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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 

следующий проект решения для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой 

сессии: 

  Проект решения -/СМА.1 

  Определение информации, которая будет представляться 
Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 
Парижского соглашения 

  Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, 

  ссылаясь на статьи 4 и 11 Конвенции, 

  ссылаясь также на пункты 1–5 статьи 9 Парижского соглашения, 

  ссылаясь далее на статьи 3, 4, 7, 10, 11 и 14 Парижского соглашения, 

  ссылаясь на решения 3/CP.19, 1/CP.21, 13/CP.22 и 12/CP.23,  

  подчеркивая необходимость продолжения и наращивания оказания 

международной поддержки в целях осуществления Парижского соглашения, 

1. отмечает важность предсказуемости и ясности информации о финансовой 

поддержке для осуществления Парижского соглашения; 
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2. вновь подтверждает, что Стороны, являющиеся развитыми странами, 

сообщают на двухгодичной основе ориентировочную количественную и 

качественную информацию, относящуюся к пунктам 1 и 3 статьи 9 Парижского 

соглашения, когда это применимо, включая прогнозируемые уровни государственных 

финансовых ресурсов, при наличии таковых, которые будут предоставлены Сторонам, 

являющимся развивающимися странами. Другим предоставляющим ресурсы 

Сторонам рекомендуется сообщать такую информацию раз в два года на добровольной 

основе; 

3. подчеркивает важность пунктов 1 и 3 статьи 9 Парижского соглашения 

применительно к этому вопросу; 

4. просит Стороны, являющиеся развитыми странами, начиная с 2020 года 

представлять в соответствии с приложением двухгодичные сообщения, упомянутые 

в пункте 2 выше; 

5. призывает другие предоставляющие ресурсы Стороны представлять на 

добровольной основе двухгодичные сообщения, о которых говорится в пункте 2 выше; 

6. просит секретариат создать специализированный онлайновый портал для 

размещения двухгодичных сообщений и ведения их учета; 

7. просит также секретариат готовить начиная с 2021 года компиляцию и 

обобщение информации, включенной в двухгодичные сообщения, о которых 

говорится в пункте 2 выше, с целью предоставления сведений для глобального 

подведения итогов; 

8. просит далее секретариат проводить на двухгодичной основе сессионные 

рабочие совещания начиная с года, следующего за представлением первых 

двухгодичных сообщений, о которых говорится в пункте 2 выше; 

9. постановляет проводить рассмотрение компиляций и обобщений, о которых 

говорится в пункте 7 выше, и кратких докладов о работе сессионных рабочих 

совещаний, упомянутых в пункте 8 выше, начиная с ее четвертой сессии (ноябрь 

2021 года); 

10. постановляет также проводить на двухгодичной основе начиная с 2021 года 

министерский диалог высокого уровня по вопросу о финансировании борьбы 

с изменением климата, информационной основой которого будут, в частности, 

краткие доклады о работе сессионных рабочих совещаний, упомянутых в пункте 8 

выше, и двухгодичные сообщения, упомянутые в пункте 2 выше; 

11. просит Председателя Конференции Сторон, действующей в качестве 

совещания Сторон Парижского соглашения, представлять краткий доклад об итогах 

обсуждений, состоявшихся в рамках диалога, упомянутого в пункте 10 выше, для 

рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, на ее последующей сессии; 

12. предлагает Конференции Сторон рассматривать компиляции и обобщения, 

а также краткие доклады о работе сессионных рабочих совещаний, о которых 

говорится в пунктах 7 и 8 выше соответственно; 

13. постановляет рассмотреть на ее шестой сессии (2023 год) вопрос об 

обновлении видов информации, содержащихся в приложении, на основе накопленного 

опыта и уроков, извлеченных Сторонами в процессе подготовки их двухгодичных 

сообщений, содержащих ориентировочную количественную и качественную 

информацию; 

14. принимает к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, которая 

будет осуществлена секретариатом согласно положениям, содержащимся  

в пунктах 6–8 и 10 выше; 

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

были реализованы при условии наличия финансовых средств. 
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Приложение 

   Виды информации, подлежащей представлению 
Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 
Парижского соглашения 

  Стороны, являющиеся развитыми странами, сообщают на двухгодичной основе 

ориентировочную количественную и качественную информацию, относящуюся 

к пунктам 1 и 3 статьи 9 Парижского соглашения, когда это применимо, включая 

прогнозируемые уровни государственных финансовых ресурсов, при наличии 

таковых, которые будут предоставлены Сторонам, являющимся развивающимися 

странами. Другим предоставляющим ресурсы Сторонам рекомендуется сообщать 

такую информацию раз в два года на добровольной основе. Эта информация должна 

включать: 

  a) подробную информацию для повышения ясности в отношении 

прогнозируемых уровней государственных финансовых ресурсов, при наличии 

таковых, которые будут предоставлены развивающимся странам; 

  b) ориентировочную количественную и качественную информацию 

о программах, включая прогнозируемые уровни, каналы и инструменты, при наличии 

таковых; 

  c) информацию о стратегиях и приоритетах, в том числе регионах и 

географическом положении, странах-получателях, бенефициарах, целевых группах, 

секторах и степени учета гендерной проблематики; 

  d) информацию о целях и видах поддержки: предотвращение, адаптация, 

межсекторальные мероприятия, передача технологий и укрепление потенциала; 

  e) информацию о параметрах, которые оцениваются учреждениями, 

выделяющими средства для финансирования борьбы с изменением климата, при 

оценке предложений, для содействия информационному обеспечению развивающихся 

стран; 

  f) указание относительно предоставления новых и дополнительных 

ресурсов, а также в отношении того, каким образом Стороны определяют, являются 

ли такие ресурсы новыми или дополнительными; 

  g) информацию о национальных условиях и ограничениях, связанных 

с предоставлением предварительной информации; 

  h) информацию о соответствующих методологиях и допущениях, 

применяемых для прогнозирования уровней финансирования для борьбы 

с изменением климата; 

  i) информацию о проблемах и препятствиях, возникавших в прошлом, 

извлеченных уроках и мерах, принятых в целях их устранения; 

  j) информацию о том, каким образом Стороны намерены обеспечить 

баланс между действиями по адаптации и действиями по предотвращению изменения 

климата, с учетом стратегий, опирающихся на инициативу стран, а также 

потребностей и приоритетов Сторон, являющихся развивающими странами, прежде 

всего тех из них, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям 

изменения климата и потенциал которых в значительной степени ограничен, таких как 

наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, с учетом 

необходимости в государственных и основанных на грантах финансовых ресурсах для 

адаптации; 

  k) информацию о мерах и планах по мобилизации дополнительных 

финансовых средств для борьбы с изменением климата в рамках глобальных усилий 

по мобилизации финансовых средств для борьбы с изменением климата из широкого 

спектра источников, в том числе о взаимосвязи государственного вмешательства, 
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которое будет использоваться, и мобилизованными частными финансовыми 

средствами; 

  l) информацию о том, каким образом в рамках финансовой поддержки 

обеспечивается эффективный учет потребностей и приоритетов Сторон, являющихся 

развивающимися странами, и поддержка стратегий, опирающихся на инициативу 

стран; 

  m) информацию о том, каким образом предоставляемая и мобилизованная 

поддержка направляется на оказание помощи развивающимся странам в их усилиях 

по достижению долгосрочных целей Парижского соглашения, в том числе путем 

оказания им помощи в усилиях по приведению финансовых потоков в соответствие с 

задачей перехода к развитию, характеризующемуся низким уровнем выбросов 

парниковых газов и устойчивостью к воздействиям, связанным с изменением климата; 

  n) информацию об усилиях по включению соображений, касающихся 

изменения климата, в том числе повышения устойчивости к воздействиям, связанным 

с изменением климата, в их деятельность в области развития; 

  o) информацию о том, каким образом поддержка, оказываемая Сторонам, 

являющимся развивающимися странами, укрепляет их потенциал. 

    


