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 Настоящий доклад был подготовлен для информационного обеспечения 

обсуждений на четвертом совещании Дурбанского форума по укреплению по-

тенциала. В нем скомпилирована и обобщена информация, касающаяся укреп-

ления потенциала, которая содержалась в докладах, опубликованных соответ-

ствующими органами, учрежденными в соответствии с Конвенцией и Киотским 

протоколом к ней (а именно Консультативной группой экспертов по национал ь-

ным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, Группой 

экспертов по наименее развитым странам, Комитетом по адаптации, Исполни-

тельным комитетом Варшавского международного механизма по потерям и 

ущербу в результате воздействий изменения климата, Исполнительным комите-

том по технологиям, Центром и Сетью по технологиям, связанным с изменени-

ем климата, Постоянным комитетом по финансам, Зеленым климатическим 

фондом и Исполнительным советом механизма чистого развития), после треть-
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его совещания Дурбанского форума по укреплению потенциала. Стороны, воз-

можно, пожелают рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем до-

кладе, с целью дальнейшей активизации мониторинга и обзора эффективности 

укрепления потенциала. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в пункте 144 решения 2/СР.17 просила Вспо-

могательный орган по осуществлению (ВОО) еще более активизировать мони-

торинг и обзор эффективности укрепления потенциала путем организации еже-

годного сессионного Дурбанского форума для углубленного обсуждения про-

блем укрепления потенциала с участием Сторон, представителей соответству-

ющих органов, учрежденных согласно Конвенции, и соответствующих экспер-

тов и практических работников в целях обмена опытом, идеями, наилучшей 

практикой и уроками, извлеченными в ходе осуществления деятельности по 

укреплению потенциала. В пункте 146 того же решения КС просит секретариат 

скомпилировать и обобщить доклады, подготовленные после последней сессии 

Дурбанского форума по укреплению потенциала соответствующими органами, 

учрежденными согласно Конвенции. 

2. Третье совещание Дурбанского форума по укреплению потенциала со-

стоялось в июне 2014 года в ходе ВОО 40. На своей сорок первой сессии ВОО 

постановил провести четвертое совещание Дурбанского форума по укреплению 

потенциала в ходе ВОО 421. 

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

ского протокола (КС/СС), в решении 10/CMP.8, пункт 1, постановила, что 

учрежденный решением 2/CP.17 Дурбанский форум по укреплению потенциала 

является надлежащим механизмом по обмену опытом, идеями, наилучшей 

практикой и уроками, извлеченными в ходе осуществления деятельности по 

укреплению потенциала с участием Сторон, представителей соответствующих 

органов, учрежденных согласно Конвенции, и соответствующих экспертов и 

практических работников. 

 B. Сфера охвата записки 

4. В настоящем докладе скомпилирована и обобщена информация, касаю-

щаяся укрепления потенциала, которая содержалась в перечисленных ниже д о-

кладах Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сто-

рон, не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), Группы экспертов по 

наименее развитым странам (ГЭН), Комитета по адаптации, Исполнительного 

комитета Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в ре-

зультате воздействий изменения климата, Исполнительного комитета по техно-

логиям (ИКТ), Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением клима-

та (ЦСТИК), Постоянного комитета по финансам (ПКФ), Зеленого климатиче-

ского фонда (ЗКФ) и Исполнительного совета механизма чистого развития 

(МЧР), выпущенных после третьего совещания Дурбанского форума по укреп-

лению потенциала: 

 a) доклад о ходе работы КГЭ (FCCC/SBI/2014/17); 

 b) промежуточный доклад о работе КГЭ: доклад о региональных 

учебных рабочих совещаниях по подготовке двухгодичных докладов, содержа-

  

 1 FCCC/SBI/2014/21, пункт 91. 
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щих обновленную информацию (ДДОИ) Сторон, не включенных в приложе-

ние I к Конвенции (Сторон, не включенных в приложение I) (FCCC/SBI/ 

2014/18); 

 с) промежуточный доклад о работе КГЭ: доклад о рабочем совещании 

экспертов по экспертному анализу учебных материалов для подготовки группы 

технических экспертов (FCCC/SBI/2014/19); 

 d) промежуточный доклад о работе КГЭ: долгосрочная стратегия КГЭ 

(FCCC/SBI/2014/INF.15); 

 е) промежуточный доклад о работе КГЭ: технический доклад о про-

блемах и трудностях, накопленном опыте и передовой практике в процессе под-

готовки национальных сообщений и ДДОИ Сторонами, не включенными в при-

ложение I (FCCC/SBI/2014/INF.16); 

 f) доклад о работе двадцать шестого совещания ГЭН, 

FCCC/SBI/2014/13); 

 g) доклад Комитета по адаптации (FCCC/SB/2014/2); 

 h) доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма (FCCC/SB/2014/4); 

 i) совместный ежегодный доклад ИКТ и ЦСТИК за 2014  год (FCCC/ 

SB/2014/1); 

 j) доклад о работе девятого совещания ИКТ (TEC/2014/9/18); 

 k) доклад о работе десятого совещания ИКТ (TEC/2015/10/12); 

 l) резюме итогов рабочего совещания по национальным системам ин-

новаций в области ИКТ (TEC/2015/10/9); 

 m) резюме тематического диалога по вопросам разработки и передачи 

технологий распределенной возобновляемой генерации и интеграции энергии и 

(TEC/May 2015); 

 n) краткий обзор ИКТ по технологиям адаптации в секторе сельского 

хозяйства (ноябрь 2014 года); 

 о) краткий обзор ИКТ по технологиям адаптации в водохозяйствен-

ном секторе (ноябрь 2014 года); 

 p) справочный документ по распределенной возобновляемой генера-

ции и интеграции энергии, (февраль 2015  года); 

 q) доклад ПКФ для КС (FCCC/CP/2014/5); 

 r) доклад ЗКФ на КС (FCCC/CP/2014/8); 

 s) ежегодный доклад Исполнительного совета МЧР для КС/СС 

(FCCC/KP/CMP/2014/5). 

 C. Возможное решение Вспомогательного органа 

по осуществлению 

5. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть информацию, содержащуюся в 

настоящем докладе, для информационного обеспечения обсуждений на четвер-

том совещании Дурбанского форума по укреплению потенциала.  
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 II. Элементы укрепления потенциала в работе органов, 
учрежденных в соответствии с Конвенцией 

 A. Элементы укрепления потенциала в работе Консультативной 

группы экспертов 

6. Цель КГЭ заключается в совершенствовании процесса подготовки наци-

ональных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную ин-

формацию (ДДОИ), Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Сто-

роны, не включенные в приложение I), посредством предоставления техниче-

ских консультаций и оказания поддержки указанным Сторонам 2. 

7. В соответствии со своей программой работы на 2014–2018 годы3 КГЭ 

осуществила мероприятия, указанные в пунктах 8 и 15 ниже.  

8. КГЭ провела три региональных учебных совещания-практикума по под-

готовке ДДОИ4. Основными целями региональных учебных практикумов, среди 

прочего, были укрепить потенциал национальных экспертов по использованию 

"Руководящих принципов РКИКООН для подготовки двухгодичных докладов, 

содержащих обновленную информацию, Сторонами, не включенными в прило-

жение I к Конвенции"5, для содействия подготовки первых ДДОИ своих стран; 

и служить площадкой для обмена мнениями, извлеченными уроками и опытом, 

относящимися к процессу подготовки национальных сообщений и ДДОИ 6. 

9. Участники отметили, что эти практикумы помогли им получить более 

четкое представление об элементах, по которым в ДДОИ 7 следует представлять 

информацию, однако отметили, что подготовка ДДОИ это процесс обучения, 

которой может занять не менее двух−трех циклов представления информации8 и 

потребовать создания устойчивых институциональных механизмов, действую-

щих на постоянной основе9. Если в ряде Сторон необходимые организационные 

механизмы в определенной степени уже имеются, то другие Стороны продол-

жают действовать, не имея институциональных структур, только по получении 

финансирования для проектов10. Кроме того, участники подчеркнули необходи-

мость непрерывной подготовки национальных экспертов 11 и предложили КГЭ 

  

 2 Решение 19/СР.19, приложение, пункт 1. 

 3 FCCC/SBI/2014/17, приложение I. 

 4 Региональное учебное совещание для региона Латинской Америки и Карибского 

бассейна было проведено в Панама-Сити, Панама, 16−18 июля 2014 года. В нем 

приняли участие 32 национальных эксперта из данного региона, представляющие 

25 Сторон, не включенных в приложение I. Региональное учебное совещание для 

региона Азии и Тихого океана и Восточной Европы состоялось в Ереване, Армения, 

8−10 сентября 2014 года. В нем приняли участие 39 национальных экспертов из 

данного региона, представляющие 32 Стороны, не включенные в приложение I. 

Доклад о работе этих двух совещаний содержится в документе FCCC/SBI/2014/18. 

Региональное учебное совещание для Африканского региона состоялось в Бонне, 

Германия, 23−25 февраля 2015 года. На момент подготовки настоящего документа 

доклад о рабочем совещании еще не вышел.  

 5 Решение 2/СР.17, приложение III. 

 6 FCCC/SBI/2014/18, пункт 8. 

 7 FCCC/SBI/2014/18, пункты 14 и 40. 

 8 FCCC/SBI/2014/18, пункт 25 а). 

 9 FCCC/SBI/2014/18, пункты 15, 25 e) и 30 а). 

 10 FCCC/SBI/2014/18, пункты 19 c) и 31 а). 

 11 FCCC/SBI/2014/18, пункт 31 f). 
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определить Стороны, в которых требуется развертывание дополнительных ини-

циатив по наращиванию потенциала на национальном уровне. Организация т а-

ких инициатив могла бы предусматривать проведение учебных рабочих сове-

щаний продолжительностью в две−три недели в этих странах12. В качестве 

ключевых проблем в отношении выполнения требований по представлению до-

кладов были названы отсутствие координации между министерствами и ску-

дость имеющихся данных13. 

10. КГЭ также провела рабочее совещание по экспертному обзору учебных 

материалов для группы технических экспертов (ГТЭ) 14, чтобы национальные 

эксперты могли высказать свои мнения по проекту учебных материалов, с тем 

чтобы эти материалы позволили ГТЭ выполнить цели в области технического 

анализа ДДОИ15. 

11. КГЭ представила учебные материалы по составлению ДДОИ на веб -

сайте РКИКООН16 на арабском, испанском и французском языках, и постанови-

ла, что эти материалы в 2015 году будут переведены на остальные официальные 

языки Организации Объединенных Наций при условии наличия ресурсов 17. 

12. КГЭ решила изучить возможность организации совместного мероприятия 

с ГЭН по подготовке разделов национальных сообщений и национальных пла-

нов в области адаптации (НПА)18, посвященных оценке уязвимости и адапта-

ции. 

13. При разработке своей долгосрочной стратегии на период 

2015−2018 годов КГЭ выявила следующие проблемы19: 

 a) сохраняющуюся необходимость и востребованность укрепления 

национального потенциала Сторон, не включенных в приложение I, в подготов-

ке их национальных сообщений и ДДОИ, с уделением особого внимания во-

просам создания устойчивых институциональных механизмов на местах; 

 b) отсутствие междисциплинарных знаний и коммуникации между 

широким кругом национальных учреждений, а также с другими заинтересован-

ными сторонами на национальном уровне, мешающее эффективной координа-

ции их действий; 

 с) внутренние проблемы в области создания и обеспечения работо-

способности институциональных механизмов на постоянной основе, что при-

водит к утрате наработанного потенциала, накопленных знаний и опыта, кадр о-

вой преемственности, неэффективному управлению данными и информацией, 

необходимых для отчетности, а также нарушению внешних связей и низкой 

степени информированности; 

  

 12 FCCC/SBI/2014/18, пункт 33 с). 

 13 FCCC/SBI/2014/18, пункты 36 c) и e) и 37 a). 

 14 КС в своем решении 20/CP.19 приняла состав, условия и процедуры ГТЭ для 

проведения технического анализа ДДОИ, просила КГЭ разработать и организовать 

соответствующие учебные программы для назначенных технических экспертов и 

постановила, что, после того как эта учебная программа будет поставлена на поток, 

работать в составе ГТЭ будут иметь право только эксперты, успешно прошедшие 

подготовку по этой программе. 

 15 Цели технического анализа указаны в решении 20/CP.19, приложение, пункт 15. 

 16 http://unfccc.int/7915.php. 

 17 FCCC/SBI/2014/17, пункт 19. 

 18 FCCC/SBI/2014/17, пункт 45. 

 19 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункты 6–8. 
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 d)  необходимость выхода из парадигмы универсальности при разра-

ботке учебных материалов с учетом различных национальных и региональных 

особенностей, возможностей и уровня знаний и опыта.  

14. КГЭ пришла к выводу о том, что последние решения КС, требующие от 

Сторон, не включенных в приложение I, представлять национальные сообще-

ния раз в четыре года, и ДДОИ − раз в два года, привели к значительному уве-

личению потребностей в области укрепления потенциала как на индивидуаль-

ном, так и на институциональном уровне20, при этом КГЭ ожидает, что в связи с 

протоколом, иным правовым актом или согласованным итоговым документом, 

обладающим юридической силой, согласно Конвенции, применимым ко всем 

Сторонам, которые будут приняты на КС 21 в соответствии с решением 1/СР.17, 

возникнут дополнительные потребности в области укрепления потенциала 21. 

15. Что касается наращивания потенциала, то в долгосрочной стратегии дея-

тельности КГЭ перед ней поставлены следующие цели:  

 a) разработка и осуществление инициатив по наращиванию потенци-

ала как отдельных лиц, так и учреждений, которые отвечают особым потребн о-

стям конкретных стран и местных условий, а также с учетом меняющихся по-

требностей в плане отчетности Сторон, не включенных в приложение I, на ос-

нове всеобъемлющего и затратоэффективного подхода 22 путем проведения ана-

лиза потребностей, разработки и составления учебной программы, организации 

обучения, создания стимулирующих условий, укрепление связей и обменов 

между экспертами23; 

 b) разработка и осуществление инициатив по наращиванию потенци-

ала, отвечающих потребностям ГТЭ в области проведения технического анали-

за ДДОИ в рамках процесса международных консультаций и анализа 24, путем 

проведения анализа потребностей, выявления эффективных механизмов орга-

низации обучения, адаптации программы обучения и рекомендаций в отнош е-

нии отбора ГТЭ25; 

 с) оказание помощи Сторонам, не включенным в приложение I, в ча-

сти повышения устойчивости процесса подготовки их национальных сообще-

ний и ДДОИ26 путем разработки инструментария и руководящих материалов, 

помогающих в создании и укреплении надежных и постоянно действующих и н-

ституциональных механизмов, и расширение доступа к ресурсам в области фи-

нансирования, технических знаний и наращивания потенциала, а также изуче-

ния и определения потенциальных связей и зависимостей между национальной 

политикой и стратегиями адаптации и смягчения последствий изменения кли-

мата27. 

  

 20 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункт 13. 

 21 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункты 15–17. 

 22 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункт 25. 

 23 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункт 27. 

 24 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункт 28. 

 25 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункт 30. 

 26 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункт 31. 

 27 FCCC/SBI/2014/INF.15, пункт 34. 
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 B. Элементы укрепления потенциала в работе Группы экспертов 

по наименее развитым странам 

16. Мандат ГЭН на текущий срок (2011−2015  годы) предусматривает оказа-

ние поддержки наименее развитым странам (НРС) в подготовке, осуществлении 

и пересмотре национальных программ действий по адаптации (НПДА), реали-

зацию программы работы НРС, предоставление технической консультативной 

помощи и поддержки для процесса подготовки национальных планов в области 

адаптации (НПА). 

17.  Цели двухгодичной цикличной программы работы ГЭН на 2014−2015 го-

ды состоят в обеспечении технического руководства и поддержки НРС в обла-

сти разработки НПА и подготовки, пересмотра и осуществления НПДА; содей-

ствии в управлении знаниями и налаживании внешних связей в поддержку пл а-

нирования, определения первоочередности и осуществления мер по адаптации  

в НРС; предоставлении руководящих указаний и консультативной помощи в ча-

сти интеграции действий по адаптации в планирование развития и работы по 

укреплению гендерных аспектов и соображений, касающихся уязвимых общин, 

при планировании и осуществлении мер по адаптации в НРС; содействии в об-

ласти мониторинга и оценки прогресса, эффективности и упущений в контексте 

НПДА, НПА и программы работы в интересах НРС; и поддержке осуществле-

ния программы работы в интересах НРС28. 

18. На своем двадцать шестом совещании ГЭН рассмотрела прогресс в осу-

ществлении ее программы работы, а также приняла решение о том что, регио-

нальные учебные рабочие совещания по НПА в 2014 и 2015  годах будут посвя-

щены вопросам укрепления потенциала стран в области выполнения технич е-

ской работы в рамках процесса НПА. Рабочие совещания обеспечат инструмен-

ты и другие ресурсы для прямого использования в странах с целью облегчения 

разработки и реализации ими своих НПА29. ГЭН также постановила продолжать 

разработку онлайновой платформы Центральной службы НПА30 в целях облег-

чения процесса НПА, в том числе через группу поддержки Центральной служ-

бы НПА31. 

19. ГЭН также провела совещание с целью осуществления обзора поддерж-

ки, оказанной НРС с 2001 года путем оценки прогресса, достигнутого по сле-

дующим направлениям: удовлетворение потребностей НРС в области адапта-

ции; обмен основным накопленным опытом и передовой практикой, связанны-

ми с НПДА и другими усилиями в области адаптации в НРС и других странах, 

находящихся в уязвимом положении; обеспечение возможности для обмена 

мнениями о способах оказания помощи НРС; обмен информацией об опыте и 

уроках, извлеченных в ходе работы ГЭН в рамках сотрудничества с различными 

партнерами в осуществлении возложенных на нее задач, а также программы 

работы, особенно на региональном уровне; и изучение новых проблем и по-

требностей в области адаптации, основываясь на нынешних и будущих проце с-

сах, в том числе технических аспектах процесса НПА 32. 

  

 28 FCCC/SBI/2014/4, приложение I. 

 29 FCCC/SBI/2014/13, пункт 21. 

 30 http://unfccc.int/nap/. 

 31 FCCC/SBI/2014/13, пункты 28 и 30. 

 32 Совещание было организовано в сотрудничестве с Программой развития Организации 

Объединенных Наций в Бангкоке, Таиланд, 9−11 марта 2015 года. На момент 

подготовки настоящего документа доклад о рабочем совещании еще не вышел.  
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20. Первое региональное учебное рабочее совещание по НПА, упомянутое в 

пункте 18 выше, было проведено в Тихоокеанском регионе в целях наращива-

ния потенциала НРС в области средне- и долгосрочных потребностей в адапта-

ции в рамках процесса НПА, а также предоставления инструментов, ресурсов, 

практических стратегий и методов передовой практики, которыми могут поль-

зоваться страны при разработке НПА33. 

21. ГЭН также продолжила в 2014 и 2015  годах организацию ежегодной вы-

ставки "Экспо-НПА". "Экспо-НПА" служит площадкой для обмена опытом, из-

влеченными уроками, а также идеями по процессу НПА 34. 

22. В течение отчетного периода ГЭН также продолжала распространять 

технические руководящие принципы и другие информационные материалы для 

процесса НПА, а также провела свое двадцать седьмое совещание35. 

 C. Элементы укрепления потенциала в работе Комитета 

по адаптации 

23. Комитет по адаптации был учрежден КС в целях содействия осуществле-

нию более активных согласованных действий по адаптации согласно Конвен-

ции, в частности путем выполнения следующих функций: предоставление тех-

нической поддержки и руководящих указаний Сторонам; укрепление, консоли-

дация и активизация обмена соответствующими информацией, знаниями, опы-

том и эффективной практикой; поощрение синергизма и более широкое вовле-

чение национальных, региональных и международных организаций, центров и 

сетей; и предоставление информации и рекомендаций КС при принятии руко-

водящих указаний о средствах стимулирования осуществления действий по 

адаптации, включая финансовые средства, технологию, а также укрепление по-

тенциала36.  

24. В течение отчетного периода Комитет по адаптации провел свои шестое и 

седьмое совещания37. Кроме того, он провел ряд мероприятий, направленных на 

укрепление связей и/или понимания ключевых вопросов, что позволит облег-

чить оказание технической поддержки странам в области адаптации. К ним от-

носятся: 

 a) специальное мероприятие в ходе сороковых сессий вспомогатель-

ных органов во исполнение просьбы, высказанной КС 38, касающейся демон-

  

 33 Рабочее совещание прошло в Порт-Вила, Вануату, 3−7 ноября 2014 года. На момент 

подготовки настоящего документа доклад о рабочем совещании еще не вышел.  

 34 Вторая и третья выставки Экспо-НПА были проведены в Бонне, 8 и 9 августа 

2014 года и 14 и 15 апреля 2015 года. С дополнительной информацией об этих 

мероприятиях можно ознакомиться по адресу: http://unfccc.int/adaptation/ 

groups_committees/ldc_expert_group/items/8425.php и http://unfccc.int/adaptation/ 

groups_committees/ldc_expert_group/items/8887.php.  

 35 На момент подготовки настоящего документа доклад о работе двадцать седьмого 

совещания ГЭН, который будет содержаться в документе FCCC/SBI/2015/7, еще не 

вышел. 

 36 Решение 1/CP.16, пункт 20. 

 37 Шестое и седьмое совещания, которые были проведены в Бонне в период с 

29 сентября по 1 октября 2014 года и с 24 по 27 февраля 2015 года. С дополнительной 

информацией можно ознакомиться по адресу: adaptation/groups_committees/ 

adaptation_committee/items/8467.php и adaptation/cancun_adaptation_ 

framework/adaptation_committee/items/8785.php.  

 38 Решение 16/CP.19, пункт 5. 
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страции свой деятельности, а также взаимодействия со Сторонами и другими 

заинтересованными субъектами в рамках диалога по вопросам поощрения си-

нергизма и более широкого вовлечения национальных, региональных и межд у-

народных организаций, центров и сетей в целях еще большей конкретизации 

работы39; 

 b) совещание с участием представителей учреждений Организации 

Объединенных Наций и соответствующих многосторонних и двусторонних 

учреждений и неправительственных организаций по вопросу о том, как 

наилучшим образом оказать поддержку процессу разработки и осуществления 

НПА40; 

 с) рабочее совещание по вопросу о средствах осуществления в целях 

активизации действий по адаптации с уделением особого внимания финансир о-

ванию мер по адаптации с рассмотрением, в частности, вопроса о том, каким 

образом в настоящее время разрабатываются институциональные процедуры 

для упрощения доступа к финансовым ресурсам, а также создания возможно-

стей для планирования и осуществления действий по адаптации. Участники со-

вещания, в частности, рекомендовали обеспечить долгосрочное укрепление по-

тенциала национальных учреждений; поощрять меры по улучшению межве-

домственной координации; а также обеспечить взаимодействие с общественно-

стью в целях повышения уровня информированности о воздействии изменения 

климата, а также совместной социальной ответственности за снижение рис-

ков41; 

 d) второй Форум по адаптации с акцентом на содействие развитию ре-

гионального сотрудничества в области адаптации, в том числе институциональ-

ных механизмов для налаживания партнерских связей и укрепления регионал ь-

ных сетей42. Итогам первого Форума по адаптации был посвящен документаль-

ный видеофильм43, цель которого состоит в привлечении внимания к важности 

работы по адаптации в мире. 

25. Кроме того, в дополнение к своему первому тематическому докладу о по-

ложении дел в области адаптации в рамках Конвенции 44, который был опубли-

кован в 2013 году, Комитет по адаптации выпустил второй тематический до-

клад, в котором дан обзор осуществляемых в настоящее время институцио-

нальных мер по подготовке и осуществлению национальных планов в области 

адаптации45. Следующий доклад будет опубликован к концу 2015  года. Он будет 

содержать обзор работы Комитета по адаптации в течение его первых трех лет 

работы46. 

  

 39 FCCC/SB/2014/2, пункт 76. 

 40 Доклад о работе совещания имеется по адресу: http://unfccc.int/files/adaptation/ 

groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/20140927r.pdf.  

 41 Рабочее совещание состоялось в Бонне 2−4 марта 2015 года. С дополнительной 

информацией можно ознакомиться по адресу: http://unfccc.int/adaptation/ 

groups_committees/adaptation_committee/items/8860.php. 

 42 Форум состоялся в Панама-Сити 7 марта 2015 года. С дополнительной информацией 

можно ознакомиться по адресу: http://unfccc.int/adaptation/groups_ 

committees/adaptation_committee/items/8861.php. 

 43 http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/8889.php 

 44 http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/ 

application/pdf/ac_2013_report_high_res.pdf.  

 45 http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/adaption_commitee_publication_-

_web_high.pdf. 

 46 FCCC/SB/2014/2, пункт 71. 
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 D. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 

комитета Варшавского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата 

26. Одной из функций Варшавского международного механизма является ак-

тивизация действий и расширение поддержки, в том числе в области финанс и-

рования, технологий и укрепления потенциала, в целях решения проблем, свя-

занных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий из-

менения климата47. 

27. В течение отчетного периода временные члены Исполнительного комите-

та Варшавского международного механизма провели первое совещание Испол-

нительного комитета48 и разработали первоначальный двухгодичный план рабо-

ты в соответствии с решениями 3/CP.18, а также 2/CP1949. 

28. План работы, одобренный КС, предусматривает повышение общего по-

тенциала развивающихся стран с целью предупреждения проблем потерь и 

ущерба, связанных с воздействием изменения климата путем осуществления 

целенаправленных усилий в девяти областях деятельности в 2015–2016 годах50. 

 Е. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 

комитета по технологиям 

29. ИКТ выполняет, в частности, следующие функции: проводит общий об-

зор технологических потребностей и анализ политики и технических проблем, 

связанных с разработкой и передачей технологий для предотвращения измене-

ния климата и адаптации; рекомендует действия, направленные на устранение 

барьеров на пути разработки и передачи технологий в целях создания возмож-

ностей для более активных действий в области предотвращения изменения 

климата и адаптации; активизирует разработку и использование "дорожных 

карт" или планов действий в области технологий на международном, регио-

нальном и национальном уровнях путем сотрудничества между соответствую-

щими заинтересованными кругами51. 

30. В течение отчетного периода ИКТ собирался один раз в 2014  году и один 

раз в 2015 году52 в целях осуществления своего цикличного плана работы на 

период 2014–2015 годов53. 

31. В соответствии со своим цикличным планом работы ИКТ провел семи-

нар-практикум по укреплению национальных систем инновационной деятель-

ности в развивающихся странах в рамках его работы по созданию благоприя т-

  

 47 Решение 2/СР.19, пункт 5 с). 

 48 Первое заседание состоялось 25−28 марта 2014 года и было продолжено 17 и 

18 сентября 2014 года в Бонне. 

 49 FCCC/SB/2014/4, приложение II. 

 50 Решение 2/CP.20, пункт 1. 

 
51

 Решение 1/CP.16, пункт 121. 

 52 Девятое и десятое совещание ИКТ состоялись в Бонне 18−21 августа 2014 года и 

9−12 марта 2015 года. С дополнительной информацией можно ознакомиться по 

адресу: http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_meetings   

 53 http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_infobox_ 

2/0bde16ddda98494d86f0e4ed105b0629/50099ad819ac40a98d336a23c06a4257.pdf 
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ных условий для разработки и передачи технологий, а также устранения барье-

ров в этой области54. 

32. В рамках последующей деятельности по итогам рабочего совещания по 

технологиям в области адаптации, которое состоялось в марте 2014  года55, ИКТ 

подготовил информационные записки по технологиям адаптации в сельском хо-

зяйстве56 и секторе водных ресурсов, в которых особое внимание уделяется 

необходимости разработки всеобъемлющих и основанных на широком участии 

механизмов, в том числе общин и местных органов власти в целях обеспечения 

успешного применения технологий в области адаптации57. 

33. В ходе своего десятого совещания ИКТ провел тематический диалог по 

вопросу разработки и передачи технологий распределенного производства и 

интеграции возобновляемой энергии. Общая цель тематического диалога состо-

яла в оказании помощи ИКТ в процессе выбора и разработки перспективных 

направлений политики, вариантов, механизмов и мер в целях продвижения ра-

боты в этой области. На рабочем совещании были определены потребности 

Сторон, регулирующие органы и планирующие учреждения в части создания 

потенциала, в том числе потенциала по разработке и контролю за выполнением 

честных и справедливых правил и стандартов, а также сбору данных и прове-

дения экономической оценки возможностей в области возобновляемых источ-

ников энергии в их странах. Участники рабочего совещания подчеркнули важ-

ность наращивания потенциала местных общин за счет повышения грамотно-

сти и осведомленности в вопросах энергетики с учетом гендерных аспектов, а 

также разработки учебных и научно-исследовательских программ58. 

34. ИКТ также подготовил информационный документ об успешных видах 

практики в области оценки технологических потребностей (ОТП), в котором он 

изучает примеры передовой практики, подходящие для Сторон, являющихся 

развивающимися странами, в части проведении или обновлении своих ОТП. 

В этом документе также обсуждается передовая практика в области поддержки 

осуществления результатов ОТП, в том числе планов действий в области техн о-

логий и идей по проектам59. 

  

 54 Семинар был проведен в Бонне 13 и 14 октября 2014 года. С дополнительной 

информацией можно ознакомиться по адресу: <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_ 

cms_page?s=events_ws_nsi. 

 55 Рабочее совещание было проведено в Бонне 4 марта 2014 года в связи с восьмым 

совещанием ИКТ. С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshops_ada

ptationtechs. 

 56 http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_column_ 

L/544babb207e344b88bdd9fec11e6337f/bcc4dc66c35340a08fce34f057e0a1ed.pdf  

 57 http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_column_L/ 

0cac6640a3b945c08e7a54f8e496223e/55e192e14cd6495f975f4098843baf7e.pdf 

 58 Резюме тематического диалога, содержатся в документе TEC/May 2015, который 

доступен по адресу: <http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_TD5/ 

8ecd8b802eeb4a0fa82e729bef176c99/5d396194f6dc4f47adc6d5f1ae9b16dd.pdf>. 

 59 http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEM_TEC_meetings/ 

d8024d9b950f43d594fc17fd22b5477a/6d4c53c874c74baab1ee4b287ec9292e.pdf 
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 F. Элементы укрепления потенциала в работе Центра и Сети 

по технологиям, связанным с изменением климата 

35. КС/СС учредила ЦСТИК для стимулирования технологического сотруд-

ничества и содействия осуществлению более активных действий по разработке 

и передаче технологий в области изменения климата 60. 

36. ЦСТИК выполняют три основные функции: 1) оказание технической по-

мощи по просьбе развивающихся стран в целях ускорения передачи технологий 

в области климата; 2) обеспечение доступа к информации и знаниям о техноло-

гиях, связанных с изменением климата; и 3) поощрение сотрудничества между 

заинтересованными сторонами в рамках сети региональных и отраслевых экс-

пертов из научных кругов, частного сектора, а также общественных и научных 

организаций. Через эти функции ЦСТИК содействуют предоставлению инфор-

мации, организации обучения, а также оказывают поддержку в целях создания 

или укрепления потенциала развивающихся стран в деле выбора технических 

решений, технологий и использования, сопровождения и адаптации технологий. 

В рамках этих усилий ЦСТИК ставят задачу оказывать помощь в разработке 

аналитических инструментов, политики и наилучшей практики для проведения 

осуществляемого по инициативе стран планирования в поддержку распростра-

нения экологически безопасных технологий. Эта помощь предоставляется через 

очное и дистанционное обучение и информационно-пропагандистскую дея-

тельность. 

37. В течение отчетного периода ЦСТИК провели региональные учебные се-

минары-практикумы для назначенных органов в странах Восточной Европы и 

малых островных развивающихся государств в Тихом океане и Карибском бас-

сейне. В ходе всех семинаров, проведенных с ЦСТИК с момента их создания, 

подготовку прошли 140 лиц, представляющих назначенные органы в странах, и 

координаторов по вопросам изменения климата из 119 стран.  

38. Эта серия региональных учебных практикумов позволила выявить во 

многих странах нехватку необходимого потенциала, а также ресурсов и экс-

пертных знаний для создания условий, позволяющих национальным назначен-

ным органам исполнять их функции. В этой связи ЦСТИК изыскивают пути 

оказания назначенным национальным учреждениям адресной помощи в подго-

товке и представлении запросов, учитывающих приоритеты и проекты соответ-

ствующих стран, с особым акцентом на потребности Сторон из числа наименее 

развитых стран. В этой связи приоритетное внимание будет уделяться НР С. 

39. ЦСТИК было получено более 25 просьб об оказании технической помо-

щи61. Была выявлена прямая взаимосвязь между полученными запросами и уча-

стием стран в региональных учебных семинарах, организуемых ЦСТИК для 

назначенных национальных органов62. 

40. ЦСТИК продолжали вести информационно-пропагандистскую работу с 

помощью различных каналов связи в режиме онлайн и офлайн. ЦСТИК разра-

батывают систему управления знаниями, которая поможет назначенным нацио-

нальным учреждениям, государственным органам и другим сторонам, занима-

ющимся климатическими технологиями в развивающихся странах, за счет 

предоставления им доступа к технологическим ресурсам, инструментам, до-

  

 60 Решение 2/CP.17, приложение VII, пункт 1. 

 61 http://www.ctc-n.org/technical-assistance/technical-assistance-requests. 

 62 FCCC/SB/2014/3, пункт 67. 
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кладам и онлайновым учебным программам через платформу, содержащую от-

крытые данные63. 

 G. Элементы укрепления потенциала в работе Постоянного 

комитета по финансам 

41. Постоянный комитет по финансам (ПКФ) уполномочен оказывать содей-

ствие КС в выполнении ее функций в отношении финансового механизма Кон-

венции в целях улучшения согласованности и координации в деле предоставле-

ния финансовых средств в связи с изменением климата, рационализации ф и-

нансового механизма, мобилизации финансовых ресурсов и проведения изме-

рений, подготовки отчетности и проверки поддержки, предоставляемой Стор о-

нам, являющимся развивающимися странами64. За отчетный период ПКФ про-

вел три совещания65. 

42. В соответствии с мандатом ПКФ одна из его функций заключается в ор-

ганизации форума для коммуникации и постоянного обмена информацией меж-

ду органами и субъектами, занимающимися вопросами финансирования борьбы 

с изменением климата в целях поощрения развития связей и координации дея-

тельности66. 

43. Второй форум ПКФ был посвящен вопросам мобилизации финансовых 

средств на адаптацию путем обмена опытом, передовой практикой и новатор-

скими идеями67. В форуме приняли участие более 140 представителей от Сто-

рон, финансовых учреждений, частного сектора, гражданского общества и 

научных кругов68. 

44. Участники форума подняли различные вопросы, имеющие отношение к 

мобилизации финансирования процесса адаптации, в том числе говорили о 

необходимости улучшения доступа к финансированию и укрепления доверия 

инвесторов за счет создания четко определенных стимулирующих условий в 

странах; необходимости увеличения потенциала в области планирования, до-

ступа, предоставления, мониторинга, отчетности и контроля финансирования 

мер по борьбе с изменением климата; а также необходимости повышения уров-

ня информированности деловых кругов о последствиях изменения климата для 

экономической выгоды69. Один из выводов, сделанных ПКФ по итогам форума, 

состоит в необходимости наращивания потенциала в развивающихся странах в 

целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций из раз-

личных источников, а также укрепления доверия со стороны инвесторов 70. 

  

 63 С системой управления знаниями ЦСТИК можно ознакомиться по адресу: http://ctc-

n.org/. 

 64 Решение 1/CP.16, пункт 112. 

 65 Седьмое, восьмое и девятое заседания ПКФ были проведены в Бонне соответственно 

16−18 июня 2014 год года, 1−3 октября 2014 года и 10−11 марта 2015 года.  

 66 См. решение 2/CP.17, пункт 121 a). 

 67 Форум состоялся в Монтего-Бей, Ямайка, 21−22 июня 2014 года. ПКФ представил на 

КС 20 резюме доклада о работе второго форума, которое содержится в документе 

FCCC/CP/2014/5, приложение IV. С дополнительной информацией можно 

ознакомиться по адресу: http://unfccc.int/8138.php. 

 68 FCCC/CP/2014/5, приложение IV, пункт 5. 

 69 FCCC/CP/2014/5, приложение IV, пункт 34 40. 

 70 FCCC/CP/2014/5, приложение IV, пункт 49. 

http://ctc-n.org/
http://ctc-n.org/
http://unfccc.int/8138.php
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 H. Элементы укрепления потенциала в работе Зеленого 

климатического фонда 

45. В течение отчетного периода осуществления ЗКФ внедрил программу 

обеспечения готовности к оказанию поддержки развивающимся странам в 

идентификации и разработке проектов и программ в области финансирования 71, 

в том числе с учетом следующего ориентировочного перечня видов деятельно-

сти72: 

 a) оказание поддержки национальным назначенным органам или ко-

ординационным центрам в области взаимодействия с региональными, нацио-

нальными и субнациональными органами государственной власти, граждан-

ским обществом и частным сектором; 

 b) разработка стратегических рамок для совместной работы с ЗКФ, 

опираясь на существующие стратегии и планы, в том числе стратегии развития 

с низким уровнем выбросов, соответствующие национальным условиям де й-

ствия по предотвращению изменения климата (НАМА), НПД и НПДА;  

 с) создание благоприятных условий для региональных, национальных 

и субнациональных институтов, с тем чтобы они могли выполнить стандарты 

аккредитации в ЗКФ, в том числе в целях ускоренного процесса аккредитации, 

в координации с национальными назначенными органами или координацион-

ными центрами; 

 d) оказание поддержки в разработке первоначальной программы, а 

также предложений по проектам. 

46. Совет ЗКФ постановил, что предоставление финансирования для дея-

тельности по обеспечению готовности и проведению подготовки будет осу-

ществляться под руководством национального назначенного органа или коор-

динатора, с тем чтобы обеспечить вовлеченность и участие конкретной страны. 

Национальный назначенный орган или координационный центр будет непо-

средственным получателем средств на поддержку обеспечения готовности 

и/или выберет партнера по осуществлению, включая международные организ а-

ции, а также другие международные, региональные, национальные и субнаци о-

нальные государственные или частные учреждения, обладающие знаниями и 

опытом в области проведения мероприятий по обеспечению готовности 73. 

47. На веб-сайте ЗКФ был создан портал, посвященный вопросам обеспече-

ния готовности, предназначенный для оказания содействия в информационно-

пропагандистской деятельности с помощью выпуска регулярных обновлений 

технического характера, ежеквартального бюллетеня, а также руководящих ука-

заний для стран74. 

  

 71 CCC/CP/2014/8, "Резюме", пункт 1 b). 

 72 См. решение B.08/11 Совета ЗКФ . 

 73 FCCC/CP/2014/8, пункт 12, "Резюме". 

 74 FCCC/CP/2014/8, раздел V, пункт 25. Адрес портала готовности: 

http://www.gcfund.org/operations/readiness/updates.html. 
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 III. Элементы укрепления потенциала в работе органов, 
учрежденных согласно Киотскому протоколу: 
элементы в работе Исполнительного совета 
Механизма чистого развития 

48. Исполнительный совет МЧР осуществляет надзор за деятельностью МЧР 

под эгидой и руководством КС/СС75. 

49. В течение отчетного периода Исполнительный Совет МЧР и его структу-

ра поддержки продолжили работу с заинтересованными кругами МЧР, в том 

числе с назначенными национальными органами, − через Форум назначенных 

национальных органов и взаимодействие с сопредседателями Форума 76. 

50. Исполнительный совет МЧР по просьбе КС/СС77 продолжал содейство-

вать обеспечению справедливого географического распределения видов дея-

тельности по проектам. Оказанием поддержки в области разработки проектов 

МЧР руководили главным образом региональные центры взаимодействия 

(РЦВ), учрежденные секретариатом в 2013 году для работы в партнерстве с 

местными и региональными учреждениями и многосторонними банками разви-

тия. РЦВ призваны оказывать поддержку существующим проектам, актуализи-

ровать проектный цикл МЧР в рамках программ действий, разрабатывать стан-

дартизированные исходные условия, а также портфель будущих проектов, и 

расширять знания, касающиеся МЧР. Четыре созданных центра 78 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 послу-

жило катализатором для деятельности нескольких международных и регио-

нальных учреждений. 

52. Исполнительный совет МЧР продолжал уделять повышенное внимание 

коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности, в частности 

путем организации Африканского углеродного форума, который состоялся в 

Намибии в 2014 году и Марокко в 2015 году; семинаров по углеродному финан-

сированию и углеродным рынкам в странах Азии и Африки; совместного раб о-

чего совещания МЧР/НАМА в Колумбии, а также обучения журналистов из 

развивающихся стран; и подготовки и распространения видео - и других онлай-

новых материалов по МЧР79. 

    

  

 75 Решение 3/CMP. 1, приложение, пункт 5. 

 76 FCCC/KP/CMP/2014/5, пункты 62 d) и e) и 63. 

 77 Решение 8/CMP. 7, пункт 30. 

 78 РЦВ были созданы в Ломе, Того, в сотрудничестве с Западноафриканским банком 

развития; в Кампале, Уганда, в сотрудничестве с Восточноафриканским банком 

развития; в Сент-Джорджесе, Гренада, в сотрудничестве с Научно-исследовательским 

и образовательным фондом Наветренных островов;  а также в Боготе, Колумбия, в 

сотрудничестве с Банком развития Латинской Америки. В настоящее время ведется 

работа по выбору партнерской организации для пятого РЦВ, который будет находиться 

в Азиатском регионе. 

 79 FCCC/KP/CMP/2014/5, пункты 95 и 97. 


