
 

GE.14-19236  (R)   241114   241114 

*1419236*   
 

Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Сорок первая сессия 
Лима, 1–6 декабря 2014 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня  
Разработка и передача технологий и создание  
Механизма по технологиям: совместный ежегодный  
доклад Исполнительного комитета по технологиям  
и Центра и Сети по технологиям, связанным  
с изменением климата  

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок первая сессия 
Лима, 1–8 декабря 2014 года  

Пункт 12 a) и b) предварительной повестки дня 
Разработка и передача технологий и создание  
Механизма по технологиям: совместный ежегодный  
доклад Исполнительного комитета по технологиям  
и Центра и Сети по технологиям, связанным  
с изменением климата 
Познаньская стратегическая программа  
в области передачи технологии 

  Совместный ежегодный доклад Исполнительного 
комитета по технологиям и Центра и Сети 
по технологиям, связанным с изменением климата, 
за 2014 год 

Резюме 

 В настоящем докладе содержится информация о деятельности Исполни-
тельного комитета по технологиям (ИКТ) и Центра и Сети по технологиям, свя-
занным с изменением климата (ЦСТИК), и о выполнении ими своих функций за 
2014 год. Он содержит главу с основными установками, которые  ИКТ и 
ЦСТИК хотели совместно донести до Конференции Сторон (КС) на ее двадца-
той сессии, а также главы, посвященные деятельности отдельно каждого из 
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этих двух органов. В докладе ИКТ описывается деятельность ИКТ в 2014 году, 
которая осуществлялась в соответствии с его цикличным планом работы на 
2014−2015 годы, и содержатся ключевые установки для двадцатой сессии Кон-
ференции Сторон (КС). В нем отражены результаты восьмого и девятого сове-
щаний ИКТ и его межсессионной работы. В докладе ЦСТИК приводится ин-
формация о деятельности ЦСТИК в 2014 году, а также об итогах третьего и 
четвертого совещаний и межсессионной деятельности Консультативного совета 
ЦСТИК. В него включена также информация, предоставленная Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде относительно вопро-
сов, касающихся ее функций как принимающей организации Центра по техно-
логиям, связанным с изменением климата. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) своим решением 1/CP.161 учредила Механизм 
по технологиям в составе Исполнительного комитета по технологиям (ИКТ) и 
Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), 
стремясь способствовать принятию более активных мер по разработке и пере-
даче технологий. Цель активизации таких мер заключается в поддержке дея-
тельности по предотвращению изменения климата и адаптации к таким изме-
нениям с тем, чтобы обеспечить полное осуществление Конвенции.  

2. В том же решении2 КС постановила, что ИКТ и  ЦСТИК должны через 
вспомогательные органы представлять КС доклады об их соответствующей 
деятельности и выполнении их соответствующих функций. 

3. В решении 2/CP.173 КС просила ИКТ и ЦСТИК учредить процедуры для 
подготовки совместного ежегодного доклада, а секретариат – представлять та-
кой совместный ежегодный Доклад на рассмотрение Конференции Сторон че-
рез ее вспомогательные органы. Во исполнение этой просьбы ИКТ и ЦСТИК 
согласовали процедуры подготовки ежегодных совместных докладов, которые 
описываются в пункте 3 документа  FCCC/SB/2013/1. 

 B. Охват записки 

4. Настоящий документ представляет собой ежегодный совместный доклад 
за 2014 год, представляемый ИКТ и ЦСТИК Конференции Сторон, который со-
держит: 

 a) главу, посвященную общим ключевым установкам ИКТ и ЦСТИК;  

 b) информацию о деятельности ИКТ и о выполнении им своих функ-
ций в 2014 году, а также ключевые установки для двадцатой сессии КС. Доклад 
охватывает результаты восьмого и девятого совещаний ИКТ и проделанной им 
межсессионной работы; 

 c) информацию о деятельности ЦСТИК и о выполнении ими своих 
функций в 2014 году. В докладе описываются результаты третьего и четвертого 
совещаний и межсессионной деятельности Консультативного совета ЦСТИК, а 
также приводится информация, предоставленная Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) относительно вопросов, 
касающихся ее функций как принимающей организации Центра по технологи-
ям, связанным с изменением климата. 

  

 1 Решение 1/CP.16, пункт 117. 
 2 Решение 1/CP.16, пункт 126. 
 3 Решение 2/CP.17 пункты 142 и 143. 
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 C. Возможное решение вспомогательных органов  

5. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, поже-
лают рассмотреть ежегодный совместный доклад ИКТ и ЦСТИК за 2014 год и 
рекомендовать проект решения по данному вопросу для рассмотрения и приня-
тия КС на ее двадцатой сессии.  

 II. Общие ключевые установки Исполнительного 
комитета по технологиям и Центра и Сети 
по технологиям, связанным с изменением климата 

6. Разработка и передача технологий как для адаптации к последствиям, так 
и для их смягчения, играет важнейшую роль в борьбе с изменением климата. 
Через две свои составляющие – ИКТ и ЦСТИК – Механизм по технологиям 
удовлетворяет потребности Сторон в разработке и передаче технологий как 
на политическом уровне, так и на уровне практического осуществления, 
оказывая конкретную поддержку деятельности на местах. Механизм по техно-
логиям в настоящее время полноценно функционирует, в полной мере выполняя 
свои функции. 

7. ИКТ, который существует уже четвертый год, претворяя в жизнь второй 
двухлетний план работы, в 2014 году осуществлял важную деятельность в со-
трудничестве с различными учреждениями и заинтересованными сторонами. 
Речь идет, в частности, об адресованных ИКТ Конференции Сторон рекоменда-
циях укреплять связь между механизмом по технологиям и финансовым меха-
низмом Конвенции, что поможет добиваться согласованности и эффективности 
усилий в поддержку деятельности в области климата. Дополнительную инфор-
мацию можно найти в главе III ниже. 

8. ЦСТИК, деятельность которых направляет Консультативный совет, в на-
стоящее время работают в полную силу в рамках пятилетней программы рабо-
ты. ЦСТИК конструктивно взаимодействуют с назначенными национальными 
учреждениями, в том числе в рамках серии учебных семинаров (на разных язы-
ках), помогая им максимально эффективно выполнять свои функции. В резуль-
тате сегодня ЦСТИК получают все больше просьб об оказании технической по-
мощи от развивающихся стран. Кроме того, они привлекают в Сеть все новые и 
новые организации как из развитых, так и из развивающихся стран. Для содей-
ствия обмену информацией и знаниями ЦСТИК в настоящее время создает 
мощную систему управления знаниями, о которой рассказывается в главе IV 
ниже.  

9. На протяжении 2014 года ИКТ и ЦСТИК тесно сотрудничали в осущест-
влении различной деятельности и проведении ряда мероприятий, поддерживая 
регулярные контакты, в том числе благодаря участию их Председателей и за-
местителей Председателей в совещаниях друг друга. Помимо этого, ИКТ и 
ЦСТИК принимали участие в различных совещаниях во время сессий Специ-
альной рабочей группы по Дурбанской платформе для более активных дейст-
вий. Это эффективное сотрудничество свидетельствует о существовании тес-
ных взаимосвязей между ИКТ и ЦСТИК, привнося согласованность и синер-
гизм в их работу в соответствии с пожеланием участников шестнадцатой сессии 
КС.  
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10. ИКТ и ЦСТИК будут продолжать тесно сотрудничать в 2015 году и в по-
следующий период, повышая эффективность работы механизма по технологи-
ям. С учетом успешной реализации их планов работы и других порученных им 
видов деятельности ИКТ и ЦСТИК готовы оказывать поддержку Сторонам в 
принятии более активных мер для смягчения изменений климата и адаптации к 
ним как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане, в том числе в рамках со-
глашения, которое должно быть подписано в 2015 году и которое разрабатыва-
ется Сторонами Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе, ни в 
коей мере не предвосхищая итоги переговоров Сторон по данному вопросу.  

11. ИКТ и ЦСТИК хотели бы представить вниманию Сторон следующие 
ключевые установки в отношении того, как можно активизировать дея-
тельность по разработке и передаче технологий. ИКТ и ЦСТИК: 

 a) признают и подчеркивают большое значение участия Сторон в 
осуществлении их мандата, в том числе важнейшую роль назначенных нацио-
нальных учреждений. Многочисленность назначенных к настоящему времени 
национальных учреждений не может не вселять оптимизм, и ИКТ и ЦСТИК 
предлагают Сторонам, еще не сделавшим этого, как можно скорее назначить 
свои учреждения;  

 b) настоятельно призывают Стороны из числа развивающихся стран 
эффективно использовать оказываемую ЦСТИК поддержку, задействуя для это-
го свои назначенные национальные учреждения; 

 c) предлагают назначенным национальным учреждениям изыскивать 
возможности для координации вместе с национальными координационными 
центрами своих усилий в рамках других проходящих в рамках РКИКOOH про-
цессов, например в процессе разработки соответствующих национальным ус-
ловиям мероприятий по предотвращению изменения климата, национальных 
планов в области адаптации (НПА) и стратегий развития с низким уровнем вы-
бросов; 

 d) подчеркивают потребность в устойчивой и предсказуемой финан-
совой поддержке, с тем чтобы обеспечить эффективную работу механизма по 
технологиям, в частности ЦСТИК, и своевременное оказание им своих услуг; 

 e) рекомендует КС предложить оперативным органам финансового 
механизма финансово поддерживать работу ЦСТИК и оказание ими своих ус-
луг, а Сторонам, которые могут сделать это, рекомендует оказывать поддержку 
ЦСТИК путем предоставления финансовых и других ресурсов в соответствии с 
пунктами 139−141 решения 2/СР.17.  
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 III. Доклад о деятельности Исполнительного комитета 
по технологиям и о выполнении им своих функций 
в 2014 году 

 A. Организационные вопросы 

 1. Членский состав 

  Выборы Председателя и заместителя Председателя Исполнительного  
  комитета по технологиям 

12. На восьмом совещании ИКТ его Председателем и заместителем Предсе-
дателя на 2014 год были избраны соответственно г-н Габриэль Бланко (Арген-
тина) и г-н Кунихико Шимада (Япония). ИКТ выражает признательность  
г-ну Бланко и г-ну Шимаде за их эффективное руководство работой ИКТ в 
2014 году, позволившее ИКТ успешно решать свои задачи. 

13. Выборы нового Председателя и заместителя Председателя ИКТ на  
2015 год будут проведены на первом совещании ИКТ в 2015 году.  

  Изменения в членском составе 

14. В членском составе ИКТ в 2014 году произошли следующие изменения: 

 a) г-н Юкка Уосукайнен (Финляндия, Стороны, включенные в прило-
жение I) был заменен г-жой Эльфридой А. Море (Австрия, Стороны, включен-
ные в приложение I); 

 b) г-н Суфияна Эмироглу (Турция, Стороны, включенные в приложе-
ние I) был заменен г-ном Ибрагимом Киликасланом (Турция, Стороны, вклю-
ченные в приложение I); 

 c) г-н Кань Ван (Китай, государства Азиатско-Тихоокеанского регио-
на) был заменен г-ном Сяохуа Чжаном (Китай, государства Азиатско-
Тихоокеанского региона). 

15. Со списком членов ИКТ, включая информацию об их соответствующих 
сроках полномочий, можно ознакомиться на веб-сайте РКИКООН4. 

 2. Организация будущих совещаний Исполнительного комитета 
по технологиям и смежных мероприятий 

16. В 2014 году ИКТ провел два совещания: восьмое с 5 по 7 марта и девятое 
с 18 по 21 августа. Оба совещания состоялись в Бонне, Германия. 

17. Все совещания ИКТ транслировались в Интернете, что позволяло по за-
просу следить за ходом пленарных дискуссий в прямом эфире. На совещаниях 
присутствовали многочисленные наблюдатели, в том числе от Сторон и органи-
заций. Им регулярно предлагалось высказать свое мнение по разным рассмат-
риваемым вопросам. С документацией и докладами совещаний, выступлениями 
на заседаниях и Интернет-трансляциями дискуссий можно ознакомиться в ин-
формационно-координационном центре по вопросам технологии (TT:CLEAR)5. 

  

 4 <http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php>. 
 5 <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_meetings>. 



FCCC/SB/2014/3 

8 GE.14-19236 

18. На девятом совещании ИКТ постановил провести свое десятое совеща-
ние в середине марта 2015 года в Бонне. 

19. Также в 2014 году ИКТ организовал рабочее совещание по адаптацион-
ным технологиям в сотрудничестве с Комитетом по адаптации, рабочее сове-
щание по национальным инновационным системам и тематический диалог по 
вопросам финансирования климатических технологий. 

 B. Подготовка и осуществление цикличного плана работы 
Исполнительного комитета по технологиям на 2014–2015 годы  

20. На своем восьмом совещании ИКТ обсудил и утвердил цикличный план 
работы на 2014−2015 годы (далее именуется цикличным планом работы)6. Этот 
план направлен на оказание поддержки Сторонам в активизации и расширении 
деятельности по разработке и передаче технологий в соответствии с мандатами 
и функциями ИКТ. Цикличный план работы допускает также гибкость и воз-
можность внесения коррективов, в том числе в ответ на новые приоритеты или 
возможные руководящие указания со стороны КС. 

21. Для установления приоритетов в своей работе и эффективного осуществ-
ления своих мандатов и функций ИКТ выстроил свой цикличный план работы 
по шести направлениям деятельности, таким как совместная работа в рамках 
механизма по технологиям; оценка технологических потребностей (ОТП); фи-
нансирование климатических технологий; благоприятные условия и барьеры; 
технологии для адаптации к последствиям изменения климата и их смягчения; 
и стратегические и новые вопросы. 

22. Также на своем восьмом совещании ИКТ создал несколько внутренних 
целевых групп7 для осуществления намеченной в цикличном плане работы дея-
тельности в межсессионные периоды. За время своего существования целевые 
группы проделали работу по существу, внеся ценный вклад в выполнение цик-
личного плана работы.  

23. ИКТ хотел бы выразить признательность Сторонам за их финансовый 
вклад, а соответствующим организациям и заинтересованным кругам – за их 
активное участие и поддержку, которые помогли ИКТ успешно выполнять цик-
личный план работы в 2014 году.  

 1. Совместная работа в рамках Механизма по технологиям 

24. Помимо подготовки совместного ежегодного доклада в 2014 году, в ходе 
июньских сессий вспомогательных органов ИКТ и ЦСТИК совместно органи-
зовали параллельное мероприятие, с тем чтобы рассказать о ходе работы по 
оказанию поддержки Сторонам на сегодняшний день8. Исполнительный секре-
тарь РКИКООH г-жа Кристина Фигерес выступила с основным вступительным 
словом на этом мероприятии, которое привлекло большое число участников. 
ИКТ и ЦСТИК проведут еще одно совместное параллельное мероприятие в хо-
де двадцатой сессии КС. 

  

 6 См.<http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_infobox_2/ 
0bde16ddda98494d86f0e4ed105b0629/50099ad819ac40a98d336a23c06a4257.pdf>. 

 7 <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_intersesswrk>. 
 8 See <http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_SE-

TEC-CTCN-SB40>. 
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25. Следует отметить, что с 2014 года Председатель и заместитель Председа-
теля Консультативного совета ЦСТИК получают приглашения на совещания 
ИКТ, что должно способствовать дальнейшему расширению контактов и со-
трудничества между двумя органами. Эта инициатива дополняет членство 
Председателя и заместителя Председателя ИКТ в Консультативном совете 
ЦСТИК. Помимо этого Директор ЦСТИК принял участие в восьмом и девятом 
совещаниях ИКТ, проинформировав ИКТ о деятельности и мероприятиях 
ЦСТК в последнее время.  

 2. Оценка технологических потребностей 

26. В соответствии с цикличным планом работы в 2014 году был проведен 
обзор ОТП, планов действий в области технологии, проектных предложений и 
хода претворения в жизнь результатов ОТП. С учетом итогов этого обзора ИКТ 
приступил к подготовке документа с описанием передовой практики ОТП, ста-
вя цель укрепить процесс ОТП и найти те меры, которые позволят ускорить 
претворение в жизнь результатов ОТП.  

27. На своем девятом совещании ИКТ рассмотрел проект документа, посвя-
щенного передовой практике ОТП, и указал, как его можно усовершенствовать, 
предложив продолжать работу над документом и привлечь к ней больше спе-
циалистов-практиков, например координаторов ОТП и представителей соответ-
ствующих организаций. 

28. Опираясь на результаты своей работы в данной области, ИКТ сформули-
ровал для двадцатой сессии КС ключевые установки по ОТП, которые приво-
дятся в разделе D главы III ниже.  

 3. Финансирование климатических технологий 

29. В соответствии с решением 1/CP.189 ИКТ провел работу по подготовке 
рекомендаций для двадцатой сессии КС, касающихся связи между Механизмом 
по технологиям и Финансовым механизмом Конвенции.  

30. Что касается цикличного плана, ИКТ подготовил "внутреннюю деклара-
цию ценностей", в которой кратко описывается деятельность ИКТ, имеющая 
отношение к финансовому механизму Конвенции, которая обсуждалась в про-
цессе подготовки рекомендаций в отношении связи между механизмом по тех-
нологиям и финансовым механизмом Конвенции.  

31. Также в процессе подготовки таких рекомендаций ИКТ в ходе девятого 
совещания провел сессионное тематическое обсуждение финансирования кли-
матических технологий10. Общая цель дискуссии заключалась в том, чтобы оп-
ределить возможные связи между механизмом по технологиям и финансовым 
механизмом Конвенции. Если говорить конкретнее, перед участниками темати-
ческого обсуждения ставились следующие задачи: a) рассказать о проблемах 
финансирования климатических технологий; b) определить проблемы и воз-
можности, передовую практику и уроки финансирования климатических техно-
логий; и c) выявить возможности для содействия проведению ОТП. В дискус-
сии приняли участие представители Азиатского банка развития, Фонда чистых 
технологий, Глобального экологического фонда, секретариата Зеленого клима-
тического фонда (ЗКФ), Постоянного комитета по финансам (ПКФ) и организа-

  

 9 Решение 1/CP.18, пункт 62. 
 10 См. <http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEC_TD4>. 
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ции "Окружающая среда и развитие стран третьего мира" (ЕНДА), а также 
Председатель Консультативного совета ЦСТИК.  

32. С учетом "декларации ценностей" и итогов тематической дискуссии ИКТ 
подготовил рекомендации, касающиеся связей между механизмом по техноло-
гиям и финансовым механизмом Конвенции, которые содержатся в доку-
менте FCCC/CP/2014/6. 

33. Опираясь на результаты своей работы в данной области, ИКТ также 
сформулировал для двадцатой сессии КС ключевые установки по вопросу фи-
нансирования климатических технологий, которые приводятся в разделе D гла-
вы III ниже. 

34. В соответствии с цикличным планом работы ИКТ на своем девятом со-
вещании инициировал обсуждение возможных тем для справки(ок) по вопро-
сам политики финансирования климатических технологий (справка ИКТ), кото-
рая(ые) должна(ы) быть подготовлены в 2015 году. Эта работа будет продолже-
на на следующем совещании ИКТ. 

 4. Благоприятные условия и барьеры 

35. В качестве одного из мероприятий, предусмотренных в цикличном плане 
работы, 13−14 октября 2014 года ИКТ провел в Бонне рабочее совещание, по-
священное укреплению национальных инновационных систем в развивающихся 
странах, охватывающих весь климатический технологический цикл. ИКТ орга-
низовал это рабочее совещание, с тем чтобы поддержать работу по созданию 
благоприятных условий и устранению барьеров для разработки и передачи тех-
нологий. Рабочее совещание было разбито на три заседания: а) вводное заседа-
ние, посвященное рассмотрению национальных инновационных систем; b) за-
седание, посвященное передаче знаний между национальными инновационны-
ми системами; и с) заседание, на котором рассматривались пути углубления со-
трудничества между механизмами передачи знаний. Со всеми сообщениями и 
документами, представленными на рабочем совещании, можно ознакомиться в 
TT:CLEAR11. В соответствии с цикличным планом работы в 2015 году ИКТ про-
должит работу по теме благоприятных условий и барьеров с учетом итогов ра-
бочего совещания по национальным инновационным системам. 

 5. Технологии для адаптации и предотвращения изменения климата 

  Технологии для адаптации 

36. В соответствии с цикличным планом работы ИКТ в сотрудничестве с Ко-
митетом по адаптации провел рабочее совещание, посвященное технологиям 
для адаптации к последствиям изменения климата, увязав его со своим вось-
мым совещанием. Перед участниками рабочего совещания ставились следую-
щие цели: a) обменяться опытом и уроками, вынесенными в процессе разработ-
ки и внедрения адаптационных технологий, выявляя при этом барьеры и благо-
приятные условия для успешного внедрения подобных технологий; и b) опре-
делить потенциальные сферы деятельности для ИКТ и сформулировать для 
ИКТ рекомендации политического характера, которые он мог бы отразить в 
справке ИКТ и которые могли бы способствовать поощрению и ускорению раз-
работки и внедрения адаптационных технологий. В ходе рабочего совещания 
обсуждался ряд вопросов, в том числе предпосылки успешного внедрения и ти-
ражирования технологий, комплексные подходы, необходимость в передаче 

  

 11 http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_ws_nsi. 
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знаний между странами Юга, а также возможности для массового использова-
ния технологий, их оценки и укрепления потенциала. В мероприятии принима-
ли участие члены Комитета по адаптации и представители ГЭФ, частного сек-
тора и неправительственных организаций. С докладом рабочего совещания и 
всей связанной с ним документацией можно ознакомиться в TT:CLEAR12. 

37. С учетом итогов рабочего совещания ИКТ, в консультации с Комитетом 
по адаптации, подготовил две справки по адаптационным технологиям. В этих 
справках вниманию директивных органов и других заинтересованных сторон 
предлагаются рекомендации политического характера, призванные помочь в 
применении технологий для адаптации к изменению климата. На совместном 
мероприятии во время двадцатой сессии КС ИКТ представит справки по сле-
дующим вопросам: 

 a) адаптационные технологии в сельскохозяйственном секторе; 

 b) адаптационные технологии в секторе водоснабжения. 

38. В сотрудничестве с Комитетом по адаптации ИКТ начал также работу по 
определению других направлений будущей деятельности. В 2015 году эта рабо-
та будет продолжена. 

39. Опираясь на результаты своей работы в данной области, ИКТ сформули-
ровал для двадцатой сессии КС ключевые установки по вопросу адаптационных 
технологий, которые приводятся в разделе D главы III ниже. 

  Технологии для предотвращения изменения климата 

40. В соответствии с цикличным планом работы ИКТ в 2014 году приступил 
к работе в области технологий  для смягчения последствий изменения климата.  
В качестве направления работы на 2015 год ИКТ отобрал тему распределенного 
производства возобновляемой энергии, причем эта работа будет включать орга-
низацию тематических дискуссий и представление справки(ок) ИКТ. В интере-
сах разработки и передачи технологий для предотвращения изменения климата 
в рамках данной темы речь пойдет о создании интеллектуальных и мини-
электросетей и об интеграции в них энергии, полученной из возобновляемых 
источников, городской и сельской специфике как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах, а также о соответствующих проблемах и возможностях, благо-
приятных условиях и барьерах, правовой и административной основе, финан-
сировании, укреплении потенциала и  сетевых стандартах. 

41. Следует отметить, что работа на данном направлении отвечает потребно-
стям Сторон, поскольку она согласуется с выводами докладов о результатах 
ОТП (она касается наиболее приоритетного сектора и подсектора деятельности 
по предотвращению изменения климата и относится к числу самых приоритет-
ных технологий) и вписывается в ключевые тематические направления работы 
с наибольшим потенциалом в плане предотвращения таких последствий, кото-
рые рассматриваются в ходе технических совещаний экспертов в рамках Спе-
циальной рабочей группы по Дурбанской платформе, а именно в работу по во-
просам производства энергии из возобновляемых источников и энергоэффек-
тивности. 

  

 12 http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_ 
workshops_adaptationtechs. 
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42. ИКТ обсудит также возможность организации в 2016 году работы по вто-
рому направлению деятельности, связанной с технологиями для предотварще-
ния изменения климата (устойчивый транспорт). 

43. Кроме того, ИКТ хотела бы предложить Сторонам в 2015 году углублять 
анализ вопросов использования энергии из возобновляемых источников и по-
вышения энергоэффективности в рамках технических совещаний экспертов, 
в том числе при поддержке ИКТ. 

 6. Сотрудничество с учреждениями и другими заинтересованными сторонами 

44. В соответствии со своими функциями стремиться налаживать сотрудни-
чество с соответствующими международными технологическими инициатива-
ми, заинтересованными кругами и организациями, а также содействовать согла-
сованности и сотрудничеству при осуществлении различных видов деятельно-
сти в области технологий ИКТ активно взаимодействует и сотрудничает с раз-
личными учреждениями как в рамках, так и вне Конвенции, равно как и с заин-
тересованными технологическими кругами в интересах выполнения своей об-
щей задачи и достижения целей Механизма по технологиям. 

45. В 2014 году ИКТ стремился сотрудничать с учреждениями и другими за-
интересованными сторонами разными путями, в том числе приглашая наблюда-
телей от Сторон и организаций для участия в совещаниях ИКТ; приглашая экс-
пертов для участия в рабочих совещаниях и тематических дискуссиях; пригла-
шая представителей организаций-наблюдателей принимать участие в деятель-
ности различных целевых групп ИКТ; и сотрудничая и поддерживая регуляр-
ные контакты с такими учреждениями, как Комитет по адаптации, ЦСТИК, 
ЗКФ, ГЭФ и ПКФ. Следует отметить, что инициатива ИКТ привлекать органи-
зации-наблюдатели  к работе целевых групп ИКТ и начиная с восьмого совеща-
ния обнародовать доклады о работе совещаний ИКТ встретила в высшей степе-
ни позитивный отклик заинтересованных кругов. 

46. ИКТ принимал участие и в других совещаниях и мероприятиях, в том 
числе во втором Форуме ПКФ, проходившем 21−22 июня 2014 года в Монтего-
Бей на Ямайке; специальном мероприятии Комитета по адаптации и третьем 
совещании Дурбанского форума по вопросам укрепления потенциала, которые 
были организованы в рамках июньских сессий вспомогательных органов 
2014 года; и в различных совещаниях, проходивших в связи с сессиями Специ-
альной рабочей группы по Дурбанской платформе на протяжении 2014 года. 

47. Следует отметить, что один член ИКТ участвует в работе целевой группы 
по НПА Комитета по адаптации и еще два члена − во временном Исполнитель-
ном комитете Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в 
результате воздействий изменения климата. 

48. Кроме того, ИКТ приветствовал проведение параллельного мероприятия 
в связи со своим  девятым совещанием, которое было организовано "Экофис", 
оперативным агентом Международного энергетического агентства, и на кото-
ром рассматривалось разработанное агентством "соглашение об осуществле-
нии", касающееся внедрения технологий производства энергии из возобновляе-
мых источников. 

 7. Информационная платформа по технологиям 

49. В русле соответствующего вида деятельности, предусмотренного цик-
личным планом работы ИКТ, на восьмом совещании ИКТ секретариат предста-
вил переработанную и обновленную информационную платформу по техноло-
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гиям (TT:CLEAR)13. С учетом меняющихся потребностей заинтересованных в 
технологиях кругов и последних изменений в проектировании веб-сайтов цель 
новой платформы заключается в развитии сотрудничества в области техноло-
гий, имеющих отношение к изменению климата. Кроме того, в интересах попу-
ляризации работы ИКТ в рамках платформы был создан технологический пор-
тал14с базой данных, содержащей свыше 700 справок по технологической тема-
тике и дорожных карт по развитию климатических технологий, а также более 
290 проектных идей, почерпнутых из докладов о результатах ОТП. Портал име-
ет также веб-страницу со ссылками на другие соответствующие организации, 
инициативы и базы данных. 

 C. Новые виды деятельности, согласованные на июньских 
сессиях вспомогательных органов 2014 года 

 1. Оценка Познаньской стратегической программы в области передачи 
технологии 

50. На своей сороковой сессии ВОО предложил ИКТ провести оценку По-
знаньской стратегической программы в области передачи технологии с целью 
повышения эффективности Механизма по технологиям и подготовить соответ-
ствующий доклад для представления КС 20 через ВОО 4115. На своем девятом 
совещании ИКТ приступил к рассмотрению этой просьбы, отметив важность 
Познаньской стратегической программы для наращивания инвестиций в пере-
дачу экологически безопасных технологий развивающимся странам, а также 
успехи ГЭФ в этой связи. Помимо этого, ИКТ подчеркнул, что Познаньская 
стратегическая программа позволяет вынести важные уроки, актуальные для 
функционирования ЦСТИК, и обратил внимание на необходимость увязывания 
Познаньской стратегической программы с деятельностью ЦСТИК в интересах 
получения синергического эффекта. 

51. Признав, что для оценки Познаньской стратегической программы может 
потребоваться больше времени, ИКТ в консультациях с ГЭФ утвердил элемен-
ты, процедуру и сроки завершения работы по оценке программы. Проводя 
оценку, ИКТ рассмотрит новые области, такие как мандаты механизма по тех-
нологиям и Познаньской стратегической программы, а также возможное дубли-
рование работы по линии механизма по технологиям и программы.  Оконча-
тельный доклад о результатах оценки программы ИКТ представит ВОО и КС в 
2015 году. 

 2. Укрепление связей с другими организациями 

52. ВОКНТА 40 и ВОО 40 призвали ИКТ в соответствии с пунктом 3 прило-
жения II к документу FCCC/SB/2012/1 продолжать укреплять как в рамках, так 
и вне рамок Конвенции связи с организациями, которые работают над создани-
ем благоприятных условий и устранением барьеров для разработки и передачи 
технологий, в том числе над вопросами, упоминаемыми в пункте 35 докумен-
та FCCC/SB/2012/216. На своем девятом совещании ИКТ принял к сведению 
этот призыв вспомогательных органов и постановил продолжать работать над 
укреплением связей с такими организациями. 

  

 13 ttclear.unfccc.int. 
 14 http://unfccc.int/ttclear/pages/tech_portal.html. 
 15 FCCC/SBI/2014/8, пункт 142. 
 16 FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 32. 
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 D. Ключевые соображения для Конференции Сторон 

53. Опираясь на результаты работы, проделанной в 2014 году, ИКТ сообщает 
КС 20 следующие ключевые соображения: 

 a) в отношении оценки технологических потребностей: 

 i) процедуру ОТП следует усовершенствовать, с тем чтобы облегчить 
осуществление формулируемых по ее итогам проектных идей. Этого 
можно добиться благодаря оказанию технической и финансовой помощи 
каждой ОТП, с тем чтобы интегрировать в этот процесс экономические, 
экологические и социальные аспекты. Это поможет формулированию по 
итогам ОТП привлекательных для финансирования (на коммерческих и 
льготных условиях) проектов, что является одной из целей ОТП; 

 ii) заинтересованные круги, в том числе владельцев и разработчиков 
технологий, следует поощрять к представлению проектных предложений 
в отношении технологий, которым в процессе ОТП уделяется первооче-
редное внимание, с тем чтобы этими предложениями можно было поде-
литься с потенциальными инвесторами; 

 iii) следует активнее популяризировать посвященные технологиям 
планы действий и проектные идеи, сформулированные Сторонами в сво-
их докладах об итогах ОТП, с тем чтобы активнее привлекать к ним вни-
мание национальных и международных финансовых кругов и расширять 
возможности для их реализации;  

 iv) внедрению технологий может способствовать сотрудничество меж-
ду странами, выходящее за рамки нынешней помощи в подготовке кадров 
на региональном уровне, которое должно позволить улучшить координа-
цию ОТП и удовлетворение просьб об оказании международной под-
держки. ЦСТИК могут сыграть одну из главных ролей в таком сотрудни-
честве, помогая  искать и/или предлагая необходимые инструменты и 
стимулируя финансовую поддержку, тем самым помогая назначенным 
национальным учреждениям; 

 v) как предложил Консультативный совет ЦСТИК, назначенные на-
циональные учреждения следует поощрять к поиску возможностей для 
координации усилий с национальными координационными центрами и 
другими проходящими в рамках РКИКООH процессами, в том числе с 
соответствующими национальным условиям мероприятиями по предот-
вращению изменения климата, НПА и стратегиями развития с низким 
уровнем выбросов. Эти процессы следует увязывать с национальными 
процессами планирования и потенциалом рынков технологий. Такая роль 
дает возможность поощрять органы и другие действующие стороны к со-
гласованию методов и результатов своей работы, что повышает шансы на 
успешное осуществление; 

 b) в отношении финансирования климатических технологий: 

 i) инициаторы проектов сталкиваются с многочисленными трудно-
стями, стремясь найти финансирование для связанных с технологиями 
программ и проектов. Углубление сотрудничества между заинтересован-
ными кругами может способствовать созданию надлежащих благоприят-
ных условий и координации усилий в области финансирования, техноло-
гий и планирования проектов, что позволит разрабатывать экономически, 



 FCCC/SB/2014/3 

GE.14-19236 15 

экологически и социально обоснованные программы и проекты, которые 
могут быть реализованы на практике; 

 ii) необходимо расширять сотрудничество между международными 
учреждениями, поскольку различия в критериях и оценках при оказании 
международной финансовой и технологической поддержки могут лечь 
тяжелым бременем на ограниченный институциональный потенциал раз-
вивающихся стран, ограничивая их доступ к международным источникам 
финансирования; 

 iii) необходимо объединять технологические и финансовые знания и 
опыт для противодействия рискам, как реальным, так и предполагаемым, 
с тем чтобы сделать проекты, связанные с климатическими технология-
ми, более состоятельными с экономической точки зрения; 

 iv) накопленный международными финансовыми учреждениями опыт 
говорит о том, что важнейшими предпосылками успеха предлагаемых 
проектов, связанных с климатическими технологиями, являются их эко-
номическая, экологическая и социальная обоснованность; очевидная пер-
спективность в плане отдачи; возможность тиражирования и расширения; 
а также участие заинтересованных кругов; 

 v) на начальных стадиях технологического цикла отдачу от проектов в 
плане адаптации к изменению климата и сглаживания его последствий 
количественно оценить и измерить может быть очень непросто. Опера-
тивные органы финансового механизма Конвенции должны учитывать 
это в своих критериях оценки подобных проектов; 

 c) в отношении адаптационных технологий: 

 i) при выборе приоритетных направлений работы в области адапта-
ционных технологий, способствующих повышению устойчивости, следу-
ет учитывать оценки уязвимости и потенциала адаптации, полученные в 
рамках процесса НПА; 

 ii) следует выявлять, поощрять разработку и популяризировать те тех-
нологии адаптации к изменению климата, которые одновременно могут 
внести вклад и в предотвращение изменения климата; 

 iii) эффективная координация и интеграция работы в области адапта-
ционных технологий в процесс межотраслевого планирования и форму-
лирования стратегий местными и национальными органами власти имеет 
важнейшее значение для претворения в жизнь необходимых мер адапта-
ции; 

 iv) интеграция материальной части, программного обеспечения и ор-
ганизационного потенциала17 является необходимым условием, и ее сле-
дует стимулировать соответствующими политическими мерами; 

 v) к тиражированию технологических решений и их совершенствова-
нию с учетом местных условий следует привлекать местные заинтересо-
ванные круги, наделяя их широкими возможностями, что будет способст-
вовать устойчивому применению адаптационных технологий; 

 vi) к Сторонам обращается призыв к обмену опытом и поощрению ре-
гионального и международного сотрудничества в целях успешного при-

  

 17 Под организационным потенциалом обычно понимаются права собственности 
и институциональные механизмы, связанные с технологиями. 
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нятия политических и других мер в области адаптационных технологий, 
в том числе сотрудничества между странами Юга, что должно придать 
импульс процессу тиражирования и расширения подобной деятельности. 

 IV. Доклад о деятельности Центра и Сети 
по технологиям, связанным с изменением климата, 
и о выполнении ими своих функций в 2014 году 

 A. Деятельность Консультативного совета 

54. Консультативный совет ЦСТИК провел свои третье и четвертое совеща-
ния в 2014 году. На своем третьем совещании, проходившем в Копенгагене, Да-
ния, с 19 по 21 марта 2014 года, Консультативный совет в соответствии с пунк-
тами 45−48 правил процедуры Консультативного совета ЦСТИК единогласно 
утвердил г-на Юкку Уосукайнена Директором ЦСТИК и в соответствии с пунк-
том 12 правил процедуры приветствовал нового Председателя – г-на Фреда Ма-
чулу Ондури и нового заместителя Председателя – г-на Мэтью Кеннеди.  

 B. Организационная структура Центра и Сети по технологиям, 
связанным с изменением климата  

 1. Центр по технологиям, связанным с изменением климата 

55. На все штатные должности в Центре по технологиям, связанным с изме-
нением климата, в том числе на должности директора, пяти сотрудников кате-
гории специалистов и двух сотрудников категории общего обслуживания, в 
2013 году был объявлен конкурс, с тем чтобы к началу 2014 года все должности 
были заполнены. Из восьми вакантных должностей четыре были заполнены, в 
том числе должность директора, трех сотрудников категории специалистов и 
одного сотрудника категории общего обслуживания. Все кандидаты отбирались 
на конкурсной основе в соответствии со стандартами Организации Объединен-
ных Наций. В дополнение к нанятым сотрудникам поддержку натурой ЦСТИК 
будут и впредь оказывать ЮНЕП и Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию. 

56. Когда для размещения Центра по технологиям, связанным с изменением 
климата, КС выбрала ЮНЕП, Стороны официально призвали ее сотрудничать с 
"Дет Норске веритас" (именуемой сегодня ДНВ ГЛ). В августе 2014 года между 
ЦСТИК и ДНВ ГЛ было официально заключено соглашение о стратегическом 
партнерстве. ДНВ ГЛ конкретно оказывает ЦСТИК поддержку в областях, свя-
занных с обменом знаниями и их использованием, мониторингом и оценкой, 
укреплением потенциала и мобилизацией частного сектора.  

 2. Сеть по технологиям, связанным с изменением климата 

57. КС просила Сеть по технологиям, связанным с изменением климата, соз-
дать и поддержать сеть учреждений, способных откликнуться на просьбы раз-
вивающихся стран, касающиеся разработки и передачи технологий18. Порядок 
принятия членов в Сеть по технологиям, связанным с изменением климата, был 

  

 18 Решение 1/CP.16, пункт 123. 
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определен по итогам второго совещания Консультативного совета, состоявше-
гося в сентябре 2013 года. 

58. К 10 октября 2014 года ЦСТИК было получено в общей сложности 24 за-
явки на участие в работе Сети. По 20 заявкам было принято решение о приня-
тии в Сеть, а одна заявка была признана удовлетворяющей не всем критериям. 
Членский состав Сети в разбивке по видам участвующих в ней учреждений 
приводится на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
Членский состав Сети по технологиям, связанным с изменением климата,  
по видам учреждений (октябрь 2014 года) 

Исследовательские и академические институты (10%) 

Межправительственные организации (5%) 

Партнерства (10%) 

Неправительственные организации (19%) 

Организации государственного сектора (10%) 

Организации частного сектора (19%) 

Некоммерческие организации (24%) 

 

59. Стремясь стимулировать расширение Сети, ЦСТИК напрямую обрати-
лись примерно к 150 учреждениям. Проведенный в сентябре 2014 года краткий 
анализ существующих пробелов продемонстрировал необходимость укрепления 
экспертного потенциала для каждого региона, сектора и типа учреждений. Осо-
бенно актуально эта задача стоит в Северной Африке, странах Африки, распо-
ложенных к югу от Сахары, и в Западной Азии. 

60. На своем втором совещании Консультативный совет также постановил, 
что назначенные Сторонами национальные учреждения де-факто станут члена-
ми Сети по технологиям, связанным с изменением климата. 

 3. Назначенные национальные учреждения 

61. Назначенные национальные учреждения играют роль отечественных цен-
тров, координирующих процесс разработки и передачи технологий и поддержи-
вающих контакты с Центром по технологиям, связанным с изменением клима-
та, в том что касается просьб Сторон из числа развивающихся стран, связанных 
с их национальными потребностями в технологиях. В соответствии с приложе-
нием VII к решению 2/CP.17 и пунктом 12 решения 14/CP.18 КС предложила 
Сторонам назначить национальные учреждения для разработки и передачи тех-
нологий. 

62. По состоянию на октябрь 2014 года свои национальные учреждения на-
значили 96 стран, в том числе 14 Сторон, включенных в приложение I к Кон-
венции (Стороны, включенные в приложение I), и 82 Стороны, не включенные в 
приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I)19. Боль-

  

 19 См. http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM_ndes. 
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шинство назначенных национальных учреждений существуют при министерст-
вах окружающей среды (44 из 96). Остальные учреждения функционируют при 
других министерствах и ведомствах (см. диаграмму 2 ниже). 

Диаграмма 2 
Распределение назначенных национальных органов по типу  
принимающего учреждения (октябрь 2014 года) 

 

Министерства окружающей среды (49%) 

Специализированные агентства (20%) (наука, 
технологии, окружающая среда, 
интеллектуальная собственность) 

Министерства науки, технологии и инновации (9%) 

Другие министерства (8%) (энергетики, 
иностранных дел, экономики, образования) 

Университеты/исследовательские центры (5%) 

Канцелярии Президента/Премьер-министра (5%) 

Национальные метеорологические службы (4%) 

Прочие (3%) 

 

63. Успех деятельности ЦСТИК во многом зависит от эффективности моби-
лизации Сторон и назначенными ими национальных учреждений. С учетом ог-
раниченности имеющихся у Сторон ориентиров и информации, касающихся на-
значенных национальных учреждений и порядка их назначения, для Сторон, не 
включенных в приложение I, ЦСТИК по просьбе стран подготовили методиче-
ское руководство, содержащее описание возможных ролей и обязанностей та-
ких учреждений, а также руководящие указания и рекомендации в отношении 
порядка их назначения. Аналогичное методическое пособие было подготовлено 
и для Сторон, включенных в приложение I, в котором описываются возможные 
роли и функции назначенных национальных учреждений из развитых стран. 
Взаимодействие с назначенными национальными учреждениями Сторон, как 
включенных, так и не включенных в приложение I, со стороны ЦСТИК будет 
продолжено, с тем чтобы обеспечить координацию их функций с функциями 
ЦСТИК, взаимодополняемость их деятельности и снижение риска дублирова-
ния усилий. 

 4. Финансирование 

64. Согласно решению 2/CP.17, расходы, имеющие отношение к Центру по 
технологиям, связанным с изменением климата, и к мобилизации услуг Сети, 
должны финансироваться из различных источников, начиная от финансового 
механизма Конвенции и кончая филантропическими источниками, а также за 
счет финансовых взносов и взносов натурой принимающей организации и уча-
стников Сети20. Сторонам, которые могут сделать это, было предложено оказы-

  

 20 Решение 14/CP.18, приложение I, пункт 7. 
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вать поддержку ЦСТИК путем предоставления финансовых и других ресур-
сов21. 

65. По состоянию на сентябрь 2014 года ЦСТИК удалось привлечь из дву-
сторонних источников, таких как правительства Дании, Германии, Канады, 
Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии и Японии, а также Ев-
ропейская Комиссия, в общей сложности 26,6 млн. долл. США (см. диаграм-
му 3 ниже). Финансовую помощь и помощь натурой в размере 5,8 млн. долл. 
ЦСТИК предоставил также возглавляемый ЮНЕП консорциум. Стараясь изы-
скать дополнительные финансовые ресурсы для ЦСТИК, ЮНЕП и ЮНИДО как 
возглавляющие консорциум организации продолжают работать с нынешними и 
потенциальными донорами, в том числе с правительствами Германии, Соеди-
ненных Штатов Америки, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Японии. 

Диаграмма 3 
Средства, предоставленные донорами (сентябрь 2014 года) 

 

Сокращение: ЕВ = Европейская комиссия, США = Соединенные Штаты Америки. 

66. Являясь одним из финансовых механизмов Конвенции, ГЭФ также полу-
чил предложение поддержать запуск и работу ЦСТИК. ЮНЕП и ЮНИДО как 
организации, возглавляющие созданный для поддержки ЦСТИК консорциум, 
провели с ГЭФ ряд обсуждений, с тем чтобы в соответствии с решени-
ем 2/CP.17 заручиться поддержкой ЦСТИК. Итогом этих обсуждений стало 
одобрение ГЭФ формы для определения проектов. На этот проект ЦСТИК ГЭФ 
выделил 1,8 млн. долл. США (за счет средств, поступивших в ходе пятого по-
полнения средств Целевого фонда ГЭФ). Что касается процедур ГЭФ, сегодня 
обсуждается проектное предложение, которое должно быть направлено в ГЭФ 
до 12 июня 2015 года. В настоящее время отбираются удовлетворяющие крите-
риям ГЭФ запросы к ЦСТИК, которые могут быть включены в это предложе-
ние. Кроме того, ведется работа по увязыванию проектов ЦСТИК и региональ-
ных проектов ГЭФ, касающихся центров передачи и финансирования техноло-
гий, которые пользуются поддержкой региональных банков развития.  

  

 21 Решение 2/CP.17, пункт 139. 
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 C. Деятельность Центра и Сети по технологиям, связанным 
с изменением климата  

 1. Функция 1: реагирование на запросы развивающихся стран 

67. По состоянию на 10 октября 2014 года ЦСТИК взаимодействовали со 
Сторонами, не включенными в приложение I, в общей сложности в отношении 
24 запросов и планов реагирования на них22. Ежемесячно растет как общее ко-
личество запросов, так и их число на каждом последующем этапе обработки, и 
эта тенденция, как ожидается, будет сохраняться (см. диаграмму 4 ниже). На-
блюдается прямая связь между полученными запросами и участием стран в ре-
гиональных учебных семинарах, организуемых ЦСТИК для назначенных на-
циональных органов.  

Диаграмма 4 
Просьбы об оказании технической помощи и реакция на них Центра  
и Сети по технологиям, связанным с изменением климата: положение  
по состоянию на октябрь 2014 года 

 
68. Эти запросы касаются как адаптации к изменению климата, так и смягче-
ния его последствий: пять запросов имеют отношение к адаптации, девять - к 
сглаживанию последствий и еще девять – к тому и другому. С точки зрения гео-
графии эти запросы распределяются равномерно: шесть запросов получены от 
государств Латинской Америки и Карибского бассейна, восемь – от государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона, восемь – от государств Африки и один от 
восточноевропейских государств. Два запроса представлены сразу несколькими 
странами.  

69. Цель ЦСТИК состоит в том, чтобы сохранять максимальную гибкость и 
доступность, помогая странам в определении приоритетности и формулирова-
нии их запросов. В этой связи ЦСТИК решили принимать запросы на всех офи-
циальных языках Организации Объединенных Наций. Для неофициального 
взаимодействия с назначенными национальными органами по возможности мо-
гут рассматриваться и другие языки. 

  

 22 Ожидают своей очереди или уже обсуждаются и другие потенциальные запросы, в 
частности в рамках процедуры формулирования запросов для представления ГЭФ. 

 

3. Завершенные планы 
    реагирования 
2. Признанные просьбы 

1. Просьбы, находящиеся  
    на этапе рассмотрения 
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70. Помимо этого ЦСТИК поддерживают активные контакты с региональны-
ми банками развития, Адаптационным фондом и ЗКФ, создавая условия для 
своевременного оказания технической помощи по линии ЦСТИК и крупномас-
штабного финансирования климатических проектов.  

 2. Функция 2: расширение сотрудничества и доступа к информации 

71. Разработка и совершенствование системы управления знаниями в 
ЦСТИК осуществляются в сотрудничестве с партнером ЦСТИК по консорциу-
му, Национальной лаборатории по исследованиям в области возобновляемых 
источников энергии, а также со стратегическим партнером ЦСТИК − ДНВ ГЛ. 
Система управления знаниями поможет назначенным национальным учрежде-
ниям, государственным органам и другим занимающимся климатическими тех-
нологиями кругам в развивающихся странах, открывая им доступ к технологи-
ческим ресурсам, необходимым для адаптации к последствиям изменения кли-
мата и их смягчению, ресурсам, докладам и онлайновым учебным программам 
через платформу, содержащую открытые данные. Система управления знания-
ми облегчит также отслеживание хода выполнения ЦСТИК своих основных 
функций, так их как обработка запросов назначенных национальных учрежде-
ний и заявок на вступление в Сеть, а также мониторинг и оценку оказываемых 
ЦСТИК основных услуг.  

72. Были сформулированы требования к использованию Интернета в работе 
ЦСТИК и подготовлен стратегический документ с описанием общего предна-
значения системы управления знаниями, стратегий, руководящих принципов, 
ролей, структуры управления и процедур совершенствования. ЦСТИК создали 
также каталог проверенных данных, содержащий свыше 1 500 информацион-
ных ресурсов по климатическим технологиям, а также механизм автоматизиро-
ванной индексации, разработанный в сотрудничестве с Партнерством в области 
возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, с тем чтобы по-
высить эффективность поиска информации по ключевым словам посредством 
систематической классификации и маркировки ресурсов в каталоге данных 
ЦСТИК.  

73. В рамках усилий, направленных на укрепление сотрудничества и связей с 
другими платформами, ставящих целью развитие знаний по климатическим во-
просам, ЦСТИК присоединились к Посреднической группе по климатическим 
вопросам – альянсу ведущих мировых, региональных и национальных посред-
ников в распространении знаний, специализирующихся на проблемах измене-
ния климата и развития. Эта группа стремится повысить доступность информа-
ции о климате благодаря координации онлайновых инструментов, проектов, 
программ обмена опытом и укрепления потенциала.  

 3. Функция 3: укрепление сетей, партнерств и программ наращивания 
потенциала 

74. В первый год своей работы для назначенных национальных учреждений 
ЦСТИК организовали несколько региональных учебных семинаров с целью 
формирования региональных объединений или сетей для таких структур, обме-
на мнениями со Сторонами, не включенными в Приложение I, и укрепления их 
потенциала, позволяющего им играть роль национальных центров по координа-
ции деятельности ЦСТИК в своих странах.  

75. Учебные семинары прошли в Азии, англоязычных и франкоязычных 
странах Африки, Латинской Америке и Карибском бассейне, Восточной Европе, 
на Ближнем Востоке и в малых островных развивающихся государствах, распо-
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ложенных в Тихом океане, Карибском море, Атлантическом и Индийском океа-
нах. Семинары проводились на английском, испанском и французском языках.  

76. До настоящего времени подготовку прошли в общей сложности 140 чело-
век, представляющих назначенные национальные учреждения или координаци-
онные пункты по вопросам изменения климата из 119 стран Азии, Африки, Ла-
тинской Америки, Восточной Европы, Ближнего Востока и малых островных 
развивающихся государств. В семинарах приняло участие в общей сложности 
51 назначенное национальное учреждение: 8 учреждений из Азии, 8 из англоя-
зычных стран Африки, 8 из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 
9 из франкоязычных стран Африки, 2 из стран Восточной Европы, 2 из стран 
Ближнего Востока и 14 из малых островных развивающихся государств.  

77. В силу своей обязанности направлять и обрабатывать запросы, назначен-
ные национальные учреждения в развивающихся странах выступают гарантом 
качества направляемых ЦСТИК запросов и их последующей позитивной отдачи 
для стран, получающих помощь. Проведенные ЦСТИК для назначенных нацио-
нальных учреждений региональные учебные семинары продемонстрировали 
недостаток потенциала, ресурсов, знаний и опыта, не позволяющий им долж-
ным образом играть свою роль. В этой связи ЦСТИК изыскивают пути оказания 
назначенным национальным учреждениям адресной помощи в подготовке и 
представлении запросов, учитывающих приоритеты и проекты соответствую-
щих стран, с особым акцентом на потребности Сторон из числа наименее раз-
витых стран.  

78. Помимо этого партнеры ЦСТИК по консорциуму занимаются подготов-
кой серии онлайновых учебных материалов конкретно для назначенных нацио-
нальных учреждений, в которых рассматриваются технологии для адаптации к 
изменению климата и смягчению его последствий в самых разных секторах.  

 4. Запуск Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата  

  Информационно-пропагандистская работа  

79. Был проведен анализ коммуникационных потребностей ЦСТИК, по ре-
зультатам которого были разработаны внутренняя и внешняя коммуникацион-
ные стратегии. Были подготовлены рекламные материалы, обеспечено и расши-
рено присутствие ЦСТИК в Интернете (в настоящее время через ЮНЕП)23 и за-
пущена стратегия работы в социальных сетях. 

80. На протяжении 2014 года работа ЦСТИК рекламировалась в ходе при-
мерно 35 региональных и международных мероприятий. В ходе сороковой сес-
сии вспомогательных органов ЦСТИК и ИКТ совместно организовали парал-
лельное мероприятие для демонстрации своей скоординированной и взаимодо-
полняющей работы в рамках механизма по технологиям. В 2014 году деятель-
ности ЦСТИК было посвящено свыше 30 материалов в СМИ. 

  Мониторинг и оценка 

81. ЦСТИК в сотрудничестве с ДНВ ГЛ ведет разработку системы монито-
ринга и оценки, которая облегчила бы представление четкой, содержательной и 
своевременной отчетности КС, Сторонам, ИКТ, Консультативному совету 
ЦСТИК, донорам, ЮНЕП и ЮНИДО. Эта система поможет также сообщать о 
достижениях ЦСТИК другим заинтересованным сторонам, таким как СМИ и 

  

 23 См. <www.ctc-n.org>. 



 FCCC/SB/2014/3 

GE.14-19236 23 

гражданское общество, а также позволит ЦСТИК контролировать и оценивать 
оперативную деятельность и эффективность усилий консорциума ЮНЕП/ 
ЮНИДО в деле достижения стоящих перед ЦСТИК целей. С результатами мо-
ниторинга и оценки можно будет ознакомиться на "информационной панели" 
системы управления знаниями, а собранные данные будут использоваться для 
освещения успешного опыта работы ЦСТИК.  

    
 


