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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок шестая сессия 

Бонн, 8–18 мая 2017 года 

Пункт 12 a) и b) предварительной повестки дня 

Вопросы, связанные с укреплением потенциала  

Укрепление потенциала согласно Конвенции  

Укрепление потенциала согласно Киотскому протоколу  

  Осуществлениe рамок для укрепления потенциала 
в развивающихся странах 

  Обобщающий доклад секретариата 

 Резюме 

 Настоящий доклад подготовлен в поддержку ежегодно проводимых 

Вспомогательным органом по осуществлению мониторинга и оценки хода осу-

ществления рамок для укрепления потенциала в развивающихся странах в со-

ответствии с решениями 2/CP.7 и 29/СМP.1. В его основу положена информа-

ция, почерпнутая из национальных сообщений, двухгодичных докладов, со-

держащих обновленную информацию, двухгодичных докладов, ежегодного до-

клада Исполнительного совета механизма чистого развития за 2016 год для 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола. Содержащаяся в настоящем докладе информация была представлена 

с учетом масштабов потребностей и приоритетных областей для укрепления 

потенциала в развивающихся странах, как это указано в решении 2/СР.7; она 

может помочь Сторонам в рассмотрении прогресса, достигнутого в осуществ-

лении рамок для укрепления потенциала, и выявлении способов дальнейшего 

повышения эффективности поддержки, оказываемой в области укрепления п о-

тенциала в развивающихся странах. Поскольку этот доклад также явится вкла-

дом в работу Парижского комитета по укреплению потенциала, в нем содер-

жится информация о видах деятельности по укреплению потенциала, перечис-

ленных в его плане работы на 2016–2020 годы по укреплению потенциала, а 

также об областях для укрепления потенциала, выявленных по итогам третьего 

всеобъемлющего обзора рамок для укрепления потенциала.  
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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. Конференция Сторон в решении 2/CP.7 просила секретариат ежегодно 

подготавливать обобщающий доклад о деятельности по осуществлению рамок 

для укрепления потенциала в развивающихся странах (именуемых далее рам-

ками для укрепления потенциала)1.  

2. КС также просила секретариат представлять доклад Вспомогательному 

органу по осуществлению (ВОО) на его сессиях, совпадающих с совещаниями 

Дурбанского форума, в целях содействия обсуждениям на форуме и постанови-

ла, что этот доклад будет служить вкладом в работу Парижского комитета по 

укреплению потенциала2.  

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

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

ретариат учитывать в своем ежегодном обобщающем докладе деятельность по 

укреплению потенциала в связи с осуществлением Киотского протокола в раз-

вивающихся странах.  

 B. Сфера охвата доклада 

4. В настоящем обобщающем докладе кратко излагается имеющаяся ин-

формация о масштабах осуществления рамок для укрепления потенциала в раз-

вивающихся странах, с тем чтобы создать условия, способствующие проведе-

нию ежегодного мониторинга хода осуществления рамок для укрепления по-

тенциала и выявлению способов дальнейшего повышения эффективности под-

держки укреплению потенциала. С этой целью информация о действиях по 

укреплению потенциала, предпринимаемых Сторонами, являющимися разви-

вающимися странами; потребностях, проблемах и ограничениях, указанных 

Сторонами Конвенции, являющимися развивающимися странами; и о поддерж-

ке, оказываемой Сторонами, являющимися развитыми странами, была обобще-

на с учетом масштабов потребностей и приоритетных областей для укрепления  

потенциала развивающихся стран, как это указано в рамках для укрепления по-

тенциала.  

5. В соответствии с положениями, указанными в пункте 2 выше, настоящий 

обобщающий доклад также содержит информацию, которая могла бы послу-

жить вкладом в работу Парижского комитета по укреплению потенциала в рам-

ках осуществляемых им видов деятельности по укреплению потенциала, пере-

численных в его плане работы по укреплению потенциала на 2016–2020 годы3, 

а также информацию об областях для укрепления потенциала, выявленных по  

итогам третьего всеобъемлющего обзора рамок для укрепления потенциала 4.  

6. Приводимая в докладе информация касается деятельности, о которой со-

общается в 29 национальных сообщениях (НС) и 15 национальных двухгодич-

ных докладах, содержащих обновленную информацию (ДДОИ), представлен-

ных Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции (Стороны, не 

включенные в приложение I), и 12 двухгодичных докладах (ДД), которые были 

представлены Сторонами, включенными в приложение II к Конвенции (Сторо-

ны, включенные в приложение II), и другими Сторонами в период с января по 

декабрь 2016 года. В ходе цикла представления вторых двухгодичных докладов 

(ДД 2) подавляющее большинство ДД 2 было представлено в 2015 году и учт е-

  

 1 Решения 2/CP.7, пункт 9, и 4/CP.12, пункт 1 c). 

 2  Решения 1/CP.18, пункт 78, и 1/CP.21, пункт 79, соответственно. 

 3  Решение 1/CP.21, пункт 73. 

 4  Решение 16/CP.22.  
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но при подготовке соответствующего обобщающего доклада, опубликованного 

в прошлом году5. Как следствие, в настоящем обобщающем докладе не дается 

полного представления о поддержке, оказываемой Сторонами, включенными в 

приложение II, и другими Сторонами. Ежегодный доклад Исполнительного ор-

гана механизма чистого развития (МЧР) за 2016 год для КС/СС рассматривается 

в резюме деятельности по укреплению потенциала, реализуемой в связи с осу-

ществлением Киотского протокола.  

7. С учетом вышесказанного настоящий обобщенный доклад включает в с е-

бя резюме с изложением основных выводов из обобщенной информации, за ко-

торым следуют главы с информацией по следующим темам:  

 а) действия по укреплению потенциала, предпринимаемые Сторона-

ми, являющимися развивающимися странами;  

 b) потребности, проблемы и ограничения, указанные Сторонами Кон-

венции, являющимися развивающимися странами;  

 c) поддержка, оказываемая Сторонами, включенными в приложе-

ние II, и другими Сторонами; 

 d) новые области для укрепления потенциала, относящиеся к ним 

проблемы и потребности, а также поддержка, оказываемая работе в таких обла-

стях; 

 e) деятельность по укреплению потенциала согласно Киотскому про-

токолу. 

8. Для наглядности из национальных докладов были позаимствованы при-

меры деятельности, но они не исчерпывают всех усилий по укреплению потен-

циала. 

9. В связи с тем, что после представления исходных документов могла быть 

проведена дальнейшая работа и по причине отсутствия в этих документах ин-

формации по некоторым областям, настоящий доклад не следует рассматривать 

как полный обзор осуществляемой в развивающихся странах деятельности по 

укреплению потенциала. 

 C. Возможные решения Вспомогательного органа 

по осуществлению 

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

кладе информацию для: 

 а) регулярного проведения мониторинга и обзора осуществления ра-

мок для укрепления потенциала во исполнение решений 2/СР.7 и 4/СР.12; 

 b) оказания поддержки Сторонам в рассмотрении вопроса о том, ка-

ким образом можно укрепить существующую отчетность о последствиях дея-

тельности по укреплению потенциала, надлежащей практике и извлеченных 

уроках, а также о том, как их можно интегрировать в соответствующие проце с-

сы с целью активизации осуществления деятельности по укреплению потенц и-

ала6;  

 c) содействия обсуждениям в ходе шестого совещания Дурбанского 

форума по укреплению потенциала, которoe будет проведенo одновременно с 

ВОО 46. 

  

 5  FCCC/SBI/2016/4. 

 6  Решение 16/CP.22, пункт 3. 
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 II. Резюме 

11. Укрепление институционального, системного и индивидуального по-

тенциала. Содержащаяся в представленных национальных докладах информа-

ция о деятельности по укреплению потенциала подтверждает, что в настоящее 

время предпринимаются усилия по укреплению институционального, систем-

ного и индивидуального потенциала развивающихся стран в целях осуществле-

ния мер, связанных с адаптацией и предотвращением изменения климата. Не-

смотря на прилагаемые усилия, в представленных Сторонами, являющимися 

развивающимися странами, национальных докладах по-прежнему отмечается 

наличие широкого спектра конкретных проблем, потребностей и трудностей в 

планировании, осуществлении, мониторинге и обзоре действий по укреплению 

потенциала, в 15 приоритетных областях для укрепления потенциала, опреде-

ленных в рамках для укрепления потенциала, а также в других областях для 

укрепления потенциала, которые возникают в силу динамичного характера 

науки о климате и климатической политики.  

12. Деятельность в области изменения климата повсеместно рассматри-

вается как часть устойчивого развития, а деятельность по предотвращению 

изменения климата и адаптации к нему все чаще включается в национальные 

стратегии развития. Отражением растущего значения, которое развивающиеся 

страны придают вопросам изменения климата, является создание и укрепление 

центральных государственных учреждений, отвечающих за выработку полити-

ки и руководящих указаний, а также координацию и осуществление мер в обла-

сти изменения климата. Помимо создания и укрепления центральных госуда р-

ственных учреждений, активизируется процесс делегирования ответственности 

за политику и программы в области адаптации и предотвращения изменения 

климата. Все это приводит к усилению тенденции к расширению полномочий 

местных органов власти в области адаптации и предотвращения изменения 

климата. Однако в ряде развивающихся стран местным органам власти по -

прежнему необходима дополнительная поддержка, которая бы дала их сотруд-

никам возможность пройти специализированную подготовку и приобрести до-

полнительные знания по таким связанным с изменением климата вопросам, как 

энергоэффективность, воздействие изменения климата, проведение оценок уя з-

вимостей, а также знания о способах более эффективного доведения относя-

щихся к изменению климата вопросов и концепций до ключевых заинтересо-

ванных сторон и широкой общественности.  

13. Институциональные механизмы для НС и ДДОИ. В ряде развиваю-

щихся стран вопросы наличия постоянных институциональных механизмов и 

обеспечения их человеческим капиталом для подготовки НС и ДДОИ по -

прежнему относятся к числу центральных вопросов, решению которых необхо-

димо уделить должное внимание. Эти вопросы затрагивают ответственность 

подхода стран к подготовке национальных сообщений и ведению кадастров 

парниковых газов (ПГ). В свете этого доклады подтверждают необходимость 

мер, которые бы создали возможности для формирования экспертного потенци-

ала на национальном уровне и уменьшения зависимости от внешней поддерж-

ки.  

14. Укрепление потенциала на системном уровне. Развивающиеся страны 

прилагают значительные усилия по разработке и принятию национальных по-

литик, планов действий, законов и подзаконные акты в области изменения кл и-

мата в целях создания условий, благоприятствующих более системной интегра-

ции действий по борьбе с изменением климата в национальные политики и 

нормативно-правовые базы. В целом законы и подзаконные акты свидетель-

ствуют об уделении ими особого внимания снижению выбросов углерода и 

устойчивому использованию энергии и ресурсов. Однако некоторые развиваю-

щиеся страны признали, что у них принята лишь весьма общая законодательная 

база, охватывающая сразу весь спектр экологических проблем, и что им не хва-
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тает такого законодательства, которое бы имело непосредственное отношение к 

вопросам изменения климата.  

15. Отмечается существенный прогресс в осуществлении мер, связанных 

с образованием, профессиональной подготовкой и информированием обще-

ственности. Все большее число развивающихся стран включило вопросы из-

менения климата в учебные программы формального образования и приступило 

к осуществлению новых программ обучения на степень бакалавра или магистра 

по специальностям, относящимся к управлению окружающей средой и есте-

ственным наукам. Специальные программы подготовки и рабочие совещания, 

адаптированные к местным потребностям и условиям, в сочетании с более ак-

тивным вовлечением затрагиваемых ключевых заинтересованных сторон спо-

собствовали расширению возможностей местных общин в плане повышения их 

сопротивляемости.  

16. Подготовка по различным аспектам Конвенции и обучение навыкам 

ведения переговоров необходимы для активизации участия и конструктивного 

взаимодействия представителей Сторон, являющихся развивающимися страна-

ми, в международных переговорах по проблеме изменения климата; в настоя-

щее время эта работа по-прежнему находится на ненадлежащем уровне по при-

чине финансовых трудностей и ограниченности потенциала. Существует также 

настоятельная необходимость укрепления кадрового потенциала для проведе-

ния технических исследований по вопросам изменения климата, которые бы 

позволили создать более прочную информационную основу для процессов пр и-

нятия решений и планирования на местном, региональном и национальном 

уровнях. Нехватка средств и научно-исследовательских учреждений также 

ограничивает потенциал стран в области научных исследований и систематиче-

ских наблюдений.  

17. Интеграция климатических рисков и данных моделирования в оцен-

ки уязвимости в некоторых развивающихся странах имеет ограниченный ха-

рактер. Необходимо проводить курсы подготовки, которые бы позволили со-

здать в этих странах потенциал для проведения более широких оценок возде й-

ствий потенциальных экстремальных погодных явлений на макроэкономич е-

ские или социально-экономические условия, а также для разработки эффектив-

ных мер в области адаптации. Были предприняты усилия для повышения со-

противляемости общин к рискам изменения климата посредством проведения 

информационных рабочих совещаний и создания систем раннего предупрежд е-

ния.  

18. Укрепление потенциала для передачи технологии. Для целей выработ-

ки политики и выявления законодательных барьеров, препятствующих разра-

ботке и развертыванию технологий и экологически безопасных технологий 

(ЭБТ), в процессе выявлении потребностей в укреплении потенциала, необхо-

димого для разработки и передачи технологии, чрезвычайно полезными при-

знаны оценки технологических потребностей (ОТП). Во многих развивающи х-

ся странах у потенциальных бенефициаров имеются лишь ограниченные воз-

можности для представления реализуемых проектов в области ЭБТ и ограни-

ченные финансовые ресурсы для осуществления предлагаемых ими собствен-

ных проектов. Кроме того, зачастую отсутствуют правовые и рыночные меха-

низмы, которые бы поощряли и стимулировали развертывание ЭБТ в различных 

секторах.  

19. Другой ключевой причиной для беспокойства является необходимость 

более тесного международного сотрудничества и сетевых связей, которые бы 

облегчали передачу знаний и обмен информацией по вопросам предотвращения 

изменения климата и адаптации, включая распространение успешного опыта, 

надлежащей практики и извлечение уроков.  

20. Информация о поддержке укреплению потенциала, оказываемой Сто-

ронами, включенными в приложение II, и другими Сторонами, оказалась недо-

статочной в силу временных рамок цикла представления НО и ДД этой группой 
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Сторон. Как следствие этот обобщенный доклад не отражает полную картину 

помощи, оказываемой развивающимся странам. Вместе с тем с учетом этих до-

кладов можно сделать вывод о том, что оказание поддержки укреплению по-

тенциала в ряде областей, включая чистые технологии, лесное хозяйство, зем-

лепользование, адаптацию и другие виды межсекторальной поддержки, проис-

ходит по двусторонним и многосторонним каналам. Сквозной темой, которая во 

все большей степени получает поддержку Сторон, включенных в приложе-

ние II, и других Сторон, является учет гендерной проблематики, в том числе в 

форме проведения целевой подготовки по вопросам создания условий, благо-

приятствующих участию женщин из развивающихся стран в международных 

переговорах по проблеме изменения климата. 

21. Выявление новых областей для укрепления потенциала в контексте 

Конвенции сочтено одним из итогов третьего всеобъемлющего обзора рамок 

для укрепления потенциала. Такие области, отражающие динамичный характер 

науки о климате и климатической политики, были описаны в большинстве 

национальных докладов, представленных за отчетный период. Одна из таких 

областей связана с измерением, отражением в отчетности и проверкой (ИООП) 

осуществления деятельности по предотвращению и адаптации. Были указаны 

проблемы, касающиеся определения необходимых соответствующих правовых 

и официальных механизмов и интеграции ИООП в области изменения климата 

в существующие национальные системы мониторинга и оценки.  

22. Для стран, национальные стратегии которых по предотвращению измене-

ния климата объединяют СВОД-плюс7 и деятельность в области землепользова-

ния, изменения землепользования и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), деятельность 

по ИООП в области предотвращения была названа новым приоритетом.  

23. Стороны, включенные в приложение II, и другие Стороны оказали под-

держку в некоторых из вышеупомянутых новых областей для укрепления по-

тенциала, включая укрепление потенциала развивающихся стран для проведе-

ния деятельности СВОД-плюс и управления лесным хозяйством. В частности, 

был предоставлен технический экспертный опыт для облегчения оценки вы-

бросов, связанных с лесами и абсорбцией в секторе ЗИЗЛХ, а также развития 

системы ИООП для соответствующей деятельности СВОД-плюс. Была также 

оказана поддержка в контексте глобальных и региональных сетей, которые спо-

собствуют устойчивому управлению трансграничными природными ресурсами 

и адаптацией и поощряют участие женщин в действиях по борьбе с изменением 

климата.  

24. Транспарентность финансирования борьбы с изменением климата . 

Еще одной новой областью, вызывающей озабоченность, является повышение 

транспарентности и усиление подотчетности учреждений, занимающихся во-

просами финансирования борьбы с изменением климата. Существует потреб-

ность в механизмах, позволяющих отслеживать и контролировать использова-

ние средств, выделяемых на борьбу с изменением климата и укреплять возмож-

ности директивных органов по управлению и распределению финансовых ре-

сурсов стран. Кроме того, указывалось на необходимость выделения достаточ-

ных средств, особенно для деятельности по адаптации. Еще одной проблемой 

является низкий уровень проектирования и развертывания механизмов фина н-

сирования, направляемого на стимулирование развития и осуществление про-

ектов по борьбе с изменением климата и адаптации. Существует потребность в 

информации о типах финансовых и правовых механизмов и платформ, с помо-

  

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

странами, содействовать осуществлению действий по предотвращению изменения 

климата в лесном секторе путем проведения следующих видов деятельности: 

сокращение выбросов в результате обезлесения; сокращение выбросов в результате 

деградации лесов; сохранение накоплений углерода в лесах; устойчивое управление 

лесами; и увеличение накоплений углерода в лесах. 
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щью которых было бы можно решать проблемы развития в контексте адаптации 

к изменению климата.  

25. Данные и информация относительно включения гендерной пробле-

матики в деятельность, связанную с изменением климата, были сочтены огра-

ниченными. Отмечалось, что для интегрирования гендерных аспектов необхо-

димы данные, дезагрегированные по признаку пола, и разработка показателей 

по гендерной проблематике, например, отражающих процентную долю мужчин 

и женщин, занятых в секторах, связанных с вопросами изменения климата.  

26. Укрепление потенциала, имеющее отношение к изменениям и дея-

тельности в контексте Киотского протокола. Исполнительный совет МЧР 

продолжал оказывать поддержку назначенным национальным органам (ННО), в 

том числе поддержку мониторингу выгод устойчивого развития и разработке 

руководящих принципов для проведения консультаций с местными заинтересо-

ванными сторонами. Также оказывалась поддержка ННО по линии центров ре-

гионального сотрудничества МЧР, деятельность которых по оказанию поддерж-

ки укреплению потенциала была расширена до предусмотренных методологий 

МЧР масштабов, позволяющих использовать МЧР в рамках развития и фина н-

сирования борьбы с изменением климата и областей согласно Конвенции и, в 

частности, Парижскому соглашению, которые имеют отношение к МЧР; 

например, это касается укрепления связанных с МЧР навыков и экспертных 

знаний ННО с целью поддержки действий по предотвращению изменения кли-

мата с использованием рыночных подходов.  

 III. Обзор представленной информации об осуществлении 
рамок для укрепления потенциала согласно 
Конвенции 

 А. Меры, принятые развивающимися странами по укреплению 

потенциала  

27. Представленные в 2016 году национальные доклады позволяют выявить 

общую тенденцию на широкое признание действий в области климата как со-

ставной части деятельности по достижению устойчивого развития, а также на 

более активное интегрирование мер по предотвращению изменения климата и 

адаптации в национальные стратегии развития. Создаются или укрепляются 

государственные учреждения, ответственные за подготовку директивных указа-

ний по вопросам изменения климата или за координацию и осуществление 

национальных программ и проектов в области изменения климата. Понимание 

того факта, что изменение климата является межсекторальным вопросом, для 

решения которого требуются действия и поддержка на местном и муниципал ь-

ном уровнях, нашло отражение в растущей важности, отводимой странами 

расширению возможностей общин и укреплению их потенциала, с тем чтобы 

они могли лучше справляться с экстремальными погодными явлениями и 

участвовать в национальных усилиях по сокращению выбросов углерода. 

Например, были предприняты усилия для институционализации проблематики 

предотвращения изменения климата и адаптации к нему на уровне регионов 

Грузии путем укрепления потенциала местных органов власти в целях оказания 

поддержки осуществляемого ими стратегического планирования деятельности 

и налаживания сотрудничества с национальными директивными органами по 

проблеме предотвращения изменения климата и адаптации. В июне 2014 года в 

Белизе был проведен симпозиум под названием «Создание стойких к измене-

нию климата муниципалитетов» с акцентом на вопросе о том, как интегриро-

вать связанные с изменением климата риски и возможности в муниципальное 

планирование. Еще одним примером действий в области климата, предприни-

маемых на местном уровне, является созданная в Чили система экологической 

сертификации муниципалитетов (см. вставку 1).  
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Вставка 1 

Чилийская система экологической сертификации муниципалитетов 

В 2009 году Министерство окружающей среды Чили разработало систему эко-

логической сертификации муниципалитетов. Ее цель заключается в том, чтобы 

расширить полномочия муниципалитетов, применяющих модели управления 

окружающей средой с участием властей и населения. Соответствующие функ-

ции моделей включают в себя учет экологических приоритетов в принимаемых 

муниципалитетами нормативных актах и разработку конкретных мер по охране 

окружающей среды и сокращению выбросов парниковых газов. С 2016 года эта  

система действует во всех регионах страны, при этом муниципалитеты серти-

фицируются по трем уровням: базовому, промежуточному и высшему; начиная 

с 2009 года происходит ежегодное увеличение количества таких муниципалите-

тов. В 2016 году системой было охвачено 50% муниципалитетов. Кроме того, 

20 муниципалитетов, получивших экологическую сертификацию, участвуют в 

программе «HuellaChile» по отслеживанию углеродного следа и приступили к 

процессу количественной оценки производимых на их территории выбросов 

парниковых газов. Ожидается, что количество участвующих муниципалитетов 

будет увеличиваться с каждым годом. 

28. В нескольких национальных докладах содержится информация о разра-

ботке и принятии законов и нормативных документов, касающихся проблем из-

менения климата. Например, принятый Мальдивскими Островами Закон об 

охране и сохранении окружающей среды предписывает проведение обязатель-

ной экологической экспертизы до начала реализации любой инициативы в об-

ласти развития, которая может оказать значительное воздействие на окружаю-

щую среду. В Армении был разработан и в настоящее время обсуждается пере-

смотренный вариант Закона «Об охране атмосферного воздуха». Этот новый 

вариант закона будет содержать набор положений в отношении создания ка-

дастров выбросов ПГ. В целом в упомянутых законах и нормативных докумен-

тах сделан акцент на смягчении последствий выбросов углерода и устойчивом 

использовании энергии и природных ресурсов, в частности, в лесных и при-

брежных районах. Однако некоторые развивающиеся страны признали, что они 

приняли лишь общую законодательную базу, охватывающую все экологические 

проблемы в целом, и что у них нет законодательства, которое бы имело непо-

средственное отношение к регулируемым Конвенцией вопросам и обязатель-

ствам, касающимся изменения климата.  

29. В целях укрепления или создания благоприятных условий для осуществ-

ления более системных и комплексных действий в области климата некоторые 

Стороны, являющиеся развивающимися странами, приняли политики и планы 

действий в области изменения климата. Например, в Бразилии была принята 

Национальная политика в области изменения климата, которая способствует 

социально-экономическому развитию, обеспечивая при этом защиту климати-

ческой системы; сокращение антропогенных выбросов парниковых газов; и 

осуществление адаптационных мер местными, региональными и федеральными 

правительствами. Национальные политики в области изменения климата неред-

ко дополняются сериями «дорожных карт» или планов действий, содержащих 

подробные руководящие указания, касающиеся достижения нескольких целей, 

включая обеспечение низкоуглеродного развития, устойчивого управления при-

родными ресурсами и энергоэффективности. Например, регулирующий орган 

Саудовской Аравии по вопросам электроэнергетики и комбинированной выра-

ботке электроэнергии разработал «дорожную карту», направленную на содей-

ствие интеграции возобновляемых источников энергии в национальную энерго-

систему. Несмотря на достигнутый прогресс, несколько развивающихся стран 

отметили отсутствие у них комплексной политики в области изменения клима-

та.  
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30. В целях укрепления потенциала в области адаптации проведены курсы 

подготовки по изучению последствий изменения климата, процедуры оценок 

уязвимости в контексте адаптации к изменению климата, а также роли комму-

никационной работы по вопросам адаптации с ключевыми заинтересованными 

сторонами. В некоторых развивающихся странах с использованием имитацион-

ного моделирования проведены оценки уязвимости, основное внимание в кото-

рых уделялось таким приоритетным для них секторам, как прибрежные зоны, 

водные ресурсы, сельское и рыбное хозяйство. В частности, созданная в Брази-

лии модель Земной системы представляет собой программное средство, спо-

собное генерировать подробные оценки изменения климата и уязвимостей к 

нему, а также последствия для страны в плане адаптации (см. вставку 2). Наря-

ду с этим, Проект по интегрированию адаптации в деятельность в области из-

менения климата направлен на укрепление потенциала малых островных разви-

вающихся государствах и низинных прибрежных государств Карибского бас-

сейна, например Сент-Винсента и Гренадин, и повышение их сопротивляемо-

сти рискам, связанным с изменением климата, путем разработки и осуществле-

ния адаптационных мер.  

 

Вставка 2 

Бразильская модель Земной системы 

Цель разработанной Национальным институтом космических исследований 

(INPE) в сотрудничестве с университетами Бразилии и научно-исследователь-

скими центрами Южной Африки, Европы, Индии и Соединенных Штатов Аме-

рики Бразильской модели Земной системы (BESM) – создать модель Земной 

системы, которая бы была пригодной для долгосрочного прогнозирования из-

менения климата и воспитания нового поколения исследователей, способных 

понять ограничения и возможности продуктов, получаемых на основе матема-

тических моделей прогнозирования погоды.  

В основу BESM положена основная структура разработанной Центром прогно-

зов погоды и климатических исследований модели взаимодействия «океан – 

атмосфера» (используется для сезонного прогнозирования погоды); вместе с 

тем она позволяет получать более реалистичные представления о явлениях, 

которые протекают в течение более длительных периодов, в частности о меж-

фазном переходе «морская вода – льды», динамической парадигме раститель-

ности и об изменчивости содержания диоксида углерода в морской и земной 

средах. Успех в создании BESM позволил INPE принять участие в проведенной 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата подготовке 

пятого доклада об оценке изменения климата, в котором изложены сценарии 

изменения глобального климата в период 2005–2100 годов. 

В работе с применением BESM используются финансовые ресурсы бразильско-

го правительства. Эта модель имеет большой потенциал для генерирования 

подробных оценок воздействий изменения климата, последствий для Бразилии 

с учетом ее уязвимостей и принимаемых ею мер по адаптации. Полученные с 

помощью BESM сценарии изменения глобального климата используются в ка-

честве общих условий для таких региональных моделей, как Eta (привязанная к 

условиям региона климато-экономическая модель)/INPE, которая применяется в 

исследованиях последствий изменения климата в Бразилии в масштабе водо-

сборного бассейна, где за водосбор принимается такой топографически опреде-

ленный район, выход из которого всех выпавших на его территории осадков 

рассматривается как один поток. Поскольку в ней, среди прочего, учитываются 

аспекты бразильских биомов и последствия речных сбросов из водосборного 

бассейна Амазонки в Атлантический океан, сгенерированные BESM оценки 

позволят проводить тщательный анализ таких неопределенностей в рамках 

сценариев землепользования, как воздействия на глобальный климат не только 

со стороны сокращения обезлесения, но и лесовозобновления бразильских 

биомов. 



FCCC/SBI/2017/3 

GE.17-03709 11 

31. В связи с опасностью бедствий и управления ими особое внимание уде-

ляется роли действий на общинном уровне. Примером укрепления потенциала в 

области адаптации являются созданные в Белизе клубы по проблеме изменения 

климата. Они представляют собой действующие в средних школах экологиче-

ские клубы, целью которых является повышение осведомленности учеников о 

последствиях изменения климата и укрепление потенциала для проведения 

оценок уязвимостей и разработки практических адаптационных мер на уровне 

общин. Создание системы раннего предупреждения в Суринаме и поставленная 

перед ней цель повысить потенциал местных общин является еще одним пр и-

мером деятельности по борьбе с изменением климата на общинном уровне 

(см. вставку 3).  

 

Вставка 3 

Создание системы раннего предупреждения в Суринаме  

После наводнений в 2006 и 2008 годах Национальный координационный центр 

по оказанию помощи в случае бедствий (НКЦПБ) Суринама в рамках создания 

системы раннего предупреждения установил пять устройств для измерения 

уровня воды в бассейне реки Тапанахони. Одна из целей этого проекта заклю-

чается в повышении потенциала общин, с тем чтобы они понимали предупре-

ждения, касающиеся климатических факторов, и должным образом реагирова-

ли на них. Благодаря этому в верхнем Суринаме и в районе Тапахони устано в-

лены все необходимые устройства для измерения уровня воды. Измерения 

уровня воды в этих районах проводятся на ежедневной основе, а соответству-

ющие данные собираются и предоставляются общественности через веб -сайт 

метеорологической службы Суринама. Сотрудники НКЦПБ, Суринамского уни-

верситета им. Антона де Кома и других соответствующих учреждений проходят 

подготовку по использованию этой системы и интерпретации получаемых с ее 

помощью данных. 

32. В связи с выявлением потребностей в укреплении потенциала развива ю-

щихся стран в области разработки и передачи ЭБТ была признана полезность 

ОТП и отмечалось, что в течение отчетного периода ОТП были проведены в не-

которых развивающихся странах. Например, Сент-Китс и Невис отметил, что 

ОТП пролила свет на затраты и проблемы политики и законодательства, затруд-

няющие успешную реализацию таких предусмотренных мер, как развертывание 

технологий по сохранению воды и орошению, а также внедрению засухоусто й-

чивых культур. Армения также подчеркнула необходимость создания институ-

циональных рамок, которые бы могли помочь в создании благоприятных усло-

вий для проведения ОТП и облегчить распространение информации, а также 

наладить сотрудничество с Центром и Сетью по технологиям, связанным с и з-

менением климата. Примером институциональных механизмов, определенных в 

качестве имеющих решающее значение для передачи технологии, является 

наличие прочной правовой базы по охране интеллектуальной собственности. 

Так, например, в Туркменистане была создана Государственная служба интел-

лектуальной собственности, призванная способствовать расширению импорта 

современной технологии и привлечению иностранных инвестиций, необходи-

мых для развития соответствующей технологии в этой стране.  

33. В области формального образования были отмечены такие позитивные 

изменения, как включение вопросов изменения климата в официальные учеб-

ные программы и учебные планы на уровнях от начального до высшего образо-

вания и принятие программ обучения на степень бакалавра или магистра по 

специальностям, относящимся к управлению окружающей средой и естествен-

ным наукам. В некоторых развивающихся странах образование и подготовка 

школьных учителей также ориентированы на более эффективное распростране-

ние информации об изменении климата среди учащихся. В центре внимания т а-

ких программ подготовки учителей находится вопрос о том, как сложные кон-

цепции и термины из области изменения климата сделать понятными и значи-
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мыми для их учеников. Помимо изменений в системе формального образова-

ния, в некоторых развивающихся странах на местном уровне был проведен ряд 

информационных кампаний и рабочих совещаний по укреплению потенциала 

применительно к адаптации и управлению потенциальными экстремальными 

погодными явлениями. Эти рабочие совещания были нацелены на налаживание 

взаимопонимания между культурами и учет потребностей участвующих общин, 

в частности, одно из таких рабочих совещаний состоялось в Белизе и включало 

в себя посещение археологических раскопок Ла Милпа в Белизе и обсуждение 

методов, которые использовали майя для адаптации к затронувшему их цивил и-

зацию изменению климатических факторов.  

 B. Потребности, проблемы и ограничения, указанные 

развивающимися странами 

34. В докладах подчеркивается, что развивающиеся страны становятся все 

более информированными о том, какие данные и какую информацию им следу-

ет включать в свои НС и ДДОИ и каким образом им необходимо структуриро-

вать свои доклады. Однако для подготовки НС и ДДОИ по-прежнему необхо-

димо крайнее напряжение сил со стороны некоторых Сторон, являющихся раз-

вивающимися странами, и при подготовке своих докладов эти страны вынуж-

дены полагаться на внешних консультантов ввиду ограниченности имеющихся 

у них возможностей. Было также отмечено отсутствие постоянных институци о-

нальных механизмов для процесса составления НС и ДДОИ. Кроме того, при-

знается, что все соответствующие министерства развивающихся странах стал-

киваются с кадровой проблемой; министерства часто недоукомплектованы, у 

них существует общая нехватка технического опыта и навыков, необходимых 

для подготовки кадастров ПГ, сбора статистических данных и составления 

национальных докладов.  

35. В связи с подготовкой национальных кадастров ПГ существует общая по-

требность в укреплении потенциала в области разработки секторальных исход-

ных показателей как основы для измерения достижений в реализации мер по 

предотвращению изменения климата. Ограниченность потенциала на муници-

пальном уровне еще более заметна; как оказалось, провинции и районы сооб-

щают о трудностях при расчете выбросов, связанных с осуществляемой ими 

деятельностью в целях развития, а также при определении исходных показате-

лей для их выбросов. На техническом уровне особо отмечается отсутствие си-

стем для устойчивого и всеобъемлющего сбора данных и необходимых инфо р-

мационных технологий. В силу отсутствия данных и непроведения их сбора 

многие развивающиеся страны сообщают неполную информацию о выбросах 

ПГ, в связи с чем возникают сомнения по поводу точности и надежности дан-

ных о деятельности. Отмечается, что для заполнения пробелов необходима 

надежная система архивирования, которая бы позволяла собирать данные на 

местном, региональном и национальном уровнях. Существует также настоя-

тельная необходимость в создании сетей и развитии различных форм сотрудни-

чества с региональными и международными центрами обмена данными. Разви-

вающиеся страны просят об увеличении финансовой поддержки и организации 

целенаправленной подготовки по вопросам сбора и анализа данных в соответ-

ствии с Руководящими принципами МГЭИК 2006 года для национальных ка-

дастров парниковых газов. В докладах подчеркивается, что целевой аудиторией 

вышеупомянутых курсов подготовки должны стать сотрудники муниципаль-

ных, региональных и национальных структур.  

36. Интеграция климатических рисков и данных моделирования в нацио-

нальные и секторальные планы с целью обоснования оценок уязвимостей в н е-

которых развивающихся странах, судя по всему, имеет ограниченный характер. 

Кроме того, в ограниченных масштабах проводятся исследования секторальных 

воздействий на изменение климата, а также анализ воздействий потенциальных 

экстремальных погодных явлений на макроэкономические или социально-
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экономические условия в более широком плане. Наряду с нехваткой информа-

ции нехватка технических экспертов и финансовых ресурсов признается в каче-

стве общей проблемы при проведении оценок воздействия и разработке мер по 

адаптации. В некоторых докладах также подчеркивается необходимость более 

тесной координации между различными уровнями государственного управле-

ния и секторальными и национальными стратегиями в области адаптации. 

В некоторых развивающихся странах найдены пробелы в потенциале лиц, при-

нимающих решения на различных уровнях государственного управления, при 

этом региональные субъекты испытывают особую потребность в обучении и 

руководящих принципах по теме интегрирования адаптации к изменению кли-

мата в государственное планирование и финансовые инструменты для адапта-

ции.  

37. Отмечается, что в развивающихся странах существует потребность в 

укреплении потенциала национальных координационных центров для перего-

воров по проблеме изменения климата. Для некоторых развивающихся стран 

участие в международных переговорах по изменению климата или соответ-

ствующих рабочих совещаниях по-прежнему является тяжелой обязанностью, 

обусловленной финансовыми трудностями и ограниченностью потенциала. Для 

содействия активному участию развивающихся стран в официальных перегово-

рах требуется укрепить их потенциал, необходимый для проведения подготовки 

к переговорам и их стратегического мониторинга, а также для повышения 

навыков ведения переговоров. Например, в докладе Чили упомянуто о том, что 

основные потребности этой страны в укреплении потенциала заключаются в 

расширении делегации страны, участвующей в уже проводимых переговорах, 

создании постоянных групп в соответствующих секторальных министерствах и 

в координации входящих в делегацию Чили групп. Эфиопия считает для себя 

приоритетом активное участие в международных переговорах по проблеме из-

менения климата, которое предусмотрено ее планом по обеспечению роста и 

преобразований в стране.  

38. Во многих развивающихся странах существует настоятельная необходи-

мость повышения кадрового потенциала для мониторинга погоды и климата и 

проведения технических исследований, которые могли бы заложить более 

прочную информационную основу для процессов принятия решений и плани-

рования на местном, региональном и национальном уровнях. Несколько Сто-

рон, являющихся развивающимися странами, включая Мальдивские Острова и 

Государство Палестина, отметили, что нехватка финансовых средств и научно -

исследовательских учреждений также ограничивают потенциал стран, необхо-

димый для проведения научных исследований и систематических наблюдений. 

Была подчеркнута необходимость долгосрочной инвестиционной стратегии в 

области исследований в связи с тем, что научные исследования нередко прово-

дятся внешними учреждениями без какой-либо координации при низком уровне 

местного участия. На Мальдивских Островах проводится определенная работа 

в области научных исследований, но пробелы в институциональной системе 

ограничивают координацию научно-исследовательской деятельности и распро-

странение результатов исследований и информации. Согласно сообщениям су-

ществует особая потребность в междисциплинарных исследованиях по вопросу 

об уязвимости и адаптации различных секторов, например сельского хозяйства, 

водных ресурсов и лесного хозяйства. Дальнейшие исследования также требу-

ются для изучения связей и синергизма между усилиями по предотвращению 

изменения климата, адаптации и управлению климатическими рисками, а также 

по вопросу о том, как проводить анализ и количественные оценки потерь и 

ущерба в результате воздействий изменения климата. По поводу укрепления 

потенциала по разработке научно обоснованных мер политики в качестве шага 

вперед было указано на проведенную работу по передаче навыков и знаний, 

накопленных международными учреждениями.  

39. Во многих развивающихся странах инициаторы проектов обладают огра-

ниченным потенциалом, необходимым для внесения предложений по готовым 

для реализации проектам в области ЭБТ с целью их осуществления и лишь 
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ограниченными финансовыми ресурсами для их самостоятельного осуществле-

ния. На местном уровне знания об ЭБТ имеют ограниченный характер, при 

этом зачастую отсутствуют правовые и рыночные механизмы, позволяющие 

поощрять и стимулировать развертывание ЭБТ в различных секторах. Реализу-

емая в некоторых развивающихся странах политика не имеет под собой доста-

точной информационной основы, которая должна формироваться с учетом 

научно-технических соображений, а это означает, что для содействия разверты-

ванию ЭБТ во всех секторах необходимо укрепить взаимосвязи между научно -

технической деятельностью и процессом разработки политики. В силу таких 

ограничений для некоторых развивающихся стран даже инициирование проце с-

са разработки ОТП становится труднопреодолимой задачей. В этом контексте 

для решения проблем в области передачи технологии было указано на необхо-

димость широкого обмена информацией и укрепления потенциала в обла-

сти ОТП, а также развертывания ЭБТ и содействия техническим консультациям 

по вопросу о том, как создать рынок ЭБТ, включая технологии, связанные с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии.  

40. По-прежнему не решена задача, связанная с повышением осведомленно-

сти общественности о воздействиях изменения климата и подготовкой подро б-

ных примеров успешного опыта, в первую очередь на местном и общинном 

уровнях. Ограниченный доступ к информации об изменении климата, включая 

информацию об успешной реализации соответствующих проектов и извлечен-

ных уроках, затрудняет информационно-коммуникационную работу по вопро-

сам изменения климата среди общественности. По мере необходимости следует 

оказывать поддержку разработке информационных материалов для местных 

общин, особенно на их родных языках и заниматься организацией информаци-

онных кампаний и рабочих совещаний с учетом потребностей местного насел е-

ния. Кроме того, подчеркивалось, что ограниченность знаний об изменении 

климата на уровне разработчиков политики также относится к числу основных 

препятствий, поскольку это затрудняет интегрирование проблем изменения 

климата в национальные приоритеты развития. Процесс передачи знаний может 

способствовать укреплению международного сотрудничества и налаживанию 

сетевых связей по двусторонним или многосторонним каналам.  

 C. Поддержка, оказываемая Сторонами, включенными 

в приложение II, и другими Сторонами 

41. В рассмотренных ДД отсутствует подробная информация о поддержке 

укреплению потенциала, предоставляемой Сторонами, включенными в прило-

жение II, и другими Сторонами. В 4 из 12 рассмотренных ДД этого отчетного 

цикла используется таблица 9 под названием «Оказание поддержки укреплению 

потенциала», в которой указываются получатели и области адресной поддерж-

ки, а также название и описание соответствующих программ или проектов. 

Стороны, включенные в приложение II, и другие Стороны, которые не исполь-

зовали таблицу 9, сообщили о том, что использованные ими методологии сбора 

подтверждающих данных не позволяют отдельно отслеживать только оказыва-

емую поддержку укреплению потенциала в рамках более широкой системы 

предоставляемой ими международной помощи развитию.  

42. Оказывалась поддержка в помощь переходу развивающихся стран к эко-

номике, использующей чистую энергию. Так, например, Канада предоставила 

программное средство под названием «Программное обеспечение для управле-

ния чистой энергетикой RETScreen», которое помогает существенно снизить за-

траты, связанные с выявлением и оценкой технической и финансовой жизне-

способности потенциальных проектов в области чистой энергетики. Это про-

граммное обеспечение предоставляется пользователям бесплатно на нескольких 

языках; оно включает в себя всеобъемлющие учебные материалы. В целях ока-

зания поддержки адаптации Канада предлагает развивающимся странам Афри-

ки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Латинской Америки и Карибско-
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го бассейна курсы подготовки, на которых изучаются способы интегрирования 

данных моделирования изменения климата в оценки уязвимости и планирова-

ние соответствующей политики в области адаптации. Люксембург помог в об-

легчении передачи знаний и технологий, необходимых для проектирования 

энергоэффективных общественных зданий, солнечных батарей и солнечных 

контейнерных систем в развивающихся странах, в частности в Кабо -Верде.  

 IV. Обзор новых областей для укрепления потенциала 
согласно Конвенции  

43. Завершенный на КС 22 третий всеобъемлющий обзор рамок для укрепле-

ния потенциала в развивающихся странах подтвердил важность цели и сферы 

охвата рамок для укрепления потенциала; однако была отмечена необходимость 

учитывать в ходе дальнейшего осуществления рамок соответствующие возни-

кающие области в контексте Конвенции. Хотя такие области связаны с основ-

ными темами, рассматриваемыми в процессе укрепления потенциала, не вкл ю-

чены в список 15 приоритетных областей и потребностей, которые были сфо р-

мулированы и согласованы в 2001 году, они отражают динамичный характер 

науки о климате и климатической политики. В настоящей главе описаны такие 

новые области, возникающие в контексте Конвенции, информация о которых 

была представлена в докладах Сторон, являющихся развивающимися странами, 

в рамках которых необходимо прилагать усилия для дальнейшего укрепления 

потенциала, а Сторонам, включенным в приложение II, и другим Сторонам ока-

зывать поддержку в целях удовлетворения новых потребностей в укреплении 

потенциала.  

 А. Новые области для укрепления потенциала и связанные 

с ними проблемы и потребности  

44. Как на новую область для укрепления потенциала было указано на созда-

ние постоянного подразделения, отвечающего за ИООП всей деятельности по 

предотвращению и адаптации. Укрепление потенциала требуется для выполн е-

ния задачи по созданию национальных рамок ИООП, в связи с чем требуется 

помощь в определении потребностей в создании надлежащих правовых и офи-

циальных механизмов. В настоящее время большинство развивающихся стран 

не имеют всеобъемлющей системы ИООП или находятся на начальном этапе ее 

проектирования. Также сообщается о проблемах в интеграции ИООП измене-

ния климата в существующие национальные системы. В некоторых случаях  

страны стремятся к тому, чтобы их системы ИООП могли отслеживать послед-

ствия принимаемых ими ключевых мер по предотвращению изменения климата 

на отобранные показатели устойчивого развития или смягчения сопутствующих 

выгод предотвращения, но в этом отношении они располагают ограниченным 

потенциалом.  

45. Еще одной новой областью является укрепление потенциала, необходи-

мого для деятельности СВОД-плюс и ИООП изменений в лесном покрове и 

связанных с ними выбросов углерода в результате СВОД -плюс. Системе ИООП 

для СВОД-плюс необходим потенциал для оценки изменений в лесных районах, 

увеличения запасов биомассы в результате роста, а также потерь запасов угле-

рода в результате обезлесения и деградации лесов. Кроме того, в качестве но-

вой отдельной области для укрепления потенциала была определена ИООП де-

ятельности, связанной с ЗИЗЛХ. В настоящее время в некоторых развивающих-

ся странах существует весьма серьезное отношение к роли лесов и секто-

ра ЗИЗЛХ в предотвращении и адаптации, и они являются неотъемлемой ча-

стью их национальных стратегий осуществления (предполагаемых) определя е-

мых на национальном уровне вкладов.  
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46. В целях укрепления ИООП действий по предотвращению изменения 

климата, осуществляемых в секторе ЗИЗЛХ и в рамках СВОД -плюс, решающее 

значение имеют сбор и обработка данных по всем соответствующим секторам 

промышленности. В этой области многим развивающимся странам по -

прежнему необходимы значительное финансирование и институциональная и 

техническая поддержка. Например, к числу важных потребностей относятся 

вовлечение всех секторов и заинтересованных сторон и получение от них на 

скоординированной основе необходимых данных. После проведения сбора и 

обобщения соответствующих данных в целях проверки расчетов выбросов ПГ 

необходимо провести проверки контроля качества и обеспечения качества, при-

держиваясь при этом соответствующих руководящих принципов Межправи-

тельственной группы экспертов по изменению климата. В этом контексте необ-

ходимо заниматься адресным укреплением потенциала в целях расширения по-

тенциала учреждений и сотрудников по всем аспектам процесса ИООП, вклю-

чая сбор данных и их компиляцию, а также проверку расчетных данных с пр и-

менением соответствующих международных руководящих принципов.  

47. Одна из новых вызывающих озабоченность областей имеет отношение к 

вопросу о том, как способствовать транспарентности и усилению подотчетно-

сти учреждений, занимающихся вопросами финансирования борьбы с измене-

нием климата. Например, Камбоджа особо отметила, что ей необходима под-

держка в создании механизма, с помощью которого удалось бы наладить упра в-

ление использованием средств, выделяемых на борьбу с изменением климата, 

отслеживание и контроль их расходования. Министерство финансов Индонезии 

приступило к разработке системы, которая бы позволяла «маркировать» сред-

ства, выделяемые на финансирование борьбы с изменением климата в рамках 

государственного бюджета, в целях улучшения отчетности и отслеживания, и 

тем самым способствовать укреплению возможностей директивных органов по 

более эффективному управлению финансовыми ресурсами и их направлению 

на деятельность, связанную с изменением климата. Направление и распредел е-

ние ресурсов также признаны в качестве одной из областей, в которых требует-

ся укреплять потенциал, особенно это касается выделения достаточных фина н-

совых ресурсов на деятельность по адаптации.  

48. В качество одного из путей продвижения вперед признано обеспечение 

транспарентности в учреждениях, которые управляют климатическими фонда-

ми, научными исследованиями и распространением информации о надлежащей 

практике. В частности, Гватемала подготовила программу исследований в обла-

сти изменения климата, основной акцент в которой сделан на институционал ь-

ной проблематике в связи с рассмотрением возможных механизмов противо-

действия коррупции и ненадлежащему использованию ресурсов в сфере окру-

жающей среды и развития. Для повышения эффективности каналов продвиже-

ния финансовых ресурсов, особенно на цели адаптации, необходимо устранить 

разрыв в знаниях с опорой на образование и профессиональную подготовку, с 

тем чтобы директивные органы могли лучше осознать важность адаптации и 

отражали ее в своих национальных приоритетах и в процессе распределения 

бюджетных средств. Кроме того, развивающимся странам необходима инфор-

мация о различных механизмах финансирования деятельности по адаптации, 

методологиях адаптации и способах их интегрирования в национальное и реги-

ональное планирование, а также об имеющемся инструментарии развития. 

Вместе с тем отмечалось, что работа по укреплению потенциала по этой теме 

проводится лишь в редких случаях и что не существует стратегических алья н-

сов, которые бы позволяли развивать потенциал для решения общих проблем, 

связанных с изменением климата.  

49. Еще одной новой областью для укрепления потенциала является разра-

ботка и внедрение финансовых механизмов, стимулирующих принятие и осу-

ществление проектов по предотвращению изменения климата и адаптации к 

нему. Необходима информация о типах финансовых и правовых механизмов и 

платформ, которые могут способствовать решению проблем развития в контек-

сте адаптации к изменению климата. Так, например, Гватемала просит поде-
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литься информацией о национальных механизмах и программах, способствую-

щих распределению выгод, компенсированию потерь в результате изменения 

климата и обеспечению социально-экологических гарантий. Еще одна тема, 

представляющая интерес, была указана Арменией; речь идет о том, как финан-

сировать проекты по предотвращения изменения климата и адаптации к нему с 

помощью таких инструментов, как углеродный налог.  

50. Имеется лишь ограниченный объем данных и информации по вопросу о 

включении гендерной проблематики в действия по борьбе с изменением клима-

та; этот вопрос затрагивается в нескольких национальных докладах. Необходи-

мость укрепления потенциала в этой области уже получила признание, по-

скольку понимание различных потребностей, взглядов и приоритетов мужчин и 

женщин по вопросам изменения климата, в частности по вопросу потребления 

энергии, могло бы помочь странам в разработке более эффективных меры по 

предотвращению изменения климата и адаптации. Подчеркивается необходи-

мость включения гендерных аспектов в усилия по сокращению опасности бед-

ствий на местном, региональном и национальном уровнях. Кроме того, отмеча-

ется необходимость расширения возможностей женщин, с тем что бы они стали 

заметными субъектами перемен во всех областях, включая здравоохранение, 

образование, развитие инфраструктуры и экономическую политику. В ДДОИ 

Черногории отмечается, что соответствующий потенциал для гендерного ана-

лиза включает в себя сбор дезагрегированных по признаку пола данных по во-

просам изменения климата и разработку таких гендерных показателей, как пр о-

центная доля мужчин и женщин в секторах, связанных с изменением климата, 

число женщин-фермеров и получателей субсидий на топливо.  

 B. Поддержка, оказываемая Сторонами, включенными 

в приложение II, и другими Сторонами в новых областях 

для укрепления потенциала 

51. Предоставляемая поддержка направлена на оказание помощи развиваю-

щимся странам в создании у них потенциала для деятельности СВОД -плюс и 

управления лесным хозяйством. В частности, были предоставлены технические 

знания для облегчения оценки выбросов и абсорбции ПГ в секторе ЗИЗЛХ и 

развития системы ИООП соответствующей деятельности СВОД-плюс. Хоро-

шим примером в этой связи является подготовка ученых, студентов и экспертов, 

занимающихся отчетностью по ПГ, из развивающихся стран по использованию 

модели углеродного баланса канадского лесного сектора, которая представляет 

собой базовое программное средство для разработки моделей учета углерода в 

лесных экосистемах. Эта программа распространяется бесплатно в режиме он-

лайн Канадской лесной службой и находит применение для вычисления запасов 

углерода в лесах, мониторинга изменения запасов в прошлом и прогнозирова-

ния их изменения в будущем. В рамках международных рабочих совещаний ор-

ганизовано проведение интенсивной подготовки по вопросам использования 

этого программного обеспечения, а при необходимости также предоставляется 

последующая поддержка. 

52. В докладах говорится о поддержке, оказываемой глобальным и регио-

нальным сетям, которые объединяют страны для проведения совместной дея-

тельности в интересах устойчивого управления трансграничными природными 

ресурсами и осуществления адаптации. Одним из примеров такого партнерства 

является Глобальное водное партнерство – Средиземноморье, которое способ-

ствует конкретным действиям, обмену демонстрационными приложениями и 

знаниями в таких областях, как комплексное управление водными ресурсами; 

финансирование управления водными ресурсами, в том числе с участием част-

ного сектора; адаптация к изменению климата; и управление трансграничными 

водными ресурсами. Глобальное водное партнерство – Средиземноморье объ-

единяет десять крупных региональных сетей по различным связанным с водой 

дисциплинам и проводит работу на местном, национальном, региональном и 
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трансграничном уровнях. Еще одним примером глобальной сети является Ме ж-

дународная сеть образцовых лесов (МСОЛ), которая является зонтичной сетью,  

объединяющей шесть региональных сетей образцовых лесов – африканскую, 

балтийскую, канадскую, латиноамериканскую, средиземноморскую и азиат-

скую; она преследует цель устойчивого управления покрытыми лесами терри-

ториями площадью 84 млн. га в 31 стране. МСОЛ нацелена на укрепление по-

тенциала посредством расширения научных исследований и информационных 

мероприятий по повышению осведомленности о необходимости адаптации к 

последствиям изменения климата. Профинансированное МСОЛ региональное 

рабочее совещание способствовало углублению понимания деятельности 

СВОД-плюс и соответствующих процессов в регионе Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна и взаимодействия между образцовыми лесами.  

53. В докладах, хотя и кратко, также упоминается необходимость учета ген-

дерных соображений. Например, гендерное равенство и экологическая устой-

чивость являются сквозными темами Исландской стратегии развития междуна-

родного сотрудничества на 2013–2016 годы. Последние инициативы Исландии в 

поддержку развитию были разработаны в целях расширения участия женщин в 

международных переговорах по проблеме изменения климата. В связи с уч а-

стием различных групп следует отметить, что МСОЛ способствует укреплению 

потенциала для проведения деятельности в области адаптации, ориентируясь на 

мелких сельхозпроизводителей, включая этнические и маргинализованные 

группы лиц, проживающих на покрытых лесами территориях.  

 V. Деятельность по укреплению потенциала согласно 
Киотскому протоколу 

54. Исполнительный совет МЧР продолжал оказывать поддержку ННО, в том 

числе в проведении мониторинга выгод устойчивого развития и разработке ру-

ководящих принципов для проведения консультаций с местными заинтересо-

ванными кругами. В частности, центры регионального сотрудничества МЧР ор-

ганизовали региональные учебные мероприятия в Габоне, Гондурасе, Каме-

руне, Колумбии, Руанде, Сенегале, Таиланде, Шри-Ланке и Эфиопии и оказали 

помощь в создания отделения ННО в Южном Судане и одного на Сейшельских 

островах.  

55. Откликаясь на принятие Парижского соглашения, Найробийское рамоч-

ное партнерство в начале 2016 года обновило свой круг ведения, с тем чтобы 

отразить в нем опыт МЧР по оказанию поддержки рыночным подходам к реше-

нию проблем, связанных с изменением климата, на национальном и регионал ь-

ном уровнях, а также с целью содействия внедрению МЧР в регионе. Совмест-

ные усилия партнеров и сотрудничающих организаций в отчетный период 

включают в себя организацию в сотрудничестве с назначенными национальны-

ми органами и региональными экспертами трех региональных рабочих совеща-

ний для рассмотрения оптимальных путей расширения и укрепления связанных 

с МЧР навыков и экспертных знаний ННО с целью поддержки действий по 

предотвращению изменения климата с использованием рыночных подходов.  

    

 


