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  Записка секретариата*  

Резюме 
 Настоящий доклад был подготовлен для информационного обеспечения 
обсуждений на третьем совещании Дурбанского форума по укреплению потен-
циала. В нем скомпилирована и обобщена информация, касающаяся укрепления 
потенциала, которая содержалась в докладах, опубликованных соответствую-
щими органами, учрежденными в соответствии с Конвенцией и Киотским про-
токолом к ней (а именно Консультативной группой экспертов по национальным 
сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, Группой 
экспертов по наименее развитым странам, Комитетом по адаптации, Исполни-
тельным комитетом Варшавского международного механизма по потерям и 
ущербу в результате воздействий изменения климата, Исполнительным комите-
том по технологиям, Центром и Сетью по технологиям, связанным с изменени-
ем климата, Постоянным комитетом по финансам, Зеленым климатическим 
фондом и Исполнительным советом механизма чистого развития), после второ-
го совещания Дурбанского форума по укреплению потенциала. Стороны, воз-
можно, пожелают рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем док-
ладе, с целью дальнейшей активизации мониторинга и обзора эффективности 
укрепления потенциала. 

 
  

 * Настоящий документ был представлен после установленной даты ввиду сроков 
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с Конвенцией и Киотским протоколом к ней. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в пункте 144 решения 2/СР.17 просила Вспо-
могательный орган по осуществлению (ВОО) еще более активизировать мони-
торинг и обзор эффективности укрепления потенциала путем организации еже-
годного сессионного Дурбанского форума для углубленного обсуждения про-
блем укрепления потенциала с участием Сторон, представителей соответст-
вующих органов, учрежденных согласно Конвенции, и соответствующих экс-
пертов и практических работников в целях обмена опытом, идеями, наилучшей 
практикой и уроками, извлеченными в ходе осуществления деятельности по ук-
реплению потенциала. В пункте 146 того же решения КС просила секретариат 
скомпилировать и обобщить доклады, подготовленные после самой последней 
сессии Дурбанского форума соответствующими органами, учрежденными со-
гласно Конвенции. 

2. Второе совещание Дурбанского форума по укреплению потенциала со-
стоялось в июне 2013 года в ходе тридцать восьмой сессии ВОО. На своей три-
дцать девятой сессии ВОО постановил провести третье совещание Дурбанского 
форума по укреплению потенциала в ходе сороковой сессии ВОО1. 

3. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола (КС/СС), постановила в пункте 1 своего решения 10/СМР.8, что 
Дурбанский форум по укреплению потенциала является надлежащим механиз-
мом по обмену опытом, идеями, наилучшей практикой и уроками, извлеченны-
ми в ходе осуществления деятельности по укреплению потенциала в связи с 
Киотским протоколом с участием сторон, представителей соответствующих ор-
ганов, учрежденных согласно Конвенции, и соответствующих экспертов и 
практических работников. 

 B. Сфера охвата записки 

4. В настоящем докладе скомпилирована и обобщена информация, касаю-
щаяся укрепления потенциала, которая содержалась в нижеследующих докла-
дах Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), Группы экспертов по наи-
менее развитым странам (ГЭН), Комитета по адаптации, Исполнительного ко-
митета Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в резуль-
тате воздействий изменения климата, Исполнительного комитета по технологи-
ям (ИКТ), Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата 
(ЦСТИК), Постоянного комитета по финансам (ПКФ), Зеленого климатического 
фонда (ЗКФ) и Исполнительного совета механизма чистого развития (МЧР), 
выпущенных после проведения второго совещания Дурбанского форума по ук-
реплению потенциала: 

 а) промежуточный доклад о работе КГЭ: доклад рабочего совещания 
экспертов по разработке учебных материалов для подготовки двухгодичных 
докладов, содержащих обновленную информацию (FCCC/SBI/2013/INF.13); 

  

 1 FCCC/SBI/2013/20, пункт 143. 
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 b) промежуточный доклад о работе КГЭ: доклад о работе глобального 
учебного рабочего совещания по подготовке двухгодичных докладов, содержа-
щих обновленную информацию (FCCC/SBI/2013/18); 

 c) промежуточный доклад о работе КГЭ. Часть II (FCCC/SBI/ 
2013/17); 

 d) доклад о работе двадцать четвертого заседания ГЭН (FCCC/SBI/ 
2013/15); 

 e) доклад о работе двадцать пятого заседания ГЭН (FCCC/SBI/ 
2014/4); 

 f) обобщающий доклад о работе региональных учебных рабочих со-
вещаний для наименее развитых стран по вопросам адаптации, проведенных в 
2012−2013 годах (FCCC/SBI/2013/16); 

 g) доклад Комитета по адаптации (FCCC/SB/2013/2); 

 h) доклад о работе совещания по вопросу об имеющихся инструмен-
тах для использования знаний и практики коренных народов и традиционных 
знаний и практики в целях адаптации, о потребностях местных и коренных об-
щин и о применении учитывающих гендерную тематику подходов и инструмен-
тов для адаптации (FCCC/SBSTA/2014/INF.11); 

 i) совместный ежегодный доклад ИКТ и ЦСТИК за 2013 год 
(FCCC/SB/2013/1); 

 j) доклад ПКФ для КС (FCCC/CP/2013/8); 

 k) доклад ЗКФ для КС (FCCC/CP/2013/6 и Add.1); 

 l) ежегодный доклад Исполнительного совета МЧР для КС/СС 
(FCCC/KP/CMP/2012/5 (части I и II)). 

5. В докладе также содержится информация о работе Исполнительного ко-
митета Варшавского международного механизма в области укрепления потен-
циала. 

 C. Возможное решение Вспомогательного органа 
по осуществлению 

6. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть информацию, содержащуюся в 
настоящем докладе, для информационного обеспечения обсуждений на третьем 
совещании Дурбанского форума по укреплению потенциала. 

 II. Элементы укрепления потенциала в работе органов, 
учрежденных в соответствии с Конвенцией 

 A. Элементы укрепления потенциала в работе Консультативной 
группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции 

7. Цель КГЭ заключается в совершенствовании процесса подготовки на-
циональных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную 
информацию (ДДОИ), Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
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(Сторон, не включенных в приложение I), посредством предоставления техни-
ческих консультаций и оказания поддержки указанным Сторонам2. 

8. В соответствии с программой работы на 2013 год3 КГЭ разработала до-
полнительные учебные материалы по подготовке ДДОИ с целью охвата облас-
тей, которые не были должным образом освещены в ранее разработанных об-
новленных учебных материалах КГЭ4. Кроме того, КГЭ провела в мае 2013 го-
да5 рабочее совещание экспертов по разработке учебных материалов для подго-
товки ДДОИ, а в сентябре 2013 года − глобальное учебное рабочее совещание 
по подготовке ДДОИ6. 

9. В ходе рабочего совещания эксперты провели независимую экспертизу 
дополнительных учебных материалов по подготовке ДДОИ с целью дальнейше-
го совершенствования данных материалов и приведения их в соответствие с 
техническими требованиями Сторон, не включенных в приложение I7. В этом 
рабочем совещании приняли участие 7 национальных экспертов из Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции, 19 национальных экспертов из Сто-
рон, не включенных в приложение I, 5 других экспертов и 21 член КГЭ8. Участ-
ники рекомендовали, чтобы потребности и полученная поддержка не сводились 
к предоставлению финансовых ресурсов, но также были направлены на реше-
ние задач, связанных с укреплением потенциала9. 

10. Дополнительные учебные материалы, указанные в пунктах 8 и 9, легли в 
основу глобального учебного рабочего совещания по подготовке ДДОИ. Основ-
ная задача данного рабочего совещания заключалась в оказании технической 
помощи Сторонам, не включенным в приложение I, в том, что касается спосо-
бов представления информации в их ДДОИ, а также в получении оценки дан-
ных учебных материалов, с тем чтобы обеспечить их полное соответствие по-
требностям Сторон, не включенных в приложение I, в плане технической по-
мощи10. В рабочем совещании приняли участие 47 национальных экспертов от 
Сторон, не включенных в приложение I, и 19 членов КГЭ11. Участникам были 
подробно представлены дополнительные учебные материалы, и им была дана 
возможность изучить их применение в ходе различных рабочих заседаний. Бы-
ло также представлено и продемонстрировано обновленное программное обес-
печение для кадастров парниковых газов (ПГ) Сторон, не включенных в прило-
жение I, предназначенное для оценки и представления национальных кадастров 
выбросов ПГ. Многие участники подчеркнули важность наращивания нацио-
нального потенциала Сторон, не включенных в приложение I, необходимого для 
подготовки национальных кадастров ПГ12. 

11. В ходе своего десятого совещания, состоявшегося в сентябре 2013 года, 
КГЭ отметила возможность взаимодействия с ИКТ, в частности путем дополне-
ния работы друг друга, проводимой в соответствии с их мандатами в таких об-
ластях, как информационно-пропагандистская деятельность, укрепление потен-

  

 2 Решение 19/СР.19, приложение, пункт 1. 
 3 FCCC/SBI/2013/7, пункт 26. 
 4 Обновленные учебные материалы КГЭ доступны по ссылке http://unfccc.int/349.php. 
 5 FCCC/SBI/2013/INF.13. 
 6 FCCC/SBI/2013/18. 
 7 FCCC/SBI/2013/INF.13, пункт 9. 
 8 FCCC/SBI/2013/INF.13, приложение II. 
 9 FCCC/SBI/2013/INF.13, пункт 22 c) ii). 
 10 FCCC/SBI/2013/18, пункт 12. 
 11 FCCC/SBI/2013/18, пункт 13. 
 12 FCCC/SBI/2013/18, пункт 20 b) iv). 
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циала и связь, а также путем укрепления организационной связи между процес-
сом оценки технологических потребностей (ОТП) и процессом национальных 
сообщений и ДДОИ13. КГЭ выразила необходимость продолжать работать в 
тесном сотрудничестве с соответствующими органами, созданными в рамках 
Конвенции, и с межправительственными организациями (МПО), обмениваясь 
информацией и осуществляя сотрудничество в области укрепления потенциала 
в целях содействия оказанию технической помощи и предоставлению консуль-
таций Сторонам, не включенным в приложение I, на региональном и нацио-
нальном уровнях14. 

12. В ходе того же совещания КГЭ представила доклад о неофициальных об-
суждениях, проведенных с секретариатом Глобального экологического фонда 
(ГЭФ), с целью улучшения понимания потребностей в области укрепления по-
тенциала для подготовки национальных сообщений и ДДОИ и изучения других 
возможностей для дальнейшего расширения технической помощи Сторонам, не 
включенным в приложение I. КГЭ и секретариат ГЭФ признали, что такие об-
суждения являются полезными, и рекомендовали продолжать их в будущем15. 

13. В ходе того же совещания КГЭ рекомендовала обеспечить дальнейшую 
активизацию деятельности по укреплению потенциала Сторон, не включенных 
в приложение I, за счет принятия следующих мер: 

 а) более широкое использование коммуникационных инструментов; 

 b) обеспечение того, чтобы средства электронного обучения отвечали 
отмеченным участниками рабочего совещания потребностям в обучении внутри 
стран; 

 c) стимулирование обмена знаниями, опытом и наилучшими видами 
практики и стимулирование создания сети экспертов; 

 d) предание гласности обновленных учебных материалов и их рас-
пространение среди более широкой аудитории; 

 e) периодическое обновление и совершенствование учебных материа-
лов с учетом текущих и будущих потребностей Сторон, не включенных в при-
ложение I. 

14. В своем решении 19/СР.19 КС отметила существенный вклад КГЭ в со-
вершенствование процесса подготовки национальных сообщений Сторон, не 
включенных в приложение I, путем предоставления технических консультаций 
и поддержки и продлила ее мандат на пятилетний период 2014−2018 годов. 
КС поручила КГЭ на его первом совещании в 2014 году разработать программу 
работы на 2014−2018 годы. 

15. В ходе одиннадцатого совещания, состоявшегося в январе 2014 года, КГЭ 
сформулировала свою программу работы на 2014−2018 годы16 и приняла реше-
ние провести в 2014 году следующие основные мероприятия: 

 a) обновить учебные материалы по оценке уязвимости и адаптации; 

 b) провести региональные учебные рабочие совещания по подготовке 
ДДОИ; 

  

 13 FCCC/SBI/2013/17, пункт 29 a). 
 14 FCCC/SBI/2013/17, пункт 56. 
 15 FCCC/SBI/2013/17, пункт 32. 
 16 Доступно по адресу http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/ 

application/pdf/cge_work_programme_2014_208.pdf. 
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 c) разработать учебные программы и провести обучение группы тех-
нических экспертов, проводящих технический анализ ДДОИ в рамках процесса 
международных консультаций и анализа; 

 d) перевести дополнительные учебные материалы по подготовке 
ДДОИ на арабский, испанский и французский языки; 

 e) продолжить разработку программы электронного обучения для 
подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I. 

 B. Элементы укрепления потенциала в работе Группы экспертов 
по наименее развитым странам 

16. Мандат ГЭН на текущий срок (2011−2015 годы) предусматривает оказа-
ние поддержки наименее развитым странам (НРС) в подготовке, осуществлении 
и пересмотре национальных программ действий по адаптации (НПДА), реали-
зацию программы работы НРС17, предоставление технической консультативной 
помощи и поддержки для процесса национальных планов в области адаптации 
(НПА). КС поручила ГЭН разработать двухгодичную цикличную программу 
работы для рассмотрения ВОО на его первом сессионном заседании каждого 
года18. 

17. К целям двухгодичной цикличной программы работы Группы экспертов 
по наименее развитым странам на 2013−2014 годы19, а также на 2014–2015 го-
ды20 относятся: обеспечение технического руководства и поддержки в отноше-
нии процесса национальных планов в области адаптации (НПА) в наименее 
развитых странах (НРС); оказание поддержки НРС в подготовке, пересмотре, 
обновлении и осуществлении национальных программ действий в области 
адаптации (НПДА); оказание содействия в управлении знаниями и проведении 
информационно-пропагандистской деятельности в контексте оказания под-
держки планированию, определению первоочередности и осуществлению мер 
по адаптации в НРС; предоставление руководящих указаний и оказание кон-
сультативной помощи в отношении интеграции действий по адаптации в пла-
нирование развития и укрепления гендерных соображений и соображений, ка-
сающихся уязвимых общин, при планировании, определении порядка очеред-
ности и осуществлении мер по адаптации в НРС; содействие повышению каче-
ства и достижению результатов посредством оказания поддержки в мониторин-
ге и оценке прогресса, эффективности и пробелов в контексте НПДА, НПА и 
программы работы в интересах НРС в НРС; оказание поддержки осуществле-
нию программы работы в интересах НРС и поощрение синергизма усилий, свя-
занных с адаптацией, согласно Конвенции. 

18. За отчетный период ГЭН провела два региональных учебных семинара по 
вопросам адаптации для наименее развитых стран на 2012−2013 годы. Целью 
этих семинаров является наращивание и укрепление потенциала НРС для про-
ведения деятельности по адаптации с помощью НПДА, осуществления про-
граммы работы в интересах НРС и процесса НПА. Шестьдесят участников из 
16 африканских НРС приняли участие в региональном учебном семинаре, про-
ходившем в Кигали, Руанда с 29 июля по 2 августа 2013 года21, и 29 участников 

  

 17 Решение 5/CP.7. 
 18 Решение 29/CP.7, 6/CP.16, пункты 2 и 3, и 5/CP.17, пункты 13–17. 
 19 FCCC/SBI/2013/8, приложение II. 
 20 FCCC/SBI/2014/4, приложение I. 
 21 FCCC/SBI/2013/16, пункт 17. 
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из 9 азиатских НРС участвовали в региональном учебном семинаре, проходив-
шем в Сиемреап, Камбоджа с 20 по 24 августа 2013 года22. 

19. Данные семинары включали различные форматы учебных мероприятий, 
в том числе лекции, интерактивные дискуссии, практические занятия и ознако-
мительные поездки. В учебных материалах были учтены конкретный опыт и 
потребности участвующих стран23. Эти семинары были проведены в сотрудни-
честве с широким кругом организаций, региональных центров и сетей, кон-
кретных для каждого региона. 

20. Многие участники семинаров повысили уровень знаний и стали лучше 
понимать процесс НПА и средства, необходимые для его осуществления24, но 
при этом отметили необходимость в дополнительной подготовке, посвященной 
процессу НАП, с целью охвата каждого этапа разработки и осуществления 
НАП на национальном уровне25. Поскольку в деятельности в области адаптации 
непрерывно происходят изменения, а процесс НПА носит долгосрочный харак-
тер, участники предложили, чтобы ГЭН на постоянной основе проводила учеб-
ные семинары в целях наращивания потенциала26. Участники предложили спи-
сок потенциальных форматов учебных мероприятий, среди которых можно на-
звать модули, предусматривающие подготовку преподавателей, самостоятель-
ную подготовку и подготовку с использованием электронных средств передачи 
информации27. Кроме того, участники подчеркнули необходимость наращива-
ния национального потенциала, вместо того, чтобы полагаться на внешних кон-
сультантов, поскольку процесс НПА является процессом, осуществляемым на 
национальном уровне и по инициативе соответствующей страны28. 

21. За отчетный период ГЭН провела двадцать четвертое и двадцать пятое 
совещания в августе 2013 и в феврале 2014 года соответственно. В ходе два-
дцать четвертого совещания29 ГЭН постановила, что региональные учебные се-
минары являются эффективным средством предоставления НРС профессио-
нальной подготовки и укрепления их потенциала в области адаптации30 и реко-
мендовала провести новые региональные учебные семинары во второй полови-
не 2014 года31. Такие семинары являются частью общей стратегии ГЭН по обу-
чению НПА, включающей в себя различные модули, такие как региональные 
учебные семинары, обучение в целях подготовки преподавателей, электронный 
учебный курс для самостоятельного обучения, инструменты онлайнового со-
трудничества через Центральную службу НПА (см. пункт 23 ниже), а также со-
трудничество с соответствующими организациями и программами поддержки 
по НПА. Региональные семинары по НПА повысят потенциал НРС в плане 
удовлетворения потребностей в области среднесрочной и долгосрочной адапта-
ции посредством разработки и осуществления НПА. В соответствии с практи-
кой прошлых лет эти семинары будут проведены в сотрудничестве с широким 
кругом организаций, региональных центров и сетей, конкретных для каждого 

  

 22 https://unfccc.int/adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/items/7779.php. 
 23 FCCC/SBI/2013/16, пункт 8. 
 24 FCCC/SBI/2013/16, пункт 59. 
 25 FCCC/SBI/2013/16, пункт 30. 
 26 FCCC/SBI/2013/16, пункт 61. 
 27 FCCC/SBI/2013/16, пункт 62. 
 28 FCCC/SBI/2013/16, пункт 47 j). 
 29 Отчет о работе этого совещания содержится в документе FCCC/SBI/2013/15. 
 30 FCCC/SBI/2013/15, пункт 18. 
 31 FCCC/SBI/2013/15, пункт 20. 
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региона. Они также будут организованы совместно с программой глобальной 
поддержки НПА для НРС. 

22. ГЭН установила, что "Экспо-НПА"32 − мероприятие, состоявшееся 9 ию-
ня 2013 года, достигло поставленной цели ускорить запуск процесса НПА на 
национальном уровне в НРС и приняла решение организовать подобное ин-
формационно-пропагандистское мероприятие в 2014 году. Кроме того, ГЭН со-
гласилась продолжить содействие применению технических руководящих 
принципов НПА (см. пункт 28 ниже) на заседаниях РКИК ООН и путем совер-
шенствования онлайновой интерактивной версии технических руководящих 
принципов, которые будут состоять из вспомогательных материалов и темати-
ческих исследований33. 

23. ГЭН приняла решение продолжать разработку онлайн-платформы Цен-
тральной службе НПА34 в поддержку процесса НПА35, а в ходе двадцать пятого 
совещания36 ГЭН постановила ориентироваться на обеспечение полной функ-
циональности прототипа системы к июню 2014 года37. ГЭН обсудила предвари-
тельные конструкционные концепции для дальнейшей разработки инструмента 
мониторинга и оценки прогресса, эффективности и пробелов в ходе осуществ-
ления НПДА, программы работы в интересах НРС и процесса НПА на нацио-
нальном и глобальном уровнях38. Группа согласилась разработать к сороковым 
сессиям вспомогательных органов публикации по процессу адаптации с учетом 
гендерных аспектов и методам интеграции гендерных соображений в меры по 
адаптации и процесс НПА. 

 C. Элементы укрепления потенциала в работе Комитета 
по адаптации 

24. Комитет по адаптации был учрежден КС в целях содействия осуществле-
нию более активных согласованных действий по адаптации согласно Конвен-
ции, в частности путем выполнения следующих функций: предоставление тех-
нической поддержки и руководящих указаний Сторонам; укрепление, консоли-
дация и активизация обмена соответствующими информацией, знаниями, опы-
том и эффективной практикой; поощрение синергизма и более широкое вовле-
чение национальных, региональных и международных организаций, центров и 
сетей; и предоставление информации и рекомендаций КС при принятии руко-
водящих указаний о средствах стимулирования осуществления действий по 
адаптации, включая финансовые средства, технологию, а также укрепление по-
тенциала39. 

25. Деятельность, имеющая отношение к укреплению потенциала, которая 
предусмотрена в трехгодичном плане работы Комитета по адаптации 
(2013−2015 годы)40, включает в себя проведение рабочего совещания по мони-
торингу и оценке адаптации; разработку условий и руководящих принципов 

  

 32 http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_plans/items/7453.php. 
 33 FCCC/SBI/2013/15, пункт 33. 
 34 http://unfccc.int/nap/. 
 35 FCCC/SBI/2013/15, пункты 31 и 32. 
 36 Отчет о работе этого совещания содержится в документе FCCC/SBI/2014/4. 
 37 FCCC/SBI/2014/4, пункты 22–23. 
 38 FCCC/SBI/2013/15, пункт 42. 
 39 Решение 1/CP.16, пункт 20. 
 40 FCCC/SB/2012/3 и Corr.1, приложение II, и FCCC/SB/2013/2, приложение II. 
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оказания поддержки Сторонам, не включенным в приложение I, которые не яв-
ляются НРС, в планировании, приоритизации и осуществлении мер по нацио-
нальному планированию адаптации; создание базы данных или механизма типа 
информационно-координационного центра для информационного обеспечения 
процесса планирования национальных мер по адаптации; направление регио-
нальным учреждениям и учреждениям системы Организации Объединенных 
Наций, оказывающим поддержку в работе по адаптации, предложения сообщать 
о текущей поддержке мер по адаптации в развивающихся странах, в том числе 
мер, касающихся укрепления потенциала, включая институциональный потен-
циал; составление перечня региональных центров и сетей, работающих над 
проблемами адаптации; разработку стратегии для оказания помощи странам в 
создании и укреплении их национальных учреждений и региональных сетей и 
центров, а также публикацию тематических докладов в 2013 и 2014 годах и в 
обзорного доклада в 2015 году (см. пункт 34 ниже). 

26. После проходившего в июне 2013 года второго совещания Дурбанского 
форума по укреплению потенциала Комитет по адаптации провел три заседания 
и достиг значительного прогресса в осуществлении своего плана работы. Коми-
тет по адаптации провел третье совещание в период с 18 по 20 июня в Бонне, 
Германия; четвертое совещание прошло 5−7 сентября в Нади, Фиджи, и пятое – 
5−7 марта 2014 года в Бонне41. Проведению третьего совещания Комитета по 
адаптации предшествовала ознакомительная поездка, которую организовало 
правительство Нидерландов и которая была посвящена адаптации в связи с 
водной и продовольственной безопасностью42. Перед проведением четвертого 
совещания Комитета по адаптации правительство Фиджи организовало ознако-
мительную поездку, с тем чтобы продемонстрировать проекты по адаптации в 
таких областях, как продовольственная безопасность и снижение опасности 
стихийных бедствий. 

27. В ходе своего четвертого совещания Комитет по адаптации организовал 
свое первое рабочее совещание по мониторингу и оценке адаптации, которое 
прошло 9−11 сентября в Нади43. Помимо девяти членов Комитета по адаптации 
в рабочем совещании приняли участие 40 специалистов, которые представляли 
правительства, региональные организации, банки развития, агентства по дву-
стороннему техническому сотрудничеству, исследовательские учреждения и 
гражданское общество и принимали активное участие в мониторинге и оценке 
адаптации на различных уровнях и в различных секторах44. 

28. Комитет по адаптации достиг прогресса в разработке условий и руково-
дящих принципов процесса НПА для развивающихся стран, которые не явля-
ются наименее развитыми странами (НРС), в планировании, приоритизации и 
осуществлении мер по национальному планированию адаптации. По результа-
там рассмотрения существующих руководящих принципов для НРС, в частно-
сти разработанных ГЭН технических руководящих принципов для процесса 

  

 41 Хотя Комитет по адаптации не уполномочен представлять доклад о работе каждого 
своего совещания в виде официального документа, справочные документы,  
веб-трансляцию и краткое изложение итогов совещания можно найти по адресу 
unfccc.int/6053. 

 42 unfccc.int/7741. 
 43 http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/7744.php. 
 44 Окончательный отчет о рабочем совещании будет опубликован на сайте РКИКООН 

по адресу http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/ 
items/7744.php. 
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НПА45, Комитет по адаптации пришел к выводу о том, что они имеют широкий 
и незапретительный характер и в этой связи являются достаточно гибкими, с 
тем чтобы их можно было применять в том числе и к странам, не являющимся 
НРС. В то время как технические руководящие принципы НПА могут служить 
основой для подготовки НПА в странах, не являющихся НРС, вопрос о стиму-
лирующей поддержке для стран, не являющихся НРС, в целях инициирования 
процесса нуждается в дальнейшем рассмотрении46. В целях оказания дальней-
шей поддержки развивающимся странам, желающим разработать и реализовать 
НПА, Комитет по адаптации в соответствии со своими правилами процедуры 
учредил целевую группу по НПА (ее круг ведения приводится в приложении I) 
и предложил ГЭН, ИКТ и Совету ЗКФ принять участие в работе этой целевой 
группы47. Первое совещание целевой группы НПА состоялось в кулуарах пято-
го совещания Комитета по адаптации. В ходе обсуждения особое внимание бы-
ло уделено начальному рассмотрению проекта плана работы и организации ра-
боты целевой группы в период между заседаниями Комитета по адаптации. Це-
левая группа согласилась доработать и приоритизировать план работы для 
дальнейшего его утверждения Комитетом по адаптации. Кроме того, Комитет 
по адаптации определил такие условия, как разработка наборов инструментов, 
дополнений к техническим руководящим принципам для НПА, создание порта-
лов, например Центральной службы НПА, и деятельность по подготовке кад-
ров, которые могли бы использоваться для проведения соответствующей рабо-
ты48. 

29. Комитет по адаптации провел обзор существующих баз данных и меха-
низмов типа информационно-аналитического центра для информационного 
обеспечения процесса подготовки национальных планов в области адаптации и 
пришел к выводу о том, что Комитету по адаптации нет необходимости созда-
вать отдельную базу данных и что вместо этого ему следует принять активное 
участие в формировании Центральной службы НПА, с тем чтобы она включала 
в себя информацию в отношении подготовки национальных планов в области 
адаптации, представляющую интерес для стран, не являющихся НРС49. 

30.  Комитет по адаптации предложил региональным учреждениям и учреж-
дениям Организации Объединенных Наций представить информацию об оказы-
ваемой ими в настоящее время поддержке адаптации в развивающихся странах, 
в том числе в области наращивания потенциала50. Для рассмотрения на пятом 
совещании Комитету по адаптации было представлено обобщение полученной 
информации51. Комитет по адаптации согласился задействовать организации, 
которые откликнулись и выразили заинтересованность в поддержке работы Ко-
митета по адаптации. Кроме того, Комитет по адаптации разработал проект пе-
речня региональных центров и сетей, который будет опубликован на сайте и ре-
гулярно обновляться секретариатом. 

31. Основываясь на результатах обсуждения, изложенных в пункте 30 выше, 
Комитет по адаптации учредил специальную группу технической поддержки и 
согласовал круг ведения группы. К задачам этой группы относятся: 

  

 45 Доступно по адресу unfccc.int/7279. 
 46 FCCC/SB/2013/2, пункты 29 и 30. 
 47 FCCC/SB/2013/2, пункт 33. 
 48 FCCC/SB/2013/2, пункт 34. 
 49 FCCC/SB/2013/2, пункт 35. 
 50 FCCC/SB/2013/2, пункт 41. 
 51 См. документ AC/2014/7 по адресу unfccc.int/8012. 
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 a) проведение анализа существующих способов поддержки действий 
по адаптации, осуществляемых региональными учреждениями и учреждениями 
Организации Объединенных Наций, в том числе имеющихся пробелов, потреб-
ностей и возможностей на основе материалов, полученных от региональных 
организаций и учреждений Организации Объединенных Наций (подготовлен-
ных на основе информации, содержащейся в документе AC/2014/7) и другой 
соответствующей информации, в том числе связанной с такими вопросами, как 
географический охват, виды и объем технической помощи и связанных с ней 
организационных и финансовых механизмов; 

 b) с учетом упомянутых выше пробелов, потребностей и возможно-
стей, внесение предложений относительно путей укрепления и углубления со-
гласованности поддержки, оказываемой развивающимся странам в осуществле-
нии мероприятий, связанных с адаптацией. 

32. В соответствии с просьбой КС Комитет по адаптации учредил форум по 
адаптации52 и организовал совещание этого форума параллельно КС 19 в целях 
повышения значимости адаптации в глобальном масштабе. В работе данного 
форума, цель которого заключалась в разработке концепции более устойчивого 
к изменению климата будущего, приняли участие представители правительств 
высокого уровня, МПО и гражданского общества53. Итоги форума будут пред-
ставлены в документальном фильме, который подчеркнет важность действий по 
адаптации и будет включать обмен мнениями участников дискуссии высокого 
уровня, членов Комитета по адаптации и других участников форума54. 

33. Совместное совещание по вопросу об имеющихся инструментах для ис-
пользования знаний и практики коренных народов и традиционных знаний и 
практики в целях адаптации, о потребностях местных и коренных общин и о 
применении учитывающих гендерную тематику подходов и инструментов для 
адаптации было проведено Комитетом по адаптации в соответствии с Найро-
бийской программой работы в отношении последствий, уязвимости и адапта-
ции к изменению климата в Бонне с 1 по 4 апреля 2014 года55. Участники сове-
щания получили необходимую информацию из технического документа, подго-
товленного секретариатом56. Среди участников было более 60 представителей 
Сторон, КГЭ, ГЭН, ИКТ, международных организаций, межправительственных 
(МПО) и неправительственных организаций (НПО), а также представителей 
общин коренных народов, активно работающих над вопросами воздействия из-
менения климата и оценки уязвимости, а также планирования и практики в об-
ласти адаптации, включая вопросы, касающиеся использования знаний и прак-
тики коренных народов и применения учитывающих гендерную тематику под-
ходов и инструментов для адаптации57. Предоставленную участниками инфор-
мацию относительно использования местных, традиционных знаний, а также 
знаний коренных народов и относительно применения учитывающих гендер-
ную тематику подходов и инструментов для адаптации можно найти на сайте 
РКИКООН58 и в докладе о работе совещания59. 

  

 52 FCCC/SB/2013/2, пункт 48. 
 53 Видео, содержащее основные моменты форума, доступно по адресу 

https://docs.google.com/file/d/0B_DCM6pKXFhTRmh2NzduRmVMbUk/edit?pli=1. 
 54 http://unfccc.int/7978. 
 55 http://unfccc.int/adaptation/nairobi_workprogramme/workshops_and_meetings/ 

items/8020.php. 
 56 FCCC/TP/2013/11. 
 57 FCCC/SBSTA/2014/INF.11, пункты 8 и 9. 
 58 unfccc.int/8154 и unfccc.int/8155. 
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34. В рамках трехлетнего плана работы Комитет по адаптации принял реше-
ние подготовить тематические доклады в 2013 и 2014 годах и всеобъемлющий 
обзорный доклад в 2015 году60. Цель первого тематического доклада о состоя-
нии работы в области адаптации согласно Конвенции состоит в том, чтобы по-
высить информированность и углубить понимание этой проблемы широкого 
круга связанных с адаптацией органов, программ и рабочих направлений в рам-
ках Конвенции, а также разъяснить их возможный совместный вклад в активи-
зацию действий по адаптации61. 

 D. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 
комитета Варшавского международного механизма по потерям 
и ущербу в результате воздействий изменения климата 

35. Первое совещание Исполнительного комитета Варшавского международ-
ного механизма62 проходило с 25 по 28 марта 2014 года в Бонне63. Члены Коми-
тета начали разработку первоначального двухгодичного плана работы по вы-
полнению функций механизма64. Одной из функций данного механизма являет-
ся активизация действий и расширение поддержки, в том числе в области фи-
нансирования, технологий и укрепления потенциала, в целях решения проблем, 
связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий 
изменения климата65. 

 E. Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 
комитета по технологиям 

36. ИКТ выполняет, в частности, следующие функции: проводит общий об-
зор технологических потребностей и анализ политики и технических проблем, 
связанных с разработкой и передачей технологий для предотвращения измене-
ния климата и адаптации; рекомендует действия, направленные на устранение 
барьеров на пути разработки и передачи технологий в целях создания возмож-
ностей для более активных действий в области предотвращения изменения 
климата и адаптации; активизирует разработку и использование "дорожных 
карт" или планов действий в области технологий на международном, регио-
нальном и национальном уровнях путем сотрудничества между соответствую-
щими заинтересованными кругами66. 

  
 
 59 FCCC/SBSTA/2014/INF.11. 
 60 FCCC/SB/2013/2, пункт 45. 
 61 http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/ 

application/pdf/ac_2013_report_high_res.pdf. 
 62 http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee 

items/8018.php. 
 63 http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/ 

items/8107.php. 
 64 Решение 2/CP.19, пункт 9. 
 65 Решение 2/CP.19, пункт 5 c). 
 66 Решение 1/CP.16, пункт 121. 
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37. ИКТ провел два совещания в 2013 году после первого совещания Дур-
банского форума по укреплению потенциала и одно совещание в 2014 году67 
в целях дальнейшего осуществления своего цикличного плана работы на 
2012−2013 годы68 и согласования цикличного плана на 2014−2015 годы69. 

38. ИКТ организовал тематический диалог, посвященный вопросам исследо-
вания, разработки и демонстрации экологически безопасных технологий в свя-
зи с проведением своего шестого совещания70. Цели этого тематического диало-
га заключались в том, чтобы выделить аспекты, касающиеся исследования, раз-
работки и демонстрации экологически безопасных технологий; выявить про-
блемы и возможности, передовую практику и опыт, приобретенный в результате 
эффективного применения моделей исследования, разработки и демонстрации; 
и наметить возможные последующие действия71. 

39. В связи с проведением своего седьмого совещания ИКТ организовал ра-
бочие совещания в целях обмена опытом и уроками, извлеченными из процедур 
ОТП; определения конкретных потребностей и практических мероприятий, ко-
торые могут помочь странам в применении результатов своих ОТП и обсужде-
ния возможных связей между процедурой ОТП и другими механизмами плани-
рования согласно Конвенции, такими, как соответствующие национальным ус-
ловиям действия по предотвращению изменения климата (НАМА) и НПА. В ра-
бочем совещании приняли участие члены ИКТ и Консультативного совета 
ЦСТИК, страновые координаторы по ОТП и практические специалисты по 
НАМА и НПА. Опираясь на результаты этого совещания, ИКТ доработал оба 
концептуальных резюме по технологиям, одна из которых посвящена результа-
там и факторам успеха ОТП72, а другая − возможной интеграции процедуры 
ОТП в процессы НАМА и НПА73. ИКТ опубликовала концептуальные резюме 
по технологиям о применении метода "дорожных карт" для содействия плани-
рованию и внедрению технологий предотвращения и адаптации74. Резюме ИКТ 
предназначены для директивных органов и других заинтересованных кругов, 
участвующих в выработке и проведении в жизнь политики активизации разра-
ботки и передачи технологий предотвращения и адаптации75. 

40. ИКТ договорились по ряду ключевых установок для дальнейшего пред-
ставления КС 19, в том числе по вопросам, связанным с укреплением потен-
циала, например: "укреплению национального потенциала и предоставлению 
ресурсов следует уделять приоритетное внимание в целях содействия эффек-

  

 67 Шестое совещание ИКТ проходило с 26 по 28 июня 2013 года, седьмое совещание −  
с 4 по 7 сентября 2013 года, восьмое совещание − с 5 по 7 марта 2014 года. 
Все совещания проходили в Бонне. 

 68 FCCC/SB/2012/1, приложение I. 
 69 http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20140328150351338/TEC%20rolling%20workplan%20for%202014-2015.pdf. 
 70 http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/ttclear/pages/ttclear/pages/ttclear/templates/ 

ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM_THE. 
 71 FCCC/SB/2013/1, пункт 28. 
 72 http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20131105120603493/TECBrief_TNA-results_final-HighResolutionCompact.pdf. 
 73 http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20131105124148210/Possible%20integration%20of%20the%20TNA%20process%20with%
20NAMA%20and%20NAP%20processes.pdf. 

 74 http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20131105124556166/ 
Using%20roadmapping%20to%20facilitate%20the%20planning%20and%20implementation
%20of%20technologies%20for%20mitigation%20and%20adaptation.pdf. 

 75 FCCC/SB/2013/1, пункты 21 и 30. 
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тивному и устойчивому международному совместному исследованию, разра-
ботке и демонстрации"76 и "поддержка и координация деятельности ИКТ на вы-
соком правительственном уровне жизненно важны для обеспечения соответст-
вия его деятельности национальным приоритетам в области развития и, в ко-
нечном счете, способствуют созданию стимулирующих условий для внедрения 
приоритетных технологий ИКТ, таких как политические и регулирующие рам-
ки77". 

41. На своем седьмом совещании ИКТ инициировал обсуждение своего цик-
личного плана работы на 2014–2015 годы и согласился организовать совместно 
с Комитетом по адаптации рабочее совещание по адаптационным технологи-
ям78. Рабочее совещание было проведено в Бонне 4 марта 2014 года. Члены 
ИКТ, Комитета по адаптации, ГЭН, ЦСТИК и представители развитых и разви-
вающихся стран, учреждений Организации Объединенных Наций, МПО и НПО 
обменялись опытом и поделились уроками, извлеченными из процесса разра-
ботки и внедрения адаптационных технологий, и выявили как факторы, препят-
ствующие успешной реализации подобных технологий, так и факторы, способ-
ствующие созданию благоприятных условий для их реализации. Участники 
также определили потенциальные сферы действий ИКТ и стратегические реко-
мендации для ИКТ, которые могут способствовать продвижению и ускорению 
процесса разработки и передачи адаптационных технологий79.  

42. В ходе своего восьмого совещания ИТК одобрил цикличный план работы 
на 2014−2015 годы80, который включает подготовку концептуальных резюме по 
адаптационным технологиям, финансирование климатических технологий и 
национальных инновационных систем, а также организацию тематического 
диалога по факторам содействия и препятствиям для сотрудничества Юг−Юг в 
области адаптационных технологий и рабочего совещания по национальным 
системам инноваций. ИТК также согласился продолжать оказывать содействие 
процессу обмена знаниями между участниками и заинтересованными сторона-
ми путем дальнейшего повышения функциональности информационно-
координационного центра по технологиям TT:CLEAR81. 

 F. Элементы укрепления потенциала в работе Центра и Сети 
по технологиям, связанным с изменением климата 

43. Задача ЦСТИК заключается в стимулировании технологического сотруд-
ничества и активизации разработки и передачи технологий, а также в оказании 
помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, по их просьбам, с 
учетом их соответствующих возможностей и национальных условий и приори-
тетов. Это делается в целях создания или укрепления их потенциала в области 
выявления технологических потребностей и содействия подготовке и осущест-

  

 76 FCCC/SB/2013/1, пункт 45 i). 
 77 FCCC/SB/2013/1, пункт 45 a). 
 78 FCCC/SB/2013/1, пункт 41. 
 79 http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshops_ 

adaptationtechs. 
 80 http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/pages/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20140328150154342/TEC%208%20meeting%20report%20including%20WP.pdf. 
 81 http://unfccc.int/ttclear/pages/home.html. 
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влению технологических проектов и стратегий, оказывающих поддержку в дей-
ствиях по предотвращению изменения климата и по адаптации82.  

44. После принятия условий и процедур на КС 1983, ЦСТИК начал функцио-
нировать в полную силу. С этого времени он стал получать запросы на оказание 
технической помощи от Сторон, являющихся развивающимися странами, через 
назначенные национальные органы (ННО). По состоянию на май 2014 года бо-
лее 75 Сторон выдвинули своих ННО для разработки и передачи технологий84.  

45. ЦСТИК подотчетен КС и действует под ее руководством через Консуль-
тативный совет. Консультативный совет85 состоит из представителей развиваю-
щихся и развитых стран, ИКТ и НПО. После проведения второго совещания 
Дурбанского форума по укреплению потенциала Консультативный совет 
ЦСТИК провел по одному совещанию в 2013 и в 2014 годах. ЦСТИК и его Кон-
сультативный совет также подготовили проект программы работы ЦСТИК86 и 
представили два доклада КС 19: 

 а) доклад о деятельности и результативности работы за 2013 год в 
рамках совместного годового отчета ИКТ и ЦСТИК за 2013 год87; 

 b) доклад об условиях и процедурах ЦСТИК и его Консультативного 
совета88. 

46. Укрепление потенциала Сторон, являющихся развивающимися странами, 
в области разработки и освоения климатических технологий имеет решающее 
значение для операций и услуг ЦСТИК в соответствии с его мандатом. В своем 
проекте программы работы ЦСТИК указывает, что одна из его трех основных 
услуг связана с процессами управления знаниями, взаимного обучения и укре-
пления потенциала. Кроме того, в своем докладе об условиях и процедурах 
ЦСТИК отмечает, что многие из его функций, предусмотренных мандатом, свя-
заны с укреплением сетей, партнерских отношений и потенциала передачи тех-
нологий, связанных с изменением климата89. В течение ближайших пяти лет 
ЦСТИК намерен проводить обучение и сетевые рабочие совещания для ННО; 
организовывать конференции с участием научных кругов, научно-
исследовательских учреждений, НПО, государственного и частного секторов; 
выполнять поручения по оказанию технической помощи; разработать систему 
управления знаниями; оказывать помощь через службы технической поддерж-
ки90. 

47. В целях оказания поддержки ННО Программа Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде в качестве принимающей стороны Центра по 
технологиям занимается разработкой программы по укреплению потенциала и 
оказанию содействия ННО, благодаря которой ННО смогут получить конкрет-
ные рекомендации или полезные сведения, которые необходимы им для эффек-
тивного выполнения своих функций. Это позволит конфигурировать запросы 

  

 82 Решение 2/CP.17, приложение VII, пункт 1. 
 83 Решение 25/CP.19. 
 84 http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM_ndes. 
 85 http://www.unep.org/climatechange/ctcn/AdvisoryBoard/tabid/177770/Default.aspx. 
 86 http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140121143523557/ 

CTCN%20Programme%20of%20Work.pdf. 
 87 FCCC/SB/2013/1. 
 88 FCCC/SB/2013/INF.7. 
 89 FCCC/SB/2013/INF.7, приложение I, глава V. 
 90 http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20140121143523557/ 

CTCN%20Programme%20of%20Work.pdf (стр. 3). 
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ННО для получения от них максимальной пользы и обеспечивать соответствие 
направляемых в ЦСТИК запросов критериям, утвержденным Консультативным 
советом91.  

 G. Элементы укрепления потенциала в работе Постоянного 
комитета по финансам 

48. Постоянный комитет по финансам (ПКФ) уполномочен оказывать содей-
ствие КС в выполнении ее функций в отношении финансового механизма Кон-
венции в целях улучшения согласованности и координации в деле предоставле-
ния финансовых средств в связи с изменением климата, рационализации фи-
нансового механизма, мобилизации финансовых ресурсов и проведения изме-
рений, подготовки отчетности и проверки поддержки, предоставляемой Сторо-
нам, являющимся развивающимися странами92.  

49. ПФК провел три совещания в 2013 и одно в 2014 году93. В соответствии с 
программой работы на 2013−2015 годы94 ПКФ совместно Институтом Всемир-
ного банка организовал проведение форума для коммуникации и постоянного 
обмена информацией между органами и субъектами, занимающимися финанси-
рованием борьбы с изменением климата, в целях поощрения взаимосвязей и со-
гласованности95. Форум проходил в Барселоне, Испания, 28 мая 2013 года. Глав-
ной его темой была "скорейшая мобилизация финансовых ресурсов и инвести-
ций для деятельности в области климата", которая охватывала как аспекты пре-
дотвращения изменения климата, так и аспекты адаптации, а также вопрос от-
слеживания финансирования мер по борьбе с изменением климата96. Этот фо-
рум посетили около 150 участников, представляющих Стороны, финансовые 
институты, национальные и многосторонние банки развития, НПО, междуна-
родные организации и научные круги97.  

 H. Элементы укрепления потенциала в работе Зеленого 
климатического фонда 

50. КС постановила назначить ЗКФ в качестве оперативного органа финансо-
вого механизма и приняла решение о заключении соглашений с Советом ЗКФ 
для обеспечения того, чтобы он был подотчетен КС и функционировал под ее 
руководством, − для оказания поддержки проектам, программам, политике и 
другим видам деятельности в Сторонах, являющихся развивающимися страна-
ми, с использованием тематических окон финансирования98.  

  

 91 FCCC/SB/2013/1, пункт 64. 
 92 Решение 1/CP.16, пункт 112. 
 93 Третье совещание ПКФ проходило с 8 по 10 марта 2013 года, четвертое совещание – 

с 15 по 17 июня 2013 года, пятое совещание − с 27 до 30 августа 2013 года и шестое 
совещание − с 4 по 5 марта 2014 года. Все совещания проходили в Бонне. Более 
подробную информацию можно найти по адресу http://unfccc.int/ 
cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/items/6881.php. 

 94 FCCC/CP/2012/4, приложение II. 
 95 Резюме обсуждений форума содержится в документе FCCC/CP/2013/8, приложение II, 

пункты 8−36. 
 96 http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/ 

items/7624.php. 
 97 FCCC/CP/2013/8, приложение II, пункт 4. 
 98 Решения 1/CP.16 и 3/CP.17. 
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51. В ходе пятого совещания Совет ЗКФ утвердил изначальные области дос-
тижения результатов ЗКФ в качестве изначальных областей финансирования, с 
тем чтобы способствовать низкоуглеродным и устойчивым к изменению клима-
та моделям развития. Работа в одной из этих областей сконцентрирована на оп-
ределении готовности и укреплении потенциала в деятельности по предотвра-
щению изменения климата и по адаптации99. В ходе того же заседания Совет 
ЗКФ решил, что в рамках его бизнес-модели фонд частного сектора ЗКФ будет 
заниматься устранением препятствий на пути инвестиций частного сектора в 
процесс адаптации и предотвращения изменения климата, таких как недоста-
точность потенциала и отсутствие информации, с целью мобилизации частного 
капитала и специальных знаний в соответствии с национальными планами и 
приоритетными задачами. Совет ЗКФ признал, что инвестиции частного секто-
ра, как правило, зависят от готовности и наличия благоприятных условий, и 
ЗКФ может в целом способствовать улучшению положения дел в обеих сфе-
рах100. Кроме того, Совет ЗКФ просил секретариат ЗКФ подготовить подробную 
программу работы, связанной с поддержкой в деле обеспечения готовности и 
проведения подготовки101, которая может включать, в частности: 

 a) содействие проведению оценки готовности и потребностей в под-
держке; 

 b) разработку страновых программ и комплексов проектов, том числе 
в областях, касающихся того, как на основе целей ЗКФ страны могут разраба-
тывать региональные, национальные или субнациональные приоритетные зада-
чи, с учетом изначальных областей достижения результатов и показателей дея-
тельности фонда; 

 c) проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в том 
числе региональных рабочих совещаний, в целях повышения осведомленности 
о соответствующих соображениях относительно низкоуглеродных и устойчи-
вых к изменению климата путей развития и связанных с ними страновых про-
грамм, которые позволят странам выявлять и эффективно представлять приори-
тетные задачи ЗКФ и иметь доступ к ресурсам; выбор и определение роли и 
обязанностей назначенных национальных органов (ННО) или национальных 
координационных центров, в том числе в сфере координации и содействия про-
ведению многосторонних консультаций; установление процедуры отбора, вы-
движения и аккредитации субнациональных, национальных и региональных 
осуществляющих органов и связанных с ними фидуциарных принципов, эколо-
гических и социальных гарантий; 

 d) содействие процессу обмена знаниями и взаимного обучения среди 
соответствующих партнеров и специалистов-практиков, вовлеченных в процесс 
поддержки обеспечения готовности и проведения подготовки, с целью содейст-
вия координации и согласованности, а также расширения возможностей для 
обмена знаниями по линии Юг−Юг; 

 e) оказание консультационных услуг, в том числе создание справоч-
ной службы в целях оказания помощи ННО или координаторам стран, потенци-
альным национальным и субнациональным осуществляющим органам и другим 
ключевым заинтересованным сторонам; 

  

 99 FCCC/CP/2013/6, стр. 69. 
 100 FCCC/CP/2013/6, стр. 48. 
 101 FCCC/CP/2013/6, стр. 64 и 65. 
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 f) в сотрудничестве с соответствующими партнерами оказание содей-
ствия организации процесса подготовки персонала, предоставлению консульта-
тивной поддержки и налаживанию постоянных связей в целях оказания помощи 
национальным назначенным органам или координаторам стран и субнацио-
нальным и национальным структурам, желающим получить аккредитацию 
ЗКФ. 

 III. Элементы укрепления потенциала в работе органов, 
учрежденных в соответствии с Киотским протоколом 

  Элементы укрепления потенциала в работе Исполнительного 
совета механизма чистого развития 

52. Исполнительный совет МЧР осуществляет надзор за деятельностью МЧР 
под эгидой и руководством КС/СС. Исполнительный совет МЧР уполномочен, в 
частности, выносить рекомендации о дальнейших условиях и процедурах для 
МЧР, когда это необходимо; утверждать новые методологии, касающиеся, в ча-
стности, исходных уровней, планов мониторинга и границ проектов; и преда-
вать гласности имеющуюся соответствующую информацию о предлагаемой 
деятельности по проектам в рамках МЧР, нуждающейся в финансировании, а 
также об инвесторах, изыскивающих соответствующие возможности, в целях 
оказания, при необходимости, помощи в организации финансирования проект-
ной деятельности по линии МЧР102.  

53. В течение отчетного периода Исполнительный Совет МЧР и его структу-
ра поддержки продолжили работу с заинтересованными кругами МЧР, в том 
числе с назначенными национальными органами (ННО), − через Форум ННО и 
взаимодействие с сопредседателями Форума; с назначенными оперативными 
органами − через взаимодействие Форума НОО с Исполнительным Советом 
МЧР на каждом совещании Совета и с Группой по аккредитации в ходе послед-
них двух совещаний. На каждом своем совещании Исполнительный Совет 
взаимодействует с другими заинтересованными кругами посредством рабочих 
совещаний, дискуссий за круглым столом, форумов и учебных занятий, органи-
зуемых секретариатом103.  

54. Исполнительный совет МЧР по просьбе КС/СС продолжал оказывать со-
действие справедливому географическому распределению видов деятельности 
по проектам104. Для этого были созданы справочные службы ННО и МЧР в це-
лях реализации деятельности по проекту, разработаны программы деятельности 
(ПД) и были открыты региональные центры взаимодействия (РЦВ) в партнер-
стве с местными и региональными учреждениями и многосторонними банками 
развития в Боготе (Колумбия), Сент-Джордже (Гренада), в Ломе (Того) и Кам-
пале (Уганда). РЦВ успешно оказывает непосредственную поддержку сущест-
вующим проектам и ПД в продвижении в рамкам проектного цикла МЧР от на-
чальной идеи к конечной реализации; в разработке стандартизированных ис-
ходных условий; и в создании информационного канала, касающегося будущих 
проектов и партнерских связей105.  

  

 102 Решение 3/CMP.1, приложение, пункт 5. 
 103 FCCC/KP/CMP/2013/5 (часть I), пункт 98. 
 104 Решение 8/CMP.7, пункт 30. 
 105 FCCC/KP/CMP/2013/5 (часть I), пункт 79. 
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55. Были проведены три региональных учебных мероприятия для представи-
телей ННО по стандартизированным исходным условиям, вопросам, касаю-
щимся снижения спроса, аспектам дополнительности в рамках микромасштаб-
ных проектов и ПД для африканских государств, государств Азии и Тихого 
океана и восточноевропейских государств; и государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна106. Кроме того, началось проведение онлайновых учебных 
занятий по руководящим принципам для демонстрации дополнительности в 
рамках микромасштабных проектов. Эти занятия предоставляют возможность 
представителям ННО и других заинтересованных кругов, которые не присутст-
вовали лично на региональных учебных мероприятиях, освоить эту тему107.  

56. Исполнительный совет МЧР продолжил уделять повышенное внимание 
вопросам связи, популяризации и пропаганды, следуя стратегии более активно-
го привлечения средств массовой информации и проводя, помимо прочего, сле-
дующую деятельность108: 

 a) проект ННО "Пропагандисты достижений года", направленный на 
стимулирование и повышение потенциала ННО в области популяризации МЧР; 

 b)  работа радиоклуба и проведение соответствующих конкурсов и 
подготовки радиожурналистов в Африке; 

 c) проведение видео- и радиоконкурсов МЧР на тему "Меняющаяся 
жизнь"; 

 d) проведение информационно-пропагандистской деятельности на це-
левых мероприятиях по рынку углерода; 

 e) производство видео- и аудиоматериалов, публикаций и других ма-
териалов; 

 f) пропаганда добровольного аннулирования сертифицированных со-
кращений выбросов. 

57. Кроме того, на основе проведенных исследований был разработан и вве-
ден в действие коммуникационный план РЦВ. Сотрудники РЦВ организовали и 
приняли участие в различных мероприятиях, пропагандировавшихся заинтере-
сованными кругами МЧР в их регионах. Были опубликованы и широко распро-
странены учебные материалы и материалы по укреплению потенциала, такие 
как фактологические бюллетени и брошюры, в которых разъяснялись услуги, 
предоставляемые РЦВ109. 

    

  

 106 FCCC/KP/CMP/2013/5 (часть I), пункт 72. 
 107 FCCC/KP/CMP/2013/5 (часть I), пункт 73. 
 108 FCCC/KP/CMP/2013/5 (часть I), пункты 105 и 106. 
 109 FCCC/KP/CMP/2013/5 (часть I), пункт 108. 


