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Конференция Сторон 
Двадцать шестая сессия 

Глазго, 31 октября — 12 ноября 2021 года 

Пункт 2 f) повестки дня 

Организационные вопросы 

Организация работы, в том числе сессий  

вспомогательных органов 

  Организация работы, в том числе сессий 
вспомогательных органов 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СР.26 

  Климатический пакт Глазго 

Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/CP.19, 1/CP.20, 1/CP.21, 1/CP.22, 1/CP.23, 1/CP.24 и 

1/CP.25, 

 отмечая решения 1/CMP.16 и 1/CMA.3,  

 признавая роль многосторонности и Конвенции, включая ее процессы и 

принципы, а также важность международного сотрудничества в решении проблем, 

связанных с изменением климата и его воздействиями, в контексте устойчивого 

развития и усилий по искоренению бедности,  

 признавая разрушительные последствия пандемии коронавирусного 

заболевания 2019 года и важность принятия устойчивых, жизнеспособных и 

инклюзивных мер по восстановлению на глобальном уровне, проявляя солидарность, 

в частности, со Сторонами, являющимися развивающимися странами,  

 признавая важный прогресс, достигнутый в рамках многостороннего процесса 

РКИКООН с 1994 года, в том числе в контексте Конвенции, Киотского протокола и 

Парижского соглашения, 

 признавая, что, поскольку 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, лиц с 

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

также гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин и 

межпоколенческую справедливость, 
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 отмечая важность обеспечения целостности всех экосистем, в том числе в 

лесах, океане и криосфере, и защиты биоразнообразия, признаваемых некоторыми 

культурами в качестве Матери-Земли, и отмечая также важность для некоторых 

концепции «климатическая справедливость» при осуществлении действий по 

решению проблем, связанных с изменением климата, 

 выражая признательность главам государств и правительств, принявшим 

участие в Саммите мировых лидеров в Глазго, за объявленные более амбициозные 

цели и действия и взятые на себя обязательства по совместной работе с 

заинтересованными субъектами, не являющимися Сторонами, для активизации 

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,  

 признавая взаимосвязанные глобальные кризисы изменения климата и утраты 

биоразнообразия, а также важнейшую роль защиты, сохранения и восстановления 

природы и экосистем для получения преимуществ в области предотвращения 

изменения климата и адаптации к нему при одновременном обеспечении социальных 

и экологических гарантий, 

 I. Наука и неотложная необходимость 

1. признает важность наилучших имеющихся научных знаний для осуществления 

эффективных действий по борьбе с изменением климата и выработки 

соответствующей политики; 

2. приветствует вклад Рабочей группы I в составление шестого доклада об 

оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата1 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 обеспокоенность в связи с тем, что деятельность 

человека на сегодняшний день вызвала глобальное потепление примерно на 1,1 °C и 

что его последствия уже ощущаются в каждом регионе; 

4. подчеркивает неотложную необходимость повышения амбициозности и 

активизации действий по предотвращению изменения климата, адаптации к нему и 

финансированию связанной с этим деятельности в это критически важное десятилетие 

для устранения пробелов между текущими усилиями и путями достижения конечной 

цели Конвенции и ее долгосрочной глобальной цели; 

 II. Адаптация 

5. с серьезной обеспокоенностью отмечает выводы, содержащиеся в материалах 

Рабочей группы I для шестого доклада об оценке Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата, в том числе тот факт, что экстремальные 

климатические и погодные явления и их негативное воздействие на людей и природу 

будут продолжать усиливаться с каждым дополнительным повышением температуры; 

  

 1 Межправительственная группа экспертов по изменению климата. 2021 год. 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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6. подчеркивает неотложную необходимость расширения масштабов 

деятельности и поддержки, включая финансирование, укрепление потенциала и 

передачу технологий, для расширения адаптационного потенциала, повышения 

сопротивляемости и снижения уязвимости к изменению климата в соответствии с 

наилучшими имеющимися научными знаниями, принимая во внимание приоритеты и 

потребности Сторон, являющихся развивающимися странами; 

7. приветствует представленные к данному моменту национальные планы в 

области адаптации, которые улучшают понимание и реализацию действий и 

приоритетов в этой области; 

8. настоятельно призывает Стороны продолжать интегрировать деятельность по 

адаптации в процессы планирования на местном, национальном и региональном 

уровнях; 

9. предлагает Межправительственной группе экспертов по изменению климата 

представить Конференции Сторон на ее двадцать седьмой сессии (ноябрь 2022 года) 

выводы, содержащиеся в материалах Рабочей группы II для ее шестого доклада об 

оценке, включая те, которые имеют отношение к оценке потребностей в адаптации, и 

призывает исследовательское сообщество способствовать более глубокому 

пониманию глобальных, региональных и местных воздействий изменения климата, 

вариантов реагирования и потребностей в адаптации; 

 III. Финансирование адаптации 

10. с обеспокоенностью отмечает, что объем предоставляемого климатического 

финансирования остается недостаточным для реагирования на усиливающиеся 

негативные воздействия изменения климата в Сторонах, являющихся 

развивающимися странами; 

11. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, в 

неотложном порядке и существенно увеличить объем предоставляемого ими 

климатического финансирования, передачи технологий и укрепления потенциала для 

адаптации, с тем чтобы удовлетворить потребности Сторон, являющихся 

развивающимися странами, в рамках глобальных усилий, в том числе для 

формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации; 

12. признает важность адекватности и предсказуемости финансирования 

деятельности в области адаптации, включая важную роль Адаптационного фонда в 

обеспечении целевой поддержки адаптации; 

13. приветствует недавно объявленные обязательства многих Сторон, 

являющихся развитыми странами, увеличить предоставление климатического 

финансирования для поддержки адаптации в Сторонах, являющихся развивающимися 

странами, в ответ на их растущие потребности, включая взносы в Адаптационный 

фонд и Фонд для наименее развитых стран, что представляет собой значительный 

прогресс по сравнению с предыдущими усилиями; 

14. призывает многосторонние банки развития, другие финансовые учреждения и 

частный сектор усилить мобилизацию финансирования для того, чтобы обеспечить 

объемы ресурсов, необходимых для реализации климатических планов, особенно в 

области адаптации, и призывает Стороны продолжать изучать инновационные 

подходы и инструменты для мобилизации финансирования на цели адаптации из 

частных источников; 

 IV. Предотвращение изменения климата 

15. вновь подтверждает долгосрочную глобальную цель по удержанию прироста 

глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней 

и приложению усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С сверх 
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доиндустриальных уровней, признавая, что это значительно сократит риски и 

воздействия изменения климата;  

16. признает, что воздействия изменения климата будут значительно меньшими 

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; 

17. также признает, что ограничение глобального потепления до 1,5 °C требует 

быстрого, значительного и устойчивого сокращения глобальных выбросов 

парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов диоксида углерода на 

45 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до нуля примерно к середине 

столетия, а также значительное сокращение выбросов других парниковых газов; 

18. признает далее, что в это критически важное десятилетие для этого потребуется 

ускоренное принятие мер на основе наилучших имеющихся научных знаний и 

принципа равенства, отражающее общую, но дифференцированную ответственность 

и соответствующие возможности, а также в контексте устойчивого развития и усилий 

по искоренению бедности;  

19. предлагает Сторонам рассмотреть вопрос об осуществлении дальнейших 

действий по сокращению к 2030 году выбросов других парниковых газов, помимо 

диоксида углерода, включая метан; 

20. 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 

производства экологически чистой энергии и мер по повышению 

энергоэффективности, в частности за счет активизации усилий по поэтапному отказу 

от использования угля без применения мер по сокращению выбросов и неэффективной 

системы субсидирования ископаемых видов топлива, признавая необходимость 

поддержки справедливого перехода; 

21. подчеркивает важность защиты, сохранения и восстановления природы и 

экосистем, включая леса и другие наземные и морские экосистемы, для достижения 

долгосрочной глобальной цели Конвенции, так как они действуют как поглотители и 

накопители парниковых газов, и защиты биоразнообразия при одновременном 

соблюдении социальных и экологических гарантий; 

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

22. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

расширить предоставляемую ими помощь, включая финансовые ресурсы, передачу 

технологий и укрепление потенциала для оказания содействия Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, в отношении как предотвращения изменения климата, так 

и адаптации к нему в продолжение их существующих обязательств по Конвенции и 

призывает другие Стороны предоставить или продолжать предоставлять такую 

поддержку в добровольном порядке; 

23. с обеспокоенностью отмечает растущие потребности Сторон, являющихся 

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

климата и увеличением задолженности вследствие пандемии коронавирусного 

заболевания 2019 года; 

24. приветствует первый доклад об определении потребностей Сторон, 

являющихся развивающимися странами, в связи с осуществлением Конвенции и 
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Парижского соглашения2 и четвертую двухгодичную оценку и обзор финансовых 

потоков для борьбы с изменением климата3 Постоянного комитета по финансам; 

25. подчеркивает необходимость мобилизации климатического финансирования из 

всех источников для достижения уровня, необходимого для реализации целей 

Парижского соглашения, включая значительное увеличение предоставляемой 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, помощи сверх 100 млрд долл. 

США в год; 

26. с глубоким сожалением отмечает, 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 

транспарентности в области осуществления еще не достигнута, и приветствует 

расширение обязательств, взятых на себя многими Сторонами, являющимися 

развитыми странами, а также План по предоставлению климатического 

финансирования: достижение цели по мобилизации 100 млрд долл. США4 и 

предусмотренные в нем коллективные действия; 

27. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, в 

срочном порядке и до 2025 года полностью достичь цели по мобилизации 100 млрд 

долл. США и подчеркивает важность обеспечения транспарентности при выполнении 

ими своих обязательств; 

28. настоятельно призывает оперативные органы Финансового механизма, 

многосторонние банки развития и другие финансовые учреждения продолжать 

наращивать инвестиции в деятельность по борьбе с изменением климата и призывает 

к дальнейшему увеличению масштабов и эффективности климатического 

финансирования из всех источников на глобальном уровне, включая гранты и другие 

максимально льготные формы финансирования; 

29. вновь подчеркивает необходимость увеличения объема финансовых ресурсов 

для удовлетворения потребностей стран, особо уязвимых к негативным последствиям 

изменения климата, и в этой связи призывает соответствующие многосторонние 

учреждения рассмотреть вопрос о том, каким образом климатическая уязвимость 

должна учитываться при предоставлении и мобилизации льготных финансовых 

ресурсов и других форм поддержки, включая специальные права заимствования;  

30. подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются многие Стороны, 

являющиеся развивающимися странами, при получении доступа к финансированию, и 

призывает к дальнейшим усилиям по расширению этого доступа, в том числе со 

стороны оперативных органов Финансового механизма; 

31. отмечает конкретные проблемы, связанные с правом и возможностью доступа 

к льготным формам климатического финансирования, и вновь подчеркивает важность 

предоставления увеличенных финансовых ресурсов с учетом потребностей Сторон, 

являющихся развивающимися странами, которые особо уязвимы к неблагоприятным 

последствиям изменения климата;  

32. призывает соответствующие субъекты, обеспечивающие финансовую 

поддержку, рассмотреть вопрос о том, каким образом уязвимость к неблагоприятным 

последствиям изменения климата могла бы учитываться при предоставлении и 

мобилизации льготных финансовых ресурсов и каким образом они могли бы 

упростить и расширить доступ к финансированию; 

33. отмечает прогресс, достигнутый в области укрепления потенциала, особенно 

в отношении повышения согласованности и координации этой деятельности в целях 

осуществления Конвенции и Парижского соглашения; 

34. признает необходимость продолжать оказывать поддержку Сторонам, 

являющимся развивающимися странами, в выявлении и восполнении как 

  

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

 3 См. документ FCCC/CP/2021/10/Add.1–FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.1. 

 4 URL: 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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существующих, так и возникающих пробелов и потребностей в области укрепления 

потенциала и активизировать действия по борьбе с изменением климата и поиск путей 

реагирования; 

35. приветствует совместные ежегодные доклады Исполнительного комитета по 

технологиям и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, за 

2020 и 2021 годы5 и предлагает этим двум органам укреплять свое сотрудничество; 

36. подчеркивает важность активизации 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 ущерб 

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

бóльшим потерям и ущербу и что по мере повышения температуры последствия 

экстремальных климатических и погодных явлений, а также медленно протекающих 

явлений будет представлять все бóльшую социальную, экономическую и 

экологическую угрозу; 

38. также признает важную роль широкого круга заинтересованных сторон на 

местном, национальном и региональном уровнях, включая коренные народы и 

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

связанных с неблагоприятными последствиями изменения климата; 

39. вновь подтверждает настоятельную необходимость расширения масштабов 

действий и поддержки в соответствующих случаях, включая финансирование, 

передачу технологий и укрепление потенциала, для осуществления подходов к 

предотвращению, минимизации и устранению потерь и ущерба, связанных с 

неблагоприятными последствиями изменения климата, в Сторонах, являющихся 

развивающимися странами, которые особо уязвимы к этим последствиям;  

40. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

оперативные органы Финансового механизма, учреждения 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 проблем потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными последствиями 

изменения климата; 

41. признает важность предоставления обусловленной спросом технической 

помощи для укрепления потенциала при осуществлении подходов к предотвращению, 

минимизации и устранению потерь и ущерба в результате неблагоприятных 

последствий изменения климата; 

42. приветствует дальнейшее введение в действие Сантьягской сети для 

предотвращения, минимизации и устранения потерь и ущерба в результате 

неблагоприятных последствий изменения климата, включая достижение соглашения 

относительно ее функций и процесса дальнейшего развития ее институциональных 

механизмов; 

43. одобряет пункты 67–70 и 73–74 решения -/CMA.36, 7; 

  

 5 FCCC/SB/2020/4 и FCCC/SB/2021/5. 

 6 Проект решения, озаглавленный «Климатический пакт Глазго», который был предложен в 

рамках пункта 2 с) повестки дня Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, на ее третьей сессии.  

 7 Отмечается, что обсуждения, связанные с управлением Варшавским международным 

механизмом по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, не привели к 
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44. признает важность согласованных действий для удовлетворения масштабных 

потребностей, вызванных неблагоприятными воздействиями изменения климата; 

45. постановляет укреплять партнерские отношения между развивающимися и 

развитыми странами, фондами, техническими учреждениями, гражданским 

обществом и общинами для более глубокого понимания того, как можно улучшить 

подходы к предотвращению, минимизации и устранению потерь и ущерба; 

 VII. Осуществление 

46. напоминает, что круглые столы с участием Сторон и заинтересованных 

субъектов, не являющихся Сторонами, по вопросам осуществления и уровню 

амбициозности в период до 2020 года, проведенные в 2018, 2019 и 2020 годах, помогли 

освещению и углублению понимания усилий и проблем, с которыми столкнулись 

Стороны, в том, что касается действий и поддержки в период до 2020 года, а также 

работы официальных органов в этот период; 

47. настоятельно призывает все Стороны, которые еще не сделали этого, как 

можно скорее выполнить все свои невыполненные обязательства по взносам в рамках 

Конвенции; 

48. приветствует действия, предпринятые для раскрытия потенциала 

секторальной деятельности для содействия выполнению и достижению национальных 

целевых показателей, особенно в секторах с высоким уровнем выбросов;  

49. признает необходимость учитывать обеспокоенность Сторон, чья экономика в 

наибольшей степени пострадала от воздействия мер реагирования, особенно Сторон, 

являющихся развивающимися странами, в соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 4 

Конвенции; 

50. признает также важность защиты, сохранения и восстановления экосистем 

для выполнения важнейших функций, включая функции поглотителей и накопителей 

парниковых газов, снижения уязвимости к воздействиям изменения климата и 

поддержки устойчивых источников средств к существованию, в том числе для 

коренных народов и местных общин; 

51. призывает Стороны применять комплексный подход к решению вопросов, 

упомянутых в пункте 50 выше, в рамках национальной и местной политики и решений 

в области планирования; 

52. признает необходимость обеспечения справедливых переходов, которые будут 

способствовать устойчивому развитию и искоренению бедности, а также созданию 

достойной работы и качественных рабочих мест, в том числе за счет приведения 

финансовых потоков в соответствие с траекторией в направлении развития, 

характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых газов и 

сопротивляемостью к изменению климата, в том числе путем внедрения и передачи 

технологий и оказания поддержки Сторонам, являющимся развивающимися странами; 

 VIII. Сотрудничество 

53. признает важность международного сотрудничества в области инновационных 

действий по борьбе с изменением климата, включая технологическое развитие, среди 

всех субъектов общества, отраслей и регионов для содействия прогрессу в достижении 

цели Конвенции и целей Парижского соглашения; 

54. ссылается на пункт 5 статьи 3 Конвенции и напоминает о важности 

сотрудничества для решения проблемы изменения климата и поддержки устойчивого 

экономического роста и развития; 

  

какому-либо результату: это не препятствует дальнейшему рассмотрению данного вопроса. 



FCCC/CP/2021/L.13 

8 GE.21-16693 

55. признает важную роль заинтересованных субъектов, не являющихся 

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

молодежь, детей, местные и региональные органы управления и другие 

заинтересованные стороны, в содействии прогрессу в достижении цели Конвенции и 

целей Парижского соглашения; 

56. приветствует улучшение работы в рамках Марракешского партнерства для 

глобальных действий по борьбе с изменением климата8 по повышению 

амбициозности, усилению лидерства и активизации деятельности лидеров высокого 

уровня, а также работу секретариата над платформой Зоны климатических действий 

негосударственных субъектов в целях содействия подотчетности и отслеживания 

прогресса в осуществлении добровольных инициатив; 

57. приветствует также коммюнике высокого уровня9 о региональных 

климатических неделях и призывает продолжать проведение региональных 

климатических недель, в рамках которых Стороны и заинтересованные субъекты, не 

являющиеся Сторонами, могут усилить принимаемые ими надежные и долгосрочные 

ответные меры реагирования на изменение климата на региональном уровне; 

58. приветствует далее неофициальные краткие доклады Председателя 

Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам 

о диалоге об океане и изменении климата в качестве способа рассмотреть пути 

активизации деятельности по предотвращению изменения климата и адаптации к нему 

и о диалоге о взаимосвязи между земельными ресурсами и вопросами, связанными с 

адаптацией к изменению климата; 

59. предлагает Сторонам представить свои мнения о путях активизации 

деятельности по борьбе с изменением климата на суше в рамках существующих 

программ и деятельности РКИКООН в соответствии с пунктом 75 доклада о диалоге о 

взаимосвязи между земельными ресурсами и вопросами, связанными с адаптацией к 

изменению климата, упомянутого в пункте 58 выше, и просит Председателя 

Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам 

подготовить неофициальный краткий доклад по этому вопросу и представить его 

Конференции Сторон на ее двадцать седьмой сессии; 

60. предлагает рассмотреть в рамках соответствующих программ работы и 

официальных органов РКИКООН вопрос о том, как усилить связанные с океаном меры 

и интегрировать их в их существующие мандаты и планы работы, и сообщать об этой 

деятельности в рамках текущих процессов отчетности по мере необходимости; 

61. предлагает также Председателю Вспомогательного органа для 

консультирования по научным и техническим аспектам проводить начиная с пятьдесят 

шестой сессии Вспомогательного органа (июнь 2022 года) ежегодный диалог с целью 

укрепления мер, связанных с океаном, и подготовить неофициальный краткий доклад 

по этому вопросу и представить его Конференции Сторон на ее последующей сессии; 

62. настоятельно призывает Стороны оперативно приступить к выполнению 

Глазговской программы работы в области действий по расширению прав и 

возможностей для борьбы с изменением климата, уважая, поощряя и учитывая свои 

соответствующие обязательства в области прав человека, гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин; 

63. высоко оценивает итоги шестнадцатой Конференции молодежи, 

организованной группой детских и молодежных неправительственных организаций и 

проведенной в Глазго в октябре 2021 года, и мероприятия «Молодежь для климата — 

2021: повышение амбициозности целей», проведенного Италией в Милане, Италия, в 

сентябре 2021 года; 

  

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

2025.pdf.  

 9 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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64. настоятельно призывает Стороны и заинтересованные субъекты обеспечить 

конструктивное участие и представленность молодежи в многосторонних, 

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

Конвенции и Парижского соглашения; 

65. предлагает будущим председателям Конференции Сторон при поддержке 

секретариата содействовать организации ежегодного молодежного климатического 

форума для диалога между Сторонами и молодежью в сотрудничестве с группой 

РКИКООН по правам детей и молодежи и другими молодежными организациями с 

целью внесения вклада в реализацию Глазговской программы работы в области 

действий по расширению прав и возможностей для борьбы с изменением климата; 

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

общин в принятии эффективных мер по борьбе с изменением климата и настоятельно 

призывает Стороны активно привлекать коренные народы и местные общины к 

разработке и осуществлению деятельности по борьбе с изменением климата и 

участвовать в реализации второго трехлетнего плана работы по осуществлению 

функций Платформы для местных общин и коренных народов на 2022–2024 годы; 

67. выражает признательность за важную роль, которую играют организации-

наблюдатели, включая девять групп неправительственных организаций, в обмене 

знаниями, а также за их призывы предпринять решительные действия для достижения 

целей Конвенции и сотрудничать со Сторонами в этом направлении; 

68. призывает Стороны расширить полномасштабное, значимое и равноправное 

участие женщин в деятельности по борьбе с изменением климата и обеспечить, 

учитывая гендерные соображения, осуществление и средства осуществления, 

имеющие жизненно важное значение для повышения амбициозности и достижения 

климатических целей; 

69. призывает Стороны активизировать осуществление расширенной Лимской 

программы работы по гендерным вопросам и ее плана действий по гендерным 

вопросам10; 

70. принимает к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, которая 

должна быть осуществлена секретариатом согласно настоящему решению;  

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

осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

     

  

 10 Решение 3/CP.25.  
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