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 Настоящий доклад был подготовлен с целью помочь Вспомогательному органу по 
осуществлению (ВОО) в его ежегодно осуществляемой деятельности по наблюдению и 
оценке хода осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах, 
которые содержатся в приложении к решению 2/СР.7.  В основу доклада положена 
обобщенная информация из национальных сообщений, других национальных докладов и 
ежегодных представлений Сторон, которые были получены в период с сентября 2007 года  
по сентябрь 2008 года.  В нем представлена информация, дополняющая первый 
ежегодный доклад, который был подготовлен в 2007 году и содержится в документе 
FCCC/SBI/2007/25.  Информация представляется в соответствии с элементами рамок для 
укрепления потенциала и излагается согласно структурированному формату, 
разработанному ВОО на его двадцать шестой сессии.  Стороны, возможно, пожелают 
рассмотреть настоящую записку, с тем чтобы содействовать ежегодно проводимому 
наблюдению за ходом осуществления деятельности по укреплению потенциала.   

 

                                                 
*  Настоящий документ был представлен после установленного срока вследствие 
поздней даты представления мнений. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. В своих решениях 2/СР.7 и 4/СР.12 Конференция Сторон (КС) просила секретариат 
подготавливать ежегодный обобщающий доклад о деятельности по осуществлению рамок 
для укрепления потенциала в развивающихся странах (ниже именуются "рамки для 
укрепления потенциала"), используя в качестве основы информацию, содержащуюся в 
представлениях Сторон, национальных сообщениях, национальных программах действий 
по адаптации (НПДА), оценках технологических потребностей (ОТП) и самооценках 
национального потенциала (СОНП). 
 
2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, в своих решениях 29/СМР.1 и 6/СМР.2 просила секретариат принять во 
внимание в его обобщающем докладе прилагаемые усилия по укреплению потенциала в 
связи с осуществлением Киотского протокола в развивающихся странах, используя в 
качестве основы информацию, содержащуюся в представлениях Сторон, докладах 
соответствующих многосторонних и двусторонних учреждений и частного сектора, а 
также информацию о деятельности Исполнительного совета Механизма чистого развития 
(МЧР), связанной с региональным распределением проектной деятельности МЧР, и 
соответствующих мерах по укреплению потенциала.   
 
3. На своей тринадцатой сессии КС положительно оценила подготовленный 
секретариатом первоначальный обобщающий доклад1 об осуществлении рамок для 
укрепления потенциала, в котором был охвачен период до августа 2007 года.  Она приняла 
к сведению набор мероприятий по укреплению потенциала, осуществляемых Сторонами, 
и подтвердила свою рекомендацию Сторонам делать ежегодные представления для 
обеспечения возможности передачи более полной информации об осуществлении рамок 
для укрепления потенциала и обмена опытом деятельности по его укреплению.   
 

В. Сфера охвата записки 
 

4. В этом втором ежегодном обобщающем докладе подытоживается информация о 
деятельности по укреплению потенциала, осуществляемой в развивающихся странах, в 
том числе определяются потребности и пробелы в потенциале, описываются 
приобретенный опыт и извлеченные уроки.  Основное внимание в нем уделяется новой и 
дополнительной деятельности (т.е. деятельности, информация о которой не была 

                                                 
1  FCCC/SBI/2007/25. 
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включена в первоначальный обобщающий доклад), которая осуществлялась и о которой 
было сообщено в период с сентября 2007 по сентябрь 2008 года. 
 
5. Информация была заимствована из представлений Сторон2 и докладов о ходе 
деятельности, представленных Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции, 
в их национальных сообщениях, а развивающимися странами - в их национальных 
сообщениях, НПДА, ОТП и СОНМ.  Доклады соответствующих многосторонних и 
двусторонних учреждений и Исполнительного совета МЧР также были приняты во 
внимание при подготовке обобщения, содержащегося в разделах, связанных с 
деятельностью по укреплению потенциала согласно Киотскому протоколу. 
 
6. Для облегчения рассмотрения представленной информации структура этого доклада 
повторяет собой структуру первоначального обобщающего доклада и согласованного 
структурированного формата для резюме деятельности.  Вследствие относительно 
небольшого объема сообщенной информации в представленных здесь обобщающих 
таблицах некоторые клетки, когда отсутствовали новые или дополнительные данные, 
были оставлены незаполненными. 
 

С. Возможное решение Вспомогательного органа по осуществлению 
 

7. Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, пожелает рассмотреть 
информацию, содержащуюся в настоящем документе, при проведении ежегодного 
наблюдения за осуществлением рамок для укрепления потенциала. 
 

II. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
 

А. Деятельность секретариата по укреплению потенциала 
 

8. В рамках для укрепления потенциала перечисляются 15 потребностей и областей 
деятельности в сфере укрепления потенциала3.  Они учитываются в различных 
программах внутри секретариата, в деятельности Глобального экологического фонда, 
а также в процессе реализации многочисленных мероприятий и программ Сторон и 
различных организаций.   
 
9. Информация о деятельности, осуществлявшейся секретариатом в период с сентября 
2007 года по сентябрь 2008 года, кратко изложена в таблицах 1-7.  В таблице 1 

                                                 
2  FCCC/SBI/2008/MISC.5. 
 
3  Решение 2/СР.7, приложение, пункт 15. 
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перечисляются виды деятельности по укреплению потенциала, осуществлявшиеся для 
удовлетворения особых нужд наименее развитых стран, в таблице 2 - мероприятия в 
поддержку адаптации, в таблице 3 - мероприятия, направленные на поддержку 
просвещения, работы по подготовке кадров и информированию общественности 
(в соответствии со статьей 6 Конвенции), в таблице 4 излагается деятельность, 
осуществляемая в поддержку передачи технологии, а в таблице 5 перечисляются 
мероприятия в поддержку подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных  
в приложение I к Конвенции, в таблице 6 перечислены мероприятия в поддержку МЧР, а в 
таблице 7 - другие мероприятия по укреплению потенциала. 
 
10. Кроме того, Исполнительный совет в качестве регулирующего органа МЧР 
продолжал принимать меры для улучшения географического распределения проектной 
деятельности МЧР и расширения участия различных причастных к ней субъектов.  
К регулярным мероприятиям, которые продолжали проводиться в период с сентября 
2007 года, относятся: 
 
 а) проведение Исполнительным советом МЧР на каждой сессии вспомогательных 
органов сеанса "вопросов и ответов", открытого для всех заинтересованных участников; 
 
 b) проведение во время каждого совещания Исполнительного совета МЧР 
неофициального заседания с участием членов Совета и заинтересованных субъектов; 
 
 с) проведение сессий Форума назначенных национальных органов (за отчетный 
период было проведено три таких сессии); 
 
 d) проведение совместного координационного рабочего совещания для 
соответствующих заинтересованных субъектов с целью обсуждения опыта, связанного с 
различными аспектами процесса МЧР, и обмена этим опытом. 
 
11. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 
продолжала в сотрудничестве с секретариатом управлять порталом CDM Bazaar - сетевым 
порталом, призванным облегчить обмен информацией между покупателями, продавцами 
и поставщиками услуг, участвующими в МЧР.   
 
12. Осуществляемая в соответствии с Найробийскими рамками деятельность по 
расширению возможностей участия развивающихся стран в МЧР, которая является 
важным направлением совместной работы по укреплению потенциала, проводимой 
секретариатом, Программой развития Организации Объединенных Наций, ЮНЕП, 
Группой Всемирного банка, Африканским банком развития, Экономической комиссией 
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для Африки Организации Объединенных Наций и другими учреждениями, продолжала 
способствовать развитию потенциала субъектов, заинтересованных в МЧР, расширению 
инвестиционных возможностей, совершенствованию пропагандистской деятельности и 
укреплению межучрежденческого сотрудничества с уделением первоочередного 
внимания оказанию помощи развивающимся странам региона Африки, находящего к югу 
от Сахары, в деле повышения уровня их участия в МЧР.  3-5 сентября 2008 года в Дакаре, 
Сенегал, в соответствии с Найробийскими рамками был организован первый 
Африканский форум по углероду. 
 

В. Деятельность Сторон по укреплению потенциала 
 

13. С компиляцией информации о деятельности Сторон по осуществлению рамок для 
укрепления потенциала, в том числе о деятельности, бывшей предметом отчетности в 
2007 году, и о новой и дополнительной деятельности, о которой было сообщено в 
2008 году, можно познакомиться на вебсайте РКИКООН4.  Новая сообщенная 
информация использовалась в качестве основы при подготовке таблиц 8 и 9.  Возможно, 
что после представления документов-источников (представление, национальные 
сообщения, СОНП и т.д.) некоторые из потребностей в соответствующих странах были 
удовлетворены.  Эту компиляцию следует рассматривать как индикативную, а не как 
полную сводку информации о всей работе, проводимой в этой области. 
 

III. ОБОБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА  

 
А. Краткая информация о деятельности по укреплению потенциала 

 
14. Представления Сторон указывают на то, что поддержка деятельности по 
укреплению потенциала обеспечивалась на трех уровнях - индивидуальном, 
институциональном и системном.  Если одни из сообщенных мер поддержки были 
сориентированы на программы, конкретно связанные с климатом, в центре внимания 
некоторых стран-доноров продолжал оставаться вопрос обеспечения учета деятельности 
по укреплению потенциала в области климата в более общих программах устойчивого 
развития. 
 
15. Формы оказывавшейся поддержки включали в себя:  бюджетную поддержку с целью 
создания для стран-партнеров возможностей направления финансовых средств в 
приоритетные сферы, включая инвестиции в процесс развития, укрепление институтов, 

                                                 
4  <www.unfccc.int/4086>. 
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практики управления и деятельности по разработке политики;  оказание поддержки 
научно-исследовательским и другим академическим учреждением в целях укрепления 
индивидуального и институционального потенциала;  и организацию курсов и учебных 
семинаров по различным тематическим направлениям с целью предоставления 
конкретной информации и формирования конкретных навыков. 
 

16. Программы укрепления потенциала охватывали все 15 сфер, в которых существуют 
потребности, определенные в рамках для укрепления потенциала.  Ниже перечислены 
некоторые из приведенных в отчетности примеров деятельности по укреплению 
потенциала: 
 

 а) в области укрепления технического потенциала программы были посвящены 
подготовке национальных сообщений и кадастров выбросов парниковых газов (ПГ); 
 

 b) в области институционального потенциала поддержка оказывалась в целях 
укрепления потенциала национальных координационных центров и обеспечения местным, 
региональным и национальным органам и гражданскому обществу возможностей для 
реагирования на бедствия, адаптации к изменению климата и разработки и принятия мер 
по смягчению его последствий; 
 

 с) поддержка в сфере научных исследований и систематического наблюдения 
включала меры по предоставлению всем слоям общества возможностей регистрации 
информации о климате и природных ресурсах, по укреплению научно-исследовательского 
потенциала академических учреждений и по разработке новых соответствующих 
технологий; 
 

 d) в области оценки уязвимости и адаптации благодаря оказанной поддержке 
улучшались использование общинных методов измерения и регистрации информации и 
было проведено обучение с целью совершенствования оценки рисков, связанных с 
изменением климата, и уязвимости к нему; 
 

 е) поддержка в деле создания возможностей для осуществления природоохранной 
деятельности и передачи технологии включала внедрение соответствующих технологий с 
целью содействия адаптации к изменению климата и смягчению его последствий и 
позволила расширить возможности применения и поддержания новых технологий; 
 

 f) что касается образования и просвещения, то в этой области поддержка 
оказывалась университетам, начальным школам и общинным группам, что повышало 
уровень осведомленности о причинах и следствиях изменения климата и возможных 
мерах реагирования; 
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 g) были предприняты усилия для расширения знаний и повышения уровня 
осведомленности среди разработчиков политики, что позволило им согласовать свои 
взгляды и в полной мере участвовать в процессе переговоров по Балийской "дорожной 
карте", а также оценить потребности в инвестициях и притоке финансовых ресурсов. 
 

17. Благодаря ряду совместных инициатив по линии Юг-Юг, о которых было сообщено, 
был укреплен потенциал в области моделирования климата, стали функционировать 
назначенные национальные органы (ННО), были созданы кадастры ПГ и подготовлены 
национальные сообщения.  Учебные курсы, открытые для участников из развивающихся 
стран, также оказались полезными форумами для обмена опытом и создания сетей 
экспертов из развивающихся стран. 
 

18. Деятельность по укреплению потенциала в связи с Киотским протоколом, которая 
создала возможности для участия развивающихся стран в проектах МЧР, включала 
создание, укрепление и подготовку персонала ННО, оказание помощи в получении 
доступа к углеродному финансированию, оценку имеющихся в различных регионах 
возможностей участия в проектах МЧР, выявление и демонстрацию проектов, а также 
поддержку деятельности по разработке основ национальной политики, связанной с МЧР. 
 

19. Особое внимание уделялось укреплению потенциала, относящегося к программным 
аспектам МЧР.  Деятельность в этой области включала разработку проектных идей и 
необходимой документации, разработку методологий, осуществление экспериментальных 
проектов, повышение уровня осведомленности заинтересованных сторон (особенно 
заинтересованных сторон из частного сектора) и оказание поддержки соответствующим 
национальным органам. 
 

20. Обобщенная информация о недавно осуществлявшейся деятельности по укреплению 
потенциала согласно Конвенции приведена в таблице 8.  Информация об 
осуществлявшейся в соответствии с решением 29/СМР.1 деятельности по укреплению 
потенциала согласно Киотскому протоколу в кратком виде изложена в таблице 9. 
 

В. Резюме вопросов, затронутых в представлениях Сторон 
 

21. Представления Сторон указывают на то, что деятельность по укреплению 
потенциала по-прежнему имеет важное значение для осуществления Конвенции 
развивающимися странами и что, хотя ряд видов деятельности осуществляется, 
существуют значительные пробелы, которые необходимо устранить.  Стороны 
подчеркнули, что решающее значение для осуществления деятельности по укреплению 
потенциала и созданию соответствующих возможностей имеет своевременное 
предоставление достаточных финансовых ресурсов. 
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22. Укрепление потенциала рассматривается в качестве существенно важного элемента 
устойчивого развития и играет исключительно важную роль в минимизации 
неблагоприятных воздействий изменения климата и адаптации к ним.  Одним из 
приоритетов деятельности по его укреплению является обеспечение учета процесса 
изменения климата во всех сферах планирования развития с той целью, чтобы можно 
было разорвать порочный круг нищеты в беднейших странах мира. 
 
23. Укрепление потенциала в связи с изменением климата – проблема, пронизывающая 
многие сектора.  Для определения всего круга разнообразных потребностей в нем во всех 
областях полезны НПДА и национальные сообщения.  Кроме того, для развивающихся 
стран ценным механизмом определения приоритетов в сфере укрепления потенциала 
служат СОНП, которые обеспечивают основу для его дальнейшего целенаправленного 
усиления в целях расширения имеющихся у них возможностей осуществления 
Конвенции. 
 
24. Поскольку укрепление потенциала является непрерывным процессом, движущей 
силой которого являются сами страны, крайне необходимо обеспечить, чтобы 
заинтересованные субъекты в странах-партнерах участвовали в ранних стадиях 
планирования деятельности.  Деятельность должна основываться на приоритетах и 
программах страны и согласовываться с ними.  Это способствует ее деятельному участию 
в инициативах и важно для обеспечения устойчивости.  Стороны подчеркнули, что особое 
внимание следует уделять удержанию подготовленных кадров и устойчивости вновь 
созданного институционального потенциала.  Хотя определить конкретные результаты 
инициатив по укреплению потенциала сложно, важно обеспечить наличие прочной 
основы для оценки инициатив и определения последующей деятельности. 
 
25. Некоторые Стороны указали на необходимость разработки программы работы по 
осуществлению рамок для укрепления потенциала с включением в нее конкретных 
национальных планов действий, целей и конечных продуктов.  Такая программа работы 
должна рассматриваться в качестве составляющей процесса непрерывного обсуждения 
темы мониторинга и оценки хода осуществления рамок для укрепления потенциала и 
вопроса о применении показателей результативности.  В одном из представлений было 
также предложено учредить группу экспертов для предоставления научных консультаций 
по вопросам укрепления потенциала.  Была также высказана мысль о том, что разработке 
и осуществлению конкретных национальных программ по укреплению потенциала мог бы 
способствовать секретариат. 
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Таблица 1.  Деятельность секретариата по укреплению потенциала в целях удовлетворения особых потребностей 
наименее развитых стран, 2007-2008 годы 

 

Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Тринадцатое совещание 
Группы экспертов по 
наименее развитым странам 
(ГЭН) 

Разработка программы работы на 
2008-2010 годы 

14-16 апреля 
2008 года 
Сана, Йемен 

Секретариат 
РКИКООН и ГЭН 

<http://unfccc.int/documentatio
n/documents/advanced_search/
items/3594.php?rec=j&priref=
600004654> 
 

Программа стипендий Содействие укреплению потенциала в 
целях обеспечения учета проблемы 
изменения климата в странах-Сторонах, не 
включенных в приложение I к Конвенции, 
в частности в малых островных 
развивающихся государствах и наименее 
развитых странах, посредством:  наработки 
профессионального экспертного опыта на 
местах;  поддержки инновационной 
аналитической работы по проблематике 
изменения климата в контексте 
устойчивого развития;  содействие 
развитию сетей экспертов, которые 
способны предложить оригинальные и 
инновационные варианты действий в связи 
с вопросами изменения климата;  и 
поощрения развития руководящего 
потенциала молодежи и перспективных 
специалистов в их областях 
 

Присуждение 
стипендий на три-
шесть месяцев.  
Секретариат 
РКИКООН, Бонн, 
Германия 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/4429> 
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Таблица 2.  Деятельность по укреплению потенциала в поддержку адаптации, 2007-2008 годы 
 

Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Рабочее совещание 
РКИКООН по планированию 
и практике в области 
адаптации в рамках 
Найробийской программы 
работы в области воздействий 
изменения климата, 
уязвимости и адаптации 
 

Обмен информацией и мнениями о 
существующей практике, опыте, 
потребностях, пробелах, возможностях, 
препятствиях и сдерживающих факторах в 
области адаптации, а также о вкладе 
традиционных знаний в работу, связанную 
с планированием и практикой адаптации 

10-12 сентября 
2007 года 
Рим, Италия 

Секретариат 
РКИКООН и 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация 
Объединенных Наций 

<http://unfccc.int/4036> 

Совещание экспертов 
РКИКООН по методам и 
инструментам и по данным и 
наблюдению в рамках 
Найробийской программы 
работы 

Более углубленное рассмотрение путей 
содействия разработке и распространению:  
методологий и инструментов для оценки 
воздействий и уязвимости, таких, как 
оперативные оценки и восходящий подход, 
и методов и инструментов для оценки и 
совершенствования планирования, мер и 
действий в области адаптации, а также 
интеграции с тематикой устойчивого 
развития.  Совершенствование сбора, 
управления, обмена и использования 
данных наблюдений и другой 
соответствующей информации о текущей и 
прошлой динамике климата и доступа к 
такой информации, а также содействие 
совершенствованию наблюдений, в том 
числе мониторинга изменчивости климата 
 

4-7 марта 2008 года 
Мехико, Мексика 

Секретариат 
РКИКООН и 
Всемирная 
метеорологическая 
организация 

<http://unfccc.int/4259> 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Совещание экспертов 
РКИКООН по социально-
экономической информации в 
рамках Найробийской 
программы работы 

Обмен информацией и мнениями о путях и 
средствах совершенствования интеграции 
социально-экономической информации в 
оценки воздействия и уязвимости, в том 
числе в их связи с адаптационным 
планированием 
 

10-12 марта 
2008 года 
Порт-оф-Спейн, 
Тринидад и Тобаго 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/4265> 

Совещание экспертов 
РКИКООН по технологиям 
адаптации к изменению 
климата 

Определение следующих шагов, которые 
можно было бы предпринять для 
продолжения ранее проводившейся работы 
по технологиям адаптации, и внесение 
вклада в Найробийскую программу работы 
 

5 апреля 2008 года 
Бангкок, Таиланд 

Секретариат 
РКИКООН и Группа 
экспертов по передаче 
технологии 

<http://unfccc.int/ttclear/jsp/Ev
entDetail.jsp?EN=WshpBangk
ok2> 
и FCCC/SBSTA/2008/4 

Сессионное рабочее 
совещание по составлению 
моделей климата, сценариям и 
разукрупнению в рамках 
Найробийской программы 
работы 

Определение недостатков в разработке 
региональных и субрегиональных 
сценариев изменения климата, в том числе 
потребности в моделях климата, их 
наличия и применимости, а также 
возможных вариантов устранения этих 
недостатков;  определение практических 
возможностей улучшения доступа к 
результатам прогона различных моделей и 
их использования, включая оценки их 
применимости, а также возможностей 
подготовки кадров;  и проведение анализа 
средств улучшения доступности и 
применимости данных, получаемых 
благодаря моделированию изменений 
климата и работе по разукрупнению, для 
разработчиков политики на всех уровнях 
 

7 июня 2008 года 
Бонн, Германия 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/4377> 



 

 

FC
C

C
/SB

I/2008/11 
page 13 

Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Пересмотр компендиума 
РКИКООН по методам и 
инструментам для оценки 
воздействий, уязвимости и 
адаптации к изменению 
климата 

Содействие обмену опытом и 
информацией об извлеченных уроках с 
целью оценки воздействий, уязвимости и 
адаптации к изменению климата, включая 
оценку издержек и выгод;  содействие 
разработке и распространению 
методологий и инструментов для оценки 
воздействий и уязвимости, таких, как 
оперативные оценки и восходящий подход, 
в том числе в их связи с устойчивым 
развитием;  и содействие разработке и 
распространению методов и инструментов 
для оценки и совершенствования 
адаптационных мер и действий, а также 
интеграции с тематикой устойчивого 
развития 
 

Февраль 2008 года Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/2674> 

Ведение и ревизия базы 
данных о стратегиях решения 
проблем на местах 

Облегчение передачи давно 
существующих стратегий/механизмов 
решения проблем, знаний и опыта от 
сообществ, которые были вынуждены 
адаптироваться к конкретным опасностям 
или климатическим условиям к 
сообществам, которые, возможно, только 
начинают сталкиваться с такими 
условиями в результате изменения климата 
 

Постоянно 
осуществляемая 
деятельность 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://maindb.unfccc.int/publi
c/adaptation/> 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Совершенствование и ревизия 
интерфейса доступа к 
информации об 
адаптационной практике 

Обмен информацией об опыте, 
извлеченных уроках, препятствиях и 
барьерах на пути осуществления прошлых 
и текущих мер и действий в области 
адаптации и о последствиях для 
устойчивого развития;  поощрение 
различных путей и средств для обмена 
информацией и укрепления 
сотрудничества между Сторонами и 
соответствующими секторами, 
учреждениями и сообществами, в том 
числе в области снижения и регулирования 
опасности бедствий;  углубление 
понимания стратегий реагирования, 
включая системы раннего предупреждения 
и стратегии решения проблем на местах, и 
извлеченных уроков, которые могут найти 
повсеместное применение;  и оценка путей 
и средств для оказания поддержки в 
адаптации и устранения барьеров и 
препятствий на пути ее осуществления 
 

Постоянно 
осуществляемая 
деятельность 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/4363> 

Публикация "Адаптация в 
рамках КБР, КБОООН и 
РКИКООН" 

Углубление понимания содержания работы 
по адаптации в рамках трех рио-де-
жанейрских конвенций 

Март 2008 года Секретариат 
РКИКООН, 
Конвенция 
Организации 
Объединенных Наций 
по борьбе с 
опустыниванием и 
Конвенция о 
биологическом 
разнообразии 
 

<http://unfccc.int/resource/docs
/publications/adaptation_eng.p
df> 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Публикация 
"Актуализированная 
информация об 
осуществлении Найробийской 
программы работы" 

Критическая оценка хода осуществления 
деятельности по Найробийской программе 
работы;  и информирование Сторон и 
других заинтересованных субъектов об 
имеющихся конечных продуктах, 
основных результатах рабочих совещаний, 
новых формах самововлечения в работу и 
будущей работе 
 

Ноябрь 2007 года Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/resource/docs
/publications/nairobi_wp.pdf> 
 

Публикация "Изменение 
климата: воздействия, 
уязвимость и адаптация в 
развивающихся странах" 

Привлечение внимания к:  проблемам и 
потребностям, испытываемым 
развивающимися странами в процессе 
адаптации к последствиям изменения 
климата, в том числе к воздействиям 
изменения климата в четырех регионах 
нахождения развивающихся стран 
(Африка, Азия, Латинская Америка и 
малые островные развивающиеся 
государства);  уязвимости этих регионов к 
будущему изменению климата;  нынешним 
адаптационным планам, стратегиям и 
действиям;  и будущим вариантам 
адаптационных действий и потребностям 
 

Октябрь 2007 года Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/resource/docs
/publications/impacts.pdf> 
 

Найробийская программа 
работы - eUpdate 

Дальнейшее расширение сферы охвата 
деятельности, предусмотренной в 
Найробийской программе работы, в том 
числе посредством:  достижения большей 
сопричастности соответствующих 
субъектов;  создания удобных для 
читателей вариантов продуктов РКИКООН 
и максимально широкого распространения 
результатов 

Март-июль 
2008 года 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/files/adaptati
on/sbsta_agenda_item_adaptati
on/application/pdf/nwp_eupdat
e_march_2008.pdf> 
и 
<http://unfccc.int/files/adaptati
on/sbsta_agenda_item_adaptati
on/application/pdf/nwp_eupdat
e_july_2008.pdf> 
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Таблица 3.  Укрепление потенциала путем просвещения, подготовки кадров и информирования общественности 
 

Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Развитие и техническое 
обслуживание сетевого 
информационно-
координационного центра 
(СС:iNet) 

Облегчение доступа к публичной 
информации, просвещению и обучению по 
вопросам изменения климата;  и оказание 
помощи правительствам, организациям и 
отдельным лицам в получении быстрого и 
легкого доступа к идеям, стратегиям, 
контактам, экспертам и материалам, 
которые можно использовать для их 
побуждения к осуществлению 
эффективных действий в области 
изменения климата и наделения 
возможностями делать это 

 

Постоянно 
осуществляемая 
деятельность 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/ccinet> 

и 

<http://unfccc.int/cooperation_ 
and_support/education_and_ 
outreach/items/3366.php> 

 

Таблица 4.  Укрепление потенциала в поддержку передачи технологии, 2007-2008 годы 
 

Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Совещание экспертов по 
технологиям адаптации к 
изменению климата 

Определение следующих шагов, которые 
можно было бы предпринять для 
продолжения ранее проводившейся работы 
по технологиям адаптации, и внесение 
вклада в Найробийскую программу работы 
в области воздействий изменения климата, 
уязвимости и адаптации 

5 апреля 2008 года 
Бангкок, Таиланд  

Секретариат РКИКООН 
и Группа экспертов по 
передаче технологии 
(ГЭПТ) 

<http://unfccc.int/ttclear/jsp/ 
EventDetail.jsp?EN= 
WshpBangkok2> 

и 

FCCC/SBSTA/2008/4 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Учебный семинар-
практикум для 
преподавателей по 
вопросам подготовки 
проектов по передаче 
технологии к 
финансированию 

Улучшение способности разработчиков 
проектов из развивающихся стран 
подготавливать предложения по проектам, 
которые будут отвечать нормам 
международных финансовых спонсоров 

29 сентября - 
1 октября 
2008 года 
Вена, Австрия 

Секретариат 
РКИКООН, 
Организация 
Объединенных Наций 
по промышленному 
развитию, Учебный и 
научно-
исследовательский 
институт Организации 
Объединенных Наций, 
Инициатива по 
технологиям в области 
изменения климата и 
ГЭПТ 

 

<http://unfccc.int/ttclear/jsp/ 
TrnDetails.jsp?EN= 
TrainingTrainer> 

 

Распространение 
публикации РКИКООН 
"Подготовка и 
представление 
предложений:  руководство 
по подготовке проектов 
передачи технологии в 
целях получения 
финансирования" на всех 
языках Организации 
Объединенных Наций  

Оказание помощи разработчикам проектов 
в развивающихся странах при подготовке 
финансовых предложений, которые будут 
отвечать нормам международных 
финансовых спонсоров 

Декабрь 2008 года Секретариат РКИКООН <http://unfccc.int/ttclear/jsp/ 
Guidebook.jsp> 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Обновление Руководства 
Программы развития 
Организации 
Объединенных Наций 
(ПРООН) "Проведение 
оценок технологических 
потребностей в связи с 
изменением климата" 

Включение и усиление, в частности, 
следующих элементов: 

• указания по проведению оценок 
технологических потребностей (ОТП); 

• оперативные указания по методам 
обеспечения применимости результатов 
ОТП; 

• указания по адаптации и применимым 
технологиям;  

• извлеченные уроки и передовая 
практика, сформировавшаяся к 
настоящему времени при проведении 
ОТП; 

• указания по методам увязывания 
результатов ОТП с процессом развития 
рынков и оценками финансовых 
вариантов; 

• указания и образец для докладов по 
ОТП, призванные содействовать 
обеспечению согласованности и 
связности; 

• указания по составлению отчетности об 
ОТП, касающейся потребностей в 
проведении совместных НИОКР 

Декабрь 2008 года ПРООН, Программа 
Организации 
Объединенных Наций 
по окружающей среде, 
Глобальный 
экологический фонд, 
секретариат РКИКООН 
и ГЭПТ 

<http://unfccc.int/ttclear/jsp/ 

TNAHandbook.jsp> 
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Таблица 5.  Укрепление потенциала в целях поддержки работы по подготовке национальных сообщений Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции, 2007-2008 годы 

 

Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Рабочее совещание по обмену опытом 
и эффективной практикой между 
Сторонами, не включенными в 
приложение I к Конвенции, в связи с 
подготовкой национальных 
сообщений и межсекторальными 
вопросами 

Улучшение процесса подготовки 
национальных сообщений путем обмена 
эффективной практикой и обмена опытом и 
информацией об извлеченных уроках, 
связанных с методами представления 
информации по разделу "Другая 
информация, которая считается имеющей 
отношение к достижению цели Конвенции" 
 

20-22 сентября 
2007 года 
Каир, Египет 

Секретариат 
РКИКООН и 
Консультативная 
группа экспертов 
(КГЭ) 

<http://unfccc.int/4100> 
 
 

Девятое совещание КГЭ 
 
 

 24–25 сентября 
2007 года 
Каир, Египет 
 

Секретариат 
РКИКООН и КГЭ 
 

FCCC/SBI/2007/28 
 
 

Региональное рабочее совещание для 
Юго-Восточной Азии по укреплению 
потенциала в области устойчивых 
национальных систем организации 
кадастрового учета парниковых газов 

Начало проведения первой группы 
намеченных на 2008 год мероприятий по 
устойчивым системам организации 
кадастрового учета парниковых газов в Юго-
Восточной Азии:  определение областей для 
улучшения кадастров и подготовка 
экспертов по кадастрам 

21–23 апреля 
2008 года 
Сингапур 

Секретариат 
РКИКООН и 
Национальное 
агентство по 
окружающей среде 
Сингапура 
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Таблица 6.  Укрепление потенциала в целях поддержки механизма чистого развития, 2007–2008 годы 
 

Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Третье совещание Форума назначенных 
национальных органов (Форум ННО) 
 
 

Укрепление потенциала назначенных 
национальных органов (ННО) путем 
обмена опытом и информацией об 
извлеченных уроках 
 
 

4–6 октября 
2007 года 
Аддис-Абеба, 
Эфиопия 

Секретариат 
РКИКООН и 
Исполнительный 
совет Механизма 
чистого развития 
(МЧР) 
 

<http://cdm.unfccc.int/ 
DNA/DNAForum/03> 
 
 

Четвертое совещание Форума ННО Укрепление потенциала ННО путем 
обмена опытом и информацией об 
извлеченных уроках 

29–30 ноября 
2007 года 
Бали, Индонезия 

Секретариат 
РКИКООН и 
Исполнительный 
совет МЧР  
 

<http://cdm.unfccc.int/DNA/
DNAForum/04> 
 
 

Пятое совещание Форума ННО  
 
 

Укрепление потенциала ННО путем 
обмена опытом и информацией об 
извлеченных уроках 

14–15 апреля 
2008 года 
Бонн, Германия 

Секретариат 
РКИКООН и 
Исполнительный 
совет МЧР  
 

<http://cdm.unfccc.int/DNA/
DNAForum/05> 
 
 

Совместное координационное рабочее 
совещание МЧР 

Обсуждение:  процесса регистрации и 
ввода в обращение;  специфики системы 
аккредитации МЧР;  основных 
методологических вопросов, связанных с 
энергоэффективными проектами;  
вопросов мониторинга, измерения и 
стандартов методологий МЧР;  а также 
обновленной информации к руководству 
МЧР по вопросам подтверждения и 
проверки 
 

12–13 апреля 
2008 года 
Бонн, Германия 

Секретариат 
РКИКООН и 
Исполнительный 
совет МЧР 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Ввод в действие вебпортала "CDM Bazaar" Содействие обмену информацией между 
покупателями, продавцами и 
поставщиками услуг, участвующими в 
МЧР 

5 сентября 2008 года Секретариат 
РКИКООН и 
Программа 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
окружающей 
среде (ЮНЕП) 
 

<www.cdmbazaar.net> 
 
 

Содействие проводимой в соответствии с 
Найробийскими рамками работе по 
расширению возможностей участия 
развивающихся стран в МЧР с целью 
ускорения деятельности МЧР в Африке 

Наращивание и укрепление потенциала 
ННО с той целью, чтобы они стали 
полностью функциональными органами;  
создание возможностей для развития 
проектной деятельности МЧР;  содействие 
созданию возможностей инвестирования в 
проекты;  улучшение обмена 
информацией/информационно-
пропагандистской работы, обмена 
мнениями об осуществляемой 
деятельности, а также образования и 
подготовки кадров;  и укрепление 
межучрежденческой координации 

Постоянно 
осуществляемая 
деятельность 

Секретариат 
РКИКООН, 
Программа 
развития 
Организации 
Объединенных 
Наций (ПРООН), 
ЮНЕП, 
Всемирный банк, 
Африканский 
банк развития, 
Экономическая 
комиссия для 
Африки 
Организации 
Объединенных 
Наций и другие 
учреждения 
 

<http://cdm.unfccc.int/ 
Nairobi_Framework> 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности 
Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности или 
вебссылка для получения 

дополнительной 
информации 

Организация первого Африканского 
форума по углероду 

Укрепление связей между разработчиками 
проектов МЧР и инвестиционным 
сообществом региона и обеспечение для 
представителей ННО возможностей 
обмена мнениями и опытом, связанным с 
МЧР, при одновременном принятии мер по 
облегчению обмена знаниями и сделок 
между спонсорами проектов и 
покупателями компенсационных квот на 
выбросы парниковых газов на мировом 
рынке.  Форум организуется в 
соответствии с Найробийскими рамками 
 

3–5 сентября 
2008 года 
Дакар, Сенегал 

Секретариат 
РКИКООН, 
ПРООН, ЮНЕП, 
Всемирный банк 
и 
Международная 
ассоциация 
торговли 
выбросами 

<http://cdm.unfccc.int/ 
Nairobi_Framework> 

Публикация "CDM Bazaar – рынок 
возможностей" 

 Ноябрь 2007 года Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/resource/ 
docs/publications/bazaar. 
pdf> 
 

Публикация "Механизмы Киотского 
протокола:  международная торговля 
выбросами, механизм чистого развития, 
совместное осуществление" 
 

 Октябрь 2007 года Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/resource/ 
docs/publications/ 
mechanisms.pdf> 
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Таблица 7.  Другая деятельность по укреплению потенциала, 2007–2008 годы 

 

Вид деятельности Цель/задача деятельности Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности 
или вебссылка для 

получения 
дополнительной 
информации 

Публикация "Объединение усилий в 
области климата:  руководство по 
Конвенции об изменении климата и 
Киотскому протоколу" 
 

 Октябрь 2007 года Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/resource/ 
docs/publications/unitingon 
climate_eng.pdf> 

Публикация "Инвестиции и финансовые 
потоки для решения проблемы 
изменения климата" 
 
 

 Октябрь 2007 года Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/resource/ 
docs/publications/financial_ 
flows.pdf> 

Рабочее совещание экспертов по 
мониторингу и оценке укрепления 
потенциала в развивающихся странах 

Обмен опытом мониторинга и оценки 
деятельности Сторон, многосторонних и 
двусторонних учреждений, а также 
межправительственных и 
неправительственных организаций в 
области укрепления потенциала;  и 
повышение эффективности деятельности 
по укреплению потенциала за счет обмена 
опытом, информацией об извлеченных 
уроках и передовой практике 
использования результатов мониторинга 
и оценки 
 

5–6 ноября 
2007 года 
Сент-Джонс, 
Антигуа и Барбуда 

Секретариат 
РКИКООН и 
Глобальный 
экологический фонд 

<http://unfccc.int/4080> и 
FCCC/SBI/2007/33 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности 
или вебссылка для 

получения 
дополнительной 
информации 

Рабочее совещание по 
методологическим вопросам, 
связанным с сокращением выбросов в 
результате обезлесения и деградации 
лесов в развивающихся странах 

Обсуждение взглядов на то, как решать 
неурегулированные методологические 
вопросы, включая, в частности:  оценки 
изменений в лесном покрове и в 
соответствующих накоплениях углерода 
и выбросах парниковых газов;  
дополнительные изменения в результате 
устойчивого управления лесами, 
демонстрацию сокращений выбросов в 
результате обезлесения, включая базовые 
уровни выбросов;  оценку и 
демонстрацию сокращения выбросов в 
результате деградации лесов;  
последствия применения национальных и 
субнациональных подходов, включая 
смещение зон выбросов;  варианты 
оценки эффективности действий в связи с 
пунктами 1, 2, 3 и 5 решения 2/CP.13;  и 
критерии оценки действий 

25–27 июня 
2008 года 
Токио, Япония 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/4289> и 
FCCC/SBSTA/2008/11 

Публикация "Леса:  изменение 
климата, биоразнообразие и 
деградация земель" 

 Март 2008 года Секретариат 
РКИКООН, 
Конвенция 
Организации 
Объединенных 
Наций по борьбе с 
опустыниванием 
(КБОООН) и 
Конвенция о 
биологическом 
разнообразии 

<http://unfccc.int/resource/ 
docs/publications/forest_en
g.pdf> 



 

 

FC
C

C
/SB

I/2008/11 
page 25 

 

Вид деятельности Цель/задача деятельности Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности 
или вебссылка для 

получения 
дополнительной 
информации 

Обучение журналистов из 
развивающихся стран пользованию 
медиа-ресурсами 

Предоставление журналистам, 
освещающим финансовые и 
экологические проблемы в контексте 
изменения климата, возможности 
участвовать без отрыва от работы в 
обучении по различным вопросам, 
включая следующие:  состояние 
переговоров по проблеме изменения 
климата перед Конференцией 
Организации Объединенных Наций по 
проблеме изменения климата в Бали;  
механизмы финансирования в интересах 
формирования малоуглеродного мира;  и 
роль рынка углерода 
 

27–29 августа 
2007 года 
Вена, Австрия 

Секретариат 
РКИКООН, 
КОМ + Союз 
пропагандистов за 
устойчивое 
развитие и 
Всемирный банк 

<http://unfccc.int/4073> 

Семинар–практикум по обучению 
пользованию медиаресурсами 

Повышение осведомленности средств 
массовой информации, особенно из 
развивающихся стран, об изменении 
климата и процессе осуществления 
РКИКООН.  Были обсуждены 
следующие темы:  наука об изменении 
климата;  история ведущихся в 
Организации Объединенных Наций 
переговоров по проблеме изменения 
климата и их нынешнее состояние;  и 
вопросы, связанные с важнейшими 
составными элементами Балийского 
плана действий 

24–27 августа 
2008 года 
Аккра, Гана 

Секретариат 
РКИКООН, 
правительство 
Дании, 
Всемирный банк, 
Программа 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
окружающей 
среде (ЮНЕП), 
Программа 
развития 
Организации 
Объединенных 
Наций, КБОООН, 

<http://unfccc.int/4485> 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности 
или вебссылка для 

получения 
дополнительной 
информации 

Международное 
энергетическое 
агентство и 
Всемирный совет 
деловых кругов 
по вопросам 
устойчивого 
развития 

Совещание Альянса малых островных 
государств по подготовке к тринадцатой 
сессии Конференции Сторон (КС 13) и 
третьей сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве Совещания 
Сторон Киотского протокола (КС/СС 3) 
 

Информирование участников 
переговоров по проблеме изменения 
климата о состоянии переговоров и 
предоставление им актуализированной 
информации 

7–10 ноября 
2007 года 
Сент–Китс и 
Невис 

Секретариат 
РКИКООН и 
ЮНЕП 

 

Подготовительное совещание для 
участников переговоров из Африки, 
проводившееся в процессе подготовки к 
тринадцатой сессии КС/третьей сессии 
КС/СС 
 

Информирование участников 
переговоров по проблеме изменения 
климата о состоянии переговоров и 
предоставление им актуализированной 
информации 

29–31 октября 
2007 года 
Абуджа, 
Нигерия 

Секретариат 
РКИКООН и 
ЮНЕП 

 

Подготовительное совещание для 
участников переговоров из Латинской 
Америки, проводившееся в процессе 
подготовки к тринадцатой сессии 
КС/третьей сессии КС/СС 
 

Информирование участников 
переговоров по проблеме изменения 
климата о состоянии переговоров и 
предоставление им актуализированной 
информации 

22–23 октября 
2007 года 
Панама, Панама 

Секретариат 
РКИКООН и 
ЮНЕП 

 

Подготовительное совещание для 
участников переговоров из Азии, 
проводившееся в процессе подготовки к 
тринадцатой сессии КС/третьей сессии 
КС/СС 

Информирование участников 
переговоров по проблеме изменения 
климата о состоянии переговоров и 
предоставление им актуализированной 
информации 

15–17 октября 
2007 года 
Бангкок, 
Таиланд 

Секретариат 
РКИКООН и 
ЮНЕП 
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Вид деятельности Цель/задача деятельности Сроки и место 
проведения 

Участвующие 
учреждения 

Отчет о деятельности 
или вебссылка для 

получения 
дополнительной 
информации 

Совещание наименее развитых стран, 
МОРАГ и Африканской группы по 
подготовке к двадцать восьмой сессии 
вспомогательных органов 

Информирование участников 
переговоров по проблеме изменения 
климата о состоянии переговоров и 
предоставление им актуализированной 
информации 
 

31 мая 2008 года 
Бонн, Германия 

Секретариат 
РКИКООН и 
ЮНЕП 

 

Подготовительное совещание для 
участников переговоров из Африки 

Информирование африканских 
участников переговоров по проблеме 
изменения климата о состоянии 
переговоров по вопросам, связанным с 
сокращением выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов в 
развивающихся странах, и 
предоставление им актуализированной 
информации по ним 

13–15 мая 
2008 года 
Дакар, Сенегал 

Секретариат 
РКИКООН и 
ЮНЕП 

 

Подготовительное совещание для 
участников переговоров из Африки, 
проводившееся в процессе подготовки к 
первой части шестой сессии 
Специальной рабочей группы по 
дальнейшим обязательствам для Сторон, 
включенных в приложение I, согласно 
Киотскому протоколу и к третьей сессии 
Специальной рабочей группы по 
долгосрочным мерам сотрудничества 
согласно Конвенции 
 

Информирование участников 
переговоров по проблеме изменения 
климата о состоянии переговоров и 
предоставление им актуализированной 
информации 

18 августа 
2008 года 
Аккра, Гана 

Секретариат 
РКИКООН 

 

Рабочее совещание по четвертому 
докладу об оценке (ДО4) 
Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК) 
 

Содействие обмену информации между 
Сторонами о содержании ДО4 и новых 
выводах, сделанных по итогам работы 
МГЭИК после опубликования ДО4 

6 июня 
2008 года 
Бонн, Германия 

Секретариат 
РКИКООН 

<http://unfccc.int/4417> 
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Таблица 8.  Сводная таблица для ежегодного представления информации о мониторинге деятельности 
в области укрепления потенциала в развивающихся странах 

 
Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

a) Укрепление 
институционального 
потенциала, включая 
укрепление или 
создание, когда это 
необходимо, 
национальных 
секретариатов по 
проблемам изменения 
климата или 
национальных 
координационных 
центров 

• Создание и укрепление 
национальных 
координационных центров 
(НКЦ) и секретариатов по 
проблемам изменения климата 
за счет оказания технической и 
институциональной поддержки, 
в том числе посредством 
обучения переговорным 
навыкам 

• Формирование у местных, 
региональных и национальных 
органов и гражданского 
общества способности 
реагировать на бедствия, 
адаптироваться к изменению 
климата и планировать и 
принимать меры по смягчению 
его последствий 

• Оказание поддержки 
региональным центрам и 
укрепление институционального 
потенциала, в особенности в 
связи с вопросами, связанными с 
возобновляемыми источниками 
энергии 

 

Нет • Для обеспечения 
эффективного 
укрепления потенциала 
необходимо 
взаимоувязывать 
потребности, связанные с 
институциональным 
потенциалом, и подходы 
к развитию 
человеческого 
потенциала 

 

• Предварительным 
условием непрерывности 
и устойчивости процесса 
осуществления 
Конвенции является 
обеспечение 
соответствующей 
подготовки персонала 
НКЦ и организация для 
него семинаров–
практикумов по 
соответствующим темам 

Требуется дальнейшее 
укрепление потенциала 
учреждений, 
занимающихся 
проблемами изменения 
климата, в целях полного 
выполнения требований 
Конвенции, включая 
подготовку 
национальных 
сообщений, оценку 
кадастров парниковых 
газов (ПГ), управление 
базами данных о 
выбросах, учет 
изменения климата в 
национальном 
планировании, 
поощрение 
информационно–
пропагандистской и 
образовательной работы, 
а также разработку 
стратегий экологически 
чистого производства 
энергии 

A 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

b) Укрепление и/или 
создание 
стимулирующей 
сферы 

Нет Нет Нет • Для поддержки всех 
видов стимулирующей 
деятельности, 
определенных 
развивающимися 
странами, необходимо 
принять обязательства 
в отношении 
выделения 
дополнительных 
ресурсов, не 
связанных с Рамками 
для распределения 
ресурсов Глобального 
экологического фонда 
(ГЭФ) 

B 

c) Национальные 
сообщения 

Обеспечение финансирования через 
посредство ГЭФ для поддержки 
работы по подготовке 
национальных сообщений 

Нет • Процесс подготовки 
национальных 
сообщений содействует 
укреплению потенциала 
согласно Конвенции на 
национальном уровне 

• Подготовка 
национальных 
сообщений – полезный 
способ определения 
всего круга 
разнообразных 
потребностей в 
укреплении потенциала 
во всех областях 

• Недостаточное число 
квалифицированных 
экспертов в 
различных секторах 
экономики 

• Потребность в 
подготовке 
национальных 
экспертов с 
использованием 
практических 
примеров, 
представляющих 
интерес для 
конкретной страны 

C 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

   • Правительственные 
службы, отвечающие за 
подготовку 
национальных 
сообщений, очень сильно 
зависят от наличия 
финансовых средств 

• Перерывы в работе по 
подготовке 
национальных 
сообщений ведут к 
потере экспертного 
потенциала, особенно 
среди секторальных 
экспертов 

  

d) Национальные 
программы, связанные 
с изменением климата 

Нет Приведение 
соображений по 
поводу изменения 
климата в 
соответствие с 
официальным курсом 
развития и учет актов, 
касающихся 
изменения климата, в 
национальных планах 
развития 

Нет Нет D 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

e) Кадастры 
выбросов ПГ, 
управление базами 
данных о выбросах и 
системы сбора, 
организации и 
использования данных 
об осуществляемой 
деятельности и 
факторах выбросов 
 

Поддержка деятельности по 
созданию и совершенствованию 
кадастров выбросов ПГ 

• Использование 
национальных 
коэффициентов 
выбросов 

• Оценка фактора 
неопределен-ности 
по ряду категорий 
источников 
выбросов 

При подготовке 
национальных сообщений 
укрепляется национальный 
потенциал в области 
подготовки кадастров 
выбросов ПГ 

Нет E 

  • Использование 
контроля качества 
для 
совершенствования 
кадастров 
выбросов ПГ 

 

   

f) Оценка уязвимости 
и адаптации 

• Финансовая поддержка со 
стороны различных 
организаций, включая ГЭФ, в 
проведении оценок уязвимости 
и адаптации 

• Региональные и двусторонние 
программы поддержки оценок 
уязвимости и адаптации 

• Обучение технических 
специалистов с целью 
совершенствования оценок 
рисков, обусловленных 
изменением климата 

Использование 
общинных методов 
для измерения и 
регистрации 
информации и 
оценки уязвимости к 
изменению климата 

Нет Для определения 
главных факторов 
уязвимости требуется 
дальнейшее укрепление 
потенциала 

F 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

g) Укрепление 
потенциала в области 
осуществления мер по 
адаптации 

• Учет адаптационных мер 
реагирования в национальных 
стратегиях развития 

• Снижение риска, вызванного 
последствиями изменения 
климата, для инфраструктурных 
инвестиций 
(климатоустойчивость) 

• Улучшение готовности к 
бедствиям за счет использования 
традиционных знаний и новых 
технологий 

• Оказание поддержки с целью 
координации региональных 
адаптационных мер 
реагирования 

Нет Нет Потребность в 
поддержке 
экономической оценки 
адаптационных мер в 
различных секторах и их 
учет в национальных 
планах развития 

G 

h) Оценка реализации 
вариантов действий по 
смягчению 
последствий 

Поддержка работы по подготовке 
докладов о принимаемых мерах по 
смягчению последствий/борьбе с 
загрязнением 

 

Нет Нет Нет H 

i) Проведение 
исследований и 
систематического 
наблюдения с охватом 
метеорологических, 
гидрологических и 
климатологических 
служб 

• Вовлечение всех слоев общества 
в работу по регистрации 
информации о климате и 
природных ресурсах (например, 
о дождевых осадках, уловах 
рыбы, доставленных на берег, 
качестве почв, урожайности 
сельхозкультур, растительном 
покрове и т.д.) 

 

Осуществление 
сотрудничества по 
линии Юг-Юг 
посредством 
проведения на 
региональном уровне 
обучения 
моделированию 
сценариев изменения 
климата 

Нет Нет I 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

• Укрепление исследовательского 
потенциала в академических 
учреждениях 

• Разработка новых 
соответствующих технологий 
(например, меры по контролю за 
продовольствием, 
возобновляемые источники 
энергии и т.д.) 

 

j)  Разработка и 
передача технологии 

• Поддержка работы по 
подготовке оценок 
технологических потребностей 
(ОТП) 

• Внедрение соответствующих 
технологий с целью содействия 
адаптации (например, системы 
контроля за продовольствием, 
аварийные убежища и т.д.) и 
смягчению последствий 
(например, 
энергоэффективность, 
лесовозобновление и т.д.) 

Нет Необходимо укрепить 
потенциал учреждений и 
усилить 
законодательную базу с 
целью создания 
возможностей для 
эффективной передачи 
технологии 

J 

 • Укрепление потенциала в целях 
внедрения и поддержания новых 
технологий 

 

• Использование 
руководства для 
практических 
специалистовс, 
дополненное организацией 
соответствующих учебных 
курсов, позволяет хорошо 
составлять предложения по 
проектам, которые имеют 
ключевое значение для 
успешного проведения 
ОТП 

• Все заинтересованные 
субъекты должны 
участвовать в 
определении 
приоритетности 
технологий и в 
разработке действий по 
преодолению 
препятствий, мешающих 
передаче технологии 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

k) Совершенствование 
процесса принятия 
решений, включая 
оказание помощи в 
целях обеспечения 
участия в 
международных 
переговорах 

• Поддержка участия делегатов от 
развивающихся стран в сессиях 
вспомогательных органов, 
Конференции Сторон и в других 
международных форумах 

• Учебные сессии по выработке 
переговорных навыков, 
организуемые совместными 
усилиями организаций системы 
Организации Объединенных 
Наций 

Нет • Включение в состав 
делегаций большего 
числа делегатов помогает 
участникам избежать 
усталости и дает им 
возможность внести 
более содержательный 
вклад в процесс 
переговоров 

• Участие в региональных 
и международных 
переговорах содействует 
укреплению потенциала 

Нет K 

l) Механизм чистого 
развитияd (МЧР) 

• Поддержка мер по созданию и 
укреплению назначенных 
национальных органов (ННО) 

• Организация рабочих 
совещаний национальных 
заинтересованных субъектов для 
обсуждения вопроса о 
дальнейшем развитии МЧР 

• Проведение 
практического 
обучения с учетом 
местных условий 

• Осуществление 
сотрудничества по 
линии Юг-Юг 
посредством 
организации 
ознакомительных 
поездок для 
делегаций ННО 

Нет • По-прежнему 
существует 
необходимость в 
налаживании 
практической 
деятельности 
некоторых ННО; 

• Отсутствие правил, 
которыми можно было 
бы руководствоваться 
при подготовке 
проектных 
предложений по 
линии МЧР 

• Отсутствие 
достаточного 
кадрового потенциала 
для составления 
правил и 
руководящих 
принципов МЧР 

L 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

• Отсутствие 
достаточного 
кадрового потенциала 
для осуществления 
информационно-
пропагандистской 
деятельности среди 
потенциальных 
разработчиков 
проектов 

• Недостаточность 
технического 
потенциала для 
разработки новых 
методологий 

• Потребность в 
обучении методам 
подготовки проектной 
документации и 
осуществления 
проектов в различных 
секторах 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

    • Недостаточный 
доступ к финансовым 
средствам, 
выделяемым на 
оказание технической 
помощи и укрепление 
потенциала, а также 
недостаточный 
доступ к проектному 
финансированию и 
инструментам 
управления рисками 

 

m) Потребности, 
возникающие в связи 
с осуществлением 
пунктов 8 и 9 статьи 4 
Конвенции 
 

    M 

n) Просвещение, 
подготовка кадров и 
информирование 
общественности 

• Создание национальных 
вебсайтов, посвященных 
проблеме изменения климата 

• Организация различных курсов 
и учебных семинаров для 
предоставления конкретной 
информации и формирования 
конкретных навыков 

Нет Для обеспечения странам с 
ограниченным 
человеческим потенциалом 
возможностей выполнения 
всех требований, 
предусмотренных в 
Конвенции, требуется 
долгосрочный подход к 
образованию 

Нет N 
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Масштабы потребности 
и области деятельности 
в сфере укрепления 

потенциалаа 

Резюме мероприятий Наилучшая практика Извлеченные уроки Потребности и/или 
пробелы 

Справочная 
информацияb 

o) Информация и 
создание сетей, 
включая создание баз 
данных 

• Создание сетевых 
информационных пулов для 
обеспечения возможности 
предоставления более широкого 
доступа к информации 
заинтересованным публичным 
субъектам, экспертам и лицам, 
принимающим решения 

• Несколько инициатив, 
направленных на создание сетей 
для обеспечения обмена 
информацией между 
различными заинтересованными 
субъектами 

Нет Нет Нет O 

 
 
a Решение 2/CP.7, приложение, пункт 15. 

b Коды в этой колонке указывают на раздел таблицы видов деятельности, составленной на основе представлений Сторон, национальных сообщений и 
других национальных докладов, которая размещена на вебсайте РКИКООН по адресу <http://unfccc.int/4093>. 

c "Подготовка и представление предложений:  руководство по подготовке проектов передачи технологии в целях получения финансирования". 

d Ниже в разделе таблицы 9, посвященном потребностям в укреплении потенциала согласно Киотскому протоколу, приводится описание 
дополнительных видов деятельности.   
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Таблица 9.  Сводная таблица для ежегодного представления информации о мониторинге деятельности 
по укреплению потенциала в развивающихся странах согласно Киотскому протоколу 

 
Масштабы потребности и 

области деятельности в сфере 
укрепления потенциала для 
механизма чистого развитияа 

Резюме мероприятий Наилучшая 
практика 

Извлеченные 
уроки Потребности и/или пробелы Справочная 

информацияb 

а) Укрепление 
институционального 
потенциала в целях оказания 
содействия развивающимся 
странам в создании и 
укреплении назначенных 
национальных органов (ННО) 

• Создание и укрепление ННО 

• Поддержка демонстрационных проектов 
механизма чистого развития (МЧР) 

• Поддержка участия представителей ННО 
в международных совещаниях, в том 
числе в выставках-ярмарках по углероду 

• Проведение совещаний Форума 
назначенных национальных органов 
(Форум ННО) для оказания содействия в 
укреплении потенциала ННО 
посредством обмена опытом и 
информацией об извлеченных уроках 

Осуществление 
сотрудничества 
по линии 
Юг-Юг и обмен 
опытом работы 
ННО 

Нет • Слабый 
институциональный и 
административный 
потенциал в части 
развития проектной 
деятельности по линии 
МЧР 

• По-прежнему существует 
необходимость в 
налаживании практической 
деятельности некоторых 
ННО 

L 

b) Повышение уровня 
осведомленности, подготовка 
кадров и создание сетей ННО, 
неправительственных 
организаций, частного сектора 
и всех остальных 
соответствующих 
заинтересованных субъектов 
развивающихся стран, прежде 
всего для развития навыков, 
связанных с проектным циклом 
МЧР 

• Организация рабочих совещаний 
заинтересованных национальных 
субъектов для обсуждения вопроса о 
дальнейшем развитии МЧР 

• Проведение совещаний Форума ННО при 
поддержке Сторон, включенных в 
приложение II к Конвенции 

• Различные программы по подготовке 
кадров и повышению уровня 
осведомленности 

• Подготовка кадров, разработка 
методологий, идентификация проектов и 
осуществление экспериментальных 
проектов, конкретно сориентированных 
на программные аспекты МЧР 

Нет Нет • Неосведомленность о 
МЧР и отсутствие опыта в 
соответствующих 
секторах, неадекватные 
инвестиционные условия 
и малочисленность 
проектов 

• Отсутствие адекватного 
кадрового потенциала для 
осуществления 
информационно-
пропагандистской 
деятельности среди 
потенциальных 
разработчиков проектов 

L 
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Масштабы потребности и 
области деятельности в сфере 
укрепления потенциала для 
механизма чистого развитияа 

Резюме мероприятий Наилучшая 
практика 

Извлеченные 
уроки Потребности и/или пробелы Справочная 

информацияb 

• Поддержка деятельности по 
идентификации проектов по линии МЧР, 
разработка проектных идей и 
необходимой документации 

• Отсутствие технического 
потенциала для 
разработки новых 
методологий 

с) Поддержка и облегчение 
процессов коммуникации и 
сотрудничества и работы по 
созданию сетей с участием 
ННО развивающихся стран, 
Исполнительного совета МЧР 
и других субъектов, 
заинтересованных в МЧР 

• Проведение совещаний Форума ННО, в 
том числе совещания в Аддис-Абебе, 
Эфиопия, которые продолжали оставаться 
эффективной платформой для обмена 
информацией и опытом между ННО 

• Организация ознакомительных поездок 
представителей ННО в другие 
развивающиеся страны в рамках усилий, 
предпринимавшихся в процессе 
сотрудничества по линии Юг-Юг 

• Продолжение работы вебпортала 
CMD Bazaar 

• Проведение Исполнительным советом 
МЧР сеанса вопросов и ответов на 
каждой сессии вспомогательных органов 

Совещания 
Форума ННО, 
созываемые на 
региональном 
уровне, дают 
возможность 
более 
эффективно 
обмениваться 
опытом, 
акцентируя 
внимание на 
конкретных 
ситуациях в 
регионах 

Нет Нет L 

d) Оказание поддержки в целях 
обеспечения более широкого 
участия в МЧР, включая 
участие в совещаниях Форума 
ННО, проводимых параллельно 
с сессиями Конференции 
Сторон, действующей в 
качестве Совещания Сторон 
Киотского протокола, и 
вспомогательных органов 
 

Поддержка участия ННО развивающихся 
стран в выставках-ярмарках по углероду и 
совещаниях Форума ННО 

Нет Нет Нет L 
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Масштабы потребности и 
области деятельности в сфере 
укрепления потенциала для 
механизма чистого развитияа 

Резюме мероприятий Наилучшая 
практика 

Извлеченные 
уроки Потребности и/или пробелы Справочная 

информацияb 

е) Улучшение географического 
распределения с учетом 
хорошо известной информации 
о сложности организации 
проектов МЧР в Африке за 
счет обеспечения поддержки 
деятельности по разработке 
проектов МЧР в наименее 
развитых странах и малых 
островных развивающихся 
государствах посредством 
подготовки кадров, проведения 
анализа рынка МЧР и 
соответствующих форумов 
 

Для улучшения возможностей участия 
развивающихся стран в МЧР в соответствии 
с Найробийскими рамками был осуществлен 
ряд программ и мероприятий по укреплению 
потенциала, направленных на обеспечение 
различным заинтересованным субъектам в 
африканских странах, расположенных к югу 
от Сахары, более широких возможностей для 
улучшения их уровня участия в МЧР 

Нет Нет Нет L 

f) Расширение возможностей 
разработки мероприятий и 
политики, направленных на 
смягчение последствий 
изменения климата, и 
обеспечение их учета в других 
политических документах в 
рамках процесса устойчивого 
развития 

Вовлечение в деятельность 
соответствующих национальных органов и 
заинтересованных субъектов, поддержка 
диалога по вопросам политики и разработка 
основ политики 

Нет Нет Нет L 

 
а Решение 29/СМР.1, пункт 2. 
 
b Коды в этой колонке указывают на раздел таблицы видов деятельности, составленной на основе представлений Сторон, национальных сообщений 
и других национальных докладов, которая размещена на вебсайте секретариата по адресу <http://unfccc.int/4093>. 

 

-
-

-
-

-
-

 


