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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 9 a) и b) предварительной повестки дня  

Укрепление потенциала 

Укрепление потенциала согласно Конвенции 

Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

  Обобщающий доклад об осуществлении рамок для 
укрепления потенциала в развивающихся странах 

  Записка секретариата*  

  Добавление 

  Деятельность организаций системы Организации 
Объединенных Наций и других учреждений 
в области укрепления потенциала 

1. Настоящее добавление к обобщающему докладу об осуществлении рамок 

для укрепления потенциала в развивающихся странах было подготовлено в це-

лях оказания дальнейшей поддержки Вспомогательному органу по осуществле-

нию в его работе по ежегодному мониторингу и оценке осуществления рамок 

для укрепления потенциала в развивающихся странах (далее упоминаются как 

рамки для укрепления потенциала) в соответствии с решениями 2/CP.7 и 

29/CMP.1. 

2. Конференция Сторон (КС) в пункте 9 b) решения 2/CP.7 и в пункте 33 b) 

приложения к этому решению просила секретариат собирать, обрабатывать, 

компилировать и распространять как в типографском виде, так и в электронной 

  

 *  Настоящий документ был представлен после установленного срока вследствие 

задержки с представлением информации организациями системы Организации 

Объединенных Наций и другими учреждениями.  

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2015/4/Add.1 
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форме информацию, необходимую КС или вспомогательным органам для рас-

смотрения процесса осуществления рамок для укрепления потенциала.  

3. Такая информация была представлена 16 организациями системы Орга-

низации Объединенных Наций и 3 другими учреждениями. Она касается дея-

тельности, осуществленной в 2014 году в целях укрепления институционально-

го, системного и индивидуального потенциала. Эта информация1, размещенная 

на веб-сайте РКИКООН2, представлена в соответствии с масштабами потребно-

стей и приоритетными областями, определенными в рамках для укрепления по-

тенциала3. На диаграмме показано распределение деятельности по укреплению 

потенциала по приоритетным областям. 

  

 1 Эта информация, возможно, не дает полную картину оказанной поддержки, поскольку 

могут существовать пробелы в тех областях, в которых информации о деятельности не 

имеется. 

 2 http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/capacity-

building_activities_undertaken_by_un_and_other_institutions_in_2014.pdf. 

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