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Резюме 
 В настоящем документе представлено описание исполнения бюджета за 
первые шесть месяцев двухгодичного периода 2012−2013 годов целевыми фон-
дами, находящимися в ведении секретариата. Его цель заключается в том, что-
бы проинформировать Стороны о поступлениях и расходах, а также результа-
тах, достигнутых до 30 июня 2012 года. К 30 июня 2012 года было получено 
14,9 млн. евро или 65,6% от общей суммы ориентировочных взносов в основ-
ной бюджет, ожидаемых на 2012 год. Размер добровольных взносов составил 
0,3 млн. долл. США по линии Целевого фонда для участия в процессе 
РКИКООН и 3,7 млн. долл. США по линии Целевого фонда для вспомогатель-
ной деятельности. Было израсходовано около 46,8% ресурсов основного бюд-
жета. Кроме того, секретариатом было израсходовано 6,9 млн. долл. США на 
различные проекты по линии Целевого фонда для вспомогательной деятельно-
сти и 1,7 млн. долл. США по линии Целевого фонда для участия в процессе 
РКИКООН для финансирования участия имеющих право на финансирование 
Сторон в сессионных совещаниях. В докладе также содержится информация о 
состоянии Целевого фонда для механизма чистого развития, Целевого фонда 
для международного регистрационного журнала операций, Целевого фонда для 
специального ежегодного взноса правительства Германии и о расходах на под-
держку программ. Далее в нем содержатся информация о людских ресурсах и 
подробный доклад об осуществлении программ. 
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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) и Конференция Сторон, действующая в каче-
стве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), в своих решени-
ях 18/СР.17 и 17/СМР.7 утвердили бюджет по программам на двухгодичный пе-
риод 2012−2013 годов. Кроме того, КС просила Исполнительного секретаря 
представить КС на ее восемнадцатой сессии доклад о поступлениях и исполне-
нии бюджета, а также предложить любые коррективы к бюджету по програм-
мам, которые могут потребоваться на двухгодичный период 2012−2013 годов. 

 В. Сфера охвата записки 

2. В настоящем документе содержится информация о поступлениях и испол-
нении бюджета целевыми фондами, находящимися в ведении секретариата, по 
состоянию на 30 июня 2012 года. Его следует рассматривать совместно с доку-
ментом FCCC/SBI/2011/2/Add.1, в котором излагается двухгодичная программа 
работы секретариата на 2012−2013 годы, и документом FCCC/SBI/2012/INF.12, в 
котором приводится информация о состоянии взносов на 15 ноября 2012 года. 
В настоящем документе также содержится информация о людских ресурсах и 
осуществлении программ. 

 С. Возможные решения Вспомогательного органа 
по осуществлению 

3. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО), возможно, пожелает 
принять к сведению представленную информацию и принять решение о мерах, 
которые, вероятно, потребуется включить в проекты решений по администра-
тивным и финансовым вопросам, которые будут рекомендованы для принятия 
КС на ее восемнадцатой сессии и КС/СС на ее восьмой сессии. 

 II. Доклад о поступлениях и расходах 

 А. Целевой фонд для основного бюджета РКИКООН 

4. КС своим решением 18/СР.17 и КС/СС своим решением 17/СМР.7 утвер-
дили на двухгодичный период 2012−2013 годов общий бюджет в сумме 
48,5 млн. евро (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Утвержденный основной бюджет по программам и источник поступлений 
на двухгодичный период 2012−2013 годов 

 2012 (EUR) 201 (EUR) Total (EUR) 

Programme expenditures  21 507 201 21 258 557 42 765 758 

Programme support costs 2 795 936 2 763 612 5 559 548 

Adjustment to the working capital reserve 185 875 0 185 875 

 Total approved programme budget 24 489 012 24 022 169 48 511 181 
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 2012 (EUR) 201 (EUR) Total (EUR) 

Indicative contributions 22 722 074 22 255 231 44 977 305 

Unspent balance or contributions from previous 
financial periods (carry-over) 1 000 000 1 000 000 2 000 000 

Contribution from the Host Government 766 938 766 938 1 533 876 

 Total income 24 489 012 24 022 169 48 511 181 

5. В таблице 2 отражены фактические поступления в Целевой фонд для ос-
новного бюджета РКИКООН за первые шесть месяцев двухгодичного периода, 
размер которых составляет 25,7 млн. евро. Эта сумма включает в себя, главным 
образом, 14,9 млн. евро ориентировочных взносов, полученных от Сторон в 
2012 году, остаток средств в размере 9,7 млн. евро, перешедший из предыдущих 
финансовых периодов (т.е. перенос средств с 2010−2011 годов), и доброволь-
ный взнос правительства принимающей страны в размере 0,77 млн. евро.  

Таблица 2 
Поступления в основной бюджет по состоянию на 30 июня 2012 года 

 2012 (EUR) 

Carry-over from 2010–2011a 9 677 400 

Indicative contributions for 2012 to the Convention 9 465 543 

Indicative contributions for 2012 to the Kyoto Protocol 5 438 921 

Voluntary contribution from the Host Government 766 938 

Contributions for future years received in advancea 14 266 

Interest, miscellaneous income and prior period savingsa 295 243 

Total incomeb 25 658 311 

a   Where applicable, the exchange rate used (USD 1 = EUR 0.804) is the official United Nations 
exchange rate for 30 June 2012. 

b   Working capital reserve amounts to EUR 2,017,160.  

6. По состоянию на 30 июня 2012 года из 195 Сторон Конвенции 114 не 
внесли свои взносы за 2012 год и из 192 Сторон Киотского протокола 120 не 
перечислили свои взносы за 2012 год.  

7. В таблице 3 отражен утвержденный основной бюджет на 2012 год в раз-
бивке по программам, а также расходы за первые шесть месяцев двухгодичного 
периода. По состоянию на 30 июня 2012 года размер расходов составил 
10,1 млн. евро, или 46,8% утвержденного бюджета на 2012 год. 

Таблица 3 
Утвержденный основной бюджет на 2012 год и расходы по программам по 
состоянию на 30 июня 2012 года 

 
Budget 
(EUR) 

Expenditure 
(EUR) 

Expenditure as 
a percentage  

A. Programme     

Executive Direction and Management  2 185 987 1 099 978 50,3 

Mitigation, Data and Analysis 5 144 506 2 141 900 41,6 

Finance, Technology and Capacity-building 2 867 510 982 305 34,3 
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Budget 
(EUR) 

Expenditure 
(EUR) 

Expenditure as 
a percentage  

Adaptation 1 894 567 703 246 37,1 

Sustainable Development Mechanisms 560 159 236 404 42,2 

Legal Affairs 1 355 314 581 881 42,9 

Conference Affairs Services 1 643 216 932 590 56,8 

Communication and Knowledge Management Services 1 707 432 913 133 53,5 

Information Technology Services 3 122 445 1 499 745 48,0 

B. Secretariat-wide operating costsa 1 691 236 966 177 57,1 

Subtotal (A + B) 22 172 372 10 057 359 45,4 

Less: extraordinary efficiency dividend 665 171   

Totalb 21 507 201 10 057 359 46,8 

a   Secretariat-wide operating costs are managed by the Administrative Services programme. 
b   Excludes programme support costs and adjustment to the working capital reserve.  

8. В таблице 4 отражен утвержденный основной бюджет на 2012 год и рас-
ходы до конца июня 2012 года в разбивке по статьям расходов. "Расходы по пер-
соналу" включают в себя оклады и общие расходы по персоналу, оклады со-
трудников, работающих по краткосрочным контрактам, расходы на временную 
помощь и сверхурочные. Расходы на внешних экспертов − как индивидуальных, 
так и институциональных − включены в категорию "Консультанты". Путевые 
расходы сотрудников в связи с официальными поездками показаны отдельно от 
путевых расходов экспертов для участия в рабочих совещаниях и неофициаль-
ных консультациях. Выплаты поставщикам товаров и услуг и другие накладные 
расходы, включая плату за телесвязь, объединены в рамках категории "Общие 
оперативные расходы". "Гранты и взносы" включают в себя платежи за содер-
жание помещений в пользу Группы общего обслуживания Организации Объе-
диненных Наций в Бонне, Германия, которая оказывает секретариату матери-
ально-технические и административные услуги, а также ежегодные взносы в 
поддержку работы Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК). 

Таблица 4 
Утвержденный основной бюджет на 2012 год и расходы в разбивке 
по статьям расходов по состоянию на 30 июня 2012 года 

Object of expenditure Budget (EUR) 
Expenditure 

(EUR) 
Expenditure as a 

percentage 

Staff costs 16 547 976 7 421 652 44,8 

Consultants 746 884 345 186 46,2 

Expert groups 1 095 675 329 814 30,1 

Travel of staff 739 597 312 958 42,3 

General operating expenses 2 212 968 1 208 253 54,6 

Grants and contributions 829 272 439 496 53,0 

Subtotal 22 172 372 10 057 359 45,4 

Less: extraordinary efficiency dividend 665 171   

Totala  21 507 201 10 057 359 46,8 

a   Excludes programme support costs and adjustment to the working capital reserve. 
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9. По состоянию на 30 июня 2012 года некоторые статьи расходов остаются 
ниже идеального уровня исполнения в размере 50%. Например, расходы групп 
экспертов оставались низкими главным образом потому, что ряд совещаний 
Комитета по соблюдению, а также все централизованные рассмотрения, кото-
рые будут координироваться программой "Предотвращение изменения климата, 
данные и анализ" (ПИКДА), планируется провести во второй половине 2012 го-
да. После выплаты пособий на образование за 2011/12 учебный год расходы по 
персоналу, как ожидается, в течение следующих шести месяцев возрастут. Ряд 
статей расходов превышает уровень исполнения в размере 50%: это отражает 
тот факт, что счет-фактура на оплату некоторых услуг, в том числе на оплату 
языковых занятий, услуг связи, почтовых услуг и т.д., выписывается только 
один или два раза в год, однако обязательства по этим платежам уже были взя-
ты. 

 В. Целевой фонд для участия в процессе РКИКООН 

10. Целевой фонд для участия в процессе РКИКООН, используя доброволь-
ные взносы, поддерживает участие представителей Сторон, являющихся разви-
вающимися странами, и Сторон, являющихся странами с переходной экономи-
кой, которые имеют право на финансирование, в сессиях КС и ее вспомогатель-
ных органов. Стороны имеют право на финансирование, если, согласно стати-
стике, публикуемой Конференцией Организации Объединенных Наций по тор-
говле и развитию, их внутренний валовой продукт на душу населения в 
2007 году не превышал 7 500 долл. США. Для малых островных развивающих-
ся государств этот потолок был повышен до 14 000 долл. США. 

11. В таблице 5 приводятся данные о поступлениях и расходах по линии Целе-
вого фонда для участия в процессе РКИКООН по состоянию на 30 июня 2012 го-
да. За текущий отчетный период общий объем поступлений составил 5,6 млн. 
долл. США, включая, главным образом, средства в размере 5,1 млн. долл. США, 
перенесенные с периода 2010−2011 годов, и добровольные взносы в размере 
0,3 млн. долл. США, полученные секретариатом. 

12. Расходы, понесенные в первые шесть месяцев двухгодичного периода 
2012−2013 годов, составили 1,7 млн. долл. США, что включало финансирова-
ние участия имеющих право на финансирование представителей Сторон в май-
ских сессиях 2012 года, в результате чего сальдо поступлений и расходов со-
ставило 3,9 млн. долл. США. Это сальдо вместе с любыми другими дополни-
тельными добровольными взносами в Целевой фонд будет использоваться для 
финансирования участия имеющих на это право Сторон в сессиях специальных 
рабочих групп, которые будут проведены 30 августа − 5 сентября 2012 года в 
Бангкоке, Таиланд, а также для финансирования участия представителей 
имеющих на это право Сторон в КС 18 и КС/СС 8, которые состоятся в конце 
этого года в Дохе, Катар. 
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Таблица 5 
Состояние Целевого фонда для участия в процессе РКИКООН 
на 30 июня 2012 года 
(в долл. США) 

Income  

Carry-over from 2010–2011  5 121 373 

Voluntary contributions received in 2012 311 951 

Joint implementation fees 20 549 

Interest 110 936 

Miscellaneous income 5 564 809  

Total income   

Expenditure  1 432 589 

Expenditure  35 536 

Programme support costs 190 856 

Total expenditure  1 658 981 

Balancea 3 905 828 

Abbreviations: AWG-KP = Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 
under the Kyoto Protocol, AWG-LCA = Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 
under the Convention, ADP = Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, 
SBI = Subsidiary Body for Implementation, SBSTA = Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice. 

a   Excludes the operating reserve of USD 2,500,000. 

 С. Целевой фонд для вспомогательной деятельности 

13. Ряд санкционированных основных мероприятий по-прежнему финанси-
руется по линии Целевого фонда для вспомогательной деятельности за счет 
добровольных взносов Сторон, что позволяет секретариату более эффективно 
осуществлять программу работы на текущий двухгодичный период, в том числе 
оказывать поддержку переговорам по линии специальных рабочих групп. 

14. В таблице 6 приводятся данные о поступлениях и расходах по линии Це-
левого фонда для вспомогательной деятельности по состоянию на 30 июня 
2012 года. 

15. За текущий отчетный период были получены добровольные взносы на 
общую сумму в размере 3,7 млн. долл. США. С учетом других источников по-
ступлений в Целевой фонд для вспомогательной деятельности, т.е. остатка 
средств в размере 26,5 млн. долл. США, перешедшего с двухгодичного периода 
2010−2011 годов, сборов за совместное осуществление (СО), поступлений от 
процентов и прочих поступлений, общая сумма поступлений в Целевой фонд 
по состоянию на 30 июня 2012 года составила 33,0 млн. долл. США. 

16. Расходы по линии Целевого фонда для вспомогательной деятельности по 
состоянию на 30 июня 2012 года составили 6,9 млн. долл. США. Неизрасходо-
ванный остаток в размере 26,1 млн. долл. США, как и любые другие получен-
ные добровольные взносы будут использованы для финансирования текущей 
деятельности до конца этого двухгодичного периода. 
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Таблица 6 
Состояние Целевого фонда для вспомогательной деятельности 
на 30 июня 2012 года 
(в долл. США) 

Income  

Carry-over from 2010–2011  26 534 977 

Voluntary contributions received in 2012 3 709 322 

Joint implementation fees 1 942 886 

Interest 111 552 

Miscellaneous income 721 967 

Total income  33 020 704  

Expenditure   

Expenditure  6 117 434 

Programme support costs 795 137 

Total expenditure  6 912 571 

Balancea 26 108 133 

b   Excludes the operating reserve of USD 2,500,000. 

 D. Целевой фонд для механизма чистого развития 

17. В таблице 7 представлены данные о поступлениях и расходах Целевого 
фонда для механизма чистого развития по состоянию на 30 июня 2012 года. 
Общая сумма поступлений за двухгодичный период 2012−2013 годов составляет 
153,6 млн. долл. США и включает в себя, главным образом, средства в размере 
119,2 млн. долл. США, перенесенные с предыдущего двухгодичного периода, и 
сборы по линии механизма чистого развития (МЧР) в размере 33,2 млн. долл. 
США. 

18. Расходы по состоянию на 30 июня 2012 года составили 22,3 млн. долл. 
США, при этом неизрасходованный остаток составил 131,2 млн. долл. США 
или 86,2 млн. долл. США с учетом оперативного резерва в размере 45 млн. 
долл. США. 

Таблица 7 
Состояние Целевого фонда для механизма чистого развития на 30 июня 
2012 года  
(в долл. США) 

Income 

Carry-over from 2010–2011  119 203 135 

Clean development mechanism fees 33 232 945 

Interest 
Miscellaneous income 

520 422 
607 671 

Total income 153 564 173 

Expenditure   

Expenditure 19 766 571 

Programme support costs 2 569 673 

Total expenditure 22 336 244 

Balancea 131 227 929 
a  Excludes the operating reserve of USD 45 million. 
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 E. Целевой фонд для международного регистрационного журнала 
операций  

19. В таблице 8 представлены данные о поступлениях в Целевой фонд для 
международного регистрационного журнала операций по состоянию на 30 ию-
ня 2012 года. За 2012 год общая сумма поступлений составила 6,4 млн. евро, 
включая, главным образом, средства в размере 4 млн. евро, перенесенные с пре-
дыдущего двухгодичного периода, и сборы в размере 2,3 млн. евро (80,5% сбо-
ров за годичный период).  

Таблица 8 
Поступления в Целевой фонд для международного регистрационного жур-
нала операций по состоянию на 30 июня 2012 года 
(в евро) 

Income  

Carry-over from 2010–2011a 4 038 951 

International transaction log fees for 2012 2 321 614 

Interest and miscellaneous incomea 54 578 

Total incomeb 6 415 143 

a   Where applicable, the exchange rate used (USD 1 = EUR 0.804) is the official United Nations 
exchange rate for 30 June 2012. 

b   Operating reserve amounts to EUR 239,680. 

20. В таблице 9 приводятся данные об утвержденном бюджете на 2012 год в 
разбивке по статьям расходов, а также о расходах по линии Целевого фонда для 
международного регистрационного журнала операций по состоянию на 30 ию-
ня 2012 года. Более подробная информация об исполнении бюджета междуна-
родного регистрационного журнала операций (МРЖО) содержится в ежегодном 
докладе администратора МРЖО в соответствии с Киотским протоколом 
(FCCC/KP/CMP/2012/8).  

Таблица 9 
Утвержденный бюджет на 2012 год и расходы по линии Целевого фонда для 
международного регистрационного журнала операций в разбивке по стать-
ям расходов по состоянию на 30 июня 2012 года  

Object of expenditure Budget (EUR) 
Expenditure 

(EUR) Expenditure as a percentage  

Staff costs 734 784 291 855 39.7 

Contractors and consultants 1 647 864 1 261 008 76.5 

Expert groups 17 748 – – 

Travel of staff 17 508 1 422 8.1 

General operating expenses 
and contributions to common 
services 137 592  61 367 44.6 

Totala 2 555 496 1 615 652 63.2 

a   Excludes programme support costs and adjustment to the working capital reserve. 
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 F. Целевой фонд для специального ежегодного взноса 
правительства Германии (Боннский фонд)  

21. В рамках своего предложения разместить секретариат в Бонне правитель-
ство Германии вносит в секретариат специальный ежегодный взнос в размере 
1,8 млн. евро. К 30 июня 2012 года взнос за 2012 год был получен в полном 
объеме. Взнос в Целевой фонд для специального ежегодного взноса правитель-
ства Германии (Боннский фонд) использовался для покрытия расходов на мате-
риально-техническое обеспечение сессий, проведенных в Бонне за отчетный 
период.  

22. В таблице 10 представлены данные о поступлениях и расходах по линии 
Боннского фонда в 2012 году по состоянию на 30 июня 2012 года. После учета 
общей суммы расходов, составляющей 1,7 млн. евро, и оперативного резерва в 
размере 241 200 евро неизрасходованный остаток средств составил 40 848 евро; 
как ожидается, он будет полностью израсходован к концу 2012 года.  

Таблица 10 
Состояние Боннского фонда на 30 июня 2012 года 
(в евро) 

Income  

Carry-over from 2010–2011a 221 130 

Contributions 1 789 522 

Interest income and prior period income 4 701 

Total income 2 015 353 

Expenditure  

Conference support 1,108,221 

Conference information support 232,360 

Share of costs for common services  9,018  

Reimbursable value added tax 184,299 

Programme support costs 199,407 

Total expenditure 1 733 305 

Balanceb 282 048 

a   Where applicable, the exchange rate used (USD 1 = EUR 0.804) is the official United Nations 
exchange rate for 30 June 2012. 

b   Excludes the operating reserve of EUR 241,200. 

 G. Расходы на поддержку программ 

23. Как это предусмотрено в финансовых процедурах Организации Объеди-
ненных Наций, для финансирования административных услуг из всех целевых 
фондов РКИКООН должны оплачиваться накладные расходы, начисляемые по 
13-процентной ставке. Основная часть этих услуг оказывается внутри секрета-
риата по линии программы "Административная служба" (АС). Такие централи-
зованные услуги, как проведение ревизий, начисление заработной платы, инве-
стирование средств, казначейское обслуживание и услуги, связанные с отправ-
лением правосудия, представляются Организацией Объединенных Наций на 
основе возмещения расходов.  
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24. В таблице 11 представлены данные о состоянии расходов на поддержку 
программ за первые шесть месяцев 2012 года. По состоянию на 30 июня 2012 го-
да поступления составили 18,9 млн. долл. США и включали в себя средства в 
размере 13,3 млн. долл. США, перенесенные с предыдущего с двухгодичного 
периода, поступления, предназначенные для покрытия расходов на поддержку 
программ в размере 5,5 млн. долл. США, проценты и прочие поступления в 
размере 68 700 долл. США. 

25. За этот же период для покрытия расходов на персонал и расходов, не свя-
занных с персоналом, было израсходовано 5,0 млн. долл. США. Плата за ос-
новные услуги, оказанные Отделением Организации Объединенных Наций в 
Женеве в первые шесть месяцев, пока еще не внесена. После учета оперативно-
го резерва в размере 5,5 млн. долл. США неизрасходованный остаток средств 
специального счета, используемого для покрытия расходов на поддержку про-
грамм, составил 8,4 млн. долл. США. 

Таблица 11 

Состояние специального счета, используемого для покрытия расходов на 
поддержку программ, на 30 июня 2012 года 
(в долл. США) 

Income  

Carry-over from 2010–2011  13 317 393 

Programme support costs income from trust funds 5 504 085 

Interest and miscellaneous income 68 700  

Total income 18 890 178 

Expenditure  

Secretariat staff costs 3 665 095 

Secretariat non-staff costs 1 310 887 

Services rendered by the United Nations 6 081 

Total expenditure 4 982 063 

Balancea 13 908 115 

a   Excludes the operating reserve of USD 5 478 934. 
 

 III. Осуществление программ 

26. Осуществление программ основывается на программе работы на двухго-
дичный период 2012–2013 года и на мандатах, порученных секретариату после 
представления программы работы. Таким образом, настоящий раздел следует 
рассматривать вместе с документом FCCC/SBI/2011/2/Add.1, содержащим про-
грамму работы. 

27. В нижеследующих разделах приводится краткая обзорная информация об 
обязанностях каждой программы, указывается, достигаются ли ожидаемые ре-
зультаты программы работы на двухгодичный период, и кратко излагается дея-
тельность, которая способствовала успехам, достигнутым секретариатом. 
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 A. Руководство и управление 

28. Главная цель программы "Руководство и управление" (РУ) заключается в 
руководстве действиями секретариата, реагирующего на потребности процес-
сов и органов Конвенции и Киотского протокола, и обеспечении общей согла-
сованности деятельности секретариата. Исполнительный секретарь и замести-
тель Исполнительного секретаря обеспечивают стратегическое руководство ра-
ботой секретариата и представляют организацию вне ее рамок. РУ оказывает 
непосредственную поддержку КС и КС/СС, а также Председателю и Президиу-
му КС. Программа координирует поддержку, оказываемую секретариатом дея-
тельности Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничест-
ва согласно Конвенции (СРГ-ДМС), Специальной рабочей группы по дальней-
шим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киот-
скому протоколу (СРГ-КП) и Специальной рабочей группы по Дурбанской 
платформе для более активных действий (СДП), а также сопутствующей дея-
тельности. Исполнительный секретарь проводит активные консультации со 
Сторонами, координирует сотрудничество с другими организациями, в частно-
сти в рамках системы Организации Объединенных Наций, и поддерживает свя-
зи с заинтересованными участниками во всем мире в интересах поощрения их 
поддержки целей и хода осуществления Конвенции. 

29. В первой половине 2012 года в развитие усилий, предпринятых в ходе 
предыдущего двухгодичного периода, Исполнительный секретарь занимался 
консолидацией ряда важных реформаторских инициатив в стратегических рам-
ках, на основе которых секретариат постоянно совершенствует свою деятель-
ность и становится высокопроизводительной организацией. Эти рамки, органи-
зованные на трех основополагающих принципах ("Люди", "Процессы" и "Воз-
действие"), предусматривают принятие конкретных мер и достижение конкрет-
ных целей в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

30. Действуя в контексте основного принципа "Воздействие", секретариат 
стремится оптимальным образом предвосхищать эволюционирующие потреб-
ности Сторон и процесса изменения климата и реагировать на них. Важный 
элемент этой деятельности начал осуществляться в первые месяцы 2012 года, 
когда Группа старших руководителей (ГСР) провела всеобъемлющую оценку 
итогов КС 17/КС/СС 7 и организовала диалог по стратегическим последствиям 
результатов Дурбанской конференции для секретариата. Соответствующая дея-
тельность продвигалась вперед по трем основным направлениям: всеобъемлю-
щие мероприятия по планированию, направленные на оптимизацию использо-
вания ресурсов в интересах позитивного изменения сложившейся практики; ра-
бота внутриучрежденческого Межправительственного комитета по планирова-
нию, направленная на решение проблем управления соответствующими про-
цессами, возникающих в связи с результатами Дурбанской конференции; и ра-
бота Комитета высокого уровня по координации осуществления, направленная 
на проведение обзора стратегического направления усилий секретариата по 
реализации результатов Дурбанской конференции. Важным элементом этой 
деятельности является эффективная поддержка, оказываемая секретариатом 
деятельности специальных рабочих групп, включая только что созданную СДП. 
Активные усилия, предпринятые Исполнительным секретарем с целью мобили-
зации ресурсов, обеспечили соответствующие возможности для проведения не-
официальных дополнительных сессий рабочих групп в Бангкоке в августе и 
сентябре 2012 года. 

31. Помимо и сверх непосредственной помощи, оказывавшейся Сторонам в 
переговорном процессе РКИКООН, программа продолжала укреплять свою ко-
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ординирующую роль в рамках секретариата в отношении сотрудничества с Сек-
ретариатом Организации Объединенных Наций, специализированными учреж-
дениями и международными организациями в поддержку процесса РКИКООН 
и мер по реализации решений КС и КС/СС. В этой связи секретариат приступил 
к осуществлению долгосрочного процесса с целью рационализации своего со-
трудничества с межправительственными организациями для обеспечения того, 
чтобы их более активные усилия были ориентированы на оказание поддержки 
Сторонам в их действиях по реализации Конвенции и Киотского протокола к 
ней. Кроме того, Исполнительный секретарь поручил назначенному старшему 
сотруднику по связям осуществлять взаимодействие с канцелярией Генерально-
го секретаря в Нью-Йорке с целью обеспечения более тесной координации и 
дальнейшего эффективного сотрудничества. Исполнительный секретарь участ-
вовал в ряде важных мероприятий, включая Конференцию Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию (Рио+20), и тем самым обеспечил 
эффективный охват заинтересованных сторон в интересах активизации их уча-
стия и поддержки в отношении деятельности по борьбе с изменением климата 
во всем мире. 

32. Еще одним приоритетным направлением деятельности Исполнительного 
секретаря и программы РУ являлась информационная работа с широким кругом 
заинтересованных сторон и создание новых партнерств, в том числе с соответ-
ствующими органами системы Организации Объединенных Наций, междуна-
родными организациями, фондами и организациями частного сектора. Секрета-
риат официально оформил партнерские отношения с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Бюро по глобальному договору 
Организации Объединенных Наций в связи с инициативой "Забота о климате"1, 
а также с Фондом Билла и Мелинды Гейтс в связи с инициативой "Толчок для 
перемен"2 (в плане деятельности, касающейся городских районов). В настоящее 
время изучается возможность заключения ряда соглашений об установлении 
официальных партнерских связей с другими заинтересованными сторонами, и 
информация об этом будет представлена позднее. 

33. Реагируя на потребности Сторон в отношении всеобъемлющей информа-
ции о процессе изменения климата, Исполнительный секретарь обеспечил 
своевременную публикацию докладов о работе сессий КС, КС/СС, вспомога-
тельных органов и специальных рабочих групп, а также компиляцию и разме-
щение на вебсайте РКИКООН информации, направленной Сторонами, включая 
материалы, представленные Сторонами с целью продвижения вперед деятель-
ности специальных рабочих групп. Секретариат также активизировал коммуни-
кационные усилия в отношении осуществления Конвенции и Киотского прото-
кола к ней путем создания на вебсайте РКИКООН нового раздела, содержащего 
обновленную информацию о реализации этих правовых документов. 

34. С точки зрения работы секретариата стратегические рамки направлены 
на повышение эффективности, качества и экологической устойчивости его дея-
тельности. В этом контексте программа РУ стремилась придать работе ГСР, в 
частности ее внутренней политике и процессам, более стратегическую направ-
ленность, а также укрепляла процесс координации усилий, направленных на 
повышение эффективности, наращивание инновационного потенциала и обес-
печение согласованности ряда реформаторских мероприятий в рамках секрета-
риата. Что касается работы ГСР, то Исполнительный секретарь создал систему 
подкомитетов по финансам, людским ресурсам, информационной технологии 

  

 1 <http://www.unglobalcompact.org/issues/environment/climate_change/>. 
 2 <http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php>. 
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(ИТ), стратегической коммуникации и этике с целью повышения эффективно-
сти процесса принятия решений на уровне ГСР. В отношении мер, касающихся 
эффективности, ГСР утвердила план действий по повышению эффективности и 
непрерывному совершенствованию работы секретариата. Избранный метод 
предусматривает использование ряда инструментов, основывающихся на фак-
тах, и стимулирующего процесса на основе управленческой концепции Lean/Six 
Sigma, который направлен на обеспечение максимальной отдачи путем удале-
ния отходов и совершенствования операций. Были проведены два пилотных 
проекта, посвященные повышению эффективности процесса набора персонала 
РКИКООН и оптимизации учета сборов за регистрацию в МЧР и за ввод в об-
ращение ССВ, и в настоящее время утвержденные решения внедряются в 
жизнь. Один из консультантов обеспечивает профессиональную подготовку, 
оказывает наставнические услуги и организует инструктаж с целью наращива-
ния достаточного внутреннего потенциала к концу 2012 года, с тем чтобы пер-
сонал секретариата мог осуществлять обзор протекающих процессов и сооб-
щать о преимуществах, вытекающих из позитивных изменений.  

35. И наконец, Исполнительный секретарь и далее предпринимал усилия по 
созданию здоровой рабочей атмосферы, которая стимулирует, удерживает и 
привлекает высококвалифицированный персонал, что является основной целью 
принципиальной составляющей "Люди" рамочной основы секретариата, пред-
назначенной для формирования высокоэффективной организации. В этой связи 
в отчетный период были приложены более активные усилия для укрепления 
управленческой и кадровой основы секретариата. В результате этих инициатив 
60% руководителей высшего звена прошли обучение по программам повыше-
ния квалификации руководителей, 40% руководителей среднего звена − про-
граммам усовершенствования управленческих навыков и 70% всех начальников 
структурных подразделений были охвачены программами выработки навыков 
руководства. Эти усилия предпринимаются и в настоящее время с тем, чтобы 
охватить всех руководителей и начальников подразделений соответствующими 
программами профессиональной подготовки. Кроме того, был проведен курс 
обязательной подготовки по вопросам этики, которым были охвачены 100% 
всех сотрудников. В рамках всеобъемлющих стратегических основ развития 
людских ресурсов на 2012−2014 годы была также утверждена новая стратегия 
обучения, направленная на совершенствование основных профессиональных 
знаний и навыков сотрудников секретариата. Эти рамочные основы предусмат-
ривают принятие конкретных мер по обеспечению соответствующего гендерно-
го баланса на уровне категории специалистов и выше, совершенствованию 
управлению эффективностью деятельности и подотчетности на всех уровнях и 
сохранению надлежащего географического распределения персонала. Другие 
инициативы, предпринятые программой РУ, ориентировались на создание еще 
более здоровой рабочей атмосферы. 

 В. Предотвращение изменения климата, данные и анализ 

36. Программа ПИКДА поддерживает межправительственный процесс, ори-
ентированный на предотвращение изменения климата, включая связанную 
с предотвращением изменения климата деятельность, осуществляемую Сторо-
нами, являющимися развитыми странами, соответствующие национальным ус-
ловиям действия по предотвращению изменения климата (НАМА), предприни-
маемые Сторонами, являющимися развивающимися странами, сокращение вы-
бросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах 
(СВОД), секторальные подходы и бункерное топливо и меры реагирования, и 
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содействует рассмотрению информации и данных, представляемых всеми Сто-
ронами в своих национальных сообщениях, кадастрах выбросов парниковых га-
зов (ПГ) и других соответствующих материалах. 

37. В отчетный период программа продолжала оказывать поддержку различ-
ным элементам Балийского плана действий и Канкунских договоренностей, ка-
сающимся активизации действий по предотвращению изменения климата, 
включая поддержку процессу направления и рассмотрения информации Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в приложе-
ние I), и Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Стороны, не 
включенные в приложение I). 

38. Оказываемая программой поддержка процесса представления и рассмот-
рения информации Сторон, включенных в приложение I, включала в себя сле-
дующие аспекты: 

 а) координация экспертного рассмотрения пятых национальных со-
общений; 

 b) активизация процесса профессиональной подготовки экспертов, с 
тем чтобы значительное число хорошо подготовленных и обученных экспертов 
из Сторон, включенных в приложение I, и Сторон, не включенных в приложе-
ние I, могли успешно участвовать в деятельности по рассмотрению согласно 
Конвенции и Киотскому протоколу к ней3; 

 с) публикация 25 докладов о техническом рассмотрении кадастров 
выбросов ПГ Сторон, включенных в приложение I, проведенном в 2011 году в 
рамках цикла представления и рассмотрения отчетности Сторон, включенных в 
приложение I; 

 d) оказание технической поддержки двум совещаниям Комитета по 
соблюдению, на которых была обсуждена информация, содержащаяся в докла-
дах о рассмотрении кадастров; 

 е) получение и обработка ежегодных сообщений о кадастрах выбро-
сов ПГ всех 43 Сторон, включенных в приложение I, в рамках проведенного в 
2012 году цикла представления и рассмотрения кадастров Сторон, включенных 
в приложение I, в том числе дополнительной информации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 7 Киотского протокола, направленной теми Сторонами, вклю-
ченными в приложение I, которые также являются Сторонами Киотского прото-
кола4; 

 f) подготовка и публикация всех 43 ежегодных докладов о положении 
дел с представлением кадастров выбросов ПГ Сторон, включенных в приложе-

  

 3 Например, секретариат приступил к проведению нового учебного курса по 
рассмотрению кадастровых оценок, полученных с помощью более сложных методов, 
требующих более значительного объема данных. В общей сложности участниками 
этого учебного курса уже являются 118 экспертов. 

 4 Данные, представленные Сторонами, размещены на вебсайте РКИК в их 
первоначальной форме <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/ 
national_inventories_submissions/items/6598.php>, а также в доступном для поиска 
формате базы данных в интерфейсе данных о ПГ <http://unfccc.int/ghg_data/ 
items/3800.php>. 
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ние I5, и публикация части I доклада об обобщении и оценке6, в котором ском-
пилированы и сопоставляются данные, направленные всеми Сторонами; 

 g) созыв и поддержка девятого совещания ведущих экспертов по рас-
смотрению кадастров выбросов ПГ Сторон, включенных в приложение I, кото-
рое было проведено в марте 2012 года в Бонне и на котором были даны даль-
нейшие руководящие указания по организации рассмотрений кадастров выбро-
сов ПГ Сторон, включенных в приложение I7; 

 h) завершение разработки новой версии программного обеспечения 
CRF Reporter, которая позволит Сторонам, включенным в приложение I, пред-
ставлять свои кадастры выбросов ПГ в соответствии с пересмотренными руко-
водящими принципами РКИКООН для представления информации о годовых 
кадастрах Сторон, включенных в приложение I, которые были приняты на ос-
новании решения 15/CP.178; 

 i) поддержка процесса разработки процедур для измерения, отраже-
ния в отчетности и проверки обязательств и действий развитых стран в рамках 
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим ас-
пектам (ВОКНТА).  

39. Поддержка, оказанная процессу представления и рассмотрения информа-
ции Сторон, не включенных в приложение I, включала в себя следующие аспек-
ты: 

 а) оказание помощи Консультативной группе экспертов по нацио-
нальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
(КГЭ), в предоставлении технической поддержки Сторонам, не включенным в 
приложение I, в связи с процессом составления и подготовки их национальных 
сообщений9; 

 b) получение, обработка и публикация 12 вторых национальных со-
общений Сторон, не включенных в приложение I, и одного третьего националь-
ного сообщения Стороны, не включенной в приложение I, на вебсайте 
РКИКООН10; 

  

 5 <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/ 
items/6617.php>. 

 6 <http://unfccc.int/resource/webdocs/sai/2012.pdf>. 
 7 В связи с предложениями, сформулированными ведущими экспертами по 

рассмотрению на этом совещании, программа ПИКДА приступит к применению ряда 
новых методов в ходе этих рассмотрений, таких как использование "виртуальной 
комнаты для групповых дискуссий" в качестве средств для налаживания 
сотрудничества и организация более целенаправленных централизованных 
рассмотрений, затрагивающих только две или три Стороны на каждую группу 
экспертов по рассмотрению. 

 8 Опытную версию нового программного модуля CRF Reporter планируется выпустить 
1 октября 2012 года. 

 9 Программа ПИКДА организовала три региональных практических учебных 
совещания, которые планировалось провести в соответствии с программой работы 
КГЭ. Доклады о работе этих совещаний размещены на вебсайте РКИКООН по 
следующему адресу: <http://unfccc.int/national_reports/non-
annex_i_natcom/cge/items/2608.php>. 

 10 <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>. Связанные 
с ПГ данные, указанные в этих национальных сообщениях, были включены в режиме 
онлайн в интерфейс данных о ПГ в ходе размещения двух наборов обновленной 
информации в течение отчетного периода в марте и июне 2012 года. Мартовский 
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 с) осуществление сотрудничества с партнерами в области оказания 
помощи Сторонам, не включенным в приложение I, в наращивании потенциала 
по созданию и ведению устойчивых систем управления кадастрами выбросов 
ПГ и компиляция надежно задокументированного кадастра в секторах сельско-
го хозяйства, землепользования, изменений в землепользовании и лесного хо-
зяйства. 

40. Программа ПИКДА продолжала оказывать поддержку процессу, связан-
ному с НАМА, в том числе путем осуществления следующих мероприятий: 

 а) разработка прототипа регистра НАМА и его представление Сторо-
нам на ВОО 36; 

 b) размещение типовых форм на вебсайте РКИКООН для раннего 
представления различных видов НАМА и информации об оказываемой под-
держке; 

 с) организация рабочего совещания для участников из стран Азии и 
Восточной Европы с целью оказания поддержки развивающимся странам в под-
готовке и осуществлении НАМА11. 

41. В ходе отчетного периода деятельность программы в области методоло-
гических и научных вопросов включала в себя следующие аспекты: 

 а) оказание поддержки работе СРГ-КП и СРГ-ДМС в области предот-
вращения изменения климата в развитых странах, в том числе подготовка тех-
нических докладов и организация рабочих совещаний; 

 b) подготовка технического документа о вариантах финансирования 
процесса полномасштабного осуществления ориентированных на результаты 
действий, связанных с СВОД12; 

 c) оказание поддержки процессу разработки процедур измерения, от-
ражения в отчетности и проверки связанных с лесами антропогенных выбросов 
и их абсорбции поглотителями и накоплений углерода в лесах и изменений в 
них в результате осуществления деятельности в области СВОД-плюс13; 

 d) поддержка и активизация обмена информацией, касающейся СВОД 
и роли сохранения лесов, устойчивого управления ими и увеличения накопле-
ний углерода в лесах в развивающихся странах, на основе вебплатформы 
СВОД14; 

  
 

набор данных также включал в себя данные, содержащиеся в пяти национальных 
сообщениях, которые были представлены в декабре 2011 года, а июньский набор 
данных − данные, содержащиеся в 11 национальных сообщениях. 

 11 Это рабочее совещание состоялось 2−4 июля 2012 года в Ереване, Армения. В общей 
сложности 73 эксперта, в том числе 36 экспертов Сторон и 19 экспертов 
международных организаций, обменялись мнениями и опытом, касающимися 
институциональных и финансовых аспектов НАМА. 

 12 FCCC/TP/2012/3. 
 13 Политические подходы и позитивные стимулы по вопросам, связанным с 

сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся 
странах; и роль сохранения лесов, устойчивого управления ими и увеличения 
накоплений углерода в лесах в развивающихся странах.  

 14 Решение 2/CP.13, пункт 10, <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>. 
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 е) разработка и полномасштабное введение в действие Форума-СВОД 
РКИКООН15; 

 f) оказание поддержки ВОКНТА в осуществляемой им деятельности 
в таких областях, как выбросы в результате использования топлива при между-
народных авиационных и морских перевозках и общие метрики, а также раз-
вертывание работы, связанной с секторами сельского хозяйства и землепользо-
вания, изменений в землепользовании и лесного хозяйства. 

42. Программа ПИКДА продолжала оказывать существенную поддержку 
операциям МРЖО. Был проведен предварительный технический анализ изме-
нений, которые, возможно, потребуется внести в МРЖО и в базу данных о ком-
пиляции и учете при переходе ко второму периоду действий обязательств со-
гласно Киотскому протоколу. Программа ПИКДА также оказывала поддержку 
Европейскому союзу и его государствам-членам во включении регистров Евро-
пейского союза в единую техническую систему. 

43. На сессионных заседаниях, состоявшихся в мае 2012 года, программа 
ПИКДА продолжала играть ключевую роль в поддержке переговоров, ведущих-
ся в рамках вспомогательных органов и специальных рабочих групп, созданных 
в соответствии с Конвенцией и/или Киотским протоколом к ней16. 

 С. Финансирование, технологии и укрепление потенциала 

44. Общая цель программы "Финансирование, технологии и укрепление по-
тенциала" (ФТП) заключается в оказании поддержки таким аспектам деятель-
ности, как мобилизация финансовых ресурсов, международное сотрудничество 
в области разработки и передачи технологий, укрепление потенциала и образо-
вание, профессиональная подготовка и информирование общественности, с тем 
чтобы предоставить Сторонам возможность активизировать свои меры по борь-
бе с изменением климата. Эта программа также координирует секретариатскую 
поддержку для ВОКНТА и содействует оказанию поддержки ВОО, обеспечивая 
тем самым его эффективное и конструктивное функционирование.  

  

 15 <http://www.unfccc-redd-forum.net/>. 
 16 Эта поддержка оказывалась в различных областях, рассматриваемых данными 

органами, в том числе в таких как: предотвращение изменения климата в Сторонах, 
являющихся развитыми и развивающимися странами; политические подходы и 
позитивные стимулы по вопросам, связанным с СВОД; количественные обязательства 
по ограничению и сокращению выбросов для Сторон, включенных в приложение I; 
повышение амбициозности действий по предотвращению изменения климата; 
научные, технические и социально-экономические аспекты предотвращения 
изменения климата; выбросы в результате использования топлива в ходе 
международных авиационных и морских перевозок; общие метрики для выражения 
в углеродном эквиваленте выбросов ПГ, за исключением двуокиси углерода; 
международная оценка и анализ, связанные с количественными целевыми 
показателями сокращения выбросов в масштабах всей экономики Сторонами, 
являющимися развитыми странами; разнообразие НАМА; прототип регистра НАМА; 
разработка общих руководящих принципов для внутреннего измерения, отражения в 
отчетности и проверки НАМА, получающих поддержку на внутреннем уровне; 
экономические и социальные последствия мер реагирования; национальные 
сообщения Сторон, не включенных в приложение I; состав, условия и процедуры 
работы группы технических экспертов в рамках международных консультаций и 
анализа; и начало осуществления в рамках ВОКНТА программ работы в области 
землепользования, изменений в землепользовании и лесного и сельского хозяйства. 
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45. В отчетный период программа оказывала Сторонам поддержку в разви-
тии межправительственной работы и переговоров в рамках ВОО, ВОКНТА и 
СРГ-ДМС по вопросам, связанным с такими аспектами, как первоначальный 
обзор деятельности Адаптационного фонда, Фонда для наименее развитых 
стран и Специального фонда для борьбы с изменением климата, условия уста-
новления связей и цикличный план работы Исполнительного комитета по тех-
нологиям (ИКТ), выбор принимающей стороны для Центра по технологиям, 
связанным с изменением климата, Познаньская стратегическая программа по 
передаче технологий и третье рассмотрение хода осуществления рамок для ук-
репления потенциала в странах с переходной экономикой, а также рассмотрение 
хода осуществления измененной Нью-Делийской программы работы по ста-
тье 6 Конвенции.  

46. Программа ФТП продолжала работать над финансовым порталом17 путем 
обновления информации, представленной в модулях быстрого начального фи-
нансирования и Глобального экологического фонда (ГЭФ), и посредством раз-
работки и ввода в действие нового модуля, посвященного Адаптационному 
фонду18. Эта обновленная информация включает в себя материалы, представ-
ленные Сторонами, а также информацию, регулярно направляемую ГЭФ и 
Адаптационным фондом. Отклики, полученные от заинтересованных сторон, 
участвующих в финансировании деятельности по борьбе с изменением клима-
та, свидетельствуют о том, что они весьма удовлетворены информацией о фи-
нансовых потоках, размещаемой с помощью финансового портала. 

47. В ходе отчетного периода программа, действуя в сотрудничестве с секре-
тариатом Совета Адаптационного фонда, организовала два региональных рабо-
чих совещания19, которые успешно способствовали ознакомлению представите-
лей Сторон и организаций − наблюдателей из Тихоокеанского региона и стран 
Азии и Восточной Европы с особенностями процесса и требований, касающих-
ся аккредитации национальных осуществляющих учреждений для прямого дос-
тупа в рамках Адаптационного фонда.  

48. Программа ФТП продолжала поддерживать связи с ГЭФ по ряду вопро-
сов, включая финансовый портал, деятельность по борьбе с изменением клима-
та по линии Целевого фонда ГЭФ и разработку стратегии ГЭФ в области обес-
печения взаимодействия с частным сектором. Эта программа, действуя в со-
трудничестве с секретариатом ГЭФ, организовала совместное выездное сове-
щание двух секретариатов, которое позволило активизировать сотрудничество и 
обмен информацией в отношении осуществления руководящих указаний КС в 
ряде областей, в частности в таких, как передачи технологии, предотвращение 
изменения климата, адаптация к нему и стимулирующая деятельность. 

49. ФТП оказывала поддержку процессу разработки и осуществления про-
граммы работы по долгосрочному финансированию, которая предусматривала 
предоставление логистической и существенной помощи в организации первого 
рабочего совещания, проведенного в июле 2012 года в Бонне20. На рабочем со-

  

 17 <http://unfccc.int/pls/apex/f?p=116:1:1273473751496967>. 
 18 <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/ 

adaptation_fund/items/6668.php>. В этом модуле отражены данные о проектах, 
представляемые Советом Адаптационного фонда после каждого его совещания.  

 19 Дополнительная информация о рабочих совещаниях, включая материалы рабочих 
совещаний, размещена на вебсайте РКИКООН по следующему адресу: 
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/adaptation_fund/items/ 
6193.php>. 

 20 Документы рабочего совещания и тексты выступлений размещены на вебсайте 
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вещании присутствовало около 140 участников, включая представителей Сто-
рон, организаций-наблюдателей и научных кругов, и, как свидетельствуют по-
лученные отклики, они выразили глубокое удовлетворение в связи с тем, как 
было организовано это мероприятие, и по поводу качества сообщений, сделан-
ных на нем. Кроме того, программа приступила к подготовке первого совеща-
ния Постоянного комитета, которое планируется провести в сентябре 2012 года. 

50. Программа оказывала поддержку процессу организации второго и третье-
го совещаний21 ИКТ, которые состоялись в феврале и мае 2012 года, и подготов-
ки и осуществления цикличного плана работы ИКТ на 2012−2013 годы. Эта 
поддержка предусматривала организацию в ходе третьего совещания ИКТ те-
матического диалога по стимулирующим условиям и препятствиям на пути пе-
редачи технологий, составление перечней существующих "дорожных карт" и 
инструментов в области технологии и соответствующих мероприятий по разра-
ботке и передаче технологий, осуществляющихся занимающимися этой дея-
тельностью организациями, и разработку новой платформы технологической 
информации в рамках информационно-координационного центра по технологи-
ям (TT:CLEAR). ФТП также оказывала ИКТ помощь в разработке первоначаль-
ных условий для установления связей с другими институциональными меха-
низмами.  

51. Кроме того, была оказана поддержка процессу отбора принимающей сто-
роны для Центра по технологиям, связанным с изменением климата, в том чис-
ле путем публикации призывов о внесении предложений, формирования группы 
экспертов по оценке полученных предложений и предоставления помощи в ее 
работе, а также поддержания связей со сторонами, представившими предложе-
ния, в ходе процесса отбора. По итогам этой деятельности ВОО на своей три-
дцать шестой сессии утвердил список трех наилучших кандидатов.  

52. Программа продолжала оказывать поддержку процессу осуществления 
рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах и странах с пере-
ходной экономикой. Она кратко проинформировала учреждения-партнеры о но-
вых и возникающих приоритетах развивающихся стран и обеспечила сбор ин-
формации о деятельности по наращиванию потенциала, которую представили 
265 правительственных, межправительственных и неправительственных орга-
низаций. Кроме того, она организовала первое совещание Дурбанского фору-
ма22; отклики, полученные от участников, включая представителей Сторон, 
межправительственных и неправительственных организаций и частного секто-
ра, свидетельствуют о том, что они были весьма удовлетворены тем, как было 
организовано это мероприятие.  

  
 

РКИКООН по следующему адресу: <http://unfccc.int/cooperation_support/ 
financial_mechanism/long-term_finance/items/6963.php>. Информация о социальных 
сетях и инструментах вебвзаимодействия, использующихся для содействия 
коммуникационным обменам и повышению степени транспарентности программы 
работы по долгосрочному финансированию, размещена в Интернете по следующему 
адресу: <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-
term_finance/items/6966.php> и <http://unfccc.int/cooperation_support/ 
financial_mechanism/long-term_finance/items/6972.php>. 

 21  http://unfccc.int/ttclear/jsp/TECMeeting.jsp>. 
 22 Информация о работе этого совещания размещена на вебсайте РКИКООН по 

следующему адресу: <http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/ 
items/6802.php>. Доклад о работе этого совещания (FCCC/SBI/2012/20) будет 
рассмотрен на тридцать седьмой сессии ВОО.  
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53. ФТП также содействовала осуществлению измененной Нью-Делийской 
программы работы путем укрепления партнерских связей и поощрения дейст-
вий23 межправительственных и неправительственных организаций, проведения 
рабочего совещания по осуществлению статьи 6 Конвенции в наименее разви-
тых странах (НРС)24, оказания поддержки 78 национальным координационным 
центрам по статье 6 Конвенции, продолжения работы по дальнейшему разви-
тию CC:iNet за счет регулярного обновления содержания и его пропаганды по 
каналам социальных сетей секретариата и координации процесса осуществле-
ния Совместной рамочной инициативы по детям, молодежи и изменению кли-
мата Организации Объединенных Наций посредством регулярного обмена ин-
формацией и организации молодежных брифингов с участием Председателя 
ВОО и Исполнительного секретаря на ВОО 36.  

 D. Адаптация 

54. Программа "Адаптация" оказывает поддержку Сторонам, в частности 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, в оценке, разработке и 
осуществлении планов, политики и действий в области адаптации, направлен-
ных на сокращение уязвимости и повышение степени устойчивости, и в совер-
шенствовании научных основ для международной климатической политики и 
мер в сфере изменения климата, включая содействие рассмотрению адекватно-
сти долгосрочной глобальной температурной цели. Эта программа оказывает 
содействие межправительственной работе и переговорам по этим вопросам, а 
также по общему видению долгосрочных совместных действий.  

55. В отчетный период программа "Адаптация" продолжала оказывать под-
держку процессу осуществления Канкунских рамок для адаптации путем при-
нятия следующих мер: 

 а) содействие процессу осуществления программы работы по потерям 
и ущербу в результате воздействия изменения климата в развивающихся стра-
нах, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения 
климата. Это включало в себя проведение ряда санкционированных мероприя-
тий, таких как организация совещания экспертов по оценке риска потерь и 
ущерба25 и подготовка технического документа для этого совещания26 и соот-
ветствующего доклада о работе совещания. Данная программа также организо-
вала первое из четырех совещаний экспертов по подходам к решению проблем, 
связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятного изменения 
климата27, которое состоялось в Аддис-Абебе, Эфиопия, и подготовила спра-
вочный документ для этого совещания. На обоих совещаниях присутствовало 
большое количество участников, включая представителей широкого и сбалан-
сированного круга Сторон и организаций и экспертов. Программа получила по-
зитивные отклики от всех заинтересованных сторон в отношении организации 
совещаний и подготовленных вспомогательных документов; 

  

 23 Это включало в себя координацию процесса осуществления Совместной рамочной 
инициативы по детям, молодежи и изменению климата Организации Объединенных 
Наций <http://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6519.php> и политическое 
консультирование членов платформы UN CC:Learn <http://www.uncclearn.org/>. 

 24 <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/6903.php>. 
 25 Доклад о работе совещания содержится в документе FCCC/SBI/2012/INF.3. 
 26 FCCC/TP/2012/1. 
 27 <http://unfccc.int/6872.php>. 
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 b) содействие реализации процесса разработки и осуществления на-
циональных планов в области адаптации (НПА) НРС и в соответствующих слу-
чаях другими заинтересованными Сторонами, являющимися развивающимися 
странами, в том числе посредством публикации сводного доклада28; 

 с) содействие работе Комитета по адаптации путем подготовки его 
первого совещания29. 

56. Программа оказывала поддержку Группе экспертов по наименее разви-
тым странам (ГЭН) путем принятия мер по организации логистического обес-
печения, поездок и проведения ее двадцать первого совещания30. Кроме того, 
программа "Адаптация" продолжила оказывать помощь процессу осуществле-
ния программы работы ГЭН, включая разработку технических руководящих 
принципов для процесса НПА, поддержку процесса НПА и поддержку НПДА и 
других элементов программы работы ГЭН.  

57. Продолжающееся взаимодействие с широким кругом заинтересованных 
сторон, оказывающих поддержку Найробийской программе работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, привело к тому, что 
количество организаций − партнеров Найробийской программы работы увели-
чилось на 15% наряду с возрастанием числа обязательств по осуществлению 
соответствующих действий31. Программа содействовала обмену знаниями меж-
ду организациями, институтами, экспертами, общинами и частным сектором 
путем, в частности, постоянного обновления всей соответствующей информа-
ции о программе работы и ее организациях-партнерах на своем вебсайте32. Не-
давним примером обмена знаниями является использование созданной в рамках 
ИЧС (Инициатива по обеспечению участия частного сектора) базы данных о 
действиях в области адаптации, которая официально была открыта в ходе 
КС 17. Эта база данных содержит информацию о приблизительно 100 темати-
ческих исследованиях, посвященных устойчивой деятельности, благоприятной 
для адаптации к изменению климата и проводящейся по инициативе частных 
компаний. Программа также различными способами содействовала развитию 
сотрудничества с организациями-партнерами и широким кругом заинтересо-
ванных сторон в области осуществления своей санкционированной деятельно-
сти. Например, в марте 2012 года одна из организаций − партнеров Найробий-
ской программы работы выступила в качестве принимающей стороны встречи 
экспертов "за круглым столом". Цель этого совещания заключалась в том, что-
бы получить от экспертов по водным ресурсам более подробную информацию о 
возможном тематическом вкладе в процесс планирования технического рабоче-
го совещания, которое в соответствии с просьбой ВОКНТА секретариат должен 
провести до его тридцать седьмой сессии33. Тридцать один эксперт из 16 гло-
бальных и региональных организаций, занимающихся проблемами водных ре-
сурсов и адаптации к изменению климата, обменялись своими знаниями и экс-
пертным опытом и сделали рекомендации с целью оказания помощи в планиро-
вании этого технического рабочего совещания, а также обсудили последующие 
совместные шаги, направленные на активизацию дискуссий по проблемам вод-
ных ресурсов в рамках Найробийской программы работы. 

  

 28 FCCC/SBI/2012/8. 
 29 В результате позднего представления в секретариат кандидатур членов Комитета по 

адаптации его первое совещание состоялось после завершения отчетного периода. 
 30 Доклад о работе совещания содержится в документе FCCC/SBI/2012/7. 
 31 FCCC/SBSTA/2012/INF.1. 
 32 <http://unfccc.int/3633.php>. 
 33 Решение 6/CP.17, пункт 4 а).  
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58. В области научных исследований и систематических наблюдений про-
грамма продолжала оказывать содействие потоку информации и данных о науч-
но-исследовательской деятельности и ее результатах, а также о потребностях в 
научных исследованиях в контексте решений 9/CP.11 и 16/CP.17. Она продол-
жала организовывать санкционированный диалог по научным проблемам, 
включая проведенное в ходе тридцать шестой сессии ВОКНТА совещание с 
участием представителей региональных и международных научно-исследова-
тельских программ и организаций, МГЭИК и Сторон из всех основных групп 
Сторон34. 

59. Программа "Адаптация" оказывала поддержку переговорам, проводимым 
в рамках СРГ-ДМС по вопросу о первоначальном рассмотрении адекватности 
содержащейся в Канкунских договоренностях долгосрочной глобальной цели, 
которое начнется в 2013 году, и об установлении глобальной цели для сокраще-
ния мирового объема выбросов к 2050 году и для глобального пика этих выбро-
сов. Программа организовала сессионное рабочее совещание по справедливому 
доступу к устойчивому развитию в поддержку переговоров по установлению 
глобальной цели, предусматривающей сокращение выбросов, и временны х ра-
мок для достижения глобального пика выбросов. Участники рабочего совеща-
ния также обсудили вопрос о применении принципа справедливости35. С докла-
дами на рабочем совещании выступили 16 участников, главным образом главы 
делегаций, а затем между Сторонами состоялся интерактивный обмен мнения-
ми. Это совещание получило положительную оценку всех Сторон и стало пер-
вым шагом на пути рассмотрения этого вопроса. Последующее обсуждение бы-
ло организовано в ходе неофициальных заседаний, состоявшихся в Бангкоке в 
августе и сентябре 2012 года.  

60. В рамках различных направлений работы программа и далее осуществля-
ла сотрудничество со многими многосторонними, международными, регио-
нальными и национальными организациями, включая ГЭФ, МГЭИК, Всемир-
ную метеорологическую организацию, Глобальную систему наблюдений за 
климатом, Глобальную систему систем наблюдения за Землей и Глобальную 
систему наблюдений за сушей.  

 E. Механизмы устойчивого развития 

61. Основная роль программы "Механизмы устойчивого развития" (МУР) за 
отчетный период по-прежнему заключалась в оказании существенной поддерж-
ки двум органам, созданным для надзора за осуществлением основанных на 
проектах механизмов согласно Киотскому протоколу, а именно: Исполнитель-
ному совету МЧР и Комитету по надзору за совместным осуществлением 
(КНСО). Кроме того, программа МУР оказывает поддержку переговорам как по 
вопросам существующих механизмов в рамках СРГ-КП, так и по проблемам 
рыночных и нерыночных подходов в рамках СРГ-ДМС.  

62. Программа оказывала помощь дискуссионной группе высокого уровня по 
диалогу по вопросам политики МЧР в проведении оценки МЧР, включая его 
воздействие, управление им и его возможную будущую роль в качестве средст-
ва для содействия реализации целей Киотского протокола и Конвенции. Эта 
поддержка включала в себя организацию в общей сложности 28 совещаний за-

  

 34 <http://unfccc.int/6793.php>. 
 35 Доклад о рабочем совещании содержится в документе FCCC/AWGLCA/2012/ 

INF.3/Rev.1. 
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интересованных сторон во всем мире с участием их различных групп, трех со-
вещаний дискуссионной группы, многочисленных неофициальных консульта-
ций и интерактивных совещаний между членами дискуссионной группы, ее 
консультантами и группами заинтересованных сторон. Программа также оказы-
вала помощь в координации хода осуществления научно-исследовательской 
программы по диалогу по вопросам политики МЧР, в реализации которой уча-
ствуют 12 групп специалистов, занимающихся рассмотрением 22 научных про-
блем в трех основных областях (воздействие МЧР, управление им и его буду-
щий контекст). Окончательный доклад дискуссионной группы, включая 48 ре-
комендаций по 12 тематическим областям, будет представлен на шестьдесят де-
вятом совещании Исполнительного совета МЧР и опубликован на вебсайте 
диалога по вопросам политики МЧР в сентябре 2012 года. Поддержка, оказан-
ной программой, имела важнейшее значение с точки зрения своевременного 
проведения всех совещаний, логистического обеспечения, заключения контрак-
тов с экспертами, организации поездок, координации научно-исследовательской 
деятельности и т.д. Дискуссионная группа дала высокую оценку оказанной 
поддержке. Рекомендации направлены Исполнительному совету МЧР и Сторо-
нам Киотского протокола и Конвенции. В случае их осуществления они, как 
ожидается, окажут глубокое позитивное воздействие на обеспечение дальней-
шего вклада углеродных рынков в международную деятельность по предотвра-
щению изменения климата. 

63. В ходе отчетного периода в соответствии с положениями бизнес-плана 
Исполнительного совета МЧР и сопутствующего плана управления на 2012 год 
программа МУР обеспечила организацию 14 совещаний Исполнительного сове-
та МЧР и его групп и рабочих групп. Помимо принятия надлежащих логисти-
ческих мер программа МУР подготовила и представила в общей сложности 
59 документов для совещаний Исполнительного совета МЧР и дополнительные 
материалы для его групп и рабочих групп.  

64. Программа оказала поддержку процессу регистрации 533 проектов МЧР 
и ввода в обращение свыше 148 млн. сертифицированных сокращений выбро-
сов. Она оказала помощь Исполнительному совету МЧР в утверждении пере-
смотренных процедур и руководства, касающихся включения положений для 
программ деятельности в крупномасштабные методологии. Программа содей-
ствовала активизации взаимодействия между Группой по регистрации и вводу в 
обращение (ГРВО) и Исполнительным советом МЧР в оценке проектов в рам-
ках деятельности по рационализации и оптимизации времени проведения со-
вещаний Совета. В результате того, что Совет уделил самое пристальное вни-
мание вопросу о различиях между оценками спорных случаев, производимыми 
ГРВО и секретариатом, на каждом совещании стали рассматриваться уже 
5−15 спорных случаев, в то время как ранее их число составляло, как правило, 
50 и более. Секретариат также оказывал помощь в осуществлении положений, 
касающихся только что созданной Рабочей группы по улавливанию и хранению 
углерода. 

65. Программа МУР организовала 11 мероприятий с участием заинтересо-
ванных сторон, включая курс профессиональной подготовки для сотрудников 
африканских назначенных национальных органов (ННО) и одно региональное 
рабочее совещание наряду с четвертым Африканским углеродным форумом, 
проведение которых координировалось секретариатом в сотрудничестве с парт-
нерами по Найробийским рамкам. В число других мероприятий входили совме-
стное рабочее совещание по вопросам МЧР и СО, заседание "за круглым сто-
лом" МЧР и три рабочих совещания с участием технического персонала назна-
ченных оперативных органов. Дополнительная информация размещена на веб-
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сайте РКИКООН36. В соответствии с ранее представленной Исполнительным 
советом и его группами и рабочими группами просьбой было завершено прове-
дение учебного курса по вопросам организации совещаний. Сотрудники ННО 
прошли подготовку по разработке коммуникационных стратегий, а секретариа-
та − подготовку по проблемам управления проектами в целях повышения эф-
фективности планирования и осуществления его работы. Только что созданная 
система организации обучения использовалась для подготовки разделов нового 
онлайнового учебного курса по аккредитационному списку экспертов, который 
позволит устранить необходимость в проведении многочисленных и гораздо 
более дорогостоящих семинарских занятий и сократить сопутствующие затра-
ты. 

66. Уровень коммуникаций и транспарентности был повышен путем созда-
ния пресс-страницы МЧР и открытия счетов углеродных механизмов Организа-
ции Объединенных Наций в "Фейсбуке" и "Твиттере". В течение отчетного пе-
риода материалы МЧР, размещенные на канале "YouTube", просматривались 
почти 10 000 раз. В этот же период времени пресс-страницу МЧР посетило поч-
ти 10 000 пользователей. 801 пользователь системы "Фейсбук" сделал пометку 
"Мне нравится" на посвященной углеродным механизмам вебстранице Органи-
зации Объединенных Наций, которую в настоящее время обсуждают 40 чело-
век. Обмен сообщениями в системе "Фейсбук" осуществляется с помощью 
функции "Поделиться", которой в среднем пользуются 350−500 человек. В си-
стеме "Твиттер" посвященную углеродным механизмам вебстраницу Организа-
ции Объединенных Наций регулярно посещают 615 пользователей. Многие со-
общения цитируются и используются природоохранными сетями и неправи-
тельственными организациями. Было подготовлено 8 видеофильмов о преиму-
ществах МЧР, которые нашли широкое распространение в социальных сетях. 
Эти видеофильмы просмотрело более чем 1 800 человек. Радиосообщения о 
МЧР, переданные сетью "Африка он Саундклауд", прослушало 2 500 человек. 
Была завершена подготовка новой публикации "МЧР в Африке − финансы и 
поддержка"37, которая была распространена на Африканском углеродном фо-
руме, проведенном в Эфиопии в апреле 2012 года, с целью поддержки усилий 
по активизации участия в МЧР. В ходе отчетного периода был проведен второй 
африканский радиоконкурс по вопросам МЧР, пятый конкурс "Фотографии, ви-
деофильмы и подкасты об изменениях в жизни", организованный МЧР, и третья 
презентация ННО. 

67. Программа МУР организовала два совещания КНСО и одно совещание 
группы по аккредитации СО и оказала поддержку в их проведении. Она про-
должала предоставлять ВОКНТА значительную техническую поддержку в свя-
зи с проблемами существенности и улавливания и хранения двуокиси углерода 
и вопросами, касающимися гидрофторуглеродов.  

 F. Правовые вопросы 

68. Общая цель программы "Правовые вопросы" (ПВ) заключается в оказа-
нии консультационных правовых услуг и поддержки по вопросам, касающимся 
осуществления Конвенции и Киотского протокола к ней и согласованных ито-
гов в рамках Балийской "дорожной карты", а также деятельности секретариата, 
для:  

  

 36  <http://cdm.unfccc.int/>. 
 37 <http://unfccc.int/resource/docs/publications/pub_cdm_africa_finance_2012.pdf>. 
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 а) органов Конвенции и Киотского протокола, а также органов, кото-
рые могут быть созданы в соответствии с согласованными итогами согласно 
решениям 1/CMP.1 и 1/CP.13; 

 b) Исполнительного секретаря, программ секретариата и Сторон. 

69. В отчетный период органы Конвенции и Киотского протокола, Председа-
тель и Президиумы КС и КС/СС, Председатели вспомогательных органов и уч-
режденных органов, Стороны, наблюдатели, Исполнительный секретарь и про-
граммы секретариата обращались к ПВ за консультационной помощью и полу-
чали ее по различным правовым, процедурным и институциональным вопро-
сам. 

70. Программа ПВ также оказывала Сторонам поддержку в ходе текущих пе-
реговоров по будущему режиму изменения климата, в частности по правовым 
вопросам, касающимся поправок, которые предлагается внести в Киотский 
протокол на второй период действия обязательств, незамедлительного вступле-
ния в силу этих поправок и беспрепятственного перехода ко второму периоду 
действия обязательств, включая методологические аспекты с уделением особо-
го внимания требованиям к представлению и рассмотрению информации, а 
также вопросы, касающиеся первой сессии СДП. Правовая поддержка также 
оказывалась процессу осуществления и воплощения в жизнь Канкунских дого-
воренностей и Дурбанских результатов, в частности в связи с процессом отбора 
принимающей стороны для Центра по технологиям, связанным с изменением 
климата, и определением элементов для проекта соглашения с принимающей 
страной, а также подготовкой первых совещаний Комитета по адаптации и По-
стоянного комитета. Правовая консультативная помощь и поддержка также ока-
зывались в связи с созданием временного секретариата Зеленого климатическо-
го фонда. 

71. Программа ПВ также разъяснила ряд процедурных и основных правовых 
вопросов, касающихся переговоров, включая консультативную помощь по пра-
вовым и процедурным соображениям, связанным с утверждением повесток дня, 
организацией работы и участием наблюдателей. Значительная поддержка была 
также оказана Сторонам по процедурам назначения и избрания должностных 
лиц органов Конвенции, в частности СДП.  

72. Программа ПВ оказывала консультативную правовую помощь по вопро-
сам существа, а также организационную поддержку Президиуму, пленуму, под-
разделению по обеспечению и подразделению по стимулированию Комитета по 
соблюдению как в ходе совещаний, так и в межсессионный период. Консульта-
тивная помощь также оказывалась операциям МРЖО, а также осуществлению 
руководящих принципов представления и рассмотрения информации согласно 
Конвенции и Киотскому протоколу к ней. 

73. Исполнительный совет МЧР получал консультативную правовую под-
держку и помощь по различным аспектам своей работы, в том числе по таким 
вопросам, как рассмотрение деятельности по проектам, осуществление сущест-
вующих условий, руководящих принципов, методологий и процедур и разра-
ботка новых, а также создание региональных центров сотрудничества для дея-
тельности по проектам МЧР.  

74. Программа ПВ обеспечила соответствие деятельности секретариата пра-
вилам и положениям Организации Объединенных Наций и требованиям 
РКИКООН. Это включало в себя рассмотрение/разработку и утверждение всех 
правовых соглашений, которые будут заключены секретариатом с третьими 
сторонами, оказание правовой консультативной помощи и поддержки Совмест-
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ному местному комитету по контрактам и Совместному совету по надзору за 
собственностью на местах и содействие незамедлительному заключению со-
глашения с принимающей страной для КС 18/КС/СС 8. За отчетный период 
программа также регулярно оказывала правовую помощь по вопросам, касаю-
щимся управления и деятельности секретариата, включая материально-
техническое обеспечение и политику и вопросы в области административных и 
людских ресурсов. 

 G. Служба по вопросам конференций 

75. Общая цель программы "Служба по вопросам конференций" (СВК) за-
ключается в создании условий, благоприятных для проведения мероприятий 
РКИКООН. Данная программа также обеспечивает своевременное получение 
Сторонами высококачественной официальной документации для их перегово-
ров и деятельности по осуществлению на шести официальных языках Органи-
зации Объединенных Наций в интересах поддержки обсуждений и процесса 
принятия решений. Программа СВК поддерживает связи со всеми заинтересо-
ванными сторонами, облегчает участие, в особенности Сторон и организаций-
наблюдателей, имеющих право на получение помощи, и обеспечивает благо-
приятные условия для проведения совещаний. Программа обеспечивает весь 
спектр связанных с конференциями высококачественных услуг и условий, кото-
рые отвечают ожиданиям Сторон.  

76. В отчетный период программа СВК принимала меры по логистическому 
обеспечению, в том числе меры безопасности и меры по облегчению участия и 
регистрации Сторон и организаций − наблюдателей, и обеспечила редактирова-
ние и обработку документов РКИКООН для сессий ВОО, ВОКНТА, СДП, СРГ-
КП и СРГ-ДМС, которые состоялись в мае 2012 года. Помимо пленарных засе-
даний, на сессиях проводились многочисленные заседания контактных групп, 
переговорных групп, делегаций и организаций-наблюдателей и параллельные и 
медийные мероприятия. Кроме того, в отчетный период на протяжении девяти 
дней были проведены предсессионные совещания четырех переговорных групп 
и 55 двусторонних совещаний председателей соответствующих органов с уча-
стием 11 переговорных групп. В течение отчетного периода велась подготовка 
сессии и неофициальной сессии, проводимых во второй половине 2012 года.  

77. Кроме того, программа СВК обеспечила поддержку 47 совещаний и се-
минаров, проведенных в Бонне и за границей, путем подготовки меморандумов 
о взаимопонимании, предварительной регистрации участников, оказания содей-
ствия в решении вопросов, связанных с визами, и облегчения участия наблюда-
телей и/или предоставления помощи в осуществлении логистических меро-
приятий. 

78. СВК в общей сложности обработала 199 заявок на оказание финансовой 
поддержки представителям соответствующих Сторон с целью обеспечения их 
участия в сессиях органов, созданных в рамках Конвенции и Киотского прото-
кола к ней, и рабочих совещаниях и мероприятиях, проведенных в увязке с 
этими сессиями. 

79. Программа продолжала заниматься осуществлением выводов ВОО, сде-
ланных в 2011 году38, об участии наблюдателей в межправительственном про-
цессе путем проведения ряда мероприятий, направленных на повышение 

  

 38 FCCC/SBI/2011/7, пункты 168−179. 
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транспарентности межправительственного процесса и активизации участия ор-
ганизаций-наблюдателей в нем, в том числе посредством обращения к Сторо-
нам с просьбой устанавливать партнерские отношения с организацией-
наблюдателем при подаче заявки на проведении параллельного мероприятия 
и/или выставки. 

80. Программа СВК принимала меры по повышению эффективности труда, 
которые содействовали решению проблемы сокращения численности персона-
ла, занимающегося поддержанием связей с организациями-наблюдателями, ко-
торая возникла в результате уменьшения объема дополнительного финансиро-
вания, путем, например: 

 а) проведения открытых брифингов председательствующих должно-
стных лиц и Исполнительного секретаря и тем самым устранения необходимо-
сти в предварительном сборе вопросов и краткой информации; 

 b) прекращения практики обращения к организациям-наблюдателям с 
просьбой сделать подборку фамилий отдельных выступающих или копий вы-
ступлений до начала пленарных заседаний, если только с подобной просьбой не 
обращаются председательствующие должностные лица; 

 с) более строгого соблюдения сроков для направления заявок о прове-
дении параллельных мероприятий, регистрации участия на сессиях и направле-
ния просьб о предоставлении слова в ходе пленарных заседаний. 

81. В течение отчетного периода программа приступила к работе, направленной 
на сокращение "углеродного следа" конференций и организацию параллельных 
мероприятий и выставок на сессиях в контексте подготовки к КС 18/КС/СС 8. 
Итоги этой работы будут отражены в относящихся к КС 18/КС/СС 8 уведомлении 
и информационной записке, которые будут изданы в сентябре или октябре 
2012 года.  

82. Данная программа активизировала свои усилия по своевременной обра-
ботке всей официальной документации, требующейся для сессий вспомога-
тельных органов и КС 18/КС/СС 8. В сотрудничестве с секретариатом органи-
зации Integrated Sustainable PaperSmart Services39 она разработала план внедре-
ния системы PaperSmart на КС 18/КС/СС 8 и дополнительно усовершенствовала 
процесс планирования и осуществления электронной системы официальной до-
кументации. 

 H. Служба по вопросам коммуникации и управления знаниями 

83. Общая цель программы "Служба по вопросам коммуникации и управле-
ния знаниями" (СКУЗ) заключается в организации внешней информационной 
работы, онлайновой публичной информации, связей и услуг, касающихся 
средств массовой информации, и внутренних услуг по управлению знаниями 
для поддержки процессов в рамках Конвенции и Киотского протокола к ней и 
поощрения осуществления решений, принимаемых на сессиях КС.  

84. В отчетный период программа СКУЗ содействовала подготовке семи но-
вых публикаций40 и присутствию представителей Рио-де-Жанейрских конвен-
ций на Конференции "Рио+20". Кроме того, программа выпустила два издания 

  

 39 <http://papersmart.un.org/>.  
 40 <http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/ 

items/2625.php>. 
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информационных бюллетеней секретариата41 на английском и испанском язы-
ках42, которые охватывают все темы, затрагиваемые в Балийском плане дейст-
вий (предотвращение изменения климата, адаптация, финансы, технология и 
укрепление потенциала), и содержат обновленную информацию о межправи-
тельственном процессе, а также о климатологии.  

85. В общей сложности пользователи вебсайта РКИКООН просмотрели 
53 млн. страниц и загрузили 16 млн. документов. Приложение "iPhone/iPad" для 
устройств Negotiator было загружено около 10 000 раз. Видеозаписи секрета-
риата, размещенные на канале "YouTube", просматривались 195 000 раз. Почти 
13 000 пользователей активно обращаются к странице секретариата в сети 
"Фейсбук" для обмена информацией, а более 30 000 пользователей регулярно 
следят за информационным потоком в сети "Твиттер".  

86. Программа СКУЗ использует социальные сети для поддержки других 
программ секретариата для достижения их целей. Например, программа СКУЗ 
обеспечила поддержку первого рабочего совещания по долгосрочному финан-
сированию43 с использованием социальных сетей, с тем чтобы в полной мере 
сделать это мероприятие транспарентным и интерактивным в соответствии с 
просьбой сопредседателей программы работы по долгосрочному финансирова-
нию. СКУЗ постировало твиты и входные сообщения в системе "Фейсбук", 
обобщающие основные сообщения пользователей, и предоставила внешним 
участникам возможности, для того чтобы задать участникам совещания вопро-
сы через "Твиттер" и "Фейсбук". В ходе рабочего совещания было получено 
9 млн. отзывов в сети "Твиттер", и с 32 000 человек был установлен контакт че-
рез счет секретариата в сети "Фейсбук". Кроме того, программа СКУЗ направ-
ляет сообщения и постирует твиты для счета Исполнительного секретаря в сети 
"Твиттер".  

87. В апреле 2012 года с целью облегчения поиска и извлечения документов 
РКИКООН на вебсайте РКИКООН была установлена новая функция "Поиск", 
которая обеспечивает комплексный таксономический поиск и содержит темати-
ческий раздел для просмотра информации, с тем чтобы оказать пользователям 
помощь в беспрепятственном нахождении официальных документов. 

88. Программа CKУЗ скомпилировала 17 наборов обновленной информации 
на домашней странице РКИКООН, т.е. кратких наборов данных с указателями 
связи на более подробную информацию, например о совещаниях Совета Зеле-
ного климатического фонда и Комитета по адаптации. Эти обновленные наборы 
данных служат в качестве средства оповещения о графике реализации мер по 
осуществлению, принимаемых Сторонами, с тем чтобы поощрять деловые кру-
ги и гражданское общество прилагать более активные усилия в этой области. 

89. Программа предоставляла услуги по Интернет-трансляции совещаний и 
семинаров ряда органов и групп44 и тем самым содействовала повышению 
транспарентности межправительственного процесса. За отчетный период Ин-
тернет-трансляцию наблюдали свыше 65 000 посетителей вебсайта РКИКООН.  

  

 41 <http://unfccc.int/press/news_room/newsletter/items/3642.php>. 
 42 Английское издание имеет около 15 000 подписчиков, а испанское − 

8 000 подписчиков. 
 43 <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-

term_finance/items/6814.php>. 
 44 ВОО, ВОКНТА, СРГ-КП, СРГ-ДМС, СДП, Исполнительный совет МЧР, КНСО, ННО, 

Комитет по соблюдению и ИКТ. 
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90. Программа продолжала работать в тесном контакте со средствами массо-
вой информации для углубления понимания существующих проблем и обеспе-
чения того, чтобы изменение климата и межправительственный процесс досто-
верно отражались средствами массовой информации. СКУЗ ответила в целом на 
173 запроса об информации, организовала 12 интервью с Исполнительным сек-
ретарем в средствах массовой информации и подготовила 12 пресс-релизов и 
две пресс-конференции, в ходе которых были даны разъяснения в отношении 
статуса переговоров или хода реализации деятельности по осуществлению. 
СКУЗ продолжала ежедневно подготавливать обзоры печати45, которые содер-
жали информацию об основных статьях, посвященных процессу борьбы с из-
менением климата, осуществляемому Организацией Объединенных Наций, и 
сопутствующим мероприятиям в сфере изменения климата, во всем мире. 

91. СКУЗ подготовила 52 выступления, заявления и сообщения для Исполни-
тельного секретаря или старших должностных лиц секретариата, выступающих 
от ее имени, с целью информирования заинтересованных сторон РКИКООН о 
ходе переговоров, ожидаемых результатах и выполнении принятых решений46. 

92. Программа содействовала усилиям по наращиванию потенциала персо-
нала и других сторон в области сотрудничества и обмена информацией. Она 
подготовила внутренние документы по коммерческим требованиям, информа-
ционной архитектуре и управлению платформой сотрудничества SharePoint, ко-
торая будет введена в действие в конце 2012 года. 

93. СКУЗ провела общесекретариатскую пропагандистскую кампанию по 
вопросам обращения с конфиденциальной информацией и управления ею, 
включая осуществление политики Организации Объединенных Наций в облас-
ти конфиденциальности и классификации информации и обращения с нею47, и 
подготовила предназначенную для секретариата информационную записку, со-
держащую предложения о внесении поправок в его существующую политику и 
руководящие принципы. На соответствующих рабочих совещаниях присутство-
вали в общей сложности 150 сотрудников всех программ секретариата. 

94. В ходе подготовки к переезду персонала в новое здание секретариата, 
расположенное в Бонне, Altes Abgeordnetenhochhaus, в 2013 году СКУЗ провела 
обучение сотрудников всех программ по методам составления описей офици-
альных документов.  

95. СКУЗ продолжала оказывать Интранет-услуги в области обмена инфор-
мацией и новостями, включая реконструкцию более чем 100 Интранет-страниц 
и подготовку четырех изданий, предназначенных для внутреннего пользования 
бюллетеней секретариата, с целью, в частности, поощрения создания атмосфе-
ры сотрудничества и взаимодействия в рамках всего секретариата. В отчетный 
период информационные бюллетени были просмотрены почти 14 000 раз. 

96. Программа оказывала такие библиотечные услуги, как направление отве-
тов на более чем 600 справочных запросов персонала, каталогизация свыше  
700 статей и заказ 86 книг для их использования персоналом. 

  

 45 <http://unfccc.int/press/news_room/items/2768.php>. 
 46 Заявления и сообщения были сделаны, например, на Всемирном экономическом 

форуме, пятом международном семинаре Организация стран − экспортеров нефти, 
выставке "Карбон Экспо−2012" и Всемирной встрече на высшем уровне по 
устойчивому развитию. 

 47 ST/SGB/2007/6. 
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 I. Служба информационных технологий 

97. Программа "Служба информационных технологий" (СИТ) обеспечивает 
наличие инфраструктуры ИТ и специализированных информационных систем 
для поддержки секретариата в его деятельности по осуществлению своего ман-
дата. Программа СИТ обеспечивает осуществление работы, санкционированной 
Сторонами, путем использования и применения надежной и защищенной вспо-
могательной инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий 
и специализированных приложений. Она также обеспечивает наличие осново-
полагающей инфраструктуры для постоянного функционирования вебсайта 
РКИКООН и предоставления Сторонам удобного доступа к официальной доку-
ментации, информации, материалам и отчетам о ходе работы и мероприятиях. 

98. Помимо своей рутинной работы по эксплуатации, модернизации и ре-
монтно-техническому обслуживанию оборудования, в этом году программа 
СИТ осуществляет пять важных инициатив, направленных на укрепление ин-
фраструктуры ИТ и совершенствование информационных систем. К числу ини-
циатив, направленных на укрепление инфраструктуры ИТ, относятся такие как: 
передача операционных систем в центр по обработке коммерческих данных 
(Bedag), реализация платформы SharePoint, внедрение программных пакетов 
Office 2010 и поддержка потребностей ИТ в ходе переезда сотрудников секре-
тариата в новое офисное здание, Altes Abgeordnetenhochhaus. К числу основных 
инициатив по совершенствованию информационных систем относятся такие, 
как реализация платформы SharePoint и разработка новой информационной 
системы программы МУР (ИС МУР). В отчетный период практически полно-
стью был завершен первый этап передачи операционных систем в Bedag, плат-
форма SharePoint была подготовлена более чем на 90%, начал осуществляться 
проект ИС МУР с его первым эксплуатационным опробованием, внедрение 
программных пакетов Office 2010 было практически завершено, и был состав-
лен подробный план переезда в новое офисное здание, который будет осущест-
влен после передачи этого здания. Помимо этих пяти важных инициатив, на по-
стоянной основе предпринимались усилия по совершенствованию инфраструк-
турных услуг и информационных систем СИТ, включая оптимизацию организа-
ционной структуры и переучивание и перемещение сотрудников. В рамках со-
глашений об участии было усовершенствовано описание программы работы 
СИТ и обеспечено более эффективное оказание услуг, а также создана система 
регулярного представления отчетности о ходе предоставления услуг програм-
мам различных клиентов. Было обеспечено предоставление ряда инновацион-
ных услуг или продуктов, включая оснащение работников руководящего звена 
устройствами iPads, внедрение программы "Скайп" и использование различных 
продуктов в виде "программного обеспечения как услуги", сервисного центра 
Numara и инструмента Интернет-сетевого взаимодействия. Программа "Скайп" 
использовалась для проведения ряда дистанционных собеседований с кандида-
тами, а инструмент сетевого взаимодействия − в ходе ряда учебных семинаров. 
Значительные усилия были также приложены для обеспечения безопасности 
ИТ, в этом числе для составления и анализа отчетов по оценке уязвимости и 
расследования различных особых ситуаций. В поддержку санкционированных 
потребностей Сторон был разработан прототип регистра НАМА, который де-
монстрировался на сессиях вспомогательных органов, состоявшихся в мае  
2012 года. 

99. Программа обеспечивала надежную и защищенную инфраструктуру и 
услуги сети ИТ, которые позволяли секретариату удовлетворять требования 
межправительственного процесса. Услуги оказывались сессиям органов, учре-
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жденных в соответствии с Конвенцией и Киотским протоколом к ней, 52 рабо-
чим совещаниям и менее крупным встречам и таким официально санкциониро-
ванным системам, как база данных о ПГ РКИКООН, база данных о компиляции 
и учете, интерфейс данных о ПГ, информационные системы МЧР и СО и реестр 
МЧР, а также таким общесекретариатским системам, как система управления 
содержанием вебсайта РКИКООН и система управления архивами. Кроме того, 
был осуществлен эффективный технический обзор МРЖО и предусмотренной в 
нем системы контроля за исполнением контрактов. Крупным достижением ста-
ло опробование реестра Европейского союза и его включение в МРЖО. 

 J. Административная служба 

100. Общая цель программы АС заключается в оказании централизованных 
услуг в области управления людскими и финансовыми ресурсами секретариата 
и разработки финансовой и административной политики и руководящих прин-
ципов, а также закупок, эксплуатации помещений и организации поездок. 

101. В отчетный период АС содействовала работе Комиссии ревизоров Орга-
низации Объединенных Наций в ходе аудиторской проверки за двухгодичный 
период, завершившийся 31 декабря 2011 года. Комиссия указала, что показатель 
исполнения бюджета увеличился до 70% в сравнении с 38% в предыдущий 
двухгодичный период, и сформулировало только три новые рекомендации реви-
зоров по итогам аудиторской проверки за 2010−2011 годы. 

102. Усилия АС по улучшению гендерного распределения персонала секрета-
риата на уровне специалистов и выше позволили повысить долю женщин по 
сравнению с 2011 годом на 2,4%, которая в настоящее время составляет 42,4%. 
Вместе с тем доля персонала из Сторон, не включенных в приложение I, сокра-
тилась на уровне специалистов и выше до 49,4% в результате того, что в отчет-
ный период из секретариата уволилось более значительное число сотрудников 
из Сторон, не включенных в приложение I, в сравнении с сотрудниками из Сто-
рон, включенных в приложение I. 

103. Программа также приступила к осуществлению стратегии в области люд-
ских ресурсов и увеличила число программ повышения квалификации персона-
ла. Было отобрано и/или разработано и реализовано свыше 130 учебных про-
грамм, в рамках которых самое пристальное внимание уделялось таким аспек-
там, как развитие навыков управления, повышение квалификации старших со-
трудников категории специалистов, совершенствование административных на-
выков, повышение квалификации сотрудников категории общего обслуживания, 
совершенствование существующих процедур и развитие общих навыков и ком-
петенции. В максимально возможной степени секретариат использует готовые 
учебные программы, которые были разработаны и опробованы другими органи-
зациями. 

104. В первой половине 2012 года программа организовала поездки в общей 
сложности 1 277 назначенных экспертов для участия в работе тридцать шестых 
сессий вспомогательных органов, совещаний официально учрежденных орга-
нов и их групп, совещаний специалистов, рабочих совещаний и в обзорных по-
ездках в тех или иных странах. 91% объема средств, выделенных на организа-
цию поездок, позволил обеспечить достаточный кворум на проведенных сове-
щаниях. Своевременно принятые секретариатом меры позволили обеспечить, 
чтобы проездные документы во всех случаях выдавались финансируемым экс-
пертам в установленные сроки; те эксперты, которые не могли использовать 
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проездные документы, указывали такие причины, как загруженность делами, 
личные обстоятельства, или плохое самочувствие.  

105. АС обработала свыше 98% закупочных заявок (361 из общего количества 
в размере 366) в установленные сроки. Она увеличила сферу охвата и число 
долгосрочных соглашений и системных контактов и, тем самым, уменьшила 
необходимость в проведении многократных торгов и сократила время выполне-
ния заказов. Программа провела в общей сложности 63 торга и обеспечила эф-
фективную конкуренцию и экономные закупки. В среднем в каждом торге ак-
тивно участвовали более трех продавцов, и в конечном итоге выбранные заяв-
ки, оферты или предложения в среднем по цене были на 30% ниже максималь-
ных. 

106. АС продолжала подготовку к переезду части секретариата в Боннский 
центр Организации Объединенных Наций. Действуя в тесном сотрудничестве с 
правительством принимающей страны и Боннским центром Организации Объе-
диненных Наций, она обеспечила, чтобы ремонт здания Altes Abgeordneten-
hochhaus проводился с учетом самых последних требований секретариата и Ор-
ганизации Объединенных Наций; она приступила к закупке товаров и услуг, 
требующихся для оснащения и экипировки новых помещений, и обеспечила 
необходимое финансирование. В настоящее время планируется, что торжест-
венная церемония передачи здания Altes Abgeordnetenhochhaus состоится в день 
Организации Объединенных Наций, т.е. 31 октября 2012 года, а переезд в него 
будет осуществлен во втором квартале 2013 года.  

 IV. Дополнительная информация 

107. Информация о людских ресурсах секретариата содержится в приложе-
нии I. В приложении II приводится информация о поступлениях и расходах для 
всех видов деятельности, финансируемых по линии Целевого фонда для вспо-
могательной деятельности. В приложении III содержатся данные об исполнении 
бюджета для всех направлений деятельности программ секретариата.  
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Annex I 

[English only] 

Human resources 

 A. Staff 

1. Table 12 shows the number of approved posts and filled posts by grade and source 
of funding. As at 30 June 2012, of the 494.5 approved posts, 417 were filled. In addition,  
33 Professional and 33 General Service level staff members were hired under temporary 
assistance contracts, bringing the total number of staff at the secretariat to 483.   

Table 12 
Approved established posts and filled posts by source of funding as at 30 June 2012 

 ASG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Subtotal GS Total 

Trust Fund for the Core Budget 
Approved 1 3 7 15 30 36 13   105 51.5 156.5 

Filleda 1 3 6 9 26 26 9  80 47 127 

Trust Fund for Supplementary Activities 

Approved    1 3 6 13 12  35 16 51 

Filled     2 5 10 8  25 14 39 

Trust Fund for the Clean Development Mechanism 

Approved     1 5 18 47 65 1 137 58 195 

Filled     1 4 17 43 59 1 125 49.5 174.5 

Trust Fund for the International Transaction Log 

Approved         2 2 1   5 2 7 

Filled         2 1     3 1.5 4.5 

Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government of Germany (Bonn Fund) 

Approved           1 1   2 6 8 

Filled           1     1 5 6 

Special account for conferences and other recoverable costsb 

Approved          2 2 

Filled          1 1 

Programme support (overhead) 

Approved     1 2 4 12 4   23 52 75 

Filled     1 2 3 11 4  21 44 65 

Total            

Approved 1 3 10 25 60 111 96 1 307 187.5 494.5 

Filled 1 3 8 17 53 92 80 1 255 162 417 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional, GS = General Service. 
a   Filled posts are occupied by staff members who have been awarded a fixed-term contract of one year or more and are appointed 

against established posts after going through the complete recruitment process, including review by the Review Board.  
b   These posts are in support of operating the split office premises and are funded by the Government of Germany. 
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2. Table 13 provides information on the geographical distribution of the staff appointed 
at the Professional level and above. As at 30 June 2012, Western European countries and 
other States accounted for the highest percentage (38.8 per cent) of staff appointed at the 
Professional level and above, whereas Africa had the lowest (8.3 per cent). 

3. The secretariat has continued its efforts in relation to geographical distribution and 
gender balance among staff at the Professional level and above. Vacancy announcements 
are placed in many regional and global media covering as many Parties not included in 
Annex I to the Convention (non-Annex I Parties) as possible. 

Table 13 
Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level 
and above as at 30 June 2012 

Grade Africa 
Asia and  

the Pacific 

Latin America 
and the Carib-

bean 
Eastern 
Europe 

Western 
Europe and 
other States Total 

ASG   1   1 
D-2 1    2 3 

D-1 3   1 4 8 
P-5 3 5 2 3 4 17 
P-4 4 9 7 8 25 53 

P-3 7 33 10 4 38 92 
P-2 3 30 14 8 25 80 
P-1     1 1 

Total 21 77 34 24 99 255 

Percentage 
of total 8.3 30.2 13.3 9.4 38.8 100.0 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional. 

4. Table 14 highlights the distribution of staff members appointed at the Professional 
level and above between Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties) 
and non-Annex I Parties. As at 30 June 2012, the percentage of staff from non-Annex I 
Parties at the Professional and higher levels was 49.4 per cent, compared with 50.6 per cent 
for Annex I Parties. 

Table 14 
Distribution of staff members at the Professional level and above between Annex I 
and non-Annex I Parties  

Grade Annex I Parties Non-Annex I Parties 

ASG  1 

D-2 2 1 

D-1 5 3 

P-5 7 10 

P-4 34 19 

P-3 46 46 

P-2 34 46 

P-1 1  

Total 129 126 

Percentage of total 50.6 49.4 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional. 
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5. Table 15 highlights the distribution of staff members by gender. As at 30 June 2012, 
the percentage of female staff at the Professional and higher levels was 42.4 per cent, up by 
2.4 per cent from June 2011. The percentage of female staff at all levels was 54.7 per cent. 

Table 15 
Distribution of staff members by gender 

Grade Male Female 

ASG  1 

D-2 3  

D-1 7 1 

P-5 13 4 

P-4 35 18 

P-3 47 45 

P-2 41 39 

P-1 1  

GS 42 120 

Total 189 228 

Percentage of  total 45.3 54.7 

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional, GS = 
General Service.  

 B. Individual consultants and individual contractors 

6. Between 1 January 2012 and 30 June 2012 a total of 106 individual consultants and 
individual contractors were hired. They provided a combined total of 143.1 working 
months at a total cost of USD 1.5 million under all sources of funding. Table 16 provides 
information on the distribution of these services by programme. 

Table 16 
Services of individual consultants and individual contractors by programme,  
1 January 2012 to 30 June 2012 

Programme Person-months Cost (USD) 

Executive Direction and Management 12.3 65 243 

Mitigation, Data and Analysis 12.1 224 815 

Finance, Technology and Capacity-building 14.9 153 326 

Adaptation 1.4 13 130 

Sustainable Development Mechanisms 60.3 713 973 

Legal Affairs 0.2 1 727 

Conference Affairs Services 18.7 88 491 

Communication and Knowledge Manage-
ment Services 0.4 9 141 

Information Technology Services 4.6 20 208 

Administrative Services 18.2 210 474 

Total 143.1 1 500 528 
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Annex II 

[English only] 

Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary 
Activities in the biennium 2012–2013 

Table 17 
Income and expenditures of projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in the 
biennium 2012–2013 as at 30 June 2012 

Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

Executive Direction and Management     

Enhance and strengthen cooperation with the United 
Nations through the Office of the Secretary-General 143 717 108 772 34 945 

Momentum for Change 1 436 235  185 349 1 250 886 

Support to negotiations and new institutional arrange-
ments aimed at enhancing the implementation of the 
Convention and its Kyoto Protocol  1 066 082 382 333 683 749  

 

Mitigation, Data and Analysis    

Support the work on national communications from Par-
ties not included in Annex I to the Convention (non-
Annex I Parties) and the implementation of the work 
programme of the reconstituted Consultative Group of 
Experts on National Communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention 1 833 983 860 708 973 275 

Development and maintenance of the database system 
for the annual compilation and accounting of emissions 
inventories and assigned amounts under the Kyoto Pro-
tocol compilation and accounting database 354 438 50 212 304 226 

Activities relating to land use, land-use change and for-
estry: reducing emissions from deforestation and forest 
degradation, enhancement of carbon sinks and the role 
of sinks in future mitigation actions 885 866 117 356 768 510 

Activities to support the expert review process under the 
Convention and its Kyoto Protocol: training for expert 
review teams and meetings of lead reviewers 1 422 997 207 999 1 214 998 

Support the implementation of national greenhouse gas 
(GHG) inventories and related activities by non-Annex I 
Parties, including national forest monitoring systems 1 420 463 390 149 1 030 314 

Development and maintenance of the UNFCCC infor-
mation systems for the receipt and processing of GHG 
data, including the UNFCCC submission portal and the 
GHG data interface 214 058 124 028 90 030 

Support to activities relating to scientific, technical and 
socioeconomic aspects of mitigation of climate change 7 486 – 7 486 
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

Activities to facilitate the implementation of the work 
programme for the revision of the “Guidelines for the 
preparation of national communications by Parties in-
cluded in Annex I to the Convention, Part I: UNFCCC 
reporting guidelines on annual inventories” and the use 
of the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories 245 482 – 245 482 

Supporting enhanced action on mitigation by developing 
country Parties under the Cancun Agreements 873 278 110 933 762 345 

Implementation of response measures 70 000 17 975 52 025 

Supporting the work programme for the development of 
modalities and guidelines for enhanced reporting re-
views by Parties included in Annex I to the Conven-
tion in accordance with decision 1/CP.16, paragraph 46 384 150 – 384 150 

Redesigning and developing the software for the report-
ing of GHG emissions by all Parties to the Convention 505 490 214 423 291 067 

Workshop on common metrics to calculate the carbon 
dioxide equivalence of anthropogenic GHG emissions 
by sources and removals by sinks 41 462 – 41 462 

 

Finance, Technology and Capacity-building    

Support to financial cooperation and enhanced provision 
of financial resources – 30 884 (30 884) 

Support to capacity-building for developing countries 411 935  60 156 351 779  

Organization and facilitation of thematic regional work-
shops to support the implementation of the amended 
New Delhi work programme on Article 6 of the Conven-
tion 513 834  117 961  395 873  

Support the work of the Transitional Committee for the 
design of the Green Climate Fund 736 981  33 012 703 969  

Workshops on the process and requirements of the ac-
creditation of national implementing entities for direct 
access under the Adaptation Fund 643 294  443 660  199 634  

Support the implementation of the technology mecha-
nism 1 098 031  161 878 936 153  

Enhance the participation of youth during the seven-
teenth session of the Conference of the Parties (COP) 
and the seventh session of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol (CMP)  99 048  – 99 048  

Support to the Standing Committee  288 000  14 209  273 791  

Support to the work programme on long-term finance 292 696 66 434  226 262  

Green Climate Fund 727 465  402 903  324 562 
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

 

Adaptation    

Support to the least developed countries and the Least 
Developed Countries Expert Group  889 130  237 083  652 047 

Supporting the implementation of the Nairobi work pro-
gramme on impacts, vulnerability and adaptation to cli-
mate change 520 250  132 627 387 623  

Support to activities relating to climate change science, 
research and systematic observation  182 813  11 225  171 588  

Supporting the implementation of the technology 
mechanism 1 249 631 200 786 1 048 845 

Supporting the periodic review of the adequacy of the 
long-term global goal referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 4 21 164  3 791  17 373  

Sustainable Development Mechanisms    

Resource requirements for activities related to Article 6 
of the Kyoto Protocol (joint implementation) 6 260 119  821 603  5 438 516 

Carbon capture and storage workshop 39 996 – 39 996 

Implementation of the two work programmes mandated 
under the Ad Hoc Working Group on Long-term Coop-
erative Action under the Convention agenda item on 
various approaches, relating to: (1) a framework for 
various approaches; and (2) the new market-based 
mechanism 23 335 – 23 335 

 

Legal Affairs    

Handbook on the UNFCCC 48 842  – 48 842  

Support to the Compliance Committee 291 704  131 735  159 969  

 

Conference Affairs Services    

Interpretation services during the thirty-fourth sessions 
of the subsidiary bodies and COP 17  2 522 2 955 (433) 

Support to stakeholder engagement in the 
UNFCCC process 200 000  – 200 000  

Ad hoc working group sessions 6 627 6 829 (202) 

Implementation of side events and exhibits at the thirty-
sixth sessions of the subsidiary bodies and COP 18/CMP 
8  66 401  – 66 401  

Temporary structure during the thirty-sixth ses-
sions of the subsidiary bodies 621 514 645 274 (23 760) 
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Project Income (USD)a  Expenditure (USD) Balance (USD) 

 

Communications and Knowledge Management Services    

UNFCCC website: development of a Spanish portal 237 213 29 382 207 831 

Developing country media training in the run-up to the 
COP  71 414 23 847 47 567 

Information technology services 189 996 152 988 37 008 

Internal communications: maintenance for internal 
newsletter and Intranet development 53 120 – 53 120 

 

Administrative Services     

UNFCCC fellowship programme 3 667 867 2 800 

 

Other expenditures     

Junior Professional Officers 1 287 630  410 245 877 385 

Total 27 983 559  6 912 571  21 070 988 

a   Note that not all income available under the Trust Fund for Supplementary Activities has been allocated to projects. 
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Annex III 

[English only] 

Programme performance data for the period 1 January 2012 to 30 June 
2012 

Table 18 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Executive Direction 
and Management programme 

 

Objective 1: To continue to enhance the secretariat’s responsiveness to the needs of the Convention and Kyoto 
Protocol bodies and to enhance the coherence of its work in order to facilitate the efficient and effective imple-
mentation of the Convention 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

 

A total of 456 mandates required the secretariat to 
deliver outputs during the reporting period, including 
some that required ongoing output delivery. In 99 per 
cent of cases outputs were fully delivered or output 
delivery was ongoing. Ninety-six per cent of the out-
puts were delivered on time 

The secretariat responds 
to the priorities of, and 
requests by, Parties and 
supports emerging issues, 
including those that relate 
to the implementation of 
the Cancun Agreements 
and subsequent mandates 
by Parties 

Level of satisfaction of Parties 
with the work of the secretariat 

Information on the level of satisfaction of Parties with 
the work of the secretariat will be made available in 
the budget performance report covering the period 
1 January 2012 to 30 June 2013 

Activities undertaken are 
coherent across pro-
grammes. The strategic 
objectives of programmes 
and the distribution of 
tasks and responsibilities 
among the programmes 
are clear 

The members of the secretariat 
management consult with each 
other and take decisions on a regu-
lar basis (bilaterally and in man-
agement bodies) 

The secretariat Management Team met nine times 
during the reporting period (1 January 2012 to 30 
June 2012) 

The Executive Secretary and Deputy Executive Secre-
tary held regular bilateral meetings with senior man-
agement 

Objective 2: To ensure optimal secretariat support for the Conference of the Parties (COP) and the Conference 
of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), thus enabling progress to be 
made in the intergovernmental process 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Climate change intergov-
ernmental meetings pro-
vide a forum for taking 
decisions and advancing 
the process of responding 
to climate change 

Level of satisfaction of Parties 
with the secretariat’s support of 
negotiation sessions 

Information on the level of satisfaction of Parties with 
the secretariat’s support to the negotiation process 
will be made available in the budget performance 
report covering the period 1 January 2012 to 30 June 
2013 

Presidents of the COP and 
the COP Bureau are well 
informed and able to carry 
out their functions effec-
tively 

Level of satisfaction of the COP 
President and the COP Bureau 
with secretariat support 

Information on the level of satisfaction of the COP 
President and the COP Bureau with secretariat sup-
port will be made available in the budget performance 
report covering the period 1 January 2012 to 30 June 
2013 
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The high-level segment 
provides political impetus 
to the intergovernmental 
process 

One or more political issues is/are 
resolved with the help of high-
level participants 

Data for this indicator will be collected at COP 18 and 
CMP 8 

Objective 3: To ensure effective communication and outreach on the intergovernmental process and close liai-
son with Parties, intergovernmental organizations and other stakeholders, which will enhance the contribution 
of all stakeholders to the implementation of the Convention 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Frequency of reference in the me-
dia to the UNFCCC messages is-
sued during the COP sessions 

No COP sessions were held during the reporting pe-
riod 

Information on the 
UNFCCC process is ef-
fectively communicated 
by the secretariat 

Number and duration of visits to 
the UNFCCC website and the vol-
ume of content downloads 

A total of about five million visits to the website were 
made during the reporting period. Over 16 million pdf 
documents were accessed. Over 65,000 webcast visits 
were made 

Support provided by the 
United Nations and inter-
governmental agencies to 
Parties in the implementa-
tion of the Convention is 
enhanceda 

  

Objective 4: To continue to develop the secretariat as a well-managed, high-performance institution with a 
healthy working culture 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Competent and motivated 
staff representing a broad 
geographic spectrum and 
gender balance are re-
cruited, trained and re-
tained 

Percentage of staff from Parties 
not included in Annex I to the 
Convention (non-Annex I Parties) 
and women in posts in the Profes-
sional and higher levels 

Forty per cent of staff in the Professional and higher 
levels are from non-Annex I Parties. Forty per cent of 
staff in the professional and higher levels are women 

Internal processes func-
tion smoothly and staff are 
satisfied with their work 
and with management 

Level of staff satisfaction with 
their job, management and devel-
opment opportunities 

Information on the level of staff satisfaction with their 
job, management and development opportunities will 
be made available in the budget performance report 
covering the period 1 January 2012 to 30 June 2013 

Percentage of mandated outputs 
that cannot be delivered as a result 
of insufficient funding 

Sufficient funding was available for the delivery of all 
mandated outputs 

Contribution rate to core budget  EUR 14.9 million, or 65.6 per cent, of the total core 
budget indicative contributions expected for 2012 has 
been received as at 30 June 2012 

The secretariat has the 
required financial re-
sources to implement 
mandates given to it by 
the COP and the CMP 

Level of contribution to the Trust 
Fund for Supplementary Activities 

During the reporting period, the secretariat received 
USD 3.7 million in voluntary contributions from Par-
ties against an initial requirement of USD 33 million 
for the biennium 

Financial resources are 
managed in a sound man-
ner and are utilized to 

Proportion of actual expenditure 
compared with the approved 
budget 

The core budget as at 30 June 2012 had a budget im-
plementation rate of 46.8 per cent for the year 2012 
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Level of expenditure under the 
Trust Fund for Supplementary 
Activities 

The actual expenditures incurred to support mandated 
supplementary funded activities as at the end of June 
2012 amounted to USD 6.9 million, using contribu-
tions received this year and the carry-over from 2010–
2011 

maximize the benefit to 
the UNFCCC process 

Implementation rate of audit rec-
ommendations relating to financial 
and administrative matters 

Of the 10 audit recommendations made for the bien-
nium 2008–2009, seven (70 per cent) were fully im-
plemented. The United Nations Board of Auditors 
noted an improved implementation rate compared 
with the 38 per cent in the previous biennium. The 
Board plans to issue three new audit recommenda-
tions as a result of the 2010–2011 audit 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol. 

Table 19 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Mitigation, Data 
and Analysis programme  

 

Objective 1: To support Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties) in the communication 
and consideration of information relating to implementation  

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

The launch and operation 
of the process for interna-
tional assessment of emis-
sions and removals relat-
ing to quantified econ-
omy-wide emission reduc-
tion targets for developed 
country Parties is facili-
tated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

The operation of the process for international assess-
ment is expected to start in January 2014 

The development of mo-
dalities for measurement, 
reporting and verification 
of developed country 
commitments and actions 
is facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

All mandated activities were performed and all out-
puts were delivered on time.  

The Mitigation, Data and Analysis (MDA) pro-
gramme prepared papers and a workshop to be held in 
October 2012 to facilitate Subsidiary Body for Scien-
tific and Technological Advice (SBSTA) work on 
reporting in biennial reports, as well as on modalities 
for measurement, reporting and verification of devel-
oped country commitments and actions 

Number of visits to the UNFCCC 
website to download guidelines, 
methods and tools 

The relevant web pages were visited about 
360,000 times during the reporting period 

Parties are informed about 
available guidelines, 
methods and tools for pre-
paring and submitting 
their national communica-
tions, greenhouse gas 
(GHG) inventories and 
other reports 

Number of booklets and CD-
ROMs collected by Parties from 
the UNFCCC information kiosk 
during sessions 

This indicator is no longer monitored because of 
the ‘paper-light’ policy of the secretariat 
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Data reported by Annex I 
Parties under the Conven-
tion and its Kyoto Proto-
col are processed, stored 
and published in a timely 
and accurate manner 

All relevant UNFCCC data sys-
tems (e.g. the GHG database, the 
compilation and accounting data-
base, the GHG online data inter-
face, the CRF Reporter) and their 
interlinkages, including those to 
the international transaction log 
(ITL) where relevant, are kept 
operational without unplanned 
interruptions 

Two full updates of the GHG data interface online 
have been implemented, in March and June 2012, in 
order to ensure that the data are correct and up to date 

All systems have operated in accordance with their 
availability requirements 

Changes in Parties’ eligibility in response to decisions 
of the Compliance Committee under the Kyoto Proto-
col have been implemented in the ITL and the compi-
lation and accounting database in real time for all eli-
gibility cases considered in the reporting period 

The UNFCCC is recog-
nized as an authoritative 
source of GHG data for 
Annex I Parties 

All queries and reports required to 
support the reporting and review 
processes for Annex I Parties are 
made available in accordance with 
agreed timelines 

The two key annual UNFCCC 
data reports (the GHG data re-
ports and the compilation and 
accounting reports) have been 
considered by the Conference of 
the Parties (COP) and the Con-
ference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol 

Ninety-five per cent or more of 
all data-related inquiries re-
ceived by the secretariat have 
been answered within one week 

Twenty-five reports on technical review of GHG in-
ventories of Annex I Parties conducted in the 2011 
inventory reporting and review cycle for Annex I Par-
ties were published during the reporting period 

All 43 annual status reports for the GHG inventory 
submissions from Annex I Parties in 2012 have been 
prepared and published in accordance with the man-
dated time frame  

The 2012 edition of part I of the synthesis and as-
sessment report for Annex I Parties has been prepared 
and published in accordance with the mandated time 
frame 

MDA responded to about 60 requests for GHG data or 
for data clarifications from Parties, national and inter-
national organizations, the media and individuals; the 
responses were provided within the agreed time frame 
of one week 

Effective support is pro-
vided for the fulfilment of 
reporting requirements 
and for the review of the 
implementation of the 
Convention and its Kyoto 
Protocol by Annex I Par-
ties 

All GHG inventories from Annex 
I Parties submitted on time in the 
biennium 2012–2013 are received 
and reviewed by international ex-
pert teams within the mandated 
time frames 

The 2012 GHG inventory submissions from all 43 
Annex I Parties have been received and processed, 
including the submissions of supplementary informa-
tion under Article 7, paragraph 1, of the Kyoto Proto-
col for relevant Annex I Parties 

MDA organized and supported the 9th meeting of the 
lead reviewers for GHG inventories of Annex I Par-
ties in March 2012 

Arrangements for conducting the 2012 cycle of tech-
nical reviews of GHG inventories of Annex I Parties 
are being made 

Effective support is pro-
vided for the implementa-
tion of the work pro-
gramme for the revision of 
the “Guidelines for the 
preparation of national 
communications by Par-
ties included in Annex I to 
the Convention, Part I: 
UNFCCC reporting guide-
lines on annual invento-
ries” 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

No output was mandated to be delivered during the 
reporting period. Development of a new version of 
CRF Reporter, which reflects the revised guidelines, 
advances on schedule; the release of that version is 
planned for 1 October 2012 as per the mandate (deci-
sion 15/CP.17) 
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A sufficient number of 
experts are trained and 
ready to participate in 
GHG inventory reviews  

Number of GHG inventory review 
experts passing the relevant ex-
amination annually 

Forty experts received training and 31 passed the ex-
amination for reviews under the Convention. Seventy-
eight experts enrolled in the online training courses 
under the Kyoto Protocol and 61 passed the examina-
tion 

Objective 2: To support non-Annex I Parties in preparing and submitting national communications and na-
tional inventory and biennial reports and preparing and implementing nationally appropriate mitigation ac-
tions required for the implementation of the Convention  

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

No outputs were mandated to be delivered by the se-
cretariat during the reporting period 

All nationally appropriate mitiga-
tion action (NAMA) submissions 
are made available on the 
UNFCCC website in a timely 
manner 

A total of four NAMAs were received and made 
available on the UNFCCC website in document 
FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 

The launch and operation 
of the process of interna-
tional consultation and 
analysis of biennial re-
ports from developing 
countries is facilitated 

All NAMAs are accurately re-
corded in the registry in a timely 
manner 

The prototype of the registry was presented to Parties 
in May 2012, which endorsed the approach. A work-
ing prototype will be presented before COP 18. In the 
meantime, the secretariat has established a dedicated 
web page to record NAMAs and information on sup-
port 

The development of mo-
dalities for measurement, 
reporting and verification 
of developing country 
actions and support re-
ceived for these actions is 
facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

No outputs were mandated to be delivered during the 
reporting period 

The NAMA registry is 
established effectively and 
updated regularly, includ-
ing, as appropriate, the 
‘matching’ function 

Number of mitigation actions re-
corded 

See above regarding the development of the registry. 
With regard to the ‘matching’ function, the secretariat 
proposed three options (Google search, automated 
search engine and queries to the secretariat). The 
automated search engine will not be developed at this 
stage given that some Parties had concerns with it 

Number of visits to the UNFCCC 
website to download guidelines, 
methods and tools 

The relevant web pages with information on national 
communications from Parties not included in Annex I 
to the Convention (non-Annex I Parties) were visited 
about 34,000 times during the reporting period 

Parties are informed about 
available guidelines, 
methods and tools for pre-
paring and submitting 
their national communica-
tions, GHG inventories 
and other reports 

Number of booklets and CD-
ROMs collected by Parties from 
the UNFCCC information kiosk 
during sessions 

About 570 national experts from the Asia and the Pa-
cific and Africa regions were provided with CD-
ROMs and/or access, via FTP, to draft updated Con-
sultative Group of Experts on National Communica-
tions from Parties not included in Annex I to the Con-
vention training materials on the preparation of na-
tional communications from non-Annex I Parties 
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Number of non-Annex I Parties 
that have submitted their subse-
quent national communications 

Number of national reports re-
ceived by the secretariat 

Twelve second national communications and one 
third national communication were submitted 

Effective support is pro-
vided to non-Annex I Par-
ties in their fulfilment of 
reporting requirements 
under the Convention 

Number of non-Annex I experts 
that have been trained 

More than 530 experts from the Asia and the Pacific 
and Africa regions participated either on site or re-
motely in the training workshop on national GHG 
inventories and over 40 experts from the Asia and the 
Pacific region participated on site or remotely in the 
workshop on mitigation assessment 

Data reported by non-
Annex I Parties under the 
Convention and its Kyoto 
Protocol are processed, 
stored and published in a 
timely and accurate man-
ner 

All relevant UNFCCC data sys-
tems (e.g. the GHG database, the 
GHG online data interface, the 
non-Annex I software for the 
preparation of inventory data) are 
kept operational without un-
planned interruptions 

All relevant systems operated without unplanned in-
terruptions 

Two updates of the GHG data interface online have 
been implemented, in order to incorporate the latest 
data on GHG emissions reported in the latest national 
communications. GHG data for seven non-Annex I 
Parties were updated in the March 2012 release and 
11 in the June 2012 release 

The development of non-Annex I Party software for 
the preparation of inventory data is ongoing 

The UNFCCC is recog-
nized as an authoritative 
source of GHG data for 
non-Annex I Parties 

All queries and reports required 
for supporting the reporting of 
GHG data by non-Annex I Parties 
are made available in accordance 
with agreed timelines 

Ninety-five per cent or more of 
all data-related inquiries re-
ceived by the secretariat have 
been answered within one week 

During the reporting period, neither queries nor re-
ports were required for supporting the reporting of 
GHG data by non-Annex I Parties 

Five out of five inquiries relating to national commu-
nication processes were responded to within one week 
of their receipt 

The development of mo-
dalities for measuring, 
reporting and verifying 
anthropogenic forest-
related emissions by 
sources and removals by 
sinks, forest carbon stock 
and forest area changes 
resulting from the imple-
mentation of reducing 
emissions from deforesta-
tion and forest degrada-
tion in developing coun-
tries plus activities is fa-
cilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

No outputs were mandated to be delivered during the 
reporting period 
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The identification of land 
use, land-use change and 
forestry activities in de-
veloping countries, in par-
ticular those that are 
linked to the drivers of 
deforestation and forest 
degradation, is facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

All outputs were delivered on time 

A sufficient number of 
experts are trained and 
ready to contribute to the 
preparation of national 
communications and to 
other national reporting 
obligations 

Number of national reports re-
ceived by the secretariat 

Number of non-Annex I experts 
that have been trained 

All 14 countries have prepared national reports that 
were incorporated into two regional reports (there are 
eight participating countries in the Southern and East-
ern African regional capacity-building projects: Bot-
swana, Malawi, Mauritius, Namibia, Rwanda, South 
Africa, United Republic of Tanzania and Zambia; the 
South-East Asian regional capacity-building projects 
involve five countries: Cambodia, Papua New 
Guinea, Philippines, Thailand and Viet Nam) 

Approximately 60 experts were trained in the use of 
agriculture, land-use and forestry software 

Objective 3: To improve the methodological and scientific bases for enhancing the implementation of the Con-
vention and its Kyoto Protocol 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Effective support is pro-
vided for the considera-
tion of matters related to 
targets for Annex I Parties 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of six outputs were mandated to be delivered 
during the reporting period. These included MDA’s 
continued support of negotiations on matters related 
to targets by Annex I Parties under the Ad Hoc Work-
ing Group on Long-term Cooperative Action under 
the Convention and the Ad Hoc Working Group on 
Further Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol, the preparation of a technical paper 
on developed countries’ targets and the organization 
of an in-session workshop on developed countries’ 
mitigation in May 2012. All mandated outputs were 
delivered on time 

 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of three outputs were mandated to be delivered 
during the reporting period, including the preparation 
of a technical paper on modalities and procedures for 
financing results-based actions and considering activi-
ties related to decision 1/CP.16 and compilation of 
views from Parties on this matter; all were delivered 
on time  

Work on the methodo-
logical and scientific basis 
for long-term cooperative 
action on policy ap-
proaches and positive in-
centives on issues relating 
to reducing emissions 
from deforestation and 
forest degradation in de-
veloping countries; and 
the role of conservation, 
sustainable management 
of forests and enhance-
ment of forest carbon 
stocks in developing 
countries (REDD-plus) in 
developing countries is 
facilitated 

Number of submissions that are 
posted on the REDD Web Plat-
form, developed in response to 
decision 2/CP.13 

A total of 183 submissions were posted on the REDD 
Web Platform during the reporting period 
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Work on methodological 
and scientific matters is 
facilitated, including in 
the areas of land use, land-
use change and forestry, 
sectoral approaches, inter-
national aviation and 
maritime transport, and 
fluorinated gases 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of four outputs were mandated to be delivered 
during the reporting period. These included MDA’s 
support of the launch of work programmes on land-
use change and forestry and work on agriculture un-
der the SBSTA, the compilation of views from Parties 
on agriculture, support of the ongoing work of the 
SBSTA on international aviation and maritime trans-
port, and common metrics, and organization of a 
workshop on common metrics, as well as the prepara-
tion of a technical paper on implications of decisions 
2/CMP.7 to 5/CMP.7 on the previous CMP decisions 
on methodological issues related to the Kyoto Proto-
col, including those relating to Articles 5, 7 and 8. All 
mandated outputs were delivered on time 

Objective 4: To support Parties, in particular developing country Parties, in meeting their specific needs and 
concerns arising from the impact of the implementation of response measures 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

Effective support is pro-
vided to work on the im-
pact of the implementa-
tion of response measures, 
including support to the 
implementation of the 
work programme under 
the subsidiary bodies to 
address this impact; and a 
possible forum 

 

No outputs were mandated to be delivered during the 
reporting period 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol. 
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Table 20 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Financial, 
Technology and Capacity-building programme 

 

Objective 1: To support the intergovernmental process with regard to the provision of financial resources to 
developing country Parties for adaptation and mitigation 

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 

Number of mandated outputs de-
livered in a timely manner 

During the reporting period, a total of two mandates 
required output delivery. The required outputs were 
two regional workshops on the process and the re-
quirements for the accreditation of national imple-
menting entities for direct access under the Adapta-
tion Fund. Both workshops were held on time 

Parties are effectively 
supported in intergov-
ernmental negotiations on 
the financial mechanism 
of the Convention and on 
the provisions of the Can-
cun Agreements relating 
to fast-start finance, long-
term finance, the Green 
Climate Fund and the 
Standing Committee 

Parties are regularly pro-
vided with information on 
financial resources to as-
sist developing country 
Parties in implementing 
mitigation and adaptation 
measures 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

Number of visits to the section on 
the financial mechanism on the 
UNFCCC website 

The finance portal modules on fast-start finance and 
the Global Environment Facility (GEF) have been 
updated and a new module on the Adaptation Fund 
has been developed. New web pages on long-term 
finance and the Standing Committee have been devel-
oped 

A total of 40,000 visits were made to the sections on 
the financial mechanism and long-term finance 

Number of reports prepared by the 
GEF made available by the secre-
tariat in a timely manner 

No reports were mandated to be delivered during the 
reporting period 

Information on the im-
plementation of the Con-
ference of the Parties 
(COP) guidance to the 
GEF as an operating en-
tity of the financial 
mechanism, as well as on 
the work of the Adapta-
tion Fund, is provided 
regularly and in accor-
dance with mandates un-
der the Convention 

Number of reports prepared by the 
Adaptation Fund Board made 
available by the secretariat in a 
timely manner 

No reports were mandated to be delivered during the 
reporting period 

Parties are supported ef-
fectively in the fifth re-
view of the financial 
mechanism 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

No outputs were mandated to be delivered during the 
reporting period 
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Objective 2: To support and enhance cooperation among Parties and relevant organizations on the research, 
development, demonstration, deployment, diffusion and transfer of technologies for adaptation  

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 

Effective support is pro-
vided for making the Tech-
nology Mechanism fully 
operational, as mandated 
by the Cancun Agreements 
and in response to other 
subsequent decisions of the 
COP 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

A total of two outputs were required to be delivered 
during the reporting period. Two reports were made 
available on time for consideration by the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice and the 
Subsidiary Body for Implementation (SBI) at their 
thirty-sixth sessions 

The draft business plans of the 
TEC are developed in accordance 
with its decisions 

The rolling workplan was developed by the TEC at its 
2nd meeting in line with its decisions 

Effective support is pro-
vided to the Technology 
Executive Committee 
(TEC) 

The annual report of the TEC is 
made available in a timely man-
ner 

This report was not mandated to be made available 
during the reporting period 

Effective support is pro-
vided in relation to the 
Climate Technology Centre 
and Network, as mandated 
by the COP and relevant 
bodies 

The selection process for the host 
of the Climate Technology Cen-
tre and Network is launched and 
completed in a timely manner, in 
accordance with relevant COP 
decisions 

The call for proposals for hosting the Climate Tech-
nology Centre was issued in a timely manner and all 
related documents were made available on the 
UNFCCC website 

Eight proposals were received from interested organi-
zations and one proposal from a consortium of 13 
organizations 

A meeting of the evaluation panel was convened in 
Bonn, Germany, and six conference calls were organ-
ized 

The report on the evaluation of the proposals to host 
the Climate Technology Centre was made available to 
the SBI at its thirty-sixth session 

Effective support is pro-
vided for the implementa-
tion of the Technology 
Transfer Framework in 
collaboration with partner 
organizations 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

No outputs were mandated to be delivered during the 
reporting period 

The technology informa-
tion clearing house 
(TT:CLEAR) is trans-
formed to become the tech-
nology information plat-
form of the Technology 
Mechanism 

Number of visits to the technol-
ogy information platform 

Number of page displays and file 
downloads 

Data on the number of visits, page displays and 
downloads are not available as the transformation of 
TT:CLEAR is ongoing 
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Objective 3: To enhance the capacity of Parties, and education, training and public awareness activities by Par-
ties, in particular developing country Parties, for their active engagement and participation in implementing 
the Convention and its Kyoto Protocol 

Expected result(s) under 
the Convention 

Performance indicator(s) Performance data 

Parties are regularly pro-
vided with information on 
progress, effectiveness and 
gaps in capacity-building 
for Parties not included in 
Annex I to the Convention 
and Parties with economies 
in transition 

Annual reports made available in 
a timely manner 

Five reports were mandated and made available dur-
ing the reporting period. Three reports were made 
available on time and two were delayed owing to re-
source constraints 

Information is made avail-
able on the support pro-
vided by developed country 
Parties for capacity-
building in developing 
country Parties as well as 
on the use of this support 

Information from submissions is 
compiled and made available on 
the UNFCCC website in a timely 
manner 

One submission was received during the reporting 
period. The submission has been made available on 
the UNFCCC website in a timely manner 

Number of partner agencies and 
organizations that contribute to 
the implementation of the capac-
ity-building frameworks 

Thirty-one partner agencies and organizations con-
tributed to the implementation of the capacity-
building frameworks 

The implementation of the 
capacity-building frame-
works is facilitated through 
coordination with United 
Nations agencies and other 
relevant institutions Number of activities undertaken 

by partner agencies and relevant 
organizations to contribute to the 
implementation of the frame-
works for capacity-building as 
listed in annual reports 

A total of 201 activities were submitted during the 
reporting period by partner agencies and relevant or-
ganizations are listed in the annual report 

Effective support is pro-
vided to the review of the 
implementation of the 
amended New Delhi work 
programme on Article 6 of 
the Convention 

Proportion of mandated outputs 
delivered on time 

Four outputs were mandated to be delivered during 
the reporting period. Two documents were made 
available to the SBI on time and two were delayed 
owing to resource constraints 

Relevant United Nations 
agencies and other organi-
zations are mobilized to 
provide coordinated input 
on the implementation of 
the work programme on 
Article 6 of the Convention 

Number of relevant United Na-
tions agencies and other organi-
zations mobilized by the secre-
tariat to provide input on the im-
plementation of the work pro-
gramme on Article 6 of the Con-
vention 

Fifteen intergovernmental and eight non-
governmental organizations were mobilized by the 
secretariat during the reporting period 

Number of registered users in 
different world regions 

A total of 385 users from different world regions were 
registered 

The information network 
clearing house (CC:iNet) is 
used actively as a tool to 
enhance the exchange of 
information on activities 
under Article 6 of the Con-

Number of page displays and file 
downloads 

More than 41,000 page displays and almost 3,000 
downloads were registered on CC:iNet during the 
reporting period 
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vention Level of satisfaction with 
CC:iNet of users surveyed 

A total of 84 responses were received to an online 
user survey on CC:iNet conducted in January and 
February 2012; 86 per cent of survey respondents 
found that that the navigation structure of CC:iNet 
provides easy access to information and 70 per cent 
rated the layout of CC:iNet web pages and the quality 
of information as good or excellent. The survey was 
advertised on the UNFCCC website and the home-
page of CC:iNet and e-mail notifications were sent to 
all Parties and more than 1,600 admitted observer 
organizations as well as to registered CC:iNet users 
and participants of regional workshops on the imple-
mentation of Article 6 of the Convention 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol. 

Table 21 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Adaptation pro-
gramme 

 

Objective 1: To support Parties, in particular developing country Parties, in assessing impacts, vulnerability 
and risks and in developing and implementing adaptation plans, policies and actions 

Expected result(s) under the 
Convention 

Performance indicator(s) Performance data 

The overall coherent im-
plementation of the Can-
cun Adaptation Frame-
work (CAF) is facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

Fourteen mandates required output delivery during 
the reporting period, pertaining to all three compo-
nents of the CAF. All mandates were delivered. Those 
that had a specific delivery date were delivered on 
time, except several documents depending on timely 
receipt of submissions and two documents that were 
slightly delayed owing to the timing of related activi-
ties 

The work of the Adaptation 
Committee (AC) 

Proportion of mandated AC 
reports delivered and delivered 
on time 

Number of working papers and 
information products prepared 
in support of the work pro-
gramme of the AC 

Level of satisfaction of AC 
members with the secretariat’s 
support for the work of the AC 

Owing to the delay in membership nominations, the 
1st meeting of the AC was delayed until after the re-
porting period. Consequently, no activities could be 
initiated 

The process for the formula-
tion and implementation of 
national adaptation plans 
(NAPs) is facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

Six mandates to the secretariat required output deliv-
ery during the reporting period. These include re-
quests for three miscellaneous documents, one syn-
thesis report and ongoing mandates pertaining to the 
use and enhancement of existing databases and the 
collection and compilation of information for the Sub-
sidiary Body for Implementation (SBI) to monitor and 
evaluate the NAP process. All mandates with specific 
deadlines were delivered on time 
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Number of experts trained in the 
modalities and guidelines for the 
NAPs 

Since the Least Developed Countries Expert Group 
(LEG) technical guidelines will only be available in 
December 2012, training, if any, can only be sched-
uled from 2013 onwards 

The implementation of the 
work programme on loss 
and damage is facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

Seven mandates required output delivery during the 
reporting period. Two expert meetings were organized 
and one expert meeting report, one technical paper 
and one background document were produced, two 
out of which were slightly delayed owing to the tim-
ing of related mandated activities. The secretariat also 
complied with the mandates to invite experts from 
regional centres and networks to expert meetings and 
to engage stakeholders 

The implementation of the 
Nairobi work programme on 
impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change 
is facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

Four mandates required output delivery during the 
reporting period. These include a progress report to 
the Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice (SBSTA), which was delivered on time, and 
ongoing mandates relating to stakeholder engagement 
and the development of information and knowledge 
products and their dissemination. One knowledge 
product on the private-sector initiative and one issue 
of the electronic newsletter (eUpdate) were produced 
during the reporting period. Stakeholder engagement 
is ongoing 

 Number of action pledges by 
Nairobi work programme part-
ners 

During the reporting period the secretariat received a 
total of eight new action pledges, bringing the total 
number of action pledges received to 169 

The work of the LEG is fa-
cilitated 

Proportion of mandated LEG 
reports delivered and delivered 
on time  

One LEG report was mandated to be delivered during 
the reporting period and was made available on time 

 Number of working papers and 
information products prepared 
in support of the work pro-
gramme of the LEG 

A total of six such working papers and information 
products were prepared 

 Level of satisfaction of LEG 
members with the secretariat’s 
support of the work of the LEG 

This information will be contained in the budget per-
formance report covering the period 1 January 2012 
to 30 June 2013 

Collaboration between the 
LEG and the Global Envi-
ronment Facility (GEF) and 
its agencies is facilitated 

Number of joint activities be-
tween the GEF and its agencies 
and the LEG facilitated by the 
secretariat 

Three such activities were facilitated by the secre-
tariat: one LEG meeting; one LEG side event at SBI 
36; and the commencement of the development of 
training materials for LEG 2012–2013 regional train-
ing workshops through electronic means and interac-
tion during subsidiary body sessions 
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Objective 2: To support the review of the adequacy of the long-term global goal and the consideration of vari-
ous matters related to science, research and systematic observation 

Expected result(s)  Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

Three mandates required output delivery during the 
reporting period. These include the continuation of 
the organization of the research dialogue, the produc-
tion of miscellaneous documents containing addi-
tional views on the research dialogue and enhancing 
the visibility of scientific information relevant to the 
Convention on the UNFCCC website. The first two 
outputs were delivered on time, the third is ongoing in 
a timely manner 

Work by the Convention 
bodies on matters related to 
science, research and sys-
tematic observation is facili-
tated 

Number of international and 
regional programmes and or-
ganizations taking part in the 
research dialogue under the 
Convention 

Fifteen presentations were made during the research 
dialogue held during SBSTA 36, with 11 presenta-
tions being made on behalf of 10 international re-
search programmes and organizations and the Inter-
governmental Panel on Climate Change, and four 
presentations made on behalf of Parties, with two of 
them representing a group of Parties 

The review of the adequacy 
of the long-term global goal 
is facilitated 

Proportion of mandated outputs 
delivered and delivered on time 

The secretariat has not received any specific mandates 
on this matter yet 

Objective 3: To engage a wide range of stakeholders and to widely disseminate information by effective means, 
including through the UNFCCC website 

Expected result(s)  Performance indicator(s)  Performance data 

Number of collaborative activi-
ties facilitated between organi-
zations and between Parties and 
organizations 

The programme continued the facilitation of collabo-
rative activities between organizations and between 
Parties and organizations in all its different work-
streams. These include organizing eight workshops, 
expert meetings and informal meetings, and one re-
search dialogue meeting, the production of six docu-
ments with stakeholder input, contribution to the 
Momentum for Change initiative and ongoing com-
munication with all stakeholders across all work-
streams 

A wide range of stake-
holders is engaged in the 
implementation of all rele-
vant mandates 

Diversity of engaged stake-
holders, including by geo-
graphic region, type and sector 

The diversity of engaged stakeholders spans all re-
gions, types, sectors and climate hazards. Statistical 
data are constantly updated and available on the pro-
gramme’s partners, action pledges and experts data-
base <http://unfccc.int/5005.php> 

Number of visits to the sections 
of the UNFCCC website dedi-
cated to adaptation 

During the reporting period the main page to the ad-
aptation portal <http://unfccc.int/4159> was accessed 
43,753 times. All related subpages had a total of 
749,941 views 

Information contained in the 
sections of the UNFCCC web-
site dedicated to adaptation is 
regularly updated 

Information contained in the sections of the UNFCCC 
website dedicated to adaptation was updated on a con-
tinuous basis 

Comprehensive user-
friendly information is made 
available in a timely manner 

Level of satisfaction of users of 
the section of the UNFCCC 
website dedicated to adaptation 

This information will be contained in the budget per-
formance report covering the period 1 January 2012 
to 30 June 2013 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol. 
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Table 22 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Sustainable Devel-
opment Mechanisms programme  

 

Objective 1: To support and optimize the operation of the clean development mechanism 

Expected result(s) under the 
Kyoto Protocol 

Performance indicator(s) Performance data 

Level of satisfaction of the 
members of the CDM Executive 
Board with the support provided 
by the programme for their 
work 

Information on the level of satisfaction of the mem-
bers of the CDM Executive Board with the support 
provided by the programme for their work will be 
made available in the budget performance report cov-
ering the period 1 January 2012 to 30 June 2013 

Meetings of the clean de-
velopment mechanism 
(CDM) Executive Board 
are organized efficiently 
and are well supported 

Proportion of meeting docu-
ments made available fully in 
accordance with the rules of 
procedure of the CDM Execu-
tive Board 

Eighty-eight per cent of meeting documents were 
made available fully in accordance with the rules of 
procedure. The remaining documents were late sub-
missions pending inputs from external stakeholders 
and panels. 

Level of satisfaction of the 
members of the Methodologies 
Panel, Afforestation and Refor-
estation Working Group and 
CDM Small-scale Working 
Group with the support pro-
vided by the secretariat for their 
work 

Information on the level of satisfaction of the mem-
bers of the Methodologies Panel, Afforestation and 
Reforestation Working Group and CDM Small-scale 
Working Group with the support provided by the se-
cretariat for their work will be made available in the 
budget performance report covering the period 
1 January 2012 to 30 June 2013 

Proportion of new methodolo-
gies processed fully in accor-
dance with the established pro-
cedures and timelines 

The secretariat facilitated the work of the CDM Ex-
ecutive Board on methodologies such that all new 
methodologies were processed fully in accordance 
with the established procedures and timelines 

The work of the CDM Ex-
ecutive Board on method-
ologies is facilitated 

Proportion of requests for revi-
sions of, clarifications to, and 
deviations from, approved 
methodologies processed fully 
in accordance with the proce-
dures and timelines 

The secretariat facilitated the work of the CDM Ex-
ecutive Board on methodologies such that 99 per cent 
of requests for revisions, clarifications and deviations 
were processed fully in accordance with the estab-
lished procedures and timelines 

Proportion of summary notes 
delivered to the CDM Executive 
Board within the specified time-
lines 

Ninety-six per cent of the summary notes prepared for 
the period 1 January 2012 to 30 June 2012 in accor-
dance with the procedures for registration and the 
procedures for issuance were delivered within the 
specified timelines 

The registration of CDM 
projects and the issuance of 
certified emission reductions 
are facilitated 

Proportion of project complete-
ness checks conducted within 
the specified timelines 

In the period January to June 2012, 96 per cent of the 
commenced completeness checks and 97 per cent of 
the commenced information and reporting checks 
were conducted within the specified timelines 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol. 
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Table 23 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Legal Affairs pro-
gramme  

 

Objective 1: To provide legal advice and support so that the Convention and its Kyoto Protocol as well as the 
outcomes from the negotiations under the Bali Road Map are implemented and the associated intergovernmen-
tal process is conducted in accordance with legal, procedural and institutional requirements  

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

The Convention and its 
Kyoto Protocol, as well as 
any new international 
agreement(s) adopted 
thereunder, are interpreted 
and implemented in accor-
dance with relevant legal, 
procedural and institu-
tional requirements 

Absence of complaints by Par-
ties and other stakeholders re-
garding the timeliness and 
soundness of legal advice and 
support provided by the secre-
tariat 

During the first half of 2012, the Legal Affairs pro-
gramme issued at least 18 legal opinions on different 
legal issues, five of these directly to Parties, and pro-
vided legal advice on at least 18 different legal issues. 
The secretariat did not receive any complaints from 
Parties and other stakeholders regarding the timeli-
ness and soundness of such legal advice and the legal 
support provided by the secretariat during the report-
ing period 

The bodies established 
under the Convention and 
its Kyoto Protocol, includ-
ing constituted bodies, as 
well as the intergovern-
mental process, function 
and operate in accordance 
with legal, procedural and 
institutional requirements 

Absence of complaints raised by 
Parties with respect to the legal 
support provided by the secre-
tariat to the intergovernmental 
process and the operation and 
functioning of the constituted 
bodies under the Kyoto Protocol 

The intergovernmental process was also a major area 
of concentration for the legal advice provided by the 
Legal Affairs programme during this period. Eight of 
the 18 legal opinions issued in the first half of 2012 
dealt with the legal, procedural and institutional re-
quirements of the intergovernmental process 

The bodies established 
under the Convention and 
its Kyoto Protocol, includ-
ing constituted bodies, as 
well as the intergovern-
mental process, function 
and operate in accordance 
with legal, procedural and 
institutional requirements 

Proportion of concerns, issues 
or disputes raised by public or 
private entities against consti-
tuted bodies under the Kyoto 
Protocol or their members that 
are addressed and resolved ex-
peditiously and amicably and do 
not result in legal action against 
individuals serving on consti-
tuted bodies 

The concerns and issues that were raised by public or 
private entities against constituted bodies or their 
members in the reporting period were expeditiously 
resolved and did not lead to legal action against any 
individuals serving on the constituted bodies 

Objective 2: To facilitate the operations of the secretariat and to ensure that they are conducted in accordance 
with legal, procedural and institutional requirements  

Expected result(s) Performance indicators Performance data 

The operations of the se-
cretariat are conducted in 
accordance with applica-
ble United Nations rules 
and regulations, the legis-
lative authority of the 
Conference of the Parties, 
the Conference of the Par-
ties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto 
Protocol (CMP) and 

The number of contracts and 
other legal instruments between 
the secretariat and service pro-
viders, governments and other 
partners that are concluded ex-
peditiously and in a legally 
sound manner, thereby facilitat-
ing the smooth operation of the 
secretariat 

 

The secretariat concluded 53 legal instruments with 
third parties during the first half of 2012 after these 
instruments had been reviewed/drafted and cleared by 
the Legal Affairs programme. No disputes have arisen 
nor were issues raised in the implementation of these 
instruments 
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UNFCCC requirements The number of audit queries and 
queries raised by the United 
Nations Office of Legal Affairs 
on the appropriateness of legal 
arrangements entered into by 
the secretariat 

From the period 1 January to June 2012, no audit que-
ries or queries from the United Nations Office of Le-
gal Affairs were received in relation to the appropri-
ateness of legal arrangements entered into by the se-
cretariat 

Objective 3: To facilitate the effective operation of the compliance mechanism in support of the environmental 
integrity of the Kyoto Protocol and the credibility of the market mechanisms (Article 18 of the Kyoto Protocol, 
decisions 27/CMP.1, 4/CMP.2 and 4/CMP.4) 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of outputs made 
available on time 

From 1 January 2012 to 30 June 2012, two meetings 
of the enforcement branch, one meeting of the facili-
tative branch and one meeting of the plenary took 
place. In the reporting period, the Legal Affairs pro-
gramme delivered all its mandated outputs relating to 
the Compliance Committee on time (i.e. in accor-
dance with the timelines set out in the procedures and 
mechanisms relating to compliance under the Kyoto 
Protocol (annex to decision 27/CMP.1) and the rules 
of procedure of the Compliance Committee of the 
Kyoto Protocol (annex to decision 4/CMP.2, as 
amended by decision4/CMP.4)) 

The Compliance Commit-
tee takes decisions based 
on the best available in-
formation 

Level of satisfaction expressed 
by members of the Compliance 
Committee and alternate mem-
bers regarding secretariat sup-
port 

Information on the level of satisfaction expressed by 
members of the Compliance Committee and alternate 
members with support provided by the secretariat will 
be made available in the budget performance report 
covering the period 1 January 2012 to 30 June 2013 

The CMP is provided with 
adequate and effective 
support in the develop-
ment of policy guidance to 
the Compliance Commit-
tee 

Absence of complaints raised by 
Parties with respect to the legal 
support provided by the secre-
tariat in the development of 
policy guidance 

No session of the CMP was held during the reporting 
period. The secretariat provides support in the devel-
opment of policy guidance to the Compliance Com-
mittee towards the end of each year, when the annual 
report of the Compliance Committee to the CMP is 
made available 

Information on the actions 
taken by the Compliance 
Committee is made avail-
able in a clear and timely 
fashion 

Proportion of Compliance 
Committee documents made 
available to the members and 
alternate members of the Com-
pliance Committee, Parties con-
cerned and the general public in 
accordance with the rules of 
procedure of the Compliance 
Committee 

In the reporting period, all the Compliance Committee 
documents prepared by the secretariat were made 
available to the members and alternate members of 
the Compliance Committee, the Party with respect to 
which a question/questions of implementation had 
been raised and the public, as appropriate, in accor-
dance with the timelines set out in the annex to deci-
sion 27/CMP.1 and the annex to decision 4/CMP.2, as 
amended by decision 4/CMP.4 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol 
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Table 24 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Conference Affairs 
Services programme  

 

Objective 1: To advance the climate change intergovernmental process as a result of participation in UNFCCC 
conferences and events 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Proportion of communications 
responded to 

The programme responded to all communications The secretariat’s relations 
with Parties are strength-
ened through networking, 
the provision of informa-
tion, in-depth insight and 
analysis, problem solving 
and the appropriate treat-
ment of delegates accord-
ing to protocol 

Average response  The average response time was 67 minutes 

Representatives of eligible 
Parties, including those 
eligible for funding 
through the Trust Fund for 
Participation in the 
UNFCCC Process, can 
attend all relevant meet-
ings and actively partici-
pate in this process 

Proportion of eligible partici-
pants funded 

A total of 218 participants were eligible for funding 
during the reporting period. Ninety-one per cent were 
actually funded. The remaining 9 per cent did not take 
advantage of the offer for funding, mainly because 
they did not respond to the offer or declined the offer 
for unknown reasons 

Efficiency of admission process 
(waiting and processing time) 

Notification of admission was not to be undertaken 
during the reporting period 

Eligible members of civil 
society and intergovern-
mental organizations are 
admitted and participate 
within the capacity limit 
of the venue 

Proportion of timely applica-
tions that are reviewed and 
processed in time for possible 
admission to the Conference of 
the Parties (COP) 

A total of 150 applications were received during the 
reporting period and all were reviewed and processed 
in time for possible admission to COP 18 

Input by observer organi-
zations to the intergov-
ernmental process is facili-
tated 

Number of opportunities to 
make submissions to the nego-
tiation process and opportunities 
to intervene at plenary and in 
contact groups and in-session 
workshops of UNFCCC ses-
sions 

During the reporting period, observer organizations 
made a total of 141 submissions to the negotiation 
process. In addition, observer organizations made a 
total of 32 interventions at the subsidiary body ses-
sions held in May 2012 in Bonn, Germany, in plenary 
or in contact group meetings or during in-session 
workshops 

Objective 2: To facilitate the work of delegates and assist in the intergovernmental process by maintaining the 
quality, clarity and readability of documents, and ensuring their timely availability 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Official documents are 
available on time 

Percentage of documents, in-
cluding versions in the six offi-
cial languages, that have been 
submitted to the Conference 
Affairs Services programme in 
accordance with United Nations 
deadlines available to Parties on 
time 

A total of 75 documents were mandated to be made 
available during the reporting period. All documents 
were made available and 47 per cent of the regular 
documents (nine of 19) were made available in accor-
dance with the United Nations deadlines for translated 
documents 



 FCCC/SBI/2012/23 

GE.12-62915 59 

Objective 3: To provide suitable surroundings and comprehensive, state-of-the-art logistical and technical sup-
port so that meetings proceed smoothly and productively 

Expected result(s) Performance indicator Performance data 

Comprehensive and func-
tional conference facilities 
for participants in the cli-
mate change negotiation 
process are planned and pro-
vided for during the ses-
sions, workshops and meet-
ings 

Number of complaints received 
with regard to conference facili-
ties 

No complaints were received with regard to confer-
ence facilities during the reporting period 

Comprehensive and func-
tional working conditions for 
staff are planned and pro-
vided for during the ses-
sions, workshops and meet-
ings 

Number of reports of technical 
failures for sound, projectors, 
electricity, etc., relative to the 
size, duration and frequency of 
workshops and meetings 

No reports of technical failures for sound, projectors, 
electricity, etc., were received during the reporting 
period 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto 
Protocol. 

 
Table 25 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Communications and 
Knowledge Management Services programme 

 

Objective 1: To make available to Parties, observer organizations, the public and other stakeholders authorita-
tive and up-to-date information regarding the UNFCCC process in a user-friendly and cost-efficient manner 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

Number of users accessing 
website content 

A total of about five million visits to the website were 
made during the reporting period 

Amount of data downloaded Over 16 million pdf documents were accessed 

The UNFCCC website is 
recognized as the central 
information source for au-
thoritative, up-to-date, 
comprehensive and user-
friendly information on the 
UNFCCC process 

Number of webcast visits Over 65,000 webcast visits were made 

The UNFCCC publications 
meet the needs of Parties 
and stakeholders 

Level of satisfaction of Parties 
and stakeholders with the publi-
cations 

Information on the level of satisfaction of Parties and 
stakeholders with the publications will be made avail-
able in the performance report covering the period 1 
January 2012 to 30 June 2013 

Journalists from developed 
and developing countries 
consistently attend interses-
sional and sessional meet-
ings 

Number of journalists from de-
veloped and developing coun-
tries attending the sessional 
meetings 

Forty-three journalists attended the sessions of the 
subsidiary bodies in May 2012 
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External communication 
efforts regarding the 
UNFCCC are coordinated 
across the United Nations 
system 

Evaluation of the outcomes of 
the annual communications plan 
of the United Nations Commu-
nications Group Task Force on 
Climate Change 

Information on the evaluation of the outcomes of the 
2012 communications plan of the United Nations 
Communications Group Task Force on Climate 
Change will be made available in the performance 
report covering the period 1 January 2012 to 30 June 
2013 

Assessment of information and 
data on online accesses to in-
formation on the website and 
comments posted to Facebook 
and retweets of secretariat 
tweets on Twitter 

In the first half of 2012, the secretariat posted a total of 
234 tweets on Twitter and 310 comments on the 
UNFCCC Facebook site. Many of these messages 
were spread within the stakeholder community, with 
individual tweets by the Executive Secretary on the 
United Nations climate process and related events ret-
weeted up to 70,000 times. Following Communica-
tions and Knowledge Management Services (CKM) 
programme social media support of the first long-term 
finance workshop, the head of Climate Action Net-
work International, an umbrella organization compris-
ing more than 700 non-governmental organizations, 
personally thanked the Executive Secretary for fully 
enabling civil society participation via social media 
and webcasts 

Global and specialist media 
and non-governmental or-
ganizations are informed 
about the progress and the 
decisions of the intergov-
ernmental process and its 
objectives 

Number of media that the 
UNFCCC reaches 

CKM reached more than 3,000 journalists via its 
global media distribution lists. A total of 32,000 indi-
viduals and organizations were reached via social me-
dia (Twitter and Facebook) and around 43,000 via the 
UNFCCC electronic newsletter 

 
Objective 2: To facilitate search and retrieval of UNFCCC documents and to improve knowledge-
sharing and collaboration 

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data  

Parties, observers, secre-
tariat staff and the general 
public have ready access to 
well-organized and com-
prehensive official docu-
mentation of the climate 
change negotiation process 

Number of official documents 
published on the UNFCCC web-
site within the agreed time 
frames 

A total of 715 official documents were posted in a 
timely manner 

Records are managed in 
accordance with secretariat 
policy and guidelines 

Number of electronic records 
captured in the secretariat’s re-
cords management system 

During the reporting period, no additional records 
were captured in the secretariat’s records management 
system. The total number of records captured so far is 
3,472 

Internal communication, 
collaboration and knowl-
edge-sharing is improved 
through the use of the ap-
propriate tools and systems, 
including an enhanced 
Intranet  

Level of staff satisfaction with 
the relaunched Intranet 

Staff provided feedback indicating that finding infor-
mation on the secretariat Intranet has become much 
easier since its relaunch in late 2011 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol. 

  



 FCCC/SBI/2012/23 

GE.12-62915 61 

Table 26 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Information Tech-
nology Services programme  

 

Objective 1: To maintain and strengthen the secretariat’s information technology (IT) infrastructure  

Expected result(s) Performance indicator(s) Performance data 

The IT network infrastruc-
ture and support provide an 
enabling environment for 
the secretariat to service the 
Parties’ requirements for 
conferences and mandated 
activities 

Ninety-eight per cent overall 
planned information and com-
munications technology network 
availability 

Out of 17 monitored systems, 14 reached an availabil-
ity of over 98 per cent. Three of the systems reached 
an availability of between 97 per cent and 98 per cent, 
owing to failures of ageing hardware. For these three 
systems technology redesign projects have already 
been initiated 

During the reporting period, the Information Technol-
ogy Services (ITS) programme supported a subsidiary 
body session in Bonn, Germany, 49 workshops within 
the Bonn region and three external workshops in Par-
ties not included in Annex I to the Convention; 15 
workshops involved the provision of virtual presence 
facilities, such as WebEx or Skype, which enabled 
remote delegates to actively participate in the work-
shops without having to travel 

 

Service levels in relation to 
the help desk and security 
and disaster recovery meet 
the requirements 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incident/problem management 
times meet at a minimum the 
agreed times in the service-level 
agreement (SLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

During the reporting period, 6,423 work orders were 
created by the in-house service desk (which excludes 
the externally contracted international transaction log 
(ITL) service desk). A total of 98 per cent were an-
swered within the timelines specified in the SLA and 
90 per cent were resolved within the timelines speci-
fied in the SLA. Remedial actions will be investigated 
during the second half of 2012 to improve the resolu-
tion rate 

The performance metrics set for the ITL service desk 
are: 90 per cent of phone calls answered within 10 
seconds, no more than 5 per cent of calls abandoned 
(user hanging up before being answered) within 20 
seconds and 85 per cent of e-mails answered within 30 
minutes. These three targets were met and exceeded 
for the six-month period ending in June 2012: 96 per 
cent of phone calls were answered within 10 seconds, 
3 per cent of phone calls were abandoned within 20 
seconds and 95 per cent of e-mails were answered 
within 30 minutes 
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Information system for Par-
ties and secretariat use are 
well developed and sup-
ported 

All systems are delivered and/or 
supported in accordance with the 
requirements defined in the en-
gagement agreements (EAs) 

Six out of 10 expected EAs have been signed between 
ITS and the programmes 

The current EA season has registered a total of 191 
projects and services – comprising 73 funded, 66 po-
tentially funded and 52 unfunded required activities 

An EA prioritization process is in progress to review 
and advise on the selection of the most important pro-
jects to implement out of the 52 unfunded projects and 
services. This work is being carried out by a small task 
force mandated by the Deputy Executive Secretary 

 

  A monthly EA report (with operational indicators on 
projects/services and budgetary status) started being 
sent out to the programmes in June 2012 

Given that the work on most systems delivery and 
enhancements is accomplished over the year and the 
late signing of EAs, statistics on actual percentages of 
systems delivered will be available only at the year 
end  

The technology information clearing house (TT:Clear) 
system reached an availability rate of 97.3 per cent and 
the web submission workflow system reached an 
availability rate of 97.63 per cent. Both systems did 
not reach the availability target. Remedial actions will 
be investigated during last half of 2012 to improve the 
resolution rate 

 

The UNFCCC systems 
supporting the operation of 
market-based mechanisms 
under the Kyoto Protocol 
function properly 

The ITL, the clean development 
mechanism registry and other 
information systems supporting 
the market-based mechanisms 
are available without unplanned 
interruptions; their downtimes 
are kept to a minimum 

The ITL has an annual availability target of 99.9 per 
cent for its production system. The ITL has an annual 
availability target of 98.5 per cent for its non-
production system 

For the six-month period ending in June 2012, the 
production system availability stood at 99.82 per cent, 
missing the targeted threshold. The availability of the 
non-production system was 99.7 per cent, exceeding 
the target. Remedial actions will be investigated dur-
ing the second half of 2012 in order to improve the 
availability rate of the production system 

The clean development mechanism/joint implementa-
tion information system reached an availability rate of 
95 per cent and did not reach the availability target of 
98 per cent. Remedial actions will be investigated dur-
ing second half of 2012 in order to improve the avail-
ability rate 

   

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol. 
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Table 27 
Objectives, expected results,a performance indicators and performance data for the Administrative Ser-
vices programme  

 

Objective 1: To facilitate the mobilization, allocation and utilization of resources (Article 8, para. 2(f), of the 
Convention, Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol, and decision 15/CP.1) 

Expected result(s) Performance indicator Performance data 

Parties are kept fully in-
formed on the receipt and 
use of financial resources 

Financial statements are made 
available to Parties in a timely 
manner 

The audited financial statements for the biennium 
2010–2011 were completed on time and will be pre-
sented to the Subsidiary Body for Implementation in 
November 2012 

Coherence and transpar-
ency in fundraising and 
use of funds 

Proportion of donor reports sent 
on time 

A total of 38 donor reports were due during the re-
porting period, out of which 17 (or 44.7 per cent) 
were issued on time. In addition, the programme is-
sued five out of seven overdue reports from the previ-
ous period 

Optimal budget 
implementation rate 

Proportion of actual expenditure 
compared with the approved 
budget 

The 2012–2013 core budget for the secretariat had a 
budget implementation rate of 46.8 per cent through 
to June 2012, which is below the ideal implementa-
tion rate of 50 per cent 

Compliance with United 
Nations financial rules and 
regulations and with 
UNFCCC financial proce-
dures 

Implementation rate of audit 
recommendations relating to 
financial and administrative 
matters 

Of the 10 audit recommendations made for the bien-
nium 2008–2009, seven (70 per cent) were fully im-
plemented. The United Nations Board of Auditors 
noted an improved implementation rate compared 
with the 38 per cent in the previous biennium. The 
Board plans to issue three new audit recommenda-
tions as a result of the 2010–2011 audit 

Objective 2: To facilitate the timely recruitment and retention of staff who meet the highest standards of effi-
ciency, competence and integrity in order to support mandated activities to the largest extent possible (Article 
8, para. 2(f), of the Convention, and Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol)  

Expected result(s) Performance indicators(s) Performance data 

Percentage of staff from Parties 
not included in Annex I to the 
Convention (non-Annex I Par-
ties) 

As at 30 June 2012, a share of 49.4 per cent of staff in 
the Professional and higher levels were from non-
Annex I Parties 

Percentage of recruitment com-
pleted within the required time 
frame 

The targeted time frame for recruiting UNFCCC staff 
(from posting of the vacancy announcement on the 
UNFCCC website to notification of the selected can-
didate) is four months. A total of 17 (83 per cent) re-
cruitment cases were completed during the reporting 
period in accordance with the above time frame 

Percentage of women in Profes-
sional and higher-level posts  

As at 30 June 2012, 42.4 per cent of staff in the Pro-
fessional and higher levels were women  

A total of 138 classroom training sessions took place 
during the reporting period  

A total of 29 e-learning courses were made available 
to staff 

Competent and motivated 
staff reflecting a broad geo-
graphic spectrum and gender 
balance are recruited and 
retained 

Number of training programmes 
designed and implemented 

The Skillsoft courses library, comprising 2,695 course 
titles, was partially made available to staff in some 
programmes 
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Objective 3: To provide travel and procurement services that respond adequately to the needs of Parties (Arti-
cle 8, para. 2(f), of the Convention, and Article 14, para. 2, of the Kyoto Protocol) 

Expected result(s) Performance indicator Performance data 

Travel of delegates and staff 
to official meetings is ar-
ranged effectively and effi-
ciently 

Proportion of participants at-
tending meetings versus nomi-
nations 

Ninety-one per cent of nominated participants at-
tended meetings (1,168 out of 1,277) 

Percentage of procurement 
cases processed within estab-
lished time frames 

Over 98 per cent of procurement cases were proc-
essed within the established time frames (361 out of 
366) 

Average number of responses 
received per tender 

On average, more than three offers, bids and propos-
als were received in response to each of the secre-
tariat’s 63 tenders conducted in the reporting period 

Procurement of goods and 
services is carried out in a 
timely manner in accordance 
with United Nations rules 
and regulations and with 
UNFCCC policies 

Difference between vendors 
selected and highest offer re-
ceived 

On average, the offers selected following a tendering 
process were 34 per cent less expensive than the high-
est offers received 

a   Unless otherwise stated, expected results relate to both work under the Convention and work under the Kyoto Protocol. 

    
 


