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I. Введение 
 

А. Мандат 
 

1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 29/CP.7 учредила Группу экспертов по 
наименее развитым странам (ГЭН) для предоставления консультаций по стратегии 
разработки и реализации национальных программ действий в области адаптации (НПДА) 
и приняла круг ведения ГЭН.  В соответствии с этим кругом ведения ГЭН собирается два 
раза в год и представляет доклад о своей работе Вспомогательному органу по 
осуществлению (ВОО) на его последующих сессиях.  В своем решении 7/CP.9 КС 
постановила продлить мандат ГЭН в соответствии с ее первоначальным кругом ведения и 
рассмотреть на своей одиннадцатой сессии достигнутый прогресс, необходимость 
продолжения работы и круг ведения Группы. 
 
2. Программа работы на второй срок полномочий ГЭН (2004-2005 год) была 
разработана на пятом совещании Группы и одобрена ВОО на его двадцатой сессии.  
В своем решении 4/CP.10 КС просила ГЭН подготовить для рассмотрения возможные 
элементы, касающиеся роли этой Группы в поддержке осуществления НПДА, в качестве 
нового мандата и сообщить о них ВОО на его двадцать третьей сессии.  КС просила также 
ГЭН в консультации со Сторонами, являющимися наименее развитыми странами, 
включить в ее доклад для двадцать третьей сессии ВОО информацию о возможных 
технических и финансовых трудностях, с которыми могут столкнуться Стороны, 
являющиеся наименее развитыми странами (НРС), в ходе осуществления НПДА. 
 

В. Сфера охвата записки 
 

3. В настоящем документе содержится краткий отчет о работе ГЭН в течение ее 
нынешнего двухгодичного срока полномочий и информация о межсессионной работе и 
четырех совещаниях ГЭН в 2004 и 2005 годах с уделением особого внимания итогам 
восьмого совещания ГЭН, состоявшегося в Тараве, Кирибати, 17-20 августа 2005 года. 
 
4. Подробная информация о первых трех совещаниях ГЭН, проведенных в течение 
нынешнего двухгодичного периода, включена в документы FCCC/SBI/2004/3, 
FCCC/SBI/2004/17 и FCCC/SBI/2005/12. 
 

II. Оперативные вопросы 
 

5. Правительство Мозамбика выступило в качестве принимающей стороны пятого 
совещания ГЭН (первого совещания в текущем двухгодичном периоде), которое 
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проходило в Мапуту 22-24 марта 2004 года.  Правительство Гамбии приняло у себя 
шестое совещание, состоявшееся в Банжуле 24-25 сентября 2004 года.  Седьмое 
совещание было проведено в Бонне, Германия, 4-7 апреля 2005 года.  А принимающей 
стороной восьмого совещания, состоявшегося в Тараве 17-20 августа 2005 года, 
выступило правительство Кирибати.  Финансовую поддержку деятельности ГЭН в 
течение двухгодичного периода 2004-2005 годов оказывали правительства Ирландии, 
Канады, Новой Зеландии и Швеции.  
 
6. В соответствии с пунктом 5 круга ведения ГЭН Группа ежегодно избирает 
Председателя, заместителя Председателя и двух докладчиков из числа своих членов, 
относящихся к группе НРС.  На своем пятом совещании Группа избрала следующих 
должностных лиц:  г-н Лааваса Малуа (Самоа) - Председатель Группы, г-н Фред Ондури 
(Уганда) - заместитель Председателя, г-жа Мадлен Диуф (Сенегал) - Докладчик для 
франкоязычных стран, и г-н Пурошоттам Кунвар (Непал) - Докладчик для англоязычных 
стран.  На своем седьмом совещании Группа избрала г-на Пола Десанкера (Малави) 
Председателем, г-жу Мадлен Диуф (Сенегал) заместителем Председателя и Докладчиком 
для франкоязычных стран и г-на Пурошоттама Кунвара (Непал) Докладчиком для 
англоязычных стран.  Ввиду языковых трудностей, с которыми сталкиваются 
португалоязычные НРС Африки при подготовке своих НПДА, ГЭН постановила учредить 
новую должность Докладчика для португалоязычных стран, на которую был избран 
г-н Алмейда Ситуе (Мозамбик). 
 
7. В соответствии с пунктом 11 круга ведения секретариат содействовал 
осуществлению деятельности ГЭН и оказывал помощь в подготовке докладов Группы для 
рассмотрения ВОО. 
 

III. Вклад Группы экспертов по наименее развитым странам  
в процесс подготовки и реализации национальных  

программ действий в области адаптации 
 

8. Основная задача ГЭН заключается в предоставлении консультаций по стратегии 
подготовки и реализации НПДА.  В течение своего второго срока полномочий ГЭН 
продолжала предоставлять руководящие указания и консультации по подготовке НДПА с 
упором, в частности, на элементы, требующие дополнительной работы, которые были 
выявлены в течение срока действия предыдущего мандата, и приступила к рассмотрению 
руководящих указаний по стратегии реализации НПДА в соответствии с мандатом, 
предусмотренным в круге ведения ГЭН.   
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9. В течение своего второго срока полномочий ГЭН подготовила различные материалы 
и провела большое число мероприятий с этой целью, включая подготовку технических 
документов по ряду вопросов, проведение обзоров процесса НПДА и рассмотрение 
проектов НПДА по просьбе Сторон, являющихся НРС.  Кроме того, ГЭН внесла свой 
вклад в работу ряда рабочих и других совещаний, включая неофициальные консультации 
по Фонду для НРС, которые состоялись в Бонне, Германия, 13 и 14 мая 2005 года перед 
началом двадцать вторых сессий вспомогательных органов.  Эти консультации были 
расценены в качестве положительного вклада в последующее согласование дальнейших 
руководящих указаний Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) относительно путей 
налаживания функционирования Фонда для НРС.   
 

А. Консультации по потребностям в области укрепления потенциала 
 

10. Круг ведения ГЭН предусматривает предоставление Группой консультаций по 
потребностям в области укрепления потенциала, необходимого для разработки и 
осуществления НПДА, и вынесение соответствующих рекомендаций.  В течение срока 
действия своего предыдущего мандата (2002-2003 годы) ГЭН оказала поддержку 
деятельности по укреплению потенциала для подготовки НПДА путем организации 
глобального рабочего совещания и последующих региональных рабочих совещаний по 
практической подготовке кадров.  В течение нынешнего срока полномочий Группа в 
сотрудничестве с Учебным и научно-исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИТАР) подготовила документ, озаглавленный "Selection of 
examples and exercises drawn from regional NAPA workshops" ("Подборка примеров и 
упражнений из материалов региональных рабочих совещаний, посвященных подготовке 
НПДА"), который содержит обобщенную подборку учебных материалов, представленных 
в ходе четырех посвященных НПДА региональных рабочих совещаний ГЭН по 
практической подготовке кадров, состоявшихся в 2003 году.  Эта публикация была 
широко распространена на французском и английском языках в НРС среди групп по 
НПДА.   
 
11. Кроме того, ГЭН принимала меры по удовлетворению потребностей, выраженных 
Сторонами, являющимися НРС, в ходе региональных рабочих совещаний в 2003 году, в 
частности потребностей, относящихся к двум этапам подготовки НПДА – определению 
степени приоритетности и ранжированию, а также обобщению имеющихся данных о 
неблагоприятном воздействии изменения климата.  Группа признала целесообразность 
предоставления странам доступа к списку экспертов по ранжированию и определению 
степени приоритетности, а также по другим этапам процесса НПДА в каждом регионе.  
Впоследствии она определила круг таких экспертов и распространила эту информацию 
среди НРС через вебстраницу ГЭН РКИКООН <http://unfccc.int/ldc>. 
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12. В целях оказания содействия НРС в завершении второго этапа процесса подготовки 
НПДА (обобщение имеющейся информации) ГЭН подготовила технический документ об 
обобщении имеющейся информации о неблагоприятных последствиях изменения климата 
(FCCC/TP/2005/2).  В еще одной публикации ГЭН под названием "NAPA primer" ("Базовое 
пособие по НПДА"), размещенной на вебстранице <http://unfccc.int/ldc>, содержится 
справочная информация о концепции разработки НПДА, в частности в более широком 
контексте адаптации, и приводятся примеры смоделированных НПДА, с тем чтобы 
проиллюстрировать применение различных мер, предусмотренных НПДА, в целях 
определения общей структуры проектов для срочного и безотлагательного 
удовлетворения адаптационных потребностей конкретной НРС. 
 
13. В течение срока действия своего нынешнего мандата Группа рассмотрела вопрос о 
трудностях, с которыми сталкиваются португалоязычные НРС региона Африки при 
подготовке своих НПДА, и разработала план действий по оказанию поддержки 
португалоязычным странам, которые отстают от других в подготовке своих НПДА.  План 
действий включает в себя перевод технических документов, проведение рабочего 
совещания по практической подготовке в одной из Сторон, относящихся к числу 
португалоязычных НРС, и подготовку списка португалоязычных экспертов по вопросам 
адаптации к изменению климата, которые обладают знаниями, имеющими отношение к 
процессу НПДА, и могут быть привлечены для оказания помощи Сторонам, входящим в 
число португалоязычных НРС.  Кроме того, секретариат РКИКООН принял необходимые 
меры для перевода аннотированных руководящих указаний ГЭН по подготовке НПД на 
португальский язык. 
 
14. ГЭН сотрудничает с ЮНИТАР в разработке основанной на использовании системы 
Интернета платформы для оказания поддержки Сторонам, являющимся НРС, в 
подготовке их НПДА.  Эта инициатива осуществляется в соответствии с мандатом ГЭН, 
предусматривающим оказание технической помощи Сторонам, являющимся НРС, по их 
просьбе, в подготовке их НПДА, и проводится в сотрудничестве с учреждениями-
исполнителями ГЭФ и двусторонними донорами.  Эта платформа, имеющая как 
франкоязычную, так и англоязычную версию1, позволяет страновым группам 
обмениваться опытом и предоставляет возможность всем заинтересованным сторонам, 
участвующим в процессе подготовки и реализации НПДА, вести диалог в онлайновом 
режиме.  Кроме того, она содержит вебстраницу, на которой для широкого ознакомления 
размещена основная информация о НПДА. 
 

                                                 
1  Платформа размещена на сайте <www.cern.ch/napa>. 
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В. Поощрение синергизма 
 

15. В круге ведения ГЭН содержится положение о поощрении обмена информацией и 
оказании содействия региональному взаимодействию, а также взаимодействию с другими 
многосторонними природоохранными соглашениями (МПС) при подготовке НПДА и 
осуществлении стратегии их реализации. 
 
16. Основываясь на своем более раннем документе о развитии синергизма с другими 
МПС, который был включен в качестве добавления в аннотации ГЭН к руководящим 
указаниям по НПДА, ГЭН подготовила технический документ (FCCC/TP/2005/3), в 
котором обобщена информация о развитии синергизма между МПС, включенная в 
предложения по НПДА, национальные программы действий Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, национальные стратегии в области 
биоразнообразия и планы действий в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и 
программные документы по сокращению масштабов нищеты, а также в рамки усилий 
ГЭФ и его учреждений-исполнителей по развитию синергизма.  В этом документе также 
рассматриваются преграды на пути развития синергизма между МПС в рамках процесса 
НПДА и возможные меры со стороны ГЭН по поощрению синергизма в соответствии с 
мандатом КС в рамках круга ведения ГЭН. 
 
17. Кроме того, ГЭН подготовила технический документ по вопросу о региональном 
синергизме в контексте процесса подготовки и реализации НПДА (FCCC/TP/2005/4).  
Группа постановила изучить возможности для налаживания синергизма с действующими 
региональными сетями и вновь обратиться к вопросу о поощрении регионального 
синергизма на этапе осуществления НПДА после того, как будет завершена подготовка 
достаточного числа НПДА. 
 

С. База данных о местных типовых стратегиях 
 

18. Признавая ценность традиционных знаний, ГЭН разработала базу данных о местных 
типовых стратегиях2.  Эта база данных может помочь странам в поиске различных 
проверенных временем вариантов адаптации, применяемых в других странах, а также 
служить важным подспорьем в выявлении возможностей для развития регионального 
синергизма в ходе осуществления НПДА. 
 

                                                 
2  Доступ к базе данных обеспечен через вебсайт секретариата <www.unfccc.int/ldc>. 
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D. Стратегия реализации 
 

19. В круге ведения ГЭН содержится ряд положений, касающихся оказания поддержки в 
осуществлении стратегии реализации НПДА (подпункты а)-d) пункта 9).  В этом 
контексте Группа подготовила технический документ (FCCC/TP/2005/5), охватывающий 
аспекты, касающиеся дальнейшей работы по определению приоритетности деятельности в 
области адаптации, обеспечения финансирования, институциональных механизмов, 
мониторинга и оценки и регионального синергизма. 
 
20. ГЭН также инициировала усилия по установлению контрольных показателей для 
процесса подготовки и реализации НПДА и деятельности в области адаптации с целью 
выявления передовых практических методов в процессе НДПА, а также при отборе и 
осуществлении проектов в области адаптации, которые могут быть полезны НРС на этапе 
реализации НПДА. 
 

Е. Рассмотрение проектов национальных программ действий  
в области адаптации 

 
21. По просьбе Сторон, являющихся НРС, ГЭН приступила к процессу рассмотрения 
проектов документов по НДПА.  К данному моменту ГЭН рассмотрела проекты НДПА 
Бутана, Камбоджи, Малави и Самоа с целью представления замечаний и предложений по 
дальнейшему улучшению, прежде всего в отношении аспектов определения 
первоочередности и ранжирования деятельности в рамках процесса НДПА. 
 

F. Информационно-пропагандистская деятельность 
 

22. На десятой сессии КС ГЭН организовала параллельное мероприятие, на котором с 
сообщениями выступили представители ряда Сторон из числа НРС, находящихся на 
различных этапах подготовки НПДА, с целью представления участникам обновленной 
информации о ходе подготовки НПДА и о поддержке этой деятельности со стороны ГЭН.  
В ходе одиннадцатой сессии КС планируется провести еще одно параллельное 
мероприятие ГЭН, которое будет посвящено деятельности ГЭН за период с момента ее 
образования, включая различные аспекты подготовки и реализации НПДА. 
 
23. В течение всего двухгодичного периода представители ГЭН принимали участие во 
многих рабочих и других совещаниях, что позволило повысить уровень осведомленности 
о деятельности ГЭН и о поддержке и техническом содействии, которые она оказывает 
Сторонам в использовании методологии НПДА. 
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24. В связи с проведением своих очередных совещаний ГЭН организовывала встречи в 
интерактивном формате с национальными группами по НПДА принимающих стран.  
В текущем двухгодичном периоде такие встречи были проведены с группами из Гамбии, 
Кирибати и Мозамбика.  Кроме того, перед своим восьмым совещанием ГЭН 
предоставила технические указания и консультации группам по НПДА из НРС региона 
Тихого океана, которые были представлены на субрегиональном рабочем совещании по 
подготовке НПДА в Тараве, Кирибати.  
 

IV. Сотрудничество с другими группами в рамках процесса 
осуществления Конвенции 

 
25. В рамках последующей деятельности по выполнению положений подпункта а) 
пункта 2 решения 10/СР.8 в ходе сессий вспомогательных органов регулярно проводились 
консультации между председателями трех групп экспертов под руководством 
председателей вспомогательных органов. 
 
26. В ответ на просьбу Председателя Вспомогательного органа для консультирования по 
научным и техническим аспектам (ВОКНТА), высказанную на двадцать первой сессии 
этого органа, ГЭН представила на его последующей сессии документ с описанием 
возможных областей для будущего сотрудничества, в том числе по вопросам, 
относящимся к укреплению потенциала, техническим консультациям, налаживанию 
синергизма и адаптации (см. документ FCCC/SB/2015/12, пункт 17). 
 
27. На совещании между председателями вспомогательных органов и председателями 
трех групп экспертов, состоявшемся в ходе двадцать вторых сессий вспомогательных 
органов, председатели трех групп экспертов приняли решение изучить возможности для 
организации в 2006 году совместного совещания по вопросу об адаптации к изменению 
климата, который, как представляется, является общей исходной основой для 
сотрудничества между группами, включая оценки уязвимости в рамках Консультативной 
группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I 
к Конвенции (ГЭС), технологии адаптации в рамках Группы экспертов по передаче 
технологии (ГЭПТ) и процесса НПДА в рамках ГЭН.  На своем восьмом совещании ГЭН 
определила следующие темы в качестве возможных областей для обсуждения на таком 
совместном рабочем совещании, если оно состоится: 
 
 а) стратегии решения проблем на местном уровне; 
 
 b)  включение информации о работе над НПДА во вторые национальные 

сообщения; 
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 с) определение контрольных показателей в отношении адаптации; 
 
 d)  технологи адаптации; 
 

е) методологическая работа; 
 
f) потребности в укреплении потенциала в ходе реализации НПДА; 
 
g) финансовые трудности, с которыми сталкиваются НРС. 
 

28. В контексте сотрудничества между группами экспертов представители ГЭН 
участвовали в следующих двух рабочих совещаниях, организованных другими группами 
экспертов в рамках РКИКООН.  На рабочем совещании-практикуме по вопросам 
уязвимости и адаптации для региона Африки, проведенном ГЭС в Мапуту, Мозамбик, 
18-22 апреля 2005 года, на котором участвовавшие в работе совещания члены ГЭН 
представили предложения по возможным связям между процессом НПДА и процессом 
подготовки национальных сообщений;  и семинаре по разработке и передаче экологически 
безопасных технологий для адаптации к изменению климата, проведенном ГЭПТ в 
Тринидаде, Тринидад и Тобаго, 14-16 июня 2005 года, на котором представители ГЭН 
представили доклад о работе Группы по местным типовым стратегиям и технологиям и 
привели примеры определенных в проектах НПДА потребностей в адаптационных 
технологиях. 
 

V. Полученные от наименее развитых стран отзывы о процессе подготовки 
и реализации национальных программ действий в области  
адаптации и о поддержке со стороны Группы экспертов  

по наименее развитым странам 
 

29. В начале второго срока своих полномочий ГЭН приняла решение обратиться с 
просьбой к НРС представить отклики о процессе подготовки своих НПДА, прежде всего 
для того, чтобы выявить любые возникшие трудности при использовании руководящих 
указаний по НПДА и направить усилия ГЭН на удовлетворение их потребностей в этой 
области.  В соответствии с инициативой координатора группы наименее развитых стран 
первый вопросник по процессу подготовки НПДА был распространен на двадцатых 
сессиях вспомогательных органов среди представителей НРС.  Согласно полученным 
ответам, проблемы, с которыми сталкиваются страны при подготовки своих НПДА, 
касаются прежде всего материально-технического обеспечения, в частности 
своевременного финансирования.  Респондентами были определены следующие основные 
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области, в которых, возможно, требуется укрепление потенциала для повышения 
эффективности процесса подготовки НПДА:  техническая подготовка, финансирование, 
оценка уязвимости, обмен информацией, оборудование для применения информационных 
технологий, разработка критериев для ранжирования и определения приоритетности 
проектов и разработка проектов.   
 
30. Следующий вопросник был распространен среди делегатов из НРС в ходе двадцать 
первых сессий вспомогательных органов и десятой сессии КС.  Из полученных ответов 
следовало, что на данный момент все участники процесса НПДА добились 
положительных результатов, подтверждением чего может служить и тот факт, что 
большинство Сторон, являющихся НРС, приступают к осуществлению более поздних 
этапов в процессе разработки НПДА.  Одна страна уже представила свою НПДА. 
 
31. В соответствии с мандатом, определенным в решении 4/СР.10, ГЭН провела в ходе 
двадцать вторых сессий вспомогательных органов опрос, основное внимание в рамках 
которого было уделено вопросам, связанным с предстоящим этапом реализации НПДА.  
Результаты этого обзора рассмотрены в следующей главе. 
 

VI. Возможные технические и финансовые трудности, с которыми могут 
столкнуться Стороны, являющиеся наименее развитыми странами, в ходе 
реализации своих национальных программ действий в области адаптации 

 
32. В пункте 2 своего решения 4/СР.10 КС просила ГЭН в консультации со Сторонами, 
являющимися НРС, включить в ее доклад для двадцать третьей сессии ВОО информацию 
о возможных технических и финансовых трудностях, с которыми могут столкнуться 
Стороны, являющиеся НРС, в ходе осуществления НПДА.  В ответ на эту просьбу Группа 
при поддержке секретариата разработала и провела на двадцать вторых сессиях 
вспомогательных органов опрос координаторов из НРС, в ходе которого просила указать 
технические и финансовые трудности, с которыми, по их мнению, эти страны могут 
столкнуться в связи с осуществлением. 
 

А. Технические трудности 
 

33. По мнению Сторон, являющихся НРС, и ГЭН, технические трудности в ходе 
осуществления НПДА могут возникнуть в следующих областях: 
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а) Наличие данных: 
 
 i) отсутствие надлежащих, надежных и последовательных экологических и 

социально-экономических данных; 
 
 ii) разрозненные, ограниченные, непоследовательные и недостаточные 

данные; 
 
 iii) проблемы институционального характера, касающиеся доступа к данным 

и их совместного использования; 
 
b) институциональный и кадровый потенциал 
 
 i) институциональный потенциал, включая ограничивающие факторы, 

касающиеся: 
 

- доступности районов, в которых осуществляются проекты, в силу 
климатических и географических условий и неразвитости 
инфраструктуры (неадекватные транспортные средства, плохое 
состояние дорог и т.д.); 

 
- социально-экономических данных и технического инструментария 

(например, доступ к биофизическим и социально-экономическим 
моделям и их реализация на практике); 

 
- потенциала учреждений, обладающих базами данных и 

обеспечивающих управление ими; 
 
- научный, технический и институциональный потенциал для 

осуществления проектов. 
 

 ii) Кадровый потенциал, включая необходимость в: 
 

- оказании поддержки органу, которому поручены координация и 
мониторинг осуществления НПДА; 

 
- укреплении технического потенциала для разработки подробных 

проектов на основе общей структуры проектов НПДА, включая 
разработку стратегий и планов реализации; 



FCCC/SBI/2005/20 
page 14 
 
 

 
- оказании поддержки в привлечении международных и местных 

экспертов к реализации НПДА; 
 
- надлежащем понимании вопросов, касающихся изменения климата, 

и наличии достаточной экспертной базы на национальном уровне 
для проведения мер в области адаптации, включая мероприятия в 
рамках НПДА. 

 

В. Финансовые трудности 
 

34. По мнению Сторон, являющихся НРС, и ГЭН, возможные финансовые трудности 
при осуществлении НПДА могут возникнуть в следующих областях: 
 

а) Обеспечение справедливости, т.е. вне зависимости от того, закончат ли 
Стороны, являющиеся НРС, подготовку своих НПДА первыми или же 
последними, ни одна из них не должна оказаться в невыгодном положении.  
Кроме того, следует обратить особое внимание на те Стороны, являющиеся 
НРС, которые недавно пережили конфликтные ситуации. 

 
b) Неопределенность в отношении: 
 
 i) уровня и наличия средств для финансирования всех проектов НПДА; 
 
 ii) диапазона источников финансирования; 
 

 
  iii) возможности доступа к другим источникам финансирования для 

осуществления проектов НПДА (например, Специальный фонд для 
борьбы с изменением климата и Стратегический приоритет в области 
адаптации); 

 
  iv) того, не приведет ли выделение средств по установленному временному 

графику к нарушениям в национальном цикле планирования, что может 
отразиться на финансировании будущих проектов в области охраны 
природы. 
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 c) Условия финансирования, включая возможности для обеспечения совместного 

финансирования и определения в каждом проекте НПДА компонента, 
посвященного адаптации. 

 
 d) Определение степени неотложности, например, возможное усугубление 

последствий, в том числе с точки зрения воздействия на людей и их гибели, а 
также с точки зрения необратимости изменений и ущерба, в случае непринятия 
мер по снижению степени риска в отношении основных факторов уязвимости. 

 
 e) Возможности для выявления потенциальных источников финансирования. 
 
 f) Нестыковка национальных циклов планирования и бюджетных циклов доноров 

в ходе реализации НПДА, что ведет к замедлению темпов реализации. 
 
 g) Невозможность точного расчета смет расходов на мероприятия в рамках НПДА 

из-за возможных колебаний цен. 
 
 h) Подготовка смет по многоотраслевым мероприятиям в рамках НПДА. 
 
 i) Финансирование национальных координационных пунктов по вопросам 

изменения климата для обеспечения эффективной координации и мониторинга 
осуществления проектов в рамках НПДА. 

 

С. Другие трудности 
 

35. Стороны, являющиеся НРС, определили ряд дополнительных факторов, которые 
имеют значение для эффективной координации хода реализации НПДА между 
различными секторами и учреждениями, включая: 
 
 a) институциональные и правовые рамка; 
 
 b) политическую обстановку в стране; 
 
 c) организационные договоренности в отношении тех мероприятий в области 

адаптации, осуществление которых предполагает привлечение многих 
субъектов деятельности; 

 
 d) уровень синергизма между проектами и государственными структурами; 
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 e) готовность учреждений-исполнителей; 
 
 f) готовность субъектов деятельности; 
 
 g) организационный потенциал для предоставления преимуществ целевым 

группам населения; 
 
 h) потенциал в области осуществления на общинном уровне; 
 
 i) культурные факторы. 
 

VII. Возможные элементы нового мандата для Группы экспертов 
по наименее развитым странам 

 
36. В соответствии с мандатом, определенным в пункте 1 решения 4/СР.10, Группа 
рассмотрела возможные элементы, касающиеся роли ГЭН в поддержке осуществления 
НПДА.  Основываясь на предложениях Сторон, являющихся НРС, опыте, накопленном в 
ходе выполнения своего текущего двухгодичного мандата, и том факте, что большинство 
Сторон, являющихся НРС, еще занимаются подготовкой своих НПДА, ГЭН определила 
следующие возможные элементы своего будущего мандата для рассмотрения ВОО: 
 
 a) предоставление руководящих указаний по техническим вопросам и 

консультаций по осуществлению НПДА, включая определение возможных 
источников данных и разработку подробных предложений по проектам в 
рамках НПДА; 

 
 b) выполнение функций консультативного органа для НРС в отношении 

подготовки и осуществления НПДА на основе, среди прочего, организации 
рабочих совещаний, оказания индивидуальной помощи Сторонам, являющимся 
НРС, и рассмотрения проектов НПДА по просьбе Сторон, являющихся НРС; 

 
 c) предоставление консультаций по потребностям в области укрепления 

потенциала для подготовки и реализации НПДА и вынесение рекомендаций, 
если это необходимо, с учетом соответствующих инициатив по укреплению 
потенциала; 

 
 d) оказание содействия обмену информацией между Сторонами, являющимися 

НРС, например, в отношении передовых практических методов, имеющих 
значение для осуществления НПДА; 
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 e) поощрение регионального синергизма и синергизма с другими 

многосторонними природоохранными конвенциями в ходе подготовки и 
осуществления НПДА; 

 
 f) оказание консультативных услуг по вопросам включения НПДА в рамки 

текущего планирования в области развития в контексте национальных 
стратегий устойчивого развития; 

 
 g) выполнение функций консультативного органа для Сторон, являющихся НРС, 

по различным вариантам финансирования, включая финансирование в рамках 
ГЭФ и из других многосторонних и двусторонних источников; 

 
 h) предоставление консультаций по вопросам эффективного участия Сторон, 

являющихся НРС, в различных аспектах деятельности в рамках Конвенции и ее 
инструментов и оказание содействия такому участию. 

 
 

----- 
 


