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Конференция Сторон, действующая в качестве 

совещания Сторон Парижского соглашения 
Третья сессия 

Глазго, 31 октября — 12 ноября 2021 года 

Пункт 2 c) повестки дня 

Организационные вопросы 

Организация работы, в том числе сессий 

вспомогательных органов 

  Организация работы, в том числе сессий 
вспомогательных органов 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМА.3 

  Климатический пакт Глазго 

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, 

 ссылаясь на статью 2 Парижского соглашения, 

 ссылаясь также на решения 3/CMA.1 и 1/CMA.2, 

 принимая к сведению решение -/СР.261, 

 признавая роль многостороннего подхода к решению проблемы изменения 

климата и поощряя региональное и международное сотрудничество в целях 

укрепления деятельности по борьбе с изменением климата в контексте устойчивого 

развития и усилий по искоренению нищеты, 

 признавая разрушительные воздействия пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 и важность обеспечения устойчивого, жизнестойкого и инклюзивного 

глобального восстановления, демонстрирующего солидарность, в частности, 

со Сторонами, являющимися развивающимися странами, 

 признавая также, что изменение климата является общей озабоченностью 

человечества, Сторонам следует, при осуществлении действий в целях решения 

проблем, связанных с изменением климата, уважать, поощрять и принимать во 

внимание свои соответствующие обязательства в области прав человека, право на 

здоровье, права коренных народов, местных общин, мигрантов, детей, людей с 

  

 1 Проект решения, озаглавленного «Климатический пакт Глазго», предложенный по пункту 2 f) 

повестки дня Конференции Сторон на ее двадцать шестой сессии. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/PA/CMA/2021/L.16 

 

Рамочная конвенция  

об изменении климата 
Distr.: Limited 

13 November 2021 

Russian 

Original: English 



FCCC/PA/CMA/2021/L.16 

2 GE.21-16697 

инвалидностью и лиц, находящихся в уязвимом положении, и право на развитие, 

а также гендерное равенство, расширение возможностей женщин и 

межпоколенческую справедливость, 

 отмечая важность обеспечения целостности всех экосистем, включая 

экосистемы лесов, океана и криосферы, и защиты биоразнообразия, признаваемых 

некоторыми культурами как Мать-Земля, и отмечая также важность для некоторых 

концепции «климатическая справедливость», при осуществлении действий по 

решению проблемы изменения климата, 

 выражая признательность главам государств и правительств, принявшим 

участие в Саммите мировых лидеров в Глазго, за объявленные повышенные целевые 

показатели и усиленные действия и принятые обязательства работать сообща и с 

заинтересованными субъектами, не являющимися Сторонами, для ускорения 

секторальной деятельности к 2030 году, 

 признавая важную роль коренных народов, местных общин и гражданского 

общества, включая молодежь и детей, в решении проблем изменения климата и 

реагировании на них, и подчеркивая настоятельную необходимость многоуровневых и 

совместных действий, 

 I. Наука и насущные задачи 

1. признает важное значение наилучших имеющихся научных данных 

для эффективных действий в области климата и выработки политики; 

2. приветствует материалы Рабочей группы I для Шестого доклада об оценке 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата2 и последние 

глобальные и региональные доклады о состоянии климата Всемирной 

метеорологической организации и предлагает Межправительственной группе 

экспертов по изменению климата представить свои предстоящие доклады 

Вспомогательному органу для консультирования по научным и техническим аспектам 

в 2022 году; 

3. выражает тревогу и крайнюю озабоченность тем, что деятельность человека 

вызвала потепление на сегодняшний день примерно на 1,1 °C, что последствия этого 

уже ощущаются во всех регионах и что бюджеты углерода, соответствующие 

достижению температурной цели Парижского соглашения, в настоящее время малы 

и быстро истощаются; 

4. напоминает пункт 2 статьи 2 Парижского соглашения, который 

предусматривает, что Парижское соглашение будет осуществляться таким образом, 

чтобы отразить справедливость и принцип общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных 

условий; 

5. подчеркивает настоятельную необходимость повышения амбициозности и 

активизации действий в отношении смягчения воздействий, адаптации и 

финансирования в это критическое десятилетие для устранения пробелов в реализации 

целей Парижского соглашения; 

 II. Адаптация 

6. отмечает с серьезной озабоченностью выводы, содержащиеся в материалах 

Рабочей группы I для Шестого доклада об оценке Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата, включая то, что экстремальные климатические и 

  

 2 Intergovernmental Panel on Climate Change. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science 

Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change. V Masson-Delmotte, P Zhai, A Pirani, et al. (eds.). Cambridge: Cambridge 

University Press. URL: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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погодные явления и их негативное воздействие на людей и природу будут продолжать 

усиливаться с каждым дополнительным повышением температуры; 

7. подчеркивает настоятельную необходимость расширения масштабов действий 

и поддержки, включая финансирование, укрепление потенциала и передачу 

технологий, для повышения адаптационного потенциала, укрепления 

сопротивляемости и снижения уязвимости к изменению климата в соответствии с 

наилучшими имеющимися научными данными, принимая во внимание приоритеты и 

потребности Сторон, являющихся развивающимися странами; 

8. приветствует представленные на сегодняшний день сообщения по вопросам 

адаптации и национальные планы по адаптации, которые улучшают понимание и 

реализацию действий и приоритетных задач в области адаптации; 

9. настоятельно призывает Стороны продолжать интегрировать адаптацию в 

местное, национальное и региональное планирование; 

10. просит Стороны, которые еще не сделали этого, представить свои сообщения 

по вопросам адаптации в соответствии с решением 9/CMA.1 до начала четвертой 

сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения (ноябрь 2022 года), с тем чтобы своевременно предоставить материалы 

для глобального подведения итогов; 

11. признает важность глобальной цели по адаптации для эффективного 

осуществления Парижского соглашения и приветствует начало реализации 

всеобъемлющей двухлетней Глазго-Шарм-эш-Шейхской программы работы по 

глобальной цели по адаптации; 

12. отмечает, что осуществление Глазго-Шарм-эш-Шейхской программы работы 

начнется сразу же после третьей сессии Конференции Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Парижского соглашения; 

13. предлагает Межправительственной группе экспертов по изменению климата 

представить Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, на ее четвертой сессии выводы по материалам Рабочей 

группы II для ее Шестого доклада об оценке, включая те, которые имеют отношение к 

оценке потребностей в адаптации, и призывает исследовательское сообщество 

углубить понимание воздействий изменения климата, вариантов реагирования и 

потребностей в адаптации на глобальном, региональном и местном уровнях; 

 III. Финансирование адаптации 

14. отмечает с озабоченностью, что текущее предоставление климатического 

финансирования на цели адаптации остается недостаточным для реагирования на 

усиливающееся пагубное воздействие изменения климата в Сторонах, являющихся 

развивающимися странами; 

15. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, срочно 

и значительно увеличить объем предоставляемого ими климатического 

финансирования, усилить передачу технологий и деятельность по укреплению 

потенциала в целях адаптации, с тем чтобы обеспечить удовлетворение потребностей 

Сторон, являющихся развивающимися странами, в рамках глобальных усилий, в том 

числе для формулирования и осуществления национальных планов по адаптации и 

сообщений по вопросам адаптации; 

16. признает важность адекватности и предсказуемости финансирования 

деятельности по адаптации, включая полезность Адаптационного фонда для оказания 

целевой поддержки деятельности по адаптации, и предлагает Сторонам, являющимся 

развитыми странами, рассмотреть вопрос о многолетних обязательствах; 

17. приветствует недавние обещания многих Сторон, являющихся развитыми 

странами, увеличить предоставление климатического финансирования для поддержки 

адаптации в Сторонах, являющихся развивающимися странами, в ответ на их 
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растущие потребности, включая взносы в Адаптационный фонд и Фонд для наименее 

развитых стран, что представляет собой значительный прогресс по сравнению с 

предыдущими усилиями; 

18. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

по крайней мере, удвоить объем предоставляемого ими коллективно климатического 

финансирования для адаптации Сторонам, являющимся развивающимися странами, 

с уровней 2019 года к 2025 году в контексте достижения баланса между 

предотвращением изменения климата и адаптацией при предоставлении 

наращиваемых в масштабах финансовых ресурсов, ссылаясь на пункт 4 статьи 9 

Парижского соглашения; 

19. обращается с призывом к многосторонним банкам развития, другим 

финансовым учреждениям и частному сектору активизировать мобилизацию 

финансирования для того, чтобы обеспечить масштаб ресурсов, необходимый для 

реализации климатических планов, особенно на цели адаптации, и призывает 

Стороны продолжать изучать инновационные подходы и инструменты для 

мобилизации финансирования на цели адаптации из частных источников; 

 IV. Предотвращение 

20. подтверждает температурную цель Парижского соглашения, заключающуюся 

в удержании прироста среднемировой температуры намного ниже 2 °С сверх 

доиндустриальных уровней и приложении усилий в целях ограничения роста 

температуры до 1,5 °С сверх доиндустриальных уровней; 

21. признает, что воздействия изменения климата будут значительно меньше при 

повышении температуры на 1,5 °C по сравнению с 2 °C, и выражает решимость 

продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 °C; 

22. признает, что ограничение глобального потепления 1,5 °C требует быстрого, 

значительного и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, 

включая сокращение глобальных выбросов углекислого газа на 45 % к 2030 году по 

сравнению с уровнем 2010 года и до нулевого сальдо примерно в середине столетия, 

а также значительного сокращения выбросов других парниковых газов; 

23. признает также, что это требует ускоренных действий в это критическое 

десятилетие на основе наилучших имеющихся научных знаний и принципа 

справедливости, отражающего общую, но дифференцированную ответственность и 

соответствующие возможности в свете различных национальных условий и в 

контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты; 

24. приветствует усилия Сторон по сообщению новых или обновленных 

определяемых на национальном уровне вкладов, долгосрочных стратегий развития с 

низким уровнем выбросов парниковых газов и других действий, которые 

демонстрируют прогресс в достижении температурной цели Парижского соглашения; 

25. отмечает с серьезной озабоченностью выводы сводного доклада об 

определяемых на национальном уровне вкладах в рамках Парижского соглашения3, 

согласно которым совокупный уровень выбросов парниковых газов с учетом 

реализации всех представленных определяемых на национальном уровне вкладов, 

согласно оценке, будет на 13,7 % выше уровня 2010 года в 2030 году; 

26. подчеркивает настоятельную необходимость для Сторон активизировать свои 

усилия по коллективному сокращению выбросов путем ускорения действий и 

осуществления внутренних мер по предотвращению изменения климата в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Парижского соглашения; 

27. постановляет разработать программу работы для срочного повышения 

амбициозности и осуществления мер по предотвращению изменения климата в это 

  

 3 См. документ FCCC/PA/CMA/2021/8/Rev.1 и https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message 

_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf.  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/message_to_parties_and_observers_on_ndc_numbers.pdf
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критическое десятилетие и просит Вспомогательный орган по осуществлению и 

Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 

рекомендовать проект решения по этому вопросу для рассмотрения и принятия 

Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения, на ее четвертой сессии, таким образом, чтобы он дополнял глобальное 

подведение итогов; 

28. настоятельно призывает Стороны, которые еще не сообщили новые или 

обновленные определяемые на национальном уровне вклады, сделать это как можно 

скорее до начала четвертой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Парижского соглашения; 

29. напоминает статью 3 и пункты 3, 4, 5 и 11 статьи 4 Парижского соглашения и 

просит Стороны пересмотреть и повысить целевые показатели на 2030 год в своих 

определяемых на национальном уровне вкладах, по мере необходимости, 

для приведения их в соответствие с температурной целью Парижского соглашения до 

конца 2022 года, принимая во внимание различные национальные условия; 

30. просит также секретариат ежегодно обновлять сводный доклад об 

определяемых на национальном уровне вкладах в рамках Парижского соглашения, 

упомянутый в пункте 10 решения 1/CMA.2, который будет предоставляться 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения, на каждой ее сессии; 

31. постановляет созывать ежегодный круглый стол на уровне министров по 

амбициозности действий на период до 2030 года, начиная с четвертой сессии 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения; 

32. настоятельно призывает Стороны, которые еще не сделали этого, представить 

до четвертой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, долгосрочные стратегии развития с низким уровнем 

выбросов парниковых газов, упомянутые в пункте 19 статьи 4 Парижского 

соглашения, в целях обеспечения справедливого перехода к нулевому сальдо 

выбросов к середине столетия или приблизительно в это время с учетом различных 

национальных условий; 

33. предлагает Сторонам регулярно, по мере необходимости, обновлять стратегии, 

упомянутые в пункте 32 выше, в соответствии с наилучшими имеющимися научными 

данными; 

34. просит секретариат подготовить сводный доклад о долгосрочных стратегиях 

развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, упомянутых в пункте 19 

статьи 4 Парижского соглашения, который будет представлен Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее четвертой 

сессии; 

35. отмечает важность согласования определяемых на национальном уровне 

вкладов с долгосрочными стратегиями развития с низким уровнем выбросов 

парниковых газов; 

36. призывает Стороны ускорить разработку, внедрение и распространение 

технологий и принятие политики для перехода к энергетическим системам с низким 

уровнем выбросов, в том числе путем быстрого расширения масштабов внедрения 

экологически чистых энергетических технологий и мер по повышению 

энергоэффективности, включая ускорение усилий по поэтапному отказу от 

сохраняющейся в тех же масштабах угольной энергетики и неэффективных субсидий 

на ископаемое топливо, признавая необходимость поддержки справедливого 

перехода; 

37. предлагает Сторонам рассмотреть возможность дальнейших действий по 

сокращению к 2030 году выбросов парниковых газов, помимо диоксида углерода, 

включая метан; 
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38. подчеркивает важность защиты, сохранения и восстановления природы и 

экосистем для достижения температурной цели Парижского соглашения, в том числе 

с помощью лесов и других наземных и морских экосистем, действующих в качестве 

поглотителей и накопителей парниковых газов, и путем защиты биоразнообразия, 

обеспечивая при этом социальные и экологические гарантии; 

39. признает, что усиление поддержки Сторон, являющихся развивающимися 

странами, позволит повысить амбициозность их действий; 

 V. Финансирование, передача технологий и укрепление 
потенциала для предотвращения изменения климата 
и адаптации к нему 

40. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

оказывать усиленную поддержку, в том числе посредством финансовых ресурсов, 

передачи технологий и укрепления потенциала, для оказания помощи Сторонам, 

являющимся развивающимися странами, в отношении как предотвращения изменения 

климата, так и адаптации к нему, в продолжение их существующих обязательств по 

Конвенции и Парижскому соглашению, и призывает другие Стороны оказывать или 

продолжать оказывать такую поддержку на добровольной основе; 

41. отмечает с озабоченностью растущие потребности Сторон, являющихся 

развивающимися странами, в частности, в связи с усилением воздействия изменения 

климата и увеличением задолженности вследствие пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

42. приветствует первый доклад об определении потребностей Сторон, 

являющихся развивающимися странами, в связи с осуществлением Конвенции и 

Парижского соглашения4 и четвертую Двухгодичную оценку и обзор потоков 

климатического финансирования5 Постоянного комитета по финансам; 

43. подчеркивает необходимость мобилизации климатического финансирования 

из всех источников для обеспечения уровня, необходимого для достижения целей 

Парижского соглашения, включая значительное увеличение поддержки Сторон, 

являющихся развивающимися странами, сверх 100 млрд долл. США в год; 

44. отмечает с глубоким сожалением, что цель Сторон, являющихся развитыми 

странами, по совместной мобилизации 100 млрд долл. США в год до 2020 года в 

контексте значимых действий по предотвращению изменения климата и обеспечения 

транспарентности реализации еще не достигнута, и приветствует повышенные 

обязательства, взятые многими Сторонами, являющимися развитыми странами, 

а также План предоставления климатического финансирования: достижение цели в 

100 млрд долл. США6 и содержащиеся в нем коллективные действия; 

45. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, обеспечить большую 

ясность в отношении их обязательств, упомянутых в пункте 44 выше, в своих 

следующих двухгодичных сообщениях в соответствии с пунктом 5 статьи 9 

Парижского соглашения; 

46. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

в срочном порядке и до 2025 года полностью выполнить цель предоставления 

100 млрд долл. США и подчеркивает важность транспарентности в выполнении их 

обязательств; 

47. настоятельно призывает оперативные органы Финансового механизма, 

многосторонние банки развития и другие финансовые учреждения продолжать 

наращивать инвестиции в климатические действия и призывает к дальнейшему 

увеличению масштабов и эффективности климатического финансирования из всех 

  

 4 См. документ FCCC/CP/2021/10/Add.2-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.2. 

 5 См. документ FCCC/CP/2021/10/Add.1-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.1. 

 6 См. https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf. 

https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf
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источников на глобальном уровне, включая гранты и другие максимально льготные 

формы финансирования; 

48. вновь подчеркивает необходимость в наращиваемых в масштабах финансовых 

ресурсах для удовлетворения потребностей стран, особенно уязвимых к негативным 

воздействиям изменения климата, и в этой связи призывает соответствующие 

многосторонние учреждения рассмотреть вопрос о том, каким образом климатическая 

уязвимость должна быть отражена при предоставлении и мобилизации льготных 

финансовых ресурсов и других форм поддержки, включая специальные права 

заимствования; 

49. с удовлетворением приветствует начало обсуждения новой коллективной 

количественной цели климатического финансирования и с нетерпением ожидает 

представление специальной программы работы, учрежденной в соответствии с 

решением -/CMA.37, и конструктивного участия в содержащихся в ней действиях; 

50. подчеркивает важность того, чтобы обсуждения, упомянутые в пункте 49 выше, 

проводились с учетом необходимости усиления глобального реагирования на угрозу 

изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению 

нищеты, а также приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в 

направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и 

сопротивляемостью к изменению климата, с учетом потребностей и приоритетов 

развивающихся стран и на основе работы Постоянного комитета по финансам; 

51. подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются многие Стороны, 

являющиеся развивающимися странами, при получении доступа к финансированию, 

и призывает к дальнейшим усилиям по расширению доступа к финансированию, в том 

числе со стороны оперативных органов Финансового механизма; 

52. отмечает конкретные озабоченности, поднятые в отношении критериев и 

возможности доступа к льготным формам климатического финансирования, и вновь 

подчеркивает важность предоставления наращиваемых в масштабах финансовых 

ресурсов с учетом потребностей Сторон, являющихся развивающимися странами, 

которые особенно уязвимы к неблагоприятным воздействиям изменения климата; 

53. призывает соответствующих субъектов, оказывающих финансовую 

поддержку, рассмотреть вопрос о том, как уязвимость к неблагоприятным 

воздействиям изменения климата может быть отражена в предоставлении и 

мобилизации льготных финансовых ресурсов и как они могут упростить и расширить 

доступ к финансированию; 

54. подчеркивает настоятельную необходимость углубления понимания и 

принятия мер для того, чтобы финансовые потоки соответствовали траектории в 

направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и 

сопротивляемостью к изменению климата, транспарентным и инклюзивным образом 

в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты; 

55. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, многосторонние банки 

развития и другие финансовые учреждения ускорить приведение своей финансовой 

деятельности в соответствие с целями Парижского соглашения; 

56. признает прогресс, достигнутый в области укрепления потенциала, особенно в 

отношении повышения согласованности и координации деятельности по укреплению 

потенциала в целях осуществления Конвенции и Парижского соглашения; 

57. признает необходимость продолжения оказания поддержки Сторонам, 

являющимся развивающимися странами, в выявлении и устранении как 

существующих, так и возникающих пробелов и потребностей в области укрепления 

  

 7 Проект решения, озаглавленный «Новая коллективная выраженная количественно цель 

по финансированию для борьбы с изменением климата», предложенный для принятия 

в рамках пункта 8 е) повестки дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, на ее третьей сессии. 
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потенциала, а также в активизации климатических действий и решений по 

реагированию; 

58. приветствует итоги мероприятия «Катализатор деятельности по борьбе с 

изменением климата КС26» и твердые обязательства, взятые многими Сторонами, 

по принятию дальнейших действий по укреплению потенциала; 

59. приветствует также совместные годовые доклады Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением 

климата, за 2020 и 2021 годы8 и предлагает этим двум органам укреплять свое 

сотрудничество; 

60. подчеркивает важность укрепления совместных действий по разработке и 

передаче технологий для осуществления действий по предотвращению изменения 

климата и адаптации к нему, включая ускорение и поощрение инноваций и создание 

для них благоприятных условий, а также важность предсказуемого, устойчивого и 

адекватного финансирования из различных источников для Механизма по 

технологиям; 

 VI. Потери и ущерб9 

61. признает, что изменение климата уже привело и будет приводить ко все 

большим потерям и ущербу и что по мере повышения температуры воздействие 

экстремальных климатических и погодных явлений, а также медленно протекающих 

явлений будет представлять все большую социальную, экономическую и 

экологическую угрозу; 

62. признает также важную роль широкого круга заинтересованных субъектов на 

местном, национальном и региональном уровнях, включая коренные народы и 

местные общины, в предотвращении, минимизации и устранении потерь и ущерба, 

связанных с негативными воздействиями изменения климата; 

63. вновь подтверждает настоятельную необходимость расширения масштабов 

действий и поддержки, в соответствующих случаях, включая финансирование, 

передачу технологии и укрепление потенциала, для внедрения подходов к 

предотвращению, минимизации и устранению потерь и ущерба, связанных с 

неблагоприятными воздействиями изменения климата, в Сторонах, являющихся 

развивающимися странами, которые особенно уязвимы к этим воздействиям; 

64. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

оперативные органы Финансового механизма, органы Организации Объединенных 

Наций и межправительственные организации и другие двусторонние и 

многосторонние учреждения, включая неправительственные организации и частные 

источники, оказывать усиленную и дополнительную поддержку деятельности по 

решению проблемы потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями 

изменения климата; 

65. признает важность ориентированной на потребности технической помощи в 

области укрепления потенциала для внедрения подходов к предотвращению, 

минимизации и устранению потерь и ущерба в результате неблагоприятных 

воздействий изменения климата; 

66. приветствует дальнейший ввод в действие Сантьягской сети в целях 

предотвращения, минимизации и решения проблем, связанных с потерями и ущербом 

в результате неблагоприятных воздействий изменения климата, включая соглашение 

о ее функциях и процессе дальнейшего развития ее институциональных механизмов; 

  

 8 FCCC/SB/2020/4 и FCCC/SB/2021/5. 

 9 Отмечается, что обсуждения, связанные с управлением Варшавским международным 

механизмом по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, не привели 

к результату, однако это не препятствует дальнейшему рассмотрению данного вопроса. 
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67. постановляет, что Сантьягской сети будут предоставлены средства для 

поддержки технической помощи в реализации соответствующих подходов к 

предотвращению, минимизации и устранению потерь и ущерба, связанных с 

неблагоприятными воздействиями изменения климата в развивающихся странах, в 

поддержку функций, изложенных в пункте 9 решения -/CMA.310; 

68. постановляет также, что порядок управления средствами, предоставляемыми 

для оказания технической помощи в рамках Сантьягской сети, и условия их выделения 

определяются в рамках процесса, изложенного в пункте 10 решения -/CMA.311; 

69. постановляет далее, что орган, предоставляющий секретарские услуги для 

содействия работе в рамках Сантьягской сети, который будет определен в 

соответствии с пунктом 10 решения -/CMA.312, будет управлять средствами, 

упомянутыми в пункте 67 выше; 

70. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

предоставить средства для функционирования Сантьягской сети и для оказания 

технической помощи, как указано в пункте 67 выше; 

71. признает важность согласованных действий для удовлетворения масштабных 

потребностей, вызванных негативными воздействиями изменения климата; 

72. выражает решимость укреплять партнерские отношения между 

развивающимися и развитыми странами, фондами, техническими агентствами, 

гражданским обществом и сообществами для углубления понимания того, как можно 

улучшить подходы к предотвращению, минимизации и устранению потерь и ущерба; 

73. постановляет учредить Диалог Глазго между Сторонами, соответствующими 

организациями и заинтересованными сторонами для обсуждения механизмов 

финансирования деятельности по предотвращению, минимизации и устранению 

потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями изменения климата, 

который будет проводиться в первый сессионный период каждого года работы 

Вспомогательного органа по осуществлению и завершится на его шестидесятой сессии 

(июнь 2024 года); 

74. просит Вспомогательный орган по осуществлению организовать Диалог Глазго 

в сотрудничестве с Исполнительным комитетом Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата; 

 VII. Осуществление 

75. выражает решимость оперативно приступить к полному осуществлению 

Парижского соглашения; 

76. приветствует начало глобального подведения итогов и выражает свою 

решимость сделать этот процесс всеобъемлющим, инклюзивным и соответствующим 

статье 14 Парижского соглашения и решению 19/CMA.1 в свете пункта 5 выше; 

77. призывает лидеров высокого уровня поддержать эффективное участие 

заинтересованных субъектов, не являющихся Сторонами, в глобальном подведении 

итогов; 

78. напоминает о пакете решений по климату, принятом в Катовице, 

и с удовлетворением приветствует завершение программы работы по Парижскому 

соглашению, включая принятие решений по следующим вопросам: 

  

 10 Проект решения под названием «Варшавский международный механизм по потерям и ущербу 

в результате воздействий изменения климата», предложенный в рамках пункта 7 повестки 

дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения, на ее третьей сессии. 

 11 См. сноску 10 выше. 

 12 См. сноску 10 выше. 
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a) Общие сроки определяемых на национальном уровне вкладов, о которых 

говорится в пункте 10 статьи 4 Парижского соглашения (решение -/CMA.3)13; 

b) Методологические вопросы, связанные с расширенными рамками для 

обеспечения транспарентности действий и поддержки, упомянутыми в статье 13 

Парижского соглашения (решение -/CMA.3)14; 

c) Условия и процедуры функционирования и использования публичного 

реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 4 Парижского соглашения  

(решение -/CMA.3)15; 

d) Условия и процедуры функционирования и использования публичного 

реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 7 Парижского соглашения 

(решение -/CMA.3)16; 

e) Руководящие указания в отношении совместных подходов, упомянутых 

в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения (решение -/CMA.3)17; 

f) Правила, условия и процедуры для механизма, учрежденного согласно 

пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения (решение -/CMA.3)18; 

g) Программа работы в рамках нерыночных подходов, упомянутых 

в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения (решение -/CMA.3)19; 

79. настоятельно призывает Стороны оперативно провести необходимую 

подготовку для обеспечения своевременного представления информации на основе 

применения расширенных рамок для обеспечения транспарентности в соответствии со 

статьей 13 Парижского соглашения и сроками, установленными в решении 18/CMA.1; 

80. принимает во внимание призыв развивающихся стран о расширении поддержки 

для осуществления расширенных рамок для обеспечения транспарентности в 

соответствии со Статьей 13 Парижского соглашения своевременным, адекватным и 

предсказуемым образом; 

  

 13 Проект решения, озаглавленный «Общие сроки определяемых на национальном уровне 

взносов, о которых говорится в пункте 10 статьи 4 Парижского соглашения», предложенный 

в рамках пункта 3 b) повестки дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, на ее третьей сессии. 

 14 Проект решения, озаглавленный «Руководящие указания по вводу в действие условий, 

процедур и руководящих принципов расширенных рамок для обеспечения транспарентности, 

упомянутых в статье 13 Парижского соглашения», предложенный в рамках пункта 5 повестки 

дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения, на ее третьей сессии. 

 15 Проект решения, озаглавленный «Условия и процедуры для функционирования 

и использования публичного реестра, упомянутого в пункте 12 статьи 4 Соглашения», 

предложенный в рамках пункта 6 а) повестки дня Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее третьей сессии. 

 16 Проект решения, озаглавленный «Условия и процедуры для функционирования 

и использования публичного реестра, упомянутого в пункте 12 статьи 7 Соглашения», 

предложенный в рамках пункта 6 b) повестки дня Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее третьей сессии. 

 17 Проект решения, озаглавленный «Руководящие указания в отношении совместных подходов, 

упомянутых в пункте 2 статьи 6 Парижского соглашения», предложенный в рамках 

пункта 12 а) повестки дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, на ее третьей сессии. 

 18 Проект решения, озаглавленный «Правила, условия и процедуры для механизма, 

учрежденного согласно пункту 4 статьи 6 Парижского соглашения», предложенный в рамках 

пункта 12 b) повестки дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, на ее третьей сессии. 

 19 Проект решения, озаглавленный «Программа работы в рамках нерыночных подходов, 

упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения», предложенный в рамках 

пункта 12 с) повестки дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, на ее третьей сессии. 
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81. приветствует решение -/CP.2620, в котором Глобальному экологическому 

фонду рекомендовано в рамках восьмого процесса пополнения должным образом 

рассмотреть пути увеличения финансовых ресурсов, выделяемых на действия по 

борьбе с изменением климата, и признает, что Инициатива в области укрепления 

потенциала в интересах транспарентности, учрежденная во исполнение пункта 84 

решения 1/CP.21, будет продолжать оказывать поддержку Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, по их просьбе, в укреплении их институционального и 

технического потенциала для расширенных рамок для обеспечения транспарентности; 

82. приветствует решение -/CMA.321, в котором содержится просьба к 

Глобальному экологическому фонду продолжать содействовать облегчению доступа 

Сторон, являющихся развивающимися странами, к Инициативе в области укрепления 

потенциала в интересах транспарентности, и призывает Глобальный экологический 

фонд тесно сотрудничать с другими учреждениями и инициативами для активизации 

этих усилий, такими как Целевая группа по доступу к климатическому 

финансированию и «Катализатор деятельности по борьбе с изменением 

климата КС26»; 

83. принимает к сведению пересмотренный круг ведения Консультативной группы 

экспертов, содержащийся в приложении к решению -/CP.2622; 

84. признает необходимость учитывать обеспокоенности Сторон, экономика 

которых наиболее пострадала от воздействий мер реагирования, особенно Сторон, 

являющихся развивающимися странами, в соответствии с пунктом 15 статьи 4 

Парижского соглашения; 

85. признает также необходимость обеспечения справедливого перехода, 

способствующего устойчивому развитию и искоренению нищеты, а также создания 

достойных условий труда и качественных рабочих мест, в том числе путем приведения 

финансовых потоков в соответствие с траекторией в направлении развития, 

характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению 

климата, в том числе путем внедрения и передачи технологий и оказания поддержки 

Сторонам, являющимся развивающимися странами; 

 VIII. Сотрудничество 

86. отмечает настоятельную необходимость устранения пробелов в реализации 

целей Парижского соглашения и предлагает Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций созвать в 2023 году совещание мировых лидеров для 

рассмотрения вопроса об амбициозности действий на период до 2030 года; 

87. признает важность международного сотрудничества по инновационным 

действиям в области климата, включая технологический прогресс, во всех слоях 

общества, секторах и регионах для содействия прогрессу в достижении целей 

Парижского соглашения; 

88. признает также важную роль заинтересованных субъектов, не являющихся 

Сторонами, включая гражданское общество, коренные народы, местные сообщества, 

молодежь, детей, местные и региональные органы власти и другие заинтересованные 

стороны, в содействии прогрессу в достижении целей Парижского соглашения; 

  

 20 Проект решения, озаглавленный «Доклад Зеленого климатического фонда для Конференции 

Сторон и руководящие указания для Зеленого климатического фонда», предложенный 

в рамках пункта 8 d) повестки дня Конференции Сторон на ее двадцать шестой сессии. 

 21 Проект решения, озаглавленный «Руководящие указания для Глобального экологического 

фонда», который был предложен в рамках пункта 8 c) повестки дня Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее третьей сессии. 

 22 Проект решения, озаглавленный «Пересмотренный круг ведения Консультативной группы 

экспертов», предложенный по пункту 5 повестки дня Конференции Сторон на ее двадцать 

шестой сессии. 
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89. приветствует совершенствование Марракешского партнерства для 

глобальных действий по борьбе с изменением климата23 в целях повышения 

амбициозности, ведущую роль и действия лидеров высокого уровня, а также работу 

секретариата над платформой Зоны климатических действий негосударственных 

субъектов для поддержки подотчетности и отслеживания прогресса добровольных 

инициатив; 

90. приветствует также коммюнике высокого уровня24 о региональных 

климатических неделях и призывает продолжать проведение региональных 

климатических недель, в рамках которых Стороны и заинтересованные субъекты,  

не являющиеся Сторонами, могут укрепить свои внушающие доверие и долгосрочные 

меры реагирования на изменение климата на региональном уровне; 

91. настоятельно призывает Стороны оперативно приступить к осуществлению 

принятой в Глазго программы работы под названием «Действия по расширению прав 

и возможностей для борьбы с изменением климата», направленной на обеспечение 

уважения, поощрение и учет их соответствующих обязательств в области прав 

человека, а также достижение гендерное равенства и расширение прав и возможностей 

женщин; 

92. настоятельно призывает также Стороны и заинтересованные субъекты 

обеспечить значимое участие и представительство молодежи в многосторонних, 

национальных и местных процессах принятия решений, в том числе в рамках 

Парижского соглашения; 

93. подчеркивает важную роль культуры и знаний коренных народов и местных 

общин в эффективных действиях по борьбе с изменением климата и настоятельно 

призывает Стороны активно привлекать коренные народы и местные общины к 

разработке и осуществлению действий по борьбе с изменением климата; 

94. заявляет о своем признании важной роли, которую играют организации-

наблюдатели, включая девять неправительственных организаций, в обмене знаниями, 

призывах к масштабным действиям для достижения целей Парижского соглашения и 

в сотрудничестве со Сторонами с этой целью; 

95. призывает Стороны расширять полное, значимое и равноправное участие 

женщин в действиях по борьбе с изменением климата и обеспечивать осуществление 

и средства осуществления, учитывающие гендерные соображения, которые имеют 

жизненно важное значение для повышения амбициозности действий и достижения 

климатических целей; 

96. принимает к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, которая 

должна быть осуществлена секретариатом согласно настоящему решению; 

97. просит, чтобы действия секретариата, предусмотренные настоящим решением, 

осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

     

  

 23 См. URL: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%202021-

2025.pdf. 

 24 URL: https://unfccc.int/regional-climate-weeks/rcw-2021-cop26-communique. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%202021-2025.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%202021-2025.pdf
https://unfccc.int/regional-climate-weeks/rcw-2021-cop26-communique
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