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I. Введение 
 

А. Мандат 
 

1. Руководящие принципы для подготовки национальных сообщений Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, не включенных в приложение I) 
(решение 17/СР.8, приложение, пункт 36), предусматривают представление информации о 
программах, содержащих меры по содействию адекватной адаптации к изменению 
климата.  В руководящих принципах Сторон обращается призыв, когда это уместно, 
сообщать об использовании политических рамок, таких, как национальные программы 
адаптации (например, национальные программы действий в области адаптации (НПДА)), 
планы и политика в области разработки и осуществления адаптационных стратегий и мер. 
 
2. На своей двадцать третьей сессии Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) 
поручил Консультативной группе экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), в сотрудничестве с Группой экспертов 
по наименее развитым странам (ГЭН) оказывать Сторонам консультативную помощь по 
методике включения информации, содержащейся в НПДА, во вторые и последующие 
национальные сообщения (FCCC/SBI/2005/23, пункт 26).  На ВОО 24 ГЭН представила 
доклад о своей программе работы на 2006-2007 годы, которая предусматривала, 
в частности, сотрудничество с КГЭ в области интеграции НПДА в национальные 
сообщения (FCCC/SBI/2006/9, приложение I). 
 

В. Сфера охвата записки 
 

3. В настоящем документе излагаются элементы, которые, возможно, потребуется 
рассмотреть в процессе интеграции информации, содержащейся в НПДА, во вторые и 
последующие национальные сообщения, а также возможные задачи и возможности в 
контексте процесса интеграции. 
 

С. Возможные меры Вспомогательного органа по осуществлению 
 

4. ВОО, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить Сторонам, 
являющимся наименее развитыми странами (НРС), рассмотреть возможность 
использования информации, представленной ими в своих НПДА, в ходе подготовки своих 
вторых национальных сообщений, учитывая элементы, содержащиеся в настоящем 
документе. 
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II. Интеграция информации, содержащейся в национальных программах 
действий в области адаптации, в национальные сообщения 

 
5. Настоящий доклад был подготовлен в сотрудничестве ГЭН в соответствии с 
поручением ВОО и в рамках текущего взаимодействия между КГЭ и ГЭН.  На ВОО 25 
председатели КГЭ и ГЭН провели встречу для обсуждения механизма и графика 
подготовки настоящего доклада.  Они пришли к решению о том, что проект доклада, 
подготовленный для рассмотрения ВОО на его двадцать седьмой сессии, будет 
распространен среди групп в августе 2008 года.  ГЭН рассмотрела проект доклада на 
своем двенадцатом совещании, проходившем в Бангкоке, Таиланд, и представила свои 
замечания для рассмотрения КГЭ на ее девятом совещании, состоявшемся в Каире, 
Египет. 
 

А. Важность интеграции информации, содержащейся в национальных 
программах действий в области адаптации, 

в национальные сообщения 
 

6. КГЭ отметила важность интеграции информации, содержащейся в НПДА, во вторые 
национальные сообщения, поскольку НПДА имеют ряд общих особенностей с 
национальными сообщениями, в том числе в областях, касающихся уязвимости к 
воздействиям климата и адаптации.  Например: 
 
 а) методология разработки НПДА является новаторской, и НПДА содержат 

элементы, которые могут помочь Сторонам в подготовке главы их вторых 
национальных сообщений, посвященной уязвимости и адаптации (УиА); 

 
 b) НПДА предполагают сообщение информации о приоритетных видах 

деятельности и определение насущных и безотлагательных потребностей и 
озабоченностей НРС, связанных с адаптацией к благоприятным последствиям 
изменчивости климата и экстремальных явлений.  В основу приоритетных 
видов деятельности заложена посылка о том, что НРС нуждаются в 
неотложной поддержке, для того чтобы начать адаптацию к текущим и 
прогнозируемым воздействиям изменчивости климата и экстремальных 
явлений, в силу своего низкого адаптационного потенциала и что характер этой 
деятельности, возможно, не будет меняться с течением времени; 

 
 с) подготовка вторых национальных сообщений и процесс подготовки проектов в 

рамках НПДА включают в себя проведение обзора деятельности.  В частности, 
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в руководящих принципах подготовки НПДА1 подчеркивается необходимость 
устойчивого развития и использования подхода на основе участия с 
привлечением различных заинтересованных кругов.  Руководящие принципы 
также предусматривают обобщение имеющейся информации о 
неблагоприятных последствиях изменения климата и стратегиях их 
преодоления и проведение основанной на принципе участия оценки 
уязвимости к нынешней изменчивости климата и экстремальным погодным 
явлениям; 

 
 d) процессы создания групп экспертов и проведения консультаций с различными 

заинтересованными кругами осуществляются в контексте подготовки как 
национальных сообщений, так и НПДА.  Стороны, являющиеся НРС, 
возможно, пожелают включить в свои вторые национальные сообщения 
информацию о процессе создания таких групп экспертов и вовлечения 
отраслевых и общинных заинтересованных кругов; 

 
 е) методология разработки НПДА построена на использовании восходящего 

подхода для оценки уязвимости и адаптации к изменению и изменчивости 
климата, а также анализа будущих сценариев изменения климата.  Этот подход 
и его результаты могут использоваться в ходе подготовки вторых 
национальных сообщений; 

 
 f) в НПДА анализируются воздействия изменения климата на средства к 

существованию и общество; 
 
 g) НПДА содержат перечень приоритетных видов деятельности и ключевых 

элементов национальной адаптационной стратегии. 
 
7. Следует отметить, что четвертый доклад об оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата содержит обновленную информацию об уровне 
уязвимости.  В связи с этим может потребоваться обновить информацию, представленную 
в НПДА, и рассмотреть ее во вторых национальных сообщениях. 
 
8. По состоянию на сентябрь 2007 года 43 Стороны, являющиеся НРС, представили 
свои первоначальные сообщения, и 22 из них завершили разработку своих НПДА.  
Большинство стран, завершивших разработку своих НПДА, в настоящее время 
подготавливают свои вторые национальные сообщения.  В большинстве НРС результаты 

                                                 
1  Решение 28/СР.7, приложение. 
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рассмотрения первоначальных национальных сообщений, и в частности в том, что 
касается оценок УиА, послужили полезными вводимыми данными при подготовке НПДА.  
Признавая важный вклад рамок НПДА в подготовку вторых и последующих 
национальных сообщений, Конференция Сторон в своем решении 17/СР.8 предусмотрела 
возможность включения этих рамок в раздел, посвященный программам, содержащим 
меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата. 
 
9. Связь между первоначальными и вторыми национальными сообщениями и НПДА 
обеспечивает для Сторон, являющихся НРС, уникальную возможность решения вопросов 
изменения климата на последовательной, логичной и постепенной основе (диаграмма 1). 
 

Диаграмма 1.  Связи между национальными сообщениями и национальными 
программами действий в области адаптации 
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НПДА    Вторые национальные 
   сообщения 

 

В. Соображения, касающиеся интеграции информации во вторые 
и последующие национальные сообщения 

 
10. Следует отметить, что вторые национальные сообщения ориентированы на 
рассмотрение более широкого круга вопросов в целом и вопросов в области адаптации в 
частности.  Тогда как НПДА касаются безотлагательных адаптационных потребностей 
(уязвимость в краткосрочной перспективе), вторые национальные сообщения охватывают 
как краткосрочные, так и долгосрочные оценки уязвимости той или иной страны. 
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11. Страны, представившие свои первоначальные национальные сообщения до начала 
работы над своими НПДА, могут включить информацию, содержащуюся в 
первоначальных национальных сообщениях, в свои НПДА (диаграмма 2).  Вместе с тем 
являющиеся НРС Стороны, которые завершили разработку своих НПДА, возможно, 
смогут интегрировать информацию, содержащуюся в НПДА, в свои вторые национальные 
сообщения. 
 

Диаграмма 2.  Положение с представлением национальных сообщений и 
национальных программ действий в области адаптации 

 

 
 

С. Рекомендации 
 

12. НПДА следует использовать в рамках раздела вторых национальных сообщений, 
касающегося анализа УиА, а также в контексте других соответствующих областей, таких, 
как национальные условия и кросс-секторальные темы, в частности в связи с проведением 
консультаций с заинтересованными кругами и информированием общественности.  
Поэтому КГЭ выносит следующие рекомендации: 
 
 а) являющиеся НРС Стороны, подготовившие НПДА, могут использовать 

информацию, содержащуюся в НПДА, для подготовки второго национального 
сообщения.  Взаимодополняемость между национальными сообщениями и 
НПДА будет способствовать укреплению координации между ними и позволит 
поддерживать постоянный поток информации по УиА; 
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 b) Сторонам, являющимся НРС, следует привлекать экспертов, работающих как 

над НПДА, так и над национальными сообщениями, в целях обеспечения 
согласованности сообщаемой информации и укрепления потенциала 
национальных экспертов для оценки и разработки национальных сообщений.   

 
 с) Сторонам, являющимся НРС, следует использовать данные, полученные в 

процессе подготовки НПДА, и в частности информацию о взаимосвязи между 
изменением климата и экономическим развитием, в качестве вводимых данных 
при подготовке национальных сообщений.  Основополагающая задача обоих 
процессов сводится к разрешению вопросов изменения климата при 
одновременном содействии улучшению социально-экономических условий, в 
частности в НРС; 

 
 d) Стороны, являющиеся НРС, могут принять во внимание различные этапы 

подготовки национальных сообщений и НПДА в процессе интеграции 
информации.  Возможности Сторон, являющихся НРС, интегрировать 
информацию из НПДА во вторые национальные сообщения будут зависеть от 
осуществления обоих процессов с течением времени; 

 
 е) Стороны могут рассмотреть вопрос о создании учреждений на национальном и 

региональном уровнях с целью укрепления процессов подготовки 
национальных сообщений и НПДА, а также в целях облегчения разработки 
каких-либо адаптационных мероприятий, а впоследствии и их практического 
проведения.  КГЭ отметила, что, помимо групп, отвечающих за разработку 
НПДА, создаются новые комитеты, подкомитеты и целевые группы для 
обеспечения того, чтобы процесс подготовки национальных сообщений был 
транспарентным и предполагал участие широкого круга заинтересованных 
субъектов; 

 
 f) Стороны, являющиеся НРС, возможно, пожелают акцентировать внимание на 

осуществлении мер, определенных в национальных сообщениях и НПДА, с тем 
чтобы актуализировать соответствующие процессы на национальном уровне; 

 
 g) Стороны могут интегрировать меры, определенные в национальных 

сообщениях и НПДА, в национальные программы и планы в области развития 
с целью обеспечения устойчивости. 

 
 

- - - - - 


