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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) просила секретариат скомпилировать и обоб-

щить доклады, подготовленные соответствующими органами, учрежденными 

согласно Конвенции, в период после последнего совещания Дурбанского фору-

ма, и представить заключительный доклад Вспомогательному органу по осу-

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

форума, в целях содействия обсуждениям на Дурбанском форуме 1. 

2. КС постановила включить доклад с компиляцией и обобщением инфор-

мации о работе по укреплению потенциала органов, учрежденных согласно 

Конвенции и Киотскому протоколу к ней, в качестве своего вклада в работу Па-

рижского комитета по укреплению потенциала 2. 

 В. Сфера охвата доклада 

3. В настоящем докладе обобщается информация, касающаяся укрепления 

потенциала, которая содержалась в нижеследующих докладах, подготовленных 

в период с 20 мая 2016 года (пятое совещание Дурбанского форума) по 31 де-

кабря 3016 года: 

 а) доклад о ходе работы Консультативной группы экспертов по наци-

ональным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвен-

ции (КГЭ)3; 

 b) доклад о региональных учебных рабочих совещаниях по подготов-

ке двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию (ДОИ), 

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

ченные в приложение I)4; 

 с) доклады о работе двадцать девятого и тридцатого совещаний Груп-

пы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН)5; 

 d) доклад Комитета по адаптации (КА)6; 

 е) доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата 7; 

 f) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по тех-

нологиям (ИКТ) и Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением 

климата (ЦСТИК), за 2016 год8; 

 g) доклад Постоянного комитета по финансам (ПКФ) для КС 9; 

 h) ежегодный доклад Исполнительного комитета Механизма чистого 

развития (Исполнительный комитет МЧР) для Конференции Сторон, действу-

ющей в качестве Совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС) 10; 

 i) доклад Зеленого климатического фонда (ЗКФ) для КС 11; 

  

 1 Решения 2/CP.17, пункт 146, и 1/CP.18, пункт 78. 

 2 Решение 1/CP.21, пункт 79. 

 3 FCCC/SBI/2016/16. 

 4 FCCC/SBI/2016/15. 

 5 FCCC/SBI/2016/7 и FCCC/SBI/2016/18 соответственно. 

 6 FCCC/SB/2016/2. 

 7 FCCC/SB/2016/3 и Add.1–3. 

 8 FCCC/SB/2016/1. 

 9 FCCC/CP/2016/8. 

 10 FCCC/KP/CMP/2016/4. 
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 j) доклад Глобального экологического фонда (ГЭФ) для КС12; 

 k) доклад Совета Адаптационного фонда (САФ) для КС/СС13. 

4. Компиляция, касающаяся конкретных мероприятий по укреплению по-

тенциала, проведенных органами, учрежденными согласно Конвенции и Киот-

скому протоколу к ней, приводится в добавлении 14 к настоящему докладу. 

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

 А. Элементы укрепления потенциала в работе Консультативной 

группы экспертов 

5. За отчетный период КГЭ в соответствии со своим мандатом провела ряд 

мероприятий по укреплению потенциала в целях усовершенствования процесса 

и подготовки национальных сообщений (НС) и ДДОИ Сторонами, не включе н-

ными в приложение I, предоставляя технические консультации и поддержку та-

ким Сторонам и укрепляя потенциал технических экспертов, внесенных в ре-

естр экспертов РКИКООН, для проведения технического анализа ДДОИ в рам-

ках процесса международных консультаций и анализа.  

6. В частности, согласно своему плану работы на 2016 год КГЭ разработала, 

обновила и выпустила широкий комплекс учебных материалов и приступила к 

осуществлению разнообразных видов деятельности, предназначенных для кон-

кретных групп экспертов. Так, очное практическое обучение позволило участ-

никам пройти необходимую подготовку и проанализировать тематические ис-

следования, а также изучить программное обеспечение, позволяющее осу-

ществлять отчетную деятельность. В случае дистанционного обучения участ-

ники имели возможность расширять свои знания и взаимодействовать с экспер-

тами в конкретных тематических областях.  

7. КГЭ активно участвовала в мероприятиях, проводимых официальными 

органами, или в совещаниях и инициативах по укреплению потенциала Сторон, 

не включенных в приложение I, с целью формирования связей и изучения си-

нергии и возможностей для сотрудничества. Примеры сотрудничества включ а-

ют презентацию председателям КГЭ веб-инструментов и учебных пособий на 

различных языках, касающихся подготовки НС и ДДОУ, на пятом совещании 

Дурбанского форума, активное участие в рабочем совещании по вопросам зд о-

ровья и адаптации, организованного по линии Найробийской программы рабо-

ты в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата, и 

проведение веб-семинара при участии КА.  

 В. Элементы укрепления потенциала в работе Группы экспертов 

по наименее развитым странам 

8. В 2016 году ГЭН провела большую работу в ряде областей наращивания 

потенциала в поддержку наименее развитых стран (НРС) во исполнение своего 

нового мандата, который был продлен на КС 21 на еще один пятилетний период 

(2016–2020 годы). 

  

 11 FCCC/CP/2016/7/Rev.1 и Add.1. 

 12 FCCC/CP/2015/4 и Add.1 и FCCC/CP/2016/6 и Add.1 и 2. Представленная в докладе 

деятельность осуществлялась в течение 2016 финансового года (1 июля 2015 года –  

30 июня 2016 года). 

 13 FCCC/KP/CMP/2016/2. 

 14 FCCC/SBI/2017/2/Add.1. 
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9. Новый мандат предусматривает ряд дополнительных мероприятий по 

укреплению потенциала, связанных с направлениями, предусмотренными 

предыдущим мандатом, включая предоставление технических руководящих 

указаний и консультативной помощи в связи с потребностями в области адап-

тации, которые могут вытекать из Парижского соглашения и решений, приня-

тых на КС 2115. В этом контексте ГЭН рассмотрела вопрос о подготовке и 

предоставлении технических руководящих указаний, консультативной помощи 

и поддержки по различным аспектам, связанным с процессом разработки и 

осуществления национальных планов в области адаптации (НПА). Она также 

рассматривает вопрос о подготовке и предоставлении технических руководя-

щих указаний для разработки надежных и высококачественных НПА и удовле-

творения приоритетных потребностей в области адаптации, указанных в этих 

планах, при финансировании из ЗКФ и других источников.  

10. Помимо организации мероприятий, включая «НПА Экспо» 2016 года16, 

ГЭН участвовала в подготовке ряда публикаций, направленных на содействие 

НРС в решении вопросов планирования, осуществления и мониторинга, а так-

же оценки проблем в контексте НПА и адаптации в целом. 

11. Связанные с укреплением потенциала мероприятия проводились также в 

сотрудничестве с другими органами и инициативами в рамках Конвенции, что 

предполагало совместные учебные мероприятия и совместную организацию 

технических сессий, а также с другими региональными центрами и сетями в 

качестве части деятельности по предоставлению технических руководящих 

указаний и консультаций относительно региональных подходов к планирова-

нию и осуществлению мер по адаптации.  

 С. Элементы укрепления потенциала в работе Комитета  

по адаптации 

12. За отчетный период КА проводил связанные с укреплением потенциала 

мероприятия во всех основных областях, включенных в его план работы: до-

стижение общей согласованности, оказание технической поддержки и предо-

ставление руководящих указаний Сторонам по мерам в области адаптации  

и средствам осуществления, повышение осведомленности, информационно-

пропагандистская работа и обмен информацией и процесс технического анали-

за мер по адаптации. 

13. В соответствии с новыми мандатами, вытекающими из Парижского со-

глашения, КА вместе с ГЭН и ЗКФ участвовал в разработке методологий созда-

ния благоприятных условий с целью содействия мобилизации поддержки для 

адаптации в развивающихся странах. КА рассмотрел также методологии оценки 

потребностей в области адаптации и решил предпринять последующие меры по 

разработке рекомендаций в 2017 году. В контексте его текущей работы по мо-

ниторингу и оценке КА принял решение составить перечень существующих 

платформ, способствующих обмену знаниями в области мониторинга и оценки 

мер по адаптации, который будет выпущен во второй половине 2017 года. 

14. На протяжении всего 2016 года КА самостоятельно или в сотрудничестве 

с ГЭН и ЗКФ участвовал в деятельности по предоставлению руководящих ука-

заний относительно способов укрепления институциональных механизмов и 

создания благоприятных условий для процесса разработки и осуществления 

НПА, в том числе относительно получения доступа к Программе поддержки 

обеспечения готовности и проведения подготовки ЗКФ для оказания содействия 

адаптации и процессу НПА. Кроме того, согласовал свои последующие дей-

ствия по выявлению извлеченных уроков и надлежащей практики, а также  

сбору информации о них среди национальных осуществляющих учрежде-

  

 15 Решение 19/CP.21, пункт 2 d). 

 16 См. http://unfccc.int/9547 и http://napexpo.org/2016. 

http://unfccc.int/9547%20и%20http:/napexpo.org/2016
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ний (НОУ), фондов, программ/учреждений и инициатив, включая информацию 

о необходимых благоприятных условиях, институциональных процедурах и ме-

ханизмах руководства мерами по адаптации. 

15. Кроме того, КА содействовал проведению мероприятий по повышению 

осведомленности и разрабатывал информационно-пропагандистские материа-

лы, такие как документальные фильмы, тематические доклады и информацио н-

ные продукты, доступные в онлайновом режиме. Информационные продукты 

КА распространялись также через специальную страницу в Фейсбуке по обме-

ну информацией об адаптации, у которой на момент составления доклада им е-

лось 12 160 пользователей. 

 D. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 

комитета Варшавского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата 

16. За отчетный период Исполнительный комитета Варшавского междуна-

родного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения 

климата продолжал продвигаться в работе по укреплению потенциала, осу-

ществляя свой первоначальный двухгодичный план работы.  

17. Исполнительный комитет участвовал в разнообразных мероприятиях по 

укреплению потенциала, в том числе оказывал техническую поддержку и 

предоставлял руководящие указания, подготавливал и распространял аналити-

ческие продукты и организовывал информационно-пропагандистские меропри-

ятия. Рассмотренные им темы варьировались от всеобъемлющих подходов к 

управлению рисками и преобразованиям до медленно протекающих явлений и 

уменьшения их последствий, неэкономических потерь, миграции, перемещения 

и мобильности людей. 

18. Особое внимание уделялось расширению информации о наиболее эффек-

тивной практике, проблемах и извлеченных уроках, в том числе касающихся 

финансовых инструментов и инструментов уменьшения риска потерь и ущерба, 

что являлось главной темой форума ПКФ 2016 года. 

 Е. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по технологиям, 

связанным с изменением климата 

19. ИКТ и ЦСТАК совместно работали в 2016 году, стремясь выполнить воз-

ложенные на них задачи. Сотрудничество между ИКТ и ЦСТИК охватывало 

различные области, включая следующие: процессы технического изучения во-

просов, касающихся предотвращения изменения климата и адаптации, путем 

внесения вклада в содействие осуществлению политики, практики и действий; 

технологические исследования, разработки и демонстрации, посвященные 

борьбе с изменением климата; сотрудничество по линии Юг–Юг и трехсторон-

нее сотрудничество в области технологий адаптации; и совершенствование 

процесса оценки технологических потребностей с целью содействия осуществ-

лению планов технологических действий.  

 1. Исполнительный комитет по технологиям 

20. В соответствии с решением 1/СР.21 ИКТ признал, что вопрос разработки 

и развития эндогенных технологий и потенциала является сквозным для всех 

областей его работы. Два из трех направлений работы, предусмотренных в 

скользящем плане работы ИКТ на 2016–2018 годы, ориентированы на достиже-

ние целей, связанных с укреплением потенциала: предоставление стратегиче-

ских рекомендаций по технологическим вопросам; и содействие налаживанию 



FCCC/SBI/2017/2 

GE.17-03562 7 

и развитию технологического сотрудничества и партнерства в целях активиза-

ции осуществления. 

21. ИКТ был готов использовать все возможности для сотрудничества с дру-

гими официальными органами и инициативами, осуществляемыми в рамках 

Конвенции. В качестве примера можно привести его участие в сессионном ра-

бочем совещании по долгосрочному финансированию борьбы с изменением 

климата на ВОО 44, для которого он представил материалы по оценке техноло-

гических потребностей и распространению информации о них и по вопросу о 

том, как переходить от оценки потребностей к их удовлетворению, а также об 

уроках, извлеченных из его предыдущей работы в области облегчения доступа 

к финансированию технологий борьбы с изменением климата.  

22. В 2016 году ИКТ согласовал стратегию коммуникационной и информаци-

онно-пропагандистской работы с целью лучшего информирования основных 

заинтересованных сторон благодаря использованию различных письменных, 

устных и электронных средств и стал шире использовать социальные сети для 

пропаганды своих мероприятий и продукции в Фейсбуке и Твиттере с исполь-

зованием хэштега #climatetech. 

 2. Центр и сеть по технологиям, связанным с изменением климата  

23. В 2016 году ЦСТИК как исполнительный орган механизма по технологи-

ям расширили свою поддержку развивающимся странам во внедрении техноло-

гий борьбы с изменением климата в контексте выполнения следующих трех ос-

новных функций: 

 а) реагирование на запросы развивающихся стран; 

 b) расширение сотрудничества и доступа к информации;  

 с) укрепление сетей, партнерств и наращивание капитала.  

24. В первую очередь ЦСТИК проводили мероприятия по укреплению по-

тенциала в рамках своей работы по выполнению третьей функции на глобаль-

ном, региональном и национальном уровнях. На глобальном уровне ЦСТИК 

провели серию веб-семинаров и осуществляли программу по прикомандирова-

нию сотрудников в целях углубления их знаний, касающихся внедрения техно-

логии борьбы с изменением климата, и передачи знаний. На региональном 

уровне ЦСТИК в соответствии со своей первой основной функцией осуществ-

ляли программу подготовки кадров для НРС и мероприятия по укреплению п о-

тенциала в рамках оказания технической помощи развивающимся странам, об-

ратившимися с соответствующими запросами через свои ННО17. По состоянию 

на сентябрь 2016 года ЦСТИК взаимодействовали с 67 Сторонами, не включе н-

ными в приложение I, в отношении 147 запросов и планов реагирования на них.  

26. Что касается своей второй основной функции, т.е. расширения сотрудни-

чества и доступа к информации, то ЦСТИК оказывали поддержку ННО разви-

вающихся стран, более крупным директивным органам и другим специалистам -

практикам в области технологий борьбы с изменением климата через свою си-

стему управления знаниями. ЦСТИК предоставляют в онлайновом режиме 

большой объем существующей информации, которую они получили от партне-

ров по консорциуму и членов сети, и их веб-сайт ежемесячно посещают более 

19 000 пользователей. В целях дальнейшего расширения своей «технологиче-

ской библиотеки» ЦСТИК планируют увязать технологическую информацию с 

такими областями работы ЦСТИК, как техническая помощь, развитие сетей, 

укрепление потенциала и ведение региональных и секторальных веб -страниц. 

  

 17 См. http://unfccc.int/ttclear/support/national-designated-entity.html. 

http://unfccc.int/ttclear/support/national-designated-entity.html
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 F. Элементы укрепления потенциала в работе Постоянного 

комитета по финансам 

27. ПКФ занимался широким кругом вопросов, касающихся укрепления по-

тенциала, в основном в контексте двухгодичных оценки и обзора финансовых 

потоков для целей борьбы с изменением климата 2016 года, а также форума 

КПФ 2016 года по вопросу о финансовых инструментах, позволяющих устра-

нять риски потерь и ущерба, связанные с неблагоприятными последствиями 

изменения климата, и представлял соответствующие рекомендации КС по обе-

им инициативам. 

28. В контексте двухгодичной оценки 2016 года была признана чрезвычайно 

важная роль сопричастности с финансированием мер по борьбе с изменением 

климата и согласования такого финансирования с национальными приоритет а-

ми в области борьбы с изменением климата и новыми политическими курсами 

и стратегиями, а также участия ключевых заинтересованных субъектов, в част-

ности министров финансов и планирования, гражданского общества  и частного 

сектора. Оценка потоков финансирования мер по борьбе с изменением климата 

позволила выявить ряд проблем, связанных с получением доступа к такому фи-

нансированию, включая низкие уровни технической способности разрабатывать 

и осуществлять проекты/программы, структурировать и привлекать разнооб-

разные источники финансирования и осуществлять мониторинг и оценку про-

гресса, и ограниченное знание имеющихся источников финансирования.  

29. Форум ПКФ 2016 года позволил получить всестороннюю информацию о 

финансовых инструментах, предназначенных для устранения рисков потерь и 

ущерба, благодаря обсуждению на нем существующих возможностей, вызовов, 

ограничений и пробелов. 

 III. Элементы укрепления потенциала в работе органов, 
учрежденных согласно Киотскому протоколу: 
элементы в работе Исполнительного совета 
Механизма чистого развития 

30. Исполнительный совет МЧР продолжал поддерживать назначенные 

национальные органы (ННО), в том числе в области мониторинга преимуществ 

устойчивого развития и разработки руководящих принципов проведения кон-

сультаций с местными заинтересованными сторонами.  

31. Поддержка ННО оказывалась также через региональные центры сотруд-

ничества МЧР (РЦС), созданные для проведения работы в партнерстве с мест-

ными региональными учреждениями и многосторонними банками развития в 

целях улучшения регионального и субрегионального распределения проектов 

МЧР. Работа РЦС включала следующее: предоставление прямой помощи осу-

ществляемым проектам и выявление новых проектов; поощрение использова-

ния МЧР; и оказание поддержки в выявлении и разработке новых стандартизи-

рованных исходных условий «снизу вверх» и «сверху вниз», а также в обновле-

нии этих условий. Помимо организации региональных учебных мероприятий, 

РЦС оказывали помощь в создании бюро ННО в Южной Судане и еще одного 

такого бюро на Сейшельских Островах. 

32. Работа РЦС за отчетный период была согласована с итогами независимой 

оценки, проведенной в 2015 году. Помимо отражения достижений РЦС в оказа-

нии ими поддержки заинтересованным сторонам МЧР, оценка позволила также 

выявить области, нуждающиеся в усовершенствованиях, в частности речь шла 

о приоритизации стран, которым оказывается поддержка, и о коммуникацио н-

ной и информационно-пропагандистской работе. В ответ на это в работе РЦС 

были определены новые приоритеты с целью дальнейшего совершенствования 

регионального и субрегионального распределения проектов МЧР и концентра-
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ции внимания на НРС и недостаточно представленных странах. Что касается 

коммуникационной и информационно-пропагандистской работы, то по этой ли-

нии было предпринято несколько инициатив, включая расширение контента 

веб-страниц РЦС, расширение для заинтересованных сторон доступа к элек-

тронным бюллетеням новостей, использование социальных сетей для пропа-

ганды мероприятий и расширения распространения опубликованного в Интер-

нете контента. 

33. Исполнительный совет МЧР одобрил деятельность, направленную на 

расширение охвата и масштабов поддержки в области укрепления потенциала, 

оказываемой РЦС развивающимся странам в отношении методологии МЧР, об-

ластей, охватываемых Конвенцией и конкретно Парижским соглашением, кото-

рые имеют отношение к МЧР, технической поддержки консультационного про-

цесса местных заинтересованных сторон и использования проектов для добро-

вольного обеспечения климатической нейтральности в рамках инициативы 

«Климатическая нейтральность – сейчас» и МЧР в целях финансирования раз-

вития и мер по борьбе с изменением климата.  

 IV. Элементы укрепления потенциала в докладах 
оперативных подразделений Финансового механизма  
и Совета Адаптационного фонда 

 А. Элементы укрепления потенциала в докладах Зеленого 

климатического фонда 

34. ЗКФ участвовал в деятельности по укреплению потенциала, проводив-

шейся в 2016 году, в основном по линии своей программы поддержки обеспе-

чения готовности и проведения подготовки, которая является программой фи-

нансирования, учрежденной в целях увеличения сопричастности стран с ЗКФ и 

доступа к нему. Эта программа предоставляет ресурсы для укрепления инсти-

туционального потенциала национальных назначенных органов (ННО), коор-

динаторов и учреждений с прямым доступом, с тем чтобы они могли эффектив-

но сотрудничать с ЗКФ или подавать заявки на оказание технической помощи. 

Все развивающиеся страны имеют доступ к этой программе, и ЗКФ ставит пе-

ред собой целью добиться того, чтобы 50% поддержки мер по обеспечению го-

товности приходились на особенно уязвимые страны, НРС, малые островные 

развивающиеся государства (МОРАГ) и африканские государства. 

35. На сегодняшний день ЗКФ утвердил выделение 16 млн. долл. США на 

оказание поддержки 57 странам в области обеспечения готовности и проведе-

ния подготовки. Из этих 57 стран 37 стран являются странами МОРАГ, НРС или 

африканскими государствами, и 23 страны в настоящее время получают под-

держку в целях обеспечения готовности на общую сумму в 3,8 млн. долл. СШ А. 

С 28 странами были завершены правовые процедуры, включая подписание трех 

рамочных соглашений с Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), Программой Организации Объединенных Наций по окружа-

ющей среде (ЮНЕП) и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GmbH. 

36. В рамках Программы поддержки обеспечения готовности и проведения 

подготовки были открыты конкретные области деятельности, включая следую-

щие: 

 а) разработка НПА и формирование других национальных процессов 

планирования с выделением до 3 млн. долл. США каждой стране. По состоя-

нию на 30 сентября 2016 года было представлено и рассмотрено секретариатом 

ЗКФ два проекта предложения о разработке НПА: 1) предложение ЮНЕП о 

поддержке разработки НПА Непала и 2) предложение ПРООН о поддержке раз-

работки НПА Либерии; при этом в настоящее время 12 стран работают с аккр е-
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дитованными субъектами и партнерами-поставщиками над составлением своих 

предложений по обеспечению готовности их НПА;  

 b) разработка национальных стратегий СВОД-плюс18 или плана дей-

ствий и инвестиционных планов и поддержка их осуществления.  

37. Совет ЗКФ рассмотрит также на своем шестнадцатом совещании руково-

дящие указания относительно поддержки усилий ННО и координаторов по 

установлению связи с ЗКФ на начальных этапах СВОД-плюс, используя суще-

ствующие возможности, инструменты и программы ЗКФ. Кроме того, Совет 

ЗКФ признал, что нынешние оперативные процедуры ЗКФ позволяют оказывать 

поддержку разработке и передаче технологий, в том числе в целях облегчения 

доступа к экологически безопасным технологиям и проведения совместных ис-

следований и разработок. 

38. В декабре 2016 года ЗКФ выпустил руководство «Получение доступа к 

Программе ЗКФ по обеспечению готовности и проведению подготовки», кото-

рая была составлена в целях содействия завершению подготовки ННО и коор-

динаторами типового предложения о поддержке в целях обеспечения готовно-

сти и проведения подготовки и предоставления им информации о том, каким 

образом можно получить доступ к финансированию по линии этой Программы. 

 В. Элементы укрепления потенциала в докладе Глобального 

экологического фонда 

39. Укрепление потенциала является ключевой темой проектов ГЭФ и учи-

тывается при разработке проектов как в сфере предотвращения изменения кли-

мата, так и в сфере адаптации к нему. В частности, во многих проектах укреп-

ление потенциала для осуществления стимулирующей деятельности и выпол-

нения обязательств в соответствии с Конвенцией является отдельной целью. 

40. Реагируя на просьбы КС, секретариат ГЭФ проделал большую работу по 

укреплению потенциала в различных областях, в том числе в тех из них, кото-

рые были отмечены выше. 

 1. Инициатива в области укрепления потенциала в интересах 

транспарентности 

41. В ответ на просьбу КС19 секретариат ГЭФ предпринял ряд шагов в 

направлении запуска инициативы по укреплению потенциала в целях обеспече-

ния транспарентности (ИУПТ), в результате чего Совет ГЭФ утвердил в июне 

2016 года договоренности о создании нового целевого фонда ИУПТ, наряду с 

условиями программирования и осуществления ИУПТ. 

 2. Национальные сообщения, двухгодичные доклады с обновленной 

информацией и определяемые на национальном уровне вклады  

42. В настоящее время Глобальная программа поддержки подготовки нацио-

нальных сообщений и двухгодичные обновленные доклады Сторон, не вклю-

ченных в приложение I, работа по которым ведется совместно ПРООН и 

ЮНЕП, включает новый компонент по и осуществлению деятельности в обла-

сти укрепления потенциала, обмена информацией и управления знаниями и 

оказанию технической поддержки странам в процессе подготовки их предпола-

гаемых, определяемых на национальном уровне вкладов (ПОНУВ), а также 

  

 18 В пункте 70 решения 1/СР.16 КС рекомендовала Сторонам, являющимся 

развивающимися странами, способствовать действиям по предотвращению изменения 

климата в лесном секторе, осуществляя следующую деятельность: сокращение 

выбросов в результате обезлесения; сокращение выбросов в результате деградации 

лесов; сохранение накоплений углерода в лесах; устойчивое управление лесами; и 

увеличение накоплений углерода в лесах. 

 19 Решение 1/СР.21, пункт 84. 
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предоставлению им инструментов и методологий, направленных на повышение 

качества ПОНУВ. Кроме того, ГЭФ работал с национальными правительствами 

в области согласования национальных программ ГЭФ с приоритетами в области 

ПОНУВ, используя для этого национальные диалоги, двусторонние обсуждения 

и рабочие совещания с расширенным кругом участников, а также обзоры про-

ектов. За отчетный период секретариат ГЭФ участвовал в информационно-

пропагандистских мероприятиях и деятельности по укреплению потенциала в 

целях распространения информации о получении доступа к средствам для 

ДДОИ. ГЭФ продолжает обеспечивать полномасштабное финансирование НС, 

и все заявки на поддержу НС были удовлетворены. ГЭФ зарезервировало  

ресурсы отдельно от страновых ассигнований (Система транспарентного  

распределения ресурсов), с тем чтобы каждая страна могла получить  

500 000 долл. США для НС. Секретариат ГЭФ продолжает четко координиро-

вать деятельность учреждений ГЭФ по подготовке и представлению проектных 

предложений относительно ДДОИ. 

 3. Познаньская стратегическая программа по передаче технологии  

43. Секретариат ГЭФ организовал проведение заседания в ходе одиннадцато-

го совещания ИКТ с центрами по передаче технологии и финансированию по 

вопросам, касающимся обмена опытом и информацией об извлеченных уроках, 

в связи с Познаньской стратегической программой по передаче технологии, 

национальными организациями, осуществляющими пилотные проекты, и учре-

ждением-исполнителем проекта по государственно-частному партнерству. Сек-

ретариат ГЭФ продолжает также поддерживать диалог и осуществлять коорди-

нацию между ЦСТИК и региональными центрами, организуя регулярные кон-

сультативные совещания между партнерами и ЦСТИК в ходе совещаний Совета 

ГЭФ. 

 4. Целевой фонд Глобального экологического фонда, Фонд для наименее 

развитых стран и Специальный фонд для борьбы с изменением климата  

44. За отчетный период Целевой фонд ГЭФ, Фонд для наименее развитых 

стран и Специальный фонд для борьбы с изменением климата осуществляли 

портфельные программы, направленные на поддержку отдельных и многоот-

раслевых проектов с различными компонентами по укреплению потенциала, в 

форме технической помощи и инвестиций. Эти проекты охватывали разнооб-

разные области укрепления потенциала, перечисленные в рамочной основе 

укрепления потенциала в развивающихся странах20, включая следующие: 

укрепление институционального потенциала; составление национальных до-

кладов и разработка национальных программ по предотвращению изменения 

климата; разработка и передача технологий; создание благоприятных условий; 

оценка уязвимости и адаптации; осуществление мер в области адаптации; ис-

следования и системное наблюдение с использованием информационных си-

стем по климату; и программы повышения осведомленности и просвещения 

общественности. 

 5. Дохинская программа работы по статье 6 Конвенции 

45. ГЭФ предпринимал важные шаги по осуществлению Дохинской про-

граммы работы, в том числе путем предоставления финансовых ресурсов раз-

вивающимся странам, в частности африканским странам, НРС и МОРАГ. В пе-

риод 2012–2015 годов ГЭФ предоставил по меньшей мере 67,7 млн. для под-

держки программы работы в области образования, профессиональной подго-

товки и повышения осведомленности общественности.  

46. ГЭФ занимался также межсекторальным развитием потенциала и с этой 

целью уделял особое внимание решению системных межсекторальных вопро-

сов национального управления природопользованием, которые невозможно 

  

 20 Решение 2/СР.7. 
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урегулировать лишь с помощью проектов по основным направлениям деятел ь-

ности. В 2015 финансовом году было утверждено три проекта по межсекто-

ральному развитию потенциала. Эта работа представляет собой ценный ресурс, 

с помощью которого страны определяют и оценивают свои приоритетные по-

тенциалы, необходимые им для решения проблем, связанных с изменением 

климата, и принятия практических мер по ликвидации пробелов и недостатков 

в таких потенциалах.  

 С. Элементы укрепления потенциала в докладе Совета 

Адаптационного фонда 

47. За отчетный период САФ осуществил широкий круг мероприятий по 

укреплению потенциала в контексте своей программы обеспечения готовности 

для получения прямого доступа к климатическому финансированию, которая 

была институционализирована и интегрирована в план работы САФ с бюдже-

том в 616 500 долл. США на 2017 финансовый год. На мероприятия по обеспе-

чению прямого доступа приходится 33% портфеля фонда. Деятельность по 

укреплению потенциала, предусмотренная в плане работы на 2017 год и начав-

шаяся 1 июля 2016 года, включает помощь в разработке проектов и техниче-

скую помощь в осуществлении экологической и социальной политики, а также 

гендерной политики фонда. САФ утвердил гранты на сотрудничество по линии 

Юг–Юг в размере 244 447 долл. США с целью оказания странам поддержки в 

выявлении подходящих национальных учреждений для выполнения функций 

ННО и подготовки заявлений на аккредитацию. Четыре НРС получили гранты 

на сотрудничество по линии Юг–Юг и две НРС и одна МОРАГ получили гран-

ты на техническую помощь. 

48. С момента запуска в мае 2014 года программы обеспечения готовности 

число аккредитованных ННО в период с мая 2014 года по июль 2016 года ув е-

личилось с 13 до 24. Четыре из них находятся в НРС и шесть в МОРАГ. Начи-

ная с 1 июля 2015 года фонд получил семь заявлений на аккредитацию НОУ.  

49. К конкретным мероприятиям по укреплению потенциала, проведенным в 

течение 2016 и 2017 финансовых годов, относятся семинары для НОУ, веб-

семинары по финансированию борьбы с изменением климата и рабочие сове-

щания по обеспечению готовности, а также работа платформы по обмену зна-

ниями, касающимися непосредственного доступа к материалам, содержащим 

информацию о непосредственном доступе и опыте НОУ в области адаптации 21. 

Упомянутые выше рабочие совещания были направлены на оказание поддержки 

в области аккредитации 28 НРС и 19 МОРАГ. План работы фонда на 2017 фи-

нансовый год включает проведение рабочего совещания по обеспечению готов-

ности к финансированию мер по борьбе с изменением климата, преследующее 

цель оказания содействия в области аккредитации и осуществления проектов 

всем НРС в мире в рамках одного мероприятия.  

50. САФ активизировал свои усилия по распространению новостей и инфор-

мации о работе фонда за отчетный период и выпустил 23 брошюры с новостями 

относительно деятельности и программ фонда и 20 новых видеофильмов о про-

ектах фонда, НОУ и мероприятиях по обеспечению готовности для распростра-

нения по каналу Адаптационного фонда на YouTube. Кроме того, был подготов-

лен и распространен ряд новых пропагандистских материалов, брошюр и ли-

стовок, посвященных мероприятиям, деятельности и результатам работы фон-

да, его модели прямого доступа, примерам страновых проектов, секторам по 

вопросам изменения климата и бенефициарам, получившим соответствующие 

услуги, а также программе по обеспечению готовности к финансированию дея-

тельности, связанной с климатом. Был организован всемирный конкурс фото-

графий по теме адаптации прибрежных зон и водосборных бассейнов к послед-

ствиям изменения климата, на который было представлено 127 фотоматериалов 

  

 21 http://climatefinanceready.org. 

http://climatefinanceready.org/
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по усилиям в области адаптации от НОУ, национальных правительств, частного 

сектора и широкой общественности из всех стран мира, при этом результаты 

были размещены на веб-сайтах, в социальных сетях и распространены на гло-

бальном мероприятии по обеспечению готовности, организованном фондом в 

Вашингтоне, ОК22. 

    

  

 22 См. https://www.adaptation-fund.org/adaptation-fund-global-photo-contest-promotes-

coastal-and-watershed-adaptation-to-climate-change/. 
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