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Резюме 
 

Круг ведения группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) предусматривает, 
что ГЭН проводит свои заседания два раза в год и что ее функции заключаются в 
представлении консультаций в отношении стратегии подготовки и осуществления 
национальных программ действий в области адаптации (НПДА).  В ответ на предложение 
правительства Йемена тринадцатое совещание Группы было проведено в Сане, Йемен, 
4-16 апреля 2008 года.  Это было первое заседание Группы в рамках ее четвертого срока 
полномочий, и основное внимание в ходе работы было уделено разработке 
всеобъемлющей программы работы на период 2008-2010 годов, как это предусмотрено в 
решении 8/СР.13.  В этой программе работы изложены цели, виды деятельности и 
ожидаемые итоги, и она была составлена с учетом результатов совещания по подведению 
итогов работы по подготовке НПДА, которое состоялось в 2007 году, а также 
Найробийской программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости 
и адаптации.  На этом совещании были также избраны новые должностные лица.  
По инициативе координационного центра Йемена ГЭН также посвятила одно заседание 
для встречи с группой Йемена по НПДА, которая недавно подготовила свой проект 
НПДА.  Вопросы и ответы в ходе этой встречи принесли пользу как ГЭН, так и Группе по 
НПДА. 

                                                 
* Настоящий документ представляется после установленной даты ввиду сроков 
проведения заседания. 

GE.08-61418   (R)   300508   300508 
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I. МАНДАТ 
 

1. Конференция Сторон (КС) своим решением 29/СР.7 учредила Группу экспертов по 
наименее развитым странам (ГЭН) первоначально на период продолжительностью в два 
года.  Впоследствии КС дважды продлевала мандат этой Группы, каждый раз на период 
продолжительностью в два года (решение 7/СР.9 и 4/СР.11). 
 
2. КС в своем решении 8/СР.13 продлила мандат ГЭН еще на три года и просила 
Группу разработать программу работы, содержащую ее цели, деятельность и ожидаемые 
итоги и учитывающую результаты совещания по подведению итогов1 в деле подготовки 
национальных программ действий в области адаптации (НПДА), которое состоялось в 
сентябре 2007 года, и Найробийскую программу работы в области воздействий изменения 
климата, уязвимости и адаптации, для рассмотрения Вспомогательным органом по 
осуществлению на его двадцать восьмой сессии.   
 

II. РЕЗЮМЕ ТРИНАДЦАТОГО СОВЕЩАНИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
ПО НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ 

 
А. Ход работы 

 
3. Совещание ГЭН было открыто и закрыто министром водных ресурсов и 
окружающей среды Йемена Его Превосходительством г-ном Абдулом-Рахманом 
аль-Эриани.  В своем вступительном заявлении он подчеркнул большое значение НПДА в 
целях планирования адаптации в Йемене и необходимость ее эффективного 
осуществления после завершения подготовительного этапа.  Представитель секретариата 
провел общий обзор НПДА и рассказал о том, как они используются в качестве полезного 
механизма для наименее развитых стран (НРС) в целях определения их срочных и 
безотлагательных факторов уязвимости к изменению климата и способствуют 
укреплению потенциала для адаптации к изменению климата в ходе подготовки и 
осуществления НПДА.  Она подчеркнула важную роль НПДА в качестве первого шага в 
рамках национальных усилий по адаптации в НРС.  В своих замечаниях Председатель 
ГЭН г-н Бубу Джаллоу подчеркнул основные достижения ГЭН в деле оказания поддержки 
НРС с момента создания ГЭН в 2001 году и выразил полную поддержку со стороны ГЭН 
группе Йемена по НПДА и другим группам, которые завершают составление своих НПДА 
и готовятся к осуществлению приоритетных видов деятельности. 

                                                 
1 FCCC/SBI/2007/32. 
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В. Выборы должностных лиц Группы экспертов по наименее развитым странам 
 

4. В соответствии с пунктом 5 круга ведения ГЭН2 ГЭН должна ежегодно избирать 
Председателя, заместителя Председателя и двух Докладчиков из числа своих членов, 
представляющих НРС.  На своем тринадцатом совещании Группа избрала следующих 
должностных лиц: 
 
 а) г-н Бубу Джаллоу (Гамбия), Председатель 
 
 b) г-н Мохаммед Шариф (Мальдивские Острова), заместитель Председателя 
 
 c) г-н Джибрил Ибила (Бенин), франкоязычный Докладчик 
 
 d) г-н Адерито Мануэль Фернандес Сантана (Сан-Томе и Принсипи), 

португалоязычный Докладчик 
 
 e) г-н Бенджамин Карморх (Либерия), англоязычный Докладчик. 
 

С. Обзор подготовки национальных программ действий в области адаптации 
 

1. Положение дел в области подготовки национальных программ действий 
 в области адаптации и дополнительные руководящие указания 

 
5. Рассмотрев положение дел в области осуществления НПДА, ГЭН приветствовала 
представление в секретариат до 14 апреля 2008 года 32 НПДА.  В результате 
взаимодействия ГЭН с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и его учреждениями 
несколько стран вышли на продвинутый этап подготовки, и многие из них, как ожидается, 
представят НПДА в ходе 2008 года.  Несколько стран вскоре приступят к процессу 
подготовки, тогда как некоторые страны еще не представили свои предложения о 
финансировании для подготовительного этапа ввиду политических трудностей в этих 
странах. 
 
6. ГЭН отметила обеспокоенность некоторых Сторон, являющихся НРС, по поводу 
трудностей, с которыми они сталкиваются на этапе подготовки, например с техническими 
трудностями при составлении предложений о финансировании для подготовки НПДА, а 
также по поводу длительного времени, которое требуется для получения одобрения ГЭФ 

                                                 
2 Решение 29/СР.7, приложение. 
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и для доступа к средствам, необходимым для подготовки, по линии учреждений ГЭФ.  
ГЭН также с обеспокоенностью отметила постепенное сокращение усилий по оказанию 
помощи странам в подготовке их НПДА, поскольку основное внимание постепенно 
переносится на осуществление уже готовых НПДА. 
 
7. ГЭН приняла к сведению широкий отклик, полученный в отношении процесса 
подготовки НПДА в ходе состоявшегося в 2007 году совещания по подведению итогов, а 
также многочисленные области, в которых Стороны могли бы получить пользу благодаря 
дополнительным руководящим указаниям и укреплению потенциала.  ГЭН провела обзор 
руководящих принципов для подготовки НПДА3 и отметила несколько областей, которые 
требуют дальнейшей проработки4, с тем чтобы учесть извлеченные уроки и изменения, 
внесенные ГЭФ в процесс обработки предложений о финансировании.  В частности, ГЭН 
отметила необходимость активизации своей консультативной помощи Сторонам, которые 
находятся еще на подготовительном этапе, в целях модификации формата и содержания 
справок по проектам, с тем чтобы они лучше отражали требования к формулярам для 
представления информации о проектах (PIFs), которые представляются ГЭФ.  Ранее 
справки по проектам основывались на бланке A для разработки проектов (PDF-A), как это 
описывается в руководящих принципах 2001 года для подготовки НПДА. 
 
8. ГЭН с удовлетворением отметила степень интеграции НПДА и приоритетов НПДА в 
национальные планы и деятельность в области развития.  В целях улучшения 
представления в НПДА информации о такой интеграции ГЭН опубликовала 
дополнительную аннотацию к руководящим принципам, с тем чтобы страны могли четко 
указывать, каким образом была достигнута такая интеграция и каким образом 
деятельность по линии НПДА увязывается с деятельностью и проектами, предлагаемыми 
в рамках национальных планов развития, таких, как стратегии сокращения масштабов 
нищеты. 
 
9. ГЭН отметила, что срочно требуются дополнительные руководящие указания по 
подготовке НПДА, с тем чтобы как можно скорее помочь странам, которые сталкиваются 
с особыми трудностями в завершении подготовки своих НПДА, в своевременном 
выполнении соответствующей деятельности. 
 

                                                 
3  Decision 28/CP.7, annex. 
 
4  "Annotated guidelines for NAPA preparation", 
  <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf>. 
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2. Обобщение и анализ национальных программ действий в области 
адаптации, подготовка которых была завершена 

 

10. В ходе состоявшегося в 2007 году совещания по подведению итогов было 
представлено обобщение НПДА, разработка которых была завершена, послужившее 
основой для анализа процесса НПДА.  ГЭН использовала итоги этого анализа для 
обсуждения озабоченностей, выраженных в НПДА, подготовка которых была завершена, 
например в отношении того, что некоторые НПДА в недостаточной степени включены в 
основное русло национального развития и что они не предусматривают вовлечения 
заинтересованных кругов, представляющих различные секторы и дисциплины.  По мере 
того как все больше стран завершают подготовку своих НПДА, дальнейший анализ 
позволит получить дополнительную информацию и извлечь полезные уроки. 
 

11. ГЭН обсудила вопрос о надлежащем использовании информации, представленной 
в НПДА, и отметила, что информацию о расходах на деятельность, содержащуюся в 
проектных справках НПДА, следует использовать лишь в качестве ориентира, а не в 
качестве точной оценки расходов на адаптацию в НРС.  ГЭН напомнила, что в НПДА 
лишь определяются срочные и безотлагательные потребности в области адаптации, а не 
разрабатываются всеобъемлющие планы адаптации для конкретной страны.  ГЭН 
приветствовала усилия Сторон, являющихся НРС, направленные на проведение 
подготовительного процесса с учетом методов, которые наилучшим образом 
соответствуют их местным условиям.  В этих целях ГЭН хотела бы предостеречь 
пользователей документов, связанных с НПДА, от проведения оценки подготовки НПДА 
исключительно на основе руководящих принципов НПДА.  В то же время ГЭН 
приветствует представление соответствующей информации о всех важных шагах по 
подготовке НПДА, в особенности о степени вовлечения различных заинтересованных 
кругов и согласовании деятельности по линии НПДА с национальными приоритетами в 
области развития.  ГЭН отметила важное значение информации, собранной в ходе 
подготовки НПДА, для дальнейших оценок и призвала Стороны, являющиеся НРС, 
предпринимать необходимые шаги в целях консолидации этой информации для ее 
использования в будущих оценках, таких, как подготовка национальных сообщений. 
 

D. Рассмотрение осуществления национальных программ 
действий в области адаптации 

 

1. Ход осуществления национальных программ действий в области адаптации 
 

12. ГЭН рассмотрела ход осуществления НПДА на основе материалов, представленных 
секретариатом ГЭФ, и отметила 16 проектов, находящихся на рассмотрении ГЭФ.  Один 
проект для Бутана был утвержден в марте 2008 года для полномасштабного 
осуществления. 
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2. Разработка стратегии осуществления 
 

13. Некоторые Стороны, являющиеся НРС, активно разрабатывают стратегии 
финансирования НПДА с использованием многочисленных источников, в том числе 
многосторонних источников, а также по линии координируемых донорами усилий на 
национальном уровне при непосредственной поддержке из бюджета или с 
использованием секторальных подходов.  В ходе состоявшегося в 2007 году совещания по 
подведению итогов ГЭН приняла к сведению высказанные в ее адрес просьбы о 
разработке руководящих указаний по осуществлению НПДА, об оказании помощи 
группам по НПДА в выполнении требований о представлении информации при 
подготовке проектных предложений для финансирования по линии ГЭФ и других 
источников, а также о предоставлении легко доступных ответов на общие вопросы в 
отношении технических аспектов разработки проектов.  В результате ГЭН предложила 
разработать поэтапное руководство для осуществления НПДА с учетом последних 
изменений в разработке проектов в рамках ГЭФ и других источников финансирования.  
ГЭН далее отметила срочный характер разработки и использования этого руководства в 
рамках усилий по укреплению потенциала групп по НПДА, по мере того как они 
приступают к осуществлению. 

 

3. Периодический обзор рисков и определение порядка  
приоритетности деятельности 

 

14. ГЭН отметила, что НРС, возможно, потребуется периодически проводить обзор 
рисков и определять порядок приоритетности деятельности, как это показано на стр. 31 
"Annotated guidelines for NAPA preparation" (Аннотированные руководящие принципы для 
подготовки НПДА), ввиду времени, которое проходит между представлением НПДА и 
началом этапа осуществления.  Такое сопоставление с реальным положением в тех 
случаях, когда НПДА были подготовлены один год или несколько лет назад, позволит 
обеспечить, чтобы страны стремились к удовлетворению более сложных 
безотлагательных потребностей в ходе этапа осуществления. 

 

4. Обследования 
 

15. ГЭН подчеркнула важное значение продолжения проведения обследований 
состояния подготовки НПДА и накопленного опыта, а также хода осуществления НПДА в 
ходе сессий вспомогательных органов.  Отклик Сторон, являющихся НРС, получаемый в 
ходе таких обследований, имеет огромное значение для устранения препятствий, с 
которыми сталкиваются группы по НПДА.  Эти обследования позволяют также собирать 
информацию об осуществлении деятельности в рамках НПДА, в дополнение к 
информации о деятельности, финансируемой по линии ГЭФ. 
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5. Ресурсы и укрепление потенциала в целях оказания поддержки 
разработке стратегии осуществления 

 

16. В ходе состоявшегося в 2007 году совещания по подведению итогов были 
подчеркнуты трудности, с которыми сталкиваются НРС при разработке предложений по 
проектам и эффективных стратегий осуществления своих НПДА.  ГЭН обсудила 
варианты укрепления потенциала групп по НПДА, с тем чтобы оказать помощь НРС в 
преодолении этих проблем.  В этой связи было бы полезно использовать уроки, 
извлеченные теми странами, которые уже успешно представили предложения о 
финансировании. 

 

Е. Взаимодействие между Группой экспертов по наименее развитым странам 
и Группой Йемена по национальной программе действий в области адаптации 

 

17. В соответствии со сложившейся практикой, предусматривающей взаимодействие с 
группами по НПДА стран, принимающих совещания, ГЭН провела интерактивное 
заседание с представителями группы Йемена по НПДА.   

 

18. Группа Йемена по НПДА сообщила о завершении подготовки проекта НПДА, 
который непосредственно после совещания она представила ГЭН для замечаний.  Группа 
ознакомила ГЭН со своими основными выводами и подробно рассказала о шагах, 
предпринимаемых в отношении водных, сельскохозяйственных и прибрежных систем, о 
порядке приоритетности деятельности и об определении срочных и безотлагательных 
проектов для целей осуществления.  Она подробно рассказала о ходе активных 
национальных консультаций, которые проводились по гендерным и языковым проблемам 
и о масштабах вовлечения национальных экспертов и их соответствующих учреждений в 
подготовку НПДА.  Группа по НПДА столкнулась с особыми трудностями в деле 
письменного перевода многочисленных документов, которые используются в процессе 
подготовки НПДА, и отметила необходимость перевода всей документации по НПДА на 
арабский язык в целях распространения среди заинтересованных кругов на национальном 
уровне.  Была отмечена необходимость разъяснения местным жителям проблем 
изменения климата с научной точки зрения, поскольку многие местные общины 
сталкиваются с изменениями климата, которые они не могут в полной мере объяснить. 

 

19. По мнению Группы по НПДА, отклики и стратегии реагирования местных общин 
являются ценным и полезным вкладом в разработку деятельности, подлежащей 
включению в проект НПДА.  Группа также рассказала о своих усилиях по включению 
деятельности, связанной с НПДА, в русло более широкого процесса национального 
планирования.  Члены ГЭН отметили важное значение обмена уроками, извлеченными 
различными группами по НПДА, с теми странами, которые приступают к подготовке 
своей НПДА. 
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20. Группа Йемена по НПДА отметила, что, как она ожидает, процесс осуществления 
будет реализовываться быстрыми темпами и что, согласно полученной от ГЭФ 
информации, уже были представлены два бланка PIF для осуществления. 
 

III. ПРОГРАММА РАБОТЫ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО НАИМЕНЕЕ 
РАЗВИТЫМ СТРАНАМ НА 2008-2010 ГОДЫ 

 
21. При подготовке своей программы работы (см. приложение I) ГЭН отметила, что ее 
текущие усилия по выполнению мандата, изложенного в решении 29/СР.7, приложение, 
пункт 9 а)-е), по-прежнему имеют актуальное значение и будут служить основным 
средством оказания поддержки процессу осуществления НПДА. 
 
22. ГЭН отметила, что очень важно постоянно держать в поле зрения деятельность, 
подробно изложенную в ее мандате, на основе представленных НПДА и проектов НПДА, 
полученных для замечаний.  Она считает, что по-прежнему необходимо разрабатывать 
технические руководящие указания и оказывать консультативную помощь в связи с 
подготовкой НПДА, с тем чтобы давать рекомендации в отношении укрепления 
потенциала, облегчать обмен информацией и оказывать консультативную помощь в 
отношении усилий по включению адаптации в основное русло планирования развития.  
Она также признала, что в течение последующих трех лет основная часть ее работы будет 
заключаться в оказании консультативной помощи и в укреплении потенциала в области 
осуществления НПДА. 
 
23. ГЭН также отметила, что более тесное сотрудничество с ГЭФ и его учреждениями 
будет по-прежнему иметь большое значение для подготовки и осуществления НПДА, 
поскольку и в будущем будут возникать технические и институциональные препятствия 
на пути подготовки и осуществления НПДА. 
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Приложение I 
 

Программа работы Группы экспертов по наименее развитым странам на 2008-2010 годы 
 

Мандат Цели Деятельность Ожидаемые итоги 

Решение 29/CP.7, 
приложение, пункт 9 a).  
Предоставление 
руководящих 
технических указаний и 
рекомендаций по 
[подготовке], включая 
выявление по просьбе 
Сторон, являющихся 
наименее развитыми 
странами (НРС), 
возможных источников 
данных и их 
последующее 
применение и 
толкование 

Усилить поддержку 
НРС в деле 
подготовки 
национальных 
программ действий в 
области адаптации 
(НПДА) 

• Дальнейшая поддержка подготовки НПДА на основе 
технического документа, содержащего более подробную и 
обновленную информацию о мерах по подготовке НПДА в 
свете методологических потребностей, выявленных в 
последнее время Сторонами, являющимися НРС 

• Проведение обследования с участием Сторон, являющихся 
НРС, на сессиях вспомогательных органов и через 
национальные координационные пункты в целях сбора 
информации о ходе подготовки НПДА и о любых 
препятствиях, с которыми могут сталкиваться Стороны на 
подготовительном этапе 

• Обобщение и анализ НПДА, подготовка которых была 
завершена, в целях выявления и распространения 
извлеченных уроков 

• Активизация усилий по оказанию поддержки НРС, имеющих 
особые потребности, в том числе потребности, связанные с 
языковыми трудностями или недавним завершением 
внутренних конфликтов, путем мобилизации населения и 
организаций, которые могут оказать помощь 

• Подготовка пропагандистских материалов по НПДА в 
различных форматах и на различных носителях для 
использования национальными группами по НПДА в ходе 
подготовки НПДА и разработки стратегий осуществления 

 

• Новые события в процессе 
НПДА и извлеченные уроки 
учитываются в 
подготавливаемых НПДА 

• Результаты обследований 
обобщаются и используются в 
целях нахождения решений в 
связи с выявленными 
препятствиями на пути 
успешной подготовки НПДА 

• Стороны, являющиеся НРС, 
имеющие особые 
потребности, своевременно 
получают помощь 

• Прямое взаимодействие с  
ГЭФ и его учреждениями 
ведет к быстрому решению 
проблем, с которыми могут 
сталкиваться Стороны, 
являющиеся НРС, при 
подготовке своих НПДА 



 

 

FC
C

C
/SB

I/2008/6 
page 11 

Мандат Цели Деятельность Ожидаемые итоги 

• Взаимодействие с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) 
и его учреждениями в ходе совещаний Группы экспертов по 
наименее развитым странам (ГЭН) и других мероприятий в 
целях скорейшего устранения препятствий, с которыми 
сталкиваются страны в своих усилиях по подготовке НПДА, а 
также других озабоченностей, изложенных Сторонами в ходе 
состоявшегося в 2007 году совещания по подведению итогов 
и в их ответах на обследования, проведенные ГЭН 

Решение 29/CP.7, 
приложение, 
пункт 9 a).  
Предоставление 
руководящих 
технических указаний 
и рекомендаций по … 
стратегии реализации 
НПДА, включая 
выявление по просьбе 
Сторон, являющихся 
НРС, возможных 
источников данных и 
их последующее 
применение и 
толкование 

Решение 4/CP.11, 
пункт 2.  Разработка 
программы работы, 
включающей 
осуществление НПДА 

Увеличение 
поддержки, 
оказываемой  НРС в 
реализации их 
стратегий 
осуществления 
НПДА 

 

• Подготовка и распространение поэтапного руководства по 
осуществлению НПДА, которое будет использоваться в 
качестве справочного материала группами по НПДА в целях 
разработки успешных стратегий осуществления 

• Продолжение оказания поддержки осуществлению НПДА 
благодаря подготовке технического документа, содержащего 
более подробные и обновленные руководящие указания в 
отношении стратегии осуществления НПДА на основе 
уроков, извлеченных сторонами, являющимися НРС, которые 
уже осуществляют свои НПДА 

• Проведение обследования с участием Сторон, являющихся 
НРС, на сессиях вспомогательных органов и через 
национальные координационные пункты для сбора 
информации о ходе осуществления НПДА и о любых 
препятствиях, с которыми могут сталкиваться Стороны 

• Обобщение и анализ НПДА, подготовка которых была 
завершена, в целях выявления возможностей для 
регионального и тематического синергизма на этапе 
осуществления, а также представление информации о 
ключевых факторах уязвимости и предлагаемой 
деятельности в области адаптации в НРС заинтересованным 
Сторонам и учреждениям 

• Руководство оказывает 
помощь Сторонам, 
являющимся НРС, в 
разработке эффективных 
стратегий осуществления 

• Группы НРС по НПДА 
хорошо информированы о 
возможностях для 
осуществления, и 
осуществляется более 
широкий диапазон 
деятельности в рамках 
НПДА 

• Результаты обследований 
обобщаются и 
используются для 
нахождения решений в 
связи с выявленными 
препятствиями на пути 
успешного осуществления 
НПДА 
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Мандат Цели Деятельность Ожидаемые итоги 

• Активизация усилий по оказанию поддержки НРС, 
имеющих особые потребности, путем мобилизации 
населения и организаций, способных сделать это, для 
оказания содействия осуществлению НПДА, в том числе по 
линии сотрудничества Юг-Юг 

• Подготовка пропагандистских материалов по НПДА в 
различных форматах и на различных носителях для 
использования группами по НПДА при разработке 
стратегий осуществления 

• Взаимодействие с ГЭФ и его учреждениями в ходе 
совещаний ГЭН и в другое время в целях устранения 
препятствий, с которыми сталкиваются страны в своих 
усилиях по осуществлению НПДА, и других 
озабоченностей, упомянутых Сторонами в ходе совещания 
по подведению итогов и в их ответах на обследования ГЭН 

• Итоги НПДА эффективным 
образом сообщаются 
потенциальным донорам и 
разработчикам проектов 

• Стороны, являющиеся НРС 
с особыми потребностями, 
своевременно получают 
помощь 

• Группы по НПДА имеют 
доступ к пропагандистским 
материалам, необходимым 
для эффективной 
разработки успешных 
стратегий осуществления 

• Непосредственное 
взаимодействие с ГЭФ и его 
учреждениями позволяет 
быстро решать проблемы, с 
которыми сталкиваются 
Стороны, являющиеся НРС, 
при разработке 
предложений по проектам 
осуществления НПДА 

Решение 29/CP.7, 
приложение, 
пункт 9 b).  
Выполнение функций 
консультанта для НРС 
по подготовке и 
стратегии реализации 

Продолжать 
оказывать 
консультативную 
помощь и поддержку 
НРС благодаря 
проведению рабочих 
совещаний и других 

• Организация учебного рабочего совещания по разработке 
стратегий осуществления НПДА на основе поэтапного 
руководства, которое будет подготовлено согласно 
пункту 9 а) приложения к решению 29/CP.7  

 

• Значительное повышение 
потенциала групп по НПДА 
в области разработки 
стратегий осуществления 
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Мандат Цели Деятельность Ожидаемые итоги 

НПДА путем, в 
частности, проведения, 
по просьбе Сторон, 
являющихся НРС, 
рабочих совещаний  

пропагандистских 
мероприятий на 
этапах подготовки и 
осуществления 
НПДА 

• Рассмотрение важнейших потребностей в области 
укрепления потенциала, выявленных в ходе совещания по 
подведению итогов 

• Проведение других видов деятельности в области 
укрепления потенциала и пропагандистской деятельности 
по просьбе Сторон 

• Всестороннее 
удовлетворение просьб 
Сторон, являющихся НРС, в 
адрес ГЭН в отношении 
оказания поддержки в деле 
подготовки и 
осуществления НПДА 

Решение 29/CP.7, 
приложение, 
пункт 9 c).  
Предоставление 
консультаций по 
потребностям в 
области укрепления 
потенциала, 
необходимого для 
разработки и 
осуществления НПДА, 
и подготовка в 
надлежащих случаях 
рекомендаций с учетом 
Инициативы 
Глобального 
экологического фонда 
в области укрепления 
потенциала и других 
соответствующих 
инициатив, 
касающихся 
укрепления потенциала 

Продолжать 
оказывать 
консультативную 
помощь в целях 
удовлетворения 
потребностей 
в укреплении 
потенциала и 
сотрудничать 
с другими 
соответствующими 
инициативами 

 

• Продолжать выявлять потребности в области укрепления 
технического потенциала в области доступа к связанным с 
НПДА данным и информацией, управления ими и поиска 
решений совместно с заинтересованными субъектами 

• Формулирование общей консультативной помощи в целях 
укрепления технического и институционального потенциала 
в области осуществления и мониторинга проектов 

• Развитие вебстраницы для НРС <www.unfccc.int/ldc>, 
включая разработку раздела, посвященную наиболее часто 
задаваемым вопросам  

• Группы по НПДА 
совершенствуют 
имеющиеся у них данные и 
управление знаниями и 
вносят свой вклад в 
подготовку национальных 
сообщений и других 
соответствующих оценок 

• Укрепляется потенциал в 
области осуществления и 
мониторинга деятельности 
по адаптации 

• Значительно повышается 
информированность групп 
по НПДА по вопросам 
процессов и процедур 
подготовки и 
осуществления НПДА 
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Мандат Цели Деятельность Ожидаемые итоги 

Решение 29/СР.7, 
приложение, пункт 9 d).  
Поощрение обмена 
информацией и 
оказание содействия 
региональному 
сотрудничеству, а также 
взаимодействие с 
другими 
многосторонними 
природоохранными 
конвенциями при 
подготовке НПДА и 
осуществлении 
стратегий их реализации 

Продолжать 
совместные усилия в 
целях развития 
сотрудничества и 
синергии между 
группами экспертов и 
другими 
соответствующими 
субъектами 

• Сотрудничество с соответствующими организациями и 
активизация их действий в поддержку осуществления 
программы работы ГЭН 

• Поощрение регионального и тематического синергизма при 
осуществлении НПДА с деятельностью в рамках 
национальных программ действий согласно Конвенции 
Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием и национальным стратегиям в области 
биоразнообразия, а также планами действий согласно 
Конвенции о биологическом разнообразии в рамках 
совместной деятельности на этапе осуществления 

• Проведение региональных рабочих совещаний для групп по 
НПДА в целях обмена опытом и изучения возможностей для 
совместной деятельности 

• Внесение вклада в осуществление Найробийской программы 
работы в области воздействий изменения климата, уязвимости 
и адаптации путем пропаганды подхода, основанного на 
НПДА 

• Продолжать сотрудничать с Группой экспертов по передаче 
технологии в оценке технологических потребностей в области 
адаптации, выявленных на основе НПДА 

• Соответствующие 
учреждения и другие 
организации системы 
Организации Объединенных 
Наций в полной мере 
оказывают поддержку 
группам по НПДА в 
подготовке и осуществлении 
НПДА 

• Повышается эффективность 
осуществления проектов 
благодаря синергизму 
между программами и на 
региональном уровне, когда 
это создает дополнительные 
преимущества 

• Повышается 
информированность и 
расширяется обмен опытом 
и решениями, в особенности 
на региональном уровне и в 
различных секторах 

• Расширяется 
пропагандистский охват по 
вопросам Найробийской 
программы работы на 
основе обширного опыта, 
накопленного в процессе 
НПДА 
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Мандат Цели Деятельность Ожидаемые итоги 

• Технологические 
потребности, выявленные в 
связи с НПДА, учитываются 
в ходе дискуссий по 
вопросам передачи 
технологий 

Решение 29/СР.7, 
приложение, пункт 9 е).  
Предоставление 
консультаций по 
вопросу об интеграции 
НПДА в процесс 
регулярного 
планирования в области 
развития в контексте 
национальных 
стратегий устойчивого 
развития 

Расширение оказания 
консультативной 
помощи странам, 
являющимся НРС, по 
вопросам интеграции 
НПДА и 
деятельности по 
линии НПДА в 
процесс регулярного 
планирования в 
области развития на 
этапе подготовки и 
осуществления 

• Обобщение НПДА, разработка которых была завершена, с 
тем чтобы продемонстрировать интеграцию деятельности по 
линии НПДА в национальные приоритеты и планы развития в 
ходе процесса НПДА 

• Поддержка и дальнейшее поощрение интеграции адаптации и 
НПДА в национальную политику в области развития, в том 
числе на основе дополнительных руководящих указаний 

• Расширение 
информирования 
общественности о степени 
интеграции процессов 
подготовки и 
осуществления НПДА 

• НРС получают 
дополнительные 
руководящие указания в 
отношении интеграции на 
основе извлеченных уроков 

 

Решение 8/СР.13, пункт 
2.  Разработка 
программы работы с 
учетом Найробийской 
программы работы 

Содействие 
осуществлению 
Найробийской 
программы работы с 
учетом опыта в 
области интеграции 
восходящих и 
нисходящих 
подходов к оценке 
уязвимости и 
адаптации 

• Подготовка публикации, содержащей описание подхода в 
рамках НПДА, с указанием средств и методов для каждого 
этапа процесса подготовки НПДА и ее широкое 
распространение 

• Совершенствование базы 
знаний, связанных с 
Найробийской программой 
работы в отношении методов 
и средств, а также в 
отношении практики в 
области адаптации 
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Приложение II 
 

Члены Группы экспертов по наименее развитым странам 
по состоянию на 31 марта 2008 года 

 
Г-н Мирза Шавкат Али Бангладеш 

Г-н Джибрил Ибила Бенин 

Г-н Адериту Мануэль Фернандеш Сантана Сан-Томе и Принсипи 

Г-н Бубу Джаллоу Гамбия 

Г-н Бенджамин Карморх Либерия 

Г-н Эрвин Кюнци Австрия 

Г-жа Бет Лавендер Канада 

Г-н Фред Мачулу Ондури  Уганда 

Г-н Рассел Нари Вануату 

Г-н Мохамед Шариф Мальдивские Острова 

Г-н Бату Кришна Упрети Непал 

Г-н Адрианус Ян Верхаген Нидерланды 

 

----- 

 


