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ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Понимание Парижского соглашения

Цель
Усиление глобальных мер реагирования на КРИЗИС, СВЯЗАННЫЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

КЛИМАТА

Долгосрочная цель по 
температуре (2°C/1,5°C)

Развитие, устойчивое к 
изменению климата и 
низким выбросам

Финансовые 
потоки

Подотчетность

Прозрачность 
действий и поддержка

Глобальная 
инвентаризация (механизм 
амбиций)

Содействие осуществлению и 
содействие соблюдению 
требований

Адаптация
Смягчение 
последствий Финансы

Техническая 
разработка и 
передача

Наращивание 
потенциала

Действие Средства для реализации



Усиление амбиций
План
ОНУВ в соответствии со 
статьей 4 Парижского 
соглашения
Сообщения по вопросам 
адаптации
Предварительное 
обсуждение 
финансирования

Внедрение
1. Меры по смягчению 

последствий изменения 
климата и адаптации

2. Средства для 
реализации

Цель
Долгосрочная цель по 

температуре (2°C/1,5°C);
Устойчивое к изменению 

климата развитие с 
низким уровнем 

выбросов; финансовые 
потоки, 

соответствующие такому 
развитию

Обзор
Расширенные рамки для 
обеспечения транспарентности
Приведение в соответствие с 
требованиями
Глобальная инвентаризация



Повышение информационной прозрачности

1995
Запуск 
обзоров 
НС по ИИ

2001
Запуск 
обзоров 
кадастра 
парников
ых газов

2011
Запуск 
СВОД+ 
измерений, 
отчетности 
и 
верификац
ии (MRV)

2014-2016
Период 
проверки 
обзора KP

2014
Запуск IAR

2015
Запуск ICA

2018-2021
Переговоры по 
методологическим 
вопросам MPG

2007-2009
Первоначал
ьные 
обзоры KP

2016-2018
Переговоры 
по MPG

1992
РКИК ООН

2015
Парижское 
соглашение

2018
Свод 
правил 
Катовице

2010
Канкунские 
соглашения

2021
Глазго

2001
Марракешск
ие 
соглашения

1997
Киотский 
протокол



ОТЧЕТНОСТЬ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ



Архитектура РРТ

Рассмотрение
СМРП
• Онлайн-

вопросы и 
ответы

• Презентация во 
время сессии и 
вопросы и 
ответы
(обязательно 
для всех)

Обзор
Технический экспертный обзор
• Согласованность предоставляемой 

информации
• Рассмотрение прогресса и достижения 

ОНУВ
• Оказываемая поддержка (необходима 

разработка,
и на усмотрение других Сторон)

• Выявление улучшений
• Определение потребностей в наращивании 

потенциала

Отчетность
Двухгодичный отчет о прозрачности
• Кадастр ПГ (обязательно для всех 

Сторон)
• Прогресс в области ОНУВ

(обязательно для всех)
• Оказанная / мобилизованная 

поддержка (необходима разработка)
• Необходимая / полученная поддержка 

(необходима разработка)
• Адаптация (обязательно для всех)



Архитектура Парижского соглашения - увязка РРТ, 
ОНУВ и Глобальной инвентаризации

*

Этап 1
Представление ОНУВ

Этап 3
Обзор и СМРП

Этап 4
Глобальная инвентаризация

Этап 2
Предоставление ДОП для отслеживания 

прогресса
Информация о:

1) Кадастре ПГ*
2) Отслеживании прогресса в направлении 

ОНУВ*
3) Последствиях изменения климата и 

адаптации
4) Оказанной и мобилизованной 

поддержке*
(разработано)

5) Необходимой и полученной поддержке

РРТ
Каждые 2 года 
(Соответствие 
требованиям)

Каждые 5 лет

Рассмотрение 
результатов

по Глобальной 
инвентаризации



Институциональные механизмы отчетности по 
климату

Прочные 
институциональные 

механизмы

РРТ не 
предписывает 

институциональную 
структуру

Возможность для 
НСУ и других 
учреждений 

принять участие



Создание устойчивых внутренних механизмов РРТ

Учреждения, 
необходимые 

для

определения, 
отслеживания и 
сообщения о 
необходимой и 
полученной 
поддержке

Устранение 
потерь и 
ущерба

Отслеживание 
хода выполнения 

ОНУВ

Оценка 
последствий 

изменения климата

Отчетность 
по вопросам 

адаптации

Подготовка и 
представление 

кадастра 
парниковых 

газов

Своевременно и на устойчивой основе 
выполнять международные требования к 

отчетности.

Информировать государственных руководящих 
работников о прогрессе в области климатических 

действий и уровне климатических амбиций.

Предоставлять в государственные директивные 
органы постоянно обновляемые доказательства, 
необходимые им для выбора правильного курса 
действий и обеспечения инвестиций. Действия 

должны согласовываться с национальными 
стратегиями развития и ЦУР.

ПРЕИМУЩЕСТВА договоренностей

Предоставлять международному сообществу 
достоверную информацию посредством 

регулярной национальной отчетности, которая, 
среди прочих функций, показывает национальные 

достижения в планировании и осуществлении 
амбициозных действий в области климата, 

способствует укреплению доверия и 
взаимопонимания и привлекает государственные и 

частные инвестиции.

Дополнительный источник информации: 
Руководство по институциональным 
механизмам поддержки ИОВ/прозрачности 
действий и поддержки в области климата, 
2020, РКИКООН/КГЭ (Handbook on institutional 
arrangements to support MRV/transparency of 
climate action and support, 2020, UNFCCC/CGE)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Hand%20book_EN.pdf


ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ



Сводный отчет по ОНУВ

Первоначальная 
версия

Опубликован 26 февраля 2021 года, охватывает 48 новых или обновленных ОНУВ 
(представляющих 75 Сторон)
Более подробная информация:https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-
agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-
ndcs/ndc-synthesis-report

Окончательная версия Будет опубликована до КС-26 и будет охватывать все ОНУВ, включая новые и 
обновленные, полученные по состоянию на 31 июля 2021 года

Мероприятия/инициативы в поддержку РРТ

Региональные вебинары 
КГЭ

• Включение отчетности о климате в национальную статистику как способ 
устойчивого укрепления институциональных механизмов

• Синергия на национальном уровне в сборе данных для отчетности в рамках 
ИОВ/РРТ, ЦУР и других международных инструментов

Поддержка составления 
кадастров парниковых 
газов для 
развивающихся стран

Поддержка развивающихся стран в сборе и подготовке статистических данных по 
энергетике для использования в отчетности по кадастрам парниковых газов

Последние достижения

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report


КС-26

Продолжить и завершить обсуждение по следующим вопросам:

• Общие таблицы отчетности (ОТО) для представления докладов по кадастрам парниковых газов
• Общие табличные форматы (ОТФ) для отслеживания прогресса
• Общие табличные форматы (ОТФ) для предоставления и мобилизации поддержки
• Структура BRT и национального кадастрового документа (NID)
• Учебная программа

Нерешенные вопросы:

• Глубина и объем информации, которая должна быть собрана в таблицах/форматах
• Как отразить гибкость в таблицах/форматах отчетов
• Взаимосвязь между пунктами повестки дня (например, статья 6)

КС-26
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