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Резюме 
 

 В настоящем документе содержится доклад о работе четырнадцатого совещания 
Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), которая состоялась в Аддис-Абебе, 
Эфиопия, 29 сентября - 1 октября 2008 года.  Он подготовлен в ответ на адресованную ГЭН 
просьбу Вспомогательного органа по осуществлению на его двадцать восьмой сессии 
представить доклад о ходе и определенных им приоритетах его работы.  В докладе приведена 
краткая информация о ходе подготовки и осуществления национальных программ действий 
в области адаптации (НПДА), представленная на совещании секретариатом Глобального 
экологического фонда (ГЭФ).  В докладе также отражены состоявшиеся между ГЭМ, ГЭФ 
и двумя из его учреждений обсуждения в отношении процесса утверждения проектов и 
деятельности данных учреждений в связи с подготовкой и осуществлением НПДА.  Кроме 
того, в него включено резюме результатов обследования, проведенного среди Сторон, 
относящихся к числу наименее развитых стран.  Свое отражение в докладе также получили 
обсуждавшиеся на одном из заседаний между группой по НПДА Эфиопии и ГЭН вопросы, 
касавшиеся обмена опытом в процессе подготовки и осуществления НПДА этой страны. 
 

                                                 
* Настоящий документ был представлен после официально установленной даты в 
связи со сроками проведения совещания Группы экспертов по наименее развитым 
странам. 
 

GE.08-64001   (R)   281108   281108 
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I. Мандат 
 

1. Конференция Сторон (КС) своим решением 29/СР.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). 
 
2. В ответ на решение 8/СР.13 ГЭН подготовила на своем тринадцатом совещании 
программу работы на 2008-2010 годы1, которая была рассмотрена ВОО на его двадцать 
восьмой сессии.  ВОО предложил ГЭН представить доклад о ходе своей работы на 
двадцать девятой сессии ВОО и включить в этот доклад информацию о приоритетах и 
графике работы ГЭН2. 
 

II. Резюме четырнадцатого совещания Группы экспертов 
по наименее развитым странам 

 
А. Ход работы 

 
3. Четырнадцатое совещание ГЭН было проведено по приглашению правительства 
Эфиопии в Аддис-Абебе 29 сентября - 1 октября 2008 года.  ГЭН избрала г-на Фреда 
Мачулу Ондури (Уганда) на должность Председателя Группы для замены г-на Бубу 
Джаллоу (Гамбия), вышедшего из состава ГЭН в сентябре 2008 года. 
 
4. В своем решении 8/СР.13 КС постановила, что ГЭН может приглашать на свои 
совещания представителей Глобального экологического фонда (ГЭФ) и его учреждений.  
Кроме того, ВОО на своей двадцать восьмой сессии3 призвал ГЭН стремиться 
обеспечивать взаимодополняемость мероприятий по ее программе работы с 
соответствующими усилиями ГЭФ, его учреждений и других соответствующих субъектов.  
С этой целью на четырнадцатом совещании ГЭН присутствовали представители ГЭФ и 
двух его учреждений - Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
 

                                                 
1 FCCC/SBI/2008/6, приложение I. 
 
2 FCCC/SBI/2008/8, пункт 50. 
 
3 FCCC/SBI/2008/8, пункт 47. 
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5. В ходе совещания ГЭН сосредоточила свою работу на следующих вопросах:  
рассмотрение хода подготовки и осуществления НПДА (см. главу II В ниже);  
рассмотрение усилий по оказанию поддержки наименее развитым странам (НРС) в 
подготовке и осуществлении НПДА (глава II С);  разработка последующих мер в ходе 
осуществления ее программы работы (глава III);  и определение приоритетов в ее работе 
(приложение I).  Кроме того, она провела интерактивное заседание с группой по НПДА 
Эфиопии (глава I D). 
 

В. Ход подготовки и осуществления национальных программ действий 
в области адаптации 

 
6. По вопросу о ходе подготовки НПДА представитель ГЭФ сообщил, что по 
состоянию на 29 сентября 2008 года финансирование для подготовки НПДА получили 
48 НРС.  Из них 38 завершили подготовку своих НПДА и представили их в секретариат 
РКИКООН.  Ожидается, что многие из остальных стран представят свои НПДА в 
ближайшие 12 месяцев.  Несколько стран по-прежнему находятся на начальных этапах 
подготовки НПДА, включая страны, которые лишь недавно вышли из состояния 
конфликта, или страны, сталкивающиеся с особыми трудностями, обусловленными 
языковыми ограничениями.  ГЭН отметила необходимость в активизации усилий по 
оказанию помощи 10 остающимся Сторонам из числа НРС в завершении работы над их 
НПДА на основе использования уроков, извлеченных из опыта других Сторон, уже 
представивших свои НПДА.  ГЭН постановила провести совместно с ГЭФ и его 
учреждениями работу по дальнейшему изучению причин задержек в процессе подготовки 
НПДА в случае некоторых НРС и поиску надлежащих решений. 
 
7. В отношении хода осуществления НПДА ГЭФ сообщил о проектах НПДА, 
находящихся на его рассмотрении4.  По состоянию на 29 сентября 2008 года один проект 
(в Бутане) получил одобрение Старшего должностного лица (СДЛ) ГЭФ, а 15 форм для 
определения проектов (ФОП) (представленных Бангладеш, Буркина-Фасо, Гаити, 
Гамбией, Джибути, Замбией, Кабо-Верде, Камбоджей, Мавританией, Малави, Нигером, 
Самоа, Суданом, Тувалу и Эритреей) были утверждены СДЛ и Советом ГЭФ.  Три ФОП 
(направленных Бенином, Демократической Республикой Конго и Сьерра-Леоне) были 
признаны приемлемыми СДЛ и размещены на вебсайте ГЭФ в ожидании утверждения 
Советом.  Четыре ФОП (из Бурунди, Вануату, Гвинеи и Мали) были представлены, но еще 
не были рассмотрены СДЛ.  Ожидается, что еще две ФОП (из Йемена) будут обработаны 
сразу же после завершения подготовки и представления этой страной своей НПДА. 
 

                                                 
4 См. подробное разъяснение цикла утверждения и финансирования проектов в 
рамках ГЭФ в пунктах 13-18 настоящего документа. 
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8. Из числа стран, удовлетворяющих установленным требованиям для получения 
финансирования (т.е. тех, которые представили свои НПДА), 15 стран уже направили 
свою первую ФОП (Гвинея-Биссау, Кирибати, Коморские Острова, Лесото, Либерия, 
Мадагаскар, Мальдивские Острова, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, 
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Уганда, Центральноафриканская Республика и 
Эфиопия). 
 
9. На данный момент пять из 10 учреждений ГЭФ оказывают поддержку НРС в 
осуществлении их НПДА, а именно:  ПРООН (участвует в осуществлении 16 ФОП), 
ЮНЕП (3), Африканский банк развития (АфБР) (1), Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (1), Всемирный банк (1) и АфБР и ПРООН на совместной 
основе (1). 
 
10. Касаясь распределения средств, выделенных по линии Фонда для наименее развитых 
стран (ФНРС), ГЭФ сообщил, что 60% этих средств используется на поддержку проектов 
в Африке, 32% - в Азии и 8% - в Тихом океане.  Посекторальная разбивка дает следующие 
результаты:  46% финансирования идет на проекты в областях сельского хозяйства и 
обеспечения продовольственной безопасности, 33% - на управление водными ресурсами, 
13% - на снижение опасности стихийных бедствий и 8% - на управление прибрежными 
районами. 
 

С. Рассмотрение усилий, направленных на содействие осуществлению 
национальных программ действий в области адаптации 

 
1. Результаты обследования, проведенного на двадцать восьмой сессии 

Вспомогательного органа по осуществлению 
 

11. На двадцать восьмой сессии ВОО ГЭН распространила среди Сторон, относящихся к 
числу НРС, вопросник о ходе подготовки и осуществления НПДА в соответствии со своей 
программой работы.  Хотя было получено лишь 13 ответов, они оказались полезным 
вкладом в деятельность ГЭН, связанную с рассмотрением путей оказания содействия 
процессу осуществления.  Эти результаты были обсуждены в первый день работы 
совещания, а ниже приводится их резюме: 
 
Конкретные трудности, с которыми пришлось столкнуться: 
 

 а) нехватка людского потенциала на национальном уровне для разработки и 
осуществления проектов, что представляет собой ключевое препятствие на 
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пути эффективного осуществления проектов по НПДА (и проектов в области 
адаптации в целом); 

 
 b) недостаточный потенциал национальных учреждений в некоторых Сторонах 

для оказания поддержки в процессе подготовки и осуществления НПДА и 
необходимость в дополнительной координации действий между 
министерствами; 

 
 с) исключительные трудности и задержки с началом подготовки своих НПДА и 

их осуществлением, с которыми пришлось столкнуться некоторым НРС; 
 
 d) некоторые Стороны заметили, что в случае финансирования по линии ГЭФ 

имеет место значительная задержка между этапом концептуальной разработки 
проектов и получением доступа к выделяемым средствам на их осуществление 
на местах.  Учитывая срочность и неотложность НПДА, необходимо принять 
меры к устранению такой задержки; 

 
 e) отмеченные многими респондентами значительные задержки с 

предоставлением средств на осуществление проектов после получения 
формального одобрения ГЭФ на различных этапах (ФОП и субсидия на 
подготовку проекта (СПП)); 

 
 f) в случае уже завершивших подготовку своих НПДА Сторон, являющихся НРС, 

внедрение ФОП вместо формы предложения ФРП-А в проектном цикле ГЭФ 
привело к увеличению цикла подготовки проектов вследствие необходимости 
заново формулировать предложения по проектам (в том числе и в отношении 
ранее утвержденных проектов); 

 
 g) полезными для НРС могли бы оказаться руководящие указания по подготовке 

НПДА, отражающие новые информационные требования, касающиеся 
завершения подготовки ФОП; 

 
 h) к числу других вопросов, поднятых Сторонами, являющимися НРС, в 

отношении ФНРС в контексте проектного цикла ГЭФ и по-прежнему 
нуждающихся в разрешении, относятся: 

 
  i) степень эффективности обработки проектов в рамках ФНРС в 

сопоставлении с обработкой проектов в рамках других фондов ГЭФ; 
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  ii) практические трудности, связанные с выбором или изменением 

осуществляющего учреждения; 
 
  iii) число проектов, которое Сторона может представить в ФНРС для 

финансирования; 
 
  iv) важность источников совместного финансирования, включая источники, 

не связанные с проектом, такие как поддержка, оказываемая из 
национального бюджета конкретному сектору; 

 
  v) характер и объем дополнительной работы по оценке, которая должна 

быть проведена до начала осуществления проектов по НПДА; 
 
  vi) уточнение условий доступа к средствам ГЭФ в поддержку деятельности в 

области адаптации и осуществления НПДА; 
 
  vii) каким образом учреждения ГЭФ могут наиболее эффективным образом 

вовлекать национальные секторальные учреждения в осуществление 
проектов; 

 
  viii) координация деятельности по составлению смет и осуществлению 

проектов, финансируемых ФНРС, с аналогичной деятельностью по 
проектам, финансируемым другими фондами ГЭФ; 

 
  ix) каким образом исключение Стороны из числа НРС отразится на ее 

доступе к ФНРС для осуществления НПДА. 
 
Были отмечены следующие потребности в: 
 

 i) более качественном информировании об осуществлении НПДА в других НРС; 
 
 j) получении консультативной помощи по вопросам подготовки НПДА на 

заключительном этапе, прежде всего в отношении представления информации, 
которая содействовала бы разработке предложений по проектам в целях 
финансирования и подготовке эффективных стратегий осуществления, 
опирающихся на дополнительное финансирование помимо ресурсов, 
предоставляемых по линии ФНРС; 
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 k) предоставлении консультативной помощи по вопросам, касающимся методики 

пересмотра приоритетов с течением времени по мере изменения факторов 
уязвимости и удовлетворения приоритетных потребностей; 

 
 l) оказании помощи со стороны ГЭН в подготовке информационно-

пропагандистских материалов, которые могут использоваться на национальном 
уровне для содействия повышению уровня осведомленности об изменении 
климата и оказанию поддержки в осуществлении НПДА; 

 
В отношении ответных мер по удовлетворению потребностей Сторон были 

сформулированы следующие предложения: 
 

m) оказание дополнительной технической поддержки, включая организацию 
учебных занятий силами ГЭН и других органов, которые в состоянии это 
сделать, по вопросам подготовки предложений по проектам (например, 
подготовки табличных форм для проектов); 

 
n) организация региональных рабочих совещаний, на которых страны могли бы 

обменяться извлеченными уроками и опытом в отношении путей 
осуществления проектов со схожими целями на субрегиональном и 
региональном уровнях; 

 
о) обновление приоритетных задач в НПДА и их официальное направление в 

секретариат с целью обновления информации в уже представленных НПДА; 
 
Были извлечены следующие уроки: 

 

p) Сторонам, являющимся НРС, следует рекомендовать закладывать в смету 
расходы на разработку проектных предложений и подготовку стратегии 
осуществления для НПДА; 

 
q) Стороны, являющиеся НРС, иногда разрабатывают предложения по проектам 

для финансирования, в которых в контексте одной НПДА рассматривается 
множество приоритетов.  Однако, как показывает опыт, если проекты не 
связаны однозначным образом с перечнем приоритетов, зафиксированном в 
НПДА, это усложняет процесс утверждения проектов в ГЭФ; 

 
r) как представляется, в случае некоторых Сторон, являющихся НРС, совместное 

финансирование не является препятствием для осуществления НПДА; 
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s) налаживание хороших рабочих отношений с учреждением ГЭФ на 
национальном уровне имеет большое значение для эффективной разработки и 
осуществления проектов; 

 
t) Стороны, являющиеся НРС, могут использовать информацию, собранную в 

ходе подготовки своих НПДА, при проведении оценки уязвимости и 
адаптации, являющейся обязательной составной частью их работы над своими 
вторыми национальными сообщениями; 

 
u) процесс НПДА служит хорошей основой для НРС с точки зрения разработки 

их национальных стратегий адаптации к изменению климата на 
среднесрочный-долгосрочный период.   

 
12. Стремясь получить большее число ответов на вопросник, ГЭН постановила 
рекомендовать тем НРС, которые не ответили на него, сделать это.  С этой целью ГЭН 
просила секретариат предпринять вместе с национальными координационными центрами 
по изменению климата и группами по НПДА последующие меры, с тем чтобы получить 
дополнительные отклики. 
 

2. Обсуждения с Глобальным экологическим фондом и его учреждениями 
 

Проектный цикл Глобального экологического фонда 

 

13. Представители ГЭФ и его учреждений участвовали в первом дне работы совещания 
ГЭН.  В ответ на просьбы Сторон, являющихся НРС, представить разъяснения по 
проектному циклу ФНРС представитель ГЭФ остановился вкратце на следующих четырех 
этапах этого цикла: 
 
 а) деятельность, предшествующая подготовке ФОП:  Сторона определяет идею 

проекта на основе приоритетов, сформулированных в ее НПДА, выбирает из 
десяти учреждений ГЭФ партнера по осуществлению и затем разрабатывает 
концепцию проекта в форме ФОП или совместно представляемых ФОП/СПП; 

 
 b) ФОП:  ФОП, представляющая собой краткое описание концепции проекта, 

включая ориентировочные мероприятия, смету и договоренность об 
осуществлении, подготавливается и представляется ГЭФ для рассмотрения 
через выбранное учреждение только для того, чтобы ГЭФ мог определить, 
подлежит ли проект финансированию по линии ФНРС; 
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 с) СПП:  после того как ГЭФ утвердит ФОП, на одобрение СДЛ представляется 

просьба о финансовой поддержке в форме СПП для разработки более полного 
предложения по проекту; 

 
 d) одобрение СДЛ:  на одобрение СДЛ представляется всеобъемлющее описание 

проекта, включая подробное обоснование проекта, описание мероприятий, 
смету и договоренности об осуществлении, с тем чтобы продемонстрировать, 
что данный проект всесторонне разработан и готов к осуществлению. 

 
14. Представитель ГЭФ пояснил, что при рассмотрении ФОП в расчет принимаются 
следующие четыре элемента предлагаемого проекта:  1)  основная идея проекта или 
дополнительные стоимостные аргументы;  2)  предусмотренный механизм осуществления;  
3)  ориентировочная смета и наличие совместного финансирования;  и  4)  то, насколько 
тесно проект увязан с приоритетами НПДА. 
 

15. В рамках ФНРС соблюдаются следующие временные сроки для обработки ФОП: 
 
 а) ФОП рассматриваются секретариатом ГЭФ по мере поступления в течение 

максимум 10 рабочих дней; 
 
 b) если ФОП признана приемлемой, она включается в программу работы ГЭФ и 

размещается на вебсайте сроком на четыре недели для рассмотрения Советом 
ГЭФ.  Если элементы, упомянутые в пункте 14 выше, изложены в ФОП 
недостаточно подробно, ФОП возвращается учреждению ГЭФ для пересмотра 
и повторного представления; 

 
 с) как только ФОП утверждается Советом, под проект резервируются 

соответствующие средства до представления полностью разработанного 
документа по проекту (СПП) в течение 18 месяцев после одобрения СДЛ; 

 
 d) вторично представленные ФОП, как правило, обрабатываются в течение 

максимум 10 дней в соответствии с этапами приведенной выше процедуры. 
 
16. Этап представления предложения по СПП включает в себя следующее: 
 
 a) после того как СДЛ одобрит ФОП, проект считается подлежащим 

финансированию; 
 



  FCCC/SBI/2008/14 
  page 11 
 
 
 b) после этого должно быть подготовлено предложение по СПП, содержащее 

четкое описание процесса разработки полного предложения по проекту, 
которое будет представлено на одобрение СДЛ, и включающее смету и график 
мероприятий, подлежащих осуществлению; 

 
 c) СПП утверждается СДЛ (без размещения предложения на вебсайте); 
 
 d) ФОП и предложение по СПП могут быть представлены вместе для ускорения 

процесса обработки. 
 
17. Заключительным этапом является одобрение СДЛ.  Проекты ФНРС одобряются 
непосредственно СДЛ и размещаются на вебсайте на срок в четыре недели для 
информирования Совета.  Сразу же после одобрения проекта зарезервированные средства 
направляются осуществляющему учреждению для начала осуществления проекта.  
Факторами, от которых зависит одобрение СДЛ, являются:  
 
 а) подробное описание четырех элементов, перечисленных в пункте 14 выше; 
 
 b) описание структуры мониторинга и оценки, включающей показатели 

воздействия для измерения воздействия проекта на окружающую среду; 
 
 с) письма, подтверждающие готовность к совместному финансированию. 
 
18. В ходе последовавшего обсуждения было замечено, что с учетом небольшого 
периода времени между представлением предложения по проекту и его осуществлением 
убедительное обоснование проекта в ФОП и предложении по СПП наряду с точной 
оценкой базовых и дополнительных инвестиций, необходимых для решения проблем, 
связанных с изменением климата, играет ключевую роль в успешной реализации проекта. 
 
Деятельность учреждений Глобального экологического фонда и извлеченные уроки 

 

19. Представитель ЮНЕП рассказала об усилиях по подготовке и осуществлению 
НПДА, которым ЮНЕП оказывает финансовую и техническую поддержку.  Она 
объяснила, что Ангола и Мьянма лишь приступили к подготовке своих НПДА.  Три НРС 
успешно представили свои ФОП, которые были утверждены в дальнейшем (Джибути, 
Гамбия и Мавритания), а ФОП еще трех НРС находятся на заключительном этапе 
рассмотрения (Лесото, Коморских Островов и Руанды).  Две НРС занимаются разработкой 
своих ФОП и, как ожидается, представят их ГЭФ в ближайшие месяцы (Камбоджа и 
Объединенная Республика Танзания). 
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20. Представитель ПРООН также поделился с ГЭН информацией о предпринимаемых 
усилиях по оказанию поддержки в осуществлении НПДА.  ПРООН оказывает помощь в 
подготовке 31 НПДА и в осуществлении еще 23, 16 из которых либо находятся на этапе 
составления предложения по СПП (разработка проекта), либо ожидают одобрения со 
стороны ГЭФ, которое даст возможность перейти к разработке проекта.  В случае 12 из 
этих 16 НПДА ПРООН представила ФОП в течение года в качестве избранного 
Сторонами осуществляющего учреждения, а это означает, что соответствующие проекты 
должны будут вписаться в установленный ГЭФ временной срок в 22 месяца между 
окончанием подготовки НПДА и моментом начала осуществления проекта. 
 
21. ПРООН стремится к налаживанию партнерских отношений с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций с целью использования имеющихся у 
них соответствующих преимуществ.  К примеру, она надеется на совместную работу с 
ЮНЕП в Коморских Островах и Руанде и с Продовольственной и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных Наций в Лесото и Замбии.  Говоря о своей организации, она 
упомянула о том, что сильные стороны ПРООН проявляются в деятельности по 
уменьшению опасности возникновения бедствий, национальному планированию в 
интересах достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
координации действий учреждений Организации Объединенных Наций на национальном 
уровне. 
 
22. Представитель ПРООН также рассказал о наборе пособий, используемом ПРООН 
для оказания поддержки в осуществлении НПДА и включающем:  руководящие принципы 
разработки проектов, Рамки адаптационной политики5 (рамки деятельности по 
мониторингу и оценке в интересах адаптации), вебсайт по вопросам программирования и 
публикации о передовой практике и извлеченных уроках. 
 
23. Содействуя применению подхода, базирующегося на инициативе самих стран, 
ПРООН поддерживает усилия нескольких Сторон, являющихся НРС, по координации 
планирования деятельности в области адаптации на национальном уровне.  К примеру, 
ПРООН оказывает поддержку Малави и Непалу в создании платформ для координации 
деятельности в области адаптации. 
 
24. Состоявшиеся обсуждения между ГЭН и учреждениями ГЭФ в ходе совещания 
позволили выявить следующие основные задачи в разработке проектов для 
осуществления в рамках НПДА: 
 
                                                 
5  <http://www.undp.org/gef/adaptation/climate-change/APF.htm>. 
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 а) выдвижение убедительных аргументов в пользу взаимодополняемости 

предлагаемых мероприятий по проекту; 
 
 b) указание источников необходимого совместного финансирования в некоторых 

случаях; 
 
 с) обеспечение взаимодополняемости между НПДА, в которых используется 

проектный подход, и усилиями в области национального развития, которые 
являются источниками совместного финансирования и в которых также 
используется программный подход; 

 
 d) решение проблемы, связанной с ограниченностью числа учреждений, 

региональных и страновых представительств и подразделений на 
национальном уровне для управления осуществлением новых проектов по 
НПДА; 

 
 е) заключение договоров и выполнение обязательств по представлению 

отчетности в отношении проектов по подготовке НПДА до начала 
осуществления. 

 
25. ГЭН и представители ГЭФ и его учреждений обсудили также вопросы, поднятые в 
ответах на вопросник, о котором говорилось в пункте 11 выше.  Были согласованы 
следующие направления действий: 
 
 а) ГЭФ и его учреждения изучат возможность публикации "Quick Guide" 

("Краткого справочника") по вопросам доступа к ФНРС для распространения 
среди всех НРС в ближайшем будущем; 

 
 b) ГЭН проведен совместную работу с ГЭФ и его учреждениями с целью 

дальнейшего изучения причин задержек и выявления надлежащих решений; 
 
 c) ГЭФ и его учреждения внесут свой вклад в осуществление проектов ГЭН, в 

частности в форме разработки поэтапного справочника по вопросам 
осуществления НПДА; 

 
 d) ГЭН при посредничестве секретариата установит связь с другими 

учреждениями ГЭФ, которые участвуют в осуществлении НПДА, но не были 
представлены на четырнадцатом совещании ГЭН, и обратится к ним с 
просьбой подготовить обновленную информацию об их деятельности, 
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связанной с осуществлением НПДА, а также материалы, которые могли бы 
использоваться для разработки двух упомянутых руководств. 

 
26. Была отмечена необходимость в увеличении потока информации, прежде всего по 
проблемам, с которыми сталкиваются конкретные страны.  В целях содействия принятию 
более эффективных ответных мер для решения существующих проблем было решено, что 
ГЭН будет компилировать и направлять ГЭФ и его учреждениям на регулярной основе 
информацию о представленных ответах в ходе обследований, свидетельствующих о 
наличии конкретных трудностей в тех или иных отдельных странах.  Такая информация 
позволит оказывать Сторонам, являющимся НРС, адресную техническую поддержку. 
 
27. ГЭН предложила предоставлять Сторонам, являющимся НРС, информацию о 
вопросах, имеющих актуальное значение для подготовки и разработки проектов и 
касающихся, в частности:  адаптационных проектов по НПДА и их связей с национальной 
политикой в области развития;  затратоэффективности различных вариантов адаптации;  
синергизма и взаимоувязки между адаптационными мероприятиями;  и обобщения 
ключевых результатов текущих исследований по вопросам адаптации в контексте 
РКИКООН для использования в качестве руководства при планировании и 
осуществлении. 
 
28. И наконец, ГЭН пришла к выводу, что факторы, сдерживающие ход подготовки 
НПДА, будут также оказывать негативное воздействие и на их осуществление, если 
только на национальном уровне не будет создан надлежащий потенциал для устранения 
таких факторов.  ГЭН заключила, что взаимодействие с ГЭФ и его учреждениями на ее 
четырнадцатом совещании оказалось плодотворным и что она надеется на дальнейшее 
развитие этого взаимодействия на ее последующих совещаниях. 
 

3. Дополнительные руководящие указания по разработке и подготовке 
стратегии осуществления национальных программ действий 

в области адаптации 
 

29. ГЭН отметила трудности, с которыми сталкиваются многие Стороны, являющиеся 
НРС, при разработке эффективных стратегий осуществления для своих НПДА.  ГЭН 
также учла вопросы и проблемы, упомянутые Странами в отношении завершающего этапа 
подготовки своих НПДА.  В этой связи ГЭН разрабатывает в качестве составной части 
своей программы работы технический документ, в котором для НРС будут 
сформулированы дополнительные руководящие указания относительно подготовки и 
разработки стратегий осуществления НПДА. 
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4. Разработка поэтапного руководства для осуществления национальных 
программ действий в области адаптации 

 
30. Для удовлетворения потребностей Сторон, являющихся НРС, в дополнительной 
поддержке и информации на этапе получения доступа к средствам из ФНРС и 
осуществления НПДА ГЭН согласовала круг ведения по подготовке разрабатываемого 
Группой поэтапного руководства для осуществления НПДА.  В руководстве будут 
рассмотрены многие из поднятых НРС вопросов относительно путей эффективного 
осуществления НПДА, а в его основу ляжет информация, содержащаяся в техническом 
документе, упомянутом в пункте 29 выше. 
 

5. Усилия по развитию синергизма 
 

31. ГЭН рассмотрела усилия по развитию синергизма между представленными в НПДА 
проектами для осуществления.  Был обсужден вопрос о том, что при осуществлении 
проектов по НПДА в секторе лесного хозяйства, направленных на решение проблем, 
связанных с деградацией земель, и на содействие внедрению методов устойчивого 
землепользования (УЗ) в целях повышения степени защищенности уязвимых систем и 
общин, НРС следует принимать меры по координации этой работы с осуществлением 
национальных планов действий (НПД) в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.  ГЭН постановила включить в 
поэтапное руководство обсуждение возможных вариантов поощрения и координации 
осуществления проектов по НПДА и проектов по НПД. 
 
32. Кроме того, ГЭН постановила выявлять синергические связи между проектами по 
различным НПДА в пределах региона или сектора в качестве составной части своей 
работы по обобщению и анализу НПДА6.  Помимо этого, ГЭН обсудила меры, которые 
могли бы быть приняты для содействия развитию синергизма, в том числе: 
 
 a) оказание содействия обмену информацией между Сторонами о мероприятиях, 

проводимых с целью помочь другим Сторонам сориентироваться в процессе 
разработки ими своих проектов; 

 
 b) подготовка информационно-пропагандистских материалов, в которых 

определен общий набор мероприятий и задач по основным типам проектов в 
рамках секторов, наиболее часто рассматриваемых в НПДА (сельское 
хозяйство, водные ресурсы и лесное хозяйство); 

 

                                                 
6  См. программу работы в документе FCCC/SBI/2008/6, приложение I, стр. 10. 
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 c) проведение региональных рабочих совещаний в целях оказания содействия 

развитию обмена опытом и извлеченными уроками в ходе подготовки и 
осуществления НПДА; 

 
 d) включение информации об источниках финансирования и приоритетах в 

финансировании основными донорами по регионам в поэтапное руководство 
по осуществлению НПДА. 

 

D. Взаимодействие между Группой экспертов по наименее развитым 
странам и группой по национальной программе действий 

в области адаптации Эфиопии 
 

33. В соответствии со сложившейся практикой взаимодействия с национальными 
группами по НПДА при проведении ГЭН своих совещаний в пригласивших ее странах 
ГЭН организовала интерактивное заседание с представителями группы по НПДА 
Эфиопии.  Группа по НПДА Эфиопии представила общий обзор процесса, связанного с 
НПДА, достигнутых ею институциональных договоренностей и проведенных 
консультаций с заинтересованными сторонами, а также планов по осуществлению.  
Внимание в ходе этого сообщения было сосредоточено на достигнутых результатах и 
приоритетах, определенных в рамках НПДА.  Группа упомянула о той важной роли, 
которую процесс подготовки НПДА играет в повышении значимости вопросов изменения 
климата в Эфиопии, а также в укреплении авторитета учреждений, занимающихся 
вопросами изменения климата на национальном уровне. 
 
34. Группа изложила планы правительства Эфиопии по созыву совещания с донорами с 
целью обращения к ним с просьбой о предоставлении финансирования для осуществления 
приоритетных направлений деятельности, предусмотренных в НПДА.  С этой целью 
группа просила ГЭН и секретариат оказать ей помощь в подготовке этого совещания, 
которое предварительно запланировано на декабрь 2008 года. 
 

III. Мероприятия, подлежащие осуществлению в 
первоочередном порядке 

 
35. На совещании была рассмотрена программа работы на 2008-2010 годы, 
содержащаяся в приложении I к документу FCCC/SBI/2008/6, и следующие мероприятия 
были определены в качестве подлежащих осуществлению в первоочередном порядке: 
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 а) осуществление усилий по оказанию поддержки странам, выходящим из 

состояния конфликта или испытывающим особые трудности с завершением 
работы над НПДА в связи с языковыми проблемами; 

 
 b) обновление и совершенствование руководящих указаний по подготовке к 

разработке стратегий осуществления НПДА с учетом вопросов, поднятых 
Сторонами и учреждениями ГЭФ; 

 
 c) осуществление усилий по укреплению потенциала Сторон, являющихся НРС, 

для осуществления НПДА на основе предоставления руководств и другой 
технической поддержки, разработанной с целью облегчения, среди прочего, 
доступа Сторон к ФНРС; 

 
 d) осуществление усилий по предоставлению технической поддержки и 

организации учебных занятий по областям, указанным Сторонами в ходе 
совещания по подведению итогов в ходе подготовки и осуществления НПДА, 
которое состоялось в сентябре 2007 года, а также через другие каналы; 

 
 е) совершенствование деятельности по управлению знаниями, связанными с 

НПДА, и информационно-пропагандистской деятельностью в целях обмена 
рациональной практикой и уроками, извлеченными в ходе осуществления 
проектов в области адаптации на экспериментальной основе, с другими 
развивающимися странами; 

 
 f) оказание поддержки Сторонам, являющимся НРС, в интеграции вопросов 

адаптации в деятельность по планированию на национальном уровне. 
 
36. В ответ на просьбу ВОО ГЭН рассмотрела вопрос о том, какие из мероприятий в ее 
программе работы должны быть отнесены к числу первоочередных на период 
2008-2010 годов.  Перечень первоочередных мероприятий, включая график их 
осуществления, представлен в приложении I. 
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Приложение I 
 

Первоочередные мероприятия в программе работы Группы экспертов по наименее 
развитым странам на 2008-2010 годы 

 

Мероприятиеa Основные ожидаемые итоги и 
контрольные даты 

Активизация усилий по оказанию поддержки 
наименее развитым странам (НРС), имеющим 
особые потребности, в подготовке и осуществлении 
национальных программ действий в области 
адаптации (НМПДА) 

На текущей основе 

Оказание дальнейшей поддержки в подготовке и 
осуществлении НПДА на основе подготовки 
технического документа по подготовке НПДА и 
разработке стратегий осуществления 

Распространение технического 
документа к декабрю 2008 года 

Подготовка и распространение поэтапного 
руководства по осуществлению НПДА 

Завершение подготовки руководства 
к пятнадцатому совещанию Группы 
экспертов по развивающимся странам 
(ГЭН) (март 2009 года) и 
распространение его вскоре после 
этого 

Организация учебных занятий по вопросам 
разработки стратегий осуществления НПДА и 
подготовки проектов на основе использования 
поэтапного руководства 

• Взаимодействие с 
соответствующими учреждениями 
в целях проведения учебных 
занятий на текущей основе 

• Проведение региональных 
учебных занятий на основе 
руководства начиная с апреля 
2009 года и далее 

Проведение обследования среди Сторон, 
являющихся НРС, учреждений Организации 
Объединенных Наций и других соответствующих 
субъектов с целью сбора информации о ходе 
осуществления НПДА 

Организация на текущей основе 
последующей деятельности со 
Сторонами, являющимися НРС, 
проведение следующего полного 
обследования на тринадцатой сессии 
Вспомогательного органа по 
осуществлению (ВОО) 

Проведение мероприятий по укреплению 
потенциала и осуществлению информационно-
пропагандистской деятельности, испрошенных 
Сторонами на состоявшем в 2007 году совещании 
по обобщению достигнутого прогресса и в ответах, 
представленных в ходе обследований 

Учебные мероприятия, рабочие 
совещания и другие формы 
технической поддержки - на текущей 
основе 
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Мероприятиеa Основные ожидаемые итоги и 

контрольные даты 

Обобщение ключевых аспектов НПДА с целью 
выявления основных факторов уязвимости, 
возможных вариантов деятельности в области 
адаптации с разбивкой по секторам и возможностей 
для развития синергизма на региональном уровне и 
демонстрации имеющихся фактов, 
подтверждающих возможность согласования 
мероприятий по НПДА с национальными 
приоритетами и планами в области развития и их 
интеграции в эти приоритеты и планы 

• Распространение брошюры о 
НПДА к четырнадцатой сессии 
Конференции Сторон (КС)  

• Проведение анализа результатов 
работы ГЭН 15 и включение этих 
результатов в доклад ГЭН для 
ВОО 30 

• Подготовка соответствующих 
информационно-
пропагандистских материалов 

Проведение мероприятий по содействию развитию 
синергизма в ходе осуществления 

• Продолжение поиска 
возможностей для развития 
синергизма в ходе осуществления 
проектов, преследующих 
несколько целей, на текущей 
основе 

• Подготовка графика 
осуществления региональных 
инициатив, включая организацию 
рабочих совещаний для обмена 
опытом 

Оказание каталитического воздействия на 
деятельность организаций системы Организации 
Объединенных Наций и двусторонних и 
многосторонних учреждений в поддержку 
осуществления НПДА и выполнения программы 
работы ГЭН 

• Оказание поддержки Глобальному 
экологическому фонду и его 
учреждениям в подготовке 
"Краткого руководства", 
посвященного вопросам доступа к 
Фонду для наименее развитых 
стран 

• Участие в совместных учебных 
мероприятиях и инициативах по 
обмену знаниями 

Повышение уровня осведомленности о процессе 
НПДА в целях достижения прогресса в деле 
адаптации и оказания содействия эффективному 
осуществлению НПДА 

• Расширение вебсайта НРС с 
целью включения портала с 
проектами по НПДА 

• Подготовка к ГЭН 16 публикации 
по используемому в рамках 
НПДА подходу  

• Проведение параллельного 
мероприятия на КС 14, 
посвященного началу 
осуществления ряда НПДА 
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Мероприятиеa Основные ожидаемые итоги и 

контрольные даты 

• Подготовка информационно-
пропагандистских материалов для 
групп по НПДА 

• Участие в совместных усилиях и 
инициативах, предпринимаемых 
партнерскими организациями 

Подготовка документа с изложением подхода к 
сбору информации для оценки эффективности 
программы НПДА и проектов по НПДА на 
национальном и глобальном уровнях 

Завершение подготовки рабочего 
документа на ГЭН 16 

 
a На основе приложения I к документу FCCC/SBI/2008/6. 
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Приложение II 
 

Члены Группы экспертов по наименее развитым странам 
по состоянию на 29 сентября 2008 года 

 
Г-н Марза Шавкат Али Бангладеш 
 
Г-н Ибила Джибрил Бенин 
 
Г-н Адериту Мануэль Фернандеш Сантана Сан-Томе и Присипи 
 
Г-н Беджамин Карморх Либерия 
 
Г-н Эрвин Кюнци Австрия 
 
Г-жа Бет Малендер Канада 
 
Г-н Фрэд Мачулу Ондури Уганда 
 
Г-н Рассел Нари Вануату 
 
Г-н Мохамед Шариф Мальдивские Острова 
 
Г-н Бату Кришна Упрети Непал 
 
Г-н Адреанус Ян Вархаген Нидерланды 
 
Вакантная должность1 - 

 
 

- - - - - 
 

                                                 
1  Эта должность будет заполнена экспертом из Стороны, не включенной в 
приложение I к Конвенции. 
 


