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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 11 a) и b) предварительной повестки дня  

Укрепление потенциала в развивающихся странах 

Третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок  

для укрепления потенциала согласно Конвенции  

Третий всеобъемлющий обзор осуществления рамок  

для укрепления потенциала согласно Киотскому протоколу  

  Работа по укреплению потенциала органов, 
учрежденных согласно Конвенции и Киотскому 
протоколу 

  Сводный и обобщающий доклад секретариата 

Резюме 

 Настоящий доклад был подготовлен для информационного обеспечения 

обсуждений на пятом совещании Дурбанского форума для углубленного обсуж-

дения проблем укрепления потенциала. В нем собрана и обобщена информация 

об укреплении потенциала, которая содержалась в докладах, опубликованных 

соответствующими органами, учрежденными согласно Конвенции и Киотскому 

протоколу к ней, и оперативными подразделениями финансового механизма и 

Советом Адаптационного фонда с момента проведения четвертого совещания 

Дурбанского форума до конца декабря 2015  года. Стороны, возможно, пожела-

ют рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем докладе, в целях 

проведения соответствующих обсуждений на пятом совещании Дурбанского 

форума и дальнейшей активизации мониторинга и обзора эффективности 

укрепления потенциала. 

 

 

  

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2016/3 

 

Рамочная конвенция 
об изменении климата 

 

Distr.: General 

15 March 2016 

Russian 

Original: English 

 



FCCC/SBI/2016/3 

2 GE.16-03564 

Содержание 

 Пункты Стр. 

 I. Введение ......................................................................................................  1–4 3 

  A. Мандат .................................................................................................  1–3 3 

  B. Сфера охвата доклада .........................................................................  4 3 

 II. Элементы укрепления потенциала в работе органов, учрежденных  

согласно Конвенции ....................................................................................  5–36 4 

  A. Элементы укрепления потенциала в работе Консультативной  

группы экспертов ................................................................................  5–9 4 

  B. Элементы укрепления потенциала в работе Группы экспертов  

по наименее развитым странам ..........................................................  10–15 5 

C. Элементы укрепления потенциала в работе Комитета  

по адаптации ........................................................................................  16–18 7 

D. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного  

Комитета Варшавского международного механизма по потерям  

и ущербу в результате воздействий изменения климата ...................  19–21 8 

E. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного  

комитета по технологиям  ....................................................................  22–26 8 

F. Элементы укрепления потенциала в работе Центра и Сети  

по технологиям, связанным с изменением климата  ..........................  27–32 10 

G. Элементы укрепления потенциала в работе Постоянного  

комитета по финансам ........................................................................  33–36 11 

 III. Элементы укрепления потенциала в докладах оперативных  

подразделений финансового механизма и Совета Адаптационного  

фонда ...........................................................................................................  37–44 12 

A. Элементы укрепления потенциала в докладе Зеленого  

климатического фонда ........................................................................  37–39 12 

B. Элементы укрепления потенциала в докладе Глобального  

экологического фонда .........................................................................  40–43 13 

C. Элементы укрепления потенциала в докладе Совета  

Адаптационного фонда .......................................................................  44 14 

 IV. Элементы укрепления потенциала в работе органов, учрежденных 

согласно Киотскому протоколу: Исполнительный совет Механизма  

чистого развития .........................................................................................  45–48 15 

 

  



 FCCC/SBI/2016/3 

GE.16-03564 3 

 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в пункте 144 решения 2/CP.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 просила секретар и-

ат компилировать и обобщать доклады, подготавливаемые соответствующими 

органами, учрежденными согласно Конвенции, после предыдущего совещания 

Дурбанского форума. 

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

ского протокола (КС/СС), в пункте 1 решения 10/CMP.8 постановила, что Дур-

банский форум является надлежащим механизмом по обмену опытом, идеями, 

наилучшей практикой и уроками, извлеченными в ходе осуществления связан-

ной с Киотским протоколом деятельности по укреплению потенциала с участи-

ем Сторон, представителей соответствующих органов, учрежденных согласно 

Конвенции, и соответствующих экспертов и практических работников.  

3. Четвертое совещание Дурбанского форума состоялось в июне 2015  года в 

ходе ВОО 42. КС 21 и КС/СС 11 постановили, что пятое совещание Дурбанско-

го форума пройдет во время ВОО  441. 

 B. Сфера охвата доклада 

4. В настоящем докладе собрана и обобщена актуальная информация об 

укреплении потенциала, которая содержалась в докладах, представленных с 

момента проведения четвертого совещания Дурбанского форума до 31 декабря 

2015 года следующими органами: Консультативной группой экспертов по наци-

ональным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 

(КГЭ), Группой экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), Комитетом по 

адаптации (КА), Исполнительным комитетом Варшавского международного ме-

ханизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, Ис-

полнительным комитетом по технологиям (ИКТ), Центром и Сетью по техноло-

гиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), Постоянным комитетом по 

финансам (ПКФ) и Исполнительным советом механизма чистого развития 

(МЧР), а также оперативными подразделениями финансового механизма (Зеле-

ный климатический фонд (ЗКФ) и Глобальный экологический фонд (ГЭФ)) и 

Советом Адаптационного фонда (САФ). В число рассматриваемых докладов 

входят следующие: 

 a) доклад о ходе работы КГЭ (FCCC/SBI/2015/18); 

 b) доклад двадцать восьмого совещания ГЭН (FCCC/SBI/2015/19); 

 c) доклад КА (FCCC/SB/2015/2); 

  

 1  Решения 14/CP.21, пункт 9, и 9/CMP.11, пункт 2. 
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 d) доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма (FCCC/SB/2015/3); 

 e) совместный ежегодный доклад ИКТ и ЦСТИК за 2015 год 

(FCCC/SB/2015/1); 

 f) доклад ПКФ для КС (FCCC/CP/2015/8); 

 g) доклад ЗКФ для КС (FCCC/CP/2015/3); 

 h) доклад ГЭФ для КС (FCCC/CP/2015/4); 

 i) доклад САФ для КС/СС (FCCC/KP/CMP/2015/2); 

 j) ежегодный доклад Исполнительного совета МЧР для КС/СС 

(FCCC/KP/CMP/2015/5). 

 II. Элементы укрепления потенциала в работе органов, 
учрежденных согласно Конвенции 

 A. Элементы укрепления потенциала в работе Консультативной 

группы экспертов 

5. Цель деятельности КГЭ заключается в совершенствовании процесса об-

работки и подготовки национальных сообщений (НС) и двухгодичных докла-

дов, содержащих обновленную информацию (ДДОИ), Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции (Сторон, не включенных в приложение I), посред-

ством предоставления технических консультаций и оказания поддержки ука-

занным Сторонам. В течение отчетного периода КГЭ провела свое пятнадцатое 

совещание.  

6. В целях расширения возможностей национальных экспертов Сторон, не 

включенных в приложение I, участвующих в процессе обработки и подготовки 

НС, КГЭ провела три региональных учебно-практических рабочих совещания 

по оценке уязвимости и адаптации для государств Азиатско -Тихоокеанского ре-

гиона и Восточной Европы, государств Латинской Америки и Карибского бас-

сейна и государств Африки. На этих рабочих совещаниях подготовку прошли в 

общей сложности 114 национальных экспертов, представляющих 76 Сторон, не 

включенных в приложение I2. 

7. Учебные материалы КГЭ по оценке уязвимости и адаптации были обнов-

лены в течение второй половины 2015  года, чтобы учесть недавние изменения 

по линии Конвенции, а также последние научные данные, в частности соответ-

ствующие выводы пятого доклада об оценке Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата, опубликованные в 2014  году. Обновленные 

  

 2  Учебно-практические рабочие совещания по оценке уязвимости и адаптации, 

состоявшиеся во Вьентьяне, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

29 июня – 3 июля 2015 года для государств Азиатско-Тихоокеанского региона и 

Восточной Европы; в Асунсьоне, Парагвай, 27–31 июля 2015 года для государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна; и в Марракеше, Марокко,  

28 сентября – 2 октября 2015 года для государств Африки. Более подробную 

информацию см. в документе FCCC/SBI/2015/20.  
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учебные материалы, состоящие из 10 разделов, размещены на веб-сайте 

РКИКООН3 и могут бесплатно использоваться экспертами.  

8. Кроме того, для оказания поддержки в области укрепления потенциала 

применялись разнообразные онлайновые инструменты. По состоянию на 1 ок-

тября 2015 года 103 человека из 49 стран приняли участие в курсах электронно-

го обучения по подготовке НС Сторон, не включенных в приложение I. КГЭ 

также провела четыре тематических региональных вебинара по вопросам наци-

ональных кадастров парниковых газов и оценки предотвращения изменения 

климата с целью поддержания нужных темпов осуществления своих инициатив 

в области укрепления потенциала. Вебинары не только послужили националь-

ным экспертам и специалистам-практикам платформой для взаимодействия с 

членами КГЭ, но и были направлены на охват более широкого контингента 

национальных экспертов и предоставление им возможностей для получения 

знаний в конкретных тематических областях. В этих вебинарах приняли уч а-

стие в общей сложности 160 человек.  

9. КГЭ разработала и запустила учебную программу для технических экс-

пертов, внесенных в реестр экспертов РКИКООН, с тем чтобы они могли 

участвовать в техническом анализе ДДОИ Сторон, не включенных в приложе-

ние I. С июня по декабрь 2015 года КГЭ, при поддержке секретариата, провела 

один раунд учебной программы для 148 технических экспертов, внесенных в 

реестр экспертов РКИКООН. По состоянию на 31 декабря 2015  года 43 экспер-

та из Сторон, не включенных в приложение I, успешно завершили обучение по 

различным разделам учебной программы. В целях повышения доступности 

этой программы учебные материалы были преобразованы в онлайновый интер-

активный продукт на базе веб-сайта. 

 B. Элементы укрепления потенциала в работе Группы экспертов 

по наименее развитым странам 

10. Мандат ГЭН на период 2011–2015 годов включает в себя оказание под-

держки наименее развитым странам (НРС) в подготовке и осуществлении 

национальных программ действий по адаптации (НПДА), реализацию про-

граммы работы в интересах НРС и предоставление технической консультатив-

ной помощи и поддержки для процесса разработки и осуществления нацио-

нальных планов в области адаптации (НПА) 4. В ходе отчетного периода ГЭН 

провела свое двадцать восьмое совещание5. 

11. Что касается НПДА, то ГЭН признала, что существует необходимость в 

повышении уровня осведомленности об успешной деятельности в области 

НПДА, в том числе о том, как НПДА позволили создать и/или укрепить потен-

циал НРС в плане решения проблем адаптации. Затем было решено разработать 

информационный материал для достижения этой цели 6. 

12. Что касается процесса разработки и осуществления НПА, то в течение 

отчетного периода ГЭН провела четыре региональных учебных рабочих сове-

  

 3  http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/ 

methodological_documents/items/349.php. 

 4  Решения 6/CP.16, пункт 2, и 5/CP.17, пункты 13–17. 

 5  Двадцать восьмое совещание ГЭН состоялось в Антананариву, Мадагаскар,  

12–16 сентября 2015 года. 

 6  См. документ FCCC/SBI/2015/19, пункты 38 и 39. 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/%20methodological_documents/items/349.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/%20methodological_documents/items/349.php
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щания по вопросам НПА7, в которых приняли участие в общей сложности 

142 человека. По своей структуре рабочие совещания представляли собой типо-

вой процесс разработки и осуществления НПА 8. 

13. Кроме того, ГЭН завершила работу над публикацией «Передовая практи-

ка и извлеченные уроки в области решения проблем адаптации в наименее ра з-

витых странах, том 3»9, которая посвящена первоначальному опыту в процессе 

разработки и осуществления НПА. Пробелы и потребности в потенциале в пр о-

цессе НПА являются одним из основных рассматриваемых вопросов 10. ГЭН 

также завершила работу над следующими публикациями: «Региональная синер-

гия в области решения проблем адаптации посредством национальных про-

грамм действий по адаптации и процесса разработки и осуществления нацио-

нальных планов в области адаптации в наименее развитых странах»; «Инфор-

мационный документ о поддержке процесса разработки и осуществления наци-

ональных планов в области адаптации в наименее развитых странах»; и 

«Укрепление гендерных соображений при планировании и осуществлении 

адаптации в наименее развитых странах»11. В совокупности эти публикации 

направлены на предоставление НРС технической консультативной помощи по 

соответствующим темам в контексте расширения их потенциала в области ре-

шения проблем адаптации.  

14. Кроме того, в течение 2015 года ГЭН привлекала представителей НРС 

для ознакомления со страновыми порталами Центральной службы НПА. Неко-

торые страны уже приступили к загрузке итогов/результатов своей работы по 

НПА12. 

15. ГЭН также обсудила прогресс, достигнутый в осуществлении ее про-

граммы работы на период мандата 2011−2015  годов. В целом ГЭН пришла к 

выводу о том, что в осуществлении ее программы работы вновь был достигнут 

значительный прогресс, и, в частности, признала, что региональные учебные 

рабочие совещания, упомянутые в пункте 12 выше, помогли НРС приобрести 

достаточный потенциал13. 

  

 7  Рабочие совещания для: англоязычных стран Северной и Западной Африки, 

состоявшееся в Каире, Египет, 27–31 июля 2015 года; Азиатского региона, 

состоявшееся в Янгоне, Мьянма, 10–14 августа 2015 года; португалоязычных и 

островных государств Африки, состоявшееся в Антананариву 7–11 сентября 

2015 года; и франкоязычных развивающихся стран Африки, состоявшееся в Ниамее, 

Нигер, 28 сентября – 2 октября 2015 года. Более подробную информацию см. по 

адресу http://unfccc.int/6989.php#NAPs и в документе FCCC/SBI/2015/INF.14. 

 8  Более подробная информация о структуре рабочих совещаний включена  

в документ FCCC/SBI/2015/INF.11. 

 9  Можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/6110. 

 10  FCCC/SBI/2015/19, пункт 45 h). 

 11  Можно ознакомиться по адресу http://www4.unfccc.int/nap/Documents/ 

2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_synergy_9%20121.pdf, http://www4.unfccc.int/ 

nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_Support_9%20124.pdf и 

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/ 21673_unfccc_leg_gender_low_v5.pdf. 

 12  См. документ FCCC/SBI/2015/19, пункт 30 a). 

 13  FCCC/SBI/2015/19, пункты 65 и 66. 

http://unfccc.int/6989.php#NAPs
http://unfccc.int/6110
http://www4.unfccc.int/nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_synergy_9%20121.pdf
http://www4.unfccc.int/nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_synergy_9%20121.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/21673_unfccc_leg_gender_low_v5.pdf
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 C. Элементы укрепления потенциала в работе Комитета 

по адаптации 

16. КА был учрежден КС в целях содействия осуществлению более активных 

согласованных действий по адаптации согласно Конвенции, в частности путем 

выполнения следующих функций: предоставление технической поддержки и 

руководящих указаний Сторонам; укрепление, консолидация и активизация об-

мена соответствующей информацией, знаниями, опытом и передовой практи-

кой; поощрение синергизма и более широкое взаимодействие с национальными, 

региональными и международными организациями, центрами и сетями; и пред-

ставление информации и рекомендаций на рассмотрение КС при принятии ру-

ководящих указаний о средствах стимулирования осуществления действий по 

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

тенциала14. 

17. В течение отчетного периода КА провел восьмое очередное совещание15, 

на котором он согласовал свой план работы на 2016–2018 годы. Деятельность, 

предусмотренная в плане работы, направлена, в частности, на обеспечение то-

го, чтобы Стороны обладали возможностями для укрепления потенциала с це-

лью активизации процесса осуществления мер по адаптации16. Кроме того, 

КА провел совещание экспертов17 по вопросам содействия развитию источни-

ков средств к существованию и экономической диверсификации в целях пов ы-

шения устойчивости в контексте планирования, расставления приоритетов и 

осуществления мер по адаптации. Совещание экспертов, в котором участвовали 

44 специалиста, основывалось на различных тематических исследованиях 18. 

18. Кроме того, в ходе параллельного мероприятия, организованного в рам-

ках КС 21, КА представил свои доклады «Расширение согласованных мер по 

адаптации на 2012–2015 годы: обзорный доклад за 2015 год»19 и «Ориентирова-

ние в сфере поддержки процесса разработки и осуществления национальных 

планов по адаптации: обзор по развивающимся странам за 2015 год»20. Оба до-

клада включают в себя элементы укрепления потенциала 21. Мероприятие было 

посвящено представлению технических проблем и передового опыта развива-

ющихся стран в области привлечения средств для стимулирования процесса 

осуществления действий по адаптации, включая финансовые ресурсы, техноло-

гии и укрепление потенциала, а также другие способы, с целью обеспечения 

климатической устойчивости развития и снижения уязвимости 22. 

  

 14  Решение 1/CP.16, пункт 20. 

 15  Восьмое совещание КА состоялось в Бонне, Германия, 9–12 сентября 2015 года. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу unfccc.int/9029. 

 16  С планом работы можно ознакомиться по адресу unfccc.int/7517. 

 17  Совещание экспертов по вопросам содействия развитию источников средств к 

существованию и экономической диверсификации состоялось в Бонне 7 и 8 сентября 

2015 года. С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу 

unfccc.int/9030. 

 18  См. документ FCCC/SB/2015/2, пункт 36. 

 19  Можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/ 

or_lowres.pdf. 

 20  Можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/ 

nap_lowres.pdf. 

 21  Параллельное мероприятие состоялось 1 декабря 2015 года. С более подробной 

информацией можно ознакомиться по адресу unfccc.int/9350. 

 22  См. документ FCCC/SB/2015/2, пункты 63 и 64. 
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 D. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 

комитета Варшавского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата 

19. Варшавский международный механизм, учрежденный на КС  19 для ре-

шения проблем, связанных с потерями и ущербом в развивающихся странах, 

которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения клима-

та, выполняет следующие функции: углубление знаний и понимания всеобъем-

лющих подходов к управлению рисками; укрепление диалога, координации, со-

гласованности и синергизма между соответствующими заинтересованными 

субъектами; и активизация действий и расширение поддержки, в том числе в 

области финансирования, технологий и укрепления потенциала 23. Исполни-

тельный комитет Варшавского международного механизма руководит осу-

ществлением этих функций24. 

20. В течение отчетного периода Исполнительный комитет провел свое пер-

вое совещание25 и начал осуществлять свой первоначальный двухгодичный 

план работы, который включает в себя деятельность, связанную с углублением 

знаний и понимания нескольких вопросов, касающихся потерь и ущерба, а так-

же соответствующих данных26. 

21. Исполнительный комитет развернул межсессионную работу, связанную с 

повышением уровня осведомленности о неэкономических потерях. Кроме того, 

был составлен перечень организаций, занимающихся медленно протекающими 

явлениями, с указанием охвата их нынешней работы. База данных, содержащая 

результаты сравнительного анализа более чем 150 подобных организаций, была 

размещена на веб-сайте РКИКООН27. 

 E. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 

комитета по технологиям 

22. Будучи стратегическим компонентом Механизма по технологиям, ИКТ 

анализирует вопросы технологической политики и выносит странам рекомен-

дации по вопросам политики в целях оказания им поддержки в области расши-

рения разработки и передачи технологий для ускорения действий по предот-

вращению изменения климата и адаптации к его последствиям. Кроме того, 

ИКТ способствует сотрудничеству между заинтересованными сторонами в об-

ласти технологий и стремится к нему, а также поощряет согласованность дея-

тельности, связанной с технологиями. ИКТ поручено также продолжать осу-

ществлять рамки для конструктивных и эффективных действий, направленных 

на активизацию осуществления пункта 5 статьи 4 Конвенции, в котором отра-

жен компонент укрепления потенциала.  

  

 23  Решение 2/CP.19, пункт 5. 

 24  Решение 2/CP.19, пункт 2. 

 25  Первое совещание Исполнительного комитета состоялось в Бонне 24–26 сентября 

2015 года. С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу 

unfccc.int/9283.php. 

 26  FCCC/SB/2015/3, пункт 14. С первоначальным двухгодичным планом можно 

ознакомиться по адресу unfccc.int/8805.php. 

 27  FCCC/SB/2015/3, пункты 23 и 27. С базой данных можно ознакомиться по адресу 

http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/soe.aspx. 
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23. В течение отчетного периода ИКТ провел свое одиннадцатое совеща-

ние28. Что касается оценок технологических потребностей (ОТП), то ИКТ про-

водил работу по подготовке руководящих принципов в отношении возможных 

способов воплощения результатов ОТП в проекты, которые в конечном счете 

могут быть осуществлены: итоги этой деятельности отражены в промежуточ-

ном докладе ИКТ29. В начале 2016 года эти руководящие принципы будут дове-

дены до сведения развивающихся стран, с тем чтобы они могли использовать 

их в качестве информационной основы процесса ОТП. ИКТ также согласовал и 

распространил итоговый документ о передовом опыте в области проведения 

ОТП30. 

24. ИКТ продолжил работу над вопросом о стимулирующих условиях и пре-

пятствиях в области разработки и передачи климатических технологий, вклю-

чая подготовку краткого обзора по вопросам политики (краткий обзор ИКТ) в 

области национальных систем инноваций, представленного в ноябре 

2015 года31. В этом кратком обзоре ИКТ подчеркивает, что эффективные нацио-

нальные системы инноваций имеют огромное значение для укрепления потен-

циала развивающихся стран в области освоения, распределения и внедрения 

климатических технологий, их адаптации к своим потребностям, а также их ис-

пользования и сохранения32. 

25. Финансирование деятельности, связанной с изменением климата, являет-

ся темой еще одного краткого обзора ИКТ, представленного в ноябре 2015  года, 

где содержатся рекомендации по поводу политики в области расширения до-

ступа к финансированию климатических технологий33. Одна из сопутствующих 

ключевых идей ИКТ заключается в том, что укрепление потенциала и поддерж-

ка национальных лидеров на каждом этапе проектного цикла имеют большое 

значение для эффективного финансирования и передачи климатических техно-

логий34. 

26. Третий краткий обзор ИКТ, подготовленный в течение отчетного периода 

и представленный в ноябре 2015  года, также связан с элементами укрепления 

потенциала. В кратком обзоре содержатся рекомендации директивным органам 

и другим заинтересованным субъектам относительно содействия внедрению 

технологий выработки электроэнергии на базе возобновляемых источников с 

использованием итогов тематического диалога по данному вопросу, состоявш е-

  

 28  Одиннадцатое совещание ИКТ состоялось в Бонне 7–11 сентября 2015 года. С более 

подробной информацией можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/ttclear/ 

templates/render_cms_page?TEC_meetings. 

 29  FCCC/SB/2015/INF.3. 

 30  FCCC/SB/2015/1, пункт 27. С документом можно ознакомиться по адресу 

http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/ff250626590948

1299786ef1e703bb99/01e45b9f64524bdda2185b65b04542fb.pdf. 

 31  FCCC/SB/2015/1, пункт 37. С кратким обзором ИКТ, посвященным укреплению 

национальных систем инноваций в целях расширения действий по борьбе с 

изменением климата, можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/ttclear/misc_/ 

StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/fbce5a8dac5f41a48d883c7338ba2281/cdfc733e

e9334f09a74c54f9bac257a6.pdf. 

 32  FCCC/SB/2015/1, пункт 60 b). 

 33  FCCC/SB/2015/1, пункт 34. С кратким обзором ИКТ, посвященным расширению 

доступа к финансированию климатических технологий, можно ознакомиться по 

адресу http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/ 

204f400573e647299c1a7971feec7ace/ea65db0ca9264cdbaefeb272dd30b34c.pdf. 

 34  FCCC/SB/2015/1, пункт 58 b). 
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гося в марте 2015 года в Бонне, Германия35. В этой связи ИКТ рекомендовал КС, 

в частности, призвать Стороны создавать и укреплять человеческий и институ-

циональный потенциал страны, в том числе в рамках национальных систем и н-

новаций, чтобы в полной мере обеспечить странам возможность разработки, 

передачи, внедрения и эксплуатации систем распределения возобновляемых ис-

точников энергии на национальном уровне 36. 

 F. Элементы укрепления потенциала в работе Центра и Сети 

по технологиям, связанным с изменением климата 

27. КС учредила ЦСТИК для стимулирования технологического сотрудниче-

ства и расширения разработки и передачи технологий37. В течение отчетного 

периода ЦСТИК продолжали выполнять работу, связанную с тремя их основ-

ными услугами:  

 a) оказание технической помощи по просьбе развивающихся стран в 

целях ускорения передачи технологий, связанных с изменением климата; 

 b) обеспечение доступа к информации и знаниям о технологиях, свя-

занных с изменением климата;  

 c) поощрение сотрудничества между заинтересованными субъектами, 

занимающимися технологиями, связанными с изменением климата,  в рамках 

сети экспертов.  

28. Через эти услуги ЦСТИК содействуют предоставлению информации, ор-

ганизации обучения и оказывают поддержку в целях укрепления потенциала 

развивающихся стран в деле выбора технических решений и технологий и ис-

пользования, сопровождения и адаптации технологий.  

29. Что касается запросов развивающихся стран на оказание технической 

помощи, то по состоянию на 12 февраля 2016  года ЦСТИК работали с 54 Сто-

ронами, не включенными в приложение I38, в общей сложности над более чем 

80 запросами и планами реагирования39. Запросы связаны с адаптацией (27%), 

предотвращением изменения климата (44%) и как с адаптацией, так и с предот-

вращением изменения климата (29%).  

30. Кроме того, ЦСТИК продолжали развивать свою систему управления 

знаниями40, с помощью которой они поддерживают выполнение своих основ-

ных функций в интересах назначенных национальных учреждений, органов 

правительства, ответственных за принятие решений, и других специалистов -

практиков по технологиям, связанным с изменением климата, в развивающихся 

странах. По состоянию на 12 октября 2015  года в 2015 году онлайновую плат-

форму посетили более 78 000 пользователей из 200 различных стран41. Помимо 

  

 35  FCCC/SB/2015/1, пункт 42. С кратким обзором ИКТ, посвященным содействию 

внедрению технологий выработки электроэнергии на базе возобновляемых 

источников, можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/ 

gnwoerk_static/TEC_documents/6d62b12d1a87483da716d80e77d5349b/b4539aaf699b459e

9998606868dd49bd.pdf. 

 36  FCCC/SB/2015/1, пункт 64 a). 

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

 38  Информация, полученная в ходе переписки с секретариатом ЦСТИК. 

 39  См. https://www.ctc-n.org/technical-assistance/technical-assistance-dashboard. 

 40 См. ctc-n.org. 

 41 FCCC/SB/2015/1, пункт 84. 
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этого, ЦСТИК продолжали проводить свою серию вебинаров, посредством ко-

торых они пытаются укрепить потенциал назначенных национальных учрежде-

ний и других заинтересованных субъектов в отношении технологий, связанных 

с изменением климата. Участники вебинаров обсудили основные пробелы в о б-

ласти разработки и передачи технологий и препятствия на этом пути, а также 

получили информацию о конкретных примерах успешных мер в области поли-

тики, которые можно было бы воспроизвести в других регионах 42. 

31. По состоянию на 12 февраля 2016  года ЦСТИК провели пять региональ-

ных форумов в целях оказания назначенным национальным учреждениям по-

мощи в определении источников финансирования и получении доступа к ним 

для осуществления последующей деятельности по запросам или других видов 

деятельности по технологиям, связанным с изменением климата 43. В форумах 

приняли участие почти 60 стран, представители ЗКФ, многосторонних банков 

развития, партнеров ЦСТИК по консорциуму и члены Сети.  

32. ЦСТИК продолжали также оказывать поддержку посредством своей про-

граммы по содействию НРС в формулировании запросов. Цель этой программы 

состоит в развитии способностей НРС составлять высококачественные обраще-

ния за технической помощью, укреплении их институционального потенциала в 

области технологий, связанных с изменением климата, и активизации нацио-

нальных усилий по передаче технологий в соответствии с их национальными 

целями в области развития44. По состоянию на 12 февраля 2016  года в програм-

ме участвовали более 10 НРС45. 

 G. Элементы укрепления потенциала в работе Постоянного 

комитета по финансам 

33. Постоянный комитет по финансам (ПКФ) уполномочен оказывать КС со-

действие в выполнении ее функций в отношении финансового механизма Кон-

венции в целях повышения согласованности и координации в деле финансиро-

вания деятельности, связанной с изменением климата, рационализации финан-

сового механизма, мобилизации финансовых ресурсов и проведения измерений, 

подготовки отчетности и проверки поддержки, предоставляемой Сторонам, яв-

ляющимся развивающимися странами46. В течение отчетного периода ПКФ 

провел два совещания47. 

34. 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 финансированием борьбы с изме-

нением климата, в целях поощрения взаимосвязей и согласованности деятель-

ности48. 

  

 42 FCCC/SB/2015/1, пункт 93.  

 43  См. https://www.ctc-n.org/capacity-building/regional-fora. 

 44  FCCC/SB/2015/1, пункт 91. 

 45 См. https://www.ctc-n.org/capacity-building/request-incubator.  

 46 Решение 1/CP.16, пункт 112. 

 47 Одиннадцатое и двенадцатое совещания ПКФ состоялись в Бонне соответственно  

12–13 июня 2015 года и 26–28 октября 2015 года. 

 48 Решение 2/CP.17, пункт 121 a). 
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35. Третий форум ПКФ49 был посвящен вопросу согласованности и коорди-

нации с точки зрения финансирования деятельности по лесам. В работе форума 

приняли участие 6 членов ПКФ и 180 представителей Сторон, лесных институ-

тов и финансовых учреждений, частного сектора и гражданского общества50. 

36. На форуме были предложены новые подходы к финансированию деятель-

ности по лесам. В число основных вопросов, связанных с укреплением потен-

циала, входят: необходимость создания стимулирующих условий для поощре-

ния устойчивых инвестиций; необходимость расширения межсекторальной ко-

ординации в правительствах и между заинтересованными субъектами в целях 

устранения движущих факторов обезлесения и деградации лесов; важность 

приведения финансирования СВОД-плюс51 в соответствие с национальной по-

литикой и приоритетами в области развития для достижения результатов; учет 

различий в возможностях и этапах СВОД-плюс в разных странах; и необходи-

мость обеспечения того, чтобы поддержка СВОД-плюс поощряла широкое уча-

стие заинтересованных кругов и была доступной для стран-получателей при 

сбалансированном распределении52. 

 III. Элементы укрепления потенциала в докладах 
оперативных подразделений финансового механизма 
и Совета Адаптационного фонда 

 A. Элементы укрепления потенциала в докладе Зеленого 

климатического фонда 

37. ЗКФ предназначен для внесения существенного и амбициозного вклада в 

глобальные усилия по достижению целей, поставленных международным со-

обществом в борьбе с изменением климата. В контексте устойчивого развития 

он призван содействовать сдвигу парадигмы в сторону выстраивания траекто-

рий развития, характеризующихся низким уровнем выбросов и устойчивостью 

к изменению климата, путем оказания поддержки развивающимся странам в 

ограничении или сокращении их выбросов парниковых газов и в адаптации к 

воздействиям изменения климата с учетом потребностей тех развивающихся 

стран, которые особо уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения 

климата53. 

  

 49 Форум состоялся в Дурбане, Южная Африка, 8 и 9 сентября 2015 года и был 

организован в сотрудничестве с четырнадцатым Всемирным лесохозяйственным 

конгрессом, проведенным правительством Южной Африки, и в партнерстве с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. 

ПКФ подготовил для КС 21 краткий доклад о работе третьего форума, который 

содержится в документе FCCC/CP/2015/8, приложение II. С более подробной 

информацией можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/9053.php. 

 50  FCCC/CP/2015/8, пункт 14. 

 51 В пункте 70 решения 1/CP.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.  

 52  FCCC/CP/2015/8, приложение II, пункты 40–53. 

 53  Решение 3/CP.17, приложение, пункты 1 и 2.  
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38. В целях обеспечения достаточного объема ресурсов для укрепления по-

тенциала в ходе процедуры первоначального утверждения ЗКФ при оценке 

предложений по финансированию учитываются, в частности, такие элементы 

укрепления потенциала, как54:  

 a) разработка стандартизированных пакетов в объеме 300  000 долл. 

США для поддержки учреждения и укрепления назначенных национальных ор-

ганов (ННО) или координаторов и стратегических рамок, включая подготовку 

страновых программ; 

 b) оказание поддержки натурой субнациональным, национальным и 

региональным субъектам для их ориентирования на требования в отношении 

аккредитации и предоставления им помощи в ходе процесса подачи заявки на 

аккредитацию. Подобной поддержкой пользуются порядка 24 учреждений, 

имеющих прямой доступ к ресурсам Фонда;  

 c) взаимодействие с ННО и координаторами в целях выявления соот-

ветствующих средств поддержки разработки предложений по проектам и про-

граммам, которые отражают потребности и приоритеты страны, и приведение 

их в соответствие с целями и рамками первоначальных инвестиций ЗКФ;
 
 

 d) содействие обмену информацией, опытом и знаниями на регио-

нальном уровне посредством поддержки региональных рабочих совещаний и 

вебинаров55, а также посещения его штаб-квартиры ННО и координаторами56. 

39. Кроме того, ЗКФ выделил в общей сложности до 200 млн. долл. США на 

осуществление 10 экспериментальных проектов в рамках экспериментального 

этапа расширения прямого доступа к ресурсам ЗКФ. По меньшей мере четыре 

экспериментальных проекта будут реализованы в малых островных развиваю-

щихся государствах, НРС и государствах Африки 57. 

 B. Элементы укрепления потенциала в докладе Глобального 

экологического фонда 

40. Укрепление потенциала является одной из ключевых тем проектов ГЭФ и 

учитывается при разработке проектов как в сфере предотвращения изменения 

климата, так и в сфере адаптации к нему. В частности, во многих проектах 

укрепление потенциала в области стимулирующей деятельности и выполнения 

обязательств в соответствии с Конвенцией является отдельной целью.  

  

 54  FCCC/CP/2015/3, таблица 1A. 

 55  ЗКФ поддержал проведение регионального рабочего совещания Тихоокеанского 

отделения ЗКФ для ННО островных государств Тихого океана в Нанди, Фиджи, в 

июле 2015 года. Хотя следующие мероприятия состоялись вне отчетного периода, ЗКФ 

также поддержал проведение регионального рабочего совещания для ННО стран 

Центральной Америки в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, в марте 2015 года; стал одним из 

организаторов регионального рабочего совещания по финансированию деятельности, 

связанной с изменением климата, для 20 ННО из Азии и Восточной Европы в апреле 

2015 года; и провел ознакомительный вебинар по линии сотрудничества Юг−Юг для 

потенциально аккредитованных учреждений в регионе Латинской Америки в мае 

2015 года. 

 56  Хотя некоторые визиты состоялись вне отчетного периода, делегации Фиджи, 

Монголии и Антигуа и Барбуды посетили штаб-квартиру соответственно в мае, июне и 

июле 2015 года. 

 57  FCCC/CP/2015/3, таблица 1A. 
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41. В 2015 финансовом году портфели Целевого фонда ГЭФ, Фонда для 

наименее развитых стран и Специального фонда для борьбы с изменением кли-

мата служили поддержкой для 136 проектов (91 проект в сфере предотвращения 

изменения климата и 45 проектов в сфере адаптации к нему) на общую сумму 

порядка 396,4 млн. долл. США с различными компонентами укрепления потен-

циала в форме технической помощи и инвестиций. Проекты охватывают раз-

личные области укрепления потенциала, включая: укрепление институциональ-

ного потенциала; подготовку национальных докладов; совершенствование и 

передачу технологий; расширение стимулирующих условий; оценки уязвим о-

сти и адаптации; разработку национальных программ, связанных с изменением 

климата; принятие мер по адаптации; научные исследования и систематическое 

наблюдение через информационные системы по климату; и программы повы-

шения осведомленности и просвещения общественности. 

42. Кроме того, ГЭФ занимается межсекторальным развитием потенциала, 

направленным на решение системных межсекторальных вопросов националь-

ного управления природопользованием, которые невозможно урегулировать 

лишь с помощью проектов в данной сфере деятельности. В 2015 финансовом 

году было утверждено три проекта межсекторального развития потенциала. 

Данная работа представляет собой ценный ресурс, с помощью которого страны 

определяют и оценивают свои приоритетные возможности в области решения 

проблем, связанных с изменением климата, и принимают практические меры 

для ликвидации пробелов и недостатков в отношении потенциала. 

43. Что касается оказания помощи в целях подготовки и обнародования 

предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов (ПОНВ),  то к 

осуществляемой в рамках ГЭФ Глобальной программе поддержки для подго-

товки национальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обно в-

ленную информацию, Сторонами, не включенными в приложение I, был добав-

лен компонент, ориентированный на оказание технической поддержки, укреп-

ление потенциала, обмен информацией и управление знаниями в интересах 

обеспечения подготовки странами своих ПОНВ 58. 

 C. Элементы укрепления потенциала в докладе Совета 

Адаптационного фонда 

44. В рамках программы обеспечения готовности к финансированию дея-

тельности, связанной с изменением климата, САФ провел ряд различных меро-

приятий, направленных на увеличение числа национальных учреждений, пода-

ющих заявки на аккредитацию, а также числа высококачественных предложе-

ний, представляемых Совету в разумные сроки после аккредитации. В число 

проведенных мероприятий входят семинары и рабочие совещания, разработка 

платформы для обмена знаниями в интересах обеспечения прямого доступа и 

разработка руководящего документа по вопросам учета экологической и соци-

альной политики Фонда на этапе подготовки проекта. САФ также утвердил 

гранты для сотрудничества по линии Юг−Юг на сумму 244  447 долл. США в 

интересах оказания помощи странам при определении национальных учрежде-

ний, подходящих на роль национальных осуществляющих учреждений, и под-

готовки заявок на аккредитацию. Кроме того, 1 июля 2015  года началось осу-

ществление второго этапа программы обеспечения готовности, предусматрива-

ющего дополнительное финансирование грантов для сотрудничества по линии 

  

 58 FCCC/CP/2015/4, приложение, пункты 52 и 149–159.  
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Юг–Юг и техническую помощь в реализации экологической и социальной по-

литики Фонда. 

 IV. Элементы укрепления потенциала в работе органов, 
учрежденных согласно Киотскому протоколу: 
Исполнительный совет Механизма чистого развития 

45. Исполнительный совет МЧР осуществляет надзор за деятельностью МЧР 

под эгидой и руководством КС/СС59. В течение отчетного периода Совет провел 

три совещания60. 

46. Совет продолжал оказывать поддержку назначенным национальным ор-

ганам (ННО), в том числе посредством проведения региональных совещаний 

для ННО в целях обмена опытом, взаимодействия с экспертами и изучения п о-

следних изменений в сфере регулирования в рамках МЧР, финансирования дея-

тельности, связанной с изменением климата, и переговоров по линии 

РКИКООН61. 

47. Региональные центры взаимодействия (РЦВ)62 особенно активно занима-

лись укреплением потенциала посредством проведения различных мероприя-

тий. С начала своей деятельности в 2013  году РЦВ оказали прямую поддержку 

по более чем 321 виду деятельности по проектам, предоставив помощь, благо-

даря которой 114 видов такой деятельности продвинулись вперед в проектном 

цикле; в общей сложности было выявлено 66 новых видов деятельности по 

проектам, по которым были представлены уведомления о предварительном рас-

смотрении МЧР. РЦВ также оказывали прямую техническую помощь ННО в 

вопросах разработки стандартизованных исходных условий. Была оказана пр я-

мая поддержка в разработке в общей сложности 63 стандартизованных исход-

ных условий, при этом были определены еще 50 возможных стандартизованных 

исходных условий. После открытия в сентябре 2015 года в Бангкоке, Таиланд, 

пятого РЦВ Совет в сотрудничестве с Институтом глобальных экологических 

стратегий расширил свою работу на местах с заинтересованными сторонами 63. 

  

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

 60  Восемьдесят пятое и восемьдесят шестое совещания Исполнительного совета МЧР 

состоялись в Бонне соответственно 20–24 июля 2015 года и 12–16 октября 2015 года. 

Восемьдесят седьмое совещание состоялось в Париже, Франция, 23–27 ноября 

2015 года. С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу 

http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_15.html. 

 61 FCCC/KP/CMP/2015/5, пункты 71 и 72. Региональное рабочее совещание по вопросам 

финансирования мероприятий по связыванию углерода и МЧР для стран Латинской 

Америки и Карибского бассейна (Сантьяго, Чили, 7–8 сентября 2015 года) было 

организовано в увязке с девятым Углеродным форумом стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна (9–11 сентября 2015 года). Региональное рабочее совещание для 

Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам содействия МЧР и рыночным 

механизмам в период до и после 2020  года состоялось в Маниле, Филиппины,  

29–30 сентября 2015 года. С более подробной информацией об этих мероприятиях 

можно ознакомиться по адресу http://cdm.unfccc.int/stakeholder/index.html. 

 62  Первый РЦВ был открыт в Ломе, Того, в 2013  году, после чего были открыты РЦВ в 

Кампале, Уганда; Сент-Джорджесе, Гренада; Боготе, Колумбия; и Бангкоке, Таиланд. 

Они работают в партнерстве с местными и региональными учреждениями и 

многосторонними банками развития в целях улучшения регионального и 

субрегионального распределения проектов МЧР.  

 63  FCCC/KP/CMP/2015/5, пункты 77 и 80. 
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48. Кроме того, в 2015 году Совет предпринял следующие усилия в области 

коммуникационной и информационно-пропагандистской работы: публикация 

материалов об МЧР на английском, французском и испанском языках на но-

востном веб-сайте РКИКООН; расширение использования социальных сетей; 

проведение информационно-пропагандистской деятельности на целевых меро-

приятиях по рынку углерода; подготовка видеоматериалов; проведение инфор-

мационно-пропагандистской работы по повышению востребованности МЧР и 

его сертифицированных сокращений выбросов; взаимодействие с межправи-

тельственными организациями и организациями частного сектора; оказание 

помощи директивным органам на рынках соблюдения; и развитие и пропаганда 

платформы добровольного списания64. 

    

  

 64 FCCC/KP/CMP/2015/5, пункт 104. 


