Инициатива в области укрепления
потенциала в интересах прозрачности

Секретариат ГЭФ

ИУПТ и Парижское соглашение
Пункт 84 решения о принятии Парижского
соглашения
•

•

Постановляет учредить Инициативу в области
укрепления потенциала в интересах прозрачности в
целях наращивания организационного и
технического потенциала в период до и после 2020
года
Эта инициатива будет оказывать поддержку
развивающимся странам по их просьбе в
своевременном удовлетворении требований к
большей прозрачности, определенных в статье 13
Соглашения

Цели ИУПТ
Решение о принятии Парижского соглашения
(пункт 85)
1.

Укрепление национальных институтов для осуществления
деятельности в связи с повышением прозрачности в соответствии с
национальными приоритетами;

2.

Деятельность по обеспечению соответствующих инструментов,
подготовке кадров и оказанию содействия в выполнении
положений, изложенных в статье 13; а также

3.

Оказание содействия в повышении прозрачности с течением
времени.

ИУПТ и роль ГЭФ
Пункт 86 решения о принятии Парижского соглашения:
Настоятельно призывает и просит ГЭФ принять меры по
оказанию поддержки в части учреждения и
функционирования ИУПТ в качестве приоритетной
потребности, связанной с представлением информации, в
том числе за счет:
• добровольных взносов в поддержку развивающихся стран
в рамках шестого цикла пополнения ресурсов ГЭФ
• и будущих циклов пополнения
• для дополнения существующей поддержки,
предоставляемой по линии ГЭФ

Учреждение ИУПТ

Мероприятие
на полях ВО-44
Консультации с:
- странами
- существующими
и возникающими
инициативами

Учрежден
Целевой фонд
ИУПТ

Совет ГЭФ
одобряет
учреждение
Целевого фонда
и программные
направления
действий ИУПТ

Координация с существующими инициативами
(ICAT, Партнерство по ИООП, двусторонние учреждения)

ИУПТ официально
начала действовать

Утвержден первый
набор проектов

Доноры объявляют о
принятых
обязательствах

Начала
действовать
Глобальная
координационная
платформа

Официальное начало реализации
инициативы на КС-22
•

Сегмент по ИУПТ в рамках
Политической дискуссии высокого
уровня по средствам осуществления

•

Программное заявление ИД ГЭФ

•

Заявления вносящих вклады
участников об обязательствах на
общую сумму 55 млн долл. США

•

Заявления стран – первых
получателей помощи

Проектный цикл ГЭФ
Среднемасштабные
проекты (СМП)

Полномасштабные
проекты (ПМП)

• < 2 млн долл. США
• Утверждаются ИД по мере
поступления
• Одобряются ИД в течение 12
месяцев
• Возможен одноэтапный вариант
процесса утверждения

• > 2 млн долл. США
• Подлежат утверждению Советом
ГЭФ
• Одобряются ИД в течение 18
месяцев
• Следующая Рабочая программа
будет обнародована в октябре
2017 года: крайний срок подачи
новых ИФП – начало сентября

На одобрение ИД может быть
представлена полная заявка на
одобрение проекта с приложением
документа по проекту, инструментов
отслеживания и т.д.

Соответствие критериям для
участия
В соответствии с Парижским соглашением и его
решениями, всем Сторонам, являющимся
развивающимися странами, будет предоставлен
доступ к ИУПТ по их просьбе

Поддержка на национальном уровне
Деятельность по укреплению национальных институтов для
осуществления мер, связанных с повышением прозрачности, в
соответствии с национальными приоритетами:
✓

Оказание поддержки национальным учреждениям в сфере
руководства, планирования, координирования, внедрения,
отслеживания и оценки мер политики, стратегий и программ,
направленных на укрепление прозрачности;

✓

Оказание поддержки усилиям по интеграции знаний, полученных
в рамках инициатив по обеспечению прозрачности, в
национальную политику и процесс принятия решений; а также
Оказание помощи в сфере внедрения и развития структуры
управления информацией и знаниями для удовлетворения
требований, обозначенных в статье 13.

✓

Поддержка на национальном уровне
Деятельность по обеспечению соответствующих инструментов,
подготовке кадров и оказанию содействия в выполнении
положений, изложенных в статье 13:
✓

✓

✓
✓
✓

✓

Доступ к инструментам, шаблонам и приложениям для упрощения использования
усовершенствованных методологий, руководств, массивов данных и инструментов систем
баз данных и экономических моделей;
Подготовка кадров с учетом специфики стран и программы равноценного обмена
данными в отношении деятельности, направленной на повышение прозрачности, такие,
как создание национальных систем ИООП, контроль ОНУВ, совершенствование
кадастров выбросов ПГ и экономические прогнозы и прогнозы выбросов;
Разработка учитывающих специфику стран коэффициентов выброса и данных о
деятельности;
Определение воздействия мер политики и представление соответствующей отчетности;
Разъяснение важнейшей информации, содержащейся в ОНУВ, например, касающейся
базовых прогнозов, в том числе целевых показателей инерционного сценария, и
представление отчетности о ходе достижения их ОНУВ; а также
Определение и информирование о предоставляемой и получаемой помощи.

Поддержка на национальном уровне
Деятельность по оказанию содействия в
повышении прозрачности с течением времени:
✓

✓

Оценка потребностей в отношении потенциала в сфере
обеспечения прозрачности, в частности, для оценки
институциональных механизмов сбора, анализа и передачи
данных; а также
Поддержка внедрения и поддержания инструментов для
отслеживания прогресса в осуществлении действий,
направленных на повышение прозрачности, а также
прогресса в достижении целей/задач.

Поддержка на
глобальном/региональном уровне
✓ «Модульный» подход к оказанию поддержки на глобальном /
региональном уровне
✓ •
Координационная платформа:
• обмен передовым опытом
• обмен специалистами-практиками
• отслеживание прогресса
• сотрудничество с существующими / возникающими
инициативами, с органами РКООНИК, сотрудничество с МГЭИК
и другими инициативами, поддерживающими процесс РКООНИК
Секретариат ГЭФ будет активно участвовать в этой деятельности для
обеспечения координации с другими инициативами

Утвержденные проекты ИУПТ
• К настоящему моменту в рамках ИУПТ утверждены 11
проектов на общую сумму 12,7 млн долл. США:
✓
✓
✓
✓
✓

Гана
Монголия
Камбоджа
Кения
Коста-Рика

✓ Папуа - Новая Гвинея
✓ Уганда
✓ Уругвай
✓ Чили
✓ Южная Африка
✓ Глобальная координационная
платформа ИУПТ

Утвержденные проекты ИУПТ: примеры
Коста-Рика – Комплексная система отчетности и прозрачности (ЮНЕП,
ИУПТ: 1 млн долл. США)
• Наращивание потенциала общенациональной системы мер по
борьбе с изменением климата, ведения кадастров и методики
ИООП
• Обмен опытом с другими странами региона

Наращивание потенциала национальных учреждений Кении для выполнения
требований Парижского соглашения в отношении прозрачности и обмен
передовым опытом со странами Восточной Африки (Международный союз
охраны природы (CI), ИУПТ 1 млн долл. США)
• Укрепление национальных учреждений для осуществления
связанной с прозрачностью деятельности
• Совершенствование методики оценки наземных выбросов (70% ПГ
в Кении)

Утвержденные проекты ИУПТ: примеры
Программа наращивания потенциала для введения в действие Национальной
системы борьбы с изменением климата в Южной Африке (ЮНЕП, ИУПТ:
1,1 млн долл. США)
• Повышение эффективности наращивания потенциала и
внедрения Национальной системы борьбы с изменением климата
путем координации с научными учреждениями мер по
удовлетворению потребностей в отношении потенциала

Наращивание институционального и технического потенциала в целях
повышения прозрачности системы осуществления Парижского соглашения в
Уругвае (ПРООН, ИУПТ: 1,1 млн. долл. США)
• Повышение эффективности институциональных мер для
осуществления деятельности, направленной на повышение
прозрачности
• Совершенствование национальной системы ИООП и
национальных кадастров выбросов ПГ)

Утвержденные проекты ИУПТ: примеры
Глобальная координационная платформа ИУПТ
(ЮНЕП/ПРООН, ИУПТ 1 млн долл. США)
• Ускорение начала работы глобальной
координационной платформы ИУПТ,
предназначенной для обмена накопленным опытом и
содействия в обмене знаниями между коллегами
• Привлечение и использование существующих
инициатив, в том числе методических разработок и
рекомендаций, подготовленных в рамках Направления I
ICAT
Национальные проекты по-прежнему утверждаются ГЭФ
(а не платформой)

Дополнительные соображения
относительно разработки проекта
✓ Увязка с ОНУВ
✓ Удовлетворение выявленных потребностей в отношении
потенциала
✓ Увязка и координация с другими мерами поддержки со
стороны ГЭФ
✓ Координация между министерствами
✓ Использование данных и информации при разработке
национальной политики
✓ Связь с Глобальной координационной платформой

Новые данные о положении
Целевого фонда
Положение согласно последним данным:
✓ 48 млн долл. США внесено в Целевой фонд ИУПТ
(согласно отчету Доверительного управляющего по
состоянию на 30 июня 2017 года)
✓ 12,7 млн долл. США распределено
✓ 35,3 млн долл. США в наличии для новых проектов ИУПТ

 Ожидается поступление дополнительных платежей
 Новые доноры заявили о заинтересованности в принятии на
себя обязательств

Дальнейшие действия
• Продолжать изучение и подготовку проектов для
утверждения
• Продолжать информационно-пропагандистскую
деятельность и координацию
• Представить отчет о реализации ИУПТ на 53-м
заседании Совета ГЭФ (ноябрь 2017 года)
• Продолжать координацию с различными
направлениями деятельности и органами РКООНИК
• ИУПТ включена в процесс 7-го пополнения ресурсов
ГЭФ

Спасибо!
Есть ли вопросы?
www.thegef.org/topics/capacity-building-initiativetransparency-cbit

Свяжитесь с нами
Милена Гонсалес: mgonzalezvasquez@thegef.org
Дастин С. Шинн: dschinn@thegef.org

Дополнительные слайды
для ответов на вопросы

Из «Программных направлений»
Очередность рассмотрения заявок будет определяться их
соответствием требованиям к прозрачности, предусмотренным
статьей 13 Парижского соглашения.
В первоочередном порядке будут рассматриваться также заявки
стран, которые в наибольшей степени нуждаются в содействии в
наращивании потенциала для осуществления деятельности,
направленной на повышение прозрачности, прежде всего, малых
островных развивающихся государств (МОРАГ) и наименее развитых
стран (НРС)*.
*Согласно пункту 90 решения КС о принятии Парижского соглашения, НРС и
МОРАГ могут предоставлять информацию в расширенных рамках для
обеспечения прозрачности по своему усмотрению.

Целевой фонд ИУПТ
•

•
•
•
•

Целевой фонд ИУПТ был создан для приема добровольных
взносов
Руководство деятельностью осуществляется Советом ГЭФ;
Всемирный банк выступает в качестве доверительного
управляющего
К проектам, осуществляемым при поддержке ИУПТ, в полном
объеме применяются политика и процедуры ГЭФ
Проекты могут осуществляться любыми Учреждениями ГЭФ
Установлен предельный срок функционирования Фонда;
дальнейшая поддержка по линии ИУПТ будет полностью
интегрирована в ГЭФ-7.

Дальнейшая координация
✓ ГЭФ продолжает взаимодействие и координацию с
соответствующими инициативами и акциями, в том числе:
• существующими проектами и программами ГЭФ по отчетности и
выполнению обязательств, предусмотренных Конвенцией
• вновь создающимися и существующими инициативами, в том числе с
Инициативой по обеспечению прозрачности действий, предпринимаемых в
связи с изменением климата (ICAT), Коалицией по созданию потенциала для
осуществления Парижского соглашения, Международным партнерством по
предотвращению изменения климата и ИООП, а также инициативами,
направленными на содействие в осуществлении ОНУВ
• другими структурами, занимающимися усилением прозрачности, в том числе
национальными учреждениями, двусторонними учреждениями,
международными организациями и пр.

Матрица результатов
✓ Унифицирована с матрицей результатов осуществления мер
по смягчению последствий изменения климата в рамках ГЭФ-6
✓ Приведена в соответствие с поддержкой, оказываемой ГЭФ в
настоящее время
✓ Предусматривает дополнительный качественный показатель –
наращивание институционального потенциала осуществления
деятельности, направленной на повышение прозрачности в
соответствии со Статьей 13 Парижского соглашения
✓ Применяются положения Плана действий ГЭФ по
обеспечению гендерного равенства

Спасибо за внимание. Вопросы?
www.thegef.org/gef/CC/capacity-building-initiativefor-transparency

