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Адаптационного фонда в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) просила секретариат скомпилировать и обобщить 

доклады, подготовленные соответствующими органами, учрежденными согласно 

Конвенции после проведения последнего совещания Дурбанского форума, и 

представить заключительный доклад Вспомогательному органу по осуществлению на 

его сессиях, совпадающих с совещаниями Дурбанского форума, в целях содействия 

обсуждениям на Дурбанском форуме1. 

2. КС постановила включить доклад о компиляции и обобщении информации о 

работе по укреплению потенциала органов, учрежденных согласно Конвенции и 

Киотскому протоколу к ней, в качестве своего вклада в работу Парижского комитета 

по укреплению потенциала2.  

 B. Сфера охвата доклада 

3. В настоящем докладе обобщается информация, касающаяся укрепления 

потенциала, которая содержалась в нижеследующих докладах, подготовленных в 

период с 1 января по 31 декабря 2017 года: 

 a) доклад о ходе работы Консультативной группы экспертов по 

национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 

(КГЭ)3;  

 b) доклады о работе тридцать первого и тридцать второго совещаний 

Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН)4; 

 c) доклад Комитета по адаптации (КА)5; 

 d) доклад Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата6; 

 e) совместный ежегодный доклад Исполнительного комитета по 

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

(ЦСТИК), за 2017 год7; 

 f) доклад Постоянного комитета по финансам (ПКФ)8; 

 g) ежегодный доклад Исполнительного совета механизма чистого развития 

(МЧР) для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола (КС/СС)9; 

 h) доклад Зеленого климатического фонда (ЗКФ)10; 

 i) доклад Глобального экологического фонда (ГЭФ) для КС11; 

 j) доклад Совета Адаптационного фонда (САФ)12. 

  

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

 2 Решение 1/CP.21, пункт 79. 

 3 FCCC/SBI/2017/15. 

 4 FCCC/SBI/2017/6 и FCCC/SBI/2017/14 соответственно.  

 5 FCCC/SB/2017/2 и Add.1.  

 6 FCCC/SB/2017/1 и Add.1.  

 7 FCCC/SB/2017/3.  

 8 FCCC/CP/2017/9.  

 9 FCCC/KP/CMP/2017/5.  

 10 FCCC/CP/2017/5.  

 11 FCCC/CP/2017/7 и Add.2.  

 12 FCCC/KP/CMP/2017/6.  
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4. Компиляция, касающаяся конкретных мероприятий по укреплению потенциала, 

проведенных органами, учрежденными согласно Конвенции и Киотскому протоколу к 

ней, приводится в добавлении13 к настоящему докладу.  

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

 A. Новые тенденции 

5. Учитывая междисциплинарный характер деятельности по укреплению 

потенциала, а также рост спроса на помощь в укреплении потенциала для 

осуществления Парижского соглашения, в отчетный период было отмечено 

значительное увеличение числа выявленных синергических связей и 

возможностей для сотрудничества в осуществлении деятельности по укреплению 

потенциала среди официальных органов и групп экспертов РКИКООН, а также 

между этими органами и межправительственными организациями.  

6. Исходя из мандатов и руководствуясь общими средне- и долгосрочными 

целями, все органы проводили информационно-пропагандистскую работу в целях 

укрепления диалога, координации, согласованности и синергизма между органами и 

процессами, учрежденными согласно Конвенции, или выявления отправных точек для 

сотрудничества.  

7. Органы также активизировали планирование и осуществление деятельности по 

укреплению потенциала посредством партнерств и совместных инициатив с 

внешними заинтересованными сторонами. Эти усилия по сотрудничеству 

существенно выиграли благодаря особой квалификации, опыту и ресурсам партнеров. 

Примеры зафиксированного сотрудничества, партнерств или совместных инициатив 

включают:  

 a) КГЭ: с Межправительственной группой экспертов по изменению 

климата (МГЭИК), Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН), Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) (ПРООН и ЮНЕП совместно управляют Глобальной программой поддержки 

для подготовки национальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию, Сторонами, не включенными в приложение I), 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и 

Организацией экономического сотрудничества и развития; 

 b) ГЭН: с секретариатами ЗКФ и ГЭФ;  

 c) КА: с партнерскими организациями по Найробийской программе работы 

в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, ЦСТИК, 

Адаптационным фондом, ЗКФ, ГЭФ, Глобальной сетью НПА и Глобальной 

программой поддержки национальных планов в области адаптации 

(администрируемой совместно ПРООН и ЮНЕП); 

 d) Исполнительный комитет Варшавского международного механизма: 

с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 

Международной организацией труда, Международной организацией по миграции, 

Платформой по вопросу о перемещениях в результате бедствий, Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 

ПРООН, а также представителями гражданского общества через Консультативную 

группу по вопросам изменения климата и мобильности людей;  

 e) ГЭН: с секретариатами ЗКФ и ГЭФ; 

 f) ПКФ: с ЗКФ и ГЭФ. 

  

 13 FCCC/SBI/2018/3/Add.1. 
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 B. Элементы укрепления потенциала в работе Консультативной 

группы экспертов 

8. В течение отчетного периода КГЭ в соответствии с ее мандатом продолжала 

удовлетворять потребности в укреплении потенциала Сторон, не включенных в 

приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), в деле 

подготовки их национальных сообщений (НС) и двухгодичных докладов, содержащих 

обновленную информацию (ДДОИ), и экспертов, внесенных в реестр экспертов 

РКИКООН для проведения технического анализа ДДОИ.  

9. КГЭ организовывала региональные учебно-практические рабочие совещания, 

которые способствовали углублению технических знаний экспертов из Сторон, не 

включенных в приложение I, и создавали возможности для обмена мнениями, 

извлеченными уроками и опытом, относящимися к процессу и подготовке НС и ДДОИ 

и к подготовке национальных кадастров парниковых газов. 

10.  КГЭ также продолжала анализировать возникающие проблемы и ограничения, 

извлеченные уроки и наилучшие методы, которые были выявлены в процессе 

представления докладов Сторонами, не включенными в приложение I, включая 

вызовы и потребности, отмеченные ими в последних НС и ДДОИ14. Эта оценка 

позволила выявить ряд действий, направленных на удовлетворение особых 

потребностей экспертов Сторон, не включенных в приложение, в том числе 

обновление учебных материалов, введение в действие дополнительных инструментов 

в отношении некоторых областей исследований и групп экспертов, а также 

организацию веб-семинаров по приоритетным тематическим направлениям.  

 C. Элементы укрепления потенциала в работе Группы экспертов 

по наименее развитым странам 

11. В 2017 году ГЭН продолжала обеспечивать техническое руководство и 

поддержку наименее развитым странам (НРС) в отношении аспектов, касающихся 

планирования и осуществления мер по адаптации. 

12. Что касается оказания поддержки в процессе подготовки национальных планов 

в области адаптации (НПА), ГЭН, в том числе при поддержке со стороны технической 

рабочей группы по НПА, провела пять региональных учебных семинаров, которые 

способствовали укреплению потенциала стран в деле разработки и осуществления 

НПА, и два региональных «Экспо-НПА», которые дали возможность широкому кругу 

участников и заинтересованных сторон обменяться опытом в области продвижения 

процесса формулирования и осуществления НПА и налаживания партнерских 

отношений. 

13. ГЭН обновила некоторые тематические исследования по национальным НПА, 

что позволило предоставить практические примеры того, каким образом можно 

реализовывать процесс разработки и осуществления НПА на национальном уровне. 

Кроме того, ГЭН разработала и применяет в ходе региональных учебных семинаров 

(см. пункт 12 выше) Комплексные рамки для национальных планов в области 

адаптации и Целей в области устойчивого развития (НПА-ЦУР iFrame). Эти Рамки 

призваны содействовать интеграции различных разрабатываемых странами и 

ориентированных на конкретные страны компонентов, позволяющих определять 

подходы к Целям в области устойчивого развития при подготовке НПА. Кроме того, 

ГЭН продолжила развитие Центральной службы НПА для удовлетворения 

потребностей в информации в отношении НПА. Центральная служба НПА в 

настоящее время поддерживает НПА из девяти развивающихся стран, а также систему 

отслеживания поддержки НПА и другие инструменты и функции. 

  

  

 14 Дополнительную информацию см. в документе FCCC/SBI/2017/16. 
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14. В течение отчетного периода ГЭН в сотрудничестве с секретариатом ЗКФ 

продолжала предоставлять технические рекомендации по вопросам доступа к 

финансированию из ЗКФ для процесса подготовки и осуществления НПА. Она также 

занималась разработкой часто задаваемых вопросов, касающихся новых потребностей 

и проблем, с которыми сталкиваются страны при получении доступа к 

финансированию по линии ЗКФ и разработкой ориентировочного комплекса 

мероприятий, отражающих различные национальные обстоятельства и этапы процесса 

разработки и осуществления НПА, для включения в предложения в отношении 

получения доступа к финансированию по линии ЗКФ. 

 D. Элементы укрепления потенциала в работе Комитета 

по адаптации 

15. За отчетный период КА добился прогресса по ряду направлений деятельности, 

имеющих целью предоставление развивающимся странам технической поддержки и 

руководящих указаний в двух основных областях, а именно: действия по адаптации и 

средства осуществления, к которым относятся финансирование, технологии и 

укрепление потенциала. 

16. В частности, КА способствовал проведению дискуссий по активизации 

действий в области адаптации до 2020 года в контексте технического процесса 

изучения адаптации и сконцентрировал свои усилия на информационных продуктах и 

инструментах с целью расширения доступа развивающихся стран к технической 

информации о диапазоне областей, связанных с адаптацией. Например, в 

сотрудничестве с секретариатами Найробийской программы работы и ЦСТИК КА 

подготовил первоначальный план существующих платформ национальных, 

региональных и международных организаций, центров и сетей, которые оказывают 

техническую поддержку развивающимся странам в области адаптации, и решил 

периодически готовить и распространять в сотрудничестве с Адаптационным фондом, 

ЗКФ, ГЭФ, ГЭН и ПКФ Бюллетень по финансированию мер в области адаптации 

РКИКООН в качестве нетрадиционного способа распространения информации о 

финансировании мер по адаптации.  

17. В контексте получения доступа к финансированию по линии ЗКФ для процесса 

разработки и осуществления НПА КА подготовил информационный документ об 

опыте стран, использующих Программу ЗКФ, в области обеспечения готовности и 

поддержки. Кроме того, он одобрил концептуальную записку для рабочего совещания 

в сотрудничестве с секретариатом ЗКФ по привлечению заинтересованных сторон, в 

том числе национальных осуществляющих учреждений (НОУ) и назначенных 

национальных органов (ННО), в целях углубления их понимания и преодоления 

проблем, касающихся создания национальных учреждений для получения прямого 

доступа и доступа к Программе ЗКФ в области обеспечения готовности и поддержки. 

Было решено организовать семинар параллельно с выставкой «Экспо-НПА» 2018 года, 

которая в предварительном порядке запланирована на апрель 2018 года. 

 E. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 

комитета Варшавского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата 

18. Со времени предыдущего отчетного периода Исполнительный комитет 

Варшавского международного механизма добился заметного прогресса в своей работе 

по наращиванию потенциала, касающейся функций механизма по содействию 

осуществлению различных подходов к предотвращению, сведению к минимуму и 

решению проблем, связанных с потерями и ущербом.  

19. В целях углубления понимания и поощрения комплексного управления рисками 

Исполнительный комитет провел целый ряд информационно-пропагандистских 

мероприятий и мероприятий по обмену информацией, включая обобщение 

информации о текущем ландшафте анализа климатических рисков для экстремальных 
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и медленно протекающих явлений в развивающихся странах, составление сборника 

подходов к оценке, снижению, передаче и сдерживанию рисков, а также средств 

социальной защиты и трансформационных подходов15, и организацию параллельного 

мероприятия по вопросам финансирования рисков для медленно протекающих 

явлений16. 

20. Кроме того, Фиджийский информационно-координационный центр для 

передачи рисков17 и его интерактивная платформа RISK TALK, введенная в действие 

на КС 23, обеспечивают весь мир ноу-хау в отношении регулирования и передачи 

рисков и потребностей уязвимых стран и общин. Используя передовые технологии, 

RISK TALK объединяет экспертов и других субъектов, занимающихся поиском 

решений по передаче рисков, и позволяет им с легкостью приступать к выработке 

индивидуальных решений, способствующих климатически устойчивому развитию. 

21. В соответствии с мандатом, полученным на КС 2118, Исполнительный комитет 

Варшавского международного механизма обеспечивает практическую работу Целевой 

группы по перемещению, в состав которой входят эксперты из внешних учреждений, 

с целью выработки в рамках осуществления своего плана работы рекомендаций по 

комплексным подходам к предотвращению, сведению к минимуму и решению 

проблемы перемещения людей, связанного с негативными последствиями изменения 

климата. 

 F. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 

комитета по технологиям и Центра и Сети по технологиям, 

связанным с изменением климата 

22. ИКТ и ЦСТИК продолжали укреплять свое сотрудничество в 2017 году в целях 

повышения согласованности и синергизма в работе Механизма по технологиям. 

Для поддержки осуществления Парижского соглашения ИКТ и ЦСТИК совместно 

расширили обсуждения по вопросам исследований, разработок и демонстрационных 

проектов в области технологий, связанных с изменением климата, в том числе путем 

проведения заседаний во время и непосредственно после сорок шестых сессий 

вспомогательных органов. Они также сотрудничали в целях укрепления процесса 

оценки технологических потребностей (ОТП), рассматривая вопрос о том, каким 

образом Сторонам может быть оказана помощь в деле согласования их ОТП с 

процессом формулирования и осуществления национальных планов действий в связи 

с изменением климата. Их совместная работа распространилась и на процесс 

подготовки и осуществления планов действий в области технологий, которые 

являются ключевыми результатами процесса ОТП для развивающихся стран. 

 1. Исполнительный комитет по технологиям  

23. В 2017 году ИКТ продолжил решать вопросы, связанные с наращиванием 

потенциала, в частности в том, что касается развития и укрепления внутренних 

возможностей и технологий, в целях поддержки осуществления Парижского 

соглашения. 

24. ИКТ подготовил ряд публикаций и информационных записок по вопросам 

политики, призванных служить руководством для развивающихся стран по ряду тем, 

включая: подготовку планов действий в области технологии; как лучше всего 

обмениваться опытом в области адаптационных технологий в контексте 

сотрудничества по линии Юг–Юг и трехстороннего сотрудничества; расширение 

технологических нововведений в целях осуществления Парижского соглашения; и 

  

 15 Можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_ 

executive_committee/items/10326.php. 

 16 Более подробную информацию см. по адресу http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_ 

and_damage_executive_committee/items/10502.php. 

 17 http://unfccc-clearinghouse.org/. 

 18 Решение 1/CP.21, пункт 49. 
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вопрос о том, каким образом добиться более глубокого понимания проблем и 

потребностей в области использования энергии в промышленности и эффективности 

использования материалов в секторах с высоким уровнем выбросов. Кроме того, он 

организовал тематический диалог по вопросам эффективности использования 

материалов и энергии в промышленности. 

25. Кроме того, ИКТ организовал специальное мероприятие по вопросу о том, 

каким образом технологические инновации могут оказывать поддержку в 

осуществлении определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и 

среднесрочных стратегий. В нем приняли участие более 100 экспертов с самым 

разнообразным профессиональным опытом.  

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

26. В 2017 году ЦСТИК как исполнительный орган Механизма по технологиям 

расширил свою поддержку развивающимся странам во внедрении технологий борьбы 

с изменением климата в контексте выполнения следующих трех основных функций:  

 a) реагирование на запросы развивающихся стран;  

 b) расширение сотрудничества и доступа к информации; 

 c) укрепление сетей, партнерств и потенциала. 

27. ЦСТИК, главным образом, проводили мероприятия по укреплению потенциала 

в рамках своей работы по выполнению третьей функции (см. пункт 26 с) выше) на 

глобальном, региональном и национальном уровнях.  

28. На глобальном уровне ЦСТИК создали новый модуль по наращиванию 

потенциала в целях оказания помощи странам в разработке портфеля концептуальных 

записок по осуществлению технологий, связанных с изменением климата, и 

продолжали проводить с помощью своих учреждений-партнеров веб-семинары и 

осуществлять программу прикомандирования для усиления понимания 

прикомандированными сотрудниками аспектов внедрения климатических технологий 

и передачи знаний.  

29. На региональном уровне ЦСТИК провели региональные форумы, которые 

способствовали дальнейшему укреплению связей между национальными 

назначенными органами ЦСТИК (ННО) и ННО ЗКФ и организовали семинары-

практикумы с участием национальных координаторов по климату, а также 

национальных сотрудников, ответственных за ОТП, НПД и соответствующие 

национальным условиям действия по предотвращению изменения климата (НАМА), 

чтобы обсудить приоритеты стран и повысить синергизм в целях ускорения передачи 

технологий на национальном уровне. 

30. На национальном уровне ЦСТИК осуществляли программу «инкубаторов» для 

НРС и продолжали деятельность по наращиванию потенциала в рамках оказания 

технической помощи развивающимся странам, которые представляют заявки через 

свои ННО. Эта программа способствовала повышению способности НРС 

формулировать высококачественные обращения за технической помощью, 

укреплению их институционального потенциала в области технологий, связанных с 

изменением климата, и активизации национальных усилий по передаче технологий в 

соответствии с их национальными целями в области развития. В программе 

«инкубаторов» в настоящее время больше внимания уделяется анализу ОНУВ в 

качестве основы для выявления и определения приоритетности внедряемых 

технологий, которые могут способствовать достижению целей ОНУВ. 

31. С точки зрения расширения сотрудничества и доступа к информации в системе 

управления знаниями ЦСТИК продолжалось оказание поддержки ННО 

развивающихся стран, государственным органам, принимающим решения, и другим 

специалистам-практикам по технологиям, связанным с изменением климата, а также 

предоставление технической помощи и обширной информации партнерами по 

консорциуму и членами сети.  
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 G. Элементы укрепления потенциала в работе Постоянного комитета 

по финансам 

32. ПКФ рассматривал вопросы наращивания потенциала, главным образом, 

в контексте форума ПКФ в 2017 году по вопросу о мобилизации финансовых средств 

для устойчивой к изменению климата инфраструктуры и шестого обзора Финансового 

механизма.  

33. Состоявшийся в 2017 году форум, в котором приняли участие 

заинтересованные стороны из различных сфер деятельности, включая многосторонние 

банки развития, инфраструктурные ассоциации, финансовые учреждения и 

предприятия частного сектора, стал платформой для обсуждения препятствий на пути 

финансирования устойчивой к изменению климата инфраструктуры и путей 

ликвидации финансового пробела. Кроме того, в ходе форума участники могли 

изучить передовую практику, извлеченные уроки и возможности, связанные с 

укреплением политики, нормативно-правовой базы и институционального потенциала 

для финансирования инфраструктуры, устойчивой к изменению климата, и были 

подготовлены рекомендации в отношении возможных последующих шагов для 

преодоления препятствий и ликвидации разрыва в финансировании. Например, форум 

способствовал повышению осведомленности о необходимости признанных на 

международном уровне параметров и стандартов, которые могут помочь определить, 

к каким экономическим, социальным и экологическим выгодам и результатам в 

области устойчивости могут привести инфраструктурные проекты. Кроме того, 

участники могли обсудить некоторые общие проблемы потенциала, с которыми они 

сталкиваются при подготовке предложений по проектам и поиске финансовых средств 

для климатоустойчивой инфраструктуры.  

34. Обзор деятельности по укреплению потенциала и деятельности по обеспечению 

готовности оперативных подразделений Финансового механизма был составной 

частью технического документа, подготовленного в качестве экспертного вклада ПКФ 

в КС относительно шестого обзора Финансового механизма. Этот обзор был 

подготовлен в контексте выделения средств на осуществление мероприятий в 

Сторонах, являющихся развивающимися странами, обеспечение их достаточности и 

доступности. В техническом документе содержится информация о достигнутых 

результатах и воздействии инициатив по наращиванию потенциала, осуществленных 

за счет ресурсов, предоставленных по линии Финансового механизма.  

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

35. В течение отчетного периода Исполнительный совет МЧР обеспечивал 

поддержку в области укрепления потенциала для широкого круга заинтересованных 

сторон, включая назначенные национальные органы (ННО), в целях содействия 

использованию МЧР в качестве инструмента для мониторинга, отражения в 

отчетности и проверки сокращений выбросов, а также для отслеживания 

сопутствующих выгод для устойчивого развития деятельности по проектам МЧР и 

программам деятельности.  

36. В частности, в 2017 году Исполнительный совет МЧР рассмотрел вопрос об 

оказании технической поддержки национальным финансовым учреждениям и 

содействия в привлечении заинтересованных субъектов из финансовых и 

инвестиционных сообществ для помощи в организации совместного финансирования 

и рефинансирования проектной деятельности МЧР и программ деятельности, 

сталкивающихся с препятствиями в отношении финансирования своих операций19.  

  

 19 Решение 3/CMP.12, пункт 4. 
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37. В контексте предпринимаемых им усилий по улучшению регионального 

распределения деятельности по проектам в рамках МЧР, Исполнительный совет МЧР 

продолжал оказывать поддержку ННО, в том числе посредством организации 

региональных учебных мероприятий по вопросам МЧР через региональные центры 

взаимодействия (РЦВ), глобальных форумов ННО и рабочих сессий Найробийского 

рамочного партнерства20, состоявшихся в ходе региональных углеродных форумов21. 

В 2017 году РЦВ выступили одними из организаторов 19 мероприятий по 

наращиванию потенциала – учебных сессий, семинаров-практикумов и вебинаров – 

при участии 438 ННО и других заинтересованных сторон. Информационные 

бюллетени РЦВ в настоящее время охватывают более 5 000 заинтересованных сторон 

во всем мире и держат их в курсе самых последних региональных мероприятий. 

38. В ответ на рекомендацию КС22 Исполнительный совет МЧР, действуя через 

секретариат, разместил график мероприятий в разделе новостей на веб-страницах 

РКИКООН и в социальных сетях на страницах РКИООН с целью распространения 

информации о сопутствующих выгодах для устойчивого развития от деятельности по 

проектам и программам деятельности МЧР. Была подготовлена информационная 

брошюра по выгодам, обеспечиваемым МЧР23, которая размещена на веб-сайте 

РКИКООН и распространена в отпечатанном виде на КС 23.  

39. Партнеры и сотрудничающие организации подтвердили свою приверженность 

дальнейшей поддержке Найробийского рамочного партнерства для содействия борьбе 

с изменением климата с помощью МЧР и других рыночных подходов, направленных 

на достижение определенных в Парижском соглашении целей, связанных с климатом, 

и разработали среднесрочную программу работы, основанную на трех тематических 

областях: рамочные программы углеродного рынка – под совместным руководством 

Всемирного банка и секретариата РКИКООН; транспарентность и мониторинг, 

отражение в отчетности и проверки – под совместным руководством ПРООН и 

Партнерства ЮНЕП-ТУД24; и финансирование действий по предотвращению 

изменения климата – под совместным руководством ПРООН, секретариата РКИКООН 

и Африканского банка развития. 

40. В 2017 году РЦВ активизировали помощь развивающимся странам за счет 

расширения круга мероприятий, включая стимулирующие проекты, путем поощрения 

использования сертифицированных сокращений выбросов для достижения в 

добровольном порядке климатической нейтральности в рамках инициативы 

«Климатическая нейтральность – сейчас»25, использования МЧР в рамках стратегий 

развития и борьбы с изменением климата и преимуществ и потенциального 

расширения использования МЧР для финансирования борьбы с изменением климата.  

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

 A. Элементы укрепления потенциала в докладе Зеленого 

климатического фонда 

41. В течение отчетного периода ЗКФ в рамках своей программы поддержки 

обеспечения готовности и подготовки оказывал финансовую поддержку 

развивающимся странам в следующих определенных РКИКООН приоритетных 

  

 20 См. https://nfpartnership.org/partners/. 

 21 Решение 6/CMP.11, пункты 25 и 26. 

 22 Решение 6/CMP.11, пункт 21.  

 23 Имеется по адресу https://cdm.unfccc.int/newsroom/latestnews/releases/2017/05112_index.html. 

 24 Партнерство, ранее известное под названием «Центр ЮНЕП Рисои», работает в рамках 

трехстороннего соглашения между Министерством иностранных дел Дании, Техническим 

университетом Дании (ТУД) и ЮНЕП. 

 25  Решение 1/СР.19, пункт 5 с). См. также http://climateneutralnow.org/Pages/Home.aspx. 

http://climateneutralnow.org/Pages/Home.aspx
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областях укрепления потенциала26: институциональный потенциал; укрепление и/или 

создание стимулирующей среды; национальные программы, связанные с изменением 

климата; оценка уязвимости и адаптации; укрепление потенциала с целью 

осуществления мер по адаптации; и просвещение, подготовка кадров и 

информирование общественности. 

42. ННО и национальные координационные центры получили поддержку в 

подготовке их стратегических рамок, включая страновые программы, а также в 

разработке и осуществлении программы ЗКФ в области смягчения последствий 

изменения климата и адаптации с использованием последовательного подхода. Кроме 

того, ресурсы на обеспечение готовности были использованы для разработки 

стратегических рамок взаимодействия с ЗКФ для конкретных стран на основе 

существующих стратегий и планов (включая НАМА, национальные программы 

действий в области адаптации и НПА), а также для оказания содействия в процессе 

аккредитации в качестве структур, имеющих прямой доступ. В течение отчетного 

периода ЗКФ утвердил три просьбы об оказании поддержки в процессе подготовки 

НПА и приступил к выплатам по двум из этих просьб. Кроме того, были обновлены 

типовая форма предложения об обеспечении готовности и Справочное руководство 

ЗКФ по обеспечению готовности27 с целью предоставления странам руководящих 

указаний по вопросам подготовки предложений по обеспечению готовности и 

планирования в области адаптации. 

43. Помимо программы поддержки обеспечения готовности и подготовки, ЗКФ 

оказывал дополнительную поддержку деятельности по наращиванию потенциала и 

представил компоненты технической помощи для проектов и программ, 

утвержденных на получение финансирования по линии их тематических механизмов 

финансирования адаптации и смягчения последствий изменения климата. Такая 

финансовая поддержка соответствовала следующим определенным РКИКООН 

приоритетным областям укрепления потенциала28: институциональный потенциал; 

укрепление и/или создание стимулирующей среды; укрепление потенциала с целью 

осуществления мер по адаптации; исследования и систематическое наблюдение, 

включая метеорологические, гидрологические и климатологические службы; и 

просвещение, подготовка кадров и информирование общественности. 

44. Секретариат ЗКФ поддерживал постоянный диалог со всеми аккредитованными 

структурами, имеющими прямой доступ, и продолжал изучать возможности оказания 

дальнейшей технической поддержки ННО и структурам, имеющим прямой доступ, 

для выработки качественных предложений о финансировании. ЗКФ ежегодно 

организует рабочее совещание в целях содействия взаимодействию между 

секретариатом ЗКФ и аккредитованными учреждениями, имеющими прямой доступ, 

укрепления их базы знаний для улучшения разработки проектов, расширения 

взаимного обмена знаниями, укрепления потенциала организаций и стран, а также 

налаживания партнерских связей для решения проблем, связанных с изменением 

климата. В ходе этого совещания были также разработаны конкретные рекомендации 

в отношении семи предложений о финансировании, выдвинутых аккредитованными 

учреждениями, имеющими прямой доступ, а также двух экспериментальных 

предложений о расширении прямого доступа с целью их подготовки для следующего 

(заключительного) этапа обзора. Кроме того, в 2017 году секретариат ЗКФ 

осуществлял информационно-пропагандистскую деятельность в рамках своих 

региональных структурированных диалогов (со странами Азии, Карибского бассейна 

и Тихоокеанского региона) в целях расширения своего взаимодействия со странами и 

организациями в достижении многочисленных целей в области укрепления 

потенциала, которые затрагиваются в ежегодном рабочем совещании. 

  

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

 27  Справочное руководство ЗКФ. «Получение доступа к Программе ЗКФ по обеспечению 

готовности и проведению подготовки». Размещено по адресу https://www.greenclimate.fund. 

 28 См. сноску 26 выше.  
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 B. Элементы укрепления потенциала в докладе Глобального 

экологического фонда 

45. В ответ на просьбы КС секретариат ГЭФ в течение отчетного периода 

осуществил значительный объем деятельности по наращиванию потенциала в 

различных областях и поддержал проекты, охватывающие 11 областей, определенных 

РКИКООН в качестве приоритетных для укрепления потенциала. Большинство 

проектов по смягчению последствий изменения климата касались укрепления 

институционального потенциала (включая укрепление или создание национальных 

секретариатов по проблемам изменения климата или национальных координационных 

центров), разработки национальных докладов, таких как НС и ДДОИ, расширения и 

передачи технологий и укрепления благоприятных условий. Аналогичным образом, в 

связи с адаптацией к изменению климата были предприняты усилия в таких областях, 

как институциональное развитие и укрепление, оценки уязвимости и адаптации, 

разработка национальных программ по борьбе с изменением климата, осуществление 

мер в области адаптации, научные исследования и систематическое наблюдение в 

рамках информационных систем по климату и программы повышения 

осведомленности и просвещения общественности. 

46. ГЭФ продолжал оказывать поддержку в осуществлении действий по 

расширению прав и возможностей в области борьбы с изменением климата и 

Дохинской программы работы по статье 6 Конвенции, в том числе путем 

предоставления финансовых средств Сторонам, не включенным в приложение I, в 

частности государствам Африки, наименее развитым странам и малым островным 

развивающимся государствам. Как указано в его ежегодном докладе КС за 2017 год, 

ГЭФ в течение календарного 2016 года выделил как минимум 22 млн долл. США на 

цели образования, подготовки кадров и информирования общественности в рамках 

своих регулярных программ смягчения последствий изменения климата и адаптации к 

ним. Кроме того, многие проекты НС содержали компоненты, обеспечивающие 

поддержку в этой области. 

47. Учреждение Инициативы в области укрепления потенциала в интересах 

транспарентности (ИУПТ) Целевого фонда было завершено в сентябре 2016 года. Как 

указано в его ежегодном докладе КС за 2017 год, ГЭФ в 2016 календарном году 

получил обещания о взносах на сумму 55,6 млн долл. США для Целевого фонда ИУПТ 

и утвердил выделение 12,7 млн долл. США из фонда на осуществление 

10 национальных проектов29 и 1 глобального проекта. Национальные проекты 

соответствуют приоритетам, определенным на национальном уровне, и, таким 

образом, отвечают потребностям каждой страны в области укрепления потенциала, 

имеющим отношение к транспарентности. Однако все они направлены на то, чтобы 

повысить координацию на национальном уровне, улучшить или доработать 

национальные рамки измерения, отчетности и проверки (ИООП) и укрепить 

институциональный потенциал, необходимый для осуществления деятельности, 

связанной с транспарентностью. Все национальные проекты включают компоненты по 

кадастрам парниковых газов и транспарентности действий по предотвращению 

изменения климата, при этом некоторые из них ориентированы на конкретные сектора. 

Некоторые проекты также касаются транспарентности мер по адаптации и требуемой 

и получаемой поддержки. Глобальный проект направлен на разработку Глобальной 

координационной платформы ИУПТ в целях координации усилий, расширения 

возможностей для обучения и активизации обмена знаниями в целях повышения 

степени транспарентности. На веб-сайте ГЭФ создана специальная веб-страница по 

тематике ИУПТ30.  

48. В контексте своей комплексной стратегии развития потенциала ГЭФ оказывал 

адресную поддержку странам в целях укрепления их потенциала по выполнению 

своих обязательств в соответствии с Рио-де-Жанейрскими конвенциями. Это 

  

 29 Национальные проекты были утверждены для Ганы, Камбоджи, Кении, Коста-Рики, 

Монголии, Папуа-Новой Гвинеи, Уганды, Уругвая, Чили и Южной Африки. 

 30 https://www.thegef.org/topics/capacity-building-initiative-transparency-cbit. 
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направление деятельности по укреплению потенциала включало работу по 

устранению системных комплексных вопросов национального управления 

природопользованием в странах – реципиентах ГЭФ.  

49. Учреждения ГЭФ продолжали оказывать поддержку странам в процессе 

составления и разработки предложений по проектам в рамках осуществления 

деятельности по укреплению потенциала. Все проекты, которые были одобрены ГЭФ 

в течение отчетного периода, прошли проверку на полное соответствие национальным 

приоритетам, в том числе определенным в НС, ДДОИ, ОТП, и, после КС 21, 

предполагаемым определяемым на национальном уровне вкладам (ПОНУВ) или 

ОНУВ, в зависимости от обстоятельств. 

50. По линии Гендерного партнерства ГЭФ секретариат ГЭФ при активном участии 

координаторов по гендерным вопросам из каждого агентства ГЭФ, а также 

представителей секретариатов конвенций, сети ГЭФ ОГО (организаций гражданского 

общества), Консультативной группы ГЭФ по коренным народам и других ключевых 

партнеров поощряет расширение базы знаний по гендерным вопросам, 

сотрудничество и обучение.  

51. ГЭФ поддерживает Глобальную программу поддержки (см. пункт 7 a) выше) в 

целях оказания технической помощи развивающимся странам в подготовке 

высококачественных НС и ДДОИ. Выполненные в течение отчетного периода 

мероприятия в рамках программы включают: обзоры и меры по технической 

поддержке, НС, ДДОИ, ПОНУВ и ОНУВ; технические рабочие совещания для 

рассмотрения НС, ДДОИ, ПОНУВ и ОНУВ в различных регионах; обмен 

информацией о наилучших видах практики, руководящих принципах и методологиях 

посредством публикаций и веб-семинаров, включая учитывающие гендерную 

проблематику НС, осуществление ОНУВ и институциональных мер, использование 

Руководящих принципов МГЭИК 2006 года для национальных кадастров парниковых 

газов и систем управления кадастрами, меры по адаптации в водных акваториях и 

береговых зонах и взаимодействие с директивными органами по вопросам климата и 

решений, связанных с ИООП, в рамках процесса ДДОИ; разработку реестра 

международных экспертов на веб-сайта Глобальной программы поддержки; и 

оказание поддержки в создании двух сообществ по применению практики «Юг–Юг» 

в Латинской Америке и Западной Африке, а также подготовке португалоязычного 

кластера по вопросам ИООП. 

 C. Элементы укрепления потенциала в докладе Совета 

Адаптационного фонда 

52. В отчетный период САФ утвердил обновленную рамочную основу для 

Программы обеспечения готовности к финансированию деятельности в связи с 

изменением климата и постановил принять дополнительные меры с целью 

интегрирования положений Программы в деятельность, политику и руководящие 

принципы, стратегии, план работы и бюджет Фонда.  

53. Для НОУ были предоставлены гранты на оказание технической помощи в целях 

содействия в укреплении их потенциала по устранению экологических и социальных 

рисков и управлению ими, а также по решению гендерных вопросов. Кроме того, 

проводились рабочие совещания по вопросам обеспечения готовности, 

способствующие повышению осведомленности и обмену информацией об 

экологической, социальной и гендерной политике Адаптационного фонда. Оказание 

поддержки в наращивании потенциала по решению гендерных вопросов также 

соответствовало целям, определенным в гендерной политике и плане действий, 

утвержденных САФ в марте 2016 года. Кроме того, Совет выпустил руководящий 

документ по гендерным вопросам для оказания им помощи в осуществлении 

гендерной политики и плана действий Фонда и актуализации гендерных аспектов.  

54. Проведенные за 2016 и 2017 финансовые годы конкретные мероприятия по 

наращиванию потенциала включали: семинар для НОУ; региональные рабочие 

совещания по обеспечению готовности к финансированию деятельности в связи с 
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изменением климата, веб-семинары по финансированию деятельности в связи с 

изменением климата; глобальное рабочее совещание по обеспечению готовности 

климатического финансирования для НРС; поддержка и техническое обслуживание 

платформы для обмена знаниями в интересах обеспечения прямого доступа в 

сотрудничестве с Сетью обмена знаниями по вопросам изменения климата и развития 

с целью распространения материалов о прямом доступе и адаптационном опыте НОУ; 

утверждение двух грантов для сотрудничества по линии Юг−Юг в интересах оказания 

развивающимся странам помощи в определении национальных учреждений, 

подходящих на роль НОУ, и в подготовке и подаче заявки на аккредитацию; 

утверждение шести субсидий на оказание технической помощи, с тем чтобы помочь 

НОУ укрепить потенциал для устранения экологических и социальных рисков и 

управления ими и учета гендерных соображений; и утверждение трех субсидий на 

оказание технической помощи, с тем чтобы помочь НОУ укрепить их потенциал для 

интеграции гендерной проблематики в политику, процедуры и руководства для 

оценки, уменьшения и устранения экологических и социальных рисков в проектах и 

программах. 

55. Секретариат Адаптационного фонда продолжил осуществлять свою 

коммуникационную и информационно-пропагандистскую стратегию для повышения 

осведомленности о Программе обеспечения готовности к финансированию 

деятельности в связи с изменением климата и стратегическом партнерстве с Сетью 

обмена знаниями по вопросам изменения климата и развития в рамках совместной 

инициативы «Climate Finance Ready» («Готовность к климатическому 

финансированию»)31. В течение отчетного периода САФ активизировал свои усилия 

по распространению новостей и репортажей о работе Фонда, в том числе новостных 

программ и проектных материалов на нескольких языках. Кроме того, секретариат 

активизировал свои усилия по дальнейшему повышению осведомленности о значении 

Адаптационного фонда, в том числе с помощью информационных бюллетеней, и 

активизировал взаимодействие с ННО и другими заинтересованными субъектами в 

целях поощрения различных продуктов и видов деятельности по проектам. Были 

размещены новые видео на канале YouTube, выпущены новые брошюры, листовки 

(на многих языках), информационные бюллетени, плакаты и закладки, которые 

распространялись на различных мероприятиях, конференциях и рабочих совещаниях. 

    

  

 31 См. https://climatefinanceready.org/. 


