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Укрепление потенциала согласно Конвенции  

Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу 

  Обобщающий доклад об осуществлении рамок для 
укрепления потенциала в развивающихся странах 

  Записка секретариата*  

Резюме 

 Настоящий доклад был подготовлен в поддержку проводимых Вспомога-

тельным органом по осуществлению ежегодных мониторинга и оценки хода 

осуществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах в 

соответствии с решениями 2/CP.7 и 29/CMP.1. Он основан на информации, по-

черпнутой из национальных сообщений, двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию, двухгодичных докладов, ежегодного доклада Ис-

полнительного совета механизма чистого развития за 2014  год для Конферен-

ции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 

ежегодного доклада Найробийского рамочного партнерства за 2014 год и еже-

годных представлений Сторон. Информация представлена в соответствии с 

масштабами потребностей и приоритетными областями укрепления потенциала 

в развивающихся странах, указанными в решении 2/CP.7. Настоящий доклад 

может помочь Сторонам в рассмотрении прогресса, достигнутого в осуществ-

лении рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах, и выявле-

нии способов дальнейшего расширения поддержки, оказываемой развиваю-

щимся странам в области укрепления потенциала.  

 

  

 *  Настоящий документ был представлен после установленной даты ввиду задержки 

в представлении мнений и информации Сторонами. 
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  Введение 

 A. Мандат и сфера охвата доклада 

1. Конференция Сторон (КС) в своих решениях 2/CP.7 и 4/CP.12 просила 

секретариат ежегодно подготавливать обобщающий доклад о деятельности по 

осуществлению рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах 

(именуемых далее рамками для укрепления потенциала).  

2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола (КС/СС), в своих решениях 29/CMP.1 и 6/CMP.2 просила сек-

ретариат учитывать в своем ежегодном обобщающем докладе деятельность по 

укреплению потенциала в связи с осуществлением Киотского протокола в раз-

вивающихся странах. 

3. В соответствии с решением 1/CP.181 обобщающий доклад, содержащийся 

в настоящем документе, представляется Вспомогательному органу по осу-

ществлению (ВОО) на его сессиях, совпадающих с совещаниями Дурбанского 

форума по укреплению потенциала2. 

4. В настоящем обобщающем докладе кратко излагается имеющаяся ин-

формация о масштабах осуществления рамок для укрепления потенциала. И н-

формация касается деятельности, о которой поступили сообщения в период с 

января по декабрь 2014 года, и, в связи с циклом представления отчетности, она 

была почерпнута в основном из национальных докладов, представленных Сто-

ронами, не включенными в приложение I к Конвенции (Сторонами, не вклю-

ченными в приложение I)3, а также из национальных докладов, представленных 

с задержкой Сторонами, включенными в приложение I к Конвенции (Сторона-

ми, включенными в приложение I)4. Ежегодный доклад Исполнительного орга-

на механизма чистого развития (МЧР) за 2014  год для КС/СС (часть I)5 и еже-

годный доклад Найробийского рамочного партнерства6 за 2014 год также рас-

сматриваются в резюме деятельности в области укрепления потенциала, реали-

зуемой в связи с осуществлением Киотского протокола.  

5. При подготовке настоящего доклада были учтены представления трех 

групп Сторон по укреплению потенциала 7. Информация, представленная орга-

низациями системы Организации Объединенных Наций и другими учреждени-

ями, содержится в добавлении к настоящему докладу 8. 

6. В настоящем докладе информация представлена с учетом масштабов по-

требностей и приоритетных областей укрепления потенциала в развивающихся 

  

 1 Решение 1/CP.18, пункт 78. 

 2 См. решение 2/CP.17, пункт 144. 

 3 Четырнадцать национальных сообщений и десять двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию. 

 4 Семь национальных сообщений и семь двухгодичных докладов. 

 5 FCCC/KP/CMP/2014/5. 

 6 См. <https://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/iННСx.html>. 

 7 FCCC/SBI/2015/MISC.1. С представлениями также можно ознакомиться по адресу 

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&p

opulateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=ВОО>. 

 8 FCCC/SBI/2015/4/Add.1. 
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странах, указанных в рамках для укрепления потенциала9. В нем кратко излага-

ется информация о поддержке, которую Стороны, являющиеся развитыми стра-

нами, оказывают Сторонам, являющимся развивающимися странами, и обраща-

ется внимание на препятствия и ограничения, мешающие осуществлению ра-

мок для укрепления потенциала. С учетом того, что несколько Сторон, не 

включенных в приложение I, представили свои первые двухгодичные доклады, 

содержащие обновленную информацию (ДДОИ), к декабрю 2014  года, инфор-

мация об осуществляемой деятельности в области укрепления потенциала и о 

препятствиях и ограничениях, встреченных в процессе подготовки ДДОИ, была 

кратко изложена в рамках приоритетной области "Национальные сообщения". 

7. Поскольку после представления исходных документов могла быть прове-

дена дополнительная работа, то содержащаяся в настоящем докладе сводная 

информация может не передавать всю картину полностью. Могут также иметь-

ся пробелы в тех областях, по которым информация о деятельности отсутство-

вала. 

 B. Возможное решение Вспомогательного органа 

по осуществлению 

8. ВОО, возможно, пожелает использовать содержащуюся в настоящем до-

кладе информацию для: 

 a) осуществления ежегодного мониторинга создания рамок для 

укрепления потенциала; 

 b) содействия обсуждениям на третьем совещании Дурбанского фо-

рума по укреплению потенциала, проведение которого будет совпадать с прове-

дением ВОО 4210; 

 c) определения любых дальнейших шагов в поддержку более актив-

ных действий в области укрепления потенциала.  

 C. Общий обзор информации, сообщенной и представленной 

Сторонами 

9. Информация об укреплении потенциала, сообщенная и представленная 

Сторонами за период с января по декабрь 2014  года, охватывает все потребно-

сти и приоритетные области, определенные в рамках для укрепления потенци а-

ла. В сравнении с обобщающим докладом за предыдущий год11 активизация 

представления отчетности отмечается в таких областях, как укрепление инсти-

туционального потенциала, национальные сообщения (НС), национальные пр о-

граммы, связанные с изменением климата, кадастры парниковых газов (ПГ) и 

оценка в контексте осуществления вариантов действий по предотвращению из-

менения климата. 

10. В своих НС и/или ДДОИ все Стороны, не включенные в приложение I, 

сообщили о широком спектре усилий, прилагаемых для укрепления потенциала 

на институциональном, системном и индивидуальном уровнях в целях предот-

вращения изменения климата и адаптации к нему. Кроме того, была освещена 

  

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

 10 Решение 1/CP.18, пункт 78. 

 11 FCCC/SBI/2014/2. 
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информация о деятельности в области укрепления потенциала, поддержива е-

мой Сторонами, включенными в приложение I. Некоторые Стороны, не вклю-

ченные в приложение I, предусмотрели в своих ДДОИ подробные сведения о 

поддержке, получаемой ими по двусторонним и многосторонним каналам, в 

форме таблиц, касающихся технических потребностей и потребностей в обла-

сти укрепления потенциала. Также активизировалось представление отчетности 

о поддержке в области укрепления потенциала, оказываемой через проекты, 

программы и партнерства технической помощи в контексте сотрудничества 

Юг–Юг, в частности в таких сферах, как развитие и передача технологий, про-

фессиональная подготовка, обмен знаниями и создание сетей.  

11. Процесс подготовки НС и ДДОИ способствовал выявлению серьезных 

препятствий на пути осуществления рамок для укрепления потенциала. Все 

Стороны, не включенные в приложение I, которые представили национальные 

доклады в 2014 году, определили в качестве самого главного препятствия к реа-

лизации действий в области укрепления потенциала недостаток финансовых 

ресурсов. Это препятствие затрудняет действия по созданию и/или сохранению 

надежной институциональной структуры, ответственной за разработку, плани-

рование и осуществление политики и нормативных рамок, связанных с измен е-

нием климата; по подготовке управленческого персонала в области содействия 

осуществлению подобных рамок и выявления двусторонних и многосторонних 

учреждений для сотрудничества и партнерства; и по обучению национальных 

экспертов в целях расширения их секторальных научно-технических знаний. 

В число других препятствий, указанных Сторонами, не включенными в прило-

жение I, вошли, в частности, устаревшие национальная политика, правовые и 

институциональные рамки; недостаточная информированность и осведомлен-

ность руководителей о вопросах, связанных с изменением климата; и ограни-

ченное число квалифицированных экспертов.  

12. Несколько Сторон, не включенных в приложение I, подчеркнули свою за-

интересованность в изучении возможностей технического сотрудничества в об-

ласти планирования и осуществления проектов по такой теме, как "Устойчивые 

города, транспорт и городская мобильность", широко освещавшейся на техни-

ческом совещании экспертов12 в июне 2014 года в рамках Специальной рабочей 

группы по Дурбанской платформе для более активных действий.  

13. Все Стороны, включенные в приложение I, предусмотрели в своих НС и 

двухгодичных докладах (ДД) информацию о поддержке в области укрепления 

потенциала, оказываемой развивающимся странам. Примеры такой поддержки 

в ДД содержатся не только в таблице 9 "Предоставление поддержки в области 

укрепления потенциала", но и в таблице 7 b) "Предоставление государственной 

финансовой поддержки: взносы через двусторонние, региональные и другие 

каналы" и таблице 8 "Предоставление поддержки в области разработки и пер е-

дачи технологий". Некоторые Стороны, включенные в приложение I, указали, 

что проекты, включенные в таблицу 9, являются лишь небольшой выборкой 

поддерживаемой деятельности с особым упором на укрепление потенциала, п о-

скольку оно заложено во многих других проектах. Одна Сторона, включенная в 

приложение I, отметила, что передача технологий и укрепление потенциала 

описываются под одним заголовком, поскольку зачастую между ними сложно 

провести различие, и одна деятельность нередко включает в себя другую.  

  

 12 См. <http://unfccc.int/bodies/awg/items/8170.php>. 
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14. В целом, Стороны, включенные в приложение I, подчеркнули важное зна-

чение применения основанного на инициативах стран и восходящего подхода с 

целью организации поддержки в области укрепления потенциала, базирующе й-

ся на национальных потребностях и приоритетах развивающихся стран. Они 

также заявили, что укрепление потенциала является совместным процессом 

обучения, владение и управление которым происходит на национальном 

уровне, а осуществление – в рамках партнерства между развивающимися и раз-

витыми странами. Некоторые Стороны, включенные в приложение I, отдали 

приоритет укреплению потенциала стран и регионов, где нищета напрямую 

связана с истощением природных ресурсов, ухудшением состояния окружаю-

щей среды и стихийными бедствиями.  

 D. Информация о деятельности в связи с потребностями 

и приоритетными областями, определенными в рамках 

для укрепления потенциала 

 1. Укрепление институционального потенциала, включая упрочение или, при 

необходимости, создание национальных секретариатов или национальных 

координационных центров по вопросам изменения климата  

15. Большинство Сторон, не включенных в приложение I, сообщили об 

учреждении или укреплении внутренних институциональных механизмов для 

поддержки планирования и осуществления политики и мер, связанных с 

предотвращением изменения климата и адаптацией к нему, на всех уровнях 

правительственной юрисдикции – национальном уровне, уровне штатов или 

провинций и муниципальном уровне. По этим сообщенным данным прослежи-

ваются следующие тенденции: 

 a) специализированным национальным учреждениям было поручено 

обеспечивать эффективную координацию между центральными и местными 

властями и привлечение негосударственных субъектов; включать вопросы, свя-

занные с изменением климата, в стратегии и планы государственных ведомств; 

и разрабатывать, осуществлять, отслеживать и оценивать программы, связан-

ные с изменением климата; 

 b) правительственные чиновники в соответствующих министерствах 

были назначены в качестве координационных центров по вопросам изменения 

климата и были учреждены специализированные органы, включая назначенные 

национальные органы (ННО) для МЧР, национальные назначенные субъекты 

(ННС) для Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата 

(ЦСТИК), и назначенные органы для Адаптационного фонда. Для сотрудников 

этих органов были организованы учебные курсы, призванные расширить их 

знания по конкретным вопросам, связанным с изменением климата;  

 c) были укреплены связи с национальными комитетами по биоразно-

образию и опустыниванию в целях поощрения взаимодействия и унификации 

политики и стратегий. 

16. Учреждение и укрепление институциональных механизмов по -прежнему 

вызывало проблемы в нескольких развивающихся странах. Отсутствие стиму-

лов и достаточного объема финансирования для обеспечения разработки и осу-

ществления надежных институциональных механизмов было одним из основ-

ных препятствий, о которых сообщили некоторые Стороны, не включенные в 

приложение I. Необходимо улучшить координацию между государственными 

ведомствами во избежание дублирования функций и обязанностей или для пре-
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дупреждения конфликтов между министерствами, считающими, что конкрет-

ные области находятся исключительно под их юрисдикцией. Расширение взаи-

модействия между центральными органами власти и субнациональными струк-

турами также создавало определенные проблемы. Недостаточный потенциал 

учреждений в области обеспечения эффективной координации зачастую был 

вызван высокой текучестью кадров. Стороны, не включенные в приложение I, 

также отметили, что успешная разработка и осуществление политики и планов 

учреждений, занимающихся проблематикой изменения климата, затруднялись 

нехваткой специалистов, компетентных в таких областях, как секторальное 

предотвращение изменения климата и адаптация к нему.  

17. Несколько Сторон, включенных в приложение I, сообщили о содействии 

организации для правительственных чиновников на национальном и муници-

пальном уровнях учебных курсов и передачи знаний по вопросам, связанным с 

изменением климата, включая экологически устойчивую энергетику, возобнов-

ляемые источники энергии, энергоэффективность, устойчивое городское пла-

нирование и эконедвижимость. 

 2. Улучшение и/или создание благоприятной среды 

18. Многие Стороны, не включенные в приложение I, сообщили о том, что 

они приняли национальную экологическую политику и нормативные рамки, ко-

торые включают в себя соображения в области изменения климата и способ-

ствуют актуализации вопросов изменения климата в национальном планирова-

нии и составлении бюджета. Подобная политика заложила основу для программ 

и планов действий, ориентированных на устойчивое развитие. Одна из Сторон, 

не включенных в приложение I, в числе мер, принятых для предотвращения из-

менения климата, упомянула введение в 2014 году налога на выбросы углерода 

от сжигания ископаемого топлива в стационарных установках.  

19. Некоторые Стороны, не включенные в приложение I, все еще работают 

над созданием нормативных рамок в целях улучшения координации подхода 

национальных органов к борьбе с изменением климата. Несмотря на то, что из-

менение климата упоминается в национальном законодательстве, в странах по -

прежнему существует необходимость принятия соответствующих руководящих 

указаний для долгосрочного планирования экологической секторальной поли-

тики, стратегий или планов действий, направленных на экологичный рост, эко-

номику с низким уровнем выбросов и устойчивость к изменению климата. Не-

которые из этих Сторон видят потребность в принятии финансовой политики в 

целях обеспечения выделения и использования финансовых и других ресурсов 

для осуществления деятельности, связанной с изменением климата.  

20. Несколько Сторон, включенных в приложение I, сообщили об оказании 

развивающимся странам поддержки в создании или укреплении благоприятной  

среды и совершенствовании законодательных рамок, в том числе для привлече-

ния инвестиций частного сектора для экологичного экономического роста.  

 3. Национальные сообщения 

21. Несколько Сторон, не включенных в приложение I, сообщили о том, что у 

них имеются институциональные механизмы для координации деятельности, 

поощрения взаимодействия и недопущения дублирования усилий в ходе подго-

товки НС. Для работы над конкретными главами НС, такими как кадастры ПГ; 

оценки уязвимости и адаптации; выявление вариантов действий по предотвра-

щению изменения климата, а также просвещение, профессиональная подготов-

ка и информирование общественности, были созданы или назначены соответ-
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ствующие учреждения. Несколько Сторон, не включенных в приложение I, под-

черкнули важное значение транспарентного подхода к подготовке НС, основан-

ного на широком участии и сотрудничестве между всеми заинтересованными 

субъектами, включая государственные и частные учреждения, научные круги и 

гражданское общество. 

22. Многие Стороны, не включенные в приложение I, указали, что подготов-

ка ДДОИ требует больших усилий и затрат потенциала, чем подготовка НС. Н е-

которые Стороны, не включенные в приложение I, заявили, что существующие 

институциональные механизмы более не подходят для удовлетворения новым 

требованиям к представлению отчетности в соответствии с Конвенцией. Другие 

Стороны, не включенные в приложение I, описали в своих ДДОИ процесс обзо-

ра существующего порядка, направленного на то, чтобы внедрить более надеж-

ную систему, позволяющую им выполнять требования по представлению от-

четности. 

23. Некоторые Стороны, не включенные в приложение I, выразили призна-

тельность за техническое содействие в форме предоставления учебных матери-

алов и организации рабочих совещаний, оказанное Консультативной группой 

экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции, при подготовке их первых ДДОИ. Одна из Сторон, 

не включенных в приложение I, сообщила, что подготовка нескольких глав ее 

ДДОИ была передана на внешний подряд, и заявила, что запрос о финансовой 

поддержке в целях подготовки ДДОИ, направленный Глобальному экологиче-

скому фонду (ГЭФ), остался без ответа.  

24. Многие Стороны, не включенные в приложение I, сообщили, что разра-

ботка и осуществление надежных институциональных механизмов для подго-

товки НС и ДДОИ являются для них важными вопросами. Стабильный и посто-

янный институциональный механизм необходим для определения нормативных 

и технических рамок на национальном уровне, с тем чтобы упростить подго-

товку НС и ДДОИ, а также предполагаемых определяемых на национальном 

уровне вкладов (ПОНВ). Кроме того, было сочтено, что учреждение постоян-

ных систем для измерения, отражения в отчетности и проверки (ИООП) дей-

ствий по предотвращению изменения климата и другой деятельности, связан-

ной с Конвенцией, также имеет ключевое значение. В числе потребностей, тре-

бующих удовлетворения, были перечислены, в частности, обеспечение учебной 

подготовки и технического содействия в области контроля качества, докумен-

тирования и архивирования. Некоторые Стороны, не включенные в 

приложение I, заявили, что средств, получаемых от ГЭФ, может не хватить на 

покрытие всех расходов, связанных с укреплением и сохранением надежного и 

эффективного институционального механизма для регулярного составления вы-

сококачественных ДДОИ и НС. 

25. Группа Сторон в своем представлении выразила признательность за ра-

боту Программы помощи в подготовке национальных сообщений, финансируе-

мой через ГЭФ. 

 4. Национальные программы, связанные с изменением климата  

26. Согласно информации, содержащейся в НС и ДДОИ, представленных 

Сторонами, не включенными в приложение I, многие из них утвердили нацио-

нальные программы или стратегии, связанные с изменением климата, исходя из 

своих национальных приоритетов. В некоторых случаях в национальные пр о-

граммы, связанные с изменением климата, были включены также общесистем-
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ные вопросы, такие как устойчивое управление природными ресурсами и их 

использование или социально-экономическое развитие. 

27. Несколько Сторон, не включенных в приложение I, провели обзор своих 

национальных программ действий и пересмотрели их, с тем чтобы они отража-

ли текущие и возникающие вопросы, связанные с изменением климата, на 

местном, национальном и международном уровнях. Одна из Сторон, не вклю-

ченных в приложение I, сочла укрепление потенциала наряду с предотвращени-

ем изменения климата и адаптацией к нему одним из основных приоритетов 

своего национального плана действий, связанного с изменением климата.  

28. Отдельные национальные планы были направлены на решение гендерных 

вопросов в таких областях, как укрепление адаптационного потенциала жен-

щин и мужчин в их общинах, повышение устойчивости уязвимых секторов к 

изменению климата и оптимизация возможностей предотвращения изменения 

климата на пути к достижению основанного на правах человека подхода к 

устойчивому развитию с учетом гендерных факторов.  

29. Несколько Сторон, не включенных в приложение I, сообщили о сложно-

сти актуализации соображений в области изменения климата в национальных 

стратегиях устойчивого развития из-за недостаточной информированности по-

литиков о вопросах изменения климата и отсутствия кампаний по повышению 

осведомленности общественности. Конфликт национальных приоритетов со-

здает дополнительные проблемы в этой области: борьба с нищетой может от-

влекать внимание от борьбы с изменением климата. В данном контексте важно 

повышение осведомленности директивных органов о взаимосвязях между ни-

щетой, продовольственной безопасностью и изменением климата. Осуществл е-

нию национальных планов могло бы способствовать выделение большего объ-

ема финансовых ресурсов на учебную подготовку по вопросам эффективного 

управления проектами и процедур ИООП.  

 5. Кадастры парниковых газов, управление базами данных о выбросах, 

системы сбора и использования данных о деятельности и факторах 

выбросов и управление ими 

30. Очень немногие Стороны, не включенные в приложение I, сообщили, что 

располагают национальной системой кадастров ПГ, которая разрабатывает ин-

ституциональные, правовые и процессуальные меры для обеспечения постоян-

ного и регулярного обновления национальных кадастров ПГ, последовательно-

сти учитываемых потоков ПГ и качества результатов. Подготовка учебных ма-

териалов, ориентированных на каждый сектор, включая пошаговое объяснение 

процесса заполнения кадастровых таблиц, и примеров передовой практики, и с-

точников данных и факторов выбросов имеет ключевое значение для укрепле-

ния потенциала национальных экспертов и создания группы по ведению ка-

дастров ПГ. Некоторые Стороны, не включенные в приложение I, упомянули об 

организации конкретных учебных курсов и практического опыта с материалами 

по обзору кадастров для национальных экспертов, кандидатуры которых были 

впоследствии выдвинуты на включение в реестр экспертов РКИКООН для про-

ведения обзоров кадастров Сторон, включенных в приложение I. 

31. Все Стороны, не включенные в приложение I, определили ограничения, 

затрудняющие периодическую подготовку национальных кадастров ПГ или 

оказывающие на нее негативное влияние. В число этих ограничений входят:  
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 a) отсутствие национальной системы кадастров ПГ и подразделения, 

которое занимается ведением кадастров ПГ и отвечает за систематизацию дан-

ных; 

 b) недоступность данных о конечном потреблении по различным сек-

торам и категориям и необходимость генерировать их на основе других науч-

ных параметров и параметров потребления;  

 c) расхождения в данных, собранных из различных источников;  

 d) недостаток постоянных квалифицированных сотрудников для под-

готовки секторальных кадастров; 

 e) недоступность комплексной системы, работающей на основе ин-

формационных технологий, для размещения, хранения и получения данных;  

 f) скудные возможности для измерения и количественного выражения 

эффективности программ и проектов по предотвращению выбросов ПГ на 

местном и региональном уровнях;  

 g) недостаточная гарантия качества и эффективность процедуры кон-

троля качества. 

32. В число рекомендаций для будущих усовершенствований в этой сфере 

входят: 

 a) разработка местных и субнациональных кадастров и конкретных 

факторов выбросов; 

 b) учреждение национальной системы отчетности о выбросах ПГ по 

конкретным секторам;  

 c) разработка лесного кадастра в целях достижения большей точности 

в оценках объема выбросов ПГ в результате землепользования, изменений в 

землепользовании и ведения лесного хозяйства. 

33. Группа Сторон, включенных в приложение I, сообщила о поддержке, ока-

зываемой развивающимся странам через Протокол стандартов Института миро-

вых ресурсов, который является инициативой, направленной на содействие 

учреждению надежной системы учета и отчетности, касающейся действий и 

программ предотвращения выбросов ПГ. 

 6. Оценка уязвимости и адаптации 

34. Несколько Сторон, не включенных в приложение I, сообщили о достиже-

нии значительного прогресса в этой сфере главным образом благодаря сотруд-

ничеству в области передачи технологий в целях усовершенствования оценки 

уязвимости. Разработка национальных программ действий по адаптации к из-

менению климата сыграла поворотную роль в деле удовлетворения насущных 

потребностей в оценке на национальном уровне. Учебная подготовка и осно-

ванное на широком участии планирование проведения оценок землепользова-

ния и водных богатств помогли выработать методы устойчивого управления зе-

мельными и водными ресурсами. Подобные инициативы способствовали по-

вышению осведомленности общин, живущих в районах с крайне изменчивыми 

погодными условиями, о вопросах изменения климата. 
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35. В число названных многими Сторонами, не включенными в приложе-

ние I, препятствий к осуществлению оценок уязвимости и адаптации входят:  

 a) низкая эффективность координации между центральными органа-

ми власти и субнациональными структурами; 

 b) нехватка квалифицированного и подготовленного персонала, осо-

бенно в таких областях, как технологии мониторинга и обработки данных;  

 c) устаревшие модели климата и воздействия, затрудняющие работу 

над ключевыми опасностями и последствиями. Кроме того, необходима учебная 

подготовка для разработки, обновления и разукрупнения масштабов сценариев 

изменения климата, которые будут служить основой для оценки последствий 

изменения климата. 

36. Несколько Сторон, включенных в приложение I, сообщили о поддержке 

учебной подготовки по оценке уязвимости и безопасности человека в контексте 

экстремальных климатических явлений.  

 7. Укрепление потенциала с целью осуществления мер по адаптации  

37. Все Стороны, не включенные в приложение I, в представленных НС со-

общили об усилиях по укреплению потенциала на институциональном, систе м-

ном и индивидуальном уровнях с целью осуществления мер по адаптации. 

Многие из этих Сторон подчеркнули пользу, извлеченную из двустороннего и 

многостороннего сотрудничества в этой сфере. В целях расширения професси-

ональных знаний, необходимых для интеграции понятий развития, устойчивого 

к изменению климата, в национальные и муниципальные стратегии и планы 

были проведены программы обучения, включая подготовку инструкторов. Одна 

из Сторон подчеркнула ценность использования знаний коренных народов для 

разработки действий по адаптации с учетом знания местных условий старей-

шинами, религиозными лидерами и частными лицами, играющими в своих о б-

щинах различные роли, в том числе гендерные.  

38. Необходимость интеграции проблемы адаптации к изменению климата в 

стратегическое планирование, ориентированное на устойчивое развитие и со-

кращение масштабов нищеты, стала одной из рекомендаций, наиболее часто 

даваемых Сторонами, не включенными в приложение I, в своих докладах. 

В число других рекомендаций вошли: 

 a) укрепление потенциала национальных и местных учреждений в 

области управления климатическими рисками посредством разработки соответ-

ствующих нормативных рамок и эффективных информационных систем по 

климату; 

 b) разработка и распространение технологий и инноваций в области 

адаптации к изменению климата;  

 c) расширение коммуникации по вопросам управления климатиче-

скими рисками и эффективных стратегий адаптации к изменению климата сре-

ди исследователей, производителей и политиков.  

39. Некоторые Стороны, включенные в приложение I, сообщили о поддержке 

укрепления потенциала, оказываемой развивающимся странам в целях реализ а-

ции мер по внедрению методов ведения сельского хозяйства, которые не оказы-

вают негативного влияния на климат, усовершенствованию управления природ-

ными ресурсами, укреплению уменьшения опасности стихийных бедствий и 
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обеспечения готовности к ним и гарантированию продовольственной безопас-

ности. 

 8. Оценка в контексте осуществления вариантов действий 

по предотвращению изменения климата 

40. Большинство Сторон, не включенных в приложение I, представили ин-

формацию о существующих институциональных механизмах и усилиях, пред-

принимаемых государственными ведомствами для разработки и осуществления 

политики и мер по предотвращению изменения климата, включая соответству-

ющие национальным условиям действия по предотвращению изменения клима-

та (НАМА), в нескольких секторах.  

41. Тем не менее для некоторых Сторон, не включенных в приложение I, раз-

работка и осуществление НАМА стали проблемой, и они объяснили ограни-

ченное использование экологически безопасных технологий слабыми институ-

циональными механизмами и неэффективной национальной и секторальной п о-

литикой. Отсутствие процедур ИООП и системы отслеживания сопутствующих 

выгод в расширенном контексте устойчивого развития также затрудняло разра-

ботку НАМА в некоторых Сторонах, не включенных в приложение I. В то вре-

мя как некоторые Стороны, не включенные в приложение I, работали над раз-

работкой, учреждением и реализацией систем ИООП НАМА, другие Стороны, 

не включенные в приложение I, рассчитывали на содействие двусторонних и 

многосторонних учреждений в деле укрепления потенциала с целью создания 

системы ИООП для получающих внутреннюю поддержку НАМА. В число по-

требностей в области укрепления потенциала, о которых сообщили несколько 

Сторон, не включенных в приложение I, вошли учебная подготовка по вопро-

сам системного анализа и компьютерного имитационного моделирования; 

укрепление институциональных, административных и нормативных рамок и со-

здание других механизмов для сбора, мониторинга и распространения инфо р-

мации. 

42. Стороны, включенные в приложение I, сообщили о том, что они сосредо-

точили поддержку в этой сфере на укреплении потенциала развивающихся 

стран в следующих областях: 

 a) укрепление институциональных механизмов, включая управление 

СВОД-плюс13; 

 b) расширение нормативных рамок, способствующих проведению 

правовых реформ; 

 c) учреждение систем мониторинга и представления отчетности;  

 d) создание стимулов для инвестиций частного сектора в экологичное 

экономическое развитие. Стороны, включенные в приложение I, также упомя-

нули о поддержке, оказываемой развивающимся странам для подготовки 

ПОНВ. 

  

 13 В пункте 70 решения 1/СР.16 КС призвала Стороны, являющиеся развивающимися 

странами, содействовать осуществлению действий по предотвращению изменения 

климата в лесном секторе путем проведения следующих видов деятельности: 

сокращение выбросов в результате обезлесения; сокращение выбросов в результате 

деградации лесов; сохранение накоплений углерода в лесах; устойчивое управление 

лесным хозяйством; и увеличение накопления углерода в лесах. 
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 9. Исследования и систематическое наблюдение, включая метеорологические, 

гидрологические и климатологические службы 

43. Очень немногие Стороны, не включенные в приложение I, представили 

отчетность по этой приоритетной области. Метеорологические департаменты, 

оказывающие услуги, связанные с исследованиями и систематическим наблю-

дением, в Сторонах, не включенных в приложение I, столкнулись с проблемой 

поиска высококачественных исторических данных, информации и продуктов и 

их же в режиме реального времени. Одна из Сторон, не включенных в прило-

жение I, сообщила об участии в исследовательской программе, посвященной 

прогнозированию будущих сценариев изменения климата и их последствий для 

людей и экосистем. Подобные сценарии необходимо принимать во внимание 

при составлении национальных планов развития. 

44. Хотя нехватка квалифицированной рабочей силы была названа одним из 

основных недостатков потенциала в этой сфере, ликвидация этого пробела по-

средством организации специализированной учебной подготовки по вопросам 

проведения исследований и применения современных технологий для состав-

ления метеорологических прогнозов, объявления предупреждений и осущест в-

ления наблюдений нередко создавала проблемы из-за скудости финансовых ре-

сурсов. Одна из Сторон, не включенных в приложение I, упомянула о необхо-

димости разработать национальную исследовательскую программу, связанную 

с изменением климата, тогда как другая Сторона, не включенная в приложе-

ние I, отметила, что ограниченная доступность климатологических данных яв-

ляется результатом закрытия многих национальных погодных станций. 

45. Несколько Сторон, включенных в приложение I, сообщили о своих уси-

лиях по укреплению сотрудничества между своими национальными учрежде-

ниями, университетами и ведомствами, занятыми в исследовательских проек-

тах, посвященных темам, связанным с изменением климата, и соответствую-

щими научными учреждениями в развивающихся странах.  

 10. Разработка и передача технологий 

46. Некоторые Стороны, не включенные в приложение I, представили ин-

формацию об имеющихся институциональных механизмах для надзора за при-

обретением, поощрением и разработкой чистых технологий на национальном 

уровне. Назначение ННС и организация учебной подготовки для их сотрудни-

ков стали для этих Сторон важным шагом на пути к обеспечению доступа к 

поддержке, оказываемой ЦСТИК в области содействия передаче технологий, 

связанных с изменением климата. Было учреждено несколько программ, 

направленных на стимулирование производителей и разработчиков экологиче-

ски безопасных технологий и укрепление конкурентоспособности различных 

отраслей промышленности вследствие принятия ими более чистых производ-

ственных технологий. 

47. Большинство Сторон, не включенных в приложение I, попросили об ока-

зании более активной поддержки в целях ускорения передачи экологически 

безопасных технологий предотвращения изменения климата и адаптации к 

нему. Внимание было обращено на потребность в большем объеме учебной де-

ятельности, посвященной имеющимся экологически безопасным технологиям и 

их пользе. Одной из рекомендаций, вынесенных в национальных докладах, стал 

призыв к поощрению государственно-частных партнерств в сфере разработки и 

использования новых технологий, благоприятных для климата. В число назван-

ных Сторонами, не включенными в приложение I, препятствий к разработке и 

передаче технологий вошли недостаток политики и механизмов поощрения ин-
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вестиций в чистые технологии и отсутствие положений о сохранении технич е-

ских знаний в рамках министерств.  

48. Практически все Стороны, включенные в приложение I, сообщили об 

инициативах и программах, реализуемых на двусторонней или многосторонней 

основе в целях укрепления потенциала, необходимого для передачи технологий 

развивающимся странам и между ними. Оказываемая ими поддержка была со-

средоточена на усовершенствовании технологических знаний и нормативных 

рамок стран-получателей в целях расширения разработки чистых энергетиче-

ских технологий и содействия кратко- и долгосрочной глобальной экономиче-

ской и социальной стабильности. Некоторые Стороны, включенные в приложе-

ние I, также подчеркнули свою роль в качестве поставщиков информационных 

технологий, которые дают возможность взаимодействия с финансовыми учре-

ждениями и технологическими сетями.  

 11. Совершенствование процесса принятия решений, включая помощь 

для обеспечения участия в международных переговорах 

49. Очень немногие Стороны, не включенные в приложение I, сообщили о 

действиях, предпринятых для совершенствования процесса принятия решений, 

поскольку в целом он уже был охвачен в рамках программ двустороннего со-

трудничества в других сферах, связанных с изменением климата.  

50. С другой стороны, многие Стороны, не включенные в приложение I, под-

черкнули необходимость повышения информированности политиков об изме-

нении климата и связанных с ним общесистемных вопросах, занимающих це н-

тральное место в повестке дня развивающихся стран, таких как нищета, продо-

вольственная безопасность, здравоохранение и экстремальные погодные явле-

ния. Расширение осведомленности о вопросах изменения климата повлечет за 

собой более эффективную координацию политики и стратегий. Одна из Сторон, 

не включенных в приложение I, отметила, что государственным учреждениям 

следует принять меры по преобразованию итогов межправительственных пере-

говоров по изменению климата в целевые национальные стратегии, связанные с 

изменением климата. 

51. Одна из Сторон, включенных в приложение I, сообщила об инициативах, 

реализуемых для того, чтобы дать директивным органам из развивающихся 

стран возможность постоянно быть в курсе информации и инструментов, нео б-

ходимых для улучшения политической среды для содействия чистой энергети-

ке. Еще одна Сторона, включенная в приложение I, сообщила об организации 

учебной подготовки, направленной на укрепление потенциала участников пер е-

говоров об изменении климата из развивающихся стран в области конкретных 

пунктов повестки дня, обсуждаемых на переговорах по РКИКООН.  

 12. Механизм чистого развития 

52. Несколько Сторон, не включенных в приложение I, сообщили, что счита-

ют МЧР возможностью внести свой вклад в предотвращение изменения клима-

та и воспользоваться чистыми технологиями. Была представлена информация 

об укреплении потенциала в целях учреждения институциональных механиз-

мов, включая назначение ННО, а также создания благоприятной среды и подго-

товки местных экспертов для содействия деятельности по проектам МЧР и по-

вышения осведомленности о преимуществах МЧР. Были подготовлены нацио-

нальные программные руководящие указания МЧР, которые призваны помогать 

в руководстве, управлении, поощрении и контроле национальных процессов 

МЧР. Инициативы в области развития потенциала, реализованные в рамках 
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Программы укрепления потенциала при низком уровне выбросов Программы 

развития Организации Объединенных Наций способствовали осуществлению 

деятельности по проектам МЧР, особенно в Африке. Одна из Сторон, не вклю-

ченных в приложение I, планировала разработать скоординированный про-

граммный подход к предотвращению изменения климата, в который входили бы 

деятельность по проектам МЧР, НАМА, ИООП, стратегии развития при низком 

уровне выбросов и ПОНВ. В Тихоокеанском регионе было начато осуществле-

ние проекта, связанного с укреплением потенциала учреждений и заинтересо-

ванных субъектов в области реализации программ деятельности (ПД) МЧР и 

механизмов углеродного рынка, включая реформированный МЧР, в период по-

сле 2012 года. 

53. Некоторые Стороны, не включенные в приложение I, продолжали под-

черкивать необходимость повышения осведомленности директивных органов о 

финансовых и экологических преимуществах МЧР. Некоторые из этих Сторон 

отметили, что укрепление потенциала в области разработки и передачи техно-

логий в контексте МЧР осуществляется более успешно, когда в нем участвует 

дочернее предприятие компании из развитой страны. 

54. Несколько Сторон, включенных в приложение I, сообщили об организа-

ции для развивающихся стран учебных курсов, посвященных разработке проек-

тов МЧР, в том числе ее методическим и правовым аспектам. Кроме того, одна 

из Сторон, включенных в приложение I, упомянула об успешной инициативе в 

области двустороннего сотрудничества, направленной на поощрение биоэнер-

гетики через деятельность по проектам МЧР.  

 13. Потребности, возникающие в связи с осуществлением пунктов 8 и 9 

статьи 4 Конвенции 

55. Многие из наименее развитых стран (НРС) сообщили о своем активном 

участии в значительном числе реализуемых международным сообществом про-

грамм устойчивого развития, имеющих в своем составе компоненты, связанные 

с изменением климата. Несколько НРС сообщили о том, что они располагают 

институциональными и нормативными рамками, которые дают возможность 

осуществления деятельности, связанной с изменением климата, на националь-

ном и местном уровнях. Негосударственные субъекты, в том числе националь-

ные неправительственные организации (НПО) и научные и образовательные 

учреждения играли ключевую роль в повышении осведомленности обществен-

ности о важности планирования и реализации действий по адаптации к измене-

нию климата. Еще одним примером инициативы с участием нескольких заинте-

ресованных субъектов стала организация учебной подготовки по вопросам мер 

предупреждения бедствий, обусловленных климатом, включая самостоятель-

ный мониторинг систем раннего предупреждения на уровне общин и районов. 

56. Многие из НРС отметили, что представленные национальные доклады 

являются для них одним из способов оповещения о своих потребностях в по-

тенциале, связанном с осуществлением мер по предотвращению изменения 

климата и адаптации к нему. В число подобных потребностей, в частности, вхо-

дит укрепление национального потенциала в области разработки специфиче-

ских для каждой из стран факторов выбросов для кадастров ПГ и для измере-

ния и количественного выражения эффективности программ и проектов  по 

предотвращению выбросов ПГ. Одна из НРС подчеркнула, что одно агентство 

по развитию не может оказывать всеобъемлющую поддержку, поэтому для до-

стижения прогресса в деле осуществления действий, связанных с изменением 

климата, необходимы будут согласованные усилия со стороны всех заинтересо-
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ванных субъектов. Для этого необходимо постоянно оценивать и совершенство-

вать развитие потенциала, направленное на специалистов и членов местных 

общин. Та же Сторона определила основанную на знаниях и навыках, системах 

и процессах, отношении и поведении трехкомпонентную модель, которую мож-

но использовать в качестве  отправной точки при подготовке всеобъемлющего 

плана развития институционального потенциала, который будет периодически 

рассматриваться и пересматриваться на базе накопленного опыта. 

57. Большинство НРС извлекли из инициатив в рамках сотрудничества 

Юг−Юг пользу в плане обмена опытом, учебных курсов и рабочих совещаний 

по вопросам изменения климата. Сингапур и Республика Корея были среди ве-

дущих Сторон, не включенных в приложение I, которые предлагали техниче-

ское содействие и программы укрепления потенциала НРС и другим развива ю-

щимся странам, особенно в Африке и Юго-Восточной Азии. 

58. Большинство Сторон, включенных в приложение I, подчеркнули в своих 

национальных докладах приверженность оказанию НРС поддержки в области 

укрепления потенциала либо путем двустороннего сотрудничества, либо в 

партнерстве с соответствующими организациями. Укрепление потенциала НРС 

в целях содействия устойчивому управлению земельными ресурсами и реше-

нию проблем опустынивания и деградации земель занимало центральное место 

в повестке дня многих Сторон, включенных в приложение I, наряду со стиму-

лирующей деятельностью, касающейся сохранения биоразнообразия, качества 

почв, а также продовольственной безопасности и безопасности водоснабжения.  

 14. Просвещение, профессиональная подготовка и информирование 

общественности 

59. Наблюдающаяся среди Сторон, не включенных в приложение I, тенден-

ция к увеличению содержащегося в их национальных докладах объема инфор-

мации об осуществлении статьи 6 Конвенции продолжилась в 2014  году, под-

черкнув то важное значение, которое Стороны придают просвещению, профе с-

сиональной подготовке, информированию общественности, доступу обще-

ственности к информации и участию общественности в принятии решений и 

реализации действий, связанных с изменением климата. Многие из Сторон, не 

включенных в приложение I, сообщили о своих усилиях по укреплению нацио-

нального образовательного, научного и технического потенциала на всех уро в-

нях и о расширении сотрудничества между государственными учреждениями и 

другими заинтересованными субъектами, в частности НПО и частным секто-

ром, в таких областях, как просвещение, профессиональная подготовка и ин-

формирование общественности. 

60. Что касается официальных образовательных программ, то одна из Сто-

рон, не включенных в приложение I, сообщила об участии Детского фонда Ор-

ганизации Объединенных Наций в разработке учебного плана с упором на эко-

логические темы. Некоторые Стороны, не включенные в приложение I, сооб-

щили, что учителям требуется доступ к интеллектуальным продуктам, включая 

методические пособия и материалы по экологическому образованию. Одна из 

Сторон сообщила о включении в школьные программы элементов готовности 

на случай бедствий и ликвидации их последствий, с тем чтобы дать детям воз-

можность лучше справиться с последствиями экстремальных климатических 

явлений и сохранить свою жизнь. Неофициальное образование, проводимое че-

рез учебные курсы, семинары и рабочие совещания, было посвящено главным 

образом вопросам, связанным с сохранением  земель, лесовозобновлением, по-

жарной охраной и сохранением биоразнообразия.  
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61. Некоторые Стороны, не включенные в приложение I, отметили, что кон-

цепция просвещения по вопросам изменения климата в интересах устойчи вого 

развития остается относительно новой, что объясняет значительный недостаток 

информированности о взаимосвязи между всей человеческой деятельностью и 

окружающей средой. Несмотря на то, что некоторые страны ввели экологиче-

ское образование на уровне начальной, средней и высшей школы, в них по-

прежнему существует потребность в усовершенствовании и обогащении ин-

формационно-коммуникационных сообщений и материалов, предназначенных 

для широкой общественности. Такие Стороны знают о необходимости повыше-

ния осведомленности общественности о проблемах окружающей среды и раз-

вития. Это поможет сформировать чувство личной экологической ответствен-

ности и повысить приверженность политике и действиям в области устойчиво-

го развития. Деятельность по информированию общественности по возможно-

сти проводилась с использованием набора медийных и коммуникационных ма-

териалов, ориентированных на целевую аудиторию. Тем не менее реализация 

специальных инициатив по повышению осведомленности затруднялась недо-

статком кадровых и финансовых ресурсов. 

62. Стороны, не включенные в приложение I, признали ключевую роль НПО 

и международных агентств по развитию в деле оказания поддержки деятельн о-

сти, связанной с осуществлением статьи 6, включая организацию языковых 

курсов, призванных расширить возможности персонала общаться со своими 

иностранными коллегами. 

63. Несколько Сторон, включенных в приложение I, подчеркнули инициати-

вы и программы сотрудничества, направленные на содействие подготовке экс-

пертов и политиков в развивающихся странах. Подобные инициативы включали 

в себя индивидуальное обучение, учебные модули в онлайновом режиме и за-

очные курсы с участием университетов и исследовательских учреждений. Одна 

из Сторон, включенных в приложение I, сообщила об организации для широкой 

общественности развивающихся стран серии лекций об управлении с учетом 

изменения климата, которые прочитали пользующиеся международным при-

знанием эксперты из научных и политических кругов.  

 15. Информация и создание сетей, включая создание баз данных  

64. Многие из Сторон, не включенных в приложение I, активизировали уси-

лия по производству справочных материалов, с тем чтобы увеличить масштабы 

распространения информации, связанной с изменением климата и усовершен-

ствовать создание сетей на национальном, субнациональном и общинном уров-

нях. В нескольких странах улучшению знания конкретных аспектов проблемы 

изменения климата способствовало также создание центров обмена данными и 

информацией, особенно по метеорологии.  

65. Некоторые Стороны, не включенные в приложение I, высказались в поль-

зу необходимости поддержки этой сферы путем выделения достаточного объе-

ма финансовых ресурсов на исследования и учебную подготовку в целях укреп-

ления институционального и административного потенциала на всех уровнях, 

включая технические и законодательные аспекты и механизмы сбора, монито-

ринга и распространения информации.  

66. Стороны, включенные в приложение I, упомянули о своей поддержке 

инициативы Ибероамериканской сети учреждений, занимающихся вопросами 

изменения климата, целью которой является поощрение диалога и обмена опы-

том и информацией о политике, деятельности и проектах, связанных с измене-

нием климата, между ибероамериканскими странами, а также определение по-
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требностей и приоритетов в области предотвращения изменения климата и 

адаптации к нему. Другой инициативой, о которой сообщили Стороны, вклю-

ченные в приложение I, является Региональный путь передачи технологий и 

действий, связанных с изменением климата, в Латинской Америке и Карибском 

бассейне, который направлен на укрепление потенциала и обмена знаниями о 

технологиях, связанных с изменением климата, а также опытом предотвраще-

ния изменения климата и адаптации к нему в регионе.  

 II. Резюме вопросов, затронутых в представлениях 
Сторон 

67. Вопросы осуществления рамок для укрепления потенциала, затронутые 

тремя группами Сторон в их представлениях, упомянутых в пункте 5 выше, р е-

зюмируются в пунктах 68–71 ниже. 

68. Группа Сторон сочла, что: 

 a) круг потребностей в области укрепления потенциала, указанный в 

рамках для укрепления потенциала, по-прежнему является актуальным; 

 b) укрепление потенциала является основой основ, и Сторонам необ-

ходимо приобрести этот потенциал до того, как они смогут предупреждать, 

адаптировать, составлять и реализовывать целесообразные с экономической и 

финансовой точки зрения проекты, а также разрабатывать, развертывать, пере-

давать и применять экологически безопасные технологии;  

 c) с 1992 года поддержка в области укрепления потенциала оказыва-

лась на специальной основе и была связана с конкретными проектами, преду-

сматривающими временной компонент без формирования устойчивой, долго-

временной структуры; 

 d) совещания Дурбанского форума по укреплению потенциала под-

тверждают, что укрепление потенциала остается проблемой для развивающихся 

стран; 

 e) рассмотрение укрепления потенциала как общесистемного вопроса 

имеет определенные недостатки; 

 f) хотя специальная деятельность в области укрепления потенциала 

проводится органами, учрежденными в соответствии с Конвенцией и Киотским 

протоколом к ней, а также двусторонними и многосторонними учреждениями, 

она не контролируется, не измеряется и не проверяется в глобальном масштабе. 

Это объясняется недостатком согласованных на международном уровне исход-

ных условий, а также целевых и контрольных показателей, которые могли бы 

использоваться для оценки прогресса в деле укрепления потенциала, и отсут-

ствием назначенного органа, ответственного за надзор за деятельностью в об-

ласти укрепления потенциала. 

69. Для решения проблем, перечисленных в пункте 68 выше, эта группа Сто-

рон рекомендовала учредить координационный комитет по вопросам укрепле-

ния потенциала для координации осуществления рамок для укрепления потен-

циала во исполнение решений 2/CP.7, 2/CP.10 и 29/CMP 1. Подобный комитет 

будет руководить всеобъемлющим рассмотрением осуществления рамок для 

укрепления потенциала, организацией совещаний Дурбанского форума по 

укреплению потенциала и ИООП деятельности в области укрепления потенци-

ала, проводимых на национальном и международном уровнях.  
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70. Другая группа Сторон заявила, что: 

 a) она поддерживает усилия по укреплению потенциала в области 

борьбы с изменением климата в расширенном контексте устойчивого развития 

в развивающихся странах во всех регионах и секторах экономики, а также на 

региональном, национальном и субнациональном уровнях;  

 b) укрепление потенциала имеет основополагающее значение для 

обеспечения возможности всестороннего, эффективного и устойчивого осу-

ществления Конвенции. По своему характеру оно является междисциплинар-

ным вопросом, и поэтому должно являться существенным и неотъемлемым со-

ставным элементом всех видов деятельности по обеспечению развития, вклю-

чая те, которые направлены на активизацию мер по предотвращению изменения 

климата и адаптации к нему и облегчение доступа к поддержке мероприятий, 

проводимых в развивающихся странах; 

 c) укрепление потенциала основывается не на глобальном восходя-

щем, а на нисходящем подходе, в котором учитывается положение каждой стра-

ны и обеспечивается увязка укрепления потенциала с потребностями и пробле-

мами, характерными для определенного контекста;  

 d) оказание финансовой и технической поддержки, направленной на 

укрепление потенциала, осуществляется с использованием различных каналов, 

включая двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также сотрудниче-

ство с частным сектором и, когда это целесообразно, сочетается с соответству-

ющими качественными и количественными методами мониторинга их воздей-

ствия; 

 e) Конвенция и Киотский протокол к ней предусматривают соответ-

ствующий механизм для рассмотрения вопросов укрепления потенциала и ру-

ководства их решением. Рамки для укрепления потенциала со своей системой 

периодических обзоров и ежегодных представлений представляют собой крае-

угольные камни деятельности Сторон в области укрепления потенциала и опре-

деляют работу Финансового механизма Конвенции. Укрепление потенциала яв-

ляется одним из постоянных пунктов повестки дня КС, КС/СС и ВОО, что дает 

возможность осуществлять ежегодное руководство деятельностью в области 

укрепления потенциала. Дурбанский форум по укреплению потенциала предо-

ставляет площадку для ежегодных углубленных обсуждений укрепления потен-

циала посредством обмена опытом, идеями, наилучшей практикой и уроками, 

извлеченными в ходе осуществления деятельности в области укрепления по-

тенциала; 

 f) поддержку развивающимся странам в области укрепления потен-

циала оказывают несколько органов, учрежденных в соответствии с Конвенци-

ей и Киотским протоколом к ней. Эффективность укрепления потенциала мож-

но повысить путем сотрудничества и координации деятельности с этими орга-

нами. 

71. Группа Сторон сочла укрепление потенциала одним из ключевых компо-

нентов средств осуществления в развивающихся странах, а также одним из 

предварительных условий осуществления Конвенции. Группа подчеркнула, что 

эффективность любых усилий по предотвращению изменения климата и адап-

тации к нему зависит от уровня потенциала Сторон, и сделала упор на необхо-

димости оказания адекватной поддержки в области его укрепления.  
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 III. Деятельность по укреплению потенциала согласно 
Киотскому протоколу 

72. В 2014 году Исполнительный совет МЧР как орган, руководящий функ-

ционированием МЧР, продолжал принимать меры и выдвигать инициативы в 

целях поощрения и расширения регионального и субрегионального распреде-

ления деятельности по проектам в рамках МЧР.  

73. Совет продолжал оказывать ННО содействие путем организации спра-

вочных служб, региональных учебных мероприятий, заседаний Форума ННО, 

региональных рабочих совещаний, проведения мониторинга преимуществ дея-

тельности по проектам и ПД в рамках МЧР для устойчивого развития и разра-

ботки руководящих указаний для проведения консультаций с местными заинте-

ресованными субъектами. 

74. Оказанием поддержки в области разработки проектов МЧР руководили 

главным образом региональные центры взаимодействия (РЦВ), учрежденные 

секретариатом в 2013 году для функционирования в партнерстве с местными и 

региональными учреждениями и многосторонними банками развития. РЦВ бы-

ли призваны оказывать поддержку существующим проектам, актуализировать 

проектный цикл МЧР в рамках ПД, разработать стандартизированные исходные 

условия и информационный канал, касающийся будущих проектов, а также 

расширить знания, касающиеся МЧР. Четыре созданных центра14 оказали непо-

средственную поддержку участникам проектов, задействованных в сотнях су-

ществующих видов деятельности по проектам, благодаря чему некоторые из 

таких видов деятельности продвинулись вперед в рамках проектного цикла. 

Центры также активно выявляли новые виды деятельности по проектам, неко-

торые из которых прошли стадию проектной подготовки в рамках МЧР благо-

даря последующим действиям. Кроме того, присутствие РЦВ на местах посл у-

жило катализатором для деятельности нескольких международных и регио-

нальных учреждений. Была начата работа нескольких партнерств и схем взаи-

модействия, что привело к усилению влияния всех учреждений на местах, сп о-

собствовало их взаимодействию с местными правительствами, получению ре-

зультатов мониторинга и реализации последующих действий. 

75. В 2014 году усилия в контексте Найробийского рамочного партнерства 15, 

инициированного в декабре 2006 года тогдашним Генеральным секретарем Ор-

ганизации Объединенных Наций г-ном Кофи Аннаном в целях распространения 

преимуществ МЧР, особенно в странах Африки к югу от Сахары, были сосредо-

точены на укреплении потенциала целого ряда заинтересованных субъектов и  

оказании поддержки в области разработки проектов. Руководство оказанием 

поддержки в области разработки проектов обеспечивалось РЦВ секретариата 

при содействии организаций-партнеров в каждом регионе, включая Азиатский 

банк развития, Институт глобальных экологических стратегий, Программу раз-

вития Организации Объединенных Наций и Партнерства Программы Организа-

ции Объединенных Наций по окружающей среде и Технического университета 

  

 14 РЦВ были учреждены в Ломе (Того) в сотрудничестве с Западноафриканским банком 

развития; в Кампале (Уганда) в сотрудничестве с Восточноафриканским банком 

развития; в Сент-Джордже (Гренада) в сотрудничестве с Научно-исследовательским 

учебным фондом Наветренных Островов; и в Боготе (Колумбия) в сотрудничестве с 

Латиноамериканским банком развития. 

 15 См. <https://cdm.unfccc.int/about/Nairobi_Framework/iННСx.html>. 
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Дании
16

. Деятельность в области укрепления потенциала охватывала ННО, ко-

ординационные и руководящие структуры ПД, разработчиков проектов и дру-

гих заинтересованных субъектов через рабочие совещания и мероприятия с 

личным присутствием участников. Заочное обучение посредством вебинаров и 

онлайн-курсов также играло заметную роль в течение указанного периода. Ос-

новной сферой оказания поддержки было содействие в разработке ПД и стан-

дартизированных исходных условий. 

    

 

  

 16 Ранее – Центр "Рисё" Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде. 


