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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНЦЕПЦИЯ 2030
КОАЛИЦИИ В ЗАЩИТУ КЛИМАТА И ЧИСТОГО ВОЗДУХА ПО БОРЬБЕ ЗА СОКРАЩЕНИЕ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРЫ С НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ЖИЗНИ
Представители государств-партнёров1 Коалиции при содействии и участии представителей
негосударственных организаций-партнёров:
Признавая, что выбросы основных загрязнителей атмосферы с непродолжительным сроком жизни
(ЗАНСЖ), включая метан, чёрный углерод (сажа), тропосферный озон и многие гидрофторуглероды
(ГФУ), являются весомой причиной изменений климата в последнее время, так как оказывают
наиболее сильное влияние на самые чувствительные регионы мира;
Обеспокоенные тем, что ЗАНСЖ оказывают значительное влияние на качество воздуха и наносят вред
здоровью человека, сельскому хозяйству и пагубно влияют на окружающую среду;
Признавая, что контроль за уровнем выбросов ЗАНСЖ, как ожидается, в короткие сроки повысит
благосостояние людей;
Признавая усилия, предпринимаемые государствами, организациями и участниками Коалиции по
сокращению выбросов ЗАНСЖ и решению связанных с ними проблем в сфере общественного
здравоохранения;
Признавая, что эти усилия только выиграют в результате активного участия представителей частного
сектора, экологических организаций, гражданского сообщества и межправительственных
организаций;
Стремясь держать под контролем уровень выбросов ЗАНСЖ и работать над его снижением, в том
числе в своих странах;
Высоко оценивая уникальные возможности Организации Объединённых Наций по окружающей среде
(ЮНЕП);
Признавая, что сокращение выбросов парниковых газов посредством активной деятельности внутри
стран и многостороннего сотрудничества согласно Рамочной конвенции Организации Объединённых
Наций об изменении климата имеет наиважнейшее значение для эффективного решения проблемы
изменения климата,
1

На момент внесения изменения, список на сентябре 2019 г. включал следующие страны: Австралия, Аргентина, Бангладеш,
Бельгия, Бенин, Буркина Фасо, Великобритания, Вьетнам, Гана, Республика Гвинея, Германия, Дания, Демократическая
Республика Конго, Доминиканская Республика, Европейская комиссия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак,
Ирландия, Италия, Камбоджа, Канада, Кения, Колумбия, Комиссия Экономического сообщества западноафриканских
государств (ЭКОВАС), Республика Корея, Республика Коста Рика, Кот-д'Ивуар, Лаос, Либерия, Люксембург, Мали, Мальдивы,
Королевство Марокко, Мексика, Республика Молдова, Монголия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Пакистан, Республика Панама, Парагвай, Перу, Польша, Руанда, Россия,
Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Того, Уругвай, Республика Филиппины, Финляндия, Франция, Центральная
Африканская Республика, Чад, Чили, Швейцария, Швеция, Эсватини, Эфиопия и Япония.
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Очерчивают следующие рамки деятельности Коалиции в защиту климата и чистого воздуха в борьбе
за снижение выбросов загрязнителей атмосферы с непродолжительным сроком жизни
(«Положение»).
1. Цели
Коалиция представляет собой международную добровольную структуру, созданную для принятия
конкретных и существенных мер, направленных на ускорение усилий по сокращению выбросов
ЗАНСЖ, с особым фокусом на метан, чёрный углерод (сажа) и многие гидрофторуглероды (ГФУ), с
целью защиты окружающей среды и здоровья населения, содействия продовольственной и
энергетической безопасности и решения в ближайшие сроки проблем, связанных с изменением
климата и загрязнением воздуха.
2. Функции
Коалиция намерена активизировать свою деятельность на глобальном, региональном и
национальном уровнях, объединив усилия правительств и частного сектора для сокращения выбросов
ЗАНСЖ, через:
(a) повышение уровня осведомлённости о ЗАНСЖ и об оказываемом ими вредном воздействии;
(b) усовершенствование имеющихся и разработку новых национальных планов действий по
сокращению выбросов ЗАНСЖ;
(c) содействие имеющимся и новым региональным мерам и расширение возможностей для
улучшения международной координации;
(d) укрепление и отслеживание результатов проводящихся мероприятий по сокращению
выбросов ЗАНСЖ, создание и усовершенствование кадастров;
(e) выявление препятствий, мешающих действиям, и принятие мер по их преодолению;
(f) распространение положительного опыта или имеющихся технологий, а также через
демонстрацию результатов успешно реализованных проектов по сокращению выбросов
ЗАНСЖ;
(g) повышение уровня научных знаний о результатах последних исследований о ЗАНСЖ, их
отрицательном воздействии и преимуществах их уменьшения, а также распространение этих
знаний;
(h) мобилизацию целенаправленной поддержки тем из развивающихся стран, которые
нуждаются в ресурсах для повышения и развития своего потенциала, необходимого для
реализации мер, соответствующих национальным стратегиям действий в поддержку
устойчивого развития.
Ожидается, что каждый партнёр будет осуществлять свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением и руководствуясь законами, правилами и текущей политикой, а также
опираясь на соответствующие международные документы.
3. Участие
(a) Любое государство-член Организации Объединённых Наций или Региональной Организации
Экономической Интеграции (РОЭИ) может присоединиться к Коалиции в качестве партнёра
(«Партнёры РОЭИ и Государства-партнёры») в соответствии с условиями, изложенными в
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(b)

(c)

(d)
(e)
(f)

пункте С, и с согласия или одобрения партнёров РОЭИ и государств-партнёров, в соответствии
с процедурами, описанными в разделе 4(c)(iv).
Неправительственные организации, представители частного сектора, межправительственные
организации или проекты, региональные или международные организации (а также их
дочерние организации) могут присоединиться к Коалиции в качестве партнёра в соответствии
с условиями, изложенными в пункте С, и с согласия или одобрения партнёров РОЭИ и
государств-партнёров, в соответствии с процедурами, описанными в разделе 4(c)(iv).
Государство или другое заинтересованное лицо может присоединиться к Коалиции в
соответствии с пунктами (а) или (b), если оно:
(i) поддерживает пункты Положения;
(ii) одобряет целенаправленные меры по решению проблем, связанных с выбросами ЗАНСЖ,
в соответствии с данным Положением;
(iii) очерчивают конкретные, представляющие интерес области, связанные с ЗАНСЖ, и
конкретные действия, уже предпринятые или планируемые, для решения проблемы
изменения климата в ближайшей перспективе.
ЮНЕП участвует в деятельности Коалиции в качестве партнёра и выполняет функции,
описанные в разделе 4 (f). ЮНЕП также будет помогать работе Коалиции посредством
проведения оценки деятельности по борьбе с ЗАНСЖ.
Участие в Коалиции является добровольным, и каждый партнёр индивидуально определяет
характер своего участия.
Настоящее положение не создает никаких юридических обязательств между партнёрами.

4. Организация
(a) Ассамблея высокого уровня
(i) Ассамблея высокого уровня (АВУ) проводит встречи с партнёрами на высоком уровне в
соответствии с разделом 6 и обеспечивает Коалицию стратегией и направлениями
деятельности.
(b) Рабочая группа (РГ)
(i) Рабочая группа, в которую входят все партнёры, осуществляет совместный контроль за
деятельностью Коалиции.
(ii) Два сопредседателя Рабочей группы должны быть избраны из числа государств-партнёров
и партнёров РОЭИ решением Коалиции сроком на два года в «шахматном» порядке.
(iii) Собрания Рабочей группы должны проводиться не реже, чем два раза в год.
(iv) Рабочая группа должна ежегодно проводить оценку деятельности, участия, полномочий и
обязанностей Руководящего комитета (РК).
(c) Руководящий комитет (РК)
(i) Руководящий комитет состоит из:
(1) двух сопредседателей Рабочей группы, которые также являются сопредседателями
Руководящего комитета;
(2) шести государств-партнёров и партнёров РОЭИ, избранных по решению Коалиции
сроком на два года в «шахматном» порядке, и четырёх представителей без права
совещательного голоса, избранных сроком на два года в «шахматном» порядке: двое
представляют международные организации (или их филиалы/отделения), избранные
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решением международных организаций-партнёров Коалиции, и двое представляют
НПО (или их филиалы/отделения), избранные решением НПО-партнёров Коалиции.
(ii) Секретариат Коалиции выполняет функции секретариата Руководящего комитета и
участвует во всех заседаниях Руководящего комитета в данном качестве.
(iii) Руководящий комитет:
(1) обеспечивает регулярный контроль за деятельностью и реализацией
проектов/инициатив Коалиции;
(2) даёт рекомендации Рабочей группе относительно планов работы, бюджета и
предложений, в том числе по финансированию, подготовленных Секретариатом или
партнёрами Коалиции; относительно новых проектов/инициатив Коалиции или
изменений в уже существующих проектах/инициативах; также решает другие,
соответствующие тематике, вопросы;
(3) совместно со всеми партнёрами Коалиции и руководителем Секретариата отвечает за
финансирование Коалиции, в том числе за взносы в Целевой фонд;
(4) предоставляет отчёты о своей деятельности всем партнёрам Коалиции на её
очередных заседаниях.
(iv) Руководящий комитет имеет полномочия выносить решения относительно следующих
действий, но только при условии, что Рабочая группа получает уведомление за
четырнадцать дней, и никто из государств-партнёров и партнёров РОЭИ не имеет
возражений:
(1) заявления о вступлении в Коалицию в качестве партнёра;
(2) запросы на участие в обсуждениях Научной консультативной группы;
(3) использование ресурсов для выполнения оперативных решений Рабочей группы и
Ассамблеи высокого уровня в соответствии с правилами ООН, нормами и
процедурами, применяемыми в ЮНЕП, любыми другими правилами и положениями,
установленными решением Коалиции, которые не противоречат положениям,
правилам и процедурам, а также любым другим условиям, согласно договоренностям
доноров и после консультаций с ведущими партнёрами проектов/инициатив;
(4) другие вопросы в соответствии с решениями Коалиции.
(v) Партнёры по Коалиции должны быть уведомлены о планируемых заседаниях
Руководящего комитета, на которых ожидается рассмотрение решений о финансировании,
по крайней мере за четырнадцать дней. Руководящий комитет должен приглашать
партнёров по Коалиции для участия в активном обсуждении хода реализации и
результатов проектов/инициатив и для участия в обсуждении других вопросов.
(d) Научная консультативная группа (НКТ)
(i) Научная консультативная группа, оказывая консультации по научным вопросам, связанным
с ЗАНСЖ, загрязнением воздуха и изменением климата в ближайшей перспективе, в
соответствии с решением Коалиции также будет:
(1) информировать о последних научных разработках в этой области;
(2) предоставлять экспертные научные заключения и рекомендации для
проектов/инициатив Коалиции, акцентируя внимание на том, как новая
информация может повлиять на политику или программы Коалиции;
(3) реагировать на научные исследования и запросы от Рабочей группы Коалиции и её
проектов/инициатив, в том числе, если необходимо, предоставлять информацию о
затратах и выгодах при применении различных вариантов сокращения ЗАНСЖ, при
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принятии политики и мер, которые могут помочь более эффективно и широко
реализовать мероприятия по снижению выбросов ЗАНСЖ в разных ситуациях.
(ii) В Научную консультативную группу войдут до пятнадцати экспертов из различных
отраслей, связанных с ЗАНСЖ, которые будут избираться согласно решению Коалиции
сроком на два года.
(iii) В соответствии с решением Коалиции, может быть выбрано дополнительное число
научных экспертов для участия в отдельных мероприятиях Коалиции.
(e) Другие подгруппы
Другие подгруппы, в том числе комитеты, подкомитеты и рабочие группы могут быть созданы
в соответствии с решением Коалиции.
(f) Секретариат
(i) ЮНЕП выступает в качестве Секретариата Коалиции и выполняет другие функции в
соответствии с решением Коалиции, включительно:
(1) организует специальные мероприятия, такие как телеконференции и семинары;
(2) организует и поддерживает заседания Коалиции;
(3) управляет взаимодействием и информированием через веб-сайт, пресс-релизы и
другие каналы передачи информации;
(4) выступает в качестве центра по обмену информацией в Коалиции;
(5) реализует программы и другие мероприятия, утвержденные решением Коалиции;
(6) подготавливает, при участии партнёров, годовой бюджет Коалиции для дальнейшего
его утверждения решением Коалиции;
(7) подготавливает, при участии партнёров, годовой план работы и мероприятий
Коалиции для дальнейшего его утверждения решением Коалиции;
(8) управляет Целевым фондом, учрежденным в соответствии со статьей 5, и любыми
другими ресурсами, выделенными для деятельности Коалиции;
(9) выполняет другие задачи в соответствии с решением Коалиции при участии ЮНЕП.
(ii) Каждый партнёр должен назначить координатора для работы в качестве своего основного
контактного лица.
(iii) ЮНЕП может, при необходимости, воспользоваться услугами персонала, нанятого
партнёрами и предоставленного Коалиции на добровольной основе в соответствии с
действующими нормами и правилами Организации Объединённых Наций. Если Коалиция
не вынесет другого решения, компенсация за услуги данного персонала должна быть
осуществлена за счёт их непосредственных работодателей в соответствии с контрактом и
условиями наёма.
(g) Решения
(i) Все решения Коалиции, в том числе те, которые касаются вступления в Коалицию новых
партнёров, выборы, бюджет, работа подгрупп, встречи и деятельность Коалиции должны
быть приняты с согласия государств-партнёров и партнёров РОЭИ.
(ii) Все решения комитетов или других подгрупп Коалиции должны быть приняты с согласия
государств-партнёров и партнёров РОЭИ после соответствующего рассмотрения
соответствующим комитетом или другой подгруппой Коалиции.
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5. Финансирование
(a) Каждый партнёр может, на своё усмотрение, предоставлять средства, человеческие и другие
ресурсы в распоряжение Коалиции, в соответствии с законами, правилами и политикой своей
страны.
(b) Любые затраты, которые непосредственно несёт партнёр при организации мероприятий,
предусмотренных настоящим положением, будут покрываться за счёт партнёра, если не
имеется других решений Коалиции по этому вопросу.
(c) Средства, поступающие в поддержку деятельности Коалиции могут переводиться в Целевой
фонд («Целевой фонд»), созданный для этой цели и управляемый ЮНЕП в соответствии с
правилами и положениями Организации Объединённых Наций и другими нормами и
правилами, установленными решением Коалиции, по мере необходимости.
(d) Средства Целевого фонда могут быть использованы для покрытия только тех затрат, которые
одобрены решением Коалиции:
(i) для поддержки деятельности Секретариата и покрытия административных затрат при
проведении встреч и организации деятельности Коалиции и её подгрупп, описанных в
разделе 4 (е);
(ii) для реализации программ и проектов/инициатив, одобренных решением Коалиции.
6. Заседания
(a) Встреча Ассамблеи высокого уровня должна проводиться не реже одного раза в год в
соответствии с решением Коалиции.
(b) Участие во встречах для партнёров и любых других заинтересованных сторон открыто в
соответствии с решением Коалиции.
(c) Коалиция может принять решение о созыве исполнительной сессии Ассамблеи в составе
государств-партнёров и партнёров РОЭИ. Коалиция может удовлетворить запрос на участие
других партнёров или участников на время проведения всей сессии или только отдельных её
частей.
(d) Правила проведения совещаний Коалиции и другой деятельности могут быть одобрены
решением Коалиции.
7. Изменения
(a) Данный документ может быть изменён в любое время согласно решению Коалиции.
(i) Решения об изменениях, принятые Рабочей группой, действуют временно до
окончательного одобрения Ассамблеей высокого уровня на её следующем заседании.
(b) В соответствии с разделом 3 (с), любое государство или другая заинтересованная сторона,
выразившие желание присоединиться к Коалиции в качестве партнёра, получают одобрение
согласно последней версии данного положения, одобренного Ассамблеей высокого уровня и
предоставленного Секретариатом.
8. Сроки
(c) Сотрудничество в рамках настоящего положения начинается 16 февраля 2012 года и
заканчивается 31 декабря 2030 года2, если не будет продлено согласно решению Коалиции.
2

Изменено согласно документу HLA/SEP2019/02A, согласование Концепции 2030 Коалиции. (Дата до изменения: 16 февраля
2022 согласно документу HLA/SEP2019/04А)
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(d) Письменное уведомление партнёров о намерении выйти из состава Коалиции направляется
Секретариату Коалиции за девяносто дней.

2030 VISION STATEMENT
We are at a critical point. There is a public health emergency from air pollution and a global climate crisis. In
today’s world, the Climate and Clean Air Coalition is more needed than ever.
Our vision is an atmosphere that enables people and the planet to thrive – a stabilized climate with warming
limited to 1.5C and drastically reduced air pollution.
In the next decade we will work to put the world on a pathway that rapidly reduces warming in the nearterm and maximizes development, health, environmental and food security benefits.
Building on our experiences we will both drive and respond to scientific and political progress, guided by the
following imperatives:
-

Working at the nexus of climate and air quality, delivering multiple benefits from the mitigation of
short-lived climate pollutants: methane, HFCs, black carbon and tropospheric ozone.

-

Strengthening our partnership to deliver results, working arm-in-arm with leaders of national
governments, subnational governments, cities, intergovernmental organizations, non-governmental
organizations, companies, and civil society.

-

Providing decision-makers the confidence to deliver fast and immediate mitigation.

Together we will catalyse action to raise ambition.
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