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Резюме 
 Третье совещание Дурбанского форума для углубленного обсуждения 
проблем укрепления потенциала состоялось в ходе сороковой сессии Вспо-
могательного органа по осуществлению 12 и 13 июня 2014 года. В совеща-
нии приняли участие представители Сторон, межправительственных и не-
правительственных организаций, частного сектора и научных кругов. Они 
обменялись информацией и опытом в сфере укрепления и/или создания бла-
гоприятных условий и оценки возможностей для осуществления мероприя-
тий по адаптации и предотвращению изменения климата. Председатели, со-
председатели и члены органов, учрежденных в соответствии с Конвенцией и 
Киотским протоколом к ней, представили обзор компонентов укрепления по-
тенциала в планах работы этих органов и провели с участниками совещания 
обсуждение в форме вопросов и ответов. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 2/CP.17 просила Вспомога-
тельный орган по осуществлению (ВОО) еще более активизировать мониторинг 
и обзор эффективности укрепления потенциала путем организации ежегодного 
сессионного Дурбанского форума для углубленного обсуждения проблем укре-
пления потенциала (Дурбанский форум)1. 

2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола (КС/СС), своим решением 10/CMP.8 постановила, что Дурбан-
ский форум является надлежащим механизмом по обмену опытом и идеями, 
наилучшей практикой и уроками, извлеченными в ходе осуществления деятель-
ности по укреплению потенциала, связанной с Киотским протоколом, с участи-
ем Сторон, представителей соответствующих органов, учрежденных согласно 
Конвенции, и соответствующих экспертов и практических работников2. 

3. ВОО на своей тридцать девятой сессии призвал Стороны представить 
секретариату свои мнения по конкретным тематическим вопросам, относящим-
ся к укреплению потенциала в развивающихся странах в целях осуществления 
Конвенции и Киотского протокола к ней3. 

4. КС в своем решении 2/CP.17 просила секретариат подготовить краткий 
доклад о работе Дурбанского форума для его рассмотрения ВОО4. 

 B. Возможное решение Вспомогательного органа 
по осуществлению 

5. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть информацию, содержащуюся в 
настоящем докладе, с целью определения вытекающих из него соответствую-
щих шагов.  

 II. Подготовительная работа 

6. Согласно соответствующим положениям, содержащимся в решени-
ях 2/CP.17, 1/CP.18 и 10/CMP.8, секретариат подготовил и распространил для 
содействия обсуждениям в ходе совещания следующие документы: 

 a) обобщающий доклад об осуществлении рамок для укрепления по-
тенциала в развивающихся странах5; 

 b) добавление к этому обобщающему докладу, содержащее компиля-
цию мероприятий по укреплению потенциала, реализованных организациями 
системы Организации Объединенных Наций и другими учреждениями6; 

  

 1 Решение 2/CP.17, пункт 144. 
 2 Решение 10/CMP.8, пункт 1. 
 3 FCCC/SBI/2013/20, пункты 143 и 147. 
 4 Решение 2/CP.17, пункт 147. 
 5 FCCC/SBI/2014/2. 
 6 FCCC/SBI/2014/2/Add.1. 
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 c) обобщающий доклад о работе по укреплению потенциала, прово-
димой органами, учрежденными в соответствии с Конвенцией и Киотским про-
токолом к ней7; 

 d) компиляция мнений, представленных Сторонами по конкретным 
вопросам для рассмотрения на третьем совещании Дурбанского форума, а так-
же информация о реализованных мероприятиях по осуществлению рамок для 
укрепления потенциала в развивающихся странах8. 

7. На основе конкретных вопросов для рассмотрения, указанных Сторонами 
в представленных ими материалах, и с учетом соответствующих положений, 
содержащихся в решениях 1/CP.17 и 10/CMP.8, которые упомянуты в пунктах 1 
и 2 выше, была составлена предварительная повестка дня совещания, оконча-
тельный вариант которой включен в приложение к настоящему докладу. 

 III. Ход работы совещания 

8. Третье совещание Дурбанского форума состоялось 12 и 13 июня 2014 го-
да в ходе сороковой сессии ВОО. Работой совещания руководил Председатель 
ВОО г-н Амена Йоволи, которому оказывали содействие в качестве координа-
торов обсуждения г-жа Ангела Кальхауге (Швеция) и г-н Ян Фрай (Тувалу). 

9. На совещании присутствовали около 240 участников. Представители 
Сторон, межправительственных организаций, неправительственных организа-
ций (НПО), частного сектора и научных кругов, а также председатели, сопред-
седатели и члены органов, учрежденных в соответствии с Конвенцией и Киот-
ским протоколом к ней, обменялись опытом укрепления потенциала и опреде-
лили потребности и пробелы в укреплении потенциала в области адаптации к 
изменению климата и предотвращения его изменения. Программа совещания 
включала в себя три заседания. Заседание 1, координатором которого являлся 
г-н Фрай, было посвящено аспектам, касающимся укрепления и/или создания 
благоприятных условий. Заседание 2, которое координировалась г-жой Каль-
хауге, предусматривало выступления и обсуждения вопросов оценки вариантов 
и хода применения мер по предотвращению изменения климата. Заседание 3, 
координировавшееся г-ном Фраем, было посвящено теме оценки вариантов 
адаптации и мер по ее осуществлению. После представления докладов на каж-
дой сессии между участниками Дурбанского форума проводился интерактив-
ный диалог. 

10. С веб-трансляцией совещания, а также выступлениями и заявлениями 
можно ознакомиться на веб-сайте РКИКООН9. 

 1. Приветственные выступления 

11. Совещание открыл г-н Йоволи, который поделился своим опытом реше-
ния повседневных проблем, связанных с изменением климата, в качестве жите-
ля малого островного развивающегося государства и его видением ключевой 
роли укрепления потенциала на национальном уровне для привлечения к реше-
нию таких проблем всех заинтересованных кругов и налаживания диалога меж-
ду ними. 

  

 7 FCCC/SBI/2014/7. 
 8 FCCC/SBI/2014/MISC.2 и Add.1 и 2. 
 9 http://unfccc.int/8121.php. 
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12. Г-жа Кристиана Фигерес, Исполнительный секретарь РКИКООН, под-
твердила, что в рамках процесса изменения климата наиболее важным аспектом 
наращивания потенциала является демократизация участия на двух уровнях: 
между странами, когда она позволяет всем Сторонам участвовать на справедли-
вой основе; и в каждой стране. Наращивание потенциала является повторяю-
щимся процессом, поскольку для задействования новых концепций требуется 
время, а различные заинтересованные стороны принимают участие в процессе в 
различные моменты времени. Инструменты и знания для решения проблем из-
менения климата должны быть распределены среди тех, кто в них нуждается. 
Г-жа Фигерес заключила свое приветственное слово предложением участникам 
Дурбанского форума стать проводниками демократизации между странами и 
внутри каждой из них. 

13. Г-н Фрай представил специального гостя, г-жу Коко Уорнер, которая вы-
ступила в своем качестве ведущего автора материала Рабочей группы II Меж-
правительственной группы экспертов по изменению климата для Пятого докла-
да об оценке изменения климата (ДО5) и в ее качестве исследователя по вопро-
сам, касающимся экологической миграции, социальной уязвимости и адапта-
ции. Г-жа Уорнер представила обобщение результатов, содержащихся в главе 20 
ДО5, продемонстрировав решающую роль наращивания потенциала для повы-
шения адаптированности к изменению климата путей достижения устойчивого 
развития. Согласно ДО5, изменение климата представляет собой умеренную 
угрозу для текущего устойчивого развития, но серьезную угрозу для устойчи-
вого развития в будущем. Г-жа Уорнер представила график, иллюстрирующий 
мир в его нынешнем состоянии, и то, как мир может изменяться в соответствии 
со сценариями, выбранными переговорщиками и политиками, в том числе в 
контексте соглашения 2015 года. Страны могут принять решение добиваться 
высокой или низкой устойчивости. Высокая устойчивость, пути развития с низ-
ким уровнем риска означают выбор в пользу реализации эффективного управ-
ления рисками и интеграции мер по адаптации и предотвращению изменения 
климата, которые в некоторых случаях будут генерировать или приносить со-
путствующие выгоды, в том числе улучшение условий жизни, социально-
экономическое благополучие и ответственного экологического менеджмента.  
Г-жа Уорнер завершила свое выступление, подчеркнув необходимость: созда-
вать потенциал для генерирования более высокого уровня осведомленности в 
обществе об изменении климата и его последствиях; содействовать социально-
му диалогу, позволяющему принимать обоснованные решения и утверждать как 
институциональные изменения, так и системные инновации; и обеспечить ли-
дерство для достижения устойчивости, способное реагировать на сложные вы-
зовы и принимать решения в неопределенных обстоятельствах. 

 2. Заседание 1: Укрепление и/или создание благоприятных условий 

14. Первое заседание, посвященное укреплению и/или созданию благоприят-
ных условий, открыл г-н Кунихико Шимада, заместитель Председателя Испол-
нительного комитета по технологиям (ИКТ). Сообщив краткую информацию о 
мандатах и функциях ИКТ, г-н Шимада подробно остановился на предпринятых 
этим органом действиях по созданию и укреплению благоприятных условий 
для разработки и передачи технологий в области климата. Он представил обзор 
мероприятий, проведенных в 2012 и 2013 годах, которые включали два темати-
ческих диалога по созданию благоприятных условий, а также остановился на 
препятствиях и связанных с ними ключевых проблемах для рассмотрения Сто-
ронами на КС 18 и 19; тематический диалог по исследованиям, разработкам и 
демонстрации технологий и связанных с ними ключевым установкам для КС 18 
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и 19; и создание целевой группы ИКТ по вопросам, связанным с созданием бла-
гоприятных условий и устранением препятствий. В числе ключевых установок 
для КС было выделено несколько вопросов, в том числе: усиление потенциала 
развивающихся стран в области оценки технологических потребностей; ком-
плексное рассмотрение деятельности, связанной с технологическим циклом, 
политики, нормативно-правовой базы и финансирования; укрепление нацио-
нальных систем внедрения инноваций и вовлечение в деятельность широкого 
диапазона заинтересованных кругов на региональном и национальном уровнях; 
и обеспечение большей ясности в области прав интеллектуальной собственно-
сти в связи с разработкой и передачей технологий в области климата. План ра-
боты ИКТ на 2014−2015 годы включает в себя дальнейшую работу по созданию 
благоприятных условий и потенциала, в том числе в рамках национальных ин-
новационных систем и технологий для адаптации. В заключение своего высту-
пления г-н Шимада пригласил участников посетить информационно-
координационный центр по технологиям (TT:CLEAR)10, чтобы больше узнать о 
работе, проделанной в ИКТ. 

15. Г-н Фред Мачулу Ондури, Председатель Консультативного совета Центра 
по технологиям, связанным с изменением климата, и Сети (ЦТИКС), проин-
формировал участников Дурбанского форума о деятельности ЦТИКС и о его 
прогрессе, достигнутом в предоставлении своих услуг развивающимся странам. 
Реагирование на запросы об оказании технической помощи со стороны разви-
вающихся стран лежит в основе работы ЦТИКС. По состоянию на июнь 
2014 года восемь официальных запросов о предоставлении технической помо-
щи было представлено ЦТИКС шестью странами. ЦТИКС оказывал поддержку 
развивающимся странам в улучшении понимания ими критериев для подготов-
ки заявок на предоставление технической помощи со стороны ЦТИКС, таких 
как национальные приоритеты, вытекающие из оценки технологических по-
требностей. Для отобранных ЦТИКС национальных субъектов была организо-
вана серия региональных семинаров с упором на функции и услуги ЦТИКС, 
роль отобранных национальных субъектов на национальном уровне и выявле-
ние их приоритетных потребностей для обеспечения эффективного выполнения 
их роли. ЦТИКС также было подготовлено руководство для отобранных нацио-
нальных субъектов с информацией о процессе подачи запроса и услугах, пре-
доставляемых ЦТИКС. Кроме того, ЦТИКС были разработаны конкретные кри-
терии и практические рекомендации для учреждений, специализирующихся на 
технологиях для адаптации и предотвращения изменения климата, которые же-
лают присоединиться к Сети по технологиям, связанным с изменением клима-
та. В заключение своего выступления г-н Ондури обратился к развивающимся 
странам с призывом присоединяться к Сети для достижения сбалансированно-
сти в представленности развитых и развивающихся стран, а также между поли-
тикой предотвращения изменения климата и адаптации. 

16. Г-жа Хилари Хоув, член Консультативной группы экспертов по нацио-
нальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
(КГЭ), сосредоточила свое выступление на технической помощи, предостав-
ляемой КГЭ Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции, для про-
цессов подготовки национальных сообщений и двухгодичных докладов, содер-
жащих обновленную информацию (ДДОИ), в том числе по вопросам, касаю-
щимся создания и функционирования устойчивых национальных институцио-
нальных механизмов, необходимых для эффективной подготовки этих докла-
дов. Г-жа Хоув сообщила участникам Дурбанского форума о последних учеб-

  

 10 http://unfccc.int/ttclear/pages/home.html. 
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ных материалах, разработанных КГЭ, которые включают обновленные мате-
риалы по: кадастрам парниковых газов; уязвимости и адаптации; и оценке пре-
дотвращения изменения климата для подготовки национальных сообщений, а 
также дополнительные материалы по подготовке ДДОИ. Г-жа Хоув также под-
черкнула важность привлечения КГЭ в соответствии с мандатом КС 19 к подго-
товке учебных материалов для группы технических экспертов для проведения 
технического анализа в рамках международного процесса консультаций и ана-
лиза. При содействии со стороны секретариата КГЭ разработает и осуществит 
учебную программу для назначенных технических экспертов. Г-жа Хоув завер-
шила свое выступление заявлением о том, что первый раунд подготовки для на-
значенных экспертов, имеющих право присоединиться к группе технических 
экспертов, запланировано провести после КС 20. 

17. Г-н Роулстон Мур, представитель секретариата Глобального экологиче-
ского фонда (ГЭФ), представил примеры проектов, в которых ГЭФ обеспечил 
расширение возможностей стран в области разработки инновационных и/или 
программных подходов к решению проблем адаптации и предотвращения изме-
нения климата. Эти примеры продемонстрировали ряд стратегий осуществле-
ния, направленных на наращивание местного и национального институцио-
нального потенциала. Одним из представленных примеров был проект по соз-
данию солнечной тепловой электростанции в Египте, призванный увеличить 
потенциал для разработки масштабных инновационных проектов в области во-
зобновляемых источников энергии и развития энергоснабжения из возобнов-
ляемых источников за счет частных инвестиций. В результате реализации про-
екта была продемонстрирована жизнеспособность гибридной солнечной тепло-
силовой установки в Египте, и эта страна получила возможность позициониро-
вать себя на международном уровне как источник опыта и знаний в области 
солнечных тепловых электростанций. В заключение своего выступления  
г-н Мур сообщил участникам Дурбанского форума о поддержке для укрепления 
потенциала в рамках шестого цикла пополнения ресурсов ГЭФ. В 2013 году 
ГЭФ выделил 286 млн. долл. США для инвестиций в приоритетных областях, 
перечисленных в рамках для укрепления потенциала в развивающихся стра-
нах11. Что касается этого пополнения, то ГЭФ будет продолжать поддерживать 
создание потенциала через свой Целевой фонд, Фонд для наименее развитых 
стран и Специальный фонд для борьбы с изменением климата. Усиление инсти-
туционального потенциала будет являться одним из ключевых элементов шес-
того пополнения. Через посредство междисциплинарной стратегии развития 
потенциала ГЭФ процесс пополнения будет обеспечивать удовлетворение по-
требностей в области создания потенциала по ряду основных направлений дея-
тельности ГЭФ, кроме того, эта стратегия будет стимулировать взаимодействие 
между различными секторами и между рио-де-жанейрскими конвенциями и 
другими многосторонними природоохранными соглашениями. 

18. Г-жа Кристина Грюнинг, представитель Франкфуртской школы – Сотруд-
ничающего центра ЮНЕП для финансирования деятельности в области клима-
та и устойчивой энергетики, представила три проекта, направленные на улуч-
шение экологической, финансовой и социальной устойчивости микрофинансо-
вых организаций через посредство финансирования деятельности в области 
климата. Этим проектам пошло на пользу сотрудничество между государствен-
ным и частным секторами, а также осуществление политики в области НИОКР. 
Реализация этих проектов оказалось успешной благодаря сотрудничеству меж-
ду организациями по микрофинансированию и фермерами. Помимо разъясне-

  

 11 Решение 2/CP.7, приложение. 
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ния рисков, связанных с изменением климата, организациям, занимающимся 
микрофинансированием, оказывалась помощь в выявлении возможностей для 
предпринимательской деятельности, создаваемых путем предоставления не-
больших кредитов, специально предназначенных для оказания помощи людям в 
преодолении последствий изменения климата. Фермерам помогали понять, как 
лучше всего реагировать на негативные последствия изменения климата и как 
применять мелкие ссуды для задействования приспособленных для местного 
уровня и альтернативных решений. Первым представленным примером был 
проект по диверсификации доходов, осуществленный в Непале, где сельские 
общины столкнулись с потерей урожая и падением урожайности. При неболь-
ших инвестициях в оборудование для производства эфирных масел они смогли 
увеличить свой доход путем использования устойчивых растений, которые мог-
ли быть задействованы для производства эфирных масел. Дополнительный до-
ход, полученный от продажи масел, позволит фермерам выплатить старые и 
обеспечить новые кредиты. Еще один проект, реализованный в Эфиопии, спо-
собствовал генерации более высоких доходов путем инвестиций в работающие 
на солнечной энергии тепловые водяные насосы, которые обеспечили прямой 
доступ к воде и позволили выращивать альтернативные культуры.  

19. После выступления г-жи Грюнинг, ставшего последним на этом заседа-
нии, работа Дурбанского форума перешла в стадию вопросов и ответов и ожив-
ленной дискуссии между всеми участниками. Одна из главных обсуждавшихся 
тем была связана с уделением особого внимания гендерным аспектам при раз-
работке и осуществлении мероприятий по укреплению потенциала. Представи-
тель секретариата ГЭФ подтвердил, что гендерные аспекты ставятся во главу 
угла во всех проектах ГЭФ, и сообщил участникам Дурбанского форума, что 
дополнительный план по гендерной проблематике с использованием новых по-
казателей будет разработан в ближайшее время. Представитель Уганды доба-
вил, что Африканский союз решил включить гендерную проблематику во всех 
утвержденные мероприятия и программы с целью доведения доли женщин, 
участвующих в таких мероприятиях и программах, до не менее, чем 30%. 

20. Представитель Бельгии отметил усилия КГЭ в оказании помощи разви-
вающимся странам в подготовке ДДОИ и добавил, что по-прежнему необходи-
ма поддержка для подготовки национальных сообщений. Член КГЭ подтвердил, 
что КГЭ в настоящее время рассматривает оба документа отчетности совместно 
и уроки, извлеченные из процесса подготовки национальных сообщений, будут 
использоваться для развития потенциала по подготовке ДДОИ. 

21. Обсуждение было также сосредоточено на информационно-
разъяснительной работе среди законодателей по вопросам изменения климата. 
Представитель секретариата ГЭФ отметил, что, поскольку проекты ГЭФ привя-
заны к конкретным странам, включение специальных компонентов, таких как 
информационно-разъяснительная работа, может производиться только по 
просьбе страны. Тем не менее ему известно, что многие проекты ГЭФ ориенти-
рованы на правительственных чиновников высокого уровня и законодателей с 
целью их ознакомления с проблемой изменения климата. Выступая по этой те-
ме, представитель Южной Африки упомянул Инициативу по законодательству в 
области климата ГЛОБЕ, запущенную в 2013 году с целью поддержки законода-
телей из развитых и развивающихся стран в продвижении законодательства по 
вопросам изменения климата в период до 2015 года, и Ассоциацию европей-
ских парламентариев в поддержку Африки, работающую в партнерстве с пар-
ламентами африканских стран. 
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22. Дальнейшее дискуссию оживило обсуждение двух тем: воспроизведение 
и увеличение масштабов наращивания потенциала и включение проблематики 
изменения климата в национальные планы развития. Г-н Фрай отметил необхо-
димость передавать уроки, извлеченные из деятельности по наращиванию по-
тенциала, в другие общины и найти способы сохранения потенциала за преде-
лами временных рамок разовых проектов – эту обеспокоенность разделил 
представитель Японии. Вопросы придания первоочередности проблематике 
климата и воспроизведения и расширения масштабов проектов были также 
подняты представителем Бельгии, который упомянул в качестве примеров неко-
торые проекты ГЭФ по предоставлению небольших кредитов, которые впослед-
ствии были преобразованы в средне- и полномасштабные проекты. Представи-
тель секретариата ГЭФ заметил, что воспроизведение и увеличение масштабов 
наращивания потенциала в основном с точки зрения передачи знаний другим 
общинам все больше становятся обычной практикой в рамках ГЭФ. Он также 
счел, что интеграция и внедрение аспекта наращивания потенциала в проект 
способствуют его сохранению в большей степени, чем изолированная деятель-
ность. Он добавил, что проекты необходимо дополнять специальными компо-
нентами, которые сделали бы возможным включения проблематики развития, 
устойчивого к изменению климата, в государственные процессы, что способст-
вовало бы изменениям на институциональном уровне. Представитель Франк-
фуртской школы − Сотрудничающего центра ЮНЕП отметила, что, согласно ее 
опыту, знания лучше всего передаются с помощью простых объяснений, адап-
тированных к работе, и что финансовые выгоды для местных общин имеют ре-
шающее значение для успешности проектов. 

23. Касаясь той же темы, представитель Международной сети для действий в 
защиту климата (МСДК) отметил, что сотрудничество встроено в сам процесс 
создания потенциала и необходим механизм для координации "восходящего" 
направления процесса создания потенциала в целях улучшения результатов. 
Представители Руанды и Уганды поделились с участниками Дурбанского фору-
ма опытом наращивания потенциала и расширения возможностей в своих стра-
нах. В Руанде вместо организации обучения по системам раннего оповещения 
для двух экспертов за рубежом было принято решение пригласить инструкторов 
в страну и расширить пул стажеров, которые на более позднем этапе сами стали 
инструкторами. Это привело к возникновению постоянной экспертной группы, 
уменьшив необходимость в наборе внешних консультантов. В Уганде процесс 
осуществления национальной программы действий по адаптации (НПДА) игра-
ет важную роль в создании национального потенциала и обеспечении осведом-
ленности по вопросам изменения климата во всех секторах и среди высокопо-
ставленных государственных чиновников. Обсуждение завершилось сообщени-
ем представителя Финляндии, который пригласил представителей органов, уч-
режденных в соответствии с Конвенцией, запланировать в своих программах 
работы усиление практической подготовки и сотрудничество с экспертным со-
обществом. 

 3. Заседание 2: оценка вариантов и осуществление мер по предотвращению 
изменения климата 

24. Г-н Пэт Финнеган из МСДК открыл второе заседание презентацией 
МСДК по вопросу о роли укрепления потенциала как первого этапа работы по 
предотвращению изменения климата. Г-н Финнеган отметил необходимость по-
тенциала для того, чтобы предпринимать действия, ведущие к конкретным ре-
зультатам. Он отметил, что существует связь между созданием потенциала, со-
трудничеством/координацией и эффективностью и что в рамках процесса 
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РКИКООН отсутствует общая цель, основанная на сотрудничестве и координа-
ции усилий, которые могли бы привести к достижению результатов путем обес-
печения экономической эффективности. Такое скоординированное и совместно 
осуществляемое наращивание потенциала срочно требуется в подавляющем 
большинстве развивающихся стран, которые все еще нуждаются в создании ин-
ституционального потенциала для проектирования, разработки и реализации 
стратегий предотвращения изменения климата и адаптации и для обеспечения 
выполнения технических задач и оценок в соответствии с последними требова-
ниями Конвенции. Г-н Финнеган сделал вывод, что, поскольку многие из этих 
проблем имеют неотложный характер, сотрудничество и координация являются 
именно теми инструментами, которые могут помочь развивающимся странам 
достичь целей устойчивого развития при низком уровне углеродоемкости. 

25. Г-жа Элизабет Пресс из Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (ИРЕНА) сообщила о деятельности Агентства по оказанию 
поддержки странам в переходе к более широкому использованию возобновляе-
мых источников энергии. Г-жа Пресс охарактеризовала три проекта в трех раз-
личных географических районах, чтобы продемонстрировать диверсифициро-
ванный подход Агентства. Первый проект, реализованный в Западной Африке, 
был направлен на поддержку политических и нормативных рамок. Его цель за-
ключалась в содействии устойчивого рынка солнечных батарей среди предпри-
нимателей, банков и инкубационных центров. Второй проект был связан с сер-
тификацией технических специалистов в малых островных развивающихся го-
сударств в бассейне Тихого океана и направлен на усиление потенциала мест-
ных квалифицированных технических кадров в целях расширения заинтересо-
ванности во внедрении солнечных батарей в качестве регионального стандарта. 
Третий проект был сосредоточен на продвижении использования геотермальной 
энергии в странах Андского региона. Для облегчения передачи знаний по этому 
вопросу ИРЕНА организовало проведение курсов технической подготовки, 
предоставлявшихся пулом экспертов из стран, имеющих опыт в области гео-
термальной технологии. Г-жа Пресс завершила свое выступление, поделившись 
уроками, извлеченными из этих проектов, в том числе подчеркнула важность 
активной координации участия всех вовлеченных заинтересованных сторон для 
обеспечения эффективности усилий по наращиванию потенциала и "правильно-
го" определения заинтересованных сторон/учреждений для предоставления 
обучения. 

26. Г-н Брайан Мантлана (Южная Африка) и г-н Себастьян Вингес (Герма-
ния) выступили от имени Международного партнерства по предотвращению 
изменения климата и ИООП. Начатое Германией, Республикой Корея и Южной 
Африкой в рамках Петерсбергского диалога по климату в 2010 году, партнерст-
во способствует обмену опытом в области предотвращения изменения климата 
и измерения, отражения в отчетности и проверки между участниками перегово-
ров по климату, политиками и практиками из более чем 50 развивающихся и 
развитых стран с целью обмена знаниями, укрепления доверия и информирова-
ния участников переговоров по проблеме изменения климата. Партнерство про-
водит встречи и налаживает связи на каждой переговорной сессии; облегчает 
анализ кадастров для количественной оценки различных последствий мер по 
предотвращению изменения климата; и оказывает поддержку деятельности по 
управлению знаниями и созданию потенциала, включая организацию летних 
школ, технических семинаров и обмены мнениями между экспертами в регио-
нах. 

27. Г-жа Алина Аверченкова из Грентхемского научно-исследовательского 
института по изменению климата и окружающей среде выступила с докладом 
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от имени Программы укрепления потенциала при низком уровне выбросов в 
рамках Программы развития Организации Объединенных Наций12, демонстри-
рующим результаты исследования по вопросу о мобилизации участия частного 
сектора в разработке стратегий развития с низким уровнем выбросов и соответ-
ствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения 
климата (НАМА). Г-жа Аверченкова охарактеризовала оценки, которые специа-
листы, работающие в частном секторе, делают, прежде чем они принимают ре-
шения об инвестициях в низкоуглеродную экономику в отношении таких во-
просов, как общее финансирование, нормативные и политические вопросы в 
стране назначения или отсутствие опыта по новым и неопробованным техноло-
гиям. Она также подчеркнула, что проблемы, с которыми сталкиваются в госу-
дарственном секторе при рассмотрении вовлечения частного сектора, включают 
ориентированность частного сектора на получение прибыли, вступающую в 
конфликт с социальными и экологическими целями стратегий развития с низ-
ким уровнем выбросов и НАМА, или большие пробелы в навыках и возможно-
стях частного сектора. Признание важности вовлечения частного сектора под-
тверждается тем, что многие страны включили его в программы по наращива-
нию потенциала в вопросах разработки НАМА. Г-жа Аверченкова завершила 
свое выступление, обратив внимание на необходимость организации обучения 
для государственных служащих по стратегиям развития с низким уровнем вы-
бросов и НАМА, чтобы они могли определять подходящих субъектов из част-
ного сектора, вступать с ними в контакт с использованием понятных им реалий 
и представлять материалы таким образом, чтобы вызывать у них заинтересо-
ванность. 

28. Г-н Хью Сили, Председатель Исполнительного совета механизма чистого 
развития (МЧР), сообщил о работе Исполнительного совета в области поощре-
ния деятельности МЧР по наращиванию потенциала в период кризиса углерод-
ного рынка. Г-н Сили начал свое выступление с информирования участников 
Дурбанского форума о том, что КС/СС 9 подтвердила, что Стороны продолжают 
поддерживать МЧР, и призвала Исполнительный совет и секретариат активнее 
осуществлять инициативы по созданию потенциала. Цель этих инициатив со-
стоит в укреплении навыков и потенциала назначенных национальных органов 
(ННО) и местных заинтересованных кругов в рамках учебных мероприятий, 
форумов и семинаров на региональном уровне по конкретным темам, таким как 
стандартизированные исходные условия, программы деятельности, развитие 
сопутствующих выгод устойчивого развития и другие требования МЧР. 
КС/СС 9 приветствовала прогресс, достигнутый региональными центрами со-
трудничества в оказании технической поддержки на местах разработчикам и 
ННО в развивающихся странах, недопредставленных в МЧР. Другие формы 
деятельности по наращиванию потенциала, осуществляемые при поддержке 
Исполнительного совета, включают создание справочных служб по МЧР и ННО 
и подготовку пособий, руководящих документов и онлайн-курсов. В заключе-
ние своего выступления Г-н Сили предложил участникам Дурбанского форума 
рассматривать МЧР как механизм, приводимый в действие техническими экс-
пертами, оперативными органами и организациями частного сектора при со-
действии вспомогательных структур и работающий на основе сотен утвержден-
ных методологий. Этот механизм теперь может измерять, отражать в отчетно-
сти и проверять любые основанные на результатах потоки финансовых средств 

  

 12 http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/ 
focus_areas/climate_strategies/undp_projects_thatcontributetogreenlecrds/national_ 
sub-nationalstrategies/low_emission_capacitybuildingprogramme.html. 
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для борьбы с изменением климата и оказывать странам соответствующую по-
мощь. 

29. Г-жа Мириам Иностроса из Центра Рисои Программы Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) представила задачи, стоящие 
перед Найробийским рамочным партнерством13, и решения, предложенные для 
оказания помощи развивающимся странам, особенно в Африке к югу от Саха-
ры, для перевода их участия в МЧР на более высокий уровень и совершенство-
вания регионального распределения деятельности по проектам МЧР. Стратегия 
реализации Центра Рисои ЮНЕП состоит в передаче знаний и опыта МЧР вы-
бранным целевым группам местных специалистов и заинтересованным кругам 
в рамках МЧР, в том числе политикам, министерствам, ННО и экспертам мест-
ного финансового и банковского сектора. ЮНЕП создала программу поддержки 
МЧР (Укрепление потенциала для проектов в рамках МЧР)14 с целью расшире-
ния доступа развивающихся стран к средним и малым углеродным рынкам.  
В этом контексте институциональный и индивидуальный потенциал строился 
на различных уровнях, в том числе с использованием продуктов управления 
знаниями, способствующих работе МЧР. В заключение г-жа Иностроса проде-
монстрировала график, показывающий увеличение числа проектов МЧР, раз-
мещенных в странах Африки и в наименее развитых странах (НРС) после орга-
низации Найробийского рамочного партнерства. 

30. Г-н Федерико Груйон, сопредседатель Форума назначенных националь-
ных органов для Латинской Америки и Карибского бассейна, представил опыт 
Доминиканской Республики в качестве получателя поддержки, оказываемой ре-
гиональным центром сотрудничества МЧР, расположенным в Сент-Джордже, 
Гренада. Сотрудничество с центром в значительной степени способствовало 
укреплению потенциала Доминиканской Республики по разработке проектов 
МЧР. Примеры полученной поддержки включают: проверку анализа методоло-
гических аспектов определения коэффициента выбросов для электроэнергети-
ческой отрасли; рассмотрение и проверку использованных данных и расчетных 
инструментов; оценку использованных источников информации; помощь в про-
ведении технического рабочего совещания по МЧР и коэффициентам выбросов 
с участием всех заинтересованных кругов; поддержку разработки определения 
стандартизированных исходных условий для энергетического сектора; создание 
системы контроля качества/обеспечения качества для исходных условий и пла-
на мониторинга; и проверку использования вычислительных средств, предос-
тавленных Исполнительным советом МЧР. Поддержка была также получена для 
проведения технического рабочего совещания по стандартизированным исход-
ным условиям МЧР в секторе электроэнергетики. Далее на повестке дня стоит 
оказание поддержки для расчета внесетевых коэффициентов выбросов. 

31. Второе заседание было продолжено сегментом вопросов и ответов и от-
крытым обсуждением с участием представителей дискуссионных групп и ауди-
тории. Представитель Руанды задал вопрос о возможности избежать риска 
двойного учета выбросов при преобразовании проектов МЧР в НАМА и о том, 
какой тип поддержки будет предоставлен ННО для решения этой проблемы. 
Представитель Австрии спросил, по-прежнему ли ожидается осуществление 
новых проектов МЧР в текущий период отсутствия спроса, или произойдет пе-
ретекание в такие другие области, охватываемые Конвенцией, как НАМА. 
Председатель Исполнительного совета МЧР разъяснил сходство между проек-
тами МЧР и НАМА. Можно, например, иметь аккредитованные НАМА, полу-

  

 13 http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html. 
 14 http://cd4cdm.org/. 
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чить финансовую поддержку авансом и кредиты на завершающем этапе. Двой-
ного учета можно избежать, выбрав соответствующую методику. Региональные 
центры сотрудничества будут помогать предоставлять информацию и поддерж-
ку по этим вопросам. Председатель Исполнительного совета МЧР воспользо-
вался возможностью, чтобы рассеять опасения по поводу стоимости сертифи-
цированных сокращений выбросов, так как она зависит от типа самого проекта. 
На заданный представителем Японии вопрос об отдаче рабочих совещаний, ор-
ганизованных Исполнительным советом МЧР, Председатель подтвердил, что 
рабочие совещания приветствуются и будут проводиться и далее, но ничто не 
может сравниться с успехом, достигнутым региональными центрами сотрудни-
чества в повышении заинтересованности в МЧР всего лишь только через 11 ме-
сяцев после начала деятельности этих центров на местах. Представитель Фин-
ляндии спросил участников дискуссии, имеют ли разработчики проектов на 
страновом уровне возможности для создания привлекательных проектов, удов-
летворяющих критериям банковского финансирования, или же эти проекты 
разрабатываются небольшой группой консультантов. Представитель ИРЕНА 
заявил, что эта организация, исходя из отдачи, получаемой от частного сектора 
и многосторонних учреждений, разрабатывает для проекта навигационную ба-
зу, которая является инструментом, помогающим понять, как разработать про-
ект, удовлетворяющий критериям банковского финансирования. Председатель 
Исполнительного совета МЧР рассказал о трудностях разработки предложений 
для проектов, удовлетворяющих критериям банковского финансирования, для 
стран Карибского бассейна. Существуют растущие ожидания получения финан-
совой поддержки cо стороны Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в рамках 
его программы по обеспечению готовности для создания потенциала для разра-
ботки предложений, особенно в самых малых странах. Представитель Замбии 
подчеркнул важность наставничества для наращивания потенциала местного 
населения и необходимость встраивания механизмов создания потенциала в 
существующие учреждения, чтобы поддерживать этот потенциал в долгосроч-
ной перспективе. Представитель Центра Рисои ЮНЕП выразила мнение, что 
развивающимся странам не хватает потенциала не только в плане знаний и ква-
лификации национальных разработчиков проектов, но и с точки зрения рынков 
капитала и инвесторов, готовых рисковать в определенных видах деятельности. 
Она добавила, что потенциал следует создавать не только в частном секторе с 
точки зрения финансовых перспектив, но и в промышленном секторе. Предста-
витель Грентхемского научно-исследовательского института подтвердила, что 
создание потенциала для частного сектора имеет жизненно важное значение, 
поскольку, в отличие от того, что происходило в МЧР, частный сектор воспри-
нимает НАМА как правительственные инициативы и еще не осведомлен о той 
роли, которую эти меры могут иметь в этом контексте. Потенциал, создаваемый 
в увязке с МЧР, может быть использован для поддержки перехода к другим об-
ластям инвестиций. Ее опыт общения с представителями частного сектора по-
казывает, что степень увязывания инвестиционных программ с планами разви-
тия считается показателем безопасности политики/стабильности политики. 

 4. Заседание 3: оценка вариантов и реализация мер по адаптации  

32. Г-н Бату Упрети, Председатель Группы экспертов по наименее развитым 
странам (ГЭН), проинформировал участников Дурбанского форума о сущест-
вующих и будущих подходах ГЭН к профессиональной подготовке, направлен-
ных на создание индивидуального и институционального потенциала в НРС. 
ГЭН провела несколько региональных учебных рабочих совещаний для усиле-
ния и укрепления потенциала НРС по адаптации с использованием НПДА, про-
граммы работы для НРС и национальных планов в области адаптации (НПА). 
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Эти рабочие совещания проводились с использованием набора учебных мате-
риалов, охватывающих осуществление НПДА и ключевые аспекты процесса 
НПА. ГЭН приспосабливала каждое из региональных рабочих совещаний к ре-
гиональным потребностям, опыту, передовой практике и накопленному опыту. 
Каждое из региональных рабочих совещаний обеспечивало площадку для кон-
тактного обучения по системе "лицом к лицу" и обмена накопленными знания-
ми, наилучшей практикой и опытом в решении средне- и долгосрочных задач в 
области адаптации. Что касается будущих учебных мероприятий, то были рас-
смотрены дополнительные форматы, в том числе подготовка инструкторов, 
электронные учебные курсы для самостоятельного обучения, расширение со-
трудничества с соответствующими организациями и программами поддержки и 
инструменты онлайнового сотрудничества через Центральную службу НПА, 
веб-сайт для хранения информации, связанной с НПД. В дополнение к рабочим 
совещаниям ГЭН организовала два выставочных мероприятия НПД15 в под-
держку процесса подготовки НПД в НРС. В заключение своего выступления  
г-н Упрети привел информацию о выпуске в двух томах публикации о передо-
вой практике и уроках, извлеченных при решении проблем адаптации в НРС. 

33. Г-н Фаустин Муниазиквийе (Руанда) в своем выступлении остановился 
на вопросе создания потенциала для "зеленого роста" и устойчивости климата в 
своей стране. Охарактеризовав неблагоприятные последствия изменения кли-
мата для Руанды и важнейшие этапы развития политики и планирования в об-
ласти изменения климата в его стране, г-н Муниазиквийе представил обзор 
проблем, возникающих на пути к достижению устойчивости, и принятых реше-
ний. Проблемы ограниченного числа национальных экспертов по вопросам из-
менения климата и отсутствия адекватных данных для прогнозирования погоды 
были решены путем обучения межсекторальной группы национальных экспер-
тов и установки 22 автоматических метеорологических станций для усиления 
системы раннего предупреждения. Проблема недостаточного владения, сущест-
вующая в некоторых секторах была решена путем: придания первостепенной 
важности изменению климата в национальном планировании и назначения ко-
ординаторов при министерствах и на районном уровне; и создания отдела по 
вопросам изменения климата в рамках Министерства окружающей среды и на-
циональных комитетов по "зеленой" экономике для усиления внутренней коор-
динации и сотрудничества. Проблема ограниченности финансовых возможно-
стей решалась путем создания национального "зеленого" фонда, занимающего-
ся, среди прочего, вопросами устойчивости и развития потенциала. Для реше-
ния проблемы ограниченной осведомленности об изменении климата были ор-
ганизованы информационно-просветительские программы на радио и телеви-
дении и обучение таких целевых групп, как, например, молодежь, женщины 
и частный сектор. 

34. Член Комитета по адаптации г-жа Сумайа Закильдин выступила с сооб-
щением о технической поддержке и инструктаже со стороны Комитета по адап-
тации в целях содействия активизации деятельности по адаптации. Г-жа За-
кильдин сообщила о результатах картирования учреждений Организации Объе-
диненных Наций и региональных организаций, поддерживающих адаптацию в 
развивающихся странах, на основе материалов, направленных в Комитет. 
На своем пятом совещании (март 2014 года) Комитет по адаптации учредил 
специальную группу по технической поддержке с задачей предлагать условия 
для предоставления поддержки по адаптации Сторонам. Группа в настоящее 
время проводит анализ оказанной поддержки, а также занимается выявлением 

  

 15 http://unfccc.int/8425. 
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существующих пробелов, потребностей и возможностей для усиления под-
держки. На основе этого анализа специальная группа будет предоставлять ре-
комендации Комитету по адаптации. Некоторые из выводов, вытекающие из 
картирования, показывают, что 87% отображенных организаций оказывают со-
действие наращиванию потенциала для адаптации на индивидуальном и/или 
институциональном уровне и 42% из них сообщили об учете гендерного факто-
ра. Комитет по адаптации также учредил целевую группу для рассмотрения во-
просов, связанных с процессом НПД. Целевая группа сотрудничает с другими 
органами, учрежденными в соответствии с Конвенцией, такими как ГЭН, ИКТ, 
Совет ЗКФ и Постоянный комитет по финансам. Будущая деятельность Комите-
та по адаптации включает организацию в 2015 году двух рабочих совещаний по 
содействии развитию источников средств к существованию и экономической 
диверсификации. 

35. Г-жа Сиане Абдул Баки (Либерия) представила опыт своей страны как 
НРС в интеграции гендерных аспектов в стратегии адаптации к изменению 
климата. Стратегия Либерии по гендерным вопросам и в области изменения 
климата была разработана при поддержке Международного союза охраны при-
роды, Глобального альянса по гендерным вопросам и изменению климата, 
Агентства по охране окружающей среды и Министерства по гендерным вопро-
сам и развитию. Целью стратегии является включение вопроса гендерного ра-
венства в политику и программы в области изменения климата Либерии и обес-
печение равных возможностей для мужчин и женщин для осуществления и по-
лучения пользы от предотвращения изменения климата и инициатив по адапта-
ции. Эта стратегия, разработанная с использованием коллегиального подхода с 
участием политиков и консультаций с заинтересованными сторонами и экс-
пертных оценок, основана на анализе текущих национальных приоритетов в 
отношении изменения климата, установленных правительством Либерии. Стра-
тегия распространяется на следующие сектора экономики: сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность; прибрежные районы; лесное хозяйство и со-
кращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов; здравоохра-
нение, водоснабжение и санитария; и энергетика. Были разработаны и реализу-
ются связанные с сектором конкретные виды деятельности. Были назначены 
координационные центры по гендерным вопросам. Обучение по вопросам из-
менения климата проводилось как на низовом уровне, так и для высокопостав-
ленных правительственных чиновников. Вот некоторые примеры тематики: 
подготовка женщин-фермеров в целях повышения информированности/обмена 
информацией об изменении климата и адаптации с другими женщинами; курсы 
по подготовке инструкторов по программе для последующей организации рабо-
чих совещаний по обмену знаниями/информацией по вопросам изменения кли-
мата и адаптации в сельском хозяйстве; организация групп женщин для сбора 
данных об осадках в своих городах; и назначение в Министерстве сельского хо-
зяйства на руководящие должности четырех женщин, прошедших обучение для 
проведения оценки уязвимости к изменению климата и риска в сельскохозяйст-
венном секторе при поддержке Центра экономики и политики в области окру-
жающей среды в Африке в Университете Претории, Южная Африка. 

36. После первого тура выступлений из аудитории были заданы уточняющие 
вопросы. Многие из них были заданы представителю Либерии и касались поли-
тической поддержки гендерной стратегии и назначении координаторов по ген-
дерным вопросам, проблем, с которыми сталкиваются на местном уровне и на-
значения координаторов по гендерным вопросам и получаемого ими обучения. 
Представитель Либерии пояснила, что политическая поддержка была обеспече-
на благодаря вовлеченности и лоббированию министерств, а также включению 
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сенатом и нижней палатой гендерных проблем в свои повестки дня. Одной из 
первых проблем, встретившихся на местном уровне, было сопротивление пере-
менам, которое было преодолено путем проведения диалога с традиционными 
лидерами, вовлечению их в процесс и представление гендерного вопроса как 
аспекта прав человека. Такой же подход был использован при повышении ин-
формированности о гендерных вопросах среди мужчин, которые впоследствии 
стали сторонниками перемен в гендерной области. Поддержка была также по-
лучена со стороны молодежи. Что касается вопроса о гендерных координато-
рах, то многими из них являются высокопоставленные правительственные чи-
новники, поскольку они должны быть в состоянии лоббировать гендерные во-
просы среди разработчиков политики. Для них было организовано обучение для 
понимания концепции выдвижения на первый план гендерной проблематики, а 
также по другим вопросам, таким как ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) и 
права человека. 

37. Несколько вопросов было задано представителю Руанды, в основном по 
проблемам обучения местных экспертов, в том числе в рамках сотрудничества 
Юг−Юг, и отсутствия финансовых ресурсов. Представитель Руанды объяснил, 
что существует много возможностей для обучения на национальном и регио-
нальном уровнях, в том числе по подготовке национальных сообщений, НПДА 
и оценке технологических потребностей. Для решения проблемы ограниченно-
сти финансовых ресурсов был создан национальный климатический фонд с це-
лью привлечения как внутренних, так и внешних ресурсов. Для привлечения 
капитала на национальном уровне использовались лесной фонд, сборы за реги-
страцию проектов и платежи, внесенные за несоблюдение правил. Что касается 
привлечения внешнего финансирования, то были мобилизованы ресурсы из ме-
ханизмов финансовых, связанных с изменением климата, а также двусторонних 
и многосторонних учреждений. 

38. Г-жа Диана Макфадзиен и г-н Эспен Роннеберг из секретариата Тихооке-
анской региональной экологической программы (СПРЭП) представили Фин-
ляндско-Тихоокеанский проект (FINPAC) по уменьшению уязвимости сельского 
населения тихоокеанских островных государств к последствиям изменения 
климата. Цель этого проекта состоит в повышении потенциала национальных 
метеорологических и гидрологических служб островных государств Тихого 
океана по предоставлению услуг в области составления прогнозов погоды, из-
менения климата и раннего предупреждения в сотрудничестве с жителями ре-
гиона Тихого океана и для их блага в партнерстве с несколькими организация-
ми и группами и экспертами со всего региона. Проект включал в себя различ-
ные компоненты, ориентированные на технические и коммуникационные ас-
пекты, такие как улучшение обслуживания и ремонта отдельных "молчащих" 
станций наблюдения за погодой и подготовки кадров национальных метеороло-
гических и гидрологических служб для поддержания контактов с заинтересо-
ванными кругами в сотрудничестве с Международной федерацией обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца и другими НПО. Этот проект помог в 
обеспечении понимания уязвимости и возможностей общин, укреплении по-
тенциала общин в области доступа, понимания и использования метеорологи-
ческой и климатической информации путем проведения семинаров в общинах, 
разработки для общин комплексных планов по борьбе с изменением климата и 
обеспечении устойчивости по отношению к стихийным бедствиям и поддержки 
постоянного уровня информированности населения благодаря применению 
учебных материалов. 

39. Г-жа Лавина Тама (Острова Кука) выступила с докладом об опыте своей 
страны в качестве одного из бенефициаров проекта FINPAC. Одно из наиболее 
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важных положительных последствий этого проекта было достигнуто в области 
коммуникации: Метеорологическая служба Островов Кука (МСОК) завершила 
подготовку руководства и плана по связям со средствами массовой информа-
ции, учитывающих планы и предложения национальных средств, о том, как 
взаимодействовать со средствами массовой информации для повышения осве-
домленности и понимания метеорологических терминов, погодных и климати-
ческих систем. Метеорологическая служба Островов Кука теперь лучше осве-
домлена о социальных средствах массовой информации и процессах взаимо-
действия с ними и обладает более высоким уровнем понимания того, как разра-
батывать, внедрять, производить мониторинг и оценку коммуникационной 
стратегии. Следующий компонент будет направлен на охват местного сельского 
населения, чтобы способствовать пониманию метеорологических терминов, по-
годных и климатических систем. Одно такое мероприятие уже прошло и сочте-
но пригодным для повторения: впервые община приняла участие в проведенном 
в деревне семинаре по обсуждению вопросов устойчивости к изменениям кли-
мата и стихийным бедствиям и приобрела навыки планирования и принятия 
мер для обеспечения устойчивости к климатическим изменениям и стихийным 
бедствиям. 

40. Г-н Стефан Швагер, Сопредседатель Постоянного комитета по финансам, 
проинформировал участников Дурбанского форума о состоявшемся 28 мая 
2013 года в Барселоне, Испания, первом форуме Комитета, на котором акцент 
был сделан на мобилизации финансов и инвестиций для действий в защиту 
климата. Он сообщил о поднимавшихся на форуме вопросах, включая сущест-
вующие возможности и проблемы, связанные с финансовыми потоками для це-
лей предотвращения изменения климата, и отметил, что, хотя в целом масшта-
бы финансирования значительно увеличились в последние годы в рамках быст-
рого начального финансирования, мобилизация финансирования на достаточ-
ном уровне остается проблемой. В отношении финансирования адаптации, уро-
ки, извлеченные на форуме Постоянного комитета по финансам, показали, что 
использование государственного сектора для привлечения финансирования ча-
стного сектора оказалось затруднительным, а связи между адаптацией и разви-
тием сложными. Кроме того, на этом форуме было подчеркнуто, что риски и 
неопределенности различны в проектах по адаптации и предотвращению изме-
нения климата. Прежде всего, оценка издержек по предотвращению изменения 
климата является более легкой, и второе − трудно оценить эффективность про-
екта в области адаптации, поскольку успешность воздействия не является легко 
измеримой. Г-н Швагер также, наряду с другими поднятыми вопросами, под-
черкнул необходимость дальнейшего усиления прав собственности в разви-
вающихся странах на национальном уровне и необходимость обеспечения под-
держки на высоком уровне и вовлечения министерств финансов. 

41. Г-н Дауда Ндиайе из секретариата Совета Адаптационного фонда сооб-
щил участникам Дурбанского форума о программе по обеспечению готовности 
для финансирования мер по борьбе с изменением климата Адаптационного 
фонда. Совет отметил, что после четырех лет работы и аккредитации 16 нацио-
нальных осуществляющих учреждений только пять из национальных осущест-
вляющих учреждений смогли разработать проектные предложения и предста-
вить их на утверждение Совету. Поэтому Совет разработал программу по укре-
плению потенциала национальных и региональных учреждений по получению 
и использованию финансирования для целей борьбы с изменением климата. Эта 
программа была запущена на рабочем совещании, состоявшемся в мае 2014 го-
да в Вашингтоне, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. В рабочем 
совещании приняли участие эксперты из широкого круга организаций (в том 
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числе двусторонних и многосторонних учреждений, других учреждений, НПО, 
фондов и организаций частного сектора), которые поделились опытом, сообщи-
ли об областях сотрудничества и определили пути продвижения вперед. В ходе 
рабочего совещания было объявлено о новой программе грантов для сотрудни-
чества Юг−Юг по аккредитации, чтобы помочь соседним странам в укреплении 
потенциала национальных осуществляющих учреждений. Учреждения, аккре-
дитованные Адаптационным фондом, также будет иметь право на получение 
грантов и оказание поддержки странам, которые стремятся получить аккреди-
тацию от Адаптационного фонда. Страны, не имеющие национального осуще-
ствляющего учреждения, могут подать заявку на грант для получения поддерж-
ки от существующего национального осуществляющего учреждения. Пред-
стоящая деятельность по обеспечению готовности включает разработку плат-
формы для обмена знаниями для распространения знаний и инструментов для 
предоставления доступа к финансам, выделенным на адаптацию, организации 
рабочих совещаний по вопросам готовности, рабочего совещания африканского 
национального осуществляющего учреждения и регионального рабочего сове-
щания по аккредитации. Целевая техническая помощь будет предоставляться 
выбранным аккредитованным учреждениям для улучшения их способности со-
блюдать экологическую и социальную политику Адаптационного фонда. 

42. Представитель Руанды попросил разъяснений по программе грантов для 
сотрудничества Юг−Юг. Представитель секретариата Совета Адаптационного 
фонда пояснил, что потенциальное национальное осуществляющее учреждение 
может запросить поддержку у аккредитованного национального осуществляю-
щего учреждения, которое в свою очередь может оказывать поддержку различ-
ным странам. Потенциальное учреждение может представить свою заявку с 
просьбой оказать поддержку в Адаптационный фонд. 

43. Представитель Франции подчеркнул важность наращивания потенциала 
финансирования деятельности в области климата, в том числе путем привлече-
ния участия организаций частного сектора. Сопредседатель Постоянного коми-
тета по финансам предложил делегату и участникам следить за ходом обсужде-
ний на предстоящем втором форуме Комитета, где будет рассматриваться эта 
тема. 

44. Представитель Финляндии отметил значительное воздействие взаимного 
обучения в рамках проекта FINPAC. Он добавил, что процессу НПД также мо-
жет принести пользу сотрудничество Юг−Юг и трехстороннее сотрудничество. 

45. Представитель Соединенных Штатов спросил у представителя секрета-
риата СПРЭП, запрашивали ли другие деревни в малых островных развиваю-
щихся государствах Тихого океана такую же подготовку, которая была предос-
тавлена в ходе семинара в деревенских общинах, упомянутого в пункте 38 вы-
ше. Представитель секретариата СПРЭП сообщил о проекте на Соломоновых 
Островах с рядом видов деятельности на основе экосистемного подхода. 
Он также добавил, что другие страны хотели бы извлечь выгоду из этого со-
трудничества, построенного на принципе "горизонтального взаимодействия", 
обеспечивающего интенсивное взаимное обогащение идеями. 

46. От имени Председателя ВОО г-н Фрай поблагодарил всех участников 
дискуссии за прекрасные, предметные и интересные презентации и всех участ-
ников за их активное участие в плодотворных дискуссиях. Ссылаясь на слова  
г-жи Фигерес на открытии встречи, где она определила создание потенциала 
как процесс демократизации, г-н Фрай выразил уверенность, что третье сове-
щание Дурбанского форума внесло вклад в этот процесс. Он объявил третье со-
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вещание Дурбанского форума закрытым и предложил всем участникам приум-
ножить уроки, извлеченные в ходе совещания. 

 IV. Дальнейшие шаги 

47. Настоящий доклад будет представлен на рассмотрение сорок первой сес-
сии ВОО. 

48. Стороны и другие заинтересованные круги, возможно, пожелают исполь-
зовать содержащуюся в настоящем докладе и в представленных на третьем со-
вещании Дурбанского форума16 сообщениях и выступлениях информацию при 
планировании, разработке и осуществлении своей деятельности по укреплению 
потенциала в развивающихся странах. 

49. Органы, учрежденные в соответствии с Конвенцией и Киотским протоко-
лом к ней, возможно, пожелают использовать информацию, содержащуюся в 
настоящем докладе, для проведения более аргументированного обсуждения во-
просов, связанных с укреплением потенциала, при выполнении своих функций 
согласно решению КС. 

  

 16 http://unfccc.int/8397.php. 
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Приложение 

[Только на английском языке] 

Agenda for the 3rd meeting of the Durban Forum on capacity-building 
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