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Конференция Сторон 
Двадцать четвертая сессия 

Катовице, 2–14 декабря 2018 года 

Пункт 4 повестки дня 

Подготовка к осуществлению  

Парижского соглашения и к первой сессии  

Конференции Сторон, действующей в качестве  

совещания Сторон Парижского соглашения 

   Подготовка к осуществлению Парижского соглашения 
и к первой сессии Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

   Предложение Председателя 

   Рекомендация Конференции Сторон 

  На своей двадцать четвертой сессии Конференция Сторон рекомендовала для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии следующий проект решения: 

   Проект решения -/СМА.1 

  Сфера охвата и условия периодической оценки, 
о которой говорится в пункте 69 решения 1/СР.21 

  Конференция Сторон, действующая в качестве Совещания Сторон 

Парижского соглашения, 

  ссылаясь на решение 1/СР.21, в частности на пункт 69, и на решение 1/СР.23, 

1. принимает сферу охвата и условия периодической оценки эффективности 

Механизма по технологиям и адекватности поддержки, оказываемой Механизму по 

технологиям в целях поддержки осуществления Парижского соглашения по вопросам, 

касающимся разработки и передачи технологий, в соответствии с решением 1/СР.21 в 

том виде, в котором они приведены в приложении; 

2. постановляет, что периодическую оценку, о которой говорится в пункте 1 

выше, следует проводить в рамках транспарентного, инклюзивного и основанного на 

широком участии подхода; 

3. постановляет также начать первую периодическую оценку, упомянутую в 

пункте 1 выше, на своей четвертой сессии (ноябрь 2021 года) в соответствии со сферой 
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охвата и условиями, которые приведены в приложении, или с учетом возможных 

последующих поправок к ним, с тем чтобы завершить первую периодическую оценку 

на своей пятой сессии (ноябрь 2022 года); 

4. постановляет далее, что результаты периодической оценки, о которой 

говорится в пункте 1 выше, должны использоваться в качестве источника информации 

для глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14 Парижского соглашения; 

5. постановляет, что результаты периодической оценки должны служить основой 

для повышения эффективности Механизма по технологиям и расширения поддержки, 

оказываемой Механизму по технологиям в целях поддержки осуществления 

Парижского соглашения; 

6. просит Вспомогательный орган по осуществлению начать на его пятьдесят 

первой сессии (ноябрь 2019 года) рассмотрение вопроса о согласованности процессов, 

касающихся обзора работы Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением 

климата1, и периодической оценки, упомянутой в пункте 1 выше, с тем чтобы 

рекомендовать проект решения для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее третьей 

сессии (ноябрь 2020 года); 

7. просит также, чтобы предусматриваемые настоящим решением действия 

секретариата осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

  

 1 В соответствии с решениями 2/CP.17, 14/CP.18 и -/CP.24 (проект решения, предложенный 

по пункту 14 b) повестки дня Вспомогательного органа по осуществлению на первой части его 

сорок восьмой сессии). 
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Приложение 

   Сфера охвата и условия периодической оценки, 
о которой говорится в пункте 69 решения 1/СР.21 

 I. Сфера охвата 

1. Настоящий мандат предусматривает проведение периодической оценки 

эффективности Механизма по технологиям и адекватности поддержки, оказываемой 

Механизму по технологиям в целях поддержки осуществления Парижского 

соглашения по вопросам, касающимся разработки и передачи технологий (далее 

именуемой «периодическая оценка»)1. Сфера охвата состоит из двух элементов2: 

  a) оценка эффективности Механизма по технологиям в оказании поддержки 

осуществлению Парижского соглашения по вопросам, касающимся разработки и 

передачи технологий; 

  b) оценка адекватности поддержки, оказываемой Механизму по 

технологиям в целях поддержки осуществления Парижского соглашения по вопросам, 

касающимся разработки и передачи технологий. 

 A. Эффективность Механизма по технологиям 

2. Что касается оценки эффективности Механизма по технологиям в оказании 

поддержки осуществлению Парижского соглашения на основе рамок по вопросам 

технологий, то ее сфера охвата может включать в себя оценку воздействия, 

мероприятий и результатов Механизма по технологиям, в частности того, каким 

образом он: 

  a) содействует осуществлению преобразовательных изменений, 

предусмотренных Парижским соглашением; 

  b) способствует достижению долгосрочного видения, о котором говорится 

в пункте 1 статьи 10 Парижского соглашения; 

  c) способствует укреплению совместных действий в плане разработки и 

передачи технологий; 

  d) активизирует внедрение технологических элементов определяемых на 

национальном уровне вкладов и оценок потребностей в технологии; 

  e) обеспечивает получение результатов в виде количественных воздействий 

за счет технической помощи, в том числе в виде потенциальных сокращений 

выбросов, увеличения числа осуществленных технологических решений и объема 

мобилизованных инвестиций; 

  f) обеспечивает проведение работы экономичным и эффективным образом; 

  g) обеспечивает достижение успехов с точки зрения того, как органы 

Механизма по технологиям выполняют свои планы работы; 

  h) позволяет решать проблемы; 

  i) обеспечивает выявление возможностей для улучшения; 

  j) сотрудничает с другими заинтересованными кругами в деле оказания 

поддержки осуществлению Парижского соглашения по вопросам, касающимся 

разработки и передачи технологий; 

  

 1  Решение 1/CP.21, пункт 69. 

 2  FCCC/SBI/2016/8, пункт 94. 
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  k) реагирует на всеобъемлющие руководящие указания, формулируемые на 

основе рамок по вопросам технологий, о которых говорится в статье 10 Парижского 

соглашения, в частности в отношении согласования своей работы с темами этих рамок; 

  l) реагирует на существующие мандаты в рамках Парижского соглашения 

и руководящие указания Сторон. 

3. Для целей проведения оценки эффективности, о которой говорится в пункте 2 

выше, работа Механизма по технологиям в области оказания поддержки 

осуществлению Парижского соглашения по вопросам, относящимся к совместным 

действиям по разработке и передаче технологий, которые будут подлежать оценке, 

может охватывать: 

  a) работу Исполнительного комитета по технологиям (ИКТ) в области 

оказания поддержки осуществлению Парижского соглашения по вопросам, 

касающимся разработки и передачи технологий; 

  b) работу Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата 

(ЦСТИК), в области оказания поддержки осуществлению Парижского соглашения по 

вопросам, касающимся разработки и передачи технологий, в том числе в отношении: 

 i) предоставления трех основных видов их услуг: реагирования на просьбы 

развивающихся стран; содействия расширению сотрудничества и 

предоставлению доступа к информации; укрепления сетей, партнерства и 

потенциала; 

  ii) их институциональных механизмов; 

  c) сотрудничества между ИКТ и ЦСТИК и поддержания взаимосвязей 

между этими органами и институциональными механизмами в рамках Парижского 

соглашения; 

  d) работы по оценкам технологических потребностей и реализации планов 

действий в области технологии в целях оказания поддержки осуществлению 

Парижского соглашения по вопросам, касающимся разработки и передачи технологий. 

 B. Адекватность поддержки, оказываемой Механизму 

по технологиям 

4. Что касается оценки адекватности поддержки, оказываемой Механизму по 

технологиям3 в целях поддержки осуществления Парижского соглашения по 

вопросам, касающимся разработки и передачи технологий, то ее сфера охвата, среди 

прочего, может включать оценку: 

  a) получателей поддержки: 

  i) ИКТ; 

  ii) ЦСТИК, включая назначенные национальные органы; 

  b) источников оказываемой поддержки; 

  c) видов оказываемой поддержки; 

  d) того, каким образом была использована поддержка с учетом следующих 

действий, предпринимаемых на различных этапах технологического цикла: 

  i) действий по предотвращению изменения климата; 

  ii) действий по адаптации; 

  iii) межсекторальных действий; 

  e) уровня оказываемой поддержки и того, в какой степени он меняется с 

течением времени; 

  

 3 В соответствии с пунктами 139–141 решения 2/СР.17. 
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  f) степени, в которой данная поддержка позволяет исполнять бюджеты и 

планы Механизма по технологиям. 

 II. Условия 

5. Сфера охвата и условия для периодической оценки эффективности Механизма 

по технологиям и адекватности поддержки, оказываемой Механизму по технологиям, 

должны соответствовать международной передовой практике проведения оценок. 

Такая передовая практика включает следующие пять категорий критериев оценки: 

актуальность, эффективность, действенность, результативность и устойчивость. 

6. Периодическая оценка проводится Конференцией Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС). КСС: 

  a) инициирует проведение периодической оценки в соответствии 

с пунктом 10 ниже; 

  b) предоставляет руководящие указания секретариату и просит его 

подготовить промежуточный и окончательный доклады о периодической оценке; 

  c) завершает проведение периодической оценки с целью получения 

возможных результатов в соответствии с пунктом 11 ниже. 

7. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) оказывает поддержку КСС 

путем: 

  a) рассмотрения промежуточного доклада и предоставления руководящих 

указаний секретариату для подготовки окончательного доклада. ВОО делает это в ходе 

первого сессионного периода в году, следующем за годом, в котором КСС 

инициировала оценку; 

  b) подготовки проекта рекомендаций для рассмотрения и утверждения 

КСС, в соответствующих случаях, на основе результатов рассмотрения 

окончательного доклада. 

8. Периодическая оценка содержит как качественные, так и количественные 

элементы: 

  a) качественные элементы могут предусматривать обзор существующих 

докладов и сбор информации от заинтересованных кругов; 

  b) количественные элементы могут предусматривать сбор данных и 

проведение статистического анализа. 

9. К источникам информации для периодической оценки относятся, среди 

прочего: 

  a) рамки по вопросам технологий; 

  b) совместные ежегодные доклады ИКТ и ЦСТИК, представляемые КСС; 

  c) другие документы и процессы РКИКООН, служащие целям 

представления отчетности, которые имеют отношение к осуществлению Парижского 

соглашения по вопросам, касающимся разработки и передачи технологий; 

  d) информация, представленная соответствующими заинтересованными 

кругами; 

  e) документы и результаты независимых обзоров ЦСТИК; 

  f) в соответствующих случаях – доклады Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата. 

10. Периодическая оценка: 

  a) проводится раз в пять лет; 

  b) занимает до одного года. 
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11. Результаты периодической оценки включают, в зависимости от обстоятельств:   

  a) доклад, представляемый КСС через ВОО;  

  b) рекомендации КСС относительно обновления рамок по вопросам 

технологий. 

     


