, предоставив предсказуемые, адекватные и до-

ступные ресурсы Сторонам, являющимся развивающимися страна-

ми,] [развитые страны] [Стороны, включенные в приложение Х,] 

[все страны, которые способны сделать это,] обязаны предостав-

лять по меньшей мере 50 млрд. долл. США в год в период с 2020 до 

2025 года, по меньшей мере 100 млрд. долл. США в год до [2020] 

[2030] года для деятельности по адаптации [развивающихся стран] 

[Сторон, не включенных в приложение Х], с тем чтобы выполнить 

обязательства согласно пунктам 4, 5, 8 и 9 статьи 4 Конвенции [. 

Такие финансовые средства должны быть приростными, дополни-

тельными и предсказуемыми]; 

 51.5 Стороны, включенные в приложение II к Конвенции, и те Стороны, 

которые способны сделать это, оказывают поддержку НРС в осу-

ществлении национальных планов в области адаптации и разработ-

ке дополнительных видов деятельности в рамках программы рабо-

ты в интересах НРС, включая развитие институционального потен-

циала путем учреждения региональных институтов для реагирова-

ния на потребности в области адаптации и укрепления связанных с 

климатом исследований и систематического наблюдения в целях 

сбора, архивирования, анализа и моделирования климатических 

данных. 

 51.6 [Развитые страны] [Стороны, включенные в приложение Х,] [все 

страны, которые способны сделать это,] формулируют планы под-

держки деятельности по адаптации, определяющие общие цели, 

основные этапы и источники финансирования, для поддержки дея-

тельности по адаптации в [развивающихся странах] [Сторонах, не 

включенных в приложение Х], в том что касается финансов, техно-

логии и укрепления потенциала для удовлетворения безотлагатель-

ных потребностей [развивающихся стран] [Сторон, не включенных 

в приложение Х,] и обеспечения долгосрочной поддержки;  

 51.7 Обязательства/вклады, действия в области адаптации [Сторон, яв-

ляющихся развивающимися странами] [Сторон, не включенных в 

приложение Х]: 

 а. отвечают соответствующим положениям Конвенции;  

 b. Вариант i): включают [справедливым образом] диверсифи-

кацию экономики; 
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  Вариант ii): способствуют достижению устойчивого разви-

тия, которое может включать диверсификацию экономики в 

контексте их конкретных потребностей и особых условий;  

 с. стимулируют [Стороны, являющиеся развивающимися стра-

нами,] [Стороны, не включенные в приложение Х,] демон-

стрировать свои усилия и потребности и способствуют при-

знанию национальных усилий в соответствии с долгосроч-

ным ограничением температуры; 

 d. Вариант i): получают поддержку в виде предсказуемых, ос-

нованных на грантах, долгосрочных, дополнительных и под-

дающихся измерению финансовых средств, [безопасных, 

надлежащих и экологически обоснованных] технологий и 

поддержку в области укрепления потенциала от [развитых 

стран] Сторон [Сторон, включенных в приложение Х,] [Сто-

рон, включенных в приложение II к Конвенции (Стороны, 

включенные в приложение II),] [Сторон, включенных в при-

ложение Y,] и/или всех Сторон, способных сделать это 

[, в привязке надлежащим образом к действиям по предот-

вращению изменения климата]; 

  Вариант ii): обеспечивают осуществление мер по адапта-

ции, имеющих целью обеспечение устойчивого развития и 

направленность действий Сторон, являющихся развивающи-

мися странами, на укрепление стойкости к изменению кли-

мата; 

 е. Вариант i): не возлагают дополнительного времени или тре-

бований по представлению отчетности на [Стороны, являю-

щиеся развивающимися странами,] [Стороны, не включен-

ные в приложение Х,] в особенности на МОРАГ и НРС; 

  Вариант ii): предусматривают осуществление в период до и 

после 2020 года действий сверх тех, которые в настоящее 

время реализуются Сторонами согласно Конвенции или Ки-

отскому протоколу; 

 f. Вариант i): опираются на адаптационные механизмы и про-

цессы согласно Конвенции, включая национальные планы в 

области адаптации (НПА) и национальные программы дей-

ствий [, включая совместную деятельность по предотвраще-

нию изменения климата и адаптации в целях комплексного 

устойчивого управления лесами,] и не могут предусматри-

вать финансовых обязательств или вкладов в какие -либо ин-

ституциональные или международные механизмы. Адапта-

ционные инвестиции [развивающихся стран] [Сторон, не 

включенных в приложение Х,] должны быть признаны как их 

вклад в глобальные усилия в реагирование на изменение 

климата; 

  Вариант ii): опираются на адаптационные механизмы и 

процессы согласно Конвенции, включая НПА и националь-

ные программы действий в области адаптации, а также на 

существующие механизмы финансирования. Внутренние 

адаптационные действия, предпринимаемые Сторонами, яв-

ляющимися развивающимися странами, без поддержки от 
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Сторон, являющихся развитыми странами, должны быть при-

знаны как их вклад в глобальные усилия по реагированию на 

изменение климата; 

 g. признаются как их вклад в глобальные усилия по реагирова-

нию на изменение климата. 

 h. активизируют действия по предотвращению изменения кли-

мата и адаптации на общинном уровне на основе традицион-

ных знаний коренных народов и местных общин.  

 51.8 Вариант а): обязательства/вклады/действия соответствуют/служат 

информационной основой для процесса НПА с учетом условий и 

процедур, которые будут разработаны и приняты руководящим ор-

ганом: 

 а. НПА создают основу для проведения всеми странами оценки 

уязвимости и выявления и осуществления мер по адаптации;  

 b. НПА представляют собой ключевые стратегические рамки 

для планирования адаптации, определения приоритетных 

направлений адаптации, поддержки адаптации и потребно-

стей в адаптации, а также служат руководством для интегра-

ции адаптации и ее осуществления;  

 c. НПА выходят за пределы планирования и включения в ос-

новные направления деятельности/в конкретные действия на 

местах/ 

осуществления/интеграции путем определения условий для 

поддержки и осуществления; 

 d. обеспечивают осуществление процесса НПА [на основе уча-

стия, инклюзивным образом, основываясь на существующих 

усилиях по адаптации, осуществляемых по инициативе об-

щин, и на традиционных усилиях по адаптации,] во всех за-

интересованных [развивающихся странах] [Сторонах, не 

включенных в приложение Х,], [в особенности] [включая] 

МОРАГ и НРС, а также в Африке; 

 e. предоставление поддержки для НПА основывается на про-

грессе, достигнутом Фондом для наименее развитых стран 

(ФРНС), Специальным фондом для борьбы с изменением 

климата (СФБИК), Зеленым климатическим фондом (ЗКФ), 

Адаптационным фондом, Группой экспертов по наименее 

развитым странам, Комитетом по адаптации и многосторон-

ними и двусторонними организациями и учреждениями.  

 f. надлежащая увязка НПА и НАМА в целях поощрения клима-

тической стойкости и траекторий устойчивого развития. 

  Вариант b): Стороны, через процесс НПА, стремятся в средне-

срочной и долгосрочной перспективе к снижению уязвимости к 

воздействиям изменения климата и поощрению интеграции адап-

тации к изменению климата, согласованным образом, в соответ-

ствующие новые и существующие политику, программы и деятель-

ность, в частности в национальные процессы и стратегии планиро-

вания развития. Процессы национального планирования в области 

адаптации не должны иметь обязательный или директивный харак-
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тер и не должны приводить к дублированию усилий, а скорее 

должны способствовать действиям, которые нужны самим странам 

и предпринимаются по их собственной инициативе.  

 Вариант 4: Стороны осуществляют национальные процессы планирова-

ния в области адаптации в целях интеграции климатической стойкости в 

планирование и действия на национальном уровне для снижения уязви-

мости и укрепления надлежащего управления и благоприятных условий. 

Всем Сторонам следует предпринимать действия по адаптации. Сторонам 

с ограниченными возможностями требуется поддержка со стороны тех 

стран, которые способны оказать такую поддержку.  

 51.1 Все Стороны основывают свои усилия по адаптации на наилучших 

имеющихся научных данных и знаниях, включая традиционные 

знания коренных народов и местные знания.  

 51.2 Все Стороны вовлекают и облегчают участие соответствующих за-

интересованных кругов, в частности женщин и коренных народов, 

в процессах планирования, принятия решений, мониторинга и 

оценки адаптации. 

 51.3 Все Стороны уделяют приоритетное внимание самым бедным и 

уязвимым общинам и людям в их усилиях по адаптации к воздей-

ствиям к изменению климата. 

 Вариант 5: каждая Сторона: 

 51.1 предпринимает шаги к проведению национальных процессов пла-

нирования в области адаптации в целях повышения стойкости к 

среднесрочным и долгосрочным воздействиям изменения климата, 

признавая, что планы, политика и другие действия в области адап-

тации каждой Стороны должны отвечать ее условиям и приорите-

там; 

 51.2 активизирует свои усилия в целях: 

 а. проведения оценок воздействий изменения климата и уязви-

мости; 

 b. уделения приоритетного внимания действиям в отношении 

тех людей, мест, экосистем и секторов, которые наиболее 

уязвимы к воздействиям изменения климата;  

 с. укрепления благого управления и создания благоприятных 

условий для адаптации; и 

 d. проведения мониторинга, представления информации, осу-

ществления оценки планов, политики и программ в области 

адаптации и извлечения из них уроков.  

 Вариант 6: к Сторонам обращается призыв подготавливать, вести, сооб-

щать и осуществлять адаптационные компонент в их определяемых на 

национальном условии вкладах, который может включать, в частности, 

их мероприятия по планированию в области адаптации, с учетом соответ-

ствующих руководящих принципов, разработанных согласно Конвенции, 

а также процессы и сроки для разработки национальных планов в обла-

сти адаптации.  
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 Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут также включать 

в адаптационный компонент своего вклада оценку уязвимости и конкрет-

ных потребностей, в том что касается финансов, технологий и укрепле-

ния потенциала, для осуществления их действий по адаптации.  

Секретариат ведет и обновляет онлайновый реестр действий по адапта-

ции, о которых сообщается во исполнение пунктов 51 и 52 выше, в целях 

укрепления и расширения сотрудничества в области адаптации по линии 

различных институтов, механизмов и каналов в рамках Конвенции.  

Вариант 7: Определяемые на национальном уровне обязательства по 

адаптации всех Сторон: 

а. соответствуют принципам Конвенции; 

b. являются точными, ясными и понятными;  

c. учитывают динамичный характер действий по адаптации и риск 

неправильной адаптации; 

d. включают долгосрочные приоритеты и меры в области адаптации;  

e. не налагают дополнительное бремя на Стороны, являющиеся раз-

вивающимися странами, поскольку основой для их формулирова-

ния могут служить существующие инструменты адаптации, имею-

щиеся в каждой стране; 

f. опираются на существующие механизмы и процессы адаптации в 

рамках Конвенции, включая процессы НПА и национальные про-

граммы в области адаптации;  

g. могут включать диверсификацию экономики и синергии между 

действиями по предотвращению климата и адаптации;  

h. поощряют и защищают все права человека, учитывают гендерные 

аспекты, осуществляются по инициативе самих стран, основыва-

ются на широком участии, являются в полной мере транспарент-

ными, учитывают интересы уязвимых групп и экосистем, базиру-

ются на научных знаниях и традиционных знаниях коренных наро-

дов и стимулируют задействование субнациональных местных ор-

ганов власти и других заинтересованных кругов.  

Определяемые на национальном уровне обязательства по адаптации раз-

вивающихся стран могут включать как действия, которые будут реализо-

вываться как часть национальных усилий, так и дальнейшие действия, 

которые будут осуществляться при своевременном доступе к междуна-

родной поддержке. 

Вариант 8: Каждая Сторона интегрирует адаптацию в национальное 

планирование развития, включает адаптацию в основные направления 

политики, проводит процесс национальных планов в области адаптации и 

укрепляет благое управление и стимулирующие условия. Всем Сторонам 

следует принимать действия по адаптации. Тем странам, которые распо-

лагают ограниченными возможностями, требуется поддержка со стороны 

стран, способных предоставить такую поддержку.  
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Вариант 9: Все Стороны в соответствии со статьей 4, пункт 1, Конвен-

ции: 

а. подготавливают и осуществляют свои обязательства по адаптации, 

принимая во внимание соображения, связанные с изменением кли-

мата, в рамках своих процессов национального планирования раз-

вития и национальных планов в области адаптации (НПА); 

b. такие соображения, связанные с изменением климата, основывают-

ся на инициативе самих стран, учитывают гендерные аспекты, ос-

новываются на широком участии, являются полностью транспа-

рентными, принимают во внимание интересы уязвимых групп и 

экосистем, базируются на науке и традиционных знаниях и знаниях 

коренных народов, а также стимулируют задействование субнацио-

нальных и местных органов власти и других заинтересованных 

кругов; 

c. сотрудничают в обмене передовой практикой в области осуществ-

ления адаптации, как это предусмотрено в пункте 50 (вариант  13) 

выше; 

d. сообщают о своих мероприятиях в области адаптации в соответ-

ствии со своими обязанностями согласно Конвенции на данный пе-

риод действия обязательств заранее до начала периода действия 

обязательств, как часть сообщения информации о предотвращении 

изменения климата, финансировании, разработке и передаче техно-

логий в соответствии с их обязательствами согласно Конвенции.  

Вариант 10: Каждая Сторона подготавливает и осуществляет свои обяза-

тельства/вклады/действия в области адаптации согласно статье 4 Конвен-

ции; Стороны, являющиеся развивающимися странами, интегрируют 

адаптацию в национальное планирование развития, осуществляют про-

цесс планов в области адаптации (НПА) и/или укрепляют благое управ-

ление; а Стороны, включенные в приложение II, увеличивают свою под-

держку в соответствии с условиями и процедурами, которые будут разра-

ботаны и приняты руководящим органом.]  

52. [Стороны, которые включают компонент адаптации в свои определяемые 

на национальном уровне вклады, могут делать это во исполнение одного 

или нескольких нижеуказанных уровней амбициозности в деле укрепле-

ния сопротивляемости к изменению климата:  

a. осуществление мер по включению адаптации в основные направ-

ления политики в целях обеспечения того, чтобы предпринимаемые 

страной действия лежали в русле устойчивого развития;  

b. осуществление действий, помимо тех, которые предпринимаются в 

настоящее время Сторонами согласно Конвенции или пункту 12 

решения 1/СР.20;  

c. в сотрудничестве с международным сообществом продвижение 

вперед глобальных усилий по адаптации в тех областях, которые 

выходят за пределы национальных возможностей Сторон.]  

53. [Стороны, являющиеся развитыми странами:  

а. выполняют свои обязательства согласно статье 4, пункты 3, 4 и 5, с 

учетом положений статьи 4, пункты 7, 8 и 9, Конвенции в соответ-

ствии с пунктами 50 (вариант 13) и 51 выше;  



FCCC/ADP/2015/1 

48 GE.15-03587 

b. обеспечивают предоставление новых и дополнительных, адекват-

ных и предсказуемых финансовых ресурсов и поддержки в обла-

стях разработки и передачи технологий и укрепления потенциала 

для покрытия расходов на адаптацию к неблагоприятным послед-

ствиям изменения климата в развивающихся странах, в том числе 

согласованные полные дополнительные расходы на осуществление 

мер по адаптации, принимаемых в соответствии с обязательствами 

согласно статье 4, пункт 1, Конвенции;  

c. предоставляют помощь для адаптации на основе краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных потребностей в адаптации и регу-

лярно обновляют оценки потребностей, принимая во внимание из-

менение потребностей развивающихся стран и действия по предот-

вращению изменения климата развитых стран;  

d. формулируют планы оказания поддержки адаптации, включая об-

щие цели, этапы и источники финансирования для оказания под-

держки осуществлению действий по адаптации в развивающихся 

странах в плане финансов, разработки и передачи технологий и 

укрепления потенциала в целях удовлетворения безотлагательных 

потребностей развивающихся стран и обеспечения долгосрочной 

поддержки в соответствии с пунктом 50 (вариант 13) выше.] 

54. [Вариант 1: Стороны сообщают о своих обязательствах/вкладах/  

действиях/ обязательствах согласно статье 4 Конвенции/приоритетах 

адаптации/поддержки/уровне потребностей в поддержке в рамках про-

цесса предполагаемых определяемых на национальной основе вкладов 

(ПОНУВ) в соответствии с условиями и процедурами, которые будут раз-

работаны и приняты руководящим органов/прогрессом в области активи-

зации действий по адаптации или интеграции адаптации в планирование, 

политику или действия в двухгодичных сообщениях: 

54.1 национальные сообщения и двухгодичные доклады, содержащие 

обновленную информацию и двухгодичные доклады [с данными, 

дезагрегированными по гендерному признаку,] являются [основ-

ным] средством представления информации о действиях и под-

держке, и их необходимо усиливать; 

54.2 Вариант а): руководящий орган принимает дельнейшие руководя-

щие указания в отношении представления информации об адапта-

ции и облегчает/может облегчать обмен информацией о прогрессе 

и опыте в деле подготовки и осуществления действий по адапта-

ции; 

 Вариант b): руководящий орган может облегчать обмен информа-

цией о прогрессе и опыте в деле подготовки и осуществления дей-

ствий по адаптации; 

 Вариант с): все Стороны укрепляют сотрудничество в целях со-

вершенствования национальных сообщений и двухгодичных сооб-

щений, с тем чтобы они более эффективно отражали и оказывали 

поддержку процессам национальных планов в области адаптации 

и, тем самым, облегчали учет и обмен знаниями, опытом и эффек-

тивной практикой. 
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54.3 Вариант а): Руководящий орган разрабатывает/может разработать 

структурированный диалог для расширения сообщения информа-

ции по вопросам адаптации в соответствии с общей, но дифферен-

цированной ответственностью и соответствующими возможностя-

ми. [Развитые страны] [Стороны, включенные в приложение Х,] 

[все стороны, способные сделать это,] расширяют представление 

информации о поддержке; 

 Вариант b): Руководящий орган разрабатывает структурный диа-

лог для расширения представления информации по поддержке, 

предоставляемой Сторонами, являющимися развитыми странами. 

54.4 Соответствующие институты рассматривают информацию, сооб-

щаемую Сторонами, в целях активизации действий по адаптации 

надлежащим образом. 

Вариант 2: Определяемые на национальном уровне обязательства по 

адаптации сообщаются и фиксируются в [место для механизма, который 

будет создан по решению Сторон], который будет включать виртуальный 

портал в целях облегчения доступа к содержащейся в нем информации 

для широкого диапазона заинтересованных кругов и который будет 

управляться секретариатом. 

Руководящий орган определяет условия, необходимые для сообщения 

информации, сроки и порядок реализации определяемых на националь-

ном уровне обязательств по адаптации.  

Вариант 3: Стороны, являющиеся развитыми странами, сообщают свои 

обязательства согласно статье 4 Конвенции, а Стороны, являющиеся раз-

вивающимися странами, сообщают об уровне поддержки, необходимой 

для активизации действий по адаптации, или для интеграции адаптации в 

планирование, политику и действия, в своих двухгодичных сообщениях, 

включая ПОНУВ/ОНУВ. 

Вариант 4: Всем Сторонам следует предоставлять информацию и обме-

ниваться информацией о прогрессе и опытом в деле подготовки и осу-

ществления планов и действий по адаптации через общую систему пред-

ставления информации.] 

55. [Стороны принимают во внимание совместные подходы к предотвраще-

нию изменения климата и адаптации, упоминаемые в пункте 38 выше.] 

56. [Вклады Сторон в области адаптации способствуют достижению устой-

чивого развития и диверсификации экономики в контексте их конкретных 

потребностей  и особых национальных условий, в особенности для Сто-

рон, являющихся развивающимися странами, которые упоминаются в 

статье 4, пункты 8 и 9, Конвенции.]  

[Мониторинг и оценка/мониторинг и оценка для [Сторон, включенных  

в приложение II] [Сторон, включенных в приложение Y] [всех Сторон,  

способных сделать это]] 

57. [Вариант 1: Мониторинг и оценка планов, политики и программ, сооб-

щение информации о них и извлечение уроков укрепляются и/или инсти-

туционализируются: 

а. укрепление и совершенствование связанных с изменением климата 

исследований и систематического наблюдения и оказание им более 

широкой поддержки; 
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b. рассмотрение показателей для управления и планирования;  

с. мониторинг пробелов в адаптации и потребностей в рамках раз-

личных сценариев; 

d. мониторинг и оценка с уделением основного внимания предостав-

лению и адекватности поддержки;  

e. оценка поддержки в области адаптации, имеющейся по линии Сто-

рон, являющихся развитыми странами, в связи с потребностями 

развивающихся стран с учетом совместных действий и признания 

прошлых инвестиций развивающихся стран.  

Вариант 2: Мониторинг и представление информации следует основы-

вать на прогрессе и опыте, извлеченных уроках, эффективной практике и 

на пробелах и возможностях в более широком смысле. 

Вариант 3: Мониторинг и оценка, включая представление информации и 

извлечение уроков из планов, политики и программ, должны основывать-

ся на инициативе стран и представлять собой процесс, учитывающий 

особенности конкретных стран, который не будет налагать дополнитель-

ное бремя на [Стороны, являющиеся развивающимися странами] [Сторо-

ны, не включенные в приложение Х]; [Сторонам, являющимся развитыми 

странами,] [Сторонам, включенным в приложение Х,] [всем Сторонам, 

способным сделать это,] следует оказывать поддержку [Сторонам, явля-

ющимся развивающимися странами] [Сторонам, не включенным в при-

ложение Х]; в укреплении и совершенствовании связанных с изменением 

климата исследований и систематическим наблюдением, а также следует 

расширять поддержку и осуществлять мониторинг пробелов в адаптации 

и потребностей в рамках различных сценариев.  

Вариант 4: Каждая Сторона представляет в своем национальном сооб-

щении информацию о прогрессе в деле достижения целей адаптации.  

Вариант 5: Мониторинг и оценка представления информации о планах, 

политике и программах и извлечении из них уроков представляют собой 

процесс, осуществляемый по инициативе самих стран, который не нала-

гает дополнительное бремя на Стороны, являющиеся развивающимися 

странами, и получает дополнительную поддержку от Сторон, являющих-

ся развитыми странами, которые: 

а. укрепляют и совершенствуют связанные с изменением климата ис-

следования, а также мониторинг и распределение средств благода-

ря систематическому наблюдению;  

b. изучают показатели управления и планирования;  

с. осуществляют мониторинг пробелов в адаптации и потребностей в 

рамках различных сценариев. 

Начинается осуществление основанного на инициативе самих Сторон 

перспективного и цикличного процесса, направленного на укрепление 

метрик в области адаптации, который будет осуществляться совместно 

Комитетом по адаптации и Найробийской программой работы, который 

будет завершен до ВОКНТА ХХ (май 2017 года) и который обеспечит, 

чтобы РКИКООН облегчила доступ к самым современным метрикам.  
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Вариант 6: Мониторинг и представление информации должны быть по-

священы прогрессу и опыту и извлеченным урокам, эффективной практи-

ке, а также пробелам и возможностям в более широком смысле, при этом 

извлечение уроков из планов, политики и программ должно представлять 

собой осуществляемый по инициативе самих стран и учитывающий осо-

бенности конкретных стран процесс, который не будет налагать никакого 

дополнительного бремени на Стороны, являющиеся развивающимися 

странами; Сторонам, являющимся развитыми странами, следует оказы-

вать поддержку Сторонам, являющимся развивающимися странами, в 

укреплении и совершенствовании связанных с изменением климата ис-

следований и систематического наблюдения и следует предоставлять бо-

лее широкую поддержку и осуществлять мониторинг адаптации и по-

требностей в рамках различных сценариев.  

Вариант 7: Развитые страны оказывают поддержку развивающимся 

странам в оценке потребностей в области адаптации в плане финансовых 

средств, технологий и укрепления потенциала, и деятельность по под-

держке периодически подвергается мониторингу и оценке.  

Всем Сторонам следует использовать существующие каналы для надле-

жащего представления информации об оказанной и полученной поддерж-

ке для действий по адаптации в развивающихся странах и о предприня-

той деятельности, включая, в частности, достигнутый прогресс, опыт, из-

влеченные уроки и пробелы в оказании поддержки, в целях обеспечения 

транспарентности и учета и поощрения передовой практики.]  

58. [Все Стороны разрабатывают, периодически обновляют и сообщают 

Конференции Сторон, через секретариат, свои национальные приоритеты 

в области адаптации, используя существующие каналы для представле-

ния информации, когда это уместно, и опираясь на существующие стра-

тегии и планы, когда таковые имеются. Отсутствие национальных страте-

гий и планов в области адаптации не является препятствием для получе-

ния права на финансовую и технологическую поддержку и поддержку в 

области укрепления потенциала для действий по адаптации.]  

59. [Стороны, являющиеся развитыми странами, расширяют представление 

информации об оказании поддержки для адаптации, в том числе в рамках 

своих национальных сообщений, представляемых во исполнение статей  4 

и 12 Конвенции.]  

60. [При выполнении своих обязательств согласно статье 6 b) Конвенции 

Стороны через секретариат обмениваются информацией, знаниями, из-

влеченными уроками в отношении практики адаптации.]  

  [Обмен информацией, знаниями и извлеченными уроками] 

61.  

[Вариант 1: Все Стороны расширяют обучение по вопросам адаптации 

путем обмена информацией, знаниями и извлеченными уроками в отно-

шении практики адаптации в соответствии с условиями и процедурами, 

которые будут приняты/разработаны: 

 61.1 Вариант а): руководящий орган просит ВОКНТА/Комитет по 

адаптации разработать руководящие принципы для расширения 

обмена информацией, знаниями и извлеченными уроками в рамках 

Найробийской программы работы в области воздействий измене-

ния климата, уязвимости и адаптации:  
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а. восполнение разрыва в знаниях в области осуществления 

адаптации; 

b. укрепление местного и институционального потенциала;  

с. расширение региональных и трансграничных аспектов; 

d. поощрение всех стран к осуществлению программ образова-

ния и информирования общественности в соответствии с 

пунктом 14. 

 Вариант b): КС просит соответствующие органы разработать ру-

ководящие принципы для расширения обмена информацией, зна-

ниями и извлеченными уроками в рамках Найробийской програм-

мы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости 

и адаптации; 

Вариант 2: Все Стороны сотрудничают в повышении сопротивляемости 

и адаптации к неблагоприятным последствиям изменения климата путем 

обмена информацией о наилучшей практике и извлеченных уроках.]  

62. [Все существующие институты ООН и международные и национальные 

финансовые институты поощряются к представлению в международный 

информационно-координационный центр и в реестр для адаптации ин-

формации о том, каким образом их программы оказания помощи разви-

тию и финансирования включают в себя меры по борьбе с изменением 

климата.] 

63. [Все Стороны поощряются к укреплению и совершенствованию связан-

ных с изменением климата исследований и систематического наблюдения 

в целях сбора, архивирования, анализа и моделирования климатических 

данных, с тем чтобы предоставить в распоряжение директивных органов 

на национальном и региональном уровнях более совершенные данные и 

информацию, связанные с изменением климата.] 

64. [Все существующие учреждения ООН и международные и национальные 

финансовые учреждения поощряются к предоставлению Сторонам через 

секретариат РКИКООН информации о том, каким образом их программы 

помощи развитию и финансирования включают в себя меры по борьбе с 

изменением климата и повышению климатической стойкости.]  

  [Институциональные механизмы] 

65. [Вариант 1 (общая часть): [Стороны, являющиеся развитыми страна-

ми,] [Стороны, включенные в приложение Х,] и [Стороны, включенные в 

приложение II,] [Стороны, включенные в приложение Y,] и/или все Сто-

роны, которые способны сделать это, обеспечивают эффективное осу-

ществление механизмов для адаптации путем предоставления достаточ-

ной, адекватной, предсказуемой, транспарентной и дополнительной под-

держки [Сторонам, являющимся развивающимися странами,] [Сторонам, 

не включенным в приложение Х,] в контексте статьи 4, пункты 3−5 и 7, 

Конвенции: 

Вариант 2 (общая часть): Институциональные механизмы в области 

адаптации/, имеющие отношение к адаптации, включая Комитет по адап-

тации и группу экспертов по наименее развитым странам, и имеющие от-

ношение к потерям и ущербу согласно Конвенции, обслуживают настоя-

щую договоренность и оказывают поддержку Сторонам [, являющимся 
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развивающимися странами,] в осуществлении обязательств/вкладов/ 

действий в области адаптации согласно настоящей договоренности:  

65.1 Вариант а): Руководящий орган просит Комитет по адаптации:  

а. провести в 2017 году обзор работы институциональных ме-

ханизмов согласно Конвенции для обеспечения и повышения 

согласованности их работы и подготовить рекомендации для 

рассмотрения на КС 23 и/или руководящего органа;  

b. Вариант i): создать и поддерживать более тесные связи с 

ЗКФ и другими фондами [, а также альтернативный вариант 

для финансирования совместных подходов, планов и дей-

ствий в областях предотвращения изменения климата и адап-

тации]; 

 Вариант ii): установить и поддерживать более тесные связи 

с ЗКФ и другими фондами, принимая во внимание сбаланси-

рованный подход к распределению финансовых средств 

между предотвращением изменения климата и адаптацией по 

формуле 50:50; 

с. провести оценку информации о поддержке в целях адапта-

ции; 

d. представить рекомендации о существующих методологиях 

для адаптации; 

e. предпринять такие другие действия, которые могут быть не-

обходимыми для активизации и поддержки усилий по адап-

тации. 

 Вариант b)
3
: Руководящий орган укрепляет институциональные 

механизмы для адаптации путем обращения к Комитету по адапта-

ции с просьбой: 

а. содействовать согласованным глобальным усилиям в области 

адаптации; 

 b. расширять знания и понимание по вопросам планирования и 

осуществления адаптации; 

 с. проводить мониторинг и анализ глобальных потребностей в 

адаптации и имеющихся ресурсов; 

 d. усиливать согласованность и синергию с соответствующими 

существующими учреждениями; 

 е. укреплять связи с оперативными органами Финансового ме-

ханизма, в том числе с ЗКФ; 

 f. укреплять местный и институциональный потенциал в обла-

сти разработки и осуществления действий по адаптации.  

  

 3 Настоящий пункт был предложен как альтернативный вариант к пунктам 61.1 и 65.1 

и 65.2. 
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 65.2 Руководящий орган укрепляет институциональные механизмы для 

адаптации путем: 

 а. предоставления дальнейших руководящих указаний в отно-

шении того, каким образом оказывать помощь [Сторонам, 

являющимся развивающимися странами,] [Сторонам, не 

включенным в приложение Х,] для перехода к полномас-

штабному осуществлению на основе их НПА;  

 b. определения взаимосвязей между учреждениями и активиза-

ции их комплексного функционирования и/или оптимизации 

оказания помощи для обязательств/вкладов в области адап-

тации для обеспечения того, чтобы существующие учрежде-

ния, такие как Комитет по адаптации, Исполнительный коми-

тет по технологиям (ИКТ), Постоянный комитет по финансам 

(ПКФ) и ЗКФ, действовали более активно и оказывали под-

держку действиям по адаптации [развивающихся стран] 

[Сторон, не включенных в приложение Х]; 

 с. поощрения создания региональных центров по адаптации 

основных регионов, с тем чтобы содействовать оказанию 

поддержки на местах, проведению исследований, обмену 

знаниями и организации подготовки кадров для правитель-

ств; 

 d. учреждения региональных центров по адаптации во всех о с-

новных регионах для содействия созданию региональных баз 

знаний в отношении наиболее уместных мер реагирования в 

области адаптации в регионах, с тем чтобы обеспечивать 

укрепление потенциала в области мер реагирования по адап-

тации и содействия исследованиям в области мер по адапта-

ции; 

 е. учреждения национальных центров по адаптации в каждой 

стране для облегчения создания национальных баз знаний по 

наиболее уместным мерам реагирования по адаптации для 

каждой страны, с тем чтобы укрепить потенциал в области 

мер реагирования по адаптации и содействовать исследова-

ниям по вопросам адаптационных мер; 

 f. поощрения синергии и укрепления связей с национальными, 

региональными и международными организациями, центра-

ми и сетями в целях активизации подготовки и осуществле-

ния действий по адаптации; 

 g. осуществления таких других действий, которые могут быть 

необходимыми для активизации и поддержки усилий по 

адаптации. 

 65.3 Руководящий орган далее укрепляет институциональные механиз-

мы для адаптации путем: 

  Вариант а): [учреждения новых] [реорганизации] институцио-

нальных механизмов: 

  а. Вариант i): вспомогательный орган по адаптации для акти-

визации осуществления действий по адаптации.  
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   Вариант ii): учреждается вспомогательный орган по адапта-

ции для представления КС и ее другим вспомогательным ор-

ганам своевременной информации и консультативной помо-

щи по вопросам, связанным с Конвенцией, и для оказания 

содействия КС в оценке итогов обзора эффективного осу-

ществления адаптации, а также своевременной и адекватной 

поддержки в области адаптации Сторонами, являющимися 

развитыми странами, Сторонам, являющимся развивающи-

мися странами. 

  b. Создание адаптационного фонда, выполняющего функции 

адаптационного окна ЗКФ. 

  c. Создание адаптационного фонда, выполняющего функции 

адаптационного окна ЗКФ и предоставляющего финансовые 

средства для совместных действий по предотвращению из-

менения климата и адаптации, обеспечивая дополнительное, 

предсказуемое, доступное и адекватное финансирование раз-

витыми странами развивающихся стран.  

  d. Адаптационный реестр, который [функционирует на базе 

Центра по НПА и который]: 

 i. регистрирует и демонстрирует и/или признает нацио-

нальные действия, вклады и программы в области 

адаптации; 

 ii. активизирует сотрудничество в области финансовой и 

технологической поддержки и поддержки в области 

укрепления потенциала; 

 iii. сводит воедино информацию о работе институцио-

нальных механизмов согласно Конвенции и делает эту 

информацию, доступной для Сторон; 

 iv. осуществляет мониторинг и выявляет прогресс и про-

белы в области адаптации в глобальной перспективе.  

  е. Международный координационно-информационный центр и 

реестр, который: 

 i. действует в качестве хранилища информации о НПА, 

адаптационных методах, реестре экспертов по адапта-

ции, двухгодичных докладов о поддержке в области 

адаптации, а также информации о технологиях и 

укреплении потенциала для адаптации.  

  f. Вариант i): техническая платформа знаний об адаптации, 

которая занимается, в частности: 

 i. методологиями, метриками и показателями;  

 ii. моделированием сценариев и воздействий изменения 

климата; 

 iii. углублением понимания глобальных последствий 

адаптации. 
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   Вариант ii)4: активизировать Найробийскую программу ра-

боты путем создания платформы технических знаний по ли-

нии Канкунских рамок для адаптации, которая будет дей-

ствовать под руководством Комитета по адаптации в целях:  

 i. разработки и укрепления глобального, регионального, 

национального и местного потенциала, а также соци-

альных возможностей для решения проблем, связан-

ных с адаптацией и метриками; 

 ii. создания и обеспечения надежного функционирования 

платформы и сетей знаний об адаптации на всех уров-

нях; 

 iii. использования в качестве средства приумножения пре-

имуществ адаптации, адаптационной практики и ре-

зультатов; 

 iv. включения в планирование в области адаптации подхо-

да, предусматривающего устойчивое управление эко-

системами; 

 v. социализирования механизмов климатических рисков, 

действующих по типу страхования; 

 vi. углубления понимание глобальных последствий адап-

тации и взаимосвязей между местными усилиями, 

национальными вкладами и глобальными действиями 

по адаптации; 

 vii. углубления понимания прогресса, достигнутого в сни-

жении уязвимости на глобальном, региональном, 

национальном и местном уровнях, включая прогресс в 

деле достижения глобальной цели в области адапта-

ции; 

 viii. обеспечения наличия методов и инструментов для 

оценки воздействий изменения климата, уязвимости и 

результатов адаптации; 

 ix. принятия подхода, ориентированного на результаты, 

благодаря мониторингу и оценке результатов адапта-

ции; 

 x. облегчения оценки эффективности мер по адаптации;  

 xi. предоставления Комитету по адаптации мандата на 

проведение в 2017 году всеобъемлющего обзора всех 

технических и финансовых институционных механиз-

мов, связанных с адаптацией, который будет:  

• проводиться не в ущерб, а в развитие экспертных 

знаний, имеющихся в существующих структурах 

НРС (например, ГЭН). 

  

 4 Данный пункт был предложен в качестве варианта для пунктов 61 и 65.  
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  g. Вариант i): глобальная платформа знаний, которая работает, 

в частности над: 

 i. данными, информацией и извлеченными уроками в об-

ласти адаптации. 

   Вариант ii): учреждение глобальной платформы знаний для 

адаптации, которая: 

 i. облегчает сбор, обмен и управление соответствующи-

ми данными и информацией о действиях по адаптации;  

 ii. предоставляет информацию о прогрессе действий по 

адаптации в глобальной перспективе; 

 iii. облегчает обмен знаниями, извлеченными уроками и 

наилучшей практикой в связи с действиями по адапта-

ции; и 

 iv. способствует разработке методологий, метрик и пока-

зателей для действий по адаптации. 

  h. Следует создать механизм по адаптации для интеграции су-

ществующих механизмов, связанных с адаптацией и потеря-

ми и ущербом, для предоставления КС и ее другим вспомога-

тельным органам своевременной информации и консульта-

тивной помощи по вопросам, связанным с Конвенцией, и для 

оказания помощи КС в оценке результатов обзора эффектив-

ного осуществления адаптации, а также для оказания Сторо-

нами, являющимися развитыми странами, своевременной и 

адекватной поддержки в области адаптации Сторонам, явля-

ющимся развивающимися странами. 

  Вариант b): для целей настоящей договоренности не требуется 

никаких новых институциональных механизмов в области адапта-

ции. 

  Вариант с): будет учреждена надлежащая институциональная 

процедура для механизма по климатической сопротивляемости и 

устойчивому развитию. 

 Вариант 3: КС может принимать решения для совершенствования суще-

ствующих механизмов и процессов, связанных с адаптацией, или для 

принятия новых механизмов и процессов, когда это считается необходи-

мым.  

 Вариант 4: все Стороны активизируют сотрудничество в целях укрепле-

ния институциональных механизмов для оказания поддержки обобщению 

информации и знаний об адаптации и для предоставления технических 

руководящих указаний и поддержки Сторонам в области адаптации.] 

66. [Комитет по адаптации является ведущим органом по адаптации согласно 

настоящему Протоколу. 

 Комитет по адаптации определяет последствия совокупных усилий по 

предотвращению изменения климата для прогнозируемых региональных 

последствий в ключевых секторах, основываясь на наилучших имеющих-

ся научных данных, в целях оказания содействия особо уязвимым разви-

вающимся странам в рамках: 
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 а. национального планирования в области адаптации;  

 b. выявления пробелов в возможностях и знаниях в свете прогнозиру-

емых воздействий;  

 c. разработки стратегий для решения проблем, связанных с прогнози-

руемым воздействием. 

 Комитет по адаптации ежегодно представляет Руководящему органу до-

клад о приоритетных областях, вызывающих озабоченность у регионов.] 

67. [Для обслуживания настоящей договоренности могут потребоваться но-

вые институциональные механизмы или укрепление институциональных 

механизмов.] 

Вариант I: [Потери и ущерб]  

68. [Стороны признают, что неадекватное предотвращение изменения клима-

та и недостаточная адаптация приводят к более значительным потерям и 

ущербу и что уязвимым развивающимся странам и общинам предостав-

ляется финансовая и техническая поддержка для решения проблем, свя-

занных с потерями и ущербом в результате как экстремальных явлений, 

так и медленно текущих явлений.] 

69. [Вариант 1: Положения о потерях и ущербе для случаев, когда предот-

вращения изменения климата и адаптации будет недостаточно:  

69.1 Вариант a): Все Стороны стимулируются к разработке систем 

раннего предупреждения и планов управления рисками и к пред-

ставлению их в секретариат до [X] как части их национальных со-

общений в соответствии с условиями и процедурами, которые бу-

дут разработаны и приняты руководящим органом;  

 Вариант b): Развитые страны предоставляют поддержку развива-

ющимся странам, особенно тем из них, которые особенно уязвимы 

к неблагоприятным последствиям изменения климата, в целях ре-

шения проблем, связанных с потерями и ущербом.  

69.2 Вариант a): Руководящий орган начинает не позднее чем на своем 

первом совещании процесс создания режима компенсации [для 

оказания поддержки Сторонам, являющимся развивающимися 

странами,] [Сторонам, не включенным в приложение X,] особенно 

НРС, МОРАГ и странам Африки, затрагиваемым медленно теку-

щими явлениями. 

 Вариант b): Исполнительный комитет Варшавского международ-

ного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий из-

менения климата начинает не позднее чем на своем первом сове-

щании процесс создания режима компенсации для оказания Сторо-

нами, являющимися развитыми странами, поддержки Сторонам, 

являющимся развивающимися странами.  

Вариант 2: Ссылка на Варшавский международный механизм по поте-

рям и ущербу в результате воздействий изменения климата;  

 Вариант 3: Никакой ссылки на потери и ущерб.]  
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70. [Вариант 1: Варшавский международный механизм обслуживает насто-

ящую договоренность и в полной мере вводится в действие, при этом 

условия и процедуры будут разработаны и приняты руководящим орга-

ном:  

70.1 [Стороны, являющиеся развитыми странами,] [Стороны, включен-

ные в приложение X,] и/или [Стороны, включенные в приложе-

ние II,] [Стороны, включенные в приложение Y,] и/или все Сторо-

ны, способные делать это, оказывают поддержку осуществлению 

Варшавского международного механизма путем предоставления 

финансовых средств;  

70.2 Разрабатываются руководящие принципы для всеобъемлющего 

подхода к управлению климатическими рисками;  

70.3 Институциональные механизмы согласно Конвенции укрепляются 

в целях оказания поддержки осуществлению обязательств, связан-

ных с потерями и ущербом, согласно настоящей договоренности:  

 a. Положения о создании координационного механизма для пе-

ремещений, обусловленных изменением климата, который:  

 i. оказывает поддержку предоставлению помощи в слу-

чае чрезвычайных обстоятельств;  

 ii. оказывает поддержку в проведении организационной 

миграции и запланированного переселения;  

 iii. осуществляет меры по компенсации.  

 b. Положения о создании информационно-координационного 

механизма для передачи рисков, который: 

 i. служит хранилищем информации о страховании и пе-

редаче рисков; 

 ii. оказывает помощь Сторонам в разработке стратегий 

управления рисками и в нахождении наилучших си-

стем страхования; 

 iii. облегчает оказание финансовой поддержки для целей 

восстановления.  

Вариант 2: Для целей настоящей договоренности не требуется никаких 

институциональных механизмов по вопросам потерь и ущерба. Варшав-

ский международный механизм укрепляется отдельно от договоренно-

сти/является достаточным.]  

Вариант II (предлагается как отдельная глава по потерям и ущербу): 

[Статья X: Потери и ущерб] 

68. [Настоящим определяется международный механизм для решения про-

блем, связанных с потерями и ущербом, согласно настоящему Протоколу.  

69. Цель механизма заключается в поощрении и поддержке, разработке и 

осуществлении подходов к решению проблем, связанных с потерями и 

ущербом в результате неблагоприятных последствий изменения климата.  

70. Международный механизм по потерям и ущербу опирается на работу, 

проделанную во исполнение решений 3/CP.18, 2/CP.19 и 2/CP.20, включая 

разработку условий и процедур для функционирования и поддержки ме-
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ханизма, и является дальнейшим продолжением этой работы. Он будет 

надлежащим образом включать существующие органы и группы экспер-

тов согласно Конвенции, а также соответствующие организации и экс-

пертные органы вне пределов Конвенции и будет использовать в качестве 

информационной базы недавние прецеденты в международном праве.  

71. Международный механизм по потерям и ущербу функционирует под ру-

ководством и управлением [руководящего органа] [ Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон] настоящего Протокола.  

72. [Руководящий орган] [ Конференция Сторон, действующая в качестве со-

вещания Сторон настоящего Протокола,] на своей первой сессии начина-

ет процесс разработки подходов к решению проблем, связанных с необ-

ратимым и перманентным ущербом в результате обусловленного дея-

тельностью человека изменения климата, и предпринимает усилия для 

завершения этого процесса в течение четырех лет.]  

Вариант III5: [Потери и ущерб]  

68. [Цель механизма по потерям и ущербу заключается в осуществлении 

подходов к решению проблем, связанных с потерями и ущербом в резуль-

тате воздействий изменения климата, включая, в частности, экстремаль-

ные явления и медленно текущие явления, в развивающихся странах, ко-

торые особо уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения кли-

мата. В этих целях: 

 a. все Стороны поощряются к разработке систем раннего предупре-

ждения и планов управления рисками как для экстремальных явле-

ний, так и для медленно текущих явлений, и к сообщению их в 

секретариат как части их национальных сообщений в соответствии 

с условиями и процедурами, которые будут разработаны и приняты 

руководящим органом. 

69. Руководящий орган не позднее чем на его первом совещании начинает 

процесс создания режима компенсации для оказания поддержки Сторо-

нам, являющимся развивающимися странами, особенно НРС, МОРАГ и 

странам Африки, затрагиваемым медленно текущими явлениями.  

70. Варшавский международный механизм обслуживает настоящую догово-

ренность в качестве процесса, условия и процедуры которого будут раз-

работаны и приняты руководящим органом.  

71. Стороны, являющиеся развитыми странами, и/или другие Стороны, кото-

рые способны сделать это, оказывают поддержку осуществлению Вар-

шавского международного механизма путем предоставления финансовых 

средств. 

72. Как часть своей работы Варшавский международный механизм разраба-

тывает руководящие принципы для всеобъемлющего подхода к управле-

нию климатическими рисками. 

73. Настоящим учреждается группа технических экспертов по финансовым 

вопросам под эгидой Варшавского международного механизма по поте-

рям и ущербу. 

  

 5 Предложен в качестве отдельной главы по потерям и ущербу вместо варианта I выше. 
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74. Группа технических экспертов по финансовым вопросам:  

 a. создает региональные пулы рисков для поддержки региональных 

систем передачи рисков; 

 b. оказывает поддержку инициативам в области микрофинансирова-

ния; 

 c. изучает вопросы, касающиеся компенсационного финансирования 

для медленно текущих явлений.  

75. Руководящий орган разрабатывает механизмы, связанные с потерями и 

ущербом, путем учреждения координационного механизма по перемеще-

ниям, связанным с изменением климата.  

76. Координационный механизм по перемещениям, связанным с изменением 

климата: 

 a. определяет меры для оказания чрезвычайной помощи;  

 b. оказывает содействие в осуществлении организованной миграции и 

запланированного переселения;  

 c. устанавливает процедуры для координации компенсационных мер.  

77. Настоящим учреждается информационно-координационный центр для 

передачи рисков. 

78. Цель информационно-координационного центра для передачи рисков за-

ключается в: 

 a. выполнении функций хранилища информации о страховании и пе-

редачи рисков; 

 b. оказании содействия Сторонам в разработке стратегий управления 

рисками и нахождении наилучших систем страхования;  

 c. облегчении финансовой поддержки для восстановления.]] 

Структурные предложения в отношении раздела E:  

 Переместить пункт 50 в общую главу, касающуюся институтов.  

 Включить пункт 50 в решение. 

 Переместить пункт 50.1 в главу, посвященную финансовым средствам.  

 Переместить пункты 51 и 54 в общую главу, посвященную обязатель-

ствам. 

Скоординировать пункты 51 и 54 с разделом J. 

Включить пункт 57 a)–e) в решение. 

Отразить пункты 50−54 в тексте договоренности, а пункты 57−65 в 

решении. 

Свести воедино пункты 61 и 65, посвященные институтам.  

Включить пункт 61 в решение. 

Потери и ущерб должны представлять собой отдельный элемент.  
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 F. [[Финансовые средства] 

Вариант I: 

[Руководящие принципы] 

79. [Вариант 1: Все [[Стороны, являющиеся развитыми странами,] [Сторо-

ны, включенные в приложение X,] и другие Стороны, включенные в 

[приложение II] [приложение Y,]] [Стороны, способные сделать это с уче-

том изменяющихся возможностей,] [Стороны, способные сделать это,] 

предоставляют финансовые средства для борьбы с изменением климата 

как средство для [активизации действий по достижению цели Конвенции] 

[достижения цели, предусматривающей удержание роста температуры 

ниже [2] [1,5] °C, и достичь [траекторий устойчивого развития, которые 

сочетают адаптацию и предотвращение изменений климата и его воздей-

ствий и] преобразований, требуемых для этого и в соответствии с по-

требностями [развивающихся стран] [Сторон, не включенных в приложе-

ние X,] в соответствии с их обязанностями и обязательствами согласно 

статье 4, пункты 3, 4, 5, 7, 8 и 9, Конвенции, принципами Конвенции, в 

частности принципами общей, но дифференцированной ответственности 

и соответствующих возможностей и справедливости, отмечая, что сте-

пень, в которой [Стороны, являющиеся развивающимися странами,] 

[Стороны, не включенные в приложение X,] будут эффективно осуществ-

лять свои обязательства, будет зависеть от эффективного осуществления 

[Сторонами, являющимися развитыми странами,] [Сторонами, включен-

ными в приложение X,] [Сторонами, способными сделать это с учетом 

изменяющихся возможностей,] [всеми Сторонами, способными сделать 

это,] их обязательств, связанных с финансовыми ресурсами, передачей 

технологии и укрепления потенциала, при признании того, что необходи-

мость оказания поддержки [Сторонам, являющимся развивающимися 

странами,] [Сторонами, не включенными в приложение X,] может изме-

няться со временем и быть удовлетворена согласно пункту 7 статьи 4 

Конвенции, а также при признании необходимости в финансировании 

лесного хозяйства в соответствии с Варшавскими рамками для СВОД -

плюс [, включая альтернативные подходы к основанным на результатах 

действиям, таким как совместный подход к предотвращению изменения 

климата и адаптации в целях комплексного и устойчивого управления ле-

сами]; 

Вариант 2: Каждая Сторона/все Стороны, по отдельности или коллек-

тивно, мобилизуют финансовые средства для борьбы с изменением кли-

мата в рамках различных действий из различных источников в качестве 

средства удержаться ниже долгосрочного температурного предела и до-

стичь преобразований, требуемых для этой цели, согласно их соответ-

ствующим и изменяющимся ответственности и возможностям/ 

принципам и целям Конвенции, при признании важности ведущей роли, 

которую должны взять на себя [Стороны, являющиеся развитыми стра-

нами,] [Стороны, включенные в приложение X,] [Стороны, способные 

сделать это с учетом изменяющихся возможностей,] [все Стороны, кото-

рые могут сделать это,] при признании того, что некоторым Сторонам 

необходима поддержка для осуществления действий, а также при призна-

нии того, что потребности Сторон в поддержке могут изменяться со вре-

менем или удовлетворяться за счет различных средств поддержки/[все 

[Стороны] [страны], способные сделать это,] [Стороны, включенные в 

приложение X,] [Стороны, способные сделать это в свете вменяющихся 
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возможностей,] предоставляют финансовую поддержку Сторонам, нуж-

дающимся в поддержке, признавая необходимость в создании климатиче-

ски стойких экономик и обществ;  

Вариант 3: Все Стороны, по отдельности или совместно, мобилизуют 

финансовые средства для борьбы с изменением климата в рамках широ-

кого круга действий и различных источников как средства удержаться 

ниже долгосрочного температурного предела и для достижения требуе-

мых для этого преобразований, при признании того, что действия, кото-

рые должны предприниматься, будут различаться в зависимости от соот-

ветствующих и изменяющихся ответственности и возможностей Сторон, 

при признании важного значения ведущей роли, которую должны взять 

на себя Стороны, являющиеся развитыми странами, при признании того, 

что некоторые Стороны нуждаются в помощи для того, чтобы предпри-

нимать действия, а также при признании того, что потребности в под-

держке Сторон могут изменяться со временем и могут удовлетворяться 

при помощи различных видов поддержки. Все Стороны, которые способ-

ны сделать это, предоставляют финансовую поддержку Сторонам, нуж-

дающимся в поддержке, при признании необходимости в создании кли-

матически стойких экономик и обществ.  

Вариант 4: В соответствии с целями, изложенными в статье 5 настоящей 

договоренности, и во исполнение конечной цели Конвенции все инвести-

ции должны постепенно становиться инвестициями с низким уровнем 

выбросов и стойкими к изменению климата, что будет способствовать 

необходимому переходу к устойчивому развитию и достижению цели, 

предусматривающей удержание роста средней глобальной температуры 

ниже 2 ºC или 1,5 ºC, а также создания экономик, обществ и экосистем, 

которые являются стойкими к изменению климата;  

Вариант 5: При осуществлении настоящей договоренности все Стороны, 

являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, включенные в при-

ложение II, предоставляют финансовые средства для борьбы с изменени-

ем климата как средство активизации действий для достижения цели 

Конвенции и для достижения требуемых для этого преобразований, а 

также с учетом потребностей развивающихся стран, в соответствии с их 

обязанностями и обязательствами согласно статье 3, пункты 1 и 2, и ста-

тье 4, пункты 3, 4, 5, 7, 8 и 9, Конвенции; 

Принципы Конвенции, в частности принципы общей, но дифференциро-

ванной ответственности и соответствующих возможностей, а также спра-

ведливости, при признании того, что потребности в поддержке Сторон, 

являющихся развивающимися странами, могут изменяться со временем и 

удовлетворяться согласно статье 4, пункт 7, Конвенции, и признавая 

необходимость в финансировании лесного хозяйства согласно Варшав-

ским рамкам для СВОД-плюс;  

Степень, в которой Стороны, являющиеся развивающимися странами, бу-

дут эффективно осуществлять свои обязательства, будет зависеть от эф-

фективного осуществления Сторонами, являющимися развитыми страна-

ми, их обязательств, связанных с финансовыми ресурсами, передачей 

технологии и укреплением потенциала.  

Вариант 6: Всем Сторонам, которые способны сделать это, следует ока-

зывать финансовую поддержку Сторонам, нуждающимся в поддержке, в 

качестве средства достижения цели настоящей договоренности, при при-
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знании необходимости в создании климатически стойких экономик и об-

ществ.] 

80. Стороны постановляют, что руководящий орган разрабатывает объектив-

ные критерии для определения Сторон, способных оказывать поддержку.]  

81. Стороны сокращают международную поддержку для высокоуглеродных 

инвестиций, включая международные субсидии для ископаемых видов 

топлива.] 

82. [Вариант 1: 

82.1 [Вариант a): [Мобилизация, выделение [и предоставление] финан-

совых средств:] [Стороны поощряются к мобилизации финансовых 

средств для борьбы с изменением климата из различных источни-

ков в зависимости от их соответствия с соответствующими и изме-

няющимися ответственностью и возможностями; при признании 

того, что Стороны с более высокими возможностями должны ока-

зывать поддержку Сторонам с более низкими возможностями:] 

 a. предоставление адекватного и предсказуемого финансирова-

ния [, в том числе путем прямого доступа,] для полного и бо-

лее активного осуществления договоренности, активизация 

решения проблем, связанных с изменением климата, как ча-

сти поощрения устойчивого развития, в особенности [в раз-

вивающихся странах] [Сторонах, не включенных в приложе-

ние X], в том числе путем создания условий для осуществле-

ния более активных действий по предотвращению изменений 

климата и адаптации [и по защите целостности Матери-

Земли]; 

 b. поощрение роста при низком уровне выбросов, сокращение 

высокоуглеродных инвестиций, а также удовлетворение по-

требностей [развивающихся стран] [Сторон, не включенных 

в приложение X,] в области адаптации и климатически 

устойчивого развития; 

 c. поддержка интеграции климатических целей в другие имею-

щие отношение к политике области и виды деятельности, та-

кие как энергетика, сельское хозяйство, планирование и 

транспорт, национальные фискальные счета, политика и пла-

ны в области развития, с учетом условий стран и в соответ-

ствии с приоритетами стран;  

 d. поощрение непрерывных усилий по обеспечению "климати-

чески надежных" инвестиций, включая соответствующие 

международные потоки государственных финансовых 

средств; 

 e. активизация решения проблем, связанных с изменением кли-

мата, в дополнение к координации помощи в целях развития, 

при признании того, что финансирование борьбы с измене-

нием климата является отдельным от официальной помощи в 

целях развития;  

f. усиление политических сигналов, направляемых правитель-

ствами/активизация политических действий правительств и 

корректировка или совершенствование политики;  
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g. предоставление дополнительных адекватных и предсказуе-

мых финансовых средств для адаптации, в частности для 

осуществления Канкунских рамок для адаптации, в целях 

укрепления институционального потенциала и соответству-

ющих правовых рамок, интеграции адаптации в националь-

ную политику развития, а также для процессов мониторинга 

и оценки [и соответствующих функциональных механизмов, 

таких как механизм климатической сопротивляемости и 

устойчивого развития]; 

h. продвижение вперед осуществления/выполнения обяза-

тельств [Сторон, являющихся развитыми странами,] [Сторон, 

включенных в приложение X,] [Сторон, способных сделать 

это с учетом изменяющихся возможностей,] [всех Сторон, 

способных сделать это,] с точки зрения финансовых средств, 

передачи технологии и укрепления потенциала для предо-

ставления возможности [Сторонам, являющимся развиваю-

щимися странами,] [Сторонам, не включенным в приложе-

ние X,] осуществлять политику, стратегии, нормы и планы 

действий в области образования, подготовки кадров и ин-

формирования общественности по вопросам изменения кли-

мата, участия общественности и доступа общественности к 

информации, создавая тем самым возможность для эффек-

тивных действий всех Сторон в области адаптации и предот-

вращения изменения климата; 

i. облегчение оказания помощи [Сторонам, являющимся разви-

вающимися странами,] [Сторонам, не включенным в прило-

жение X,] к помощи, направленной на повышение готовно-

сти/к поддержке, направленной на обеспечение готовности к 

осуществлению/осуществления действий по борьбе с изме-

нением климата; 

j. принятие программ готовности в качестве стимулирующей 

деятельности; 

k. обеспечение максимальной эффективности, стимулирование 

амбициозных действий по предотвращению изменений кли-

мата, в частности путем выплат в соответствующих случаях 

за проверенные результаты; 

l. принимает во внимание срочные и безотлагательные потреб-

ности и особые условия НРС и МОРАГ; 

 m. обеспечение основанного на инициативе самих стран подхо-

да к мобилизации, выделению и предоставлению финансо-

вых средств для борьбы с изменением климата;  

 n. признание необходимости наличия в договоренности специ-

ального механизма для ускорения безотлагательных дей-

ствий, требуемых для оказания поддержки наиболее уязви-

мым странам, которые уже сталкиваются с экзистенциаль-

ными вызовами в результате изменения климата, НРС, 

МОРАГ и странам Африки; 
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 o. поощрение деятельности по повышению готовности в плане 

финансовых средств для борьбы с изменением климата, та-

кой как укрепление благоприятных условий.  

Вариант b): При осуществлении настоящей договоренности фи-

нансовые ресурсы, предоставляемые развитыми странами в каче-

стве средств осуществления: 

 a. являются новыми, дополнительными, адекватными и пред-

сказуемыми ресурсами, предоставляемыми Сторонами, яв-

ляющимися развитыми странами, и другими Сторонами, 

включенными в приложение II, для поощрения устойчивого 

развития в развивающихся странах;  

 b. обеспечивается облегченный и более широкий доступ разви-

вающихся стран; 

 с. масштабы финансовых ресурсов, которые будут предостав-

ляться, периодически рассматриваются и обновляются каж-

дые пять лет в связи с регулярной оценкой потребностей раз-

вивающихся стран и с учетом разрыва между предоставляе-

мыми ресурсами и в контексте согласованной температурной 

цели. 

Вариант c): Финансовые средства для борьбы с изменением кли-

мата: 

 а. предоставляются в качестве новых, дополнительных, адек-

ватных и предсказуемых ресурсов Сторонами, являющимися 

развитыми странами, и другими Сторонами, включенными в 

приложение II, для полного и активного осуществления Кон-

венции как часть поощрения устойчивого развития в разви-

вающихся странах; 

 b. активизируют решение проблем, связанных с изменением 

климата, в дополнение к помощи в целях развития, при при-

знании того, что финансовые средства для борьбы с измене-

нием климата являются отдельными от официальной помощи 

в целях развития; 

 с. служат в качестве дополнительных, адекватных и предсказу-

емых финансовых средств для адаптации, в частности для 

осуществления Канкунских рамок для адаптации, в целях 

укрепления институционального потенциала и надлежащих 

правовых рамок; 

 d. продвигают вперед осуществление/выполнение обязательств 

Сторон, являющихся развитыми странами, с точки зрения 

финансовых средств, передачи технологии и укрепления по-

тенциала для предоставления возможности Сторонам, явля-

ющимся развивающимися странами, принимать планы дей-

ствий по осуществлению статьи 6 Конвенции; 

Вариант d): при осуществлении настоящей договоренности фи-

нансовые ресурсы, предоставляемые Сторонами, являющимися 

развитыми странами, как средства осуществления:  

 а. состоят из новых, дополнительных, адекватных и предсказу-

емых финансовых ресурсов, предоставляемых Сторонами, 
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являющимися развитыми странами, и другими Сторонами, 

включенными в приложение II, Сторонам, являющимся раз-

вивающимися странами, для полного и более активного осу-

ществления Конвенции как часть поощрения устойчивого 

развития в развивающихся странах, в том числе путем созда-

ния возможностей для более активных действий по преду-

преждению изменения климата и адаптации;  

 b. обеспечивают облегченный и более широкий доступ для раз-

вивающихся стран; 

 с. активизируют решение проблем, связанных с изменением 

климата, в дополнение к помощи в целях развития, при при-

знании того, что финансовые средства для борьбы с измене-

нием климата являются отдельными от официальной помощи 

в целях развития; 

 d. предоставляют новые дополнительные адекватные и пред-

сказуемые финансовые средства для адаптации, поступаю-

щие из государственных источников и на основе грантов, в 

том числе для осуществления Канкунских рамок для адапта-

ции и связанных с адаптацией положений, включенных в 

настоящую договоренность, в целях укрепления институцио-

нального потенциала и надлежащих правовых рамок;  

 е. масштабы финансовых ресурсов периодически рассматрива-

ются и обновляются каждые пять лет в связи с регулярными 

оценками потребностей развивающихся стран и в контексте 

температурной цели.] 

 82.2 Вариант а): Стороны/[[Стороны, являющиеся развитыми страна-

ми] [Стороны, включенные в приложение Х,] и другие Стороны, 

включенные в [приложение II] [приложение У],] [Стороны способ-

ные сделать это с учетом изменяющихся возможностей,] [все стра-

ны, способные сделать это,] мобилизуют и предоставляют финан-

совые ресурсы для активизации осуществления Конвенции соглас-

но настоящей договоренности, с тем чтобы/таким образом, чтобы:  

 a. Вариант i): обеспечить справедливое распределение финан-

совых средств между адаптацией и предотвращением изме-

нения климата [, включая финансирование совместной дея-

тельности по предотвращению изменения климата и адапта-

ции], обеспечить справедливое распределение между раз-

личными регионами [развивающихся стран] [Сторон, не 

включенных в приложение X,] и обеспечить сопричастность 

стран при распределении финансовых ресурсов с учетом 

срочных и безотлагательных потребностей и особых условий 

НРС и МОРАГ;  

Вариант ii): [Стремится к] [Обеспечить] сбалансированной 

подход в виде распределения финансовых средств для адап-

тации и предотвращения изменения климата по формуле 

50:50 [и выделение 50% средств, предназначенных для адап-

тации, НРС и МОРАГ], при признании важности финансиро-

вания для адаптации [с учетом срочных и безотлагательных 

потребностей и особых условий НРС и МОРАГ];  
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Вариант iii): придавать первоочередное значение адаптации, 

при этом финансирование для адаптации основывается на 

грантах/стимулирует Стороны придавать первоочередное 

значение основанной на грантах помощи для адаптации, при 

признании важного значения финансирования для предот-

вращения изменения климата [с учетом срочных и безотлага-

тельных потребностей и особых условий НРС и МОРАГ];  

Вариант iv): в целях продвижения со временем к установле-

нию надлежащего баланса между предотвращением измене-

ния климата и адаптацией;  

 b. уделять первоочередное внимание потребностям и выявлен-

ным на основе инициатив самих стран планам [развиваю-

щихся стран] [Сторон, не включенных в приложение X,] 

стратегиям и приоритетам всех стран, при признании важно-

го значения активизации оценок национальных потребно-

стей;  

 c. Вариант i): принимать во внимание необходимость в адек-

ватности и предсказуемости потоков финансовых средств и 

необходимость в ясности в отношении надлежащего распре-

деления бремени между [развитыми странами] [Сторонами, 

включенными в приложение X] [Сторонами, которые спо-

собны сделать это в свете изменяющихся возможностей,] 

[всеми Сторонами, которые способны сделать это,] с учетом 

срочных и безотлагательных потребностей и особых условий 

НРС и МОРАГ;  

Вариант ii): являются новыми, дополнительными, адекват-

ными, предсказуемыми и устойчивыми, в пределах бюджет-

ных ограничений, и признают необходимость в адекватных 

финансовых потоках, мобилизованных из различных источ-

ников, государственных и частных, двусторонних и много-

сторонних, включая альтернативные источники, в контексте 

значимых действий по предотвращению изменения климата и 

транспарентности осуществления [, учитывая срочные и без-

отлагательные потребности и особые условия НРС и 

МОРАГ]; 

Вариант iii): принимать во внимание необходимость в но-

вых, дополнительных, адекватных, предсказуемых и устой-

чивых финансовых средствах для борьбы с изменением кли-

мата, с учетом бюджетных циклов и необходимости в ясно-

сти в отношении надлежащего распределения бремени меж-

ду развитыми странами; 

 d. придают первоочередное значение  государственными источ-

никам, признавая, что финансовые потоки мобилизуются из 

различных источников, государственных и частных, двусто-

ронних и многосторонних, включая альтернативные источ-

ники, в контексте значимых действий в области предотвра-

щения изменения климата и транспарентности осуществле-

ния; 

 е. являются гибкими и систематически и регулярно наращива-

ются/обновляются; 
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 f. основываются на результатах/основываются на потребностях 

и оказывают максимально возможное воздействие, а также 

имеют целью эффективность действий по предотвращению 

изменения климата и адаптации/результатов предотвращения 

изменения климата и адаптации, которые поддаются измере-

нию, отражению в отчетности и проверке;  

 g. не допускают дублирования, допускают гибкость, обеспечи-

вают эффективность и транспарентность и опираются на 

партнерства между правительствами, партнерами в области 

развития и частным сектором, направленные на инвестиции в 

климатически стойкое будущее с низким уровнем выбросов;  

 h. стимулируют сотрудничество Юг−Юг, которое является доб-

ровольным, свободным от мониторинга и может допол-

нять/носит взаимодополняющий характер, но не подменяет 

обязательства [Сторон, включенных в [приложение I] [при-

ложение X], к Конвенции] [Сторон, имеющих возможность 

сделать это с учетом изменения возможностей,] [всех Сто-

рон, способных сделать это,] при признании того, что со-

трудничество Юг−Юг не является обязательством Сторон со-

гласно Конвенции; 

 i. признают инвестиции [развивающихся стран] [Сторон, не 

включенных в приложение X,]/всех Сторон в оказание под-

держки преобразовательным изменениям как часть их вкла-

дов;  

 j. применяют более низкие пороги для получения поддержки 

для действий при наличии ясных, транспарантных и подда-

ющихся количественной оценке целевых показателей, кото-

рые выходят за пределы сценария, не предусматривающего 

принятия мер; 

 k. способны динамично адаптироваться к изменяющимся ре-

альностям и будущим изменениям и потребностям, в том 

числе в том, что касается финансовых средств для борьбы с 

изменением климата, в соответствии с положениями и прин-

ципами Конвенции, в частности с принципом общей, но 

дифференцированной ответственности/отражающим изме-

няющиеся возможности и ответственность;  

 l. способны динамично адаптироваться к изменяющимся ре-

альностям и будущим изменениям и потребностям в свете 

эффективного осуществления действий по предотвращению 

изменений климата и воздействий климата в соответствии с 

положениями и принципами Конвенции;  

 m. принимают во внимание срочные и безотлагательные по-

требности [развивающихся стран] [Сторон, не включенных в 

приложение X], которые особо уязвимы к неблагоприятным 

последствиям изменения климата/уделяют первоочередное 

внимание конкретным потребностям и особым условиям 

наиболее уязвимых стран, в том числе стран, не имеющих 

выхода к морю, признавая особые условия НРС и МОРАГ, 

предоставляя приоритет странам с наименьшими возможно-

стями и/или обеспечивая справедливое географическое рас-
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пределение ресурсов при обеспечении того, что важность 

предоставления поддержки другим [развивающимся странам] 

[Сторонам, не включенным в приложение X,] ни в коем слу-

чае не умаляется; 

 n. используют широкий круг каналов и инструментов согласно 

Конвенции в целях ограничений быстрого разрастания объе-

ма финансовых средств, с тем чтобы повысить их эффектив-

ность и действенность, и поощряет подотчетность и транс-

парентность РКИКООН в области предоставления финансо-

вой поддержки, мобилизации финансовых средств для борь-

бы с изменением климата и перехода к климатически благо-

приятным инвестициям; 

 o. применяют подход, учитывающий гендерные соображения и 

основанный на инициативе самих стран; 

 p. имеют своей целью движущие силы изменения климата;  

q. стимулируют Стороны к созданию эффективных и благопри-

ятных условий и обеспечивают признание важности осу-

ществления низкоуглеродных, климатически стойких страте-

гий развития и НПА; 

r. стимулируют Стороны к принятию мер в целях ликвидации 

государственных инициатив для высокоуглеродных инвести-

ций; 

s. признают, что потоки финансовых средств для борьбы с из-

менением климата не ограничиваются потоками из развитых 

[Сторон, включенных в приложение X,] [Сторон, способных 

сделать это с учетом изменяющихся возможностей,] [всех 

Сторон, способных сделать это], в [Стороны, являющиеся 

развивающимися странами] [Стороны, не включенные в при-

ложение X]; 

t. в общей сложности превышают совокупную амбициозность 

индивидуальных обязательств/вкладов;  

u. развивают и совершенствуют стимулирующие условия для 

более активной мобилизации и поддержки;  

v. поддаются количественной оценке, являются сопоставимыми 

и транспарентными; 

w. устанавливают связи и укрепляют синергию между действи-

ями по предотвращению изменения климата и адаптации;  

x. активизируют/катализируют инициативы в области междуна-

родного сотрудничества и признают их вклад в оказание 

Сторонам содействия в осуществлении настоящей догово-

ренности; 

y. облегчают основанное на потребностях финансирование 

совместных действий по предотвращению изменения клима-

та и адаптации в целях всестороннего и устойчивого управ-

ления лесами и другими секторами. 



 FCCC/ADP/2015/1 

GE.15-03587 71 

Вариант b): Кроме того, Стороны, являющиеся развитыми страна-

ми, и другие Стороны, включенные в приложение II, при осу-

ществлении настоящей договоренности предоставляют финансо-

вые ресурсы для активизации осуществления Конвенции таким об-

разом, который: 

а. обеспечивает справедливое распределение финансовых 

средств между адаптацией и предотвращением изменения 

климата по формуле 50:50, обеспечивает справедливое рас-

пределение между различными регионами развивающихся 

стран и повышает сопричастность стран в области распреде-

ления финансовых ресурсов; уделяет приоритетное внимание 

адаптации, при том что все финансирование адаптации 

должно быть основано на грантах;  

b. принимает во внимание необходимость обеспечения допол-

нительного характера, адекватности и предсказуемости пото-

ков финансовых средств и необходимость в ясности в отно-

шении надлежащего распределения бремени между развиты-

ми странами; 

с. обеспечивает систематическое и регулярное увеличение 

масштабов и основывается на потребностях развивающихся 

стран, выявленных ими самими, и в соответствии с процес-

сом регулярного обновления масштабов поддержки, необхо-

димой развивающимся странам в контексте температурной 

цели; 

d. удовлетворяет срочные и безотлагательные потребности раз-

вивающихся стран, которые особо уязвимы к неблагоприят-

ным последствиям изменения климата/уделяет первоочеред-

ное внимание конкретным потребностям и особым условиям 

наиболее уязвимых стран; 

е. обеспечивает предсказуемость и устойчивый характер мас-

штабов ресурсов путем осуществления процесса распределе-

ния бремени между развитыми странами;  

f. применяет учитывающий гендерные соображения, обеспечи-

вающий сопричастность и основанный на инициативе стран 

подход и обеспечивает право на развитие для развивающихся 

стран; 

g. активизирует/катализирует инициативы в области междуна-

родного сотрудничества и признает их взаимодополняющий 

и дополнительный вклад в оказание содействия Сторонам в 

осуществлении Конвенции. 

Вариант с): Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие 

Стороны, включенные в приложение II, предоставляют финансовые 

ресурсы для более активного осуществления Конвенции согласно 

настоящей договоренности, таким образом, который:  

а. обеспечивает справедливое распределение финансовых 

средств между адаптацией и предотвращением изменения 

климата, обеспечивает справедливое распределение между 

различными регионами развивающихся стран и повышает 

сопричастность стран в том, что касается распределения фи-
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нансовых ресурсов; уделяет первоочередное внимание адап-

тации, при том что все финансирование адаптации должно 

основываться на грантах; 

b. принимает во внимание необходимость обеспечения допол-

нительного характера, адекватности и предсказуемости фи-

нансовых средств и необходимость в ясности в отношении 

надлежащего распределения бремени между развитыми 

странами; 

с. обеспечивает систематическое и регулярное увеличение 

масштабов и основывается на потребностях развивающихся 

стран; 

d. удовлетворяет срочные и безотлагательные потребности раз-

вивающихся стран, которые особо уязвимы к неблагоприят-

ным последствиям изменения климата/уделяет приоритетное 

значение конкретным потребностям и особым условиям 

наиболее уязвимых стран; 

е. катализирует инициативы в области международного сотруд-

ничества и признает их вклад в оказание Сторонам содей-

ствия в осуществлении Конвенции. 

Вариант d): Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие 

Стороны, включенные в приложение II, предоставляют финансовые 

ресурсы для более активного осуществления Конвенции согласно 

настоящей договоренности, с тем чтобы/таким образом, который:  

а. направлен на сбалансированное распределение финансовых 

средств между адаптацией и предотвращением изменения 

климата, при обеспечении того, чтобы как минимум 50% ре-

сурсов выделялись на адаптацию, и справедливом распреде-

лении между различными регионами развивающихся стран, а 

также повышает сопричастность стран в области распреде-

ления финансовых ресурсов; при этом все финансовые сред-

ства для адаптации должны быть основаны на грантах, при 

уделении приоритетного внимания срочным и безотлагатель-

ным потребностям и особым условиям развивающихся стран, 

особо уязвимых к изменению климата, включая, в частности 

НРС, МОРАГ и африканские государства; 

b. обеспечивает дополнительный характер, адекватность и 

предсказуемость потоков финансовых средств и необходи-

мость в ясности в отношении надлежащего распределения 

бремени между развитыми странами; 

c. обеспечивает систематическое и регулярное увеличение 

масштабов и основывается на потребностях развивающихся 

стран в соответствии с процессом регулярного обновления 

масштабов поддержки в контексте температурной цели;  

d. удовлетворяет срочные и безотлагательные потребности раз-

вивающихся стран, которые особо уязвимы к неблагоприят-

ным последствиям изменения климата, включая, в частности, 

МОРАГ, НРС и страны Африки; 
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е. учитывает гендерные аспекты и основывается на сопричаст-

ности стран и инициативе стран, а также обеспечивает право 

развивающихся стран на развитие; 

f. имеет целью изучение дальнейших вариантов для упрощения 

процедур доступа к финансовым средствам, особенно для 

НРС и МОРАГ.] 

 82.3  [Руководящий орган настоящей договоренности изучает дальней-

шие варианты для упрощения процедур доступа к финансовым 

средствам, в частности для НРС и МОРАГ.]  

 82.4 [Действия, предпринимаемые Сторонами в области мобилизации 

финансовых средств для борьбы с изменением климата, отражают 

будущие изменяющиеся потребности, изменения и экологические и 

экономические реальности и динамично адаптируются к ним, от-

ражая изменение возможностей и ответственности.]  

 Вариант 2: Сторонам следует обеспечивать, чтобы финансовые средства 

и инвестиции для борьбы с изменением климата, предоставляемые и мо-

билизуемые согласно настоящей договоренности:  

а.  создавали политическую уверенность путем стимулирования Сто-

рон к установлению своих собственных стратегий и приоритетов 

для низкоуглеродного и климатически стойкого развития;  

b. согласовывались с основанными на инициативе самих стран стра-

тегиями и приоритетами и при этом обеспечивали баланс между 

финансированием и инвестициями в предотвращении изменения 

климата и в адаптацию; 

с. предоставлялись в упрощенном и скоординированном виде из раз-

личных источников в целях снижения дублирования усилий и по-

вышения эффективности предоставления средств и осуществления;  

d. обеспечивали получение результатов в области предотвращения 

изменения климата и адаптации, которые поддаются измерению, 

отражению в отчетности и проверке, как часть ориентированной на 

результаты политики и стимулирующих условий;  

е. способствовали укреплению партнерских отношений между госу-

дарствами, партнерами по развитию и частным сектором в деле ин-

вестиций и оказания поддержки основанным на инициативе стран 

стратегиям и приоритетам в области низкоуглеродного и климати-

чески стойкого развития. 

 Вариант 3: Мобилизация и предоставление финансовых средств для по-

ощрения климатически стойкого развития при низком уровне выбросов.  

 Вариант 4: Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют 

финансовые ресурсы Сторонам, являющимся развивающимися странами, 

для полного и более активного осуществления Конвенции согласно 

настоящей договоренности, таким образом, который:  

а. обеспечивает новые, дополнительные, адекватные и предсказуемые 

ресурсы для полного и более активного осуществления Конвенции 

в соответствии с главенствующими приоритетами устойчивого эко-

номического и социального развития в развивающихся странах;  
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b. принимает во внимание необходимость обеспечения дополнитель-

ного характера, адекватности и предсказуемости потоков финансо-

вых средств на основе четких процедур распределения бремени 

между Сторонами, являющимися развитыми странами;  

с. активизирует действия, направленные на решение проблем, связан-

ных с изменением климата, в дополнение к помощи в целях разви-

тия, при признании того, что финансовые средства для борьбы с 

изменением климата являются отдельными от официальной помо-

щи в целях развития; 

d. предоставляет дополнительные, адекватные и предсказуемые фи-

нансовые средства для адаптации, в частности для осуществления 

Канкунских рамок для адаптации, в целях укрепления институцио-

нального потенциала и надлежащих правовых рамок;  

е. активизирует выполнение обязательств Сторонами, являющимися 

развитыми странами, в том что касается финансов, передачи техно-

логии и укрепления потенциала, для предоставления возможности 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, принимать 

планы действий по осуществлению статьи 6 Конвенции;  

f. обеспечивает адекватное и справедливое распределение финансо-

вых ресурсов между адаптацией и предотвращением изменения 

климата, при уделении приоритетного внимания адаптации, при 

том что все финансирование адаптации должно основываться на 

грантах, и повышает сопричастность стран, в том что касается вы-

платы финансовых ресурсов; 

g. обеспечивает систематическое и регулярное увеличение масштабов 

и основывается на потребностях Сторона, являющихся развиваю-

щимися странами, с течением времени; 

h. удовлетворяет срочные и безотлагательные потребности развива-

ющихся стран, которые особо уязвимы к неблагоприятным послед-

ствиям изменения климата/уделяет приоритетное значение кон-

кретным потребностям и особым условия наиболее уязвимых 

стран; 

i. применяет подход, учитывающий гендерные аспекты и основанный 

на инициативе самих стран; 

j. активизует/катализирует инициативы в области международного 

сотрудничества и признает их вклад в оказание содействия Сторо-

нам в осуществлении Конвенции.]  

83. [Все Стороны сотрудничают в осуществлении настоящей договоренно-

сти, с тем чтобы:  

 a. поддержать повышение амбициозности всех Сторон путем предо-

ставления поддержки [Сторонами, включенными в приложение II] 

[Сторонами, включенными в приложение Y] [Сторонами, способ-

ными сделать это с учетом изменяющихся возможностей] [всеми 

странами, которые могут сделать это], [Сторонам, являющимся 

развивающимися странами] [Сторонам, не включенным в приложе-

ние X];  
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 b. создать возможности для того, чтобы Стороны прилагали наилуч-

шие усилия на основе их соответствующих возможностей, укре-

пить сопричастность стран и добиться устойчивого развития.]  

84.  [Стороны согласовывают общие рамки транспарентности, применимые 

ко всем Сторонам, которые способствуют транспарентности поддержки 

путем представления информации о оказании, использовании и воздей-

ствии поддержки, а также создания благоприятных условий. 

 Руководящий орган разрабатывает дальнейшие руководящие указания в 

отношении рамок транспарентности поддержки при признании того, что 

со временем они будут развиваться и совершенствоваться.]  

85. [Признаются усилия субнациональных и местных органов власти, субре-

гиональных субъектов и частного сектора.]  

86.  [Ясность в отношении наращивания масштаба ресурсов является ключе-

вым компонентом договоренности об обязательствах на период после 

2020 года в рамках обобщенных двухгодичных представлений Сторон, 

являющихся развитыми странами, об их обновленных стратегиях и под-

ходах к наращиванию масштабов финансовых средств для борьбы с из-

менением климата с 2014 до 2020 года, включая количественную пер-

спективную информацию об ожидаемом уровне финансирования, которое 

будет предоставляться. 

 a. Проводятся регулярные оценки и обзоры по вопросу о наращива-

нии уровней амбициозности как в области предотвращения изме-

нения климата, так и в области адаптации с учетом изменяющихся 

потребностей, определенных Сторонами, являющимися развиваю-

щимися странами; 

 b. проводится процесс определения уровня ресурсов, требуемых для 

удержания повышения температуры ниже 1,5–2 °С.]  

87.  [Согласно настоящей договоренности учреждается ясный процесс для 

периодического обзора и оценки финансовой цели на основе оценок по-

требностей Сторон, являющихся развивающимися странами, устранения 

пробелов в предоставлении ресурсов в соответствии с согласованной це-

лью, предусматривающей ограничения роста температур.]  

88.  [Разрабатывается эффективный механизм измерения, отражения в отчет-

ности и проверки поддержки, включая все средства осуществления.]  

[Включение институтов в правовую договоренность] 

89. [Вариант 1: Финансовый механизм [Конвенции и Киотского протокола] 

[согласно статье 11 Конвенции] выполняет функции финансового меха-

низма договоренности 2015 года: 

 a. ГЭФ является главным финансовым органом согласно новой дого-

воренности и/или фиксируется в новой договоренности и/или 

укрепляется; 

 b. настоящим в рамках ЗКФ учреждается специальное окно для по-

терь и ущерба, в частности, предоставляющее финансовые сред-

ства для региональных пулов рисков, инициатив в области микро-

финансирования и мер, направленных на решение проблем, связан-

ных с компенсацией; 

 с. учреждается цикл пополнения средств ЗКФ;  
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 d. ЗКФ оказывает помощь руководящему органу договоренности 

[в сотрудничестве с существующими органами и деятельностью со-

гласно Конвенции];  

 е. укрепляется координация между донорами и между институтами 

[, включая процесс, начатый согласно решению 10/CP.19]; 

 f. [место для финансирования потерь и ущерба.]  

  Вариант a): Это также применяется к оперативным органам Фи-

нансового механизма и фондам, учрежденным согласно Конвенции 

и Киотского протокола. Все правила и руководящие принципы, 

разработанные КС и Конференцией Сторон, действующей в каче-

стве совещания Сторон Киотского протокола, в отношении функ-

ционирования Финансового механизма, его оперативных органов и 

связанных с ним фондов применяется mutatis mutandis к финансо-

вому механизму настоящей договоренности:  

  a. ЗКФ, включая финансирование, укрепляется следующим об-

разом: 

  i. [Стороны, включенные в приложение I] [Стороны, яв-

ляющиеся развивающимися странами] [Стороны, 

включенные в приложение X] [Стороны, способные 

сделать это с учетом изменяющихся возможностей] 

[все страны, способные сделать это], выделяют для 

ЗКФ 1% валового внутреннего продукта в год с 

2020 года и дополнительные средства в период до 

2020 года;  

  ii. [Стороны, включенные в приложение II] [Стороны, 

включенные в приложение Y] [Стороны, способные 

сделать это с учетом изменяющихся возможностей] 

[все страны, способные сделать это], представляют 

ЗКФ список конкретных сумм/процентных долей, от-

ражающих требуемую долю финансовых средств для 

борьбы с изменением климата, которая будет выделена 

для ЗКФ; 

  iii. Все страны, способные сделать это, выделяют финан-

совые средства для ЗКФ;  

  iv. финансовые средства для ЗКФ поступают главным об-

разом из государственных источников.  

  b. Другие механизмы финансирования, обслуживающие насто-

ящую договоренность, включают:  

 i. Адаптационный фонд:  

• является частью структуры финансирования борьбы с 

изменением климата после 2015 года и/или функцио-

нирует согласно новой договоренности в соответ-

ствии с руководящими указаниями руководящего ор-

гана в отношении деятельности, которые будут раз-

работаны согласно настоящей договоренности;  

• будет усилен и включен в рамках ЗКФ в качестве ок-

на для адаптации, будет зафиксирован в новом кли-
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матическом режиме и будет определен в финансовой 

сфере договоренности; 

 ii. институциональные механизмы для финансирования 

СВОД-плюс [согласно решению 10/CP.19];  

 iii. ФНРС для оказания поддержки НРС в их действиях по 

адаптации;  

 iv. СФБИК будет включен в договоренность; 

  v. учреждается механизм климатической сопротивляемо-

сти и устойчивого развития (КСУР), который поощряет 

траектории климатической сопротивляемости и устой-

чивого развития, которые сочетают адаптацию и 

предотвращение изменения климата и его воздействий, 

определяя средства для осуществления Конвенции, 

увязывая положения о финансировании, разработке и 

передаче технологий и укреплении потенциала, акти-

визируя действия развивающихся стран по достиже-

нию цели Конвенции. С этой целью КСУР будет опре-

делять работу Финансового механизма, механизма по 

технологиям и механизма по укреплению потенциала.  

  Вариант b): Никаких дальнейших положений.  

  Вариант c): Для получения финансирования от ЗКФ для осу-

ществления договоренности Сторона должна: 

 a. быть Стороной настоящей договоренности, и  

 b. выполнять требования по предоставлению информации, ко-

торые предусмотрены в разделе I. 

 Вариант 2: Финансовый механизм Конвенции оказывает поддержку 

осуществлению действий, предпринимаемых согласно настоящей догово-

ренности. 

 Вариант 3: Финансовый механизм Конвенции, определяемый в ста-

тье 11, выполняет функции финансового механизма договоренности 

2015 года; соответствующие фонды, учрежденные согласно Киотскому 

протоколу, будут также служить инструментами правовой договоренно-

сти. Это будет также применяться ко всем правилам и руководящим 

принципам, разработанным КС и КС/СС в отношении функционирования 

Финансового механизма, его оперативных органов и связанных с ним 

фондов, и к решениям, связанным с транспарентностью и ИООП под-

держки.  

 Вариант 4: Финансовый механизм Конвенции, определяемый в ста-

тье 11, выполняет функции финансового механизма договоренности 

2015 года; соответствующие фонды, учрежденные согласно Киотскому 

протоколу, будут также служить инструментами правовой договоренно-

сти. Это будет также применяться ко всем правилам и руководящим 

принципам, разработанным КС и КС/СС в отношении функционирования 

Финансового механизма, его оперативных органов и связанных с ним 

фондов, а также к решениям, связанным с транспарентностью и ИООП 

поддержки; при этом ЗКФ будет действовать в качестве основного опера-

тивного органа Финансового механизма. 
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 ЗКФ будет усилен следующим образом:  

 a. Стороны, являющиеся развитыми странами, выделяют для ЗКФ по 

меньшей мере 1% валового внутреннего продукта в год с 2020 года 

и дополнительные финансовые средства в период до 2020 года.  

 Вариант 5: Финансовый механизм Конвенции, определяемый в ста-

тье 11, выполняет функции финансового механизма договоренности 

2015 года; соответствующие фонды, учрежденные согласно Киотскому 

протоколу, будут также служить инструментами правовой договоренно-

сти. Это будет также применяться ко всем правилам и руководящим 

принципам, разработанным КС и КС/СС в отношении функционирования 

Финансового механизма, его оперативных органов и связанных с ним 

фондов, а также к решениям, связанным с транспарентностью и ИООП 

поддержки, при этом ЗКФ будет действовать в качестве главного опера-

тивного органа Финансового механизма. 

 Стороны, являющиеся развитыми странами, выделяют для ЗКФ 1% вало-

вого внутреннего продукта с 2020 года и дополнительные финансовые 

средства в период до 2020 года. Финансовые ресурсы, выделяемые Сто-

ронами, являющимися развитыми странами, являются дополнительными 

по отношению к официальной помощи в целях развития без каких -либо 

условий. 

 Вариант 6: Финансовый механизм Конвенции, определяемый в ста-

тье 11, функционирует в качестве финансового механизма договоренно-

сти 2015 года; соответствующие фонды, учрежденные согласно Киотско-

му протоколу, будут также служить инструментами правовой договорен-

ности. Это будет также применяться ко всем правилам и руководящим 

принципам, разработанным КС и КС/СС в отношении функционирования 

Финансового механизма, его оперативных органов и связанных с ним 

фондов, а также к решениям, связанным с транспарентностью и ИООП 

поддержки, при этом ЗКФ будет действовать в качестве главного опера-

тивного органа Финансового механизма; 

а. оперативные органы Финансового механизма обслуживают 

настоящую договоренность согласно их соответствующим 

мандатам под руководством КС и КС/СС договоренности 

2015 года; 

b. в целях обеспечения предсказуемости, а также новых допол-

нительных и адекватных ресурсов, включая передачу техно-

логий для этих фондов развивается деятельность по даль-

нейшей координации и рационализации оперативных орга-

нов, созданных согласно Конвенции и настоящей договорен-

ности.] 

90. [Для обслуживания настоящей договоренности, возможно, потребуются 

новые институциональные механизмы или укрепленные институциональные 

механизмы.] 

[Предложения относительно решений, касающихся укрепления учреждений, 

созданных в рамках договоренности] 

 i. [Должны быть согласованы четкие роли двух существующих опе-

ративных органов Финансового механизма Конвенции и должна 

быть достигнута согласованность в финансировании мер по борьбе 
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с изменением климата, поступающим через другие финансовые 

учреждения; 

 ii. КС предоставляются полномочия для корректировки институцио-

нальных структур, принятия решений по вопросам консолидации и 

координации учреждения процессов и/или предоставления необхо-

димых руководящих указаний оперативным органам на более позд-

нем этапе; 

 iii. необходимость упрощения, улучшения и рационализации доступа, 

включая прямой доступ, особенно для НРС и МОРАГ; и/или гар-

монизация процессов одобрения и аккредитации между различны-

ми каналами и учреждениями, мобилизующими потенциальные 

механизмы и учреждения по финансированию мер, не связанных 

непосредственно с изменением климата; и/или функционирование 

всех фондов, созданных в рамках Конвенции, является транспа-

рентным, конкурентным и основанным на правилах, при этом в о с-

нове критериев работы лежат такие правила, которые являются 

совместимыми с требованиями частных инвесторов, с тем чтобы 

эффективно стимулировать совместные инвестиции; и/или инфор-

мация о том, каким образом документы о всех выплатах содержат 

положения относительно мер о "защите от изменения климата";  

 iv. Финансовый механизм должен и впредь являться основным источ-

ником финансирования; 

 v. пополнение Финансового механизма, его оперативных органов бу-

дет увязано с научными оценками МГЭИК;  

 vi. необходимость определения того, каким образом оперативные ор-

ганы Финансового механизма будут работать в случае выполнения 

финансовых положений нового соглашения и каким образом фи-

нансовые положения будут работать применительно к другим орга-

нам или механизмам, созданным в рамках Конвенции;  

 vii. ЗКФ оказывает руководящему органу настоящей договоренности 

содействие и дополнительно укрепляется путем:  

• усиления его работы по обеспечению согласованности и координа-

ции, а также по рационализации Финансового механизма;  

 viii. в отношении ЗКФ: 

• создание окна для СВОД-плюс; 

•  [создание окна] для потерь или ущерба;  

• необходимость наличия более широкого и приоритизированного 

доступа для НРС и МОРАГ и/или укрепление соглашения между 

тематическими органами Конвенции и ЗКФ;  

• ЗКФ действует в соответствии с руководящими указаниями руково-

дящего органа, касающимися деятельности, развиваемой согласно 

настоящей договоренности и/или поддерживает деятельно сть по 

обеспечению готовности к предотвращению изменения климата в 

[развивающихся странах] [Сторонах, не включенных в приложе-

ние Х,] и/или использует свои знания о существующих фондах и 

повышает свою роль, содействуя финансированию готовых к осу-

ществлению проектов этих фондов; 
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• руководящий орган настоящей договоренности изучает дальнейшие 

варианты упрощения процедур доступа к фондам ЗКФ; и/или раз-

рабатывает совместно с КС конкретные дополнительные условия 

функционирования ЗКФ в отношении деятельности, осуществляе-

мой согласно настоящей договоренности;  

• ЗКФ, основное учреждение в рамках Финансового механизма Кон-

венции, преследует цель установления с течением времени баланса 

50:50 между мерами по предотвращению изменения климата и ме-

рами по адаптации, а также с целью обеспечения выделения для 

адаптации не менее 50% средств, особенно уязвимым странам, 

включая НРС и МОРАГ; 

 ix. решение о рассмотрении дополнительных правил Финансового ме-

ханизма и учреждений с целью поддержки осуществления правово-

го соглашения, когда это необходимо.] 

[Рассмотрение объема ресурсов] 

91. [Финансирование мер по борьбе с изменением климата расширяется в 

целях обеспечения финансирования, доступа к технологии и укрепления 

потенциала, которые необходимы для достижения цели ограничения уве-

личения температуры уровнем ниже [2] [1,5] °С [и создания экономик, 

обществ и экосистем, стойких к изменению климата,] в соответствии с 

потребностями [развивающихся стран] [Сторон, не включенных в прило-

жение Х].] 

92. [Объемы ресурсов, предоставляемых Сторонами, являющимися развиты-

ми странами, основываются на проценте их ВНП, составляющим по 

крайней мере (Х%) с учетом следующего:  

а. предоставление финансирования основывается на показателе не 

менее 100 млрд. долл. США в год, и при предоставлении финанси-

рования учитываются различающиеся оценки потребностей в фи-

нансировании мер по борьбе с изменением климата, которые были 

подготовлены секретариатом и содержатся в докладах других меж-

дународных организаций; 

b. на основе процесса ex ante устанавливаются обязательства по ока-

занию определенной в количественном отношении поддержки с 

учетом требуемых усилий и в соответствии с потребностями разви-

вающихся стран; 

с. объем предоставления финансирования раз в пять лет пересматри-

вается в свете динамической оценки потребностей развивающихся 

стран и пробелов в предоставлении финансовых ресурсов; 

d. на основе четких договоренностей о распределении бремени рас-

ходов между Сторонами, являющимися развитыми странами, выяв-

ляются потоки финансовой поддержки из развитых стран, в том 

числе посредством применения начисленной шкалы взносов, пере-

числяемых развитыми странами; 

е. включая совокупные и более крупные конкретные/индивидуальные 

обязательства/вклады Сторон, являющихся развитыми странами.  

f. на основе дорожной карты с годовыми целевыми показателями гос-

ударственного финансирования, поступающего из Сторон, являю-

щихся развитыми странами, в период после 2020 года, или траек-
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торий с годовыми ожидаемыми уровнями финансирования мер по 

борьбе с изменением климата, с тем чтобы достичь краткосрочных 

определенных в количественном отношении целей;  

g. с целью повышения предсказуемости выделения финансовых 

средств на борьбу с изменением климата должна быть определена 

краткосрочная коллективная определенная количественная цель, 

которая содержит определение предполагаемого более высокого 

уровня финансирования мер по борьбе с изменением климата для 

периода после 2020 года, с указанием конкретных уровней подле-

жащих представлению государственных ресурсов; эта цель регу-

лярно пересматривается и обновляется.]  

93. [Организуется периодический процесс оценки потребностей развиваю-

щихся стран в области осуществления Конвенции, в том числе через 

настоящее соглашение; процесс оценки будет основан на представлениях 

Сторон и других соответствующих докладов и будет осуществляться раз 

в четыре года в привязке к циклам пополнения оперативных органов фи-

нансовых механизмов. Результаты этого процесса должны использоваться 

в качестве вклада в процент пополнения.]  

94. [ЗКФ укрепляется следующим образом:  

а. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют пере-

чень конкретных сумм/процентов, отражающих требуемую долю 

финансируемых мер борьбы с изменением климата, которая должна 

быть предоставлена ЗКФ при условии пересмотра и в соответствии 

со статьей 11 и договоренностями между КС и Фондом; 

b. расширение связей с тематическими органами, созданными соглас-

но Конвенции и настоящей договоренностью, в целях предоставле-

ния ЗКФ необходимых экспертных знаний для обслуживания его 

окон финансирования, как настоящих, так и будущих;  

с. создание в ЗКФ окон финансирования для разработки и передачи 

технологий и потерь и ущерба; 

d. пополнение ЗКФ осуществляется на основе конкретного финансо-

вого целевого показателя, увязанного с общей целью финансирова-

ния в соответствии с целью, касающейся температуры, и с учетом 

пробелов в предоставлении финансирования развивающимся стра-

нам в контексте оценки потребностей и цели, связанной с темпера-

турой.] 

95. [Важность обеспечения ясности в отношении уровня поддержки, в част-

ности финансовой поддержки, которая будет оказываться [Сторонам, яв-

ляющимся развивающимися странами] [Сторонам, не включенным в при-

ложение Х], для обеспечения возможности более активного осуществле-

ния Конвенции, в частности в отношении адаптации, что должно быть 

признано в качестве важнейшего элемента в создании необходимых усло-

вий для более активного участия развивающихся стран в глобальных 

усилиях по борьбе с изменением климата и адаптации его негативному 

воздействию.] 

96. [ЗКФ действует в качестве основного оперативного органа Финансового 

механизма по осуществлению настоящей договоренности. ЗКФ укрепля-

ется посредством обеспечения предсказуемых, устойчивых и адекватных 

ресурсов. В том числе за счет следующих ресурсов:  
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а. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют ЗКФ 

1% от валового внутреннего продукта в год начиная с 2020 года и 

дополнительные средства в течение периода до 2020 года; 

b. пополнение ЗКФ производится на основе конкретного финансового 

целевого показателя, увязанного с общей целью в области финан-

сирования в соответствии с целью, касающейся температуры, и с 

учетом пробелов в предоставлении финансирования развивающим-

ся странам в контексте оценки потребностей и цели, касающейся 

температуры; 

с. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют пере-

чень конкретных сумм/процентов, отражающих требуемую долю 

финансирования мер по борьбе с изменением климата, которая бу-

дет предоставляться ЗКФ при условии пересмотра и в соответствии 

с принципом распределения бремени между Сторонами, являющи-

мися развитыми странами.] 

97. [Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют перечень 

конкретных сумм/процентов, отражающих требуемую долю финансиро-

вания мер по борьбе с изменением климата, которая предоставляется ЗКФ 

при условии пересмотра.] 

98. [Вариант 1: Финансирование предоставляется на основе минимальной 

суммы, равной 100 млрд. долл. США в год:  

 а. на основе процесса ex ante устанавливаются обязательства относи-

тельно определенной количественной поддержки, соразмерной 

требуемым усилиям, которые отражены в целях по адаптации и 

предотвращению изменения климата/относительно требуемых уси-

лий и в соответствии с потребностями [развивающихся стран] 

[Сторон, не включенных в приложение X]; 

 b. на основе четких договоренностей о распределении бремени между 

[Сторонами, включенными в приложение II] [Сторонами, включен-

ными в приложение Y] [Сторонами, которые в состоянии сделать 

это с учетом меняющихся возможностей] [всеми странами, которые 

в состоянии сделать это], определяются потоки финансовой [госу-

дарственной] поддержки из [развивающихся стран] [Сторон, вклю-

ченных в приложение Х], в том числе через посредство примене-

ния шкалы начисленных взносов от [развитых стран] [Сторон, 

включенных в приложение Х] [Сторон, которые в состоянии сде-

лать это с учетом меняющихся возможностей] [всех стран, которые 

в состоянии сделать это]; 

 с. включая совокупные и повышенные конкретные/индивидуальные 

обязательства/вклады [[Сторон, включенных в приложение II] 

[Сторон, включенных в приложение Y], дополняемых другими 

Сторонами, которые в состоянии сделать это] [Сторонами, которые 

в состоянии сделать это с учетом меняющихся возможностей] [все-

ми Сторонами, которые в состоянии сделать это];  

 d. на основе дорожной карты с годовыми целевыми показателями  

государственного финансирования в период после 2020 года или 

траекториями с годовыми ожидаемыми уровнями финансирования 

мер по борьбе с изменением климата в целях достижения кратко-

срочных определенных количественных целей;  
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 е. на основе согласованной процентной формулы для расчета вкладов 

[[Сторон, включенных в приложение I] [Сторон, включенных в 

приложение Х], и дифференцированных взносов [развивающихся 

стран] [Сторон, не включенных в приложение Х]] [Сторон, которые 

в состоянии сделать это с учетом меняющихся возможностей] [всех 

стран, которые в состоянии сделать это], на основе ВВП или дру-

гих показателей. 

 Вариант 2: В договоренности не указываются индивидуальные/  

определенные количественные обязательства, определенные количе-

ственные показатели или конкретные показатели на период после 

2020 года. 

 Вариант 3: Предоставление финансирования основывается на мини-

мальной сумме, равной 100 млрд. долл. США в год:  

 а. на основе процесса ex ante устанавливаются обязательства оказы-

вать определенную количественную поддержку требуемым усили-

ям в соответствии с потребностями развивающихся стран; 

 b. на основе четких договоренностей о распределении бремени между 

Сторонами, являющимися развитыми странами, выявление потоков 

финансовой поддержки из развитых стран, в том числе через по-

средство применения шкалы начисленных взносов развитых стран;  

 с. включая совокупные и повышенные конкретные/индивидуальные 

обязательства/вклады Сторон, являющихся развитыми странами;  

 d. на основе дорожной карты с годовыми целевыми показателями  

государственного финансирования из Сторон, являющихся разви-

тыми странами, в период после 2020 года или траектории с годо-

выми предполагаемыми уровнями финансирования мер по борьбе с 

изменением климата для достижения краткосрочных определенных 

количественных целей. 

 Вариант 4: Финансирование мер по борьбе с изменением климата Сто-

ронами, являющимися развитыми странами, основывается на определен-

ном количественном целевом показателе с учетом следующего:  

 а. предоставление финансирования основывается на минимальной 

сумме в 100 млрд. долл. США и учитывает различные оценки по-

требностей в финансировании мер по борьбе с изменением клима-

та, подготовленные секретариатами и содержащиеся в докладах 

других международных организаций; 

 b. основанные на процессе ex ante с целью выявления определенной 

количественной поддержки в отношении требуемых усилий и в со-

ответствии с потребностями развивающихся стран;  

 с. пересматривается раз в четыре года в соответствии с динамической 

оценкой потребностей развивающихся стран и пробелов в предо-

ставлении финансовых ресурсов; 

 d. основывается на дорожной карте с годовыми целевыми показате-

лями государственного финансирования из Сторон, являющихся 

развитыми странами, в период после 2020 года или для траекторий 

с годовыми предполагаемыми уровнями финансирования мер по 

борьбе с изменением климата для достижения краткосрочных 

определенных количественных целей;  
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 е. устанавливается краткосрочная коллективная, определенная коли-

чественная цель, в которой определяется предполагаемый, более 

высокий уровень финансирования мер по борьбе с изменением 

климата на период после 2020 года с целью повышения предсказу-

емости предоставления финансирования для борьбы с изменением 

климата, показывающая конкретные уровни государственных ре-

сурсов, подлежащих представлению; эта цель регулярно пересмат-

ривается, обновляется и повышается.]  

99. [Создается периодический процесс оценки потребностей развивающихся 

стран в деле осуществления Конвенции, в том числе через посредство 

настоящей договоренности. Процесс оценки основывается на представ-

лениях стран-Сторон и других соответствующих докладов и будет прово-

диться раз в четыре года в увязке с циклами пополнения оперативных ор-

ганов Финансового механизма, при этом результаты процесса должны 

использоваться в качестве вклада в процесс пополнения.]  

100. [Взаимодополняемость существующих оперативных органов Финансово-

го механизма Конвенции определяется согласно соответствующим реше-

ниям Конференции Сторон и КС/СС настоящей договоренности.]  

101. [Вариант 1: В целях обеспечения предсказуемости предоставления фи-

нансирования для борьбы с изменением климата с указанием конкретных 

уровней финансирования, которое будет обеспечено из государственных 

источников, должна быть установлена краткосрочная коллективная, опре-

деленная количественная цель, в которой определяется предполагаемый, 

повышенный уровень финансирования мер по борьбе с изменением кли-

мата на период после 2020 года. 

 Вариант 2: С целью обеспечения предсказуемости предоставления фи-

нансирования для борьбы с изменением климата с указанием конкретных 

уровней финансирования, которое будет обеспечено из государственных 

источников, каждые пять лет начиная с 2020 года устанавливается крат-

косрочная коллективная, определенная количественная цель, которая 

определяет предполагаемый повышенный уровень финансирования мер 

по борьбе с изменением климата на период после 2020 года на основе 

минимального уровня в 100 млрд. долл. США в год.] 

102. [Финансовая поддержка, оказываемая согласно настоящей договоренно-

сти, регулярно увеличивается и подлежит пересмотру раз в три года.]  

[Вклады согласно правовой договоренности] 

103. [Вариант 1: В контексте общей, но дифференцированной ответственно-

сти и соответствующих возможностей [Стороны, включенные в приложе-

ние II] [Стороны, включенные в приложение Y] [Стороны, которые в со-

стоянии сделать это с учетом меняющихся возможностей] [все страны, 

которые в состоянии сделать это], соблюдают этот принцип и несут о с-

новную ответственность за оказание поддержки, в том числе финансовы-

ми ресурсами, для активизации мер по обеспечению развития, сопровож-

дающегося низкими выбросами и являющегося устойчивым к изменению 

климата в [развивающихся странах] [Сторонах, не включенных в прило-

жение X,] при обеспечении устойчивости предсказуемости и дополни-

тельного характера финансов. 

 Вариант 2: В контексте общей, но дифференцированной ответственно-

сти и соответствующих возможностей Стороны, являющиеся развитыми 
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странами, несут ответственность за предоставление финансовых ресур-

сов, в том числе для разработки и передачи технологии, Сторонам, явля-

ющимся развивающимися странами, для ускоренного осуществления 

Конвенции при обеспечении устойчивости, предсказуемости и дополни-

тельного характера финансов.] 

104. [Все Стороны, несущие обязательства по статье 4, пункт 3, Конвенции, 

подготавливают, сохраняют и реализуют финансовый компонент в своих 

определяемых на национальном уровне вкладах и сообщают о нем, вклю-

чая в надлежащих случаях определенные количественные официально 

объявленные финансовые взносы, целевые показатели и действия по мо-

билизации финансирования мер по борьбе с изменением климата для раз-

вивающихся стран и оказанию содействия в осуществлении ОНУВ разви-

вающихся стран, в первую очередь через финансовый механизм Конвен-

ции. Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут разъяснить 

в своих ОНУВ степень, в которой внесение их определенных на нацио-

нальном уровне вкладов зависит от оказания международной финансовой 

поддержки, передачи технологий и укрепления потенциала, включая кон-

кретные пробелы и потребности в этом отношении. Сообщения об этих 

компонентах в соответствии с положениями настоящего пункта направ-

ляются с использованием соответствующих процессов и в сроки, необхо-

димые для национальных бюджетов, с учетом согласованных каналов 

связи и соответствующих руководящих указаний, разработанных соглас-

но Конвенции.] 

105. [В соответствии с принципами Конвенции Стороны, являющиеся разви-

тыми странами, представляют свои предполагаемые, определяемые на 

национальном уровне вклады в форме финансовых ресурсов в своих 

ПОНУВ. Стороны, являющиеся развивающимися странами, представля-

ют свои потребности в средствах своих ПОНУВ за тот же самый цикл.]  

106. [Предоставление финансирования, в отношении которого обязательства 

взяли на себя Стороны, являющиеся развитыми странами, которое будет 

основано на минимальной сумме в 100 млрд. долл. США в год с 2020 го-

да и далее, будет: 

 а. основываться на процессе ex ante по принятию обязательств отно-

сительно определенной количественной поддержки в связи с требу-

емыми усилиями и в соответствии с потребностями Сторон, явля-

ющихся развивающимися странами;  

 b. основываться на четких договоренностях о распределении бремени 

между Сторонами, являющимися развитыми странами, с целью вы-

явления потоков финансовой поддержки из развитых стран, в том 

числе посредством применения шкалы начисленных взносов, по-

ступающих из Сторон, являющихся развитыми странами; 

 с. включать сводные и повышенные индивидуальные обязательства 

Сторон, являющихся развитыми странами;  

 d. основываться на четкой дорожной карте, содержащей годовые це-

левые показатели государственного финансирования, предоставля-

емого Сторонами, являющимися развитыми странами, в период по-

сле 2020 года, а также траектории и пути с годовыми предполагае-

мыми уровнями финансирования мер по борьбе с изменением кли-

мата для достижения краткосрочных определенных количествен-

ных целей; 
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 е. постепенно увеличиваться в соответствии с потребностями борьбы 

с изменением климата в развивающихся странах.]  

107. [Выделение ресурсов согласно настоящей договоренности для рассмот-

рения предсказуемых финансовых вкладов [развивающихся стран] прави-

тельств [Сторон, включенных в приложение X] [Сторон, которые в состо-

янии сделать это с учетом меняющихся возможностей] [всех стран, кото-

рые в состоянии сделать это]; расширяя число вариантов мобилизации 

более крупной доли поступлений от торговли углеродом, включая вари-

анты установления цен на углерод и увеличение вкладов за счет альтер-

нативных и инновационных источников финансирования.]  

108. [Секретариат ведет и обновляет онлайновый реестр финансового компо-

нента, о котором сообщают Стороны в соответствии с пунктом 104 выше 

с целью обеспечения транспарентности в вопросах мобилизации и 

предоставления финансирования, разработки и передачи технологий и 

укрепления потенциала для развивающихся стран.]  

109. [Вариант 1: Коллективная цель в области поддержки, которая должна 

быть достигнута всеми Сторонами с целью перехода к миру, в котором 

все инвестиции направлены на действия по обеспечению стойкости и 

низких выбросов и в котором превалируют финансирование, передача 

технологий и укрепление потенциала, способствующие действиям, 

направленным на обеспечение низких выбросов и стойкости.  

 Вариант 2: Все Стороны преследуют цель содействия переходу к миру, в 

котором все инвестиции направлены на осуществление действий по 

обеспечению устойчивости и низких выбросов и где превалируют финан-

сирование, передача технологии и укрепление потенциала, которые спо-

собствуют действиям, обеспечивающим низкие выбросы и устойчи-

вость.] 

110. [Все Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют повы-

шенное финансирование Сторонам, являющимся развивающимися стра-

нами, для борьбы с изменением климата в качестве средства достижения 

цели ограничения роста температуры уровнем ниже 2  ºC или 1,5 ºC и до-

стижения технологических преобразований, необходимых для достиже-

ния этой цели, что должно дополняться поддержкой, оказываемой други-

ми Сторонами, которые в состоянии сделать это, в соответствии с по-

требностями развивающихся стран и общей, но дифференцированной от-

ветственностью и соответствующими возможностями.]  

111. [Каждая Сторона, являющая развитой страной, и другие Стороны, кото-

рые в состоянии сделать это, берут на себя обязательство сообщать на 

ежегодной/двухгодичной основе в период после 2020 года о повышенном, 

определенном количественном финансовом вкладе, который они предо-

ставят в поддержку развивающихся стран для эффективного осуществле-

ния действий по предотвращению изменений климата и адаптации в све-

те направленной на преобразования цели, установленной в статье XX 

выше, и глобальной цели, установленной в статье 5.3 выше, которые рас-

сматриваются и пересматриваются в соответствии с разделом X.] 

112. [Вариант 1: Укрепление стимулирующей среды в отношении нацио-

нальной прерогативы стран выбирать свою внутреннюю политику в об-

ласти климата является обязательством всех Сторон и осуществляется 

через посредство: 
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a. укрепления национальных нормативных рамочных основ, включая 

политику и меры; 

b. выделения достаточных внутренних ресурсов странами, ищущими 

поддержки; 

c. создания условий для мобилизации, привлечения и освоения инве-

стиций в меры, связанные с климатом;  

d. направления ценового сигнала в интересах сокращения выбросов, в 

том числе в форме выплат за проверенные сокращения выбросов.  

 Вариант 2: В договоренности не указывается, что укрепление стимули-

рующей среды является обязательством или обязанностью Сторон.  

 Вариант 3: Все Стороны побуждаются к укреплению стимулирующей 

среды с целью дальнейшей мобилизации частных финансовых средств 

для расширения финансирования мер по борьбе с изменением климата, 

когда страны-доноры должны уменьшать риск частного сектора за счет 

вмешательства государства, а страны-получатели должны прилагать уси-

лия к усовершенствованию своих стимулирующих условий для привле-

чения инвестиций.] 

113. [Стороны работают с национальными и международными финансовыми 

учреждениями и через них с целью согласования решений и политики в 

сфере инвестиций с целями Конвенции, как об этом говорится в ее ста-

тье 2, и содействия использованию траекторий, обеспечивающих низкие 

выбросы и стойкость к изменению климата.]  

114. [Все Стороны сообщают о положении дел с их стимулирующей средой и 

усилиями по интеграции соответствующих соображений и об усилиях по 

усовершенствованию такой среды и действий.]  

115. [Стороны, являющиеся развитыми странами, должны взять на себя обяза-

тельство достичь к 2030 году краткосрочной коллективной определенной 

количественной цели, соответствующей 200 млрд. долл. США в год, ко-

торая определяет предполагаемый повышенный уровень финансирования 

мер по борьбе с изменением климата в период после 2020 года, и эта цель 

должна быть определена, с тем чтобы обеспечить предсказуемость 

предоставления финансирования на борьбу с изменением климата с ука-

занием конкретных уровней государственных средств, которые будут 

предоставлены.]] 

116. [Вариант 1 (общая часть): Финансирование мер по адаптации предо-

ставляется в форме многостороннего и/или двустороннего финансирова-

ния, в том числе посредством: 

 Вариант 2 (общая часть): Финансирования мер по адаптации, предо-

ставляемого в форме многостороннего и/или двустороннего финансиро-

вания, с значительной долей нового многостороннего финансирования 

мер по адаптации по каналам Зеленого климатического фонда:  

 116.1 Сбалансированное распределение средств между адаптацией и 

предотвращением изменения климата или соотношение 50:50 меж-

ду поддержкой, которая оказывается адаптации и предотвращению 

изменения климата, или выделение по крайней мере 50% средств 

на поддержку, которая будет оказываться действиям, деятельности 

по адаптации [включая финансирование совместных подходов, 
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планов и действий по предотвращению изменений климата и адап-

тации]; 

 116.2 Использование взимаемой платы для финансирования мер по адап-

тации с помощью любых рыночных механизмов;  

 116.3 Инструменты регулирования финансовых рисков;  

 116.4 Адаптационный фонд, ФНРС и СФБИК, и в том числе за счет под-

держки с целью обеспечения возможностей для мобилизации фи-

нансовых потоков частного сектора для инвестиций в адаптацию, 

при том что ЗКФ будет гарантировать поддержку усилий стран по 

адаптации. 

 116.5 Вариант a): Различные источники, включая источники частного 

сектора, участвующие в предоставлении финансирования для адап-

тации, при том что государственное финансирование является 

главным средством увеличения поддержки адаптации:  

a. выявление источников и приоритизация государственного 

финансирования, а также увеличение финансовых вкладов 

частного сектора на цели адаптации;  

b. побуждение Международной организации гражданской авиа-

ции и Международной морской организации к разработке 

схемы сборов для обеспечения финансовой поддержки Адап-

тационного фонда; 

c. при разработке схемы сборов ИКАО и ИМО рекомендуется 

принимать во внимание потребности развивающихся стран, 

особенно НРС, МОРАГ и стран Африки, в значительной сте-

пени зависящих от туризма и международной перевозки то-

варов. 

Вариант b): В первую очередь государственные источники, при 

этом [вспомогательное] [дополнительное] финансирование обеспе-

чивается за счет частных [и] [или] альтернативных источников. 

 116.6 [Конференция Сторон, действующая с качестве совещания Сторон 

настоящего Протокола, на своей первой сессии принимает решение 

о процессе выявления и применения новых источников финансиро-

вания для осуществления настоящей договоренности, в частности 

финансирования мер по адаптации, и принимает решение об этих 

источниках на своей последующей сессии.] 

117. [Стороны, являющиеся развитыми странами, несут ответственность за 

предоставление финансовых ресурсов, в том числе для разработки и пе-

редачи технологий, развивающимся Сторонам, являющимся развиваю-

щимися странами, на цели активизации осуществления Конвенции при 

обеспечении устойчивости, предсказуемости и дополнительного характе-

ра финансовых ресурсов.] 

118. [Поддержка/новое и дополнительное финансирование, независимое от 

бюджетов для адаптации, предоставляется с целью финансирования и 

ввода в действие Варшавского международного механизма [и для альтер-

нативных стратегических подходов к ориентированным на результаты 

действиям, например через совместный механизм предотвращения изме-

нения климата и адаптации для комплексного и устойчивого управления 

лесами и механизм климатической стойкости и устойчивого развития].] 
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119. [Вариант 1: Поддержка оказывается] [Сторонам, являющимся развива-

ющимися странами] [Сторонам, не включенным в приложение X], в обла-

сти разработки и передачи технологии и поддержка оказывается Меха-

низму по технологиям с целью обеспечения эффективного внедрения 

технологий, которая будет направляться в первую очередь через 

ЗКФ/оперативные органы Финансового механизма с учетом ролей госу-

дарственного и частного сектора в мобилизации финансирования для 

технологий/в первую очередь из государственных источников при допол-

нительном финансировании, поступающем из частных источников.  

Вариант 2: Финансовые ресурсы, предоставляемые Сторонам, являю-

щимся развивающимися странами, на цели разработки и передачи техно-

логий и поддержка, оказываемая Механизму по технологиям с целью 

обеспечения эффективного внедрения технологии, направляются в 

первую очередь через ЗКФ/оперативные органы Финансового механизма 

с учетом роли государственного и частного секторов в мобилизации фи-

нансирования для технологии/в первую очередь из государственных ис-

точников при дополнительном финансировании, поступающем из част-

ных источников. 

Вариант 3: Финансовые ресурсы, предоставляемые Сторонами, являю-

щимися развитыми странами, Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, на цели разработки и передачи технологий и поддержка, ока-

зываемая Механизму по технологиям с целью обеспечения эффективного 

внедрения технологии, направляются через оперативные органы Финан-

сового механизма.] 

120. [Финансирование для траектории устойчивого развития предоставляется 

развитыми странами развивающимся странам через механизм климатиче-

ской стойкости и устойчивого развития с указанием средств осуществле-

ния, и особенно финансирования мер по предотвращению изменения 

климата и адаптации, с использованием подхода, основанного на потреб-

ностях, а также для целей разработки и передачи технологий и укрепле-

ния потенциала.] 

121. [Вариант 1: Финансирование деятельности по укреплению потенциала, а 

также мер по разработке, принятию и осуществлению политики, страте-

гий и нормативных положений и/или планов действий в области образо-

вания, профессиональной подготовки и информирования общественности 

по вопросам изменения климата, участия общественности и ее доступа к 

информации в [Сторонах, являющихся развивающимися странами,] [Сто-

ронах, не включенных в приложение X]: 

 121.1 предоставляется [[Сторонами, являющимися развитыми странами,] 

[Сторонами, включенными в приложение X,] и другими Сторона-

ми] [Сторонами, которые в состоянии сделать это с учетом меняю-

щихся возможностей,] [всеми Сторонами, которые в состоянии 

сделать это,] и организациями, которые в состоянии сделать это, 

адекватным и предсказуемым образом; 

 121.2 Направляется в первую очередь через Финансовый механизм с уче-

том потенциальной роли частного сектора в поддержке укрепления 

потенциала и необходимости более активной координации дей-

ствий доноров и учреждений. 

Вариант 2: Финансирование укрепления потенциала предоставляется 

Сторонами, являющимися развитыми странами, Сторонам, являющимся 
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развивающимися странами, с целью осуществления действий по борьбе с 

изменением климата в соответствии с решениями КС и статьей 6 Конвен-

ции адекватным и предсказуемым образом.  

121.1 Предоставляется Сторонами, являющимися развитыми странами, 

адекватным и предсказуемым образом; 

121.2 Направляется через Финансовый механизм. 

Вариант 3: Финансирование укрепления потенциала предоставляется 

Сторонами, являющимися развитыми странами, Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, и направляется через Финансовый механизм 

для осуществления действий по борьбе с изменением климата в соответ-

ствии с решениями КС и статьей 6 Конвенции адекватным и предсказуе-

мым образом. 

Вариант 4: Финансирование укрепления потенциала предоставляется 

Сторонами, являющимися развитыми странами, Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, для осуществления действий по борьбе с из-

менением климата в соответствии с решениями КС и статьей 6 Конвен-

ции адекватным и предсказуемым образом.]  

122. [Вариант 1: Финансирование СВОД-плюс является адекватным, пред-

сказуемым и устойчивым, при этом оно предоставляется непрерывно, в 

том числе через [[Стороны, включенные в приложение II] [Стороны, 

включенные в приложение Y] и Стороны, которые в состоянии сделать 

это] [Стороны, которые в состоянии сделать это с учетом меняющихся 

возможностей] [все страны, которые в состоянии сделать это], из частных 

и нерыночных источников, а также финансирование, основанное на ре-

зультатах. 

Вариант 2: Стороны, являющиеся развитыми странами, и/или Стороны, 

включенные в приложение II, и/или все Стороны, которые в состоянии 

сделать это, поддерживают создание Варшавской рамочной основы для 

СВОД-плюс посредством предоставления финансирования как из госу-

дарственных, так и из частных источников;  

Вариант 3: Финансирование лесного хозяйства является адекватным, 

предсказуемым и устойчивым, при этом финансирование непрерывно 

предоставляется Сторонами, являющимися развитыми странами.]  

123. [Платежи, основанные на результатах, для деятельности в рамках СВОД -

плюс, должны переводиться Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, в частности через Зеленый климатический фонд и/или новый 

рыночный механизм в соответствии с Варшавской рамочной основой для 

СВОД-плюс.] 

124. [Стороны, являющиеся развивающимися странами, которые осуществля-

ют деятельность по линии СВОД-плюс, могут использовать позитивные 

стимулы и основаны на результатах финансирования, которые предостав-

ляются в соответствии с Варшавской рамочной основой для СВОД -плюс 

и любыми другими соответствующими решениями в поддержку реализа-

ции их определенных на национальном уровне вкладов.] 

125. [Вариант 1: Стороны, которые в состоянии сделать это/[[Стороны, 

включенные в приложение II] [Стороны, включенные в приложение Y] и 

другие Стороны, которые в состоянии сделать это] [Стороны, которые в 

состоянии сделать это с учетом меняющихся возможностей] [все Сторо-
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ны, которые в состоянии сделать это], оказывают Сторонам, нуждающим-

ся в помощи/[Сторонам, являющимся развивающимися странами] [Сто-

ронам, не включенным в приложение X], финансовую техническую под-

держку, а также поддержку в области укрепления потенциала, с тем что-

бы они могли эффективно и действенно выполнять требования отчетно-

сти, предусмотренные в настоящей договоренности.  

Вариант 2: Стороны, являющиеся развитыми странами, оказывают Сто-

ронам, являющимся развивающимися странами, финансовую и техниче-

скую поддержку, а также поддержку в области укрепления потенциала, с 

тем чтобы они могли действенно и эффективно выполнять требования 

отчетности, предусмотренные настоящей договоренностью.  

Вариант 3: Стороны, являющиеся развитыми странами, оказывают Сто-

ронам, являющимся развивающимися странами, финансовую и техниче-

скую поддержку, а также поддержку в области укрепления потенциала, с 

тем чтобы они могли действенно и эффективно выполнять требования 

отчетности, предусмотренные настоящей договоренностью.] 

126. [На основе солидарности и общих приоритетов в области устойчивого 

развития и в соответствии с их национальными обстоятельствами и воз-

можностями Сторонам, являющимся развивающимися странами, реко-

мендуется подготавливать, поддерживать и осуществлять инициативы по 

сотрудничеству Юг−Юг, охватывающие финансы, разработку и передачу 

технологий и укрепление потенциала, а также сообщать о таких инициа-

тивах с целью оказания содействия ПОНУВ других развивающихся 

стран.] 

127. [Финансирование для целей адаптации, предоставляемое в форме много-

стороннего и/или двустороннего финансирования со значительной долей 

нового многостороннего финансирования мер по адаптации, направляет-

ся через Зеленый климатический фонд;  

а. сбалансированное распределение между адаптацией и предотвра-

щением изменения климата; по крайней мере 50% поддержки 

предоставляется для деятельности по адаптации; государственные 

источники являются основными источниками финансирования при 

обеспечении дополнительного финансирования из дополнительных 

источников; 

b. новые и дополнительные финансовые средства, не зависящие от 

бюджетов для адаптации, предоставляются для целей финансиро-

вания и введения в действие Варшавского международного меха-

низма; 

с. будут регулярно обновляться на основе оценки потребностей раз-

вивающихся стран и пробелов в предоставлении финансовых ре-

сурсов развивающимся странам и в контексте согласованной цели, 

касающейся температуры; 

d. Стороны, являющиеся развитыми странами, оказывают Сторонам, 

являющимся развивающимися странами, финансовую и техниче-

скую поддержку, а также поддержку в области укрепления потен-

циала, с тем чтобы они действенно и эффективно выполняли тре-

бования отчетности, предусмотренные настоящей договоренно-

стью.] 
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[Источники финансирования] 

128. [Вариант 1: Финансовые ресурсы мобилизуются и предоставляются из:  

 Вариант а): в основном из государственных источников при до-

полнительном финансировании, поступающем из частных/  

альтернативных источников: 

а. подчеркивая, что государственные источники являются о с-

новными источниками финансирования, и обращая особое 

внимание на необходимый объем ресурсов и требуемый вид 

инвестиций, правительства более тесно работают с частным 

сектором; 

b. [Стороны, являющиеся развитыми странами] [Стороны, 

включенные в приложение X] [Стороны, которые в состоянии 

сделать это с учетом меняющихся возможностей] [все Сто-

роны, которые в состоянии сделать это], стимулируют предо-

ставление частным сектором финансирования [развиваю-

щимся странам] [Сторонам, не включенным в приложе-

ние X];  

c. различные [государственные] источники рассматриваются на 

основе четких критериев с целью избежания негативных по-

следствия для [развивающихся стран] [Сторон, не включен-

ных в приложение X,] и для [государственных] источников 

подлежит выяснению устойчивость, предсказуемость и до-

полнительный характер;  

d. [Стороны, являющиеся развитыми странами, направляют 

значительную долю государственных средств, предоставляе-

мых в связи с проблемами климата, на деятельность по адап-

тации с предоставлением приоритета наиболее уязвимым 

развивающимся странам, особенно НРС и МОРАГ.]  

 Вариант b): широкий круг источников, включая государственные, 

частные и альтернативные источники, при признании необходимо-

сти разнообразия источников и инструментов, приемлемых с точки 

зрения меняющихся экономических обстоятельств реципиентов/  

с различными типами финансирования для различных видов дея-

тельности и государственные источники для конкретных областей с 

учетом ограниченного потенциала частных инвестиций, в частно-

сти в наиболее уязвимых странах и НРС.  

 128.1 В отношении частных и альтернативных финансов:  

а. все Стороны обязуются сотрудничать в мобилизации частных 

финансовых средств и/или мобилизации/использовании  

государственных фондов и средств для облегчения и поощ-

рения частных инвестиций, соответствующих их возможно-

стям, признавая, что финансирование частного сектора до-

полняет, а не заменяет финансирование государственного 

сектора, когда требуются государственные финансы:  

 i. механизм, обеспечивающий привлекательность инве-

стиций в проекты для частного сектора с конкретными 

определениями, соответствующими ролями и руково-

дящими указаниями для этого механизма с целью до-



 FCCC/ADP/2015/1 

GE.15-03587 93 

стижения полезного баланса государственных и част-

ных источников, при обеспечении разумных доходов и 

полной транспарентности; 

ii. усилия, предпринимаемые учреждениями экспортного 

кредитования с целью оказания инвесторам помощи в 

регулировании риска; 

iii. четкий сигнал для частного сектора на всех уровнях, с 

тем чтобы он способствовал мобилизации финансиро-

вания для борьбы с изменением климата, переориента-

ции финансовых потоков и обеспечение требуемых ин-

вестиций и участия, включая местные частные секто-

ры; 

iv. финансирование государственного сектора с целью ка-

тализации и избежания вытеснения инвестиций част-

ного сектора, обеспечивающее, что инвестиции част-

ного сектора не вытесняются, при эффективном ис-

пользовании государственных ресурсов и уделении ос-

новного внимания эффективной государственной по-

литике в рамках усилий по сотрудничеству между 

странами с средними и высокими доходами в период 

после 2020 года; 

v. необходимость крепких государственно-частных парт-

нерств, которые должны субсидироваться и стимули-

роваться; 

vi. носить стратегический характер и согласовываться с 

национальными приоритетами и законами, а также 

быть выгодными для частного сектора; 

vii. улучшенные благоприятные условия для инвестиций 

частного сектора в адаптацию; 

viii. руководящий орган разрабатывает условия мобилиза-

ции и высвобождения частных финансовых средств 

для поддержки осуществления настоящего соглашения;  

b. введение налога на экспорт нефти из [развивающихся] [Сто-

рон, не включенных в приложение X,] в [развитые страны] 

[Стороны, включенные в приложение X] [Сторон, которые в 

состоянии сделать это с учетом меняющихся возможностей] 

[всех стран, которые в состоянии сделать это];  

с. создание международного облигационного механизма для 

финансирования возобновляемой энергетики и энергоэффек-

тивности; 

d. поэтапное сокращение инвестиций, ведущих к большим вы-

бросам углерода, и субсидирования ископаемого топлива.  

 Вариант 2: Для мобилизации финансовых средств могут использоваться 

весьма разнообразные источники, включая государственные, частные и 

альтернативные источники, с признанием необходимости разнообразия 

источников и инструментов, соответствующих приоритетам и меняю-

щимся экономическим обстоятельствам реципиентов. 



FCCC/ADP/2015/1 

94 GE.15-03587 

 Вариант 3: Финансовые ресурсы, предоставляемы Сторонами, являю-

щимися развитыми странами, Сторонам, являющимся развивающимися 

странами: 

 а. должны рассматриваться различные источники на основе четких 

критериев, с тем чтобы избежать вредного воздействия на развива-

ющиеся страны и обеспечить устойчивость предсказуемости и до-

полнительный характер источников.  

 Вариант 4: Финансовые ресурсы предоставляются Сторонами, являю-

щимися развитыми странами, Сторонам, являющимся развивающимися 

странами. Государственные источники из Сторон, являющихся развитыми 

странами, направляют в первую очередь бюджетные взносы, при этом 

дополнительное финансирование предоставляется из част-

ных/альтернативных источников в развитых странах. Другие финансовые 

источники в Сторонах, являющихся развитыми странами, рассматрива-

ются на основе четких критериев в целях избежания вредных послед-

ствий для Сторон, являющихся развивающимися странами, и обеспече-

ния устойчивости, предсказуемости и дополнительного характера источ-

ников.  

Вариант 5: Финансовые ресурсы, используемые для осуществления 

настоящей договоренности, предоставляются из государственных источ-

ников Сторон, являющихся развитыми странами. 

Государственные источники являются основными источниками, при этом 

другие источники определяются в качестве дополнительных. 

Оперативные органы Финансового механизма и другие фонды в рамках 

Конвенции, в частности ЗКФ и Адаптационный фонд, пополняются за 

счет устойчивых ресурсов, с тем чтобы они имели возможность оказы-

вать адекватную поддержку развивающимся странам. 

Различные источники рассматриваются на основе четких критериев в це-

лях избежания неблагоприятного воздействия на развивающиеся страны 

и обеспечения устойчивости, предсказуемости и дополнительного харак-

тера источников. 

Вариант 6: Финансирование государственного сектора Сторон, являю-

щихся развитыми странами, является основным источником ресурсов, 

при этом другие источники рассматриваются как дополнительные.  

Различные источники рассматриваются на основе четких критериев в це-

лях избежания неблагоприятного воздействия и обеспечения финансово -

бюджетного суверенитета развивающихся стран, а также обеспечения 

устойчивости, предсказуемости и дополнительного характера ресурсов .]  

[Новый подраздел, касающийся представления информации:] 

 [В отношении представления информации:  

a. Стороны представляют информацию о оказываемой и мобилизуе-

мой поддержке и используемых методологиях;  

b. Стороны-получатели представляют информацию об усилиях по 

улучшению благоприятных условий, о полученной поддержке и 

предполагаемых результатах полученной поддержки и о внутрен-

них ресурсах, в отношении которых были взяты обязательства или 

которые были выделены.]  
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[Место для предложения о включении подраздела по ИООП финансирования 

мер по борьбе с изменением климата, который должен также содержать кон-

кретную ссылку на регулярный цикл финансирования мер по борьбе с измене-

нием климата.]  

Вариант II6: 

79. [Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, вклю-

ченные в приложение I, предоставляют новое дополнительное и адекват-

ное финансирование мер по борьбе с загрязнением климата с целью ока-

зания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, во 

внесении ими своих вкладов и осуществлении ими своих действий по 

Конвенции и настоящей договоренности; финансовые средства для такого 

финансирования мер по борьбе с изменением климата поступают в 

первую очередь из государственных источников, включая фонды, форми-

руемые за счет грантов. Финансирование из частных и/или других источ-

ников никоим образом не уменьшает обязанность Сторон, являющихся 

развитыми странами, оказывать финансовую помощь Сторонам, являю-

щимся развивающимися странами, в соответствии с положениями Кон-

венции и настоящей договоренности. Финансирование из частных и/или 

других источников считается полностью дополнительным по отношению 

к финансированию из государственных источников.]  

80. [Такое финансирование мер по борьбе с изменением климата осуществ-

ляется таким образом, который способствует оказанию помощи Сторо-

нам, являющимся развивающимися странами, в осуществлении ими дей-

ствий по предотвращению изменения климата в соответствии с Конвен-

цией и настоящей договоренностью и преследует цель достижения сба-

лансированного подхода, заключающегося в разделении по крайней мере 

50:50 выделенных средств между мерами по адаптации и мерами по 

предотвращению изменения климата, которого необходимо достичь в 

ближайшем будущем, при признании важности финансирования мер по 

адаптации.] 

81. [Финансовые механизмы продолжают оказывать финансовую поддержку, 

поступающую от Сторон, являющихся развитыми странами, для оказания 

помощи Сторонам, являющимся развивающими странами, в осуществле-

нии Конвенции и настоящей договоренности и создавать окна для фина н-

сирования между финансовыми механизмами, созданными по Конвенции, 

в том числе нижеследующие: 

 i. Адаптационный фонд; 

 ii. Фонд для покрытия потерь и ущерба;  

 iii. Фонд для наименее развитых стран; и  

 iv. Фонды, оказывающие поддержку передаче технологий.]]  

Предложения по структуре раздела F:  

Включить пункты 116−124 в решение.  

Включить пункты 82.1 и 82.2 в решение. 

Предложения по перемещению положений, касающихся ИООП поддерж-

ки в раздел по финансам. 

  

 6 Предлагается вместо раздела по финансам, содержащегося в варианте I. 



FCCC/ADP/2015/1 

96 GE.15-03587 

Предложение по структуре, направленное на усовершенствование по-

рядка и названий разделов. 

1. Руководящие принципы и цели 

2. Рассмотрение объема ресурсов 

3. Обязательства/вклады/действия 

4. Источники финансовых средств  

5. Институциональные механизмы 

 G. [[Разработка передачи технологий] 

[Долгосрочная цель по технологиям] 

129. [Устанавливается глобальная цель по разработке и передаче технологий, с 

тем чтобы удовлетворить потребности в технологиях в интересах выхода 

на траекторию выбросов, согласующихся с ограничением роста средней 

глобальной температуры показателями ниже 2  °С или 1,5 °C по сравне-

нию с доиндустриальными уровнями и значительного повышения адап-

тационного потенциала развивающихся стран. С учетом этой глобальной 

технологической цели развитые страны обязуются проводить регулярную 

оценку готовых к передаче технологий и составляют перечень готовых к 

передаче технологий, устанавливают целевой показатель поддержки раз-

работки и передачи каждой технологии в развивающиеся страны и моби-

лизуют ресурсы для оказания поддержки. Совокупный эффект поддержи-

ваемых разрабатываемых и переданных технологий рассматривается с 

целью достижения целевого показателя в 2 °C или 1,5 °C и значительного 

повышения адаптационного потенциала развивающихся стран.]  

[Общие положения] 

130. [Вариант 1: Все Стороны активизируют совместные действия по оказа-

нию содействия разработке и передаче технологий и их активизации, в 

том числе через Механизм по технологиям/институциональные механиз-

мы по технологиям, созданные в рамках Конвенции, и через Финансовый 

механизм, с целью поддержки осуществления обязательств в отношении 

предотвращения изменения климата и адаптации, взятых согласно насто-

ящей договоренности; 

 Вариант 2: Стороны в соответствии с принципами и положениями Кон-

венции, включая пункты 1, 3, 5 статьи 4 [и статью 11],/в соответствии со 

своей общей, но дифференцированной ответственностью укрепляют сов-

местные действия по развитию и активизации разработки и передачи 

технологий и по оказанию большего содействия осуществлению Конвен-

ции, в том числе через Механизм по технологиям/институциональные 

механизмы по технологиям, созданные в рамках Конвенции, и через Фи-

нансовый механизм [и механизм по обеспечению устойчивости к измене-

нию климата и устойчивого развития],/путем активизации оказания под-

держки [Сторонами, являющимися развитыми странами] [Сторонами, 

включенными в приложение Y] [всеми странами, которые в состоянии 

сделать это], в целях поддержки осуществления [обязательств] [дей-

ствий] по предотвращению изменения климата и адаптации согласно 

настоящей договоренности. 
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Вариант 3: Стороны в соответствии с принципами и положениями Кон-

венции, в том числе пунктом 5 статьи 4, отражающим меняющиеся эко-

номические реалии, укрепляют совместные действия по развитию и ак-

тивизации разработки и передачи технологий, в том числе через Меха-

низм по технологиям/институциональные механизмы по технологиям, со-

зданные согласно Конвенции, а также через Финансовый механизм. 

Вариант 4: Стороны, являющиеся развитыми странами, в соответствии с 

принципами и положениями Конвенции, в частности с пунктами 1, 3 и 5 

статьи 4 и статьей 11, содействуют обеспечению и расширению доступа к 

экологически безопасным технологиям и ноу-хау для осуществления 

Конвенции, в том числе через Финансовый механизм.]  

131. [Место для: Рамочная основа для ускорения разработки и передачи тех-

нологий.] 

[Обязательства] 

132. [Вариант 1: Обязательства по разработке и передаче технологий вклю-

чают следующее: 

 132.1 Вариант a): [Стороны, являющиеся развитыми странами] [Сторо-

ны, включенные в приложение X], предпринимают шаги по ликви-

дации препятствий на пути доступа к технологиям и создают и 

укрепляют необходимые рамочные основы политики с целью со-

действия устранению препятствий и обеспечения возможности и 

ускорения разработки и передачи технологий [Сторонам, являю-

щимся развивающимися странами] [Сторонам, не включенным в 

приложение X]; и для мобилизации более значительной поддержки 

со стороны частного сектора, разработки и передачи технологий 

[Сторонам, являющимся развивающимися странами] [Сторонам, не 

включенным в приложение X]; и предоставления финансовой, кад-

ровой, институциональной и технической поддержки в области 

разработки и передачи технологий [Сторонам, являющимся разви-

вающимися странами] [Сторонам, не включенным в приложе-

ние X]; 

Вариант b): Стороны, являющиеся развитыми странами, предпри-

нимают шаги по устранению препятствий на пути к доступу к тех-

нологии и ноу-хау и создают и укрепляют свои необходимые ра-

мочные основы политики для содействия ликвидации препятствий 

и обеспечения возможности и ускорения разработки и передачи 

технологий Сторонам, являющимся развивающимися странами; со-

действуют доступу к технологии государственного сектора, а также 

разработке и передаче ее Сторонам, являющимся развивающимися 

странами; и оказывают финансовую, кадровую, институциональ-

ную и техническую поддержку разработке и передаче технологий 

Сторонам, являющимся развивающимися странами.  

132.2 [Стороны, являющиеся развивающимися странами] [Стороны, не 

включенные в приложение X], при поддержке [Сторон, являющих-

ся развитыми странами] [Сторон, включенных в приложение Y] 

[всех Сторон, которые в состоянии сделать это], предпринимают 

шаги по устранению препятствий [на пути к равному доступу] на 

пути к доступу к технологии и создают и укрепляют свои нацио-

нальные структуры, рамочные основы политики, учреждения и по-

тенциал с целью обеспечения возможности и ускорения создания 
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внутреннего потенциала для внедрения, разработки и передачи 

технологий в развивающихся странах/разработки и передачи эндо-

генной технологии, привлечения инвестиций и повышения заинте-

ресованности стран и инновационной деятельности в них, [опира-

ясь на традиционные существующие технологии, уже используе-

мые местными общинами, включая женщин, с учетом их потребно-

стей и потенциала, позволяющего создавать и развивать свою соб-

ственную технологическую базу], [включая тот, который происте-

кает из систем традиционных знаний коренных народов и местных 

общин]; 

132.3 Стороны, являющиеся развитыми странами, поддерживают разви-

тие и укрепление эндогенных технологий и потенциала Сторон, яв-

ляющихся развивающимися странами;  

132.4 Вариант a) (общая часть): Все Стороны в соответствии с принци-

пами и обязательствами согласно Конвенции создают средства для 

облегчения доступа к технологии и ее разработки, развивая и воз-

награждая за инновационную деятельность в области адаптацион-

ных технологий и технологий предотвращения изменения климата/  

экологически безопасные технологии [на основе укрепления траек-

торий устойчивого развития и деятельности по искоренению нище-

ты]; 

 Вариант b) (общая часть): Стороны, являющиеся развитыми 

странами, в соответствии с принципами и обязательствами соглас-

но Конвенции создают средства для облегчения доступа к практике 

и процессам, а также их развертывания, применения и распростра-

нения, включая передачу технологий, при усилении и вознагражде-

нии инновационной деятельности в области экологически безопас-

ных технологий для адаптации и предотвращения изменения кли-

мата; 

 Вариант c) (общая часть): Все Стороны в соответствии с принци-

пами и обязательствами согласно Конвенции создают средства для 

облегчения доступа к безопасным и надлежащим, а также экологи-

чески, экономически и социально оптимальным технологиям, со-

действуя следующему: 

  Вариант i):  

 a. В соответствии со статьей 4 Конвенции [Стороны, яв-

ляющиеся развитыми странами] [Стороны, включен-

ные в приложение Y] [все Стороны, которые в состоя-

нии сделать это] предоставляют финансовые ресурсы 

для устранения препятствий, создаваемых правами ин-

теллектуальной собственности (ПИС), и содействуют 

доступу к технологии и ее развертыванию, в том числе 

посредством использования механизма финансирова-

ния и/или создания окна для финансирования в рамках 

ЗКФ/оперативных органов Финансового механизма 

[и механизма климатической стойкости и устойчивого 

развития]; 
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 b. созданию международного механизма по ПИС для со-

действия доступу к технологиям и их развертыванию 

[для Сторон, являющихся развивающимися странами,] 

[для Сторон, не включенных в приложение X];  

 c. созданию других механизмов по ПИС, таких как сов-

местные исследования и разработки, пробные про-

граммы, обязательства, касающиеся гуманитарного 

или преференциального лицензирования, полностью 

оплаченные или совместные программы лицензирова-

ния, преференциальные тарифы и патентные пулы;  

 d. в соответствии со статьей 4, пункты 3, 5 и 7, Конвен-

ции средства из Зеленого климатического фонда будут 

использоваться для покрытия всех расходов, связанных 

с ПИС на экологически безопасные технологии и ноу-

хау, и такие технологии будут предоставляться Сторо-

нам, являющимся развивающимися странами, бесплат-

но с целью активизации их действий по борьбе с изме-

нением климата и преодолению его последствий.  

Вариант ii): Стороны признают, что ПИС создают стимули-

рующую среду для содействия технологическим инновациям 

при разработке экологически безопасных технологий;  

Вариант iii): ПИС в рамках данной договоренности не рас-

сматриваются; 

Вариант iv): Стороны, являющиеся развитыми странами, 

предоставляют интеллектуальную собственность (ИС) через 

многосторонние учреждения в качестве публичного товара 

через посредство покупки ИС;  

132.5 Вариант a) (общая часть): [Стороны, являющиеся развивающи-

мися странами] [Стороны, не включенные в приложение X], при 

поддержке [Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, 

включенных в приложение Y] [всех Сторон, которые в состоянии 

сделать это], проводят оценку своих технологических потребно-

стей с учетом национальных обстоятельств и приоритетов [и пери-

одически обновляют ее] с целью обеспечения подготовки опреде-

ляемых на национальном уровне и экологически, экономически и 

социально оптимальных результирующих проектных предложений 

и эффективной реализации итогов такой оценки при поддержке со 

стороны [Сторон, являющихся развивающимися странами] [Сто-

рон, включенных в приложение Y] [всех Сторон, которые в состоя-

нии сделать это], в целях поддержки осуществления настоящей до-

говоренности:  

Вариант b) (общая часть): Стороны, являющиеся развитыми 

странами, оказывают поддержку Сторонам, являющимся развива-

ющимися странами, в повышении их способности проводить тех-

нологические оценки с целью обеспечения выработки определяе-

мых на национальном уровне и экологически, экономически и со-

циально оптимальных проектных предложений:  
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 i.  Стороны укрепляют процесс оценки технологических по-

требностей (ОТП) и активизируют реализацию итогов про-

цесса ОТП; 

 ii.  более четкое согласование ОТП с приемлемыми для финан-

сирования проектами/совершенствование ОТП, с тем чтобы 

они приводили к подготовке поддающихся осуществлению 

проектов;  

 iii.  ОТП могли бы быть связаны с другими процессами в рам-

ках Конвенции, такими как НАМА и НПД; для учета изме-

нений в результате введения в действие настоящей догово-

ренности должен быть разработан процесс ОТП.  

132.6 Вариант a) (общая часть): Все Стороны при содействии [Сторон, 

включенных в приложение II] [Сторон, включенных в приложе-

ние Y]/при руководящей роли [Сторон, являющих развитыми стра-

нами] [Сторон, включенных в приложение Y] [всех Сторон, кото-

рые в состоянии сделать это], ускоряют процесс глобального со-

трудничества в области исследований, разработки [и] [,] демон-

страции [активизации внедрения] технологий:  

Вариант b) (общая часть): Глобальное сотрудничество на основе 

широкого участия, возможности для которого создаются Сторона-

ми, являющимися развитыми странами, ускоряет процесс исследо-

ваний, разработки и демонстрации технологий:  

a. поддержка, включая финансовую и интеллектуальную под-

держку, ускоряет процесс исследований, разработки и демон-

страции технологий, включая эндогенные технологии, кото-

рые предоставляются [Сторонами, являющимися развитыми 

странами,] [Сторонами, включенными в приложение Y,] 

[всеми странами, которые в состоянии сделать это,] [Сторо-

нам, являющимся развивающимися странами] [Сторонам, не 

включенным в приложение X];  

b. условия осуществления глобальной программы сотрудниче-

ства в области исследований, разработки и демонстраций 

технологий, которые являются привлекательными для соот-

ветствующих заинтересованных сторон и интегрируют их; 

c. технологии, связанные с изменением климата, могут быть 

приоритизированы и могут быть разработаны специальные 

условия в соответствии с правами интеллектуальной соб-

ственности, а также будут разработаны инновационные усло-

вия функционирования механизма передачи технологии в ин-

тересах развивающихся стран для внесения предполагаемых 

определяемых на национальном уровне вкладов при приня-

тии иных мер в целях предотвращения изменения климата и 

адаптации; 

d. оценка технологий для обеспечения участия гражданского 

общества с учетом гендерной проблематики и для интегра-

ции многосторонней, независимой и основанной на широком 

участии оценки технологий с целью определения их соци-

ального, экономического и экологического воздействия.  
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132.7 Все Стороны, взявшие на себя обязательства по статье 4, пункт 5, 

Конвенции, подготавливают, поддерживают, распространяют и им-

плементируют компонент, касающийся разработки и передачи тех-

нологии развивающимся странам, а также укрепления потенциала, 

включая в надлежащих случаях действия, стратегии и меры по раз-

работке и передаче технологий развивающимся странам и по со-

действию укреплению потенциала с целью содействия реализации 

определяемых на национальном уровне вкладов развивающихся 

стран.  

132.8 Стороны, являющиеся развитыми странами, сотрудничают со Сто-

ронами, являющимися развивающимися странами, в целях активи-

зации разработки и передачи технологии, с тем чтобы позволить 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, эффективно 

реализовывать свои определяемые на национальном уровне вклады 

согласно Конвенции и настоящей договоренности в соответствии 

со статьей 4, пункт 7, Конвенции.  

Вариант 2: Никаких обязательств относительно технологий в настоящей 

договоренности.]  

[Институциональные меры] 

133. [Институциональные меры по разработке и передаче технологий согласно 

Конвенции будут содействовать реализации Сторонами своих обяза-

тельств/вкладов согласно настоящей договоренности: 

133.1 Включение механизмов: 

Вариант 1: Механизм по технологиям, созданный согласно Кон-

венции, в том числе ИКТ и Центр и Сеть по технологиям, связан-

ным с изменением климата (ЦСТИК), обслуживают настоящую до-

говоренность, облегчая более активные действия по разработке и 

передаче технологий с целью достижения целей настоящей догово-

ренности; 

Вариант 2: Институциональные механизмы по технологиям, со-

зданные согласно Конвенции, обслуживают настоящую договорен-

ность путем облегчения более активных действий по разработке и 

передаче технологий с целью достижения целей настоящей догово-

ренности.  

 Вариант 3: Механизм по технологиям и любые институциональ-

ные механизмы по технологиям, созданные согласно Конвенции, 

обслуживают настоящее соглашение путем облегчения более ак-

тивных действий по разработке и передаче технологий и ноу -хау с 

целью достижения целей настоящей договоренности;  

 Вариант 4: Механизм по технологиям и любые институциональ-

ные механизмы по технологиям, созданные согласно Конвенции, в 

том числе механизм климатической стойкости и устойчивого раз-

вития, обслуживают настоящую договоренность путем облегчения 

более активных действий по разработке и передаче технологий и 

ноу-хау с целью достижения целей настоящей договоренности.  
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 133.2 Руководящие указания для механизма по технологиям/институцио -

нальных механизмов и их укрепление:  

  Руководящий орган [может предоставлять] [предоставляет] даль-

нейшие руководящие указания (и/или укрепляет механизм по тех-

нологиям/] институциональным механизмам по технологиям (раз-

работке и передаче технологий)], созданным согласно Конвенции, 

обслуживая настоящую договоренность, при этом предоставляемые 

руководящим органом руководящие указания не входят в коллизию 

с руководящими указаниями, предоставляемыми КС.  

 Вариант 1:  Конкретные положения об укреплении:  

 а.  ИКТ и ЦСТИК/Механизм по технологиям Конвенции под-

держивают реализацию и выполнение обязательств, касаю-

щихся разработки и передачи технологии по настоящей дого-

воренности, согласно Конвенции: 

 i. включение положений об отчетности; 

 ii. учет конкретных потребностей [развивающихся стран] 

[Сторон, не включенных в приложение X,] и имеющих 

особые условия стран Африки, а также НРС и МОРАГ; 

 iii. содействие основанным на потребностях мерам по 

развитию, обеспечению доступа, управлению и кон-

тролю, уделяя особое внимание наиболее маргинали-

зированным. 

 b.  

Вариант а): Механизм по технологиям укрепляет сотрудни-

чество и синергизм с другими институциональными меха-

низмами в рамках Конвенции и за ее пределами и с заинтере-

сованными кругами, а также повышает согласованность и 

эффективность действий и инициатив по технологиям со-

гласно Конвенции:  

 i. установление связи между Механизмом по технологи-

ям, финансовым механизмам и учреждениями, зани-

мающимися укреплением потенциала; 

 ii. Познаньская стратегическая программа по передаче 

технологии должна быть увязана с Механизмом по 

технологиям и/или осуществляться под его руковод-

ством; 

 iii. положения или меры, касающиеся других инициатив 

по технологиям или региональных центров;  

 iv.  повышение роли частного сектора в поддержке созда-

ния и функционирования Механизма по технологиям;  

 v. содействие повышению роли государственных иссле-

дований и разработок, стимулов для проведения ком-

мерческих исследований и разработок, разработки тех-

нологий и достижения экономии, связанной с масшта-

бами. 



 FCCC/ADP/2015/1 

GE.15-03587 103 

Вариант b): Механизм по технологиям укрепляет сотрудни-

чество и синергизм с другими институциональными меха-

низмами согласно Конвенции: 

 i. установление связей между Механизмом по технологи-

ям, финансовым механизмом и учреждениями, зани-

мающимися укреплением потенциала; 

 ii. Зеленый климатический фонд при создании окон по 

адаптации и предупреждению изменения климата 

обеспечивает адекватные финансовые ресурсы для 

разработки и передачи технологий и укрепления по-

тенциала для всех действий по борьбе с изменением 

климата; 

 iii. проводятся оценки эффективности, адекватности и ре-

ализации институциональных механизмов для разра-

ботки и передачи технологий. 

 с. 

Вариант а): Руководящий орган проводит периодическую 

оценку эффективности и адекватности Механизма по техно-

логиям/институциональных механизмов по разработке и пе-

редаче технологий.  

Вариант b): Создается специальный механизм по рассмот-

рению и мониторингу, который будет проводить периодиче-

скую оценку эффективности и адекватности Механизма по 

технологиям/институциональных механизмов по разработке 

и передаче технологий. Механизм по технологиям/  

институциональные механизмы совершенствуют свое функ-

ционирование и им поручается по мере необходимости вы-

полнение новых функций в зависимости от результатов 

оценки. 

 Вариант 2: Никаких конкретных положений о руководящих указа-

ниях для Механизма по технологиям и/или укреплению этого ме-

ханизма в настоящей договоренности.]]  

134. [Для обслуживания настоящей договоренности могут потребоваться но-

вые или укрепленные институциональные механизмы.]  

Предложения по структуре раздела G: 

 Включить пункт 133.2 (вариант 1) в решение.  

 Включать содержание раздела G в раздел, охватывающий разделы F 

(Финансы), G (Разработка и передача технологий) и Н (Укрепление по-

тенциала). 
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 Н. [[Укрепление потенциала] 

[Общие положения] 

 [Вариант 1: 

135. [Цель укрепления потенциала должна заключаться в предоставлении 

возможности [Сторонам, являющимся развивающимися странами] [Сто-

ронам, не включенным в приложение Х] [всем Сторонам] возможности 

определять, разрабатывать и осуществлять действия по адаптации и 

предотвращению изменения климата и в [обеспечении возможности раз-

работки и внедрения технологий на внутреннем уровне] [расширении по-

тенциала национальных правительств, с тем чтобы они могли внедрять 

технологии и осваивать финансовые средства с целью осуществления 

Конвенции.]] 

136. [В деятельности по укреплению потенциала надлежит руководствоваться 

нижеследующим: 

 а.  принципами и положениями Конвенции;  

 b. рамочной основой для укрепления потенциала в [развивающихся 

странах] [Сторонах, не включенных в приложение Х], созданной 

согласно решению 2\СР.7; 

 с. соображениями, касающимися официальных, структурированных, 

четких, предсказуемых, эффективных, согласованных, [основанных 

на спросе], [основанных на инициативах стран], устойчивых и дол-

госрочных, а также учитывающих гендерную проблематику мето-

дов действий; 

 d. соображениями, касающимися эффективного, согласованного, не-

прерывного, поэтапного и цикличного процесса, который основы-

вается на широком участии, осуществляется по инициативе стран и 

учитывает гендерную проблематику, исходя из долгосрочного ви-

дения долгосрочного развития; 

 e. [четкими и предсказуемыми целевыми показателями и итогами];  

 f. реагирование на национальные потребности и повышение инициа-

тивности стран [в том числе на национальном, субнациональном и 

местном уровнях]:  

 i. использование в качестве основы существующих положений 

относительно укрепления потенциала согласно Конвенции и 

информации об извлеченных уроках; 

 ii. [использование процессов подготовки ПОНУВ и измерения, 

отражения в отчетности и проверки (ИООП);] [обеспечение 

подготовки ПОНУВ и измерения, отражения в отчетности и 

проверки (ИООП) поддержки, оказываемой укреплению по-

тенциала, с учетом потребностей, выявленных Сторонами, с 

тем чтобы потенциал не являлся препятствием к осуществ-

лению в период после 2020 года]; 

 iii. развитие национального потенциала в связи с международ-

ными потребностями в ИООП; 
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 iv. поддержка программ подготовки и обеспечения готовности, в 

том числе [по финансированию борьбы с изменением клима-

та] [через Финансовый механизм]; 

 v.  [до тех пор, пока [Стороны, являющиеся развивающимися 

странами,] [Стороны, не включенные в приложение Х,] не 

достигли потенциала, необходимого для всестороннего осу-

ществления действий по борьбе с изменением климата со-

гласно Конвенции, [развивающиеся страны] [Стороны, не 

включенные в приложение Х,] будут наращивать свои дей-

ствия по борьбе с изменением климата в соответствии со 

средствами, предоставляемыми для осуществления [Сторо-

нами, включенными в приложение I,] [Сторонами, включен-

ными в приложение Х,] и [Сторонами, включенными в при-

ложение II,] [Сторонами, включенными в приложение У,] 

[всеми странами, которые в состоянии сделать это,] согласно 

Конвенции. 

 g. [Реагирование на потребности на национальном, субнациональном 

и местном уровнях] [Развивающиеся страны будут активизировать 

свои действия по борьбе с изменением климата в соответствии со 

средствами, предоставляемыми для осуществления Сторонами, яв-

ляющимися развитыми странами, согласно Конвенции:  

 h. [Развивающиеся страны будут активизировать свои действия по 

борьбе с изменением климата при условии предоставления допол-

нительных устойчивых и предсказуемых средств для осуществле-

ния Сторонами, являющимися развитыми странами, согласно Кон-

венции через соответствующие механизмы, включая механизм 

климатической стойкости и устойчивого развития:]  

  Вариант а): Принимая во внимание потенциальную роль частного 

сектора в поддержке укрепления потенциала и необходимость бо-

лее четкой координации действий доноров и учреждений;  

  Вариант b): Государственный сектор несет основную ответствен-

ность [за предоставление финансирования], и частное финансиро-

вание должно являться лишь дополнительным;  

  Вариант с): Никаких положений не требуется. 

 i. Обеспечение того, чтобы укрепление потенциала являлось эффек-

тивным, [ориентированным на спрос] [ориентированным на иници-

ативы стран] и устойчивым в долгосрочной перспективе.]  

137. [Укрепление потенциала активизируется за счет:  

 a. [разработки стратегии по климату;]  

 b. [мобилизации капитала частного сектора и вовлечения обществен-

ности;] 

 c. содействия повышению осведомленности и образованию обще-

ственности; 

 d. [укрепления внутренних учреждений и создания стимулирующей 

среды;] 
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 e. интеграции деятельности по укреплению потенциала [в программы 

по предотвращению изменения климата и адаптации] [во все дру-

гие элементы]; 

 f. укрепления систем традиционных знаний для адаптации, в том 

числе систем традиционных знаний коренных народов и местных 

общин.] 

 Вариант 2: Никаких общих положений по укреплению потенциала.]  

[Обязательства] 

138. [Вариант 1: [[Стороны, являющиеся развитыми странами] [Стороны, 

включенные в приложение I] [Стороны, включенные в приложение Х], и 

другие Стороны, которые в состоянии сделать это] [все Стороны, которые 

в состоянии сделать это], [должны сотрудничать] [сотрудничают] в деле 

укрепления потенциала [развивающихся стран] [Сторон, не включенных 

в приложение Х,] с целью поддержки внесения ими своего [вклада в рам-

ках соглашения] [осуществления действий по борьбе с изменением кли-

мата] на основе принципов и положений Конвенции [и другие Стороны, 

которые в состоянии сделать это, сотрудничают в укреплении потенциала 

[Сторон, являющихся развивающимися странами] [Сторон, не включен-

ных в приложение X], в целях поддержки выполнения ими своих обяза-

тельств] [внесения своих вкладов] во всех областях действий по борьбе с 

изменением климата согласно настоящей договоренности и укрепления 

программ сотрудничества по линии Юг−Юг и трехстороннего сотрудни-

чества]; 

 Вариант 2: Никаких обязательств относительно укрепления потенциала 

в настоящей договоренности. 

 Вариант 3: Стороны, являющиеся развитыми сторонами, укрепляют по-

тенциал Сторон, являющихся развивающимися странами, с целью под-

держки внесения предполагаемых определяемых на национальном 

уровне вкладов в рамках настоящей договоренности на основе принципов 

и положений Конвенции. Такое укрепление потенциала может послужить 

для Сторон, являющихся развивающимися странами, важным и актуаль-

ным руководством, но оно не будет влиять на характер, охват или суще-

ство определяемых на национальном уровне вкладов Сторон, являющих-

ся развивающимися странами. 

 Вариант 4: Стороны, являющиеся развитыми странами, должны оказы-

вать поддержку развивающимся странам в осуществлении инициатив по 

укреплению потенциала.] 

[Институциональные механизмы] 

139. [Институциональные механизмы [, созданные согласно Конвенции,] 

[и оперативные органы Финансового механизма Конвенции, а также 

межправительственные и неправительственные организации] активизи-

руют и интенсифицируют свою работу по укреплению потенциала:  

 139.1 Дурбанский форум по укреплению потенциала, созданный решени-

ем 2/СР.17/институциональные механизмы по укреплению потен-

циала, созданные согласно Конвенции, обслуживают настоящую 

договоренность: 
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 а. активизируя мониторинг и рассмотрение эффективности 

укрепления потенциала [путем обмена опытом, информацией 

о передовых методах и уроках, извлеченных в процессе осу-

ществления деятельности по укреплению потенциала];  

 b. выявляя и устраняя пробелы в потенциале в [развивающихся 

странах] [Сторонах, не включенных в приложение Х];  

 c. усиливая координацию между учреждениями, созданными по 

Конвенции и настоящей договоренности, в том что касается 

их работы и мандатов по укреплению потенциала:  

  i. руководящий орган может предоставлять дальнейшие 

руководящие указания Дурбанскому форуму и в 

надлежащих случаях возлагать на него конкретные 

функции; 

  ii. руководящий орган периодически рассматривает обя-

зательства [Сторон, являющихся развитыми странами] 

[Сторон, включенных в приложение Х] [всех стран, ко-

торые в состоянии сделать это], с целью оказания под-

держки в области укрепления потенциала [Сторонам, 

являющимся развивающимися странами] [Сторонам, 

не включенным в приложение  Х], и предпринимает со-

ответствующие действия, которые могут включать кор-

ректировку таких обязательств в соответствии с выяв-

ленными национальными потребностями и приорите-

тами [Сторон, являющихся развивающимися странами] 

[Сторон, не включенных в приложение Х];  

  iii. руководящий орган регулярно рассматривает итоги ра-

боты Дурбанского форума и предпринимает надлежа-

щие действия.] 

140. [Вариант 1: [На основе предыдущей и текущей работы и уроков, извле-

ченных из функционирования нынешних институциональных механизмов 

по укреплению потенциала, созданных согласно Конвенции, включая 

Дурбанский форум по укреплению потенциала] [настоящим учреждается 

международный механизм по укреплению потенциала: 

 140.1 Цель международного механизма по укреплению потенциала со-

гласно настоящей договоренности, финансируемого через Финан-

совый механизм Конвенции и связанного с созданными в рамках 

Конвенции учреждениями по вопросам технологии и адаптации, 

заключается в увеличении потенциала [Сторон, являющихся разви-

вающимися странами] [Сторон, не включенных в приложение Х], с 

тем чтобы они могли планировать и осуществлять действия по 

предотвращению изменения климата и адаптации, включая разви-

тие людских ресурсов для укрепления внутренних учреждений, 

инновационной технологической деятельности и разработке эндо-

генных технологий и для проведения структурной оценки потреб-

ностей в потенциале [развивающихся стран] [Сторон, не включен-

ных в приложение Х] и обеспечения их поддержки; 
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 140.2 Вариант а): международный механизм по укреплению потенциала 

состоит из: 

 а. Комитета по укреплению потенциала со следующими функ-

циями: 

  i. ИООП поддержки, получаемой для укрепления потен-

циала в сравнении с выявленными потребностями 

[Сторон, являющихся развивающимися странами] 

[Сторон, не включенных в приложение  Х]; 

  ii. содействие эффективному осуществлению мер по 

укреплению потенциала на национальном и регио-

нальном уровне; 

  iii. обеспечение нормативного руководства по вопросам 

укрепления потенциала, относящимся к настоящей до-

говоренности, с целью информирования других учре-

ждений и механизмов, созданных по Конвенции и об-

служивающих настоящую договоренность;  

  iv. содействие согласованности действий соответствую-

щих учреждений и механизмов, созданных по Конвен-

ции и настоящей договоренности;  

  v. содействие Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, в разработке планов и стратегий выхода на 

траектории устойчивости к изменению климата и 

устойчивого развития в соответствии со своими наци-

ональными приоритетами и законодательством.  

 b. Механизма оценки со следующей функцией:  

  i. оценка эффективности обеспечения укрепления потен-

циала. 

 с. Региональных центров по укреплению потенциала:  

  i. для содействия укреплению потенциала на националь-

ном и региональном уровне. 

 d. Института по укреплению потенциала, действующего в каче-

стве консорциума третичных учреждений во всех основных 

регионах мира: 

  i. укрепление потенциала в [развивающихся странах] 

[Сторонах, не включенных в приложение Х] в качестве 

средства повышения действенности и эффективности 

мер по предотвращению изменения климата и адапта-

ции. 

 Вариант b): международный механизм по укреплению потенциала 

состоит из: 

 а. Координационного центра по укреплению потенциала.  

 Главная задача этого центра будет заключаться в стимулиро-

вании/укреплении сотрудничества в области укрепления по-

тенциала и в активизации деятельности по укреплению по-

тенциала и оказании ей поддержки. Кроме того, этот центр 

будет оказывать развивающимся странам помощь в областях 
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укрепления потенциала в соответствии с имеющимися у них 

возможностями и национальными обстоятельствами и прио-

ритетами. 

  Центр будет выполнять следующие функции:  

  i. компиляция информации из соответствующих источ-

ников, в том числе из документов, содержащих всеобъ-

емлющий обзор, и итогов Дурбанского форума по 

укреплению потенциала; 

  ii. анализ информации, касающейся укрепления потенци-

ала, с целью выявления, в частности, пробелов и по-

требностей и других соответствующих тенденций;  

  iii. разработка и распространение инструментов и методо-

логий, предназначенных для повышения результатив-

ности деятельности по укреплению потенциала;  

  iv. разработка инструментов для ИООП укрепления по-

тенциала; 

  v. нахождение возможных источников поддержки с целью 

удовлетворения выявленных потребностей деятельно-

сти по укреплению потенциала со стороны правитель-

ств, частного сектора, межправительственных органи-

заций, академических учреждений и неправитель-

ственных организаций; 

  vi. тесное сотрудничество с другими соответствующими 

органами и процессами в рамках Конвенции, включая 

ЦСТИК и Комитет по адаптации, но не ограничиваясь 

ими; 

  vii. тесное сотрудничество с другими международными 

организациями, участвующими в деятельности по 

укреплению потенциала. 

 b. Консультативного органа центра. 

 Консультативный орган центра предоставляет руководящие 

указания центру относительно того, каким образом приори-

тизировать и удовлетворять просьбы развивающихся стран, и 

в целом осуществляет мониторинг и оценку функционирова-

ния центра. 

 с. Сети региональных центров, академических учреждений, ор-

ганов частного и государственного секторов и НПО, заинте-

ресованных и участвующих в деятельности по укреплению 

потенциала для борьбы с изменением климата.  

 Вариант с): международный механизм по укреплению потенциала, 

в частности: 

 i. оценивает поддержку, получаемую для укрепления потенци-

ала, в сравнении с потребностями, выявленными Сторонами, 

являющимися развивающимися странами;  
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 ii. содействует эффективному осуществлению действий по 

укреплению потенциала на национальном и региональном 

уровне; 

 iii. содействует согласованности действий существующих учре-

ждений и механизмов, созданных по Конвенции, и действий 

этого механизма; 

 iv. оценивает эффективность оказания поддержки в области 

укрепления потенциала; 

 v. содействует укреплению потенциала на национальном и ре-

гиональном уровнях. 

140.3 Руководящий орган утверждает условия и процедуры функциони-

рования международного механизма по укреплению потенциала. 

Международный механизм по укреплению потенциала должен 

начать функционировать как можно скорее после 2015 года [для 

подготовки всех стран к осуществлению настоящего соглашения к 

2020 году]. 

 Вариант 2: никаких положений о создании новых учреждений;  

 Вариант 3: укрепление и совершенствование существующих учрежде-

ний; 

 Вариант 4: повышение роли частного сектора в обеспечении укрепления 

потенциала.]]  

Предложения по структуре раздела Н:  

 Включить ссылки на укрепление потенциала во все другие разделы.  

 Включить декларативную часть преамбулы по укреплению потенциала и 

конкретные формулировки в решения. 

 Включить пункт 139 в решение. 

 I. [[Транспарентность действий и поддержки] 

[Общие положения] 

141. [Вариант 1: Рамочная основа транспарентности, применимая ко всем 

Сторонам и дифференцированная между [Сторонами, являющимися раз-

витыми странами] [Сторонами, включенными в приложение Х], и [Сто-

ронами, являющимися развивающимися странами] [Сторонами, не вклю-

ченными в приложение Х], согласно Конвенции и в соответствии с 

предыдущими решениями КС, содействует обеспечению транспарентно-

сти действий и поддержки посредством предоставления информации о 

выполнении обязательств/внесении вкладов каждой Стороны эффектив-

ным и гибким образом с целью: 

 а. повышения ясности, сопоставимости действий [развитых стран] 

[Сторон, включенных в приложение Х], подотчетности и взаимного 

доверия и содействия повышению амбициозности/постепенному 

наращиванию; 

 b. содействия отслеживанию прогресса в выполнении обязательств/  

внесении вкладов; 
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 с. обеспечения по возможности наиболее четкого понимания сово-

купных выбросов в контексте траекторий выбросов, согласующих-

ся с ограничением повышения средней глобальной температуры до 

менее 2 °С или 1,5 °С по сравнению с доиндустриальными уровня-

ми; 

 d. обеспечения того, чтобы обязательства/действия и оказание под-

держки [Сторонами, включенными в приложение II] [Сторонами, 

включенными в приложение Y] [всеми Сторонами, которые в со-

стоянии сделать это], осуществлялись и согласовывались с надеж-

ной системой проверки, а также проверялись с помощью этой си-

стемы, и облегчение сопоставления ИООП всех видов получаемой 

поддержки с потребностями, выраженными и выявленными [Сто-

ронами, являющимися развивающимися странами] [Сторонами, не 

включенными в приложение Х];  

 е. облегчения/обеспечения использования результатов действий по 

предупреждению изменения климата, достигнутых международ-

ными/национальными рыночными механизмами, при учете обяза-

тельств/вкладов каждой Стороны; 

 f. избежания двойного учета; 

 g. обеспечения экологической эффективности настоящего соглаше-

ния; 

 h. обеспечения транспарентности и подотчетности в области финан-

совой и технологической поддержки, а также поддержки деятель-

ности по укреплению потенциала, оказываемой Сторонами, явля-

ющимися развитыми странами, Сторонам, являющимся развиваю-

щимися странами, благодаря надежным правилам отчетности и си-

стеме ИООП. 

 Вариант 2: [Единая]/общая рамочная основа транспарентности, приме-

нимая ко всем Сторонам [с учетом их общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих возможностей в свете различных 

национальных обстоятельств, при признании того, что Стороны посте-

пенно повышают уровень транспарентности таким образом, что он ста-

новится более высоким и более стабильным по сравнению с уровнем, ко-

торый в настоящее время существует в рамках Конвенции], содействует 

повышению транспарентности действий и поддержки за счет предостав-

ления информации о выполнении обязательств/внесении вкладов каждой 

Стороны эффективным и гибким образом [признавая, что Стороны с 

наименьшим потенциалом, возможно, нуждаются в  дополнительной под-

держке, с тем чтобы сделать это,] с целью: 

 а. повышения ясности, сопоставимости, подотчетности и взаимного 

доверия и содействия повышению амбициозности;  

 b. облегчения отслеживания прогресса в выполнении обяза-

тельств/внесении вкладов; 

 с. обеспечения по возможности наиболее четкого понимания сово-

купных выбросов в контексте траектории выбросов, согласующей-

ся с ограничением повышения средней глобальной температуры до 

менее 2 или 1,5 °C по сравнению с доиндустриальными уровнями;  
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 d. содействия осуществлению действий и оказанию поддержки 

и обеспечения того, чтобы усилия проверялись с использованием 

надежной системы проверки; 

 е. содействия использованию результатов деятельности по предот-

вращению изменения климата, полученных благодаря международ-

ным рыночным механизмам отчетности об обязательствах/вкладах 

каждой Стороны; 

 f. избежания двойного учета;  

 g. обеспечения экологической эффективности настоящего соглаше-

ния; 

 h. обеспечения необходимой гибкости для Сторон за счет использова-

ния уровней или положений о неприменимости;  

 i. повышения транспарентности и подотчетности в отношении фи-

нансовой и технологической поддержки, а также поддержки дея-

тельности по укреплению потенциала, оказываемой Сторонами, 

являющимися развитыми странами, Сторонам, являющимся разви-

вающимися странами, через посредство строгих правил отчетности 

и системы ИООП. 

 Вариант 3: Все Стороны содействуют повышению транспарентности 

действий и поддержки посредством предоставления информации о вы-

полнении обязательств каждой Стороны по Конвенции, принимая во 

внимание их общую, но дифференцированную ответственность и их кон-

кретные национальные и региональные приоритеты и цели в области раз-

вития, а также обстоятельства, с целью:  

 а. обеспечения сопоставимости и подотчетности в отношении опре-

деленных количественных целевых показателей сокращения вы-

бросов в масштабах всей экономики [Сторон, являющихся разви-

тыми странами,] [Сторон, включенных в приложение Х,] поддаю-

щимся измерению, отражению в отчетности и проверке способом;  

 b. содействия ясному отражению прогресса, достигнутого Сторонами, 

которые включают компонент адаптации в свои определяемые на 

национальном уровне вклады; 

 с. обеспечения того, чтобы касающиеся поддержки обязательства 

[Сторон, являющихся развивающимися странами] [Сторон, не 

включенных в приложение Х], выполнялись, соблюдались и прове-

рялись с использованием надежной системы подотчетности, отра-

жения в отчетности и проверки;  

 d. содействия обеспечению ясного отражения прогресса, достигнуто-

го [Сторонами, являющимися развивающимися странами] [Сторо-

нами, не включенными в приложение Х], в осуществлении ими 

действий по борьбе с изменением климата, и поддержки получен-

ной от [Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, вклю-

ченных в приложение Х] [всех стран, которые в состоянии сделать 

это]; 

 е. повышения транспарентности и подотчетности в отношении фи-

нансовой и технологической поддержки, а также поддержки дея-

тельности по укреплению потенциала, оказываемой Сторонами, 

являющимися развитыми странами, Сторонам, являющимся разви-
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вающимися странами, благодаря строгим правилам отчетности и 

надежной системе ИООП. 

 Вариант 4: Рамочная основа транспарентности, применимая ко всем 

Сторонам, являющимся развитыми странами, согласно Конвенции и в со-

ответствии с предыдущими решениями КС содействует повышению 

транспарентности действий и поддержки за счет предоставления инфор-

мации о выполнении Сторонами, являющимися развитыми странами, 

своих обязательств/внесении ими своих вкладов эффективным и гибким 

образом с целью: 

 а. повышения ясности, сопоставимости действий развитых стран, 

подотчетности и взаимного доверия и содействия повышению ам-

бициозности/постепенному наращиванию;  

 b. содействия отслеживанию прогресса в выполнении обязательств;  

 с. продолжения действия и дальнейшего укрепления мандата Посто-

янного комитета по финансам в отношении ИООП поддержки и 

обеспечения того, чтобы обязательства и оказание поддержки Сто-

ронами, являющимися развитыми странами, выполнялись, соблю-

дались и проверялись с помощью надежной системы проверки и 

облегчения сопоставления ИООП всех видов оказываемой под-

держки с потребностями, выраженными и выявленными Сторона-

ми, являющимися развивающимися странами;  

 d. избежания двойного учета финансовой поддержки, оказываемой 

Сторонами, являющимися развитыми странами, Сторонам, являю-

щимся развивающимися странами; 

 е. обеспечения того, чтобы увязанные с поддержкой обязательства 

Сторон, являющихся развивающимися странами, выполнялись и 

проверялись с использованием надежной системы отчетности, от-

ражения в отчетности и проверки.]  

142. [Каждая Сторона создает и обеспечивает функционирование националь-

ных механизмов мониторинга, отчетности и проверки согласно рамочной 

основе транспарентности в соответствии с общими руководящими прин-

ципами, которые отражают национальные обстоятельства.]  

143. [Вариант 1: Рамочная основа транспарентности включает ИООП выбро-

сов и абсорбции [поддержку Сторонами, являющимися развитыми стра-

нами, Сторон, являющихся развивающимися странами], и отчетность об 

обязательствах/вкладах, в том числе увязанных с поддержкой, и основы-

вается на согласованных правилах/основывается на существующих меха-

низмах ИООП в рамках Конвенции и руководствуется нижеследующим:  

  Вариант a): 

 a. Статья 12 Конвенции; 

 b. учет различных национальных обстоятельств/общей, но 

дифференцированной ответственностью/уникальных обстоя-

тельств/и соответствующими возможностями Сторон;  

 c. согласование различных вкладов и различающихся потенци-

алов Сторон; и/или обеспечением дифференциации в пред-

ставлении отчетности и общего международного рассмотре-

ния докладов; 
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 d. избежание возложения непомерного бремени на бедные и 

уязвимые страны или [развивающиеся Страны] [Стороны, не 

включенные в приложение X], и в частности НРС и МОРАГ, 

в отношении поддержки, получаемой для адаптации, укреп-

ления потенциала и обеспечения доступа к соответствующим 

технологиям и их внедрения; 

 e. признание того, что рамочные основы транспарентности бу-

дут предполагать использование в качестве основы суще-

ствующих решений/опыта функционирования существующих 

механизмов ИООП; 

 f. отслеживание обязательств в период после 2020 года; 

 g. обеспечение транспарентности, точности, полноты, сопоста-

вимости и согласованности; 

 h. [поддержание или повышение уровня транспарентности с те-

чением времени] [сохранение или улучшение охвата, часто-

ты, актуальности и уровня детализации отчетности и кадаст-

ров Сторон при выполнении обязательств по статье 4.3 Кон-

венции]; 

 i. укрепление с течением времени потенциала стран и институ-

лизация потенциала, необходимого для представления отчет-

ности; 

 j. минимизация бремени, возлагаемого на Стороны, секретари-

ат и систему рассмотрения; 

 k. принципы статьи 3 Конвенции;  

 l. использование в качестве основы существующих рамок для 

транспарентности, созданных по Конвенции и Киотскому 

протоколу к ней, и ее укрепление и усовершенствование;  

 m. укрепление потенциала Сторон, являющихся развивающими-

ся Странами, в области ИООП путем создания основы для 

постоянного и систематического финансирования;  

 n. избежание возложения непропорционального/чрезмерного 

бремени на Стороны, являющиеся малыми государствами с 

ограниченными административными возможностями  / ресур-

сами. 

 Вариант b): 

 a. принципы и положения Конвенции;  

 b. учет общей, но дифференцированной ответственности Сто-

рон и их конкретных национальных и региональных приори-

тетов и целей в области развития и обстоятельств; 

 c. согласование с уровнем поддержки, оказываемой [развиваю-

щимся странам] [Сторонам, не включенным в приложе-

ние X]; 

 d. признание того, что рамочная основа транспарентности будет 

эволюционизировать на основе существующих решений;  
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 е. сохранение или улучшение охвата, частоты, актуальности и 

уровня детализации отчетности и кадастров Сторон при вы-

полнении обязательств по статье 4, пункт 3, Конвенции;  

 f. избежание возложения несоразмерного/чрезмерного бремени 

на Стороны, являющиеся малыми государствами с ограни-

ченными административными возможностями/ресурсами;  

 g. принципы статьи 3 Конвенции;  

 h. использование в качестве основы существующих рамок для 

транспарентности, созданных в рамках Конвенции и Киот-

ского протокола к ней, и их укреплении и усовершенствова-

нии; 

 i. укрепление потенциала Сторон, являющихся развивающими-

ся странами, в области ИООП за счет создания основы для 

непрерывного и систематического финансирования;  

 Вариант 2: Рамочная основа транспарентности охватывает представле-

ние информации посредством двухгодичных сообщений, рассмотрения 

техническими экспертами полученных двухгодичных сообщений и сти-

мулирующего анализа, принятых мер и основывается на согласованных 

правилах [в тех случаях, когда в результате рассмотрения, проведенного 

экспертами, выясняется, что какая-либо Сторона ненадлежащим образом 

использует принятые руководящим органом методологии оценки выбро-

сов и поглощения, в рамках такого рассмотрения рассчитываются соот-

ветствующие технические коррективы.]  

Вариант 3: Рамочная основа транспарентности должна включать в себя 

текущие механизмы ИООП выбросов и абсорбции в соответствии с Кон-

венцией, в частности связанные с поддержкой, и учет обязательств/  

вклада, в том числе касающихся поддержки, и должна основываться на 

согласованных правилах для развитых стран и/должна основываться на 

существующих механизмах ИООП в соответствии с Конвенцией и 

предыдущих решениях КС для развивающихся стран и/должна опреде-

ляться:  

a. принципами и положениями Конвенции;  

b. учетом общих, но различающихся обязанностей Сторон и их кон-

кретных национальных и региональных приоритетов, целей и 

уровня развития; 

c. недопущением гнетущего бремени для особенно уязвимых Сторон, 

являющихся развивающимися странами, включая НРС и МОРАГ, в 

отношении поддержки, получаемой на адаптацию, наращивания 

потенциала и доступа к экологически безопасным технологиям и 

их разработки;  

d. соответствием уровню поддержки, оказываемой развивающимся 

странам;  

e. признанием того, что рамочная основа транспарентности будет 

развиваться на основе существующих решений.] 
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144. [Стороны, которые в соответствии с пунктом 52 выше включают адапта-

ционный компонент в свои определяемые на национальном уровне вкла-

ды, могут получить доступ к международной консультативной помощи 

следующим образом: 

a. Стороны, упомянутые в подпунктах a) и c) пункта 52 выше и нуж-

дающиеся в адаптации в целях поддержки своего устойчивого раз-

вития, а также в международной помощи для реализации своих 

адаптационных вкладов, соответственно, могут на добровольной 

основе включить в свои национальные сообщения и двухгодичные 

доклады, содержащие обновленную информацию, сведения о ходе 

реализации своих адаптационных вкладов;  

b. Стороны, упомянутые в подпункте b) пункта 52 выше и способные 

к осуществлению действий по адаптации помимо уже предприня-

тых, могут на добровольной основе представить план действий по 

тому, каким образом они намерены реализовывать свои адаптаци-

онные вклады, и просить секретариат создать перечень таких пла-

нов действий Сторон в рамках информационного документа, раз-

мещенного онлайн.] 

145. [Рамочная основа транспарентности:  

Вариант 1: Основываться на существующих механизмах ИООП в соот-

ветствии с Конвенцией: 

a. [[Сторонам, являющимся развитыми странами] [Сторонам, вклю-

ченным в приложение X]] [[Сторонам, являющимся развитыми 

странами] [Сторонам, включенным в приложение X], и другим 

Сторонам, берущим на себя определенные количественные обяза-

тельства по сокращению выбросов], следует представлять инфор-

мацию, касающуюся их действий и оказания поддержки [развива-

ющимся странам] [Сторонам, не включенным в приложение X] в 

соответствии с положениями Конвенции и соответствующими ре-

шениями КС, в своих национальных сообщениях, двухгодичных 

докладах и ежегодных докладах о кадастре. Все эти сведения будут 

подвергаться международной оценке и рассмотрению (МОР) и об-

зору со стороны международной группы экспертов, а также оценке 

соблюдения для включенных в приложение I Сторон, которые так-

же являются сторонами Киотского протокола;  

b. [[Сторонам, являющимся развивающимися странами] [Сторонам, 

не включенным в приложение X]/Сторонам, не принимающим на 

себя определенных количественных обязательств по сокращению 

выбросов], согласно их обязательствам в соответствии с Конвенци-

ей, их возможностям и уровню поддержки, получаемой от [Сторон, 

являющихся развитыми странами] [Сторон, включенных в прило-

жение X] [всех стран, которые в состоянии это сделать], следует 

представлять информацию, касающуюся их действий и поддержки, 

получаемой в соответствии с соответствующими решениями КС, в 

своих национальных сообщениях, двухгодичных докладах, содер-

жащих обновленную информацию (ДДОИ), причем ДДОИ станут 

предметом международных консультаций и анализа (МКА).  

Вариант 2: Являться общей базой с общими положениями о ИООП, 

применимыми ко всем Сторонам, построенной на [опыте с] существую-

щей системой ИООП, которая подходит для данной цели и [дает опреде-
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ленную гибкость [НРС и самым малым странам с минимальным объемом 

выбросов]] [дает гибкость [Сторонам, являющимся развивающимися 

странами,] [Сторонам, не включенным в приложение X,]] в плане уровня 

и глубины применения общих положений ИООП в отношении:  

a. частоты представления докладов; 

b. широких категорий информации, которая должна быть представле-

на, а именно: 

i. национальные кадастры выбросов и абсорбции;  

ii. прогресса на пути к достижению обязательств/вкладов, ка-

сающихся предотвращения изменения климата;  

iii. [мониторинг и оценка адаптации] [информация об уязвимо-

сти к последствиям изменения климата, а также рамочная 

политика и прогресс в ее реализации для решения этой про-

блемы, в частности национальные программы адаптации, 

планы и политика в интересах разработки и осуществления 

стратегий и действий/мер по адаптации];  

iv. отслеживание оказания поддержки и достигнутые с ее помо-

щью результаты. 

c. рассмотрения докладов: 

i. экспертное рассмотрение; 

ii. стимулирующий многосторонний процесс.  

Вариант 3: Являться единой системой с общими положениями о ИООП, 

применимыми ко всем Сторонам с 2020  года;  

Вариант 4: Основываться на подпунктах a) и b) пункта 2 статьи 10 и 

пунктах 1–3 статьи 12 Конвенции: 

a. расширенные процедуры определения сопоставимости для [Сто-

рон, включенных в приложение I] [Сторон, включенных в прило-

жение X]: 

 i.  более частое представление докладов, стандартизированный 

формат, общая система учета с общим базовым годом и зна-

чениями, выраженными в эквиваленте CO2, проекции траек-

торий/моделей выбросов; 

b. нынешние процедуры, закрепленные в решениях 1/CP.16 и 2/CP.17 

для [Сторон, не включенных в приложение I] [Сторон, не включен-

ных в приложение X]; 

с.  расширенные общие и строгие положения о ИООП и учет под-

держки в области финансирования, передачи технологий и наращи-

вания потенциала, оказываемой Сторонами, являющимися разви-

тыми странами, Сторонам, являющимся развивающимися страна-

ми. 

Вариант 5: Все Стороны на основе самодифференциации и националь-

ного потенциала должны без опоздания представлять информацию через 

существующие учреждения и следовать процедурным руководящим 

принципам и положениям, представленным в указанных методах обзора, 

основанных на следующих слоях: 
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a. мониторинг, обзор и проверка в соответствии с Конвенцией;  

b. мониторинг, обзор и проверка в соответствии с Канкунскими дого-

воренностями; 

c. мониторинг, обзор и проверка в соответствии с Киотским протоко-

лом. 

Вариант 6: Общая рамочная основа с применимыми ко всем Сторонам 

общими положениями о ИООП, основанная на существующей системе 

ИООП и адаптированная к различным типам обязательств, должна вклю-

чать в себя представление докладов о:  

a. последовательных временных рядах национальных кадастров вы-

бросов и абсорбции; 

b. прогрессе на пути к достижению обязательств/вкладов, касающих-

ся предотвращения изменения климата, включая конкретную ин-

формацию относительно типа касающегося предотвращения изме-

нения климата обязательства, принятого на себя Стороной, и того, 

как этот прогресс сочетается с долгосрочной стратегией Стороны 

по формированию экономики с низким уровнем выбросов ПГ;  

c. прогрессе на пути к достижению развития, устойчивого к измене-

нию климата; 

d. прогрессе, достигнутом в отношении оказания поддержки; 

e. прогрессе на пути к улучшению благоприятной обстановки и акту-

ализации усилий по трансформации в экономику с низким уровнем 

выбросов ПГ и инвестициями, устойчивыми к изменению климата.  

Руководящий орган должен разработать общие руководящие принципы с 

учетом меняющихся возможностей и различных национальных условий, 

связанных с представлением информации  

Вариант 7: Рамочная основа транспарентности должна соответствовать 

следующим принципам: 

a. Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют инфор-

мацию, касающуюся их действий и оказания поддержки развиваю-

щимся странам в соответствии с положениями Конвенции и соот-

ветствующими решениями КС, в своих национальных сообщениях, 

двухгодичных докладах и докладах о годовом кадастре. Все эти 

сведения подвергаются международной оценке и рассмотрению 

(МОР) и рассмотрению международной группой экспертов, а также 

оценке соблюдения для Сторон, включенных в приложение I, кото-

рые также являются Сторонами Киотского протокола;  

b. Стороны, являющиеся развивающимися странами, согласно их обя-

зательствам в соответствии с Конвенцией, их возможностям и 

уровню поддержки, получаемой от Сторон, являющихся развитыми 

странами, представляют информацию, касающуюся их действий и 

поддержки, получаемой в соответствии с соответствующими реше-

ниями КС, в своих национальных сообщениях, двухгодичных до-

кладах, содержащих обновленную информацию (ДДОИ), причем 

ДДОИ станут предметом международных консультаций и анализа 

(МКА).] 
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146. [Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует осуществ-

лять механизмы ИООП в соответствии с настоящей договоренностью и 

согласно статье 12 Конвенции, включая любые дальнейшие решения 

Конференции Сторон, с учетом оперативного предоставления финансо-

вых ресурсов для покрытия всех согласованных расходов, понесенных 

Сторонами, являющимися развитыми странами.]  

147. [Для обслуживания этой договоренности могут потребоваться новые ин-

ституциональные договоренности или усиленные институциональные до-

говоренности.] 

[Обязательства] 

148. [Вариант 1: В соответствии с предыдущими решениями КС каждая Сто-

рона представляет через свои двухгодичные сообщения поддающуюся 

проверке, прозрачную, последовательную, полную, точную и сопостави-

мую информацию о реализации своих обязательств/вкладов/действий, в 

том числе в отношении предотвращения изменения климата, адаптации, 

финансирования, разработки и передачи технологий и наращивания по-

тенциала;  

Вариант 2: Все Стороны берут на себя обязательство участвовать в со-

гласованной и объединенной системе транспарентности и постоянно 

улучшать транспарентность; 

Вариант 3: 

148.1 Каждая из [Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, 

включенных в приложение X], представляет информацию о своих 

количественных целевых показателях сокращения выбросов в мас-

штабах всей экономики, политике и действиях по достижению этих 

показателей, действиях по адаптации, действиях по исследованию, 

разработке и демонстрации, связанных с климатически благопри-

ятными технологиями, и [предоставлении финансовых ресурсов и 

обеспечении разработки и передачи технологий и] действиях по 

наращиванию потенциала, а также другую актуальную информа-

цию в целях обеспечения представления последовательных, транс-

парентных, сопоставимых, точных и полных сведений [Сторонами, 

являющимися развитыми странами] [Сторонами, включенными в 

приложение X].  

148.2 Каждая из Сторон, являющихся развитыми странами, представляет 

информацию о своих количественных целевых показателях сокра-

щения выбросов в масштабах всей экономики, политике и действи-

ях по достижению этих показателей, действиях по адаптации, дей-

ствиях по исследованию, разработке и демонстрации, связанных с 

климатически благоприятными технологиями, и действиях по 

наращиванию потенциала, а также другую актуальную информа-

цию в целях обеспечения представления последовательных, транс-

парентных, сопоставимых, точных и полных сведений Сторонами, 

являющимися развитыми странами. 

148.3 Каждая из Сторон, являющихся развитыми странами также пред-

ставляет информацию об оказании Сторонам, являющимся разви-

вающимися странами, поддержки в сфере финансирования, переда-

чи технологий и наращивания потенциала в рамках общих методик 

учета и представления докладов и соблюдения руководящих прин-
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ципов РКИКООН в области учета и представления докладов в це-

лях обеспечения последовательности, транспарентности, сопоста-

вимости, точности и полноты представляемых сведений.  

148.4 Вся информация, представленная Сторонами, являющимися разви-

тыми странами, проверяется посредством надежного процесса тех-

нического рассмотрения, за которым следует процесс многосто-

ронней оценки и который заканчивается выводом о результатах со-

блюдения. 

148.5 Каждая из Сторон, являющихся развивающимися странами, пред-

ставляет информацию о своих действиях по решению проблемы 

изменения климата в соответствии с уровнем полученной поддерж-

ки. Сторонам из числа развивающихся стран предлагается сооб-

щать указанные сведения в надлежащей манере, последователь-

ным, транспарентным, полным и точным образом, принимая во 

внимание конкретные национальные и внутренние условия.  

148.6 Информация, представленная Сторонами, являющимися развива-

ющимися странами, в ДДОИ, будет подвергаться техническому 

анализу, за которым последует стимулирующий обмен мнениями, 

характеризующийся ненавязчивостью, некарательностью и уваже-

нием к национальному суверенитету.]  

149. [Сообщая о своих вкладах, Стороны должны заранее представлять соот-

ветствующую информацию, а также сведения о предлагаемых обязатель-

ствах/вкладах/действиях в такой манере, которая способствует ясности, 

транспарентности и пониманию этих обязательств/вкладов/действий, со-

гласно соответствующим решениям, принятым руководящим органом 

настоящей договоренности.] 

150. [Для определения объема выбросов и абсорбции парниковых газов все 

Стороны должны использовать общие методики и метрики, согласован-

ные МГЭИК и утвержденные руководящим органом.]  

151. [[Все Стороны] [Стороны, включенные в приложение II,] [Стороны, 

включенные в приложение Y,] [Все страны, которые способны сделать 

это,] [Стороны] в соответствии со своими общими, но различными обя-

занностями обеспечивают транспарентность поддержки:  

 a. ИООП оказываемой поддержки расширяется на основе националь-

ных сообщений, двухгодичных докладов, МОР и правил Киотского 

протокола с использованием общих, но различных шаблонов и на 

основе работы ВОКНТА по методикам представления финансовой 

информации Сторонами, включенными в приложение I;  

 b. [Развивающиеся страны] [Стороны, не включенные в приложе-

ние X,] представляют информацию о полученной поддержке и ее 

использовании, признавая особые обстоятельства стран и обеспе-

чивая, чтобы на [развивающиеся страны] [Стороны, не включенные 

в приложение X,] не налагалось дополнительного бремени по пред-

ставлению докладов;  

 c. [Стороны, включенные в приложение II,] [Стороны, включенные в 

приложение Y,] [Все страны, которые способны сделать это,] и 

Стороны, которые способны сделать это, представляют двухгодич-

ные доклады о поддержке действий по адаптации, указывая уро-

вень поддержки, оказываемой ими [Сторонам, являющимся разви-
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вающимися странами] [Сторонам, не включенным в приложе-

ние X], в частности НРС, МОРАГ и странам Африки, в целях со-

здания фактической базы для регулярного обзора руководящим ор-

ганом в соответствии с научным подходом;  

 d. международным финансовым учреждениям предлагается представ-

лять информацию о том, каким образом их финансирование помо-

щи в целях развития включает меры по "предотвращению измене-

ния климата" во все формы поддержки;  

 e. каждая Сторона представляет информацию об оказанной и полу-

ченной помощи в соответствии со своими национальными услови-

ями; 

 f. уровень финансовой поддержки, оказываемой Сторонами, являю-

щимися развитыми странами, для покупки прав интеллектуальной 

собственности для Сторон, являющихся развивающимися страна-

ми, чтобы те могли получить доступ к экологически безопасным 

технологиям в целях укрепления своих действий по борьбе с изме-

нением климата.] 

[Правила и условия] 

152. [Вариант 1: Руководящий орган разрабатывает правила, касающиеся 

транспарентности действий и поддержки, включая ИООП, а также каса-

ющиеся учета, в частности правила использования рыночных механиз-

мов, и земельного сектора в связи с обязательствами/вкладами по предот-

вращению изменения климата, которые:  

 a. после сбора информации об опыте в рамках согласованной систе-

мы транспарентности и оценки необходимости ее усовершенство-

вания корректируют/расширяют/обеспечивают развитие существу-

ющих договоренностей об ИООП и правил учета на основе опыта 

существующих механизмов ИООП для достижения целей и реше-

ния задач договоренности; 

 b. обеспечивают унификацию и координацию существующих систем 

данных, а также методологическую последовательность и согласо-

ванность в сфере определения и отслеживания обязательств/  

вкладов; 

 c. Вариант a): применяют руководящие принципы МГЭИК относи-

тельно кадастров парниковых газов и общие метрики, согласован-

ные в соответствии с Конвенцией;  

  Вариант b): используют утвержденные МГЭИК и согласованные 

КС общие метрики и методики для оценки выбросов и абсорбции 

ПГ; 

 d. общие руководящие указания относительно исходных уровней и 

разработки условий того, каким образом должна обеспечиваться 

методологическая последовательность и при каких условиях ис-

ходные уровни могут изменяться; 

 e. общие руководящие указания относительно национальных ИООП с 

учетом соответствующих возможностей и различных националь-

ных условий Сторон; 
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 f. признают важность выбросов парниковых газов из источников и их 

абсорбции поглотителями в результате деятельности в секторе из-

менений в землепользовании и лесного хозяйства для понимания 

вклада в смягчение последствий изменения климата и прогресса в 

достижении целевых показателей, выполнении обязательств и реа-

лизации действий; 

 g. Вариант a): признают использование рыночных механизмов в от-

ношении обязательств/вкладов в области предотвращения измене-

ния климата;  

  Вариант b): признают использование механизмов, определенных в 

статьях 6 и 12 Киотского протокола, и механизмов, определенных в 

Конвенциях, в отношении обязательств в области предотвращения 

изменения климата. 

  Признают использование рыночной активности в отношении обяза-

тельств в области предотвращения изменения климата, если они 

отвечают подлежащим определению стандартам, которые обеспе-

чивают получение реальных, постоянных, дополнительных и про-

веренных результатов в области предотвращения изменения клима-

та, помогают избежать двойного учета усилий, достичь чистого со-

кращения и/или избежания выбросов парниковых газов и находятся 

в соответствии с этими стандартами;  

 h. указывают, когда Стороны могут изменять свои исходные данные и 

сопутствующие подходы или методики учета;  

 i. признают важность учета поддержки на адаптацию и средств осу-

ществления;  

 j. используют сопоставимые механизмы учета поддержки, основан-

ные на общих шаблонах/методиках, и общую методику ИООП для 

[развитых стран] [Сторон, включенных в приложение X,]/[Сторон, 

включенных в приложение II] [Сторон, включенных в приложе-

ние Y] [всех стран, которые способны сделать это];  

 k. делают более значительный упор на эффективность поддержки и 

включают лучшие положения касательно представления докладов 

об использовании международной поддержки и результатах, до-

стигнутых при этой поддержке;  

 l. в отношении предоставления и получения финансирования:  

i. включают в себя/расширяют информацию в соответствии с 

предыдущими решениями КС об оказываемой и получаемой 

поддержке, в том числе о: ее доставке, использовании и по-

следствиях, источниках, масштабах, каналах и инструментах 

и о сотрудничестве Юг−Юг;  

ii. обеспечивают транспарентность по поводу уровней финан-

сирования, того, на что используется финансирование, какие 

страны им пользуются и являются ли средства новыми и до-

полнительными, а также по поводу результатов, достигнутых 

посредством:  
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• Вариант i): правил учета для: действий по предотвраще-

нию изменения климата и адаптации к нему и финансовой 

поддержки, а также инвестированных государственных и 

частных ресурсов;  

• Вариант ii): правил учета для [Сторон, включенных в при-

ложение II] [Сторон, включенных в приложение Y] [всех 

стран, которые способны сделать это], относительно под-

держки. 

iii. расширяются на основе ежегодного представления докладов 

о предоставлении финансирования для борьбы с изменением 

климата со стороны [Сторон, являющихся развитыми стра-

нами] [Сторон, включенных в приложение X];  

iv. удовлетворяют потребность в общем согласованном опреде-

лении финансирования борьбы с изменением климата и лик-

видации расхождений в данных о финансировании борьбы с 

изменением климата:  

• обеспечивая ясность в вопросе о том, какой тип лучше все-

го подходит для того или иного действия;  

• основываясь на работе Совместных исследований по от-

слеживанию частных финансовых потоков для борьбы с 

изменением климата Организации экономического сотруд-

ничества и развития и ПКФ по методам измерения и отсле-

живания частного финансирования борьбы с изменением 

климата/основываясь на работе ВОКНТА; 

как указано в предложении по ИООП, представленном Эква-

дором7. 

 m. в отношении мониторинга и представления докладов о поддержке 

от [[Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, включен-

ных в приложение X]] [Сторон, включенных в приложение II] 

[Сторон, включенных в приложение Y] [всех стран, которые спо-

собны сделать это], [Сторонам, являющимся развивающимися 

странами] [Сторонам, не включенным в приложение X], в области 

расширения деятельности по разработке и передаче технологий:  

i. под надзором ИКТ/при содействии ИКТ/Механизма по тех-

нологиям;  

ii. разработать общий формат и методики представления докла-

дов о технологической поддержке.  

 n. в отношении эффективности поддержки наращивания потенциала:  

i. на основе импульса и знаний, созданных в [Сторонах, явля-

ющихся развивающимися странами] [Сторонах, не включен-

ных в приложение X] в сопоставлении с показателями ре-

зультативности на национальном уровне и/или комитетом по 

наращиванию потенциала; 

ii. должно проводиться в соответствии с потребностями, обо-

значенными Сторонами из числа развивающихся стран;  

  

 7 FCCC/AWGLCA/2012/CRP.1. 
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iii. включать в себя оценку эффективности деятельности по 

наращиванию потенциала на основе показателей результа-

тивности на международном уровне; 

iv. при поддержке Дурбанского форума по укреплению потен-

циала и Консультативной группы экспертов по националь-

ным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 

Конвенции. 

 Вариант 2: Руководящий орган должен разработать правила, касающие-

ся транспарентности действий и поддержки, включая ИООП, а также 

учета, которые: 

 a. разрабатывают методики учета поддержки в областях финансиро-

вания, разработки и передачи технологий и наращивания потенци-

ала, оказываемой [Сторонами, являющимися развитыми странами] 

[Сторонами, включенными в приложение X] [всеми странами, ко-

торые способны сделать это], [Сторонам, являющимся развиваю-

щимися странами] [Сторонам, не включенным в приложение X], 

включая общие метрики финансирования борьбы с изменением 

климата и поддающиеся количественной оценке показатели про-

гресса в сфере поддержки в деле передачи технологий и наращива-

ния потенциала, оказываемой [Сторонами, являющимися развиты-

ми странами] [Сторонами, включенными в приложение X] [всеми 

странами, которые способны сделать это];  

 b. пересматривают и улучшают [и более подробно разрабатывают] 

общий формат представления докладов об имеющейся финансовой 

поддержке, оказываемой [Сторонами, являющимися развитыми 

странами] [Сторонами, включенными в приложение X] [всеми 

странами, которые способны сделать это], развивающимся странам;  

 c. разрабатывают общий формат представления докладов о поддержке 

в области разработки и передачи технологий и наращивания потен-

циала, оказываемой [Сторонами, являющимися развитыми страна-

ми] [Сторонами, включенными в приложение X] [всеми странами, 

которые способны сделать это], [Сторонам, являющимся развива-

ющимися странами] [Сторонам, не включенным в приложение  X]; 

 d. пересматривают условия и процедуры МОР в целях укрепления об-

зора прогресса в области оказания финансовой, технологической 

поддержки и поддержки по наращиванию потенциала [Сторонами, 

являющимися развитыми странами] [Сторонами, включенными в 

приложение X] [всеми странами, которые способны сделать это], 

[Сторонам, являющимся развивающимися странами] [Сторонам, не 

включенным в приложение X]; 

 e. создают долгосрочный финансовый канал в рамках ЗКФ или Гло-

бального экологического фонда для постоянного наращивания по-

тенциала [Сторон, являющихся развивающимися странами] [Сто-

рон, не включенных в приложение X], в области ИООП;  

 f. должен быть создан механизм измерения, отражения в отчетности 

и оценки поддержки, оказываемой Сторонами, являющимися раз-

витыми странами, Сторонам, являющимся развивающимися стра-

нами. Цель данного механизма должна состоять в том, чтобы удо-

влетворить потребность в точном учете предоставления средств 
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Сторонами, являющимися развитыми странами, Сторонам, являю-

щимся развивающимися странами, с тем чтобы оценить выполне-

ние финансовых обязательств по предотвращению изменения кли-

мата, адаптации, передаче технологий и наращиванию потенциала 

для обеспечения надежности и транспарентности Финансового ме-

ханизма Конвенции. Данный механизм должен руководствоваться 

следующим: 

  i. измерение должно касаться средств из государственных, 

частных, двусторонних, многосторонних и альтернативных 

источников, предназначенных исключительно для стимули-

рования и поддержки активизации деятельности по предот-

вращению изменения климата, адаптации, разработке и пере-

даче технологий, составлению отчетов и наращиванию по-

тенциала для Сторон, являющихся развивающимися страна-

ми; 

  ii. если средства предоставляются на несколько целей, то фи-

нансированием борьбы с изменением климата будет считать-

ся только та доля, которая предоставляется исключительно 

для этого; 

  iii. мобилизация средств через займы и/или официальную по-

мощь в целях развития должна рассматриваться как дополни-

тельная и не будет считаться частью финансирования борьбы 

с изменением климата; 

  iv. мобилизация средств на административные цели в развитых 

странах, косвенно связанная с предоставлением развиваю-

щимся странам ресурсов на борьбу с изменением климата, не 

будет считаться финансированием борьбы с изменением 

климата; 

  v. должен быть создан реестр финансовой поддержки, который 

будет носить общедоступный характер в целях обеспечения 

инклюзивности и транспарентности для всех Сторон;  

  vi. происхождение, посредники и характеристики средств, 

включая средства из государственных, частных, двусторон-

них, многосторонних и альтернативных источников, для пе-

редачи технологий и наращивания потенциала должны сооб-

щаться Сторонами, включенными в приложение I, КС через 

национальные сообщения, в рамках дополнительной инфор-

мации, представляемой развитыми и развивающимися стра-

нами, в том числе через их национальные сообщения, еже-

годные доклады оперативных органов Финансового меха-

низма и другими способами; 

  vii. представление докладов о поддержке, связанной с борьбой с 

изменением климата, должно соответствовать общему фор-

мату, согласованному на международном уровне, и быть 

утвержденным КС, с тем чтобы дать Постоянному комитету 

по финансам и всем Сторонам, включенным и не включен-

ным в приложение I, возможность для сопоставления, оценки 

и анализа. Этот формат должен включать в себя информацию 

о финансируемых действиях, фактически выплаченной сумме 

в рамках обязательств в соответствии с Конвенцией, сумме 
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новых и дополнительных средств, секторе, финансовых ка-

налах, сроках и инструментах (включая, в частности, субси-

дии, безвозмездные кредиты, капитал); 

  viii. источник и характер средств должны позволять их отслежи-

вание Сторонами, не включенными в приложение I; 

  ix. Стороны, являющиеся развивающимися странами, получаю-

щие финансирование, должны быть в состоянии сертифици-

ровать полученные средства и представить отчет об их эф-

фективном использовании. 

 Вариант 3: Руководящий орган разрабатывает руководящие принципы, 

касающиеся транспарентности действий и поддержки, посредством:  

 a. адаптации механизмов транспарентности на период после 

2020 года к поощрению достижения его целей;  

 b. разработки руководящих принципов подготовки двухгодичных со-

общений, касающихся; 

 c. национальных условий: 

  i. национальный доклад о кадастре выбросов и абсорбции;  

  ii. описание вклада, определенного на национальном уровне;  

  iii. прогресс в достижении ОНУВ, включая действия по предот-

вращению изменения климата и его последствий, оценки вы-

бросов в секторе землепользования и использование единиц 

международных рыночных механизмов; 

  iv. прогнозы; 

  v. оказание поддержки, в том числе в области предоставления 

финансов, передачи технологий и наращивания потенциала;  

  vi. прогресс в оценке климатических рисков и уязвимостей и в 

расширении действий по адаптации, в том числе через наци-

ональные процессы планирования адаптации.  

 d. использования общих шаблонов представления докладов в тех слу-

чаях, когда это применимо и целесообразно для повышения транс-

парентности; 

 e. Стороны могут исключить воздействие неантропогенных факторов 

или решить эту проблему иным образом. 

 f. конкретизации следующих аспектов: 

  i. Стороны включают в свой вклад все основные источники и 

поглотители выбросов, пулы и газы; 

  ii. если какие-либо основные источники и поглотители выбро-

сов, пулы и газы не включены, то Сторонам необходимо объ-

яснить их исключение и стремиться со временем включить и 

их; 

  iii. Стороны должны использовать наиболее актуальные руково-

дящие принципы и указания МГЭИК, как определено КС;  
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  iv. Стороны не должны изменять свой подход к учету или мето-

дикам или исходным данным в течение оговоренного срока, 

исключение может быть сделано для технических исправле-

ний; 

  v. Стороны должны иметь спрогнозированные исходные дан-

ные с транспарентной оценкой;  

  vi. Стороны, использующие рыночные подходы, должны отве-

чать стандартам, которые обеспечивают получение реальных, 

постоянных, дополнительных и проверенных результатов в 

области предотвращения изменения климата, помогают из-

бежать двойного учета усилий и достичь чистого смягчения 

последствий изменения климата; 

  vii. если газ, сектор, категория, деятельность, участок земли или 

пул учитываются в обязательстве, то они должны учитывать-

ся в нем и в будущем; 

  viii. Стороны должны транспарентно определить методики, пра-

вила и допущения, используемые для формирования их обя-

зательств, в частности для расчета прогнозов, не предусмат-

ривающих принятия мер, и со временем выработать общие 

методики и правила; 

  ix. Сторонам следует разрешить исправлять свои исходные 

уровни, если они превышают фактические уровни, в целях 

обеспечения того, чтобы кредиты по поглотителям зарабаты-

вались только за результаты борьбы с изменением климата, 

непосредственно связанные с антропогенными мерами, а не с 

неожиданными макроэкономическими обстоятельствами.  

 g. признания важности выбросов парниковых газов из источников и 

их абсорбции поглотителями, обусловленных деятельностью в сек-

торе изменений в землепользовании и лесного хозяйства;  

 h. разработки руководящих принципов для оказания Сторонам помо-

щи в оценке национальных последствий изменения климата, уяз-

вимости и вариантов адаптации; 

 i. разработки руководящих принципов технического рассмотрения 

экспертами двухгодичных сообщений Сторон;  

 j. разработки руководящих принципов для стимулирующего изучения 

прогресса Сторон на пути к определенным на национальном 

уровне вкладам; 

 k. в отношении оказания и получения поддержки и международного 

сотрудничества разработать руководящие принципы, которые:  

  i. позволяют извлекать информацию об оказанной и получен-

ной поддержке, в том числе о ее доставке, использовании и 

последствиях, источниках, масштабах, каналах, инструмен-

тах; 

  ii. обеспечивают транспарентность по поводу уровней финан-

сирования, того, на что используется финансирование, какие 

страны им пользуются и являются ли средства новыми и до-

полнительными;  
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  iii. делают более значительный упор на эффективность под-

держки и представление докладов об использовании между-

народной поддержки и результатах, достигнутых при этой 

поддержке;  

  iv. признают, что допустимыми могут быть разные типы;  

  v. рассматривают текущую работу в рамках ПКФ и работу со-

ответствующих органов за пределами Конвенции.  

 Вариант 4: Никаких новых договоренностей по разработке руководящих 

принципов, касающихся транспарентности действий и поддержки и 

ИООП рыночных мер в рамках данной договоренности. 

 Вариант 5: При разработке и реализации обязательств по предотвраще-

нию изменения климата необходимо руководствоваться следующими 

правилами учета, применимыми ко всем Сторонам:  

 a. Стороны отчитываются за все свои значительные антропогенные 

выбросы парниковых газов из источников и их абсорбцию поглоти-

телями, причем подобный учет со временем должен становиться 

все более всеобъемлющим; 

 b. если газ, сектор, категория, деятельность, область земли или пул 

учитываются в обязательстве, то они учитываются в нем и в буду-

щем; 

 c. Стороны определяют методики, правила и допущения, используе-

мые для формирования их обязательств, в частности для расчета 

прогнозов, не предусматривающих принятия мер, и сообщают о 

них, а также со временем вырабатывают общие методики и прави-

ла; 

 d. Стороны обеспечивают методологическую последовательность 

между исходными данными и прогнозами, не предусматривающи-

ми принятие мер, и оценкой выбросов, используемыми в процессе 

выполнения обязательств.  

 К сектору землепользования применяются следующие принципы учета:  

 a. Стороны включают антропогенные выбросы из источников и аб-

сорбцию поглотителями для любой категории землепользования 

или деятельности в этой области, входящей в их обязательство;  

 b. при учете землепользования необходимо использовать изменения 

объема накопления углерода со временем и исключать объемы 

накопления углерода, а также обеспечить возможность решения 

проблемы воздействия естественных нарушений;  

 c. Стороны основывают свой учет в секторе землепользования на ре-

алистичных и значимых исходных уровнях, базируясь на суще-

ствующем руководстве в рамках Конвенции и ее документов.]  

153. [Руководящий орган разрабатывает условия, стандарты и руководящие 

принципы для обеспечения итогов предотвращения изменения климата, 

которые являются объектом международной торговли и сопоставимы с 

обязательствами: 
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 a. реальные: представляют снижение и/или избежание выбросов, из-

меряемое в сравнении с правдоподобным исходным уровнем, не 

способствуют увеличению утечки выбросов и помогают решать  

проблему неточностей, обусловленных мошенничеством и ошиб-

ками; 

b. постоянные: необратимы, а если обратимы, то существуют меры 

компенсации за обратимость; 

c. дополнительные; 

d. проверенные.] 

154. [Руководящий орган на своей первой сессии принимает правила учета, 

касающиеся передаваемых результатов предотвращения изменения кли-

мата и сектора землепользования.]  

155. [Постановляет, что настоящим учреждается общая система правил учета 

и отслеживания, в целях сохранения целостности окружающей среды и 

во избежание двойного учета, передаваемых на международном уровне 

итогов договоренностей о сотрудничестве в области предотвращения из-

менения климата, и эта система включает в себя:  

a. согласованный и всеобъемлющий учет через систему учета мето-

дом двойной записи, при которой при представлении отчетности о 

ходе выполнения своего обязательства/вклада Сторона, приобрета-

ющая передаваемый на международном уровне итог предотвраще-

ния изменения климата вычитает его из своих выбросов, а Сторона, 

продающая этот передаваемый итог предотвращения изменения 

климата прибавляет его к своим выбросам;  

b. всеобъемлющая регистрация деятельности, охватываемая догово-

ренностями о сотрудничестве, результатом которых являются пере-

даваемые на международном уровне итоги предотвращения изме-

нения климата, либо на уровне РКИКООН, либо на национальном 

уровне, с транспарентной, всеобъемлющей и общедоступной ин-

формацией на английском языке, обеспечивающая взаимодействие 

с существующими инструментами и процессами РКИКООН;  

c. для передаваемых на международном уровне итогов предотвраще-

ния изменения климата, результатом которых являются единицы:  

  i. использование под ответственность каждой из Сторон Кон-

венции реестра, который должен отвечать техническим стан-

дартам, или использование счета в центральном реестре в 

рамках РКИКООН для стран, которые не имеют возможности 

или желания управлять собственным реестром, для обеспе-

чения взаимодействия с существующими инфраструктурами 

РКИКООН; 

  ii. использование международного регистрационного журнала 

операций, который должен создаваться и функционировать 

под руководством секретариата, для того, чтобы гарантиро-

вать, что передача единиц, успешно прошедших проверки на 

соответствие, является уникальной, определимой и совме-

стимой, а также для того, чтобы избежать двойного ввода в 

обращение, двойного использования или двойного зачета со-
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кращения/избежания выбросов, для обеспечения взаимодей-

ствия с существующими инфраструктурами РКИКООН;  

  iii. ввод в обращение передаваемых на международном уровне 

единиц предотвращения изменения климата исполнительным 

органом или назначенным национальным органом Стороны, 

являющейся принимающей страной, под пристальным 

наблюдением исполнительного органа или секретариата для 

сокращений выбросов, успешно прошедших проверки на со-

ответствие. 

d. для передаваемых на международном уровне итогов предотвраще-

ния изменения климата, результатом которых не являются едини-

цы: 

  i. использование секретариатом или исполнительным органом 

системы подтверждения и отслеживания объема сокращения 

выбросов, который должен учитываться в другой Стороне, 

таким образом, чтобы функции были сопоставимы и согласо-

ваны с теми, которые выполняются в соответствии с под-

пунктом c) пункта 155 выше.] 

156. [Постановляет, что договоренности о сотрудничестве в отношении пере-

даваемых на международном уровне итогов предотвращения изменения 

климата должны вести к чистому сокращению и/или чистому избежанию 

выбросов парниковых газов в глобальном масштабе посредством обеспе-

чения того, чтобы: 

a. борьба с выбросами парниковых газов велась совместно принима-

ющей Стороной и приобретающей Стороной;  

b. было достигнуто более значительное сокращение выбросов парни-

ковых газов, чем прибавление сокращения выбросов в результате 

договоренностей о сотрудничестве, учтенного принимающей Сто-

роной в своем вкладе/обязательстве, и передаваемый на междуна-

родном уровне итог предотвращения изменения климата, учтенный 

приобретающей Стороной в своем вкладе/обязательстве, при обе с-

печении отсутствия двойного учета в соответствии с подпунктом a) 

пункта 155 выше.] 

157. [Постановляет, что договоренности о сотрудничестве в отношении пере-

даваемых на международном уровне итогов предотвращения изменения 

климата должны отвечать стандартам, которые обеспечивают получение 

реальных, постоянных и проверенных результатов предотвращения изме-

нения климата, и должны быть разработаны на базе работы, проведенной 

под руководством ВОКНТА и касающейся рамочной основы для различ-

ных подходов (РОРП), а также подлежат проверкам на соответствие со 

стороны исполнительного органа КС в отношении их выполнения, когда 

исполнительный орган: 

a. определяет стандарты для:  

  i. определения реалистичных исходных уровней для расчета 

сокращения выбросов при избежании утечки и решении про-

блем неточностей, обусловленных мошенничеством или 

ошибками; 
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  ii. обеспечения необратимости, а в случае обратимости − мер 

по компенсации возможного обращения;  

  iii. достижения более значительных итогов предотвращения из-

менения климата, чем те, которые были бы возможны в от-

сутствие договоренности о сотрудничестве;  

  iv. гарантирования независимой и компетентной проверки.  

b. закрепляет положения, позволяющие отходить от этих стандартов, 

посредством представления всеобъемлющего обоснования подоб-

ного отхода во время процесса проверки на соответствие;  

c. способствует транспарентности посредством определения правил 

представления общедоступной информации.]  

158. [Постановляет, что ресурсы для приобретения сокращения объема вы-

бросов, учитываемые во вкладе/обязательстве Стороны, не должны учи-

тываться в качестве международного финансирования борьбы с измене-

нием климата для поддержки, оказываемой этой Стороной.]  

159. [Постановляет далее, что исполнительный орган должен вынести на 

утверждение КС рекомендации по поводу условий и процедур осуществ-

ления пунктов 155−157 и обеспечения соблюдения этих условий и проце-

дур.] 

160. [Постановляет определить исполнительный орган под руководством КС 

посредством утверждения его круга ведения на двадцать второй сессии 

КС.] 

161. [Подтверждает мандат Постоянного комитета по финансам под руковод-

ством Конференции Сторон помогать Конференции Сторон в выполнении 

ее функций в отношении измерения, отражения в отчетности и проверки 

поддержки, оказываемой Сторонам, являющимся развивающимися стра-

нами.]] 

  Структурные предложения по разделу I: 

 Транспарентность поддержки следует рассматривать в контексте 

поддержки, а транспарентность смягчения последствий изменения кли-

мата − в контексте смягчения последствий изменения климата.  

 Разбить раздел на три подраздела: 1) обязательство участвовать в еди-

ной системе транспарентности; 2) механика, или составные части, си-

стемы; и 3) руководящие принципы системы.  

 Реструктурировать пункты 148 и 151 по трем подразделам: транспа-

рентность действий [Сторон, являющихся развитыми странами] [Сто-

рон, включенных в приложение X]; транспарентность действий [Сто-

рон, являющихся развивающимися странами] [Сторон, не включенных в 

приложение X]; и транспарентность поддержки со стороны [Сторон, 

являющихся развитыми странами] [Сторон, включенных в приложе-

ние X] [всех стран, которые в состоянии сделать это].  

 Перенести пункты об учете в раздел, касающийся изменения климата.  

 Слить этот раздел с разделом J ниже.  

 Перенести подпункты f) и g) пункта 152 (вариант 1) в раздел, касаю-

щийся изменения климата, и сохранить подпункты a) и c) в разделе, ка-

сающемся транспарентности. 
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 Включить содержание пункта 151 n) (вариант 1) в решение. 

 Включить содержание пунктов 155−160 в решение. 

 Реструктурировать пункт 152 в отдельные пункты о транспарентно-

сти смягчения последствий изменения климата и транспарентности 

поддержки. 

 J. [[Сроки и процесс, связанные с обязательствами/вкладами/  

Прочие вопросы, касающиеся реализации и амбиций]8 

Вариант I: 

[Обязательства/вклады/действия/сфера охвата реализации и амбициозность ] 

162.  [Все Стороны всегда соблюдают обязательство по предотвращению изме-

нения климата, периодически обновляя информацию в соответствии с 

настоящим разделом.]  

163. [Датой начала осуществления настоящей договоренности является 1 ян-

варя 2020 года/31 декабря 2020 года/1 января 2021 года; а датой оконча-

ния действия настоящей договоренности является 2030 год/2040 год/ 

2050 год/2100 год/он будет действителен вечно.]  

164.  [Каждая Сторона сообщает о своем вкладе, определенном на националь-

ном уровне во исполнение разделов D, E, F, G и H, не позднее, чем в мо-

мент ратификации, принятия или утверждения настоящей договоренно-

сти.] 

165.  [Каждая Сторона обновляет информацию о своем вкладе, определенном 

на национальном уровне во исполнение разделов D, E, F, G и H, в соот-

ветствии с положениями настоящей договоренности и любыми актуаль-

ными решениями.]  

166.  [Обновленные обязательства в области предотвращения изменения кли-

мата отражают прогресс в плане амбициозности и сферы охвата по срав-

нению с предыдущими обязательствами подобного рода.]  

167.  [Настоящая договоренность предназначена для расширенной деятельно-

сти по осуществлению Конвенции в период с 1 января 2021 года по 

31 декабря 2030 года. КС/руководящий орган рассмотрит возможность до 

2030 года начать процесс принятия дальнейших договоренностей о рас-

ширенной деятельности по осуществлению РКИКООН после 2030 года, 

включая поправку к настоящей договоренности.]  

168. [Вариант 1 (общая часть): Во исполнение статьи 2 Конвенции [все] 

Стороны периодически сообщают о предлагаемых обязательствах/  

вкладах или обновляют их [, причем Стороны, являющиеся развивающи-

мися странами, делают это в контексте основы оказания поддержки. 

В подобных периодических сообщениях учитываются национальные 

условия и факторы, которые влияют на национальное определение дей-

ствий по борьбе с изменением климата, такие как циклы планирования и 

реализации государственной политики и внутренние законодательные 

требования]: 

  

 8 Некоторые Стороны считают, что обсуждать этот раздел преждевременно. 
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 Вариант 2 (общая часть): В соответствии с положениями Конвенции и в 

свете ее статьи 4 Стороны периодически сообщают о предлагаемых обя-

зательствах/вкладах или обновляют их:  

 Вариант 3 (общая часть): Для обязательств/действий устанавливаются 

следующие сроки: 

 Вариант a): каждые пять лет для всех Сторон; 

 Вариант b): обязательства фиксируются каждые пять лет, начиная 

с 2015 года. Все Стороны сообщают о предлагаемых обязатель-

ствах за 12–18 месяцев до их закрепления. Обязательства охваты-

вают пятилетний период, заканчивающийся через десять лет после 

года закрепления. Стороны могут также предлагать ориентировоч-

ное обязательство, охватывающее следующий пятилетний период, 

и оно может быть подтверждено или расширено через пять лет, в 

момент его официального закрепления (2020 год);  

 Вариант c): каждые пять лет с указанием обязательства/  

вклада/действия на следующий пятилетний период, а также ориен-

тировочного обязательства/вклада/действия на последующий пяти-

летний период; 

 Вариант d): каждые пять лет только для [Сторон, являющихся раз-

витыми странами] [Сторон, включенных в приложение X]; 

 Вариант e): каждые пять лет для [Сторон, являющихся развитыми 

странами] [Сторон, включенных в приложение X,] и каждые десять 

лет для [Сторон, являющихся развивающимися странами] [Сторон, 

не включенных в приложение X]; 

 Вариант f): каждые пять лет на предстоящий период и указание на 

следующий период только для предотвращения изменения климата: 

годичный или двухгодичный срок для средств осуществления в со-

ответствии с национальными бюджетами; иной срок для адапта-

ции; 

 Вариант g): к 2030 году/2025 году для всех Сторон;  

 Вариант h): к 2025 году и/или к 2030 году только для всех [Сто-

рон, являющихся развитыми странами] [Сторон, включенных в 

приложение X], и с различными датами окончания для [Сторон, яв-

ляющихся развивающимися странами] [Сторон, не включенных в 

приложение X]; 

 Вариант i): каждые десять/x лет, с проведением среднесрочного 

обзора; 

 Вариант j): на период, который будет определяться руководящим 

органом; 

 Вариант k): компонент каждого вклада, связанный со смягчением 

последствий изменения климата, во исполнение раздела D должен 

включать в себя пятилетний срок вклада и последующий пятилет-

ний срок ориентировочного вклада;  

 Вариант l): к 2025 году и к 2030 году только для всех Сторон, яв-

ляющихся развитыми странами, и с различными датами окончания 

для Сторон, являющихся развивающимися странами, при условии 

оказания Сторонами, являющимися развитыми странами, поддерж-



FCCC/ADP/2015/1 

134 GE.15-03587 

ки в области финансирования, технологий и наращивания потенци-

ала]. 

169. [Каждая Сторона пересматривает и обновляет компонент своего первого 

определенного на национальном уровне вклада, связанный с предотвра-

щением изменения климата, не позднее, чем через пять лет после вступ-

ления в силу настоящей договоренности, посредством корректировки 

и/или подтверждения последующего пятилетнего вклада и сообщения 

нового ориентировочного пятилетнего вклада, принимая во внимание со-

вокупный процесс рассмотрения, изложенный в пункте 176 ниже.]  

170. [Вариант a): Стороны сообщают о своих предлагаемых обязатель-

ствах/вкладах/действиях по меньшей мере за 12 месяцев до их формали-

зации/окончательной доработки, но не ранее, чем за 18 месяцев до нее.  

 Вариант b): Стороны, являющиеся развитыми странами, которые сооб-

щают о своих обязательствах только для 2025 года, сообщают о своих 

обязательствах для 2030 года не позднее, чем в 20xx году; Стороны, яв-

ляющиеся развитыми странами, которые сообщают о своих обязатель-

ствах только для 2030 года, сообщают о своих обязательствах для 

2025 года/плане, политике и мерах по выполнению своих обязательств с 

2026 по 2030 год не позднее, чем в 20xx году; 

 Стороны, являющиеся развивающимися странами, сообщат о своей рас-

ширенной деятельности после 2020 года не позднее, чем в 20xx го-

ду/когда в их распоряжении будет иметься новая, дополнительная и до-

статочная поддержка в области финансирования, технологий и наращива-

ния потенциала.] 

171.  [Каждая Сторона после этого пересматривает и обновляет компонент 

своих последующих определенных на национальном уровне вкладов, 

связанный с предотвращением изменения климата, не позднее, чем за 

[12] месяцев до конца каждого пятилетнего периода вкладов, и сообщает 

о новом ориентировочном пятилетнем сроке, принимая во внимание со-

вокупный процесс рассмотрения, изложенный в пункте 176 ниже.]  

172.  [Предлагаемые обязательства в области предотвращения изменения кли-

мата сообщаются не позднее, чем за (x) месяцев до истечения срока дей-

ствия существующего обязательства.] 

173. [Вариант 1: Сфера охвата обязательств/вкладов/действий будет:  

  Вариант a): определяться на национальном уровне;  

  Вариант b): определяться положениями настоящей договоренно-

сти; 

  Вариант c): включать в себя предотвращение изменения климата, 

адаптацию, финансирование, технологии и наращивание потенциа-

ла, а также транспарентность действий и поддержки;  

  Вариант d): включать в себя предотвращение изменения климата 

при признании того, что обязательства в области адаптации, фи-

нансирования, технологий и наращивания потенциала, а также 

транспарентность действий и поддержки станут предметом отдель-

ных положений настоящей договоренности;  

  Вариант e): включать только смягчение последствий изменения 

климата. 
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 Вариант 2: Реализация и амбициозность относятся к: 

 a. предотвращению изменения климата, адаптации, финансированию, 

технологиям и наращиванию потенциала;  

 b. для [Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, включен-

ных в приложение X,]: оказанию [Сторонам, являющимся развива-

ющимися странами] [Сторонам, не включенным в приложение X], 

поддержке в области предотвращения изменения климата и финан-

сирования, технологий и наращивания потенциала для их действий 

по предотвращению изменения климата и адаптации;  

 c. для [Сторон, являющихся развивающимися странами] [Сторон, не 

включенных в приложение X]: предотвращения изменения климата 

и адаптации.] 

174. [Вариант 1: Сообщая о своих вкладах, Стороны представляют ex ante 

информацию наряду с информацией об их предлагаемых обязатель-

ствах/вкладах/действиях, которая: 

Вариант а): способствует ясности, транспарентности и понима-

нию этих обязательств/вкладов/действий на основе соответствую-

щих договоренностей о представлении информации, вытекающих 

из Балийского плана действий (подробная информация содержится 

в решении x/CP.x); 

Вариант b): cпособствует ясности, транспарентности и понима-

нию этих обязательств/вкладов/действий (подробно излагаемых в 

решении X/CP.x) [включая описание того, почему Сторона считает, 

что ее обязательство является амбициозным и справедливым вкла-

дом в достижение цели, касающейся ограничения увеличения тем-

пературы показателем менее 2 °C в соответствии с положениями, 

согласованными КС]. 

Вариант 2: Сообщая о своих обязательствах и действиях, Стороны, яв-

ляющиеся развитыми и развивающимися странами, должны представлять 

информацию в соответствии со статьей 12 Конвенции. Эта информация 

должна дорабатываться на основе соответствующих договоренностей о 

представлении информации, принятых на предыдущих сессиях КС, 

включая те, которые вытекают из Балийского плана действий (подробная 

информация содержится в решениях 21/CP.19, 24/CP.19, 18/CP.19, 

19/CP.18, 12/CP.18, 1/CP.18, 2/CP.17, 5/CP.17, 1/СР.16, 13/СР.9, 17/СР.8, 

4/СР.5) и решения 1/CP.20. 

Вариант 3: Способствует ясности, транспарентности и пониманию этих 

вкладов, включая описание следующего:  

а. точки отсчета (включая в надлежащих случаях исходный год);  

b. временных рамок и/или периодов осуществления;  

с. охвата и покрытия; 

d. процента охватываемых национальных выбросов и предполагае-

мых общих подсчитанных сокращений выбросов; 

е. степени учета земельного сектора, разъяснения, каким образом бу-

дут учтены все значимые земли, виды деятельности, пулы и газы;  
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f. если она намерена использовать рыночные механизмы, то приво-

дится описание предполагаемого использования (включая источник 

и тип) и того, каким образом она намерена избегать двойного уче-

та; 

g. в случае любого прогноза выбросов, прогноза, не предусматрива-

ющего принятия мер, или использования целевого показателя ин-

тенсивности приводится описание предположений и методологиче-

ских подходов (включая ключевые источники данных);  

h. почему Сторона считает, что ее предполагаемый определяемый на 

национальном уровне вклад является амбициозным и справедли-

вым.] 

[Руководящий орган] может изменить приведенный выше перечень на 

основании решений, принятых консенсусом.  

Сторонам предлагается также включать информацию об их существую-

щих и/или предполагаемых законах и других мерах, которые имеют зна-

чение для внесения ими своего вклада в дело предотвращения изменения 

климата на национальном уровне.] 

175. [После сообщения секретариат представляет общественности информа-

цию об обязательствах/вкладах/действиях.]  

[Рассмотрение ex ante/дальнейшее содействие транспарентности и ясности/  

консультативный процесс/период] 

176. 

[Вариант 1: Положения о рассмотрении ex ante/никаких договоренно-

стей относительно дальнейшего содействия транспарентности и ясности;  

Вариант 2: Положения о процессе рассмотрения ex ante/никаких догово-

ренностей относительно дальнейшего содействия транспарентности и 

ясности или консультативного процесса/периода;  

Вариант 3: После сообщения обязательства/вклады/действия становятся 

предметом процесса рассмотрения ex ante/дальнейшего содействия 

транспарентности и ясности/консультативного периода/процесса с целью:  

Вариант а): 

а. [содействия пониманию уровня амбициозности и справедли-

вости/уровня амбициозности обязательств/вкладов и долго-

срочной цели, касающейся температуры, в контексте долго-

срочной траектории развития при низком уровне выбросов] 

[содействия пониманию уровня амбициозности и справедли-

вости обязательств/вкладов в контексте совместного виде-

ния, вытекающего из Балийского плана действий, и равно-

правного доступа к устойчивому развитию];  

b. [оценки адекватности и справедливости совокупных вкла-

дов/адекватности совокупных вкладов/совокупных вкладов в 

сравнении с научными достижениями в качестве части осно-

ванной на принципах справочной рамочной основы] [оценки 

адекватности и справедливости общего воздействия в срав-

нении с научными знаниями в соответствии с исторической 

ответственностью, ведущей ролью и нынешним потенциалом 

Сторон, являющихся развитыми странами; и принимая во 
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внимание особые обстоятельства, препятствия и приоритет-

ность экономического и социального развития и искоренения 

нищеты в Сторонах, являющихся развивающимися страна-

ми]; 

с. оценки степени и наличия поддержки, оказываемой [Сторо-

нами, включенными в приложение II] [Сторонами, включен-

ными в приложение Y], [Сторонам, не включенным в прило-

жение I] [Сторонам, не включенным в приложение X], и в 

этом контексте возможной дополнительной амбициозности 

[Сторон, не включенных в приложение I] [Сторон, не вклю-

ченных в приложение X]; 

d.  оказания содействия странам, не сообщившим о своих обяза-

тельствах/вкладах; 

е.  облегчения понимания сопоставимости усилий, связанных с 

обязательствами/вкладами/действиями; и глобального сово-

купного обязательства; 

f. преодоления/понимания/определения/обсуждения дефицита 

в свете требуемой амбициозности/содействия анализу нацио-

нального потенциала в области предотвращения изменения 

климата и устранения дефицита в свете требуемой амбици-

озности. 

Вариант b): 

а. повышения ясности, транспарентности и понимания сово-

купного воздействия сообщенных предполагаемых определя-

емых на национальном уровне вкладов;  

b. содействия усилиям Сторон, не сообщивших до данного мо-

мента о своих предполагаемых определяемых на националь-

ном уровне вкладах. 

Вариант с): 

а. содействия четкой сопоставимости обязательств, взятых 

[Сторонами, являющимися развитыми странами] [Сторона-

ми, включенными в приложение X], в соответствии с их ис-

торической ответственностью, требованиями науки и их ли-

дирующей ролью в борьбе с изменением климата и в удовле-

творении научных потребностей; 

b. содействия пониманию разнообразия, препятствий и потреб-

ностей в более активных действиях [Сторон, являющихся 

развивающимися странами] [Сторон, не включенных в при-

ложение X], с учетом их первоочередного и важнейшего при-

оритета, заключающегося в социально-экономическом разви-

тии и искоренении нищеты. 

176.1 Обязательства/вклады/действия Сторон рассматриваются на о сно-

ве: 

Вариант а): консультативного процесса, направленного на обеспе-

чение ясности, транспарентности и понимания обязательств/  

вкладов; 
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Вариант b): опирающейся на соответствующие принципы спра-

вочной рамочной основе, которая будет создана для обеспечения 

ясности, транспарентности и понимания обязательств/вкладов/  

действий; 

Вариант с): существующих механизмов и процессов в рамках 

Конвенции. 

176.2 Процесс рассмотрения ex ante/дальнейшее содействие повышению 

транспарентности и ясности/консультативный период/процесс дол-

жен: 

Вариант а): 

а.  быть основан на науке и опираться на информацию, полу-

ченную в результате оценок МГЭИК, и продвигаться по пути 

подготовки раз в пять лет докладов об оценке (например, 

в 2019, 2024, 2029 годах); 

b.  являться инклюзивным, консультативным, способствующим, 

поддерживающим, непредписывающим, неинтрузивным и 

некарательным. 

Вариант b): 

а.  быть основан на науке и опираться на информацию, полу-

ченную в результате оценок МГЭИК, и продвигаться в 

направлении подготовки раз в пять лет докладов об оценке 

(например, в 2019, 2024, 2029 годах);  

b.  являться инклюзивным, консультативным, способствующим, 

поддерживающим, непредписывающим, неинтрузивным и 

некарательным; 

с.  осуществляться в соответствии с пунктом 2 d) статьи 4 Кон-

венции; 

d.  [отражать различие между приложением А и приложени-

ем В] [отражать различие между Сторонами, являющимися 

развитыми странами, и Сторонами, являющимися развиваю-

щимися странами]; 

е.  основываться на существующем опыте разъяснения обяза-

тельств [Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, 

включенных в приложение X] и на понимании НАМА [Сто-

рон, являющихся развивающимися странами] [Сторон, не 

включенных в приложение X]. 

176.3 Процесс рассмотрения ex ante/дальнейшее содействие повышению 

транспарентности и ясности/консультативный период/процесс ор-

ганизуется: 

Вариант а): в год, в течение которого сообщается об обязатель-

ствах/вкладах/действиях; 

Вариант b): в год, следующий за годом, в течение которого сооб-

щается об обязательствах/вкладах/действиях; 
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Вариант с): в год, предшествующий предусмотрению вклада в со-

глашении о предотвращении изменения климата и средствах осу-

ществления/за 12 месяцев до начала сессии, на которой будет 

предусмотрено это обязательство; 

Вариант d): в каждой Стороне после представления ею своего 

предполагаемого определяемого на национальном уровне вклада 

проводятся консультации, которые длятся от четырех до шести ме-

сяцев; 

Вариант е): в 20хх году для Сторон, являющихся развитыми стра-

нами, и позднее для Сторон, являющихся развивающимися страна-

ми; 

Вариант f): для Сторон, являющихся развитыми странами, через 

X месяцев после сообщения об обязательствах/за Y месяцев до за-

фиксирования в соглашении для предотвращения изменения кли-

мата, обеспечения финансирования, технологий и укрепления по-

тенциала. Для Сторон, являющихся развивающимися странами, 

время начала будет зависеть от оказания Сторонами, являющимися 

развитыми странами, поддержки в области финансирования, тех-

нологий и укрепления потенциала.  

176.4 На основе процесса рассмотрения ex ante/дальнейшего содействия 

повышению транспарентности и ясности/консультативного перио-

да/процесса: 

Вариант а): каждая Сторона рассматривает рекомендации, выра-

ботанные в результате этого процесса; 

Вариант b): каждая Сторона осмысляет итоги процесса;  

Вариант с): каждая Сторона пересматривает свое обязательство/  

вклад на добровольной основе; 

Вариант d): каждая Сторона корректирует/пересматривает на доб-

ровольной основе свое обязательство/вклад в сторону повышения с 

использованием процедуры корректировки в соответствии с реше-

ниями руководящего органа; 

Вариант е): Стороны вносят понижательные коррективы на основе 

глобального баланса углерода; 

Вариант f): каждая Сторона рассматривает корректировки на ос-

нове исторической ответственности и справедливого распределе-

ния глобальных атмосферных ресурсов и глобального углеродного 

пространства в контексте императив искоренения нищеты, всеоб-

щего доступа к энергоресурсам и устойчивого развития развиваю-

щихся стран. 

176.5 Руководящий орган разрабатывает и принимает условия и процеду-

ры для процесса рассмотрения ex ante/дальнейшего содействия по-

вышению транспарентности и ясности/консультативного периода/  

процесса к своей [Х] сессии:  

 а. [веб-платформа, на которой Стороны и другие субъекты мо-

гут задавать вопросы, а Сторонам предлагается ответить на 

полученные ими вопросы] [две веб-платформы − соответ-

ственно для Сторон, являющихся развитыми странами, и 
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Сторон, являющихся развивающимися странами, − на кото-

рых Стороны и другие субъекты могут задавать вопросы. 

Стороны, являющиеся развитыми странами, отвечают на по-

лученные ими вопросы в течение Х месяцев после получения 

вопросов. Стороны, являющиеся развивающимися странами, 

призываются участвовать в работе веб-платформ и отвечать 

на вопросы, которые они получают, при условии оказания 

развитыми странами поддержки в области финансирования, 

технологий и укрепления потенциала];  

 b. [консультации между Сторонами, в том числе в ходе рабочих 

совещаний и круглых столов] [консультации между Сторона-

ми, в том числе в ходе двух категорий рабочих совещаний/ 

круглых столов − соответственно для Сторон, являющихся 

развитыми странами, и для Сторон, являющихся развиваю-

щимися странами]; 

 с. [совместная программа Вспомогательного органа по осу-

ществлению (ВОО)/ВОКНТА по подготовке рекомендаций 

для КС] [совместная программа Вспомогательного органа по 

осуществлению (ВОО)/ВОКНТА по подготовке рекоменда-

ций для КС в составе двух целевых групп − соответственно 

для Сторон, являющихся развитыми странами, и Сторон, яв-

ляющихся развивающимися странами]; 

 d. создание технического органа/дискуссионной группы/  

целевой группы по проведению аналитической работы, изу-

чению адекватности и справедливости обязательств/вкладов 

и подготовки рекомендаций; и/или по предотвращению изме-

нения климата и средствам осуществления;  

 е. [вклады в процесс, включая условия анализа, обобщения 

и/или компиляции обязательств/вкладов.] [вклады в процесс, 

включая условия подготовки двух компиляций обязательств  − 

соответственно Сторон, являющихся развитыми странами, и 

Сторон, являющихся развивающимися странами.] 

176.6 Вариант а): Руководящий орган на периодической основе рас-

сматривает условия и процедуры с целью обеспечения доступно-

сти, эффективности и действенности, принимая во внимание раз-

личные характеристики мер по предотвращению изменения клима-

та и средств для осуществления и необходимость их отдельного 

рассмотрения с течением времени.  

 Вариант b): Цель, условия, процедуры и руководящие принципы 

такого рассмотрения ex ante/дальнейшего содействия повышению 

транспарентности и ясности/консультативного процесса/периода 

будут доработаны и приняты КС/руководящим органом в соответ-

ствии с принципами и положениями Конвенции на основе суще-

ствующих договоренностей в рамках Конвенции и Киотского про-

токола, касающихся предотвращения изменения климата, адапта-

ции и оказания Сторонами, являющимися развитыми странами, 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, на сбалансиро-

ванной, всесторонней и целостной основе поддержки в области 

финансирования, технологий и укрепления потенциала.  
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 Вариант 4: В рамках совокупного процесса рассмотрения оценивается 

прогресс в достижении цели соглашения, как об этом говорится в разде-

ле С, а также адекватность, масштабы и предсказуемость мобилизации и 

предоставления финансовых средств, разработки и передачи технологий 

и укрепления потенциала для развивающихся стран с учетом совокупного 

уровня амбициозности, о котором сообщается в контексте внесения опре-

деленных на национальной основе взносов.  

176.1 Не позднее чем через [12] месяцев после вступления настоящей до-

говоренности в силу руководящий орган начинает рассмотрение 

совокупного воздействия определяемых на национальном уровне 

вкладов в достижение цели договоренности, как это указано в раз-

деле С, с тем чтобы предоставить информацию Сторонам, коррек-

тирующим свои вклады в сторону повышения амбициозности; 

176.2 Процесс совокупного рассмотрения завершается не позднее чем 

через [24] месяца после его начала и затем периодически осу-

ществляется раз в пять лет до достижения конечной цели Конвен-

ции. 

176.3 Процесс совокупного рассмотрения осуществляется в соответствии 

с научными знаниями и на основе справедливости в целях пред-

ставления рекомендаций и информирования Сторон в ходе коррек-

тировки их определяемых на национальном уровне вкладов в 

направлении повышения амбициозности, при этом в качестве руко-

водства используются: 

 а. технический документ секретариата о совокупном воздей-

ствии компонента по предотвращению изменения климата 

определяемых на национальном уровне вкладов, о которых 

сообщается и которые регистрируются в соответствии с раз-

делами D и J; 

 b. сводный доклад о совокупном уровне мобилизации и обеспе-

чения финансирования, развития и передачи технологии и 

укрепления потенциала для развивающихся стран на основе 

реестра, упомянутого в разделе F, и информации, представ-

ленной в соответствии с разделом G; 

 с. сводный доклад о действиях по адаптации и поддержке мер 

по адаптации, основанный на реестре, упомянутом в разде-

ле Е; 

 d. самый последний доклад об оценке МГЭИК;  

 е. доля каждой Стороны в увеличении средней глобальной тем-

пературы; 

 f. вклад каждой Стороны в ограничение увеличения средней 

глобальной температуры уровнем менее 2 ̊С.  

176.4 КС не позднее чем на своей двадцать третьей сессии согласовывает 

условия и процедуры процесса совокупного рассмотрения.  
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 Вариант 59: После направления сообщения об обязательствах/вкладах 

Сторон, являющихся развитыми странами, они становятся предметом 

процесса оценки ex ante: 

176.1 Цель оценки ex ante, проводимой Сторонами, являющимися разви-

тыми странами, заключается в: 

 а. оценке адекватности индивидуальных и совокупных обяза-

тельств в отношении предотвращения изменения климата и 

обеспечения финансирования, передачи технологии и укреп-

ления потенциала для Сторон, являющихся развивающими 

странами, по сравнению с коллективным целевым показате-

лем сокращения выбросов и коллективным целевым показа-

телем государственного финансирования, а также глобальной 

целью в области разработки и передачи технологии и гло-

бальной целью в области укрепления потенциала всех Сто-

рон, являющихся развитыми странами; 

 b. определении дефицитов в свете амбициозности, которая тре-

буется при оказании поддержки Сторонам, являющимся раз-

вивающимися странами в области предотвращения измене-

ния климата, обеспечения финансирования, передачи техно-

логий и укрепления потенциала; 

 с. анализе потенциала предотвращения изменения климата и 

оказания поддержки и устранения дефицитов в свете амби-

циозности, требуемой для Сторон, являющихся развитыми 

странами; 

 d. анализе сопоставимости обязательств в отношении предот-

вращения изменения климата и оказания поддержки Сторо-

нами, являющимися развитыми странами.  

176.2 Оценка ex ante Сторон, являющихся развитыми странами:  

 а. основывается на коллективном целевом показателе сокраще-

ния выбросов [Х] всех Сторон, являющихся развитыми стра-

нами для 2030 года, который в соответствии с разделом D 

ниже уровня 1990 года, и коллективном целевом показателе 

государственного финансирования в размере [Х]% от годово-

го валового внутреннего продукта всех Сторон, являющихся 

развитыми странами, к 2030 году в соответствии с разде-

лом F, а также глобальной цели в области разработки и пере-

дачи технологии и глобальной цели в области поддержки 

укрепления потенциала в соответствии с разделами J и H; 

 b. опирается на научные знания и историческую ответствен-

ность Сторон, являющихся развитыми странами, включая их 

исторические совокупные выбросы на душу населения, в 

связи с глобальным повышением температуры;  

 с. осуществляется в соответствии с пунктом 2 d) статьи 4 Кон-

венции. 

  

 9 Вариант 5 включает пункты 176.1−177.3 ниже.  
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176.3 На основе оценки ex ante каждая Сторона, являющаяся развитой 

страной, заново рассматривает, пересматривает и увеличивает свое 

обязательство в отношении предотвращения изменения климата и 

оказания поддержки в области финансирования, технологий и 

укрепления потенциала, в том числе путем принятия дальнейших 

целевых показателей, и стратегий и мер. 

177. Сторонам, являющимся развивающимися странами, предлагается участ-

вовать в процессе оказания содействия до или после направления ими со-

общения о более активных действиях:  

177.1 Цель стимулирующего процесса для Сторон, являющихся развива-

ющимися странами, заключается в понимании и устранении пре-

пятствий на пути подготовки более активных действий, оповеще-

ния о них и их осуществления.  

177.2  Стимулирующий процесс для Сторон, являющихся развивающими-

ся странами:  

  a. осуществляется на добровольной основе;  

  b. является поддерживающим, непредписывающим, неинтру-

зивным, некарательным и уважающим национальный суве-

ренитет Сторон, являющихся развивающимися странами;  

  c. осуществляется в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Конвен-

ции.  

177.3  После стимулирующего процесса Сторонам, являющимся развива-

ющимися странами, рекомендуется сообщить о своих более актив-

ных действиях и осуществить их, а также рассмотреть возможность 

осуществления дальнейших действий при условии оказания Сторо-

нами, являющимися развитыми странами, адекватной поддержки в 

области финансирования, передачи технологий и укрепления по-

тенциала.] 

[Оформление/завершение подготовки/отражение более активных действий ]  

178. [Обязательства/вклады/действия, о которых сообщают Стороны, должны 

быть предусмотрены в: 

 Вариант 1: едином приложении к настоящему соглашению;  

 Вариант 2: приложениях к настоящему соглашению:  

Вариант a): приложении A в случае определенных количествен-

ных обязательств по сокращению выбросов (ОКОСВ) и приложе-

нии B в случае обязательств и стратегий в области ограничения 

выбросов;  

Вариант b): приложении A: таблица основных показателей опре-

деленных количественных обязательств по сокращению выбросов 

[Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, включенных в 

приложение X]; и приложении B: компиляция сообщений [Сторон, 

являющихся развивающимися странами] [Сторон, не включенных в 

приложение X], о более активных действиях по предотвращению 

изменения климата; 
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 Вариант 3: в дополнениях к настоящей договоренности:  

 i. дополнении A для обязательств по сокращению выбросов [Сторон, 

являющихся развитыми странами] [Сторон, включенных в прило-

жение X]; 

 ii. дополнении B для обязательств [Сторон, являющихся развитыми 

странами,] [Сторон, включенных в приложение X,] в области фи-

нансирования технологии  и укрепления потенциала;  

 iii. дополнении C для более активных действий [Сторон, являющихся 

развивающимися странами,] [Сторон, не включенных в приложе-

ние X,] [как для внутренних ресурсов, так и для потребностей в 

поддержке]; 

 Вариант 4: утверждаться решением руководящего органа;  

 Вариант 5: утверждаться тремя решениями КС − соответственно по обя-

зательствам Сторон, являющихся развитыми странами, по обязательствам 

Сторон, являющихся развитыми странами, в отношении поддержки в об-

ласти финансирования, технологии и укрепления потенциала и по более 

активным действиям Сторон, являющихся развивающимися странами;  

 Вариант 6: содержатся в национальных графиках, о которых сообщается 

секретариату. Секретариат предоставляет доступ общественности ко всем 

национальным графикам; 

 Вариант 7: содержатся в национальных графиках двух форматов − соот-

ветственно для Сторон, являющихся развитыми странами, и Сторон, яв-

ляющихся развивающимися странами, сообщения о которых направляют-

ся в секретариат; 

 Вариант 8: предусматриваются в документе о вкладе страны, при этом в 

соглашении имеется положение, возлагающее на каждую Сторону обя-

занность сообщать о своем вкладе и вносить его;  

 Вариант 9: предусматриваются в двух документах о национальных 

вкладах − соответственно для Сторон, являющихся развитыми странами, 

и Сторон, являющихся развивающимися странами;  

 Вариант 10: регистрируются в онлайновом реестре национальных целе-

вых показателей в области предотвращения изменения климата, который 

должен являться неотъемлемой частью настоящей договоренности;  

 Вариант 11: регистрируются в онлайновом реестре целевых показателей 

в области сокращения выбросов Сторон, являющихся развитыми страна-

ми, в онлайновом реестре обязательств Сторон, являющихся развитыми 

странами, в отношении поддержки в области финансирования, передачи 

технологий и укрепления потенциала и в онлайновом реестре более ак-

тивных действий по предотвращению изменения климата и адаптации 

Сторон, являющихся развивающимися странами.]  

179. [Обновленные обязательства по предотвращению изменения климата 

принимаются по крайней мере за [Х] месяцев до истечения срока дей-

ствия предыдущего обязательства с использованием упрощенной проце-

дуры внесения поправок, представленной в разделе L.] 

180. [Вариант 1: Стороны могут в любое время корректировать свои обяза-

тельства/вклады/действия в сторону повышения с использованием упро-

щенной процедуры: 
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Вариант a): посредством направления сообщения в секретариат 

или Депозитарию; 

Вариант b): посредством внесения поправки в соответствующее 

приложение и в контексте процедур, упомянутых в разделе L ниже; 

Вариант c): руководящей орган принимает условия упрощенной 

процедуры/любые условия, которые будут приняты руководящим 

органом. 

Вариант 2: Стороны, являющиеся развитыми странами, могут в любое 

время скорректировать в сторону повышения свои обязательства/вклады/  

действия с помощью процедуры, принятой КС/руководящим органом.  

Корректировки обязательств Сторон, являющихся развивающимися стра-

нами, допускаются при условии адекватности поддержки от Сторон, яв-

ляющихся развитыми странами, в области финансирования, передачи 

технологии и укрепления потенциала].  

181. [Вариант 1: Корректировка какой-либо Стороной своего обязатель-

ства/вклада в исключительном порядке допускается [в соответствии с 

условиями, разработанными руководящим органом,] при определенных 

условиях, в том числе тогда, когда последующие правила существенно 

отличаются от предположений Стороны или когда возникает форс -мажор, 

и при условии, что никакого отхода назад не будет;  

 Вариант 2: [Сторона, являющаяся развивающейся страной] [Сторона, не 

включенная в приложение X], может корректировать свой вклад в тех 

случаях, когда на нее оказывает серьезное влияние какое-либо чрезвы-

чайное природное явление. 

 Вариант 3: Сторона, являющая развивающейся страной, может коррек-

тировать свое более активное действие в тех случаях, когда на нее оказы-

вает серьезное влияние какое-либо чрезвычайное природное явление, 

форс-мажор или когда отсутствует адекватная поддержка в области фи-

нансирования, передачи технологий и укрепления потенциала; 

 Вариант 4: Никакие корректировки не допускаются;  

 Вариант 5: Сторона может в исключительном порядке скорректировать 

свое [предлагаемое/предварительное] обязательство/вклад, если после-

дующие правила существенно отличаются от предположений этой Сто-

роны, [указанных в информации, подлежащей представлению в соответ-

ствии со ссылкой на положение, касающееся сопроводительной инфор-

мации]. 

182.  [Решения, принятые в соответствии со [ссылкой на положения, касающи-

еся решений КС относительно рамочной основы для транспарентности,] 

применяются в отношении определяемых на национальном уровне обяза-

тельств, о которых должно направляться сообщение для последующих 

периодов действия обязательств. Такие решения ретроактивно не приме-

няются]. 

183.  [Положения [раздела, в котором рассматриваются вопросы предотвраще-

ния изменения климата,] неприменимы в случаях наступления форс -

мажорных обстоятельств]. 
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184.  [Стороны несут текущее обязательство в отношении предотвращения из-

менения климата, с тем чтобы участвовать в процессе принятия решений 

в рамках настоящего соглашения]. 

[Стратегическое рассмотрение/осуществление/оценка совокупной амбициоз-

ности/механизм повышенной амбициозности]. 

185. [Вариант 1: Руководящий орган регулярно проводит стратегическое рас-

смотрение осуществления/оценку совокупной амбициозности.  

 Вариант 2: Все Стороны на основе общего пятилетнего цикла рассмат-

ривают свои обязательства по сокращению выбросов.  

 Вариант 3: КС/руководящий орган регулярно проводит рассмотрение 

осуществления в соответствии с принципами справедливости, общей, но 

дифференцированной ответственности и соответствующих возможно-

стей. Цели, условия, процедуры и руководящие принципы такого рас-

смотрения будут доработаны и приняты КС/руководящим органом на о с-

нове статей 4, пункт 2 d), 7, пункт 2 e), и 10, пункт 2 a), Конвенции, а 

также уроков, извлеченных из предыдущих процессов рассмотрения и 

функционирования механизмов амбициозности согласно Конвенции и 

Киотского протокола к ней в целях обеспечения эффективности такого 

рассмотрения].   

186. [Цель рассмотрения/оценки/механизма заключается в:  

 Вариант 1: рассмотрении воздействия/амбициозности и осуществления 

индивидуальных обязательств/вкладов/действий Сторон, а также сово-

купного воздействия/амбициозности всех обязательств Сторон с целью 

оценки прогресса по пути к достижению конечной цели Конвенции, из-

ложенной в ее статье 2, в соответствии с пунктом 5 выше. 

 Вариант 2: рассмотрении выполнения обязательств Сторон, являющихся 

развитыми и развивающимися странами, соответственно, а также общего 

воздействия мер, принятых в соответствии с Конвенцией, с целью оценки 

прогресса по пути к достижению цели Конвенции, изложенной в ее ста-

тье 2, и совместного видения, вытекающего из Балийского плана дей-

ствий. 

 Вариант 3: рассмотрении индивидуальной и коллективной амбициозно-

сти обязательств Сторонами, являющимися развитыми странами, в срав-

нении с целевым показателем коллективного сокращения выбросов и це-

левым показателем коллективного государственного финансирования 

всех Сторон, являющихся развитыми странами, к 2030 году, а также гло-

бальной целью в области разработки и передачи технологий и глобальной 

целью в области укрепления потенциала; рассмотрении адекватности 

этих целей. 

 Вариант 4: 

 а. мониторинге эффективности осуществления более активных дей-

ствий в период после 2020 года; 

 b. рассмотрении адекватности долгосрочного аспекта в свете цели 

Конвенции; 

 с. рассмотрении общего прогресса на пути к достижению цели Кон-

венции; 
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 d. рассмотрении исторической ответственности Сторон в том, что ка-

сается глобального повышения температуры; 

 е. повышении уровня амбициозности; 

 f. оценке уровня риска и потребностей в адаптации, связанных с эф-

фективным или неэффективным выполнением совокупных обяза-

тельств по предотвращению изменения климата.  

 Вариант 5: Цель рассмотрения заключается в перспективной оценке ам-

бициозности и справедливости индивидуальных и совокупных обяза-

тельств по предотвращению изменения климата [на текущий период] с 

точки зрения цели ограничения роста температуры уровнем ниже 2 ºС 

[и долгосрочной цели, определенной в настоящей договоренности].]  

187. [Рассмотрение/оценка начинают проводиться/механизм начинает дей-

ствовать: 

 Вариант 1: начиная с [Х]/после вступления в силу настоящей догово-

ренности один раз в год/два/четыре/пять лет;  

 Вариант 2: начиная с [20хх] года и раз в год для Сторон, являющихся 

развитыми странами; начиная с [20хх] года и раз в два/четыре года для 

Сторон, являющихся развивающимися странами;  

 Вариант 3: сразу после опубликования каждого доклада об оценке 

МГЭИК.] 

188. [Положения о рассмотрении/оценке/механизме: 

 Вариант 1: применяются к [Сторонам, являющимся развитыми страна-

ми] [Сторонам, включенным в приложение Х];  

 Вариант 2: применяются ко всем Сторонам; 

 Вариант 3: применяются ко всем Сторонам в отношении следующего:  

 а. выполнения и амбициозности обязательств по сокращению выбро-

сов [Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, включен-

ных в приложение Х]; 

 b. адекватности и прогресса в том, что касается поддержки, оказыва-

емой [Сторонами, являющимися развитыми странами] [Сторонами, 

включенными в приложение Х], в области финансирования, техно-

логий и укрепления потенциала [Сторонам, являющимся развива-

ющимися странами] [Сторонам, не включенным в приложение Х];  

 с. осуществления и дальнейшей реализации более активных действий 

по предотвращению изменения климата и/или адаптации [Сторо-

нами, являющимися развивающимися странами] [Сторонами, не 

включенными в приложение Х].]  

189. [Рассмотрение/оценка/механизм должны предполагать:  

 а. международный пересмотр обязательств по сокращению выбросов 

[Сторон, являющихся развитыми странами] [Сторон, включенных в 

приложение Х]; 

 b. многостороннее рассмотрение обязательств [Сторон, являющихся 

развитыми странами] [Сторон, включенных в приложение Х], в от-

ношении поддержки в области финансирования, технологий и 

укрепления потенциала; 
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 с. осмысление на национальном уровне и международное понимание 

сути более активных действий по предотвращению изменения кли-

мата и/или адаптации, предпринимаемых [Сторонами, являющими-

ся развивающимися странами] [Сторонами, не включенными в 

приложение Х], таким образом, который являлся бы некаратель-

ным, неинтрузивным и соблюдающим национальный суверенитет;  

 d. форум по урокам, извлеченным из инновационных подходов всех 

Сторон к траекториям устойчивого развития;  

 е. рассмотрение адекватности обязательств по предотвращению из-

менения климата всех Сторон; 

 f. обзор периода 2020−2023 годов и обзор периода 2027−2030 годов 

после обзора периода 2013−2015 годов.]  

190. [Рассмотрение/оценка/механизм согласуются с научными знаниями, реа-

лизуются на основе справедливости и устойчивого развития и использу-

ют информацию, полученную в результате:  

 Вариант 1: 

 а. прогресса каждой Стороны в выполнении своих обяза-

тельств/внесения вклада, достижения совокупных глобальных тен-

денций выбросов и совокупного прогресса по пути к достижению 

глобальных целей, установленных в настоящей договоренности;  

 b. проведенных в соответствии с другими положениями настоящей 

договоренности оценок адекватности и прогресса в оказании под-

держки адаптации, а также финансированию, технологиям и 

укреплению потенциала; 

 с. процесса содействия повышению ясности, транспарентности и по-

нимания обязательств/вкладов Сторон, в результате чего амбициоз-

ность и справедливость обязательств Сторон в области предотвра-

щения изменения климата можно рассматривать в свете долгосроч-

ного ограничения роста температуры; 

 d. докладов об оценке МГЭИК; 

е. представленной Сторонами информации о выполнении своих обя-

зательств/внесения своих вкладов, как об этом говорится в разде-

ле I ниже (Транспарентность действий и поддержки); 

f. сообщенной Сторонами информации об их будущих обязатель-

ствах/вкладах, как об этом говорится в настоящем разделе;  

g. процесса технического изучения потенциала предотвращения из-

менения климата, возможностей и параллельных преимуществ дей-

ствий по предотвращению изменения климата и вариантов полити-

ки по повышению амбициозности мер по предотвращению измене-

ния климата; 

h. материалов, представленных негосударственными субъектами, со-

ответствующими международными организациями и международ-

ными совместными инициативами. 

 Вариант 2: 

а. прогресса каждой страны в области выполнения своих обяза-

тельств/внесения вкладов, включая информацию, полученную из 
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национальных сообщений, двухгодичных докладов, кадастров и 

докладов о национальных кадастрах [Сторон, являющихся разви-

тыми странами] [Сторон, включенных в приложение Х], а также из 

докладов о рассмотрении и процесса ДНО; и информацию, полу-

ченную из национальных сообщений и ДДОИ, а также в результате 

процесса МОР; 

b. проведенных в соответствии с другими положениями настоящей 

договоренности оценок адекватности и прогресса, в том что каса-

ется адаптации и поддержки в области финансирования, техноло-

гий и укрепления потенциала, оказываемой [Сторонами, являющи-

мися развитыми странами] [Сторонами, включенными в приложе-

ние Х]; 

с. меры по содействию повышению ясности, транспарентности и по-

нимания обязательств/вкладов; 

d. докладов об оценке МГЭИК; 

е. оценки технической группы экспертов с использованием справоч-

ной рамочной основы по справедливости;  

f. доклада об обзоре периода в 2013−2015 годах и обзоров последу-

ющих периодов; 

g. докладов всех существующих вспомогательных органов в рамках 

Конвенции и новых институциональных механизмов, созданных 

согласно настоящей договоренности;  

h. процесса технического рассмотрения потенциала, возможностей и 

вариантов политики по предотвращению изменения климата с це-

лью повышения уровня амбициозности.]  

191. [На основе рассмотрения/оценки/механизма:  

Вариант 1: руководящий орган рекомендует коррективы, подлежащие 

внесению в обязательства Сторон с учетом результатов рассмотрения/  

действия в целях задействования неиспользованных возможностей в об-

ласти предотвращения изменения климата и адаптации к нему и мобили-

зации необходимой финансовой поддержки.  

Вариант 2: КС рекомендует дальнейшие меры по осуществлению насто-

ящей договоренности, повышению уровня амбициозности в период с 

2021 года по 2030 год и по активизации осуществления Конвенции после 

2030 года. 

Вариант 3 (общая часть): Стороны принимают во внимание рекоменда-

ции, сформулированные по итогам рассмотрения/оценки / функциониро-

вания механизма, при подготовке своих последующих обязательств/ 

вкладов/действий/Стороны повышают уровень амбициозности после рас-

смотрения, в том числе: 

Вариант 4 (общая часть): Стороны ускоряют выполнение своих соот-

ветствующих обязательств по Конвенции, включая:  

Вариант а): 

а. корректировку существующих обязательств/вкладов  / действий 

в сторону повышения или направление сообщений о более 
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амбициозных обязательствах/вкладах в действия по предот-

вращению изменения климата; 

b. устранение мешающих осуществлению препятствий и огра-

ничений, касающихся оказания поддержки в области финан-

сирования, технологий и укрепления потенциала.  

Вариант b): 

а. [Стороны, являющиеся развивающимися странами] [Сторо-

ны, включенные в приложение Х], корректируют свои суще-

ствующие обязательства/вклады в сторону повышения или 

направляют сообщения о более амбициозных обязательствах/  

вкладах в связи с предотвращением изменения климата;  

b. [Стороны, являющиеся развитыми странами] [Стороны, 

включенные в приложение Х], корректируют свои обязатель-

ства/вклады в сторону повышения или направляют сообще-

ния о более амбициозных обязательствах/вкладах/политике/ 

мерах в области финансирования, технологий и укрепления 

потенциала; 

с. устранение мешающих осуществлению препятствий и огра-

ничений, с которыми сталкиваются [Стороны, являющиеся 

развивающимися странами] [Стороны, не включенные в при-

ложение Х], в связи с оказанием поддержки в области финан-

сирования, технологий и укрепления потенциала, и рассмот-

рение дальнейших действий по осуществлению [Сторонами, 

являющимися развивающимися странами] [Сторонами, 

включенными в приложение Х].] 

192. Вариант 1: [КС/]руководящий орган разрабатывает и принимает условия 

рассмотрения/оценки/механизма к 2018 году, учитывая уроки, извлечен-

ные в ходе предыдущих процессов рассмотрения согласно Конвенции и 

Киотскому протоколу к ней, с целью повышения эффективности рассмот-

рения/оценки/механизма. 

Вариант 2: Условия и организация работы по проведению стратегиче-

ского обзора разрабатываются и принимаются [КС/руководящим орга-

ном] на основе и с учетом уроков, извлеченных в ходе предыдущих про-

цессов обзора согласно Конвенции и Киотского протокола к ней, вклю-

чая, в частности: 

а. обзор, упомянутый в пункте 2 d) статьи 4 Конвенции; 

b. механизм обеспечения амбициозности согласно Киотскому прото-

колу; 

с. ДНО и МОР; 

d. разъяснение обязательств [Сторон, включенных в приложение I] 

[Сторон, включенных в приложение Х], относительно определен-

ных количественных обязательств по ограничению и сокращению 

выбросов] и процесса понимания разнообразия НАМА [Сторонами, 

не включенными в приложение I] [Сторонами, не включенными в 

приложение Х]; 

e. обзор 2013−2015 годов; 
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f. многосторонний консультативный процесс по решению вопросов, 

касающихся осуществления Конвенции, о котором говорится в ста-

тье 13: 

Вариант а): используя существующие процессы ДНО и МОР по-

сле дальнейшего изменения их мандатов и соответствующих руко-

водящих указаний; 

Вариант b): используя существующий обзор периода 

2013−2015 годов после дальнейшего усовершенствования условий 

и организации работы.] 

193. [Для обслуживания настоящей договоренности могут потребоваться но-

вые или укрепленные институциональные механизмы.]  

Вариант II: 

162. [Создается процесс периодического обзора индивидуальных и совокуп-

ных обязательств по предотвращению изменения климата, адаптации и 

оказанию поддержки, а также обзора осуществления существующих обя-

зательств и рассмотрения будущих окончательных и ориентировочных 

обязательств: 

а. процесс обзора начинается с оценки осуществления индивидуаль-

ных обязательств Сторон в области предотвращения изменения 

климата, адаптации и оказания поддержки;  

b. в рамках этого процесса проводится обзор адекватности совокуп-

ных обязательств по крайней мере за Х лет до окончания периода 

осуществления; 

с. техническая группа экспертов проводит аналитическую работу, 

изучая, в частности, амбициозность и справедливость обязательств 

по предотвращению изменения климата, адаптации и оказанию 

поддержки, и подготавливает доклад;  

d. руководящий орган рассматривает этот доклад и выносит рекомен-

дации, в том числе по повышению будущих индивидуальных обя-

зательств с целью устранения дефицита амбициозности;  

е. Стороны предусматривают твердые обязательства на следующий 

пятилетний период осуществления и ориентировочные обязатель-

ства на следующие пять лет в ответ на рекомендации руководящего 

органа.]] 

Предложения по структуре раздела J: 

Ориентировать содержание данного раздела на конкретные области.  

 Переместить содержащийся в нем текст в раздел по предотвращению 

изменения климата. 

 Подразделить настоящий раздел на две части: раздел J по транспа-

рентности для целей предотвращения изменения климата и раздел J-бис 

по транспарентности поддержки вкладов.  

 Объединить период ex ante рассмотрения/консультаций со стратегиче-

ским обзором/ʺпроцессом совокупного рассмотренияʺ. 

 Включить подробности, содержащиеся в пункте 176 в решение.  
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 Реструктурировать текст в пунктах 163−173 следующим образом: за-

дачи/цель, сроки, руководящие указания по условиям.  

 Перенести пункт 174 в раздел, касающийся транспарентности. 

 Включить конкретные условия и процедуры в решения.  

 Подразделить рассмотрение на рассмотрение индивидуальных и сово-

купных обязательств, опираясь на элементы, взятые из пунктов 176 

и 186−192. 

 K. [[Содействие осуществлению и соблюдению]10 

Вариант I: 

194.  

[Вариант 1 (общая часть): В целях оказания Сторонам содействия в осу-

ществлении ими своих обязательств/вкладов и/или решении вопросов соблюд е-

ния способом, основанном на привлечении экспертов и не связанным с кон-

фронтацией и судебным разбирательством: 

Вариант 2 (общая часть): В целях содействия соблюдению обязательств по 

настоящей договоренности и ее поощрения и обеспечения:  

Вариант 3 (общая часть): В целях содействия осуществлению обязательств 

согласно настоящей договоренности учреждается система соблюдения, имею-

щая превентивный и согласованный характер:  

Вариант 4 (общая часть): Комитет по соблюдению имеет два подразделения, а 

именно подразделение по обеспечению соблюдения и подразделение по стим у-

лированию: 

 Вариант 1: Руководящий орган принимает решения о процедурах и/или 

механизмах; 

 Вариант 2: Опираясь на опыт, накопленный в рамках Конвенции, и от-

носящиеся к ней документы, руководящий орган на своей первой сессии 

утверждает надлежащие и  эффективные процедуры и механизмы в целях 

стимулирования осуществления и обеспечения соблюдения положений 

настоящей договоренности, в том числе путем разработки ориентировоч-

ного перечня последствий с учетом причины, типа, степени и периодич-

ности несоблюдения; 

 Вариант 3: Руководящий орган принимает решения о процедурах и/или 

механизмах, в том числе об усилении мер по обеспечению транспарент-

ности в поддержку осуществления и соблюдения;  

 Вариант 4: Руководящий орган принимает надлежащие и эффективные 

процедуры, способствующие соблюдению;  

 Вариант 5: Учреждается механизм или комитет по соблюдению/комитет 

по осуществлению/постоянный орган, отвечающий за оказание содей-

ствия осуществлению и соблюдению, а также оценку результативности 

деятельности Сторон; 

  

 10 Ряд Сторон считают, что обсуждать этот раздел преждевременно.  



 FCCC/ADP/2015/1 

GE.15-03587 153 

 Вариант 6: Настоящей договоренностью учреждается комитет по соблю-

дению. Состав комитета по соблюдению определяется на основе справед-

ливого географического представительства, обеспечивающего представи-

тельство малых островных развивающихся государств. В состав этого ор-

гана входит Х членов. Решения комитета по соблюдению, по возможно-

сти, принимаются на основе консенсуса и в качестве крайней меры − 

большинством [в две трети/три четверти] голосов;  

 Вариант 7: Осуществление укрепляется путем повышения транспарент-

ности, в том числе путем рассмотрения вопроса об организации много-

стороннего консультативного процесса согласно статье 13 Конвенции;  

 Вариант 8: Никаких конкретных положений не требуется.  

 В отношении вариантов 1−6 договоренности охватывают: 

 а. в отношении обязательств/вкладов (предметный охват):  

 Вариант а): все обязательства/вклады в соглашение, включая от-

четность; 

 Вариант b): конкретизированные обязательства/вклады, исключая 

адаптацию, включая отчетность; 

 Вариант с): осуществление планов Сторон и представление двух-

годичных сообщений; 

 Вариант d): только обязательства в отношении предотвращения 

изменения климата, ИИОП и подотчетности.  

 b. В отношении Сторон: 

 Вариант а): все Стороны: 

 Вариант b): [Стороны, являющиеся развитыми странами] [Сторо-

ны, включенные в приложение X], в отношении их обязательств/ 

вкладов, относящихся к предотвращению изменения климата, фи-

нансированию, передаче технологий и укреплению потенциала.  

 с. Структура механизма/комитета: 

 Вариант а): отдельные подразделения − подразделение по обеспе-

чению соблюдения для Сторон, определенные количественные обя-

зательства по сокращению выбросов которых указаны в приложе-

нии I/для рассмотрения соблюдения обязательств, принятых на се-

бя [Сторонами, являющимися развитыми странами] [Сторонами, 

включенными в приложение X], и теми [Сторонами, являющимися 

развивающимися странами] [Сторонами, не включенными в при-

ложение X], которые приняли на себя определенные количествен-

ные обязательства по сокращению выбросов в масштабах всей эко-

номики, с точки зрения их обязательств в области предотвращения 

изменения климата, а также обязательств в области адаптации, фи-

нансирования, передачи технологии и укрепления потенциала, 

а также  подразделение по стимулированию соблюдения обяза-

тельств и стратегий, указанных в приложении В/для рассмотрения 

осуществления вкладов, внесенных [развивающимися странами] 

[Сторонами, не включенными в приложение X,] и оказания им со-

действия в их усилиях по осуществлению этих вкладов; комитет по 

соблюдению, возможно, учредит технические группы для оказания 

им содействия в решении их задач; 
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 Вариант b): отдельные подразделения − подразделение по обеспе-

чению соблюдения и подразделение по стимулированию;  

 Вариант с): постоянный неполитический экспертный орган в со-

ставе членов, действующих в своем личном качестве, отвечающий 

за стимулирование и поощрение соблюдения обязательств по со-

глашению; 

 Вариант d): один орган по стимулированию; 

 Вариант е): платформы, занимающиеся вопросами раннего преду-

преждения, стимулирования и обеспечения соблюдения.  

 d. такие условия, как: 

  i. членский состав;  

  ii. причины для применения процедуры: 

• раннее предупреждение о потенциальном несоблюдении;  

• постановка вопросов об осуществлении группами техниче-

ских экспертов; 

• Стороны могут поднимать вопросы, касающиеся осуществ-

ления в рамках статей [X, Y и Z] ими самими или другими 

Сторонами; 

  iii. процедуры: 

• основными принципами, которых следует придерживаться 

в ходе рассмотрения вопроса о режиме соблюдения, долж-

ны являться стимулирование, транспарентность, несудеб-

ные и неконфронтационные подходы к урегулированию 

споров; 

  iv. применение экономических инструментов:  

• применение таких экономических инструментов, как ры-

ночные механизмы, в качестве одного из способов содей-

ствия соблюдению; 

  v. меры и/или последствия: 

• Вариант a): только стимулирующие меры;  

• Вариант b): стимулирующие меры и санкции за неодно-

кратное несоблюдение; 

• Вариант с): стимулирующие меры и санкции; 

• Вариант d): стимулирующие меры для [Сторон, не вклю-

ченных в приложение I] [Сторон, не включенных в прило-

жение X], и санкции для Сторон, включенных в приложе-

ние I, [Сторон, включенных в приложение  X]; 

• Вариант е): группы экспертов, оказывающих поддержку 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, в под-

готовке и осуществлении вкладов; 

• Вариант f): стимулирующие и другие достаточные меры;  
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• Вариант g): дифференцированная система последствий, 

которая будут применяться избирательным образом в зави-

симости от характера обязательства и с учетом характера и 

масштабов несоблюдения обязательства. 

  vi. комитет по соблюдению представляет Конференции Сторон 

настоящей договоренности ежегодный доклад.] 

195. [Дополнительные конкретные положения о механизме соблюдения при-

нимаются не позднее чем на первой сессии руководящего органа].  

196. [Учреждает международный климатический суд в целях надзора и кон-

троля за осуществлением и соблюдением обязательств Сторонами насто-

ящей договоренности и Конвенции, включенными в приложение I и при-

ложение II, и принятия соответствующих санкций.]  

197. [Для обслуживания настоящей договоренности, возможно, возникнет 

необходимость в новых институциональных механизмах или укреплении 

институциональных механизмов.] 

  Вариант II: 

194. [В целях обеспечения соблюдения развитыми странами и стимулирования 

осуществления развивающимися странами КС/руководящий орган про-

должает разработку условий механизма/комитета с учетом дифференци-

рованных обязательств по Конвенции развитых и развивающихся стран и 

на основе опыта, накопленного механизмом соблюдения в рамках Киот-

ского протокола. Эти механизмы включают в себя:  

a. обязательный механизм соблюдения для обязательств развитых 

стран по предотвращению изменения климата, адаптации, финан-

сированию, разработке и передаче технологий и наращиванию по-

тенциала, а также по обеспечению транспарентности деятельности 

и поддержки; и 

b. добровольный форум по стимулированию для развивающихся 

стран в интересах более активных действий по предотвращению 

изменения климата, адаптации и транспарентности деятельности.]  

  Вариант III: 

194. [Комитет по соблюдению имеет два подразделения, а именно подразделе-

ние по обеспечению соблюдения и подразделение по стимулированию. 

195. Роль подразделения по обеспечению соблюдения заключается в рассмот-

рении соблюдения обязательств, принятых Сторонами, являющимися 

развитыми странами, и теми Сторонами, являющимися развивающимися 

странами, которые приняли определенные количественные обязательства 

по сокращению выбросов в масштабах всей экономики, с точки зрения их 

обязательств по предотвращению изменения климата, а также обяза-

тельств по адаптации, финансированию, передаче технологий и наращи-

ванию потенциала. 

196. Роль подразделения по стимулированию заключается в рассмотрении 

осуществления вкладов, вносимых развивающимися странами, и оказа-

нии содействия их усилиям по внесению этих вкладов.  
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197. Подразделение по обеспечению соблюдения Комитета по соблюдению 

рассматривает: 

а. двухгодичные доклады; 

b. доклады групп технических экспертов, занимавшихся проведением 

обзоров в рамках международного процесса по оценке и обзору.  

198. Подразделение по обеспечению соблюдения может рекомендовать приня-

тие мер в отношении Сторон, которые не добились прогресса в выполне-

нии своих обязательств в соответствии с приложением А и обязательств 

по адаптации, финансированию, передаче технологий и наращиванию по-

тенциала. 

199. Подразделение по стимулированию может рекомендовать меры по содей-

ствию Сторонам, обязательства которых указаны в приложении В, в вы-

полнении этих обязательств.  

200. Комитет по соблюдению может учреждать группы технических экспертов 

для оказания ему содействия в выполнении своей задачи.  

201. Комитет по соблюдению представляет ежегодный доклад Конференции 

Сторон настоящей договоренности.]]  

 L. [[Положения процедурного и институционального характера]11 

  [Институциональные механизмы] 

202. [Положения, относящиеся к руководящему органу соглашения (на основе 

пункта 1 статьи 13 Киотского протокола): Конференция Сторон, выс-

ший орган Конвенции, действует в качестве совещания Сторон настоящей 

договоренности.] 

203. [Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящей дого-

воренности, могут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой 

сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

настоящей договоренности, решения в отношении настоящего соглаше-

ния принимаются только Сторонами настоящей договоренности.]  

204. [Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон 

настоящей договоренности, любой член Президиума Конференции Сто-

рон, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не 

является Стороной настоящего соглашения, замещается дополнительным 

членом, избираемым Сторонами настоящей договоренности из их числа.]  

205. [Руководящий орган регулярно рассматривает осуществление настоящей 

договоренности и принимает в рамках своего мандата решения, необхо-

димые для содействия его эффективному осуществлению. Он выполняет 

функции, возложенные на него в соответствии с настоящей договоренно-

стью, и: а) учреждает такие вспомогательные органы, какие он считает 

необходимыми для осуществления настоящей договоренности; b) прини-

мает свои правила процедуры на своей первой сессии; с) [любые другие 

функции, которые будут сочтены необходимыми].]  

  

 11 Некоторые Стороны считают, что обсуждение этого раздела является 

преждевременным. 
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206. [Первое совещание руководящего органа созывается секретариатом не 

позднее, чем через один год после вступления настоящей договоренности 

в силу. Последующие очередные совещания руководящего органа будут 

проводиться через регулярные промежутки времени, решение о которых 

будет принято руководящим органом.]  

207. [Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующие в качестве со-

вещания Сторон настоящей договоренности, созываются, когда Конфе-

ренция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящей 

договоренности, сочтет это необходимым, или по письменному требова-

нию любой из Сторон при условии, что в течение 6 месяцев после того, 

как секретариат направит это требование Сторонам, оно будет поддержа-

но не менее чем одной третью Сторон.] 

208. [Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения 

и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государ-

ство − член таких организаций или наблюдатели при них, которые не яв-

ляются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон насто-

ящей договоренности, в качестве наблюдателей. Любые органы или 

учреждения, будь то национальные или международные, правительствен-

ные или неправительственные, которые обладают компетенцией в вопро-

сах, относящихся к сфере действия настоящей договоренности и которые 

сообщили секретариату о своем желании быть представленными на се с-

сии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

настоящей договоренности, в качестве наблюдателя, могут быть допуще-

ны к участию в ней, за исключением тех случаев, когда против этого воз-

ражают не менее одной трети присутствующих Сторон. Допуск и участие 

наблюдателей регулируются правилами процедуры, как это предусмотре-

но в пункте [X] выше.] 

209. [Положения, относящиеся к секретариату (на основе статьи 14 Киот-

ского протокола): Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 8 

Конвенции, действует в качестве секретариата настоящей договоренно-

сти. Пункт 2 статьи 8 Конвенции о функциях секретариата и пункт 3 ста-

тьи 8 Конвенции об организации функционирования секретариата приме-

няются к настоящей договоренности mutatis mutandis. Кроме того, секре-

тариат выполняет функции, возложенные на него настоящей договорен-

ностью и руководящим органом.] 

210. [Положения о ВОКНТА и ВОО (на основе статьи 15 Киотского протоко-

ла): ВОКНТА и ВОО, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 

Конвенции, действуют соответственно в качестве ВОКНТА и ВОО по 

осуществлению настоящей договоренности. Положения, касающиеся 

функционирования этих двух органов в соответствии с Конвенцией, при-

меняются к настоящей договоренности mutatis mutandis. Сессии заседа-

ний ВОКНТА и ВОО по осуществлению настоящей договоренности про-

водятся соответственно в связи с заседаниями ВОКНТА и ВОО по осу-

ществлению Конвенции. Стороны Конвенции, которые не являются Сто-

ронами настоящей договоренности, могут участвовать в качестве наблю-

дателей в работе любой сессии вспомогательных органов. Когда вспомо-

гательные органы действуют в качестве вспомогательных органов насто-

ящей договоренности, решения в отношении настоящей договоренности 

принимаются лишь теми Сторонами, которые являются Сторонами 

настоящей договоренности. Когда вспомогательные органы, учрежденные 
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в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, выполняют свои функции в 

отношении вопросов, касающихся настоящей договоренности, любой 

член бюро этих вспомогательных органов, представляющий Сторону 

Конвенции, которая в данный момент не является Стороной настоящей 

договоренности, замещается дополнительным членом, который избирает-

ся Сторонами настоящей договоренности из их числа.]  

211. [Настоящая договоренность опирается на вспомогательные орга-

ны/институциональные механизмы и механизмы, учрежденные Конвен-

цией или в ее рамках. Все вспомогательные органы/институциональные 

механизмы, учрежденные согласно Конвенции или в ее рамках, обслужи-

вают настоящую договоренность, если иное не будет решено руководя-

щим органом. Руководящий орган может, при необходимости, давать до-

полнительные руководящие указания.] 

212. [Руководящий орган, опираясь на работу, проведенную ВОКНТА в отно-

шении рамок для различных подходов, обеспечивает совместные меха-

низмы возможностями, которые будут определены и учтены в рамках до-

говоренности, в целях укрепления и создания синергии между механиз-

мами Конвенции и соответствующими правовыми документами и меха-

низмами, учрежденными или подлежащими учреждению совместно или 

индивидуально Сторонами, а также во избежание двойного учета усилий, 

включая: 

 i. Финансовый механизм; 

 ii. Механизм по технологиям; 

 iii. гибкие механизмы, учрежденные согласно статьям 6 и 12 Киотско-

го протокола; 

 iv. новый рыночный механизм, определенный в пункте 83 реше-

ния 2/СР.17; 

 v. альтернативные подходы к политике, например совместная дея-

тельность в областях предотвращения изменения климата и адап-

тации; 

 vi. механизм СВОД-плюс/Варшавская рамочная основа для СВОД-

плюс; 

 vii. механизм для повышения сопротивляемости к изменению климата 

и устойчивого развития; 

 viii. совместный механизм в области предотвращения изменения клима-

та и адаптации для комплексного и устойчивого управления леса-

ми; 

 ix. субнациональные, национальные и региональные схемы торговли 

квотами на выбросы.] 

213. [Для обслуживания настоящей договоренности, возможно, потребуются 

новые институциональные механизмы или укрепление институциональ-

ных механизмов.] 

214. [Иммунитеты: 

 Вариант 1: Каждая Сторона настоящей договоренности предоставляет 

иммунитет от судебно-процессуальных действий лицам, выполняющим 

свои функции в составе любых советов, групп экспертов, групп или 
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учреждений, созданных в соответствии с настоящей договоренностью, в 

ходе их поездки к месту проведения совещания или обратно. Руководя-

щий орган определяет условия действия иммунитетов;  

 Вариант 2: Никакого положения об иммунитетах.] 

[Процедурные положения/заключительные положения] 

215. [Подписание, ратификация, принятие, одобрение и присоединение (на 

основе пункта 1 статьи 24 Киотского протокола): 

215.1 Настоящая договоренность открыта для подписания и подлежит 

ратификации, принятию или одобрению государствами и регио-

нальными организациями экономической интеграции (РОЭИ), ко-

торые являются Сторонами Конвенции в указанном месте и в ука-

занные сроки. Впоследствии соглашение будет открыто для присо-

единения таких государств и РОЭИ; 

215.2 Положения в отношении РОЭИ (на основе пунктов 2) и 3) ста-

тьи 22 Конвенции): Любая РОЭИ, которая становится Стороной 

настоящей договоренности, но при этом ни одно из ее государств -

членов не является Стороной, несет все обязательства, вытекающие 

из настоящей договоренности. В случае таких организаций, у кото-

рых одно или несколько государств-членов являются Сторонами 

настоящей договоренности, данная организация и ее государства -

члены принимают решение в отношении своих соответствующих 

обязанностей по выполнению ими взятых на себя обязательств по 

настоящей договоренности. В таких случаях данная организация и 

ее государства-члены не могут одновременно пользоваться правами 

в соответствии с настоящей договоренностью. В своих документах 

о ратификации, принятии, одобрении или присоединении РОЭИ за-

являют о пределах своей компетенции в вопросах, регулируемых 

договоренностью. Эти организации также информируют Депозита-

рия, который в свою очередь информирует Стороны о любом суще-

ственном изменении в пределах их компетенции; 

215.3 РОЭИ и их государства-члены могут принять соглашение, касаю-

щееся совместной подготовки своих обязательств по предотвраще-

нию изменения климата, информированию о них и их осуществле-

нию. Когда происходит совместное осуществление общего обяза-

тельства в области предотвращения изменения климата, каждая 

Сторона, участвующая в соглашении о совместном осуществлении, 

будет рассматриваться как соблюдающая свое обязательство по 

предотвращению изменения климата.  

215.4 Меры, принимаемые в соответствии с соглашением, заключенным 

РОЭИ или любой группой совместно действующих Сторон, соот-

ветствуют пункту/решению Х (которое будет принято на КС 21).  

215.5 Дополнительные требования в отношении сдачи на хранение доку-

ментов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении:  

 Вариант 1: Требования, относящиеся к представлению нацио-

нальных графиков одновременно со сдачей на хранение докумен-

тов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении;  

 Вариант 2: Дополнительные требования не устанавливаются; 
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 Вариант 3: С тем чтобы стать Стороной настоящей договоренно-

сти, Сторона Конвенции должна нести юридически обязывающее 

обязательство в области предотвращения изменения климата.]  

216. [Вступление в силу: 

216.1 Вариант 1: Все положения, касающиеся вступления в силу, кото-

рые изложены в пункте 216.2 ниже, исключают вступление в силу 

до 2020 года; 

 Вариант 2: Положения о вступлении в силу допускают возмож-

ность вступления в силу до 2020 года.  

216.2 Вариант 1: Настоящая договоренность вступает в силу на тридца-

тый/девяностый день после даты, на которую не менее 10/50/[Х] 

(количество, которое не является ни чрезмерным, ни недостаточ-

ным) Сторон Конвенции сдали на хранение свои документы о ра-

тификации, принятии, одобрении или присоединении; 

 Вариант 2: Договоренность вступит в силу и будет осуществлять-

ся с 2020 года при условии сдачи на хранение [Х] документов о ра-

тификации, принятии, одобрении или присоединении;  

 Вариант 3: Двойное пороговое условие, которое включает в себя 

как количество ратифицировавших Сторон, так и процентную долю 

от глобального сокращения выбросов, приходящуюся на ратифици-

ровавшие Стороны/минимальный объем глобальных выбросов 

Сторон; 

 Вариант 4: Соглашение вступит в силу с [Х] ("с 2020 года") при 

условии сдачи на хранение своих документов [Х] Сторонами и до-

стижения общего объема выбросов такими Сторонами, составляю-

щего [Х]% от общего глобального объема выбросов в [Х] году. Ес-

ли такие пороговые условия не будут выполнены до [Х], то согла-

шение вступит в силу через [Х] дней после выполнения этих поро-

говых условий; 

 Вариант 5: Вступление в силу либо при достаточно высоком ко-

личестве ([Х]) Сторон, либо при приходящейся на них процентной 

доле ([Х]) от глобальных выбросов ПГ, в зависимости от того, что 

наступит ранее, но не раньше 1 января 2020 года; 

 Вариант 6: Договоренность вступает в силу не позднее 1 января 

2020 года при условии, что его ратифицируют [Z] Сторон, на долю 

которых приходится в общей сложности [Х] гигатонн в эквиваленте 

СО2; 

 Вариант 7: Настоящая договоренность вступает в силу на девяно-

стый день после даты сдачи документов о ратификации, принятии, 

одобрении или присоединении не менее 55 Сторонами Конвенции, 

в том числе Сторонами, включенными в приложение I к Конвен-

ции, на долю которых приходится в общей сложности не менее 

55% от общих объемов выбросов диоксида углерода за 1990 год 

Сторон, включенных в приложение I; 

 Вариант 8: Договоренность вступает в силу на девяностый день 

после даты, на которую не менее половины Сторон Конвенции, в 

том числе все Стороны, включенные в приложение I, сдали на хра-
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нение документы о ратификации, принятии, одобрении или присо-

единении. 

216.3 Для каждого государства или РОЭИ, которые ратифицируют, при-

нимают или одобряют договоренность или присоединяются к ней 

после ее вступления в силу согласно пункту 216.2, договоренность 

вступает в силу на девяностый/[Х] день после даты сдачи на хра-

нение таким государствам или такой РОЭИ своего документа о ра-

тификации, принятии, одобрении или присоединении (на основе 

пункта 2 статьи 23 Конвенции); 

216.4 Положения, касающиеся РОЭИ (на основе пункта 3 статьи 23 

Конвенции): Для целей пункта 216 ни один документ, сданный на 

хранение РОЭИ, не рассматривается в качестве дополнительного к 

документам, сданным на хранение государствами − членами этой 

организации; 

216.5 Временное применение: 

 Вариант 1: Сторона Конвенции, намеревающаяся ратифицировать, 

одобрить, принять настоящую договоренность или присоединиться 

к ней, может в любое время уведомить Депозитария о том, что она 

будет применять настоящую договоренность на временной основе в 

течение периода, не превышающего срока вступления договорен-

ности в силу; 

 Вариант 2: В отношении временного применения конкретное по-

ложение не принимается.] 

217. [Поправки к договоренности (на основе статьи 15 Конвенции): 

217.1 Любая Сторона может предлагать поправки к договоренности;  

217.2 Поправки к договоренности принимаются на очередной сессии ру-

ководящего органа. Секретариат сообщает Сторонам текст любой 

предлагаемой поправки к договоренности не менее чем за шесть 

месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для 

принятия. Секретариат сообщает также текст предлагаемых попра-

вок Сторонам, подписавшим договоренность, и, для информации, 

Депозитарию; 

217.3 Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой 

предлагаемой поправке к договоренности на основе консенсуса. 

Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были 

исчерпаны и согласие не было достигнуто, то поправка в качестве 

последней меры принимается большинством в три четверти голо-

сов присутствующих и участвующих в голосовании на данном за-

седании Сторон. Секретариат сообщает текст принятой поправки 

Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для при-

нятия; 

217.4 Документы о принятии в отношении поправки сдаются на хранение 

Депозитарию. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 217.3 

выше, вступает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на де-

вяностый день со дня получения Депозитарием документа о приня-

тии по меньшей мере от трех четвертей Сторон договоренности;  
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217.5 Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяно-

стый день после даты сдачи данной Стороной на хранение Депози-

тарию ее документа о принятии указанной поправки;  

217.6 Для целей настоящей статьи термин "присутствующие и принима-

ющие участие в голосовании Стороны" означает Стороны, присут-

ствующие и проголосовавшие "за" или "против".]  

218. [Поправки к любым приложениям к договоренности:  

 Вариант 1: Поправки к приложениям к настоящей договоренности, ко-

торые являются неотъемлемой частью договоренности, принимаются ру-

ководящим органом и незамедлительно применяются без соблюдения 

требования о проведении процесса ратификации;  

 Вариант 2:  

 218.1 Приложения к договоренности составляют ее неотъемлемую часть, 

и, если прямо не предусматривается иного, ссылка на договорен-

ность представляет собой в то же время ссылку на любые прило-

жения к ней. Без ущерба для положений статьи Х, пункты х и х, т а-

кие приложения ограничиваются перечнями, формами или любыми 

другими материалами описательного характера, которые касаются 

научных, технических, процедурных или административных во-

просов; 

 218.2 Приложения к договоренности предлагаются и принимаются в со-

ответствии с процедурой, установленной в статье Х, пункты х и х;  

 218.3 Приложение, которое было принято в соответствии с пунктом 218.2 

выше, вступает в силу для всех Сторон договоренности через 

шесть месяцев после даты направления Депозитарием сообщения 

таким Сторонам о принятии данного приложения, за исключением 

тех Сторон, которые уведомили Депозитария в письменной форме в 

течение этого периода о своем непринятии данного приложения. 

Приложение вступает в силу для Сторон, которые аннулируют свое 

уведомление о непринятии, на девяностый день после даты полу-

чения Депозитарием сообщения об аннулировании такого уведом-

ления; 

 218.4 Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложе-

ниям к договоренности регулируются той же процедурой, что и 

предложение, принятие и вступление в силу приложений к догово-

ренности в соответствии с пунктами 218.2 и 218.3 выше;  

 218.5 Если принятие приложения или поправки к приложению связано с 

внесением поправки в договоренность, то такое приложение или 

поправка к приложению не вступает в силу до тех пор, пока не 

вступит в силу поправка к договоренности.  

 Вариант 3: Факультативное положение (процедура ратификации). 

 Вариант 4: Упрощенная процедура в отношении обязательств в области 

предотвращения изменения климата.  

 [Любая Сторона может предложить корректив в целях активизации уси-

лий, о которых говорится в обязательстве в области предотвращения из-

менения климата, описанного в приложении […] к настоящей договорен-

ности. Секретариат доводит до сведения Сторон предложение в отноше-
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нии такого корректива не менее чем за три месяца до проведения совеща-

ния руководящего органа настоящей договоренности, на котором его 

предлагается принять. 

Корректив, предложенный Стороной с целью активизации усилий, выра-

женный в качестве обязательства по предотвращению изменения климата, 

которое включено в приложение […] к настоящей договоренности счита-

ется принятым руководящим органом, если против его принятия не будет 

возражать более трех четвертей присутствующих и принимающих уча-

стие в голосовании Сторон. Принятый корректив доводится секретариа-

том до сведения Депозитария, который препровождает его всем Сторо-

нам, и вступает в силу с 1 января года, следующего за сообщением Депо-

зитария. Такие коррективы являются обязательными для Сторон.]  

Вариант 5:  

218.1 На первой Конференции Сторон Конвенции, действующей в каче-

стве совещания Сторон настоящей договоренности, а также через 

временные интервалы, которые будут сочтены целесообразными, 

Конференция Сторон Конвенции, действующая в качестве совеща-

ния Сторон настоящей договоренности, может просить Вспомога-

тельный орган для консультирования по научным и техническим 

аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению провести 

обзор как выбросов парниковых газов на душу населения, так и ва-

лового внутреннего продукта на душу населения Сторон и предста-

вить ей проекты решений в отношении пересмотра приложения  I 

и/или приложения II к Конвенции; 

218.2 В рамках обзора и пересмотра приложения I к Конвенции путем 

суммирования определяется выраженный в эквиваленте диоксида 

углерода общий объем парниковых газов, выброшенных Стороной 

Конвенции с 1750 года, который делится на нынешнюю числен-

ность населения этой Стороны. На основе полученного таким обра-

зом значения выбросов парниковых газов на душу населения и 

численности населения каждой Стороны Конвенции выводятся 

глобальные средние выбросы парниковых газов на душу населения, 

используемые для оценки положения дел с выбросами парниковых 

газов у Стороны Конвенции. Каждую Сторону Конвенции, выбросы 

парниковых газов на душу населения которой превышают глобаль-

ные средние выбросы парниковых газов на душу населения, пред-

лагается включить в приложение I к Конвенции, а остальные Сто-

роны в приложение I к Конвенции предлагается не включать;  

218.3 В рамках обзора и пересмотра приложения II к Конвенции нынеш-

ний валовой внутренней продукт на душу населения каждой Сто-

роны Конвенции сопоставляется с глобальным средним валовым 

внутренним продуктом на душу населения. Каждую Сторону Кон-

венции, валовой внутренний продукт на душу населения которой 

превышает глобальный средний внутренний валовой продукт на 

душу населения и численность населения которой превышает пол-

миллиона человек, предлагается включить в приложение II к Кон-

венции. Остальные Стороны в приложение II к Конвенции предла-

гается не включать; 
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218.4 Конференция Сторон Конвенции, действующая в качестве совеща-

ния Сторон настоящей договоренности, будет при необходимости 

рассматривать, пересматривать и одобрять проект решения в отно-

шении любого пересмотра приложения I и приложения II к Кон-

венции либо по отдельности, либо вместе и представлять Предсе-

дателю Конференции Сторон одобренный ею проект решения с 

просьбой к Конференции Сторон Конвенции провести рассмотре-

ние, внести поправки, как она считает это необходимым, и утвер-

дить предлагаемую поправку или поправки к приложению I или к 

приложению II к Конвенции согласно статьям 15 и 16 Конвенции;  

218.5 На основе решения Конференции Сторон Председатель Конферен-

ции Сторон информирует в письменной форме Депозитария Кон-

венции, Депозитария настоящей договоренности и каждую Сторо-

ну Конвенции, которая будет либо включена в приложение I или в 

приложение II к Конвенции, либо исключена из них. Председатель 

Конференции Сторон также информирует Конференцию Сторон, 

действующую в качестве совещания Сторон настоящей договорен-

ности соглашения, о результатах; 

218.6 Сторона, которая была проинформирована в письменном виде 

Председателем Конференции Сторон о том, что она будет исключе-

на из приложения I или из приложения II к Конвенции, удаляется 

из указанного приложения с даты ее письменного уведомления. 

Сторона, которая была проинформирована в письменном виде 

Председателем Конференции Сторон о том, что она будет включена 

в приложение I или в приложение II к Конвенции, соответствую-

щим образом незамедлительно включается по истечении двух лет 

со времени получения письменного уведомления.]  

219. [Урегулирование споров (на основе статьи 19 Киотского протокола): 

Положения статьи 14 Конвенции об урегулировании споров применяется 

к настоящей договоренности mutatis mutandis.] 

220. [Голосование/право голоса (на основе статьи 18 Конвенции):  

220.1 Каждая Сторона имеет один голос за следующим исключением: 

РОЭИ участвуют в голосовании по вопросам, входящим в их ком-

петенцию, с числом голосов, равным числу их государств -членов, 

являющихся Сторонами настоящей договоренности. Такая органи-

зация не пользуется правом голоса, если своим правом пользуется 

какое-либо из ее государств-членов, и наоборот;  

220.2 Стороны прилагают все усилия для достижения согласия на основе 

консенсуса. Если все усилия по достижению консенсуса оказыва-

ются исчерпанными и согласие не было достигнуто, решение в ка-

честве крайней меры принимается двумя третями голосов присут-

ствующих и участвующих в голосовании Сторон, за исключением:  

а. решений по финансовым вопросам, по которым решения 

принимаются на основе консенсуса; 

b.  решений по процедуре, которые принимаются большинством 

голосов присутствующих и участвующих в голосовании Сто-

рон. 



 FCCC/ADP/2015/1 

GE.15-03587 165 

220.3 В случае постановки вопроса о том, имеет ли находящийся на рас-

смотрении вопрос процедурный или существенный характер, 

Председатель выносит по нему постановление. Это постановление 

немедленно ставится на голосование, и постановление Председате-

ля остается в силе, если оно не отменяется большинством присут-

ствующих и участвующих в голосовании Сторон;  

220.4 [Место для положений, относящихся к Сторонам, вносящим сов-

местный вклад.]] 

221. [Депозитарий (на основе статьи 19 Конвенции): Функции Депозитария 

настоящего соглашения выполняет Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций:  

Вариант 1: В дополнение к обычным функциям Депозитария Депозита-

рию также следует заниматься ведением и управлением архива докумен-

тов, касающихся вклада стран; 

Вариант 2: У Депозитария нет дополнительных функций.]  

222. [Оговорки (на основе статьи 24 Конвенции):   

Вариант 1: Никакие оговорки к настоящему соглашению не предусмот-

рены;  

Вариант 2: Предусмотреть оговорки.]  

223. [Выход (на основе статьи 25 Конвенции):  

Вариант 1: В любое время после истечения [X] лет с даты вступления 

настоящей договоренности в силу для той или иной Стороны эта Сторона 

может выйти из настоящей договоренности, направив письменное уве-

домление Депозитарию. Любой такой выход вступает в силу по истече-

нии одного года с даты получения Депозитарием уведомления о выходе 

или в такой более поздний срок, который может быть указан в уведомле-

нии о выходе. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается 

также вышедшей из настоящей договоренности. 

Вариант 2: В любое время по истечении [X] лет с даты вступления дого-

воренности в силу для той или иной Стороны эта Сторона может выйти 

из настоящей договоренности, направив письменное уведомление Депо-

зитарию. Любой такой выход вступает в силу после истечения действу-

ющего обязательства по предотвращению изменения климата этой Сто-

роны после освобождения этой Стороной себя от всех обязанностей, 

имеющих отношение к этому обязательству, или в такой более поздний 

срок, который может быть указан в уведомлении о выходе. Любая Сторо-

на, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из насто-

ящей договоренности.] 

224. [Аутентичные тексты (на основе статьи 26 Конвенции) : Подлинник 

настоящей договоренности, тексты которого на английском, арабском, 

испанском, китайском, русском и французском языках являются рав-

ноаутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Органи-

зации Объединенных Наций.]] 
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Предложения по структуре 

 Все институциональные вопросы следует разместить вместе.  

 Включить конкретные институциональные механизмы в рамках соот-

ветствующих элементов договоренности. Рассмотреть взаимосвязь 

между различными механизмами, после того как станет ясным содер-

жание новых механизмов.  

 Пункт 212 – следует удалить из раздела L, поскольку в нем рассматри-

ваются элементы, которые уже рассмотрены в других частях текста, 

например это касается финансов (раздел F), технологии (раздел G) и 

угольных рынков и земель (раздел D). 

  [Приложение/Приложение A/Приложение B/Добавления A, B, C 

(для пункта 178, варианты 1, 2 и 3)] 

[Приложение X 

 Перечень Сторон, который будет согласован в Париже на основе критери-

ев, относящихся к меняющимся выбросам и экономическим трендам; будет ре-

гулярно обновляться на основе такой меняющейся информации]  

[Приложение Y 

 Перечень Сторон, который будет согласован в Париже на основе критери-

ев, относящихся к возможностям и меняющимся экономическим трендам; будет 

регулярно обновляться на основе меняющейся информации]  

[Приложение Z/III] 

    


