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Национальные цели/показатели адаптации в рамках Парижского соглашения

Source: Möhner, Leiter and Kato (2017): Chapter 2 of the UNEP Adaptation Gap Report 2017



Взаимосвязь между адаптацией, ЦУР и Сендайскими показателями

Цели/ 
индикаторы 
Уровни

РКИК ООН и Парижское 
соглашение

Повестка дня на 2030 год 
и ЦУР

Сендайская рамочная 
программа по снижению 
риска бедствий на 2015-
2030 годы

Глобальный Глобальная цель по адаптации 
повышение адаптационного 
потенциала, укрепление 
сопротивляемости и снижение 
уязвимости к изменению климата с 
целью содействия устойчивому 
развитию и обеспечения адекватного 
адаптационного реагирования в 
контексте температурной цели 
ограничения повышения температуры 
до уровня значительно ниже 2 
градусов и продолжения усилий по 
ограничению повышения температуры 
до 1,5 градусов C выше 
доиндустриального уровня Нет целей и 
показателей

17 глобальных целей, 
включая ЦУР 13 -
принятие срочных мер по 
борьбе с изменением 
климата и его 
последствиями Несколько 
задач для каждой цели 232 
показателя в рамках 
глобальной системы 
показателей для ЦУР и 
задач Повестки дня в 
области устойчивого 
развития на период до 
2030 года

Цель существенного 
снижения риска бедствий 
и потерь в жизни, 
средствах к 
существованию и 
здоровье, а также в 
экономических, 
физических, социальных, 
культурных и 
экологических активах 
людей, предприятий, 
сообществ и стран 7 целей 
38 показателей были 
определены для 
измерения глобального 
прогресса

National Страны сообщили о прогрессе в 
достижении национальных целей и 
показателей через свои национальные 
сообщения, свои национальные планы 
по адаптации или национально 
определенные вклады

Countries may define 
national SDG indicators 
(based on the global 
framework), set baselines 
and assess progress 
through scorecards

Countries may select 
national indicators from the 
Sendai Framework 
Monitoring System

Источник: РКИК ООН. 2018. Совещание экспертов по национальным целям/показателям в области адаптации и их взаимосвязи 
с Целями устойчивого развития и Сендайской рамочной программой по рискам бедствий. Доклад Комитета по адаптации. 
Доступно на сайте 
https://programme.unfccc.int/drive/Adaptation/files/10.0%20Conference%20and%20events/AC%20Events%20and%20workshops/2018%2
0Indicators/Background%20paper/indicators_background_paper.pdf.



Оценка глобального прогресса в области планирования адаптации

Источник: Möhner, Navi и Tawfig (2020): Глава 3 Доклада об адаптационном разрыве ЮНЕП за 
2020 год



Подходы к рассмотрению общего прогресса, достигнутого в реализации 
глобальной цели по адаптации (ГЦА)

Статья 7 Парижского соглашения установила глобальную цель в области 
адаптации, заключающуюся в повышении адаптационного потенциала, 
укреплении сопротивляемости и снижении уязвимости к изменению 
климата, в целях содействия устойчивому развитию и обеспечения 
адекватного адаптационного ответа в контексте температурной цели, 
упомянутой в статье 2.

В 2019 году КМА попросил Комитет по адаптации рассмотреть подходы к 
обзору общего прогресса, достигнутого в реализации глобальной цели по 
адаптации, и отразить результаты этого рассмотрения в своем годовом 
отчете за 2021 год.



Подходы к анализу общего прогресса, достигнутого в реализации ГГА

Источник: РКИК ООН. 2021. Подходы к рассмотрению общего прогресса, достигнутого в реализации глобальной цели по 
адаптации. Доклад Комитета по адаптации. Доступно на сайте https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ac2021_tp_gga.pdf.



Данные для адаптации в различных пространственных и временных 
масштабах

Источник: Адаптировано из РКИК ООН. 2019. 25 лет адаптации в рамках РКИК ООН. Доклад Комитета по адаптации. Доступно по 
адресу https://unfccc.int/ sites/default/files/resource/AC_25%20Years%20of%20 Adaptation%20Under%20the%20UNFCCC_2019.pdf.



Недостатки и проблемы оценки прогресса в области адаптации

- Пробелы и проблемы с точки зрения охвата данных и потенциала для их 
управления и интерпретации;

- Отсутствие согласия в отношении того, что считается адаптацией

- Сложность разработки системы, которая может агрегировать результаты в 
разных масштабах и контекстах



Спасибо 
mnavi@unfccc.int
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