
 
 

КРАТКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Роль национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) 
в реализации предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов 

(ПОНУВ) 

 
Резюме 
 
Предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады (ПОНУВ) являются 
ключевыми инструментами для обеспечения возможности для осуществления связанных с 
климатом действий в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН). В этой связи крайне важно, чтобы при их подготовке 
учитывалась научная информация об изменчивости климата, тенденциях и экстремальных 
явлениях и чтобы они включали в себя положения, способствующие климатическому 
обслуживанию, которое необходимо для поддержки реализации ПОНУВ. 
 
По состоянию на 4 апреля 2016 г. в Секретариат РКИКООН был представлен 161 ПОНУВ, 
охватывающий 189 (96 %) Сторон Конвенции. На Стороны, сообщившие о ПОНУВ, 
приходится примерно 99 % совокупных выбросов всех Сторон Конвенции. Все Стороны 
включили информацию о своих вкладах в области смягчения последствий. В общей 
сложности 137 Сторон, что составляет 83 % ПОНУВ, также включили в ПОНУВ компонент 
адаптации. 
 
Все включенные в ПОНУВ компоненты адаптации содержат информацию по ключевым 
воздействиям и уязвимости. Стороны сообщили о наблюдаемых изменениях или о 
проектируемых изменениях климата в будущем, наиболее уязвимых секторах или 
географических зонах, воздействиях высокой степени риска и понесенных расходах, 
связанных с экстремальными явлениями. С точки зрения климатических опасностей 
основными источниками озабоченности, выявленными большинством Сторон, являются 
наводнения, повышение уровня моря, а также засухи или опустынивание. 
 
В общей сложности 66 стран из 189 (35 %) использовали терминологию климатического 
обслуживания в своих ПОНУВ. Страны Африки к югу от Сахары ссылались на 
климатическое обслуживание наиболее часто, по частотности за ними следуют страны 
Латинской Америки и Карибского бассейна. Это указывает на степень, в которой 
развивающиеся страны озабочены вопросом использования климатического обслуживания. 
 
Приоритетные области и секторы, выявленные в компоненте адаптации в заявленных 
ПОНУВ, включают водные ресурсы, сельское хозяйство, здравоохранение, экосистемы, 
инфраструктуру, лесное хозяйство, энергетику, снижение риска бедствий, 
продовольственную безопасность, охрану прибрежных районов и рыболовные хозяйства. 
Эти области включают в себя все приоритетные области Глобальной рамочной основы для 
климатического обслуживания (ГРОКО) и находятся в соответствии с планом 
осуществления. 
 
ПОНУВ демонстрируют рост заинтересованности Сторон в расширении сотрудничества для 
достижения целей в области изменения климата совместными усилиями посредством 
реагирования на многосторонней основе, а также для установки более амбициозных 
целей в будущем. В частности, Стороны подчеркнули необходимость укрепления 
финансовой поддержки, а также поддержки в областях передачи технологий и развития 
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потенциала для осуществления деятельности, связанной с климатом, в качестве средства 
создания благоприятных условий и расширения масштабов такой деятельности. 
Настоящий краткий аналитический обзор предназначен для содействия пониманию роли 
НМГС в осуществлении ПОНУВ на национальном уровне. НМГС предлагается ознакомиться 
с ПОНУВ, представленными их правительствами, и изучить секторы и сферы компетенции, 
в которые они могли бы активно вносить вклад в процессе реализации. 
 
1. Введение 
 
ПОНУВ были запрошены в рамках Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе 
для более активных действий в ходе КС 19. Они служили в качестве основы для 
переговоров, которые привели к заключению Парижского соглашения1. 
 
В соответствии с Парижским соглашением на КС 21 ПОНУВ были заменены на 
определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ). В соответствии со статьей 4 
(пункт 2) Парижского соглашения «каждая Сторона подготавливает, сообщает и 
сохраняет последовательные определяемые на национальном уровне вклады, которых она 
намеревается достичь. Стороны принимают внутренние меры по предотвращению 
изменения климата для достижения целей таких вкладов». По состоянию на 4 апреля 
2016 г. был представлен 161 ПОНУВ, охватывающий 189 Сторон Конвенции, что 
составляет 96 % Сторон Конвенции. 
 
В настоящем кратком аналитическом обзоре определяются потенциальные роли 
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) в содействии и 
осуществлении ПОНУВ наряду с другими государственными секторами на национальном 
уровне. Полная версия анализа ПОНУВ в этой связи доступна на веб-странице ВМО по 
адресу: http://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/wmo-unfccc-cop. 
 
В статье 2 Парижского соглашения описывается потребность удержания прироста 
глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и 
приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °С сверх 
доиндустриальных уровней, признавая, что это значительно сократит риски и воздействия 
изменения климата. С представлением ОНУВ с 2016 по 2020 гг. от стран требуется 
предоставление национальных планов, сопоставимых с этой целью. Кроме того, 
Парижское соглашение также устанавливает необходимость адаптации к изменению 
климата. 
 
В статье 6 (пункт 8) Парижского соглашения также указано, что реализация ОНУВ 
приведет к расширению участия государственного и частного секторов в осуществлении 
определяемых на национальном уровне вкладов и к созданию возможностей для 
координации между инструментами и соответствующими институциональными 
механизмами. Кроме того, Парижское соглашение подчеркивает важность сотрудничества 
в достижении своих целей и необходимость того, чтобы Стороны, являющиеся развитыми 
странами, поддерживали Стороны, являющиеся развивающимися странами, в финансовом 
отношении применительно как к смягчению последствий, так и к адаптации. Стороны 
также содействуют разработке и передаче технологий в целях повышения 
сопротивляемости к изменению климата и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ). 
И, наконец, укрепление потенциала отмечено как имеющее особо важное значение для 
развивающихся и наименее развитых стран, с тем чтобы помочь им в осуществлении 
эффективных действий по борьбе с изменением климата. 
 

                                                
1  Парижское соглашение FCCC/CP/L.9/Rev.1. Секретариат РКИКООН. 2015 г. Доступно по адресу: 

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php. 

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php
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2. Смягчение последствий 
 
Смягчение включает в себя сокращение выбросов парниковых газов и расширение 
поглотителей и накопителей. Конвенция обязывает Стороны разрабатывать и 
осуществлять программы, направленные на смягчение последствий изменения климата; 
разработку и обновление национальных кадастров выбросов и абсорбции парниковых 
газов; поощрение разработки, применения и распространения климатических чистых 
технологий и сотрудничество в этой области; а также на принятие национальной политики 
и мер по ограничению выбросов парниковых газов и по защите и расширению 
поглотителей и накопителей.2 
 
Обязательства по смягчению последствий могут быть иметь форму «действий», политики и 
проектов. Они также могут быть представлены в форме результатов — сокращения 
выбросов парниковых газов до определенного уровня (результат по ПГ) или увеличения 
использования возобновляемых источников энергии до определенного уровня (результат 
без ПГ) (WRI, 2015). 
 
ВМО играет ведущую роль и выступает за надежные, долгосрочные и высококачественные 
наблюдения за изменениями в составе атмосферы через посредство Глобальной службы 
атмосферы (ГСА) ВМО. ГСА в настоящее время разрабатывает амбициозные планы по 
отслеживанию потоков парниковых газов через Интегрированную глобальную 
информационную систему по парниковым газам (ИГИСПГ). ИГИСПГ окажет поддержку 
мерам на период после КС 21, предпринимаемым странами, субнациональными 
правительствами, включая города, и частным сектором, посредством предоставления 
данных, которые могут использоваться для целей планирования и возможного повышения 
качества информации, предоставляемой для национального кадастра выбросов 
парниковых газов. ИГИСПГ дополняет информацию национальных кадастров выбросов, а 
также создает дополнительную ценность в качестве основанного на научных наблюдениях 
инструмента в поддержку политики, совершенствования будущих климатических 
сценариев и развития науки об углеродном цикле. 
 
3. Энергетика 
 
Возобновляемая энергия была подчеркнута в нескольких ПОНУВ. Соответствующие 
действия направлены на увеличение доли использования экологически чистой энергии, а 
также на улучшение доступа к ней, например, посредством льготных тарифов, 
инвестиционных программ для производства энергии из возобновляемых источников и 
совершенствования сетевой инфраструктуры, с тем чтобы сделать ее пригодной для 
использования возобновляемых источников энергии. Несколько Сторон сообщили о 
количественно определенных целях использования возобновляемых источников энергии, 
причем некоторые из них стремятся достичь 100 % поставок энергии из возобновляемых 
источников. 
 
Действия, направленные на достижение энергоэффективности, которые были 
подчеркнуты в нескольких ПОНУВ, включают в себя стандарты энергоэффективности; 
модернизацию производства энергии и инфраструктуры ее передачи; популяризацию 
интеллектуальных сетей; повышение эффективности в производственных процессах и 
строительном секторе и стандарты сохранения энергии. 
 
Связанная с климатом информация, имеющая отношение к картированию возобновляемых 
ресурсов (энергия ветра и солнца), использованию энергии, оценке спроса (отопление и 
охлаждение), а также стандартам проектирования, может внести значительный вклад в 
достижение этих целей. 
 

                                                
2  Веб-сайт РКИКООН. Доступ 04/07/16: http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7169.php. 

http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7169.php
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4. Адаптация 
 
Адаптация — это процесс приспособления к существующему или ожидаемому климату и 
его воздействиям. В антропогенных системах целью адаптации является уменьшение или 
предотвращение ущерба или использование благоприятных возможностей. В некоторых 
естественных системах вмешательство человека может способствовать приспособлению к 
ожидаемому климату и его воздействиям. Климатическое обслуживание имеет ключевое 
значение в этих областях (МГЭИК, 2014 г., стр. 5). 
 
Странам необходимо адаптироваться к изменению климата и, несмотря на то, что они не 
обязаны включать адаптацию в свои ПОНУВ, им предлагается сделать это. По состоянию 
на 2 апреля 2016 г. 137 Сторон, в том числе 46 Сторон из числа НРС, включили компонент 
адаптации в свои ПОНУВ. В Секретариат РКИКООН поступили ПОНУВ, включающие 
компоненты адаптации, из 54 африканских государств, 42 азиатско-тихоокеанских 
государств, 30 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, семи государств 
Восточной Европы и двух западноевропейских и других государств. Некоторые из них 
указали, что адаптация является их основным приоритетом в решении проблем, 
связанных с изменением климата. Основным механизмом планирования адаптации, 
упомянутым в ПОНУВ, является национальный план адаптации (НПА) (WRI, 2015). НПА 
были созданы РКИКООН в целях содействия планированию адаптации в наименее 
развитых странах (НРС) и развивающихся странах. Ожидается, что в будущем НПА будут 
служить ориентиром для направления значительных финансовых средств на деятельность, 
связанную с климатом. 
 
В контексте адаптации к изменению климата НМГС являются важнейшими действующими 
лицами в процессе планирования национального развития практически во всех секторах, 
поскольку они служат основными хранителями и поставщиками данных и компетенций, 
необходимых для поддержки научных исследований в области изменения климата и 
климатического обслуживания, лежащих в основе адаптации на национальном уровне. 
Ключевые виды обслуживания включают предоставление информации, научных 
консультаций и предсказаний в отношении изменчивости, трендов и изменений (в том 
числе на уровне политики). НМГС предлагается продолжать играть активную роль в 
процессе Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) РКИКООН и 
предоставлять НРС консультирование по техническим вопросам с целью подготовки и 
осуществления НПА, а также вносить другой вклад в программу работы по НРС. 
 
ВМО стала первым учреждением Организации Объединенных Наций, которое официально 
оформило свои отношения с Зеленым климатическим фондом (ЗКФ), подписав 
Генеральное соглашение об аккредитации с ЗКФ. ВМО начала подготавливать и 
представлять предложения в отношении метеорологического и климатического 
обслуживания в соответствии с инвестиционными приоритетами ЗКФ, которые будут 
рассматриваться на предмет финансирования Советом ЗКФ. Это событие является важной 
вехой как для ЗКФ, так и для системы Организации Объединенных Наций, свидетельствуя 
о роли Фонда в деле оказания поддержки международным организациям в области 
продвижения устойчивого к климату развития и адаптации с низким уровнем выбросов. 
 
5. Роль НМГС 
 
В настоящее время 191 НМГС в различной степени участвует в предоставлении 
климатического обслуживания благодаря многолетним исследованиям, инвестициям, 
координации, сотрудничеству и предпринимаемым усилиям. Парижское соглашение 
обладает потенциалом для оказания существенного влияния на требования, 
предъявляемые НМГС в отношении метеорологического, гидрологического, 
климатического и сопутствующего природоохранного обслуживания, ориентированного на 
пользователей, для удовлетворения растущих потребностей правительств, партнеров и 
других лиц, принимающих решения, для достижения устойчивого развития. Мандаты и 
усилия НМГС вносят вклад в повышение безопасности и благосостояния общества, 
искоренение нищеты, обеспечение устойчивого развития и экономического роста, 
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улучшение доступа к чистой питьевой воде, повышение производства продовольствия, 
достижение хороших результатов в области здравоохранения, смягчение последствий 
изменения климата и адаптацию к этим изменениям, использование возобновляемых 
источников энергии и повышения благосостояния своих граждан (WMO-No. 1170, 2016). В 
дополнение к своей значимости для РКИКООН и Парижского соглашения эти мандаты и 
усилия также поддерживают достижение чувствительных к климату целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). 
 
ВМО и НМГС вносят существенный вклад как в адаптацию, так и в смягчение последствий 
путем осуществления Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания 
(ГРОКО) в чувствительных к климату секторах, таких как сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность, рациональное использование водных ресурсов, 
здравоохранение, энергетика и снижение риска бедствий. Климатическое обслуживание 
также крайне важно для смягчения последствий посредством сельского хозяйства, 
лесного хозяйства и землепользования, поощрения чувствительных к климату 
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. 
 

 
Приоритетные направления и сектора для мер адаптации,  
определенные в компоненте адаптации сообщенных ПОНУВ (РКИКООН, 2016 г.) 

 
6. Выводы 
 
В рамках Парижского соглашения ПОНУВ (ОНУВ в ближайшем будущем) являются 
ключевыми инструментами для достижения целей Конвенции и решения проблем, 
связанных с изменением климата. В рамках ОНУВ 3 адаптация и смягчение последствий 
являются основными инструментами для достижения цели Парижского договора. НМГС 
предстоит внести важный вклад в разработку и осуществление планов по адаптации и 
смягчению последствий. Развитие потенциала для климатического обслуживания может 
помочь усилить реагирование, особенно развивающихся и наименее развитых стран, на 
изменение климата. 
 

                                                
3  В своем решении 1/CP.21, пункт 22, Конференция Сторон (КС) предлагает Сторонам представить 

свой первый ОНУВ не позднее направления Стороной своего соответствующего документа о 
ратификации, принятии или одобрении Парижского соглашения или о присоединении к нему. В 
том же пункте КС далее заявила, что если какая-либо Сторона сообщила предполагаемый 
определяемый на национальном уровне вклад до вступления Соглашения в силу, то считается, 
что данная Сторона выполнила положение решения 1/CP.21, если эта Сторона не примет иное 
решение. 
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ВМО уже работает со своими Членами над подготовкой представления материалов для 
ЗКФ, исходя из этих положений. НМГС предлагается изучить пути для участия в 
реализации ПОНУВ, представленных их соответствующими странами, и связаться с 
национальными уполномоченными органами ЗКФ на предмет исследования возможностей 
для использования ЗКФ для продвижения климатического обслуживания. Более тесное 
сотрудничество между правительственными и неправительственными заинтересованными 
сторонами на национальном уровне, связанное с подготовкой ОНУВ, обеспечит более 
прочную основу для все более и более эффективных действий в будущем. 
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