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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. В пункте 144 своего решения 2/СР.17 Конференция Сторон (КС) просила 
Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) еще более активизировать 
мониторинг и обзор эффективности укрепления потенциала путем организации 
ежегодного сессионного Дурбанского форума по укреплению потенциала для 
углубленного обсуждения проблем укрепления потенциала с участием Сторон, 
представителей соответствующих органов, учрежденных согласно Конвенции, 
и соответствующих экспертов и практических работников в целях обмена опы-
том, идеями, наилучшей практикой и уроками, извлеченными в ходе осуществ-
ления деятельности по укреплению потенциала. 

2. КС постановила, что первое совещание Дурбанского форума по укрепле-
нию потенциала состоится в ходе тридцать шестой сессии ВОО, и просила сек-
ретариат, среди прочего, компилировать и обобщать информацию о деятельно-
сти по укреплению потенциала, в том числе об извлеченных уроках, представ-
ляемую соответствующими официальными органами, учрежденными согласно 
Конвенции1. 

 В. Сфера охвата записки 

3. В настоящем докладе скомпилирована и обобщена информация о дея-
тельности по укреплению потенциала, содержащаяся в следующих докладах 
Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), Группы экспертов по наименее 
развитым странам (ГЭН) и Исполнительного комитета по технологиям (ИКТ), 
подготовленных после семнадцатой сессии КС: 

 а) промежуточный доклад о работе КГЭ (FCCC/SBI/2012/2); 

 b) промежуточный доклад о работе КГЭ: доклад об учебном совеща-
нии-практикуме по оценке уязвимости и адаптации для Африканского региона 
(FCCC/SBI/2012/12); 

 с) промежуточный доклад о работе КГЭ: доклад об учебном совеща-
нии-практикуме по кадастрам парниковых газов для Азии и Тихоокеанского ре-
гиона (FCCC/SBI/2012/13); 

 d) промежуточный доклад о работе КГЭ: доклад об учебном совеща-
нии-практикуме по оценке предотвращения изменения климата для Азии и Ти-
хоокеанского региона (FCCC/SBI/2012/14); 

 е) доклад о работе двадцать первого совещания ГЭН 
(FCCC/SBI/2012/7); 

 f) доклад об условиях деятельности в отношении связей и цикличный 
план работы ИКТ (FCCC/SB/2012/1) . 

4. Информация о связанной с укреплением потенциала работе, проводимой 
Центром и Сетью по климатическим технологиям, Комитетом по адаптации 

  

 1 Решение 2/СР.17, пункты 146 и 150. 



FCCC/SBI/2012/22 

4 GE.12-62307 

и Постоянным комитетом, будет включена в будущие в доклады после того, как 
эти органы начнут функционировать. 

5. Дурбанский форум по укреплению потенциала, возможно, пожелает рас-
смотреть информацию, содержащуюся в настоящем докладе, в интересах даль-
нейшей активизации мониторинга и обзора деятельности по укреплению по-
тенциала в развивающихся странах.  

 II. Работа по укреплению потенциала, проводимая 
официальными органами, учрежденными 
в соответствии с Конвенцией 

 А. Работа по  укреплению потенциала, проводимая 
Консультативной группой экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I 
к Конвенции 

6. КГЭ при содействии секретариата провела три совещания в период с но-
ября 2011 года по март 2012 года. Основная цель этих совещаний заключалась в 
укреплении потенциала национальных экспертов из Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), которые 
вовлечены в процесс и подготовку национальных сообщений. 

7. Национальные эксперты из 35 африканских государств, являющихся Сто-
ронами,  не включенными в приложение I, приняли участие в учебном совеща-
нии-практикуме по оценке уязвимости и адаптации для региона Африки, состо-
явшемся в Найроби, Кения, 7−11 ноября 2011 года. Участники ознакомились 
с последними достижениями науки и целым рядом доступных средств и мето-
дологий оценки уязвимости и адаптации. Программа совещания также включа-
ла проведение  практических учебных занятий по использованию соответст-
вующих средств и методов оценки в отношении климатических сценариев, вод-
ных ресурсов, здоровья человека, сельского хозяйства и прибрежных ресурсов. 
С помощью системы видеоконференционной связи в совещании-практикуме 
ежедневно участвовали в среднем еще 30 специалистов, представлявших Сто-
роны из региона Африки. 

8. Следующее учебное совещание-практикум было проведено для стран ре-
гиона Азии и Тихого океана. Цель этого совещания, состоявшегося в Коломбо, 
Шри-Ланка, 30 января − 3 февраля 2012 года, заключалась в повышении квали-
фикации национальных экспертов из данного региона, участвующих в подго-
товке национальных кадастров ПГ их стран. В совещании принял участие 
41 национальный эксперт из 30 Сторон, не включенных в приложение I. Благо-
даря системе дистанционного участия с использованием видеоконференцион-
ной связи в совещании ежедневно участвовали еще 50 специалистов, представ-
лявших Стороны из региона Азии и Тихого океана, не включенные в приложе-
ние I. Программа совещания предусматривала углубленное обучение, включая 
выполнение практических учебных заданий по составлению национальных ка-
дастров ПГ, приведенных в "Руководящих принципах для подготовки нацио-
нальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции" 
и методологиях Международной группы экспертов по изменению климата, ка-
сающихся всех разделов национального кадастра ПГ. 
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9. Еще одно региональное совещание для стран  региона Азии и Тихого 
океана, состоявшееся в Бангкоке, Таиланд, 27 февраля − 2 марта 2012 года, бы-
ло проведено в целях укрепления потенциала национальных экспертов, участ-
вующих в проведении оценок предотвращения изменения климата, из Сторон, 
не включенных в приложение I, путем ознакомления их с последними научны-
ми достижениями и различными средствами и методологиями оценки. В этом 
совещании приняли участие 33 национальных специалиста из 32 Сторон, не 
включенных в приложение I. Еще девять экспертов приняли участие в работе 
совещания благодаря видеоконференционной связи. После ознакомления с ин-
формацией об изменении климата, источниках и поглотителях выбросов ПГ, 
а также потенциальных выгодах от деятельности по предотвращению измене-
ния климата, включая взаимосвязь между предотвращением изменения клима-
та, адаптацией к нему и развитием, участники выполнили практические учеб-
ные задания по проведению оценок предотвращения изменения климата. 

10. Признав, что учебные совещания-практикумы оказывают позитивное воз-
действие на укрепление потенциала национальных экспертов, КГЭ вместе с тем 
отметила, что эффективность такого рода совещаний и онлайновой подготовки 
может быть дополнительно повышена путем принятия ряда мер, включающих 
разработку и осуществление программ электронного обучения в дополнение 
к практикумам и создание возможностей для непрерывного обучения после 
проведения этих учебных мероприятий; разработку и обеспечение функциони-
рования дискуссионного форума в форме электронной сети для обмена мне-
ниями, опытом и информацией между участниками рабочих совещаний и экс-
пертами; и подготовку многочисленных наборов учебных заданий, предназна-
ченных для различных уровней экспертных знаний2. 

11. В настоящее время КГЭ занимается улучшением и обновлением учебных 
материалов для национальных экспертов, охватывающих национальные кадаст-
ры ПГ, оценки уязвимости и адаптации и оценки предотвращения изменения 
климата. Кроме того, КГЭ также осуществляет сбор и обобщение технической 
информации об имеющихся инструментах и вспомогательных механизмах для 
представления информации о мерах по интеграции соображений, связанных 
с изменением климата, в соответствующие социальные, экономические и эколо-
гические стратегии и действия. Помимо этого, она компилирует информацию 
о существующих видах деятельности и программах, в том числе о двусторон-
них, региональных и многосторонних источниках финансовой и технической 
помощи, в целях облегчения и поддержки подготовки национальных сообще-
ний Сторон, не включенных в приложение I. 

 В. Работа по укреплению потенциала, проводимая Группой 
экспертов по наименее развитым странам  

12. ГЭН оказывает поддержку наименее развитым странам (НРС) в отноше-
нии стратегии подготовки и осуществления национальных программ действий 
в области адаптации (НПДА), программы работы в интересах НРС и процесса, 
связанного с национальными планами в области адаптации (НПА)3. 

  

 2 FCCC/SBI/2012/2, пункт 17. 
 3 Было отмечено, что процесс НПА имеет более широкий характер, чем просто 

производство статического документа с изложением НПА, и что он будет включать 
в себя все необходимые компоненты адаптационного подхода, такие как анализ 
пробелов, укрепление потенциала, планы информационно-пропагандистской 
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13. В настоящее время ГЭН разрабатывает технические руководящие прин-
ципы для процесса НПА и учебные материалы для региональных рабочих со-
вещаний, намеченных на 2012 и 2013 годы и призванных укрепить потенциал 
НРС для осуществления адаптационной деятельности на национальном уровне. 
Помимо этого, был подготовлен документ о гендерных соображениях и сообра-
жениях  относительно положения  уязвимых общин в контексте осуществления 
программы работы в интересах НРС, который будет включен в учебные мате-
риалы для региональных учебных совещаний и который будет использоваться 
для предоставления руководящих указаний и оказания поддержки в рамках 
процесса НПА. 

14. ГЭН также оказывает поддержку осуществлению программы работы 
в интересах НРС. На своем двадцать первом совещании ГЭН в консультации 
с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) разработала дополнительные уточ-
нения по каждому из элементов программы работы в интересах НРС, кроме 
НПДА, с целью информировать КС о необходимости предоставления ГЭФ та-
ких руководящих указаний относительно осуществления этих элементов, как, 
например, следующие: укрепление существующих и, в случае необходимости, 
создание новых национальных секретариатов и/или координационных центров; 
проведение учебных занятий с лицами, ведущими переговоры, для улучшения 
их переговорческих и языковых навыков; оказание поддержки в подготовке 
НПДА; содействие осуществлению программ информирования общественности 
для обеспечения распространения информации по тематике изменения климата; 
разработка и передача технологий; и укрепление потенциала метеорологиче-
ских и гидрологических служб в области сбора, анализа, толкования и распро-
странения информации о погоде и климате в интересах содействия процессу 
осуществления НПДА. 

15. ГЭН будет и далее расширять возможности портала для НРС4, который 
служит основным каналом для получения НРС информации о НПДА и про-
грамме работы в интересах НРС, а в перспективе позволит получать информа-
цию о процессе НПА и будет оказывать ему поддержку. 

16. ГЭН выпустит второй том своей публикации, посвященной наилучшей 
практике и извлеченным урокам5, в котором основное внимание будет уделено 
аспектам осуществления НПДА и программы работы в интересах НРС, касаю-
щимся, среди прочего, разработки планов для полного осуществления НПДА, 
доступа к фондам, связей с основными заинтересованными кругами и осущест-
вления на местах. 

17. ГЭН осуществляет подготовку регулярных информационных записок на 
английском и французском языках, с тем чтобы Стороны, являющиеся НРС, 
были в курсе изменений в переговорном процессе по вопросам, непосредствен-
но затрагивающим интересы НРС. Кроме того, ГЭН будет оказывать поддержку 
в подготовке и осуществлении НПДА, других элементов программы работы 
в интересах НРС и процесса НПА посредством издания рабочих документов 
ГЭН в виде ежегодный сводной публикации.  

  
 

деятельности, задействование заинтересованных кругов, а также планы разработки 
конкретных видов политики, программ и проектов (FCCC/SBI/2012/7, пункт 25). 

 4 <http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/items/4751.php>. 
 5 <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_publication_bbll_2011.pdf>. 
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 C. Деятельность по укреплению потенциала в рамках 
Исполнительного комитета по технологиям 

18. ИКТ содействует активизации усилий по разработке и передаче техноло-
гий для оказания поддержки деятельности по предотвращению изменения кли-
мата и адаптации к нему в целях достижения полного, эффективного и устой-
чивого осуществления Конвенции. В частности, ИКТ предоставляет руководя-
щие указания по вопросам политики и содействует взаимодействию по вопро-
сам разработки и передачи технологий и активизирует разработку и использо-
вание "дорожных карт" или планов действий в области технологий на междуна-
родном, региональном и национальном уровнях, включая разработку руководя-
щих принципов в отношении наилучшей практики в качестве инструмента для 
облегчения действий в соответствующей области6.  

19. ИКТ составил свой план работы на своем втором совещании, состояв-
шемся 15−17 февраля 2012 года. В рамках своего цикличного плана работы на 
2012−2013 годы ИКТ проведет обзор технологических потребностей на основе 
использования различных источников, с целью вынесения рекомендаций отно-
сительно создания благоприятных условий для деятельности, составит пере-
чень существующих "дорожных карт" в области технологий и проведет их об-
зор, подготовит технические документы и разработает информационную плат-
форму для ИКТ в рамках информационно-координационного центра по техно-
логиям (TT: Clear)7 для более глубокого понимания конкретных вопросов, свя-
занных с разработкой и передачей технологий. 

    

 

  

 6 Решение 1/CP.16, пункт 121. 
 7 <http://unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp>. 


