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Записка секретариата∗ 
 

Резюме 
 

Эксперты привлекаются ко всем мероприятиям по Найробийской программе работы в 
области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, начиная с подготовки 
запланированных представлений и рабочих совещаний и кончая мероприятиями, 
призванными служить катализатором разработки новых и инновационных мер по 
адаптации.  Настоящий документ содержит оценку их задействования.  Извлеченные 
уроки касаются продолжения и активизации участия экспертов от Сторон и организаций, 
а также индивидуальных экспертов.  В оценке также указывается, что участие экспертов 
должно сохранять гибкий характер и что реестр экспертов, на который опирается 
Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам, 
должен продолжать расширяться как с точки зрения числа экспертов, так и количества 
охватываемых областей. 

                                                 

∗  Настоящий документ был представлен с задержкой в силу необходимости 
выполнения других параллельных поручений. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) на своей двадцать седьмой сессии поручил секретариату подготовить доклад 
об уроках, извлеченных из задействования экспертов в осуществлении Найробийской 
программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, 
для рассмотрения на своей двадцать девятой сессии1. 
 

В. Справочная информация 
 

2. Общая цель Найробийской программы работы заключается в оказании помощи всем 
Сторонам, в особенности развивающимся странам, в том числе наименее развитым 
странам и малым островным развивающимся государствам, в углублении понимания и 
совершенствовании оценки воздействий, уязвимости и адаптации, а также в принятии 
обоснованных решений по практическим адаптационным действиям и мерам в ответ на 
изменение климата на прочный научной, технической и социально-экономической основе 
с учетом изменения и изменчивости климата в настоящее время и в будущем. 
 
3. Планируемые результатами Найробийской программы работы являются2: 
 
 а) укрепление потенциала на международном, региональном и национальном, 

секторальном и местном уровнях в области выявления и понимания 
воздействий, уязвимости и ответных мер в области адаптации, а также отбора и 
реализации практических, эффективных и высокоприоритетных мер по 
адаптации; 

 
 b) улучшение информирования и консультирования Конференции Сторон (КС) и 

ее вспомогательных органов по научным, техническим и социально-
экономическим аспектам воздействий, уязвимости и адаптации, включая 
облегчение в соответствующих случаях реализации решения 1/СР.10; 

 
 с) более эффективная разработка, распространение и использование знаний, 

полученных в ходе практической деятельности по адаптации; 

                                                 
1 FCCC/SBSTA/2007/16, пункт 21. 
 
2 Решение 2/CP.11, приложение. 
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 d) активизация сотрудничества между Сторонами, соответствующими 

организациями, предпринимательским сектором, гражданским обществом и 
директивными органами с целью укрепления их потенциала в области 
управления рисками, связанными с изменением климата; 

 
 е) более тесная увязка мер по адаптации к изменению климата с тематикой 

устойчивого развития. 
 
4. Успешная реализация и достижение целей Найробийской программы работы зависят 
в значительной степени от привлечения к ее реализации экспертов, организаций и 
заинтересованных сторон, действующих в области адаптации на всех уровнях и во всех 
секторах.  Исходя из этого ВОКНТА поручил секретариату принять меры по привлечению 
широкого круга организаций, учреждений, экспертов и общин к осуществлению 
Найробийской программы работы. 
 

С. Сфера охвата записки 
 

5. Целью настоящей записки является обзор участия экспертов в реализации 
Найробийской программы работы, одновременно в запланированных мероприятиях, 
призванных служить катализатором разработки новых и инновационных действий по 
адаптации, а также оценка того, каким образом участие экспертов содействовало 
достижению общей цели Найробийской программы работы. 
 

D. Подход 
 

6. Была произведена оценка способов привлечения экспертов к реализации 
Найробийской программы работы.  Она проводилась путем изучения путей привлечения 
экспертов к реализации программы работы, а также анализа документов РКИКООН:  
выводов ВОКНТА, представлений, докладов о работе запланированных совещаний 
экспертов и рабочих совещаний. 
 
7. Эксперты привлекались к реализации Найробийской программы работы главным 
образом двумя следующими путями: 
 
 a) путем предоставления запланированных представлений в секретариат от 

Сторон и организаций, а также других соответствующих материалов от 
организаций, таких как обязательства в отношении принятия мер, 
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концептуальные записки и результаты собственной работы, и путем общего 
участия в рабочих совещаниях и совещаниях экспертов; 

 
 b) путем прямого участия в подготовке и проведении запланированных рабочих 

совещаний и совещаний экспертов, в частности путем участия в их 
обсуждениях и формулировании итогов, представления сообщений, путем 
руководства обсуждениями в группах, подготовки справочных и обобщающих 
документов и оказания другой технической поддержки. 

 

II. УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ  
ЭКСПЕРТОВ 

 
A. Задействование экспертов в рамках мероприятий Сторон,  

организаций и групп экспертов Конвенции 
 

1. Представления, запрошенные Вспомогательным органом для консультирования  
по научным и техническим аспектам 

 
8. ВОКНТА запрашивал представления в семи областях работы на первом этапе 
Найробийской программы работы3.  До двадцать восьмой сессии ВОКНТА 23 Стороны4 
25 организаций и учреждений поделились своими знаниями и взглядами через 
представления.  Высокотехнический характер содержания большинства этих 
представлений свидетельствует о широком участии экспертов в их подготовке.  
В некоторых случаях индивидуальные представления отражали опыт широкой группы 
Сторон.  Представления в значительной степени выиграли от данного участия экспертов, 
в частности благодаря включению в них большого объема полезной информации с 
описаниями национального и институционального опыта, текущих и завершенных 
мероприятий, которые явились полезными для пользователей такой информации. 
 
9. Представления, полученные от Сторон из различных регионов и с различным 
национальным контекстом, а также от ряда специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций, межправительственных организаций и 
неправительственных организаций, обеспечили распространение широких и 

                                                 
3  Первый этап Найробийской программы работы завершился на ВОКНТА 28.  
Документ FCCC/SBSTA/2008/12 содержит резюме результатов первого этапа. 
 
4  Включая Стороны, действующие от имени Альянса малых островных государств 
Европейского сообщества и его государств-членов. 
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разнообразных экспертных знаний.  Обзор представлений, а также другой 
соответствующей документации, подготовленной в ходе первого этапа Найробийской 
программы работы, может быть найден в приложении I к документу FCCC/SBSTA/2008/6, 
приложение I. 
 
10. По некоторым областям работы Найробийской программы, таким как "связанные с 
климатом риски и экстремальные явления" и "планирование и практика адаптации", было 
подготовлено больше представлений" по сравнению с другими областями, такими, как, 
например:  "данные и наблюдения", "экономическая диверсификация" и "социально-
экономическая информация".  По области работы "данные и наблюдения" было получено 
относительно малое число представлений от нескольких ключевых организаций, 
действующих в этой сфере, что может быть истолковано как отражение 
централизованного характера такой работы.  Что касается социально-экономической 
информации и экономической диверсификации, то относительно малое число 
представлений могут свидетельствовать о недохватке экспертов в этой области, нехватке 
экспертов в этой области, располагающих информацией о процессе адаптации РКИКООН, 
или же отсутствии понимания того, какого рода информацию хотел бы получить 
ВОКНТА.   
 

2. Задействование организаций 
 

Подготовительные совещания 
 

11. Секретариат привлекал к организации технических подготовительных совещаний 
экспертов из специализированных организаций и учреждений с целью поиска творческих 
идей по областям работы Найробийской программы.  Эти совещания проводились в 
период с февраля 2007 года по февраль 2008 года по следующим темам:  связанные с 
климатом риски и экстремальные погодные явления;  планирование и практика 
адаптации;  социально-экономическая информация;  экономическая диверсификация;  
методы и инструменты и данные и наблюдения.  Они оказали помощь в организации 
рабочих совещаний и совещаний экспертов, а также содействовали более активному 
привлечению организаций, учреждений и экспертов к реализации Найробийской 
программы работы. 
 
12. На этих совещаниях рассматривался вопрос о способах максимального 
использования потенциала мероприятий в различных областях работы.  На каждом 
совещании проводилось заседание "вопросы и ответы" с целью оказания помощи 
организациям в более полном понимании Найробийской программы работы и ее целей, 
а также инициатив, выдвинутых секретариатом под руководством Председателя 
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ВОКНТА.  Экспертов также информировали о мандатах ВОКНТА и работе секретариата 
по реализации этих мандатов.   
 
13. Неформальный характер и маломасштабность этих совещаний содействовали 
свободному обмену информацией, выработке новых идей и установлению связей между 
экспертами, что поможет их организациям более эффективно поддерживать реализацию 
Найробийской программы работы.  Многие из этих экспертов сообщили о своей 
готовности оказывать экспертную помощь по соответствующим мероприятиям позднее. 
 
14. Эксперты от организаций во многих случаях с готовностью принимали участие в 
подготовке совещаний и делились своим опытом без дополнительных расходов, 
поскольку совещания проводились в связи с более крупными мероприятиями по схожей 
тематике и многие эксперты уже находились на месте.  Это позволило эффективно 
использовать ресурсы и обеспечить участие экспертов, которые уже ранее обсуждали 
аналогичные вопросы. 
 
Рабочие совещания и совещания экспертов 
 

15. Стороны и организации, принимавшие участие в запланированных рабочих 
совещаниях и совещаниях экспертов, делились на них своими экспертными знаниями.  
Участие организаций в рабочих совещаниях и совещаниях экспертов по Найробийской 
программе работы было высоким (см. ниже пункт 26) при разнообразии участвующих 
организаций.  На них присутствовали представители многих партнерских организаций по 
осуществлению Найробийской программы работы, таких как Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО), Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде, Программа развития Организации Объединенных Наций и 
Межучрежденческий секретариат международной стратегии по уменьшению опасности 
бедствий, которые приняли в них активное участие.  Многие организации, ранее не 
охваченные процессом РКИКООН, также приняли участие в рабочих совещаниях и 
внесли полезный вклад в их обсуждения. 
 
16. Сотрудничество с ключевыми заинтересованными сторонами по вопросам 
организации рабочих совещаний обеспечило предоставление технических знаний этими 
организациями.  Рабочее совещание по планированию и практике адаптации было 
организовано в сотрудничестве с ФАО, а совещания экспертов по методам и 
инструментам и данным и наблюдениям были организованы в сотрудничестве с ВМО.  
Благодаря этому в мероприятиях по Найробийской программе работы были 
задействованы обширные знания экспертов из этих организаций.  
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Обязательства в отношении принятия мер и призывы к принятию мер 

 

17. Обязательства в отношении принятия мер являются инициативой, которая в 
значительной степени опирается на экспертные знания участников Найробийской 
программы работы.  Организации публично берут на себя обязательства осуществить свои 
собственные мероприятия, направленные на реализацию целей Найробийской программы 
работы в конкретных областях работы.  ВОКНТА поощрил такую практику на своей 
двадцать пятой сессии5.  Обязательства в отношении принятия мер служат средством 
привлечения к работе организаций, которые в ином случае не были бы задействованы 
в реализации Найробийской программы работы.  В то же время определение и реализация 
обязательств в отношении принятия мер требуют активного участия экспертов из этих 
организаций.   
 
18. Многие обязательства в отношении принятия мер стимулировались призывами к 
принятию мер, подготовленными секретариатом под руководством Председателя 
ВОКНТА.  Основное содержание призывов к принятию мер опирается на рекомендации, 
выработанные в ходе коллективных обсуждений экспертов от Сторон и организаций на 
запланированных рабочих совещаниях и совещаниях экспертов.  На момент публикации 
настоящего документа от 19 организаций было получено 60 обязательств в отношении 
принятия мер.   
 
Координационный форум 

 

19. На начальной стадии Найробийской программы работы секретариат связался с 
соответствующими организациями с целью информирования их о программе и выводах 
ВОКНТА, о которых говорится выше в пункте 17, в которых он настоятельно призвал их 
осуществлять свою собственную деятельность в поддержку целей и тем, определенных в 
решении 2/СР.11, и в соответствующих случаях сообщать об итогах этой деятельности на 
последующих сессиях ВОКНТА.  Главам организаций было рекомендовано назначить 
координаторов, с которыми секретариат мог бы связываться на регулярной неформальной 
основе.  Сначала секретариат связался с органами и специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций и межправительственными организациями, а затем - 
с международными неправительственными организациями.  Он также связывался и с 
другими организациями, как только ему становилось известно, что их работа является 
релевантной для Найробийской программы работы.   
 

                                                 
5 FCCC/SBSTA/2006/11, пункт 17. 
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20. На момент публикации настоящего документа координаторов назначила 
121 организация.  Многие из этих организаций ранее не принимали участия в процессе 
РКИКООН и характеризуются различиями с точки зрения географического 
местоположения, масштаба и объема работы.  Привлечение организаций к реализации 
Найробийской программы работы обеспечивает новый источник для получения 
технических экспертных знаний, что содействует одновременно повышению 
осведомленности о потребностях Сторон и мероприятиях по адаптации, осуществляемых 
под эгидой РКИКООН.  Участие в реализации Найробийской программы работы также 
содействует распространению информации об организациях и учреждениях, к которым 
могут обращаться Стороны. 
 
21. Между этими организациями налаживаются сетевые связи благодаря деятельности 
координаторов, многие из которых принимали участие в подготовительных совещаниях, 
запланированных рабочих совещаниях, совещаниях экспертов, а также в первом 
координационном форуме.  Этот форум состоялся в ходе тринадцатой сессии КС в Бали 
в декабре 2007 года.  Участие в нем приняли 42 координатора.  В ходе этого форума они 
обсудили состояние и будущую эволюцию Найробийской программы работы и 
обменялись информацией о путях оказания их организациями содействия ее реализации.   
 
22. Форум послужил прекрасной возможностью для налаживания междисциплинарных 
связей благодаря широкому спектру принявших в нем участие организаций.  Области 
программы работы являются столь разнообразными, что организации могут делегировать 
для участия в мероприятиях экспертов по практически любым аспектам адаптации к 
изменению климата.  ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии поручил секретариату 
проводить такие форумы на регулярной основе6. 
 
Группы экспертов Конвенции 

 

23. Экспертную помощь в проведении запланированных мероприятий также оказывали 
группы экспертов по Конвенции, а именно:  Группа экспертов по наименее развитым 
странам (ГЭН), Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, 
не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ), и Группа экспертов по передаче 
технологии (ГЭПТ).  ГЭН оказывает консультационную помощь являющимся наименее 
развитыми странами (НРС) Сторонам в деле подготовки и осуществления национальных 
программ действий по адаптации.  Председатель ГЭН заявил о готовности группы 
оказывать поддержку не являющимся НРС Сторонам в разработке адаптационных планов.  
КГЭ оказывает техническую консультационную помощь и поддержку путем организации  

                                                 
6 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 29. 
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практической учебы и рассмотрения национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции, в области инструментов, методологии и процессов для оценок 
уязвимости и адаптации.  ГЭПТ оказывает техническую и консультационную помощь и 
дает руководящие указания в области технологии адаптации с целью углубления 
понимания и выявления приоритетных потребностей в этих технологиях.  Она также 
работает над усовершенствованием процесса разработки и передачи технологии, 
значимой для целей адаптации. 
 
24. Деятельность этих групп, представляющая интерес с точки зрения Найробийской 
программы работы, была начата в соответствии с мандатами, предшествующими 
программе.  Однако группы экспертов также отреагировали на Найробийскую программу 
работу путем включения ее в регулярные повестки дня и обсуждения путей оказания ими 
содействия достижению целей данной программы работы.  Исходя из этого, ГЭПТ, 
например, провела совещание экспертов в апреле 2008 года, специально посвященное 
Найробийской программе работы7. 
 
25. Участие этих групп экспертов в деятельности по Найробийской программе работы 
содействует недопущению дублирования этих мероприятий с работой, проводимой 
другими организациями, и позволяет задействовать в программе работы опыт, 
накопленный в ходе деятельности, проводимой этими группами.  Кроме того, оно 
содействует выявлению и развитию механизмов налаживания возможных будущих 
синергетических связей между Найробийской программой работы и работой групп 
экспертов. 
 

В. Прямое задействование экспертов в проведении запланированных  
рабочих совещаний и совещаний экспертов 

 
1. Эксперты от Сторон 

 
26. На настоящий момент в запланированных технических рабочих совещаниях и 
совещаниях экспертов8 приняли участие 114 представителей и экспертов из не 
включенных в приложение I Сторон и 48 из Сторон, включенных в приложение I к 
Конвенции, а также 150 представителей из 87 организаций, большинство из которых 
являлись экспертами по рассматриваемым вопросам.  Сторонам направлялись 

                                                 
7  Доклад о работе данного совещания экспертов содержится в документе 
FCCC/SBSTA/2008/4. 
 
8  Участие в сессионном рабочем совещании по моделированию климата, сценариям и 
разукрупнению масштабов, которое состоялось в ходе ВОКНТА 28, не учитывалось. 
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приглашения с целью обеспечения надлежащего регионального и географического 
баланса в соответствии с руководящими указаниями Председателя ВОКНТА.  
Представители Сторон отбирались национальными координаторами с учетом их знаний 
по соответствующей тематике запланированных мероприятий.  Разнообразие 
национальных условий направлявших экспертов стран содействовало расширению 
экспертного потенциала, что имело практически важное значение для согласования 
рекомендаций на запланированных рабочих совещаниях и совещаниях экспертов.  
Эти рекомендации являются релевантными для большого числа стран. 
 
27. Можно сказать, что участие экспертов от Сторон в реализации Найробийской 
программы работы обеспечивает получение трех типов основных выгод.  Во-первых, оно 
содействует активизации обмена информацией между экспертами из различных Сторон.  
Во-вторых, оно позволяет директивным органам Сторон учитывать опыт и результаты 
других стран в ходе осуществления национальных мер по адаптации.  В–третьих, оно 
содействует формулированию Сторонами позиций на переговорах в рамках процесса 
РКИКООН по вопросам адаптации, призванных активизировать меры по адаптации на 
различных уровнях. 
 

2. Эксперты от организаций 
 

28. Эксперты из ряда организаций и учреждений и частного сектора активно 
участвовали в проведении запланированных в рамках Найробийской программы работы 
мероприятий.  На настоящий момент участие в рабочих совещаниях и совещаниях 
экспертов приняли представители 87 организаций, отобранные своими организациями с 
учетом их знаний в обсуждаемых областях.  Эти эксперты направлялись организациями 
Организации Объединенных Наций, другими межправительственными, региональными, 
неправительственными и исследовательскими организациями, университетами и частным 
сектором, благодаря чему уровень и разнообразие экспертных знаний на этих совещаниях 
были таковы, что рекомендации, разработанные на рабочих совещаниях, были полезными 
для широкого спектра заинтересованных сторон на всех уровнях. 
 
29. Инициативы, выдвинутые секретариатом под руководством Председателя ВОКНТА 
с целью активации разработки новых и инновационных мер по адаптации в поддержку 
Найробийской программы работы, а также усилия по привлечению экспертов из 
организаций принесли дополнительные выгоды.  Задействование широкого спектра 
организаций, учреждений, экспертов и заинтересованных кругов сыграло свою роль в 
укреплении сотрудничества между ними и в налаживании связей, притом что активное 
участие этих экспертов значительно содействовало осуществлению программы работы. 
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3. Индивидуальные эксперты 
 

30. В дополнение к задействованию широкого экспертного потенциала специалистов и 
представителей Сторон, организаций и групп экспертов, упомянутых выше в пункте 23, 
секретариат привлекал к работе индивидуальных экспертов, обладающих специальными 
знаниями, с учетом их опыта в различных областях работы, главным образом для 
подготовки справочных документов и записок, руководства обсуждениями в качестве 
координаторов и представления технических сообщений.  Для участия в совещаниях 
экспертов и рабочих совещаниях и оказания им поддержки в ходе первого этапа было 
приглашено в общей сложности 57 индивидуальных экспертов, 31 - из Сторон, не 
включенных в приложение I, и 26 - из Сторон, включенных в приложение I.  Еще восемь 
экспертов финансировались Сторонами.   
 
31. Отбор экспертов производился с использованием целого ряда критериев.  Основным 
критерием являлись знания в конкретной области, затрагиваемой определенным 
направлением деятельности.  В некоторых случаях рабочие совещания или совещания 
экспертов требовали назначения координаторов.  В других случаях деятельность 
требовала широкого понимания вопросов или высокотехнических и особых экспертных 
знаний.  Как правило, объединялись усилия группы экспертов, обладающих 
вышеупомянутыми искомыми знаниями.  Еще одной приоритетной областью являлось 
обеспечение регионального баланса между экспертами.  На каждом рабочем совещании 
или совещании экспертов присутствовали эксперты из различных стран и различных 
географических регионов. 
 
32. Индивидуальные эксперты, принимавшие участие в совещаниях, информировались 
секретариатом по электронной почте до начала рабочего совещания о той роли, которая 
им отводилась, с целью максимально эффективного использования их экспертных знаний.  
Их роль заключалась в руководстве рассмотрением секторов и соответствующих тем, по 
которым они специализируются. 
 
33. В целом участие индивидуальных экспертов в рабочих совещаниях, позволило 
провести на них целенаправленные и значимые обсуждения.  Привлечение 
индивидуальных экспертов, особенно обладающих навыками координации, помогает 
проводить новаторские и продуктивные заседания. 
 
34. В некоторых случаях существовали ограничения в отношении привлечения 
экспертов к реализации мероприятий по Найробийской программе работы.  Иногда на 
стадии планирования рабочего совещания или совещания экспертов в наличии не имелось 
свободных соответствующих экспертов.  В этих случаях приходилось находить 
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надлежащих экспертов, которые могли бы взять на себя данную роль.  Иногда эксперты 
не могли выделить целый день для подготовки к рабочему совещанию и, следовательно, 
должны были приступать к работе в день своего прибытия без подготовительного 
информирования, что ограничивало полезность их исходного вклада. 
 
35. Эффективность участия экспертов в рабочих совещаниях и совещаниях экспертов 
может быть повышена путем привлечения экспертов к начальному этапу планирования 
рабочего совещания в дополнение к его проведению.  Эксперты указали на необходимость 
более заблаговременного информирования их секретариатом в отношении таких 
мероприятий.  Дополнительные усилия могли бы быть предприняты по оказанию помощи 
индивидуальным экспертам в лучшем понимании мандатов процесса РКИКООН для 
обеспечения увязки их вклада с целями запланированных мероприятий.  
 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕГО ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ 
ЭКСПЕРТОВ 

 
Каким образом роль экспертов может быть лучше определена и организована 

для извлечения максимальных выгод? 
 

36. Участие экспертов от Сторон и организаций и индивидуальных экспертов в 
реализации Найробийской программы работы уже носит широкие масштабы.  Однако 
существуют возможности и потребность в активизации такого участия. 
 
37. Одним из важных первых шагов могло бы стать создание реестра экспертов по 
Найробийской программе работы и ее областям работы.  Спектр знаний, охватываемых 
данным реестром, должен быть максимально широким.  Это может обеспечиваться путем  
обновления на основе информации, поступающей от Сторон и организаций, 
существующего реестра РКИКООН, который в настоящее время содержит данные о 
228 экспертах в области оценки уязвимости, изменения климата и адаптации к изменению 
климата9. 
 
38. Представители и эксперты от Сторон и организаций обладают разнообразными 
опытом и экспертными знаниями, и использование индивидуальных экспертов должно 
быть сосредоточено на областях, в которых для осуществления определенных задач 
требуются конкретные знания.  Возможная классификация этих экспертов может быть 
произведена на основе целей и характера требуемой поддержки.  По каждому эксперту 
должна собираться информация в отношении типа работы, благодаря которой он может  

                                                 
9  См. документ FCCC/SBSTA/2008/12 и <http://unfccc.int/534.php>. 
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внести наиболее ценный вклад в осуществление Найробийской программы работы.  
Индивидуальные эксперты могут также быть сгруппированы по областям работы, в 
которых они могут принести наибольшую пользу.  Эксперты могут быть 
классифицированы по нескольким областям работы, и данная многодисциплинарность 
может использоваться для обеспечения синергизма между этими областями. 
 
39. Подход, используемый для привлечения экспертов к реализации Найробийской 
программы работы, носит гибкий характер.  В настоящее время экспертам предлагается 
осуществлять разнообразные задачи, начиная с представления технических отзывов по 
конкретному вопросу и кончая руководством коллективными обсуждениями в рамках 
серии рабочих совещаний.  Учитывая выгоды, уже полученные от привлечения экспертов, 
и поддержку Сторон продолжению такой практики, о чем свидетельствуют представления 
и заявления, важно, чтобы реестр экспертов для выполнения конкретных задач 
расширялся.  Следует также отметить, что число запланированных мероприятий в ходе 
второго этапа программы работы увеличится. 
 
40. Подход должен преследовать две цели:  с одной стороны, вести к расширению 
реестра экспертов из организаций или индивидуальных экспертов, а с другой стороны - 
к увеличению числа организаций-партнеров, участвующих в реализации Найробийской 
программы работы.  Это требует наращивания усилий по информированию о программе 
работы и привлечения новых экспертов к процессу, особенно в областях работы, которые 
не охватывались до настоящего времени, а также в некоторых других10. 
 
41. ВОКНТА на своей двадцать восьмой сессии поручил секретариату продолжать 
предпринимать усилия по привлечению к осуществлению Найробийской программы 
работы широкого круга организаций, учреждений, экспертов, общин и представителей 
частного сектора, в том числе тех из них, которые активно действуют на уровне общин и 
занимаются просвещением, подготовкой кадров и информированием общественности11.  
Это создает возможности для привлечения новых экспертов к процессу и дальнейшей 
активизации осуществления.  Новые эксперты могут быть направлены Сторонами или 
организациями или же могут оказывать поддержку осуществлению программы работы в 
качестве индивидуальных экспертов в зависимости от характеристик осуществляемой 
деятельности. 
 

                                                 
10  Описанные выше в пункте 10. 
 
11  FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 26. 
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42. На той же сессии ВОКНТА призвал организации, имеющие национальные и 
региональные представительства12, подготовить на национальном и региональном уровне 
конкретные мероприятия в поддержку цели и ожидаемых результатов Найробийской 
программы работы.  Это способно существенно расширить источники имеющихся 
экспертных знаний.  ВОКНТА признает важную роль региональных центров и сетей в 
проведении работы в области адаптации, которые могут рассматриваться в качестве еще 
одного источника задействования дополнительных экспертов для оказания помощи 
осуществлению программы. 
 
43. Для того чтобы заручиться услугами наилучших экспертов в области осуществления 
Найробийской программы работы, секретариат должен обеспечить информирование этих 
экспертов о программе работы, мероприятиях и роли, которая конкретно отводится этим 
индивидуальным экспертам в данных мероприятиях.  Это требует усилий по улучшению 
информирования о программе.  Ввиду широкого спектра экспертных знаний, 
необходимых для реализации деятельности в девяти областях работы, эти усилия должны 
быть сосредоточены на литературе и мероприятиях в самых различных дисциплинах.  
Кроме того, любые усилия по привлечению экспертов должны осуществляться гласно для 
экспертов от Сторон, не включенных в приложение I, что позволит секретариату 
сохранять географически сбалансированное участие экспертов.   
 

IV. ВЫВОДЫ 
 

44. Прямое привлечение экспертов от Сторон к участию в запланированных рабочих 
совещаниях и совещаниях экспертов, а также задействование экспертных знаний еще 
большего числа экспертов от Сторон через подготовку представлений и других 
материалов явилось чрезвычайно важным вкладом в реализацию первого этапа 
Найробийской программы работы.  Этот вклад является скромным примером начальной 
стадии обмена знаниями Север-Юг, Юг-Юг, Юг-Север и Север-Север.  Он сыграл 
практически важную роль в усилиях широкого ряда организаций и учреждений по 
достижению более целенаправленных результатов при оказании помощи Сторонам в 
удовлетворении их потребностей в области адаптации. 
 
45. Привлечение широкого спектра организаций позволило задействовать 
разнообразные экспертные знания в целях реализации программы работы, которые 
Стороны не могли бы мобилизовать с использованием традиционных методов работы, 
которые главным образом предусматривали привлечение ограниченного числа 
организаций или индивидуальных экспертов к запланированным мероприятиям.  Большое  

                                                 
12  FCCC/SBCTA/2008/6, пункт 30. 
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число различных имплементационных и технических организаций13, многие из которых 
носят региональный характер, приняли участие в дискуссиях, проводившихся в рамках 
мероприятий по Найробийской программе действий.  Это позволило удовлетворить 
многие потребности Сторон в знаниях.  Эти мероприятия обеспечивают представителям 
организаций широкие возможности для обмена знаниями, в том числе в рамках рабочих 
совещаний, подготовительных совещаний по каждой области работы, в рамках 
координационного форума и онлайнового распространения информации, а также таких 
инициатив, как обязательства в отношении принятия мер, которые могут оказывать 
Сторонам помощь в реализации своих национальных действий по адаптации. 
 
46. Однако для оказания поддержки деятельности по Найробийской программе работы 
как в техническом, так и логистическом плане, также необходимы индивидуальные 
эксперты.  Такие эксперты привлекаются к осуществлению программы работы таким 
образом, который обеспечивает гибкость, максимально эффективное использование 
ресурсов и достижение целей запланированных мероприятий.  Данный подход 
положительно оценивается самими экспертами, а также Сторонами и организациями, 
пользующимися их услугами.   
 
47. Достижение результатов первого этапа Найробийской программы работы стало 
возможным благодаря активному привлечению экспертов от Сторон и организаций и 
индивидуальных экспертов к осуществлению запланированных мероприятий, а также 
благодаря усилиям организаций, осуществляющих свои собственные мероприятия в 
поддержку целей и тем, перечисленных в решении 2/CP.11. 
 

                                                 
13  Включая Азиатский центр по обеспечению готовности к стихийным бедствиям, 
Консультативную группу по международным сельскохозяйственным исследованиям, 
Центр Карибского сообщества по проблемам изменения климата, Иберо-Американскую 
сеть учреждений, занимающихся проблемами изменения климата (ИАСИК), Организацию 
"Практические действия", Международную федерацию обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, Центр наблюдения для Сахары и Сахели и Южно-Тихоокеанскую 
региональную программу в области окружающей среды. 
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48. В соответствии с выводами ВОКНТА данное активное участие должно быть 
продолжено и усилено в ходе второго этапа Найробийской программы работы с целью 
достижения дальнейшего прогресса в реализации целей и ожидаемых результатов 
программы, а также с целью оказания помощи Сторонам в удовлетворении любых 
будущих потребностей в экспертных знаниях в области адаптации в рамках процесса 
РКИКООН. 
 

------ 
 


