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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. На своей двадцать восьмой сессии Вспомогательный орган для консуль-
тирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) в сформулирован-
ных им выводах по Найробийской программе работы в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации просил секретариат подготовить к 
его тридцать второй сессии доклад, обобщающий представленную Сторонами и 
соответствующими организациями информацию о предпринятых усилиях по 
мониторингу и оценке осуществления адаптационных проектов, политики и 
программ и о стоимости и эффективности осуществленных проектов, политики 
и программ, а также о мнениях относительно извлеченных уроков, эффектив-
ной практики, пробелов и потребностей. Этот доклад должен был также вклю-
чать информацию, полученную из других соответствующих источников и под-
готовленную с целью содействия разработке показателей для оценки осуществ-
ления адаптационных проектов, политики и программ1. 

 В. Сфера охвата записки 

2. В настоящем документе обобщаются представленные мнения и информа-
ция об усилиях, предпринятых с целью мониторинга и оценки осуществления 
адаптационных проектов, политики и программ, и о стоимости и эффективно-
сти осуществленных проектов, политики и программ, а также о мнениях отно-
сительно извлеченных уроков, эффективной практики, пробелов и потребно-
стей. Представления были получены от одной Стороны (Швеции, выступавшей 
от имени Европейского сообщества − теперь это Европейский союз (ЕС) − и его 
государств-членов); в них нашли отражение мнения 32 Сторон и одной непра-
вительственной организации (Международной организации по водно-болотным 
угодьям)2. 

3. Кроме того, с целью получения более всеобъемлющей картины достигну-
того прогресса и более глубокого понимания вопросов, связанных с разработ-
кой показателей для оценки осуществления запланированных адаптационных 
мер, была проанализирована и включена в настоящий доклад информация, по-
лученная из других соответствующих источников. Наряду с проектами и про-
граммами в докладе рассматриваются также усилия по мониторингу и оценке 
адаптационных политики, стратегий и планов. 

 С. Справочная информация 

4. Общая цель Найробийской программы работы заключается в оказании 
помощи всем Сторонам, в особенности развивающимся странам, в том числе  

  

 1 FCCC/SBSTA/2008/6, пункт 64. 
 2 Представление Стороны см. документ FCCC/SBSTA/2009/MISC.10. Представление 

неправительственной организации имеется на сайте <http://unfccc.int/3689.php>. 
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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 прочной 
научной, технической и социально-экономической основе с учетом изменения и 
изменчивости климата в настоящее время и в будущем3. 

5. Найробийская программа работы подразделяется на девять областей дея-
тельности, в каждой из которых должны быть достигнуты определенные цели. 
Настоящий документ относится к шестой области деятельности, "Планирова-
ние и практика в области адаптации", перед которой стоит задача продвинуться 
вперед по подтемам, указанным в подпунктах ii) и iv) пункта 3 b) приложения к 
решению 2/СР.11, а именно по следующим подтемам: "Сбор, анализ и распро-
странение информации о прошлых и текущих практических действиях и мерах 
по адаптации, включая адаптационные проекты, краткосрочные и долгосрочные 
стратегии адаптации и знания местного и коренного населения" и "Содействие 
налаживанию связей и сотрудничества между Сторонами и между Сторонами и 
соответствующими организациями, предпринимательским сектором, граждан-
ским обществом и директивными органами и другими заинтересованными кру-
гами". 

 II. Предпринятые усилия по мониторингу и оценке 
осуществления адаптационных проектов, политики и 
программ 

 А. Общие подходы и концепции 

6. Мониторинг и оценка проектов, политики и программ является важной 
частью процесса адаптации. В конечном счете успешная адаптация будет изме-
ряться тем, насколько существенно различные меры способствуют эффектив-
ному уменьшению уязвимости и повышению стойкости. Извлеченные уроки, 
эффективная практика, пробелы и потребности, выявленные в ходе мониторин-
га и оценки завершенных и осуществляемых проектов, политики и программ, 
лягут в основу будущих мер, формируя итеративный и эволюционный процесс 
адаптации. В разделе В настоящей главы содержится информация об усилиях 
по мониторингу и оценке, предпринимаемых в настоящее время Сторонами и 
организациями, а в остальной части данного раздела рассматриваются связан-
ные с мониторингом и оценкой соответствующие подходы и концепции, по-
черпнутые из представлений и другой документации, и разработка и использо-
вание показателей. 

 1. Мониторинг и оценка, включая расходы и эффективность 

7. Ввиду сложного и долгосрочного характера изменения климата крайне 
важно, чтобы адаптация носила форму непрерывного и гибкого процесса и яв-
лялась предметом периодических обзоров. Осуществление мер по адаптации  

  

 3 Решение 2/СР.11, приложение, пункт 1. 



 FCCC/SBSTA/2010/5 

GE.10-60658 5 

должно являться предметом мониторинга, регулярных оценок и обзоров с це-
лью подтверждения как верности основных научных посылок, так и целесооб-
разности проектов, политики и программ, включая их эффективность, дейст-
венность и общую полезность. 

8. Многие рамки принятия решений по адаптации, включая те, которые бы-
ли разработаны Программой Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии по воздействиям изменения климата (ПСКВК)4 и Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)5, уже включают мони-
торинг и оценку в качестве составных компонентов цикла адаптации. Цель мо-
ниторинга заключается в наблюдении за прогрессом в области осуществления 
конкретной адаптационной меры с учетом ее целей и вклада, включая финансо-
вые ресурсы. Мониторинг позволяет планирующим органам и практикам со-
вершенствовать усилия в области адаптации путем корректировки процессов и 
целевых показателей. Оценка представляет собой процесс систематического и 
объективного определения эффективности адаптационной меры с учетом ее це-
лей. В ходе оценки эффективности возникает два вопроса: во-первых, были ли 
достигнуты цели и целевые показатели, и, во-вторых, можно ли считать, что 
они были достигнуты благодаря принятой мере? 

9. Кроме эффективности часто оцениваются такие аспекты, как релевант-
ность конкретной меры, ее эффективность и общая полезность. На схеме, при-
веденной ниже, показаны возможные рамки мониторинга и оценки адаптации. 
В этом контексте термин "результаты" означает поддающиеся измерению про-
дукты и услуги, произведенные в результате осуществления адаптационных 
проектов, политики или программ, термин "итоги" означает краткосрочные и 
среднесрочные последствия результатов осуществления мер по адаптации и, 
наконец, "воздействие" означает позитивные и негативные долгосрочные виды 
воздействия на поддающиеся идентификации группы и системы. 

  

 4 Willows RI and Connell RK (eds.). 2003. Climate Adaptation: Risk, Uncertainty and 
Decision-making. UKCIP Technical Report. Available at 
<www.ukcip.org.uk/images/stories/Pub_pdfs/Risk.pdf>. 

 5 United Nations Development Programme. 2005. Adaptation Policy Frameworks for Climate 
Change: Developing Strategies, Policies and Measures. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
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Рамки оценки адаптационных проектов, политики и программ 

 
 

10. Проанализированная информация свидетельствует о том, что мониторинг 
и оценка могут осуществляться на нескольких этапах в течение всего срока 
осуществления адаптационных проектов, политики и программ, в том числе: 

 а) в ходе осуществления (текущий мониторинг и регулярная оценка с 
целью измерения достигнутого прогресса); 

 b) непосредственно после завершения ("конечная" оценка с целью из-
мерения действенности и предварительной эффективности); 

 с) через несколько лет после завершения (оценка постфактум для из-
мерения эффективности и общей полезности осуществленной меры). 

11. Для успешных мониторинга и оценки требуется заранее ответить на два 
основных вопроса: что должно являться предметом мониторинга и оценки (ох-
ват) и кто должен осуществлять мониторинг и оценку (обязанности)? Посколь-
ку ответственность за мониторинг, отчетность и обзор или пересмотр обычно 
лежит на тех, кто осуществляет проект, политику или программу, оценка обыч-
но проводится независимыми экспертами, которые принимают во внимание ре-
зультаты мониторинга. 
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12. После получения ответов на вопросы, содержащиеся в пункте 11, можно 
создавать систему мониторинга и оценки. Согласно "мастеру адаптации 
UKCIP"6, система должна определять степени успешности, рассматривать ре-
зультативность в свете ожиданий, содержать информацию о том, каким образом 
результаты мониторинга и оценки будут интегрироваться в текущий политиче-
ский процесс адаптации, и допускать включение новой информации и пере-
смотр адаптационных проектов, политики и программ. 

 2. Разработка и использование показателей адаптации 

13. Мониторинг и оценка осуществления адаптационных проектов, политики 
и программ могут реализовываться с использованием определенных показате-
лей. Показатели могут использоваться для упрощения, вторичной оценки, стан-
дартизации и передачи сложных и часто несопоставимых данных и информа-
ции и создавать основу для оценок действенности и эффективности. 

14. В техническом документе Европейского тематического центра по атмо-
сферному воздуху и изменению климата7 рекомендуется, чтобы плановые орга-
ны и практики учитывали следующие вопросы при разработке показателей 
адаптации: 

 a) Наличие: существуют ли соответствующие данные и показатели? 

 b) Потенциальное наличие: имеются ли надежные данные в тех об-
ластях, по которым показатели еще не разработаны? 

 c) Репрезентативность: имеются ли показатели для измерения про-
гресса по важным или определяющим направлениям, а не по менее важным во-
просам? 

 d) Непрерывность: имеются ли легкодоступные данные по непрерыв-
ным временным рядам для рассматриваемых показателей? 

15. Коста-Рика при разработке своей Национальной стратегии по проблеме 
изменения климата определила дополнительные критерии для отбора показате-
лей, которые включают следующие: легко ли поддается измерению конкретный 
показатель; применим ли данный показатель к различным итогам осуществле-
ния мер по адаптации в различных пространственных и временных масштабах; 
и являются ли оправданными расходы на получение данных8. Эти соображения 
перекликаются с содержащимися в различных документах призывами к тому, 
чтобы показатели являлись конкретными, измеримыми, достижимыми, реле-
вантными и имели временные рамки (СМАРТ). 

16. При разработке показателей можно сосредоточиться на одном из двух ас-
пектов мониторинга и оценки адаптации: содействие, в частности, мониторингу 
прогресса в области разработки и осуществления адаптационных мер (так на-
зываемые показатели, основанные на процессе) или измерение эффективности 
таких адаптационных мер (так называемые показатели, основанные на итогах). 
В таблице 1 показана взаимосвязь между показателями, основанными на про-
цессе, и показателями, основанными на итогах. 

  

 6 <www.ukcip.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=271>. 
 7 Harley M and van Minnen J. 2009. Development of Adaptation Indicators. ETC/ACC 

Technical Paper 2009/6. Имеется на сайте <http://air-climate.eionet.europa.eu/docs// 
ETCACC_TP_2009_6_Adaptation_Indicators.pdf>. 

 8  <www.encc.go.cr/metricas>. 
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Таблица 1 
Взаимосвязь между показателями адаптации, основанными на процессе и 
показателями адаптации, основанными на итогах 

Показатели адаптации, основанные на про-
цессе 

 Показатели адаптации, основанные на 
итогах 

Разработка адаптационной политики (на-
пример, разработка политики и планов борь-
бы с наводнениями в конкретном водосбор-
ном районе) 

  

Осуществление адаптационных программ и 
проектов (например, строительство дамб для 
борьбы с наводнениями) 

  

Эффективность адаптации (например, 
сокращение экономических потерь в 
результате наводнений) 

Источник: Adapted from Harley M and van Minnen J. 2009. Development of Adaptation In-
dicators. ETC/ACC Technical Paper 2009/6. Имеется на сайте 
<http://air-climate.eionet.europa.eu/docs//ETCACC_TP_2009_6_Adaptation_Indicators.pdf>. 

17. Хотя показатели, основанные на процессе, используются для оценки раз-
работки и осуществления адаптационных проектов, политики и программ, ни-
какой гарантии того, что их успешное осуществление обеспечит эффективную 
адаптацию, не существует. Задача измерения эффективности адаптационных 
мер является крайне сложной, и при разработке соответствующих показателей, 
основанных на итогах, следует ориентироваться на согласованные задачи и це-
левые показатели адаптации. 

18. Помимо оценки разработки, осуществления и эффективности инициатив 
по адаптации необходимо учитывать другие факторы, которые могут способст-
вовать или препятствовать осуществлению адаптационного процесса и получе-
нию соответствующих итогов. Таким образом, желательно также иметь показа-
тели различных факторов адаптации, таких как соответствующее законодатель-
ство, препятствия, например возможные пробелы в соблюдении законодатель-
ства и правоприменении, и другие изменения, ведущие к увеличению или 
уменьшению уязвимости, как, например, улучшение положения дел в области 
здравоохранения или образования. В результате всеобъемлющего мониторинга 
и оценки с использованием различных показателей должна появиться возмож-
ность измерения эффективности адаптации и выявления эффективной практики 
и извлеченных уроков, что позволит усовершенствовать адаптационные проек-
ты, политику и программы. 

 3. Основные проблемы разработки и использования показателей адаптации 

19. В связи с разработкой и использованием показателей для мониторинга и 
оценки осуществления и эффективности мер по адаптации возникает ряд серь-
езных проблем, которые, в частности, связаны с показателями, основанными на 
итогах, и оценкой эффективности адаптационных проектов, политики и про-
грамм. Эти проблемы могут быть обусловлены: 
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 а) характером адаптации; 

 b) отсутствием согласованных метрик; 

 с) сложностью установления причинно-следственных связей; 

 d) незапланированными негативными побочными воздействиями. 

20. Во-первых, сам характер адаптации затрудняет разработку показателей, 
основанных на итогах. Трудности объясняются длительными сроками измене-
ния климата и проявления его воздействия; неопределенностью, характерной 
для прогнозируемых воздействий; и соответственно трудностями формирова-
ния долгосрочного видения итогов адаптации и достижения согласия относи-
тельно уровней приемлемого риска; и многосекторальным характером адапта-
ции и участием в различное время и в различных местах большого количества 
заинтересованных сторон, все из которых могут выдвигать свои собственные 
требования к показателям и соответствующим системам мониторинга и оценки. 
Кроме того, для оценки многих мер по адаптации используется обратная логи-
ка, т.е. мера считается успешной тогда, когда не наблюдается никаких воздейст-
вий. Например, если не отмечается никаких экстремальных явлений, например 
засух или наводнений, судить об эффективности меры сложно. Один из спосо-
бов преодоления этой трудности мог бы заключаться в применении косвенных 
показателей, например измеряющих адаптационный потенциал9. 

21. В отличие от мер по предотвращению изменения климата, для оценки ко-
торых в качестве общего показателя может использоваться эквивалент диоксида 
углерода, аналогичного согласованного показателя для оценки эффективности 
мер по адаптации не существует. Таким образом, итоги оценок адаптационных 
проектов, политики и программ могут не всегда являться непосредственно со-
поставимыми. Например, цель адаптации заключается в уменьшении уязвимо-
сти, однако концепция уязвимости по-разному толкуется различными заинтере-
сованными сторонами в зависимости от того, на какие факторы делается ак-
цент − экологические, социальные или экономические. Как таковые оценки 
уязвимости требуют вынесения оценочных суждений, и любая попытка опреде-
лить и измерить уязвимость должна являться результатом консультативного 
процесса, инициированного заинтересованными сторонами, а не результатом 
технического анализа, который завершается получением простого показателя10. 

22. Процесс разработки показателей адаптации еще более усложняется по 
той причине, что прогресс в области адаптации трудно отделить от прогресса, 
достигнутого в результате осуществления более широкой секторальной полити-
ки, − иными словами, он усложняется в силу необходимости установления при-
чинно-следственных связей. Поскольку адаптация предполагает осуществление 
целого ряда проектов, стратегий и программ в различных секторах и на различ-
ных уровнях, отделить ее воздействие от воздействия других секторальных  

  

 9 Valencia ID. 2009. Lessons on Monitoring and Evaluation from GEF Climate Change 
Adaptation Projects. In: Van den Berg RD and Feinstein O (eds). Evaluating Climate 
Change and Development. World Bank Series on Development Volume 8. New Brunswick: 
Transaction Publishers. pp. 265–283. 

 10 Дополнительную информацию об определении уязвимости см. Klein RJT. 2009. 
Identifying countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate 
change: an academic or a political challenge? Carbon and Climate Law Review. 3:  
pp. 284–291. 
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видов деятельности может быть сложно. Важность выделения такого воздейст-
вия зависит от того, с какой целью осуществляются мониторинг и оценка. Если 
показатели необходимы для демонстрации затратоэффективности конкретных 
проектов, политики или программы, то тогда крайне важно определить способы 
соотнесения измеренных успешных результатов с конкретными действиями. 
Однако если единственная цель разработки показателя (или ряда показателей) 
заключается в оценке состояния системы и мониторинге тенденций, то соотне-
сение любых изменений, выявленных с помощью таких показателей с конкрет-
ными действиями или агентами имеет менее важное значение11. 

23. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) реко-
мендует осторожно подходить к использованию показателей, поскольку их 
применение может иметь нежелательные, негативные побочные последствия. 
Например, использование "процента населения, живущего на затапливаемой 
территории" в качестве показателя эффективной адаптации (когда низкий про-
цент будет рассматриваться в качестве шага по пути успешной адаптации) мо-
жет привести к тому, что правительства начнут осуществлять политику пересе-
ления и перемещения, которая в ряде случаев практически может не принести 
никакой пользы затронутым домохозяйствам. После наводнений в Мозамбике в 
2000 году многие домохозяйства были переселены с затапливаемых террито-
рий, на которых они проживали. Однако ОЭСР пришла к выводу, что многие за-
тронутые этими мерами люди не были обеспечены новым жильем, достаточны-
ми сельскохозяйственными угодьями или адекватными альтернативами перво-
начальных стратегий обеспечения для них средств к существованию и верну-
лись на затапливаемые территории12. 

24. В зависимости от вида адаптационной меры, являющейся предметом мо-
ниторинга и оценки с помощью показателей, − проект, политика или програм-
ма − вышеупомянутые проблемы имеют различное значение. Например, разра-
ботка и использование показателей в случае проектов являются относительно 
простой задачей, поскольку многие проекты осуществляются в тех секторах, 
где уже существуют устоявшиеся системы мониторинга и оценки с проверен-
ными показателями. Однако мониторинг и оценка программ и политики явля-
ются более сложными, поскольку требуют четкой координации действий между 
секторами на различных уровнях и в большей степени зависят от внешних фак-
торов, например таких, как общая регулятивная и законодательная среда.  

 В. Текущий прогресс в области мониторинга и оценки 
осуществления адаптационных проектов, политики и 
программ, включая расходы и эффективность 

25. Предметом мониторинга и оценки являются различные адаптационные 
меры, принимаемые на различных уровнях и в различных секторах. Согласно 
представлениям и другой соответствующей информации адаптационная поли-
тика обычно осуществляется, контролируется и оценивается на национальном  

  

 11 Всестороннее обсуждение вопроса о соотнесении воздействия с конкретными мерами см. 
Harley M, Horrocks L, Hodgson N and van Minnen J. 2008. Climate Change Vulnerability and 
Adaptation Indicators. ETC/ACC Technical Paper 2008/9. Имеется на сайте <http://air-
climate.eionet.europa.eu/docs/ ETCACC_TP_2008_9_CCvuln_adapt_indicators.pdf>. 

 12 Levina E. 2007. Adaptation to Climate Change: International Agreements for Local Needs. 
Paris: OECD/IEA. Имеется на сайте <www.oecd.org/dataoecd/15/11/39725521.pdf>. 
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уровне (глава II В 1 ниже), тогда как программы и проекты предназначаются 
для секторального или субнационального уровня, включая местный (гла-
ва II B 2 ниже). 

 1. Усилия в области мониторинга и оценки адаптационных 
стратегий, политики и планов 

26. Политика, стратегии и планы, осуществляемые на национальном уровне, 
могут обеспечивать общую стратегическую рамочную основу для адаптации, а 
также создавать стимулирующую среду, в которой для субнациональных и ме-
стных органов управления, а также государственного и частного секторов обес-
печиваются стимулы и регламенты, преследующие цель их вовлечения в дейст-
вия по адаптации. 

27. Поскольку Стороны находятся на различных этапах подготовки, разра-
ботки и осуществления национальных адаптационных стратегий, политики и 
планов, степень прогресса в области мониторинга и оценки адаптации колеб-
лется в широком диапазоне. Усилия варьируются от полного осуществления и 
оценки стратегии, как это имеет место в Финляндии, до частичного осуществ-
ления и планирования разработки национальных систем мониторинга, как это 
имеет место в Испании, признания прогресса в области осуществления усилий 
по адаптации на национальном уровне и принятия обязательств, согласно кото-
рым будущие усилия будут включать мониторинг, как это имеет место в Синга-
пуре, и, наконец, признания необходимости разработки всеобъемлющего мно-
госекторального плана действий по адаптации, как это имеет место в Иордании. 

28. Основная часть усилий, которые в настоящее время предпринимаются с 
целью мониторинга национальных адаптационных политики, планов и страте-
гий, касается: 

 a) мониторинга, отчетности и обмена информацией в ходе осуществ-
ления; 

 b) оценки в ходе осуществления и на момент завершения. 

29. Что касается мониторинга, отчетности и обмена знаниями в ходе осуще-
ствления, то Нидерланды в своем вкладе в представление ЕС, упомянутое в 
пункте 2 выше, сообщают о вовлечении в осуществление национальной про-
граммы по адаптации к изменению климата и пространственной планировке 
широкого круга заинтересованных кругов, включая центральное правительство, 
регионы, муниципалитеты и водохозяйственные комиссии. Для обеспечения 
эффективного осуществления через программу "Знания для климата" осущест-
вляется обмен знаниями, в рамках которого государственный сектор, частный 
сектор и научные учреждения сотрудничают в осуществлении мер по улучше-
нию положения в "горячих точках", таких как главный национальный аэропорт, 
Роттердамский порт, основные реки и юго-западная дельта. В Испании монито-
ринг осуществления мер в рамках национальной стратегии адаптации к изме-
нению климата осуществляется национальными властями и другими заинтере-
сованными кругами. Испанское бюро по проблемам изменения климата обеспе-
чивает последовательность и согласованность действий по всем направлениям 
работы и в рамках секторальных проектов, охватываемых этой стратегией, а 
обмену информацией содействует рабочая группа по воздействиям и адаптации. 
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30. Согласно представлению ЕС, несколько из его государств-членов в на-
стоящее время работают над созданием общей правовой, институциональной и 
технической среды, необходимой для оценки адаптационных планов и практики 
на национальном и местном уровнях. ЕС высказывает мысль о том, что такие 
комплексные подходы позволяют быстро аккумулировать знания, избегать дуб-
лирования в работе и являются более затратоэффективными, чем осуществле-
ние отдельных проектов. Оно утверждает, что комплексный мониторинг и 
оценка обеспечивают ту гибкость и надежность, которые требуются для плани-
рования мер по адаптации, в частности для корректировки действий с учетом 
неопределенностей и новых глубоких знаний, а также учета меняющегося от-
ношения заинтересованных кругов к риску.  

31. В отличие от мониторинга оценка адаптационной политики пока еще яв-
ляется новой областью, в которой достигнут лишь незначительный прогресс. 
Если же оценка производится, то в ее рамках большее внимание уделяется про-
цессу осуществления, а не эффективности осуществляемых политики и страте-
гий. 

32. В результате обзора европейских национальных адаптационных страте-
гий было установлено, что только Финляндия, Германия и Соединенное Коро-
левство ввели официальные процедуры обзора, мониторинга и оценки и ис-
пользуют или планируют использовать показатели13. Основное внимание в ходе 
оценки уделяется различным аспектам: если Финляндия и Германия стремятся 
оценивать осуществление адаптационных мер с ориентацией на сектора, то Со-
единенное Королевство стремится оценивать осуществление мероприятий по 
адаптации на различных административных уровнях. 

33. Соединенное Королевство в соответствии с Рамками деятельности мест-
ных органов самоуправления 2008 года ввело для местных органов власти и 
партнеров показатель "планирования адаптации" с целью мониторинга и оцен-
ки прогресса в области адаптации к изменению климата. Кроме того, в настоя-
щее время разрабатываются краткосрочные и долгосрочные показатели про-
гресса и эффективности для общей Программы адаптации к изменению клима-
та. Финляндия при оценке прогресса в осуществлении своей Национальной 
стратегии по адаптации 2005 года использовала показатель, который позволил 
ей прийти к выводу, что средний уровень адаптации страны равен двум баллам 
по пятибалльной шкале. 

34. В таблице 2 приводятся общие показатели, основанные на процессе, ко-
торые используются Финляндией и Соединенным Королевством для оценки 
прогресса в области адаптации. Помимо того, что показатели ориентируются на 
разные аспекты − показатель Финляндии ориентирован на сектора, тогда как 
показатель Соединенного Королевства - на местные органы управления, − они 
еще имеют и разные шкалы, а именно 1-5 и 0-4, что затрудняет сравнение об-
щих результатов. 

  

 13  Partnership for European Environmental Research. 2009. Europe Adapts to Climate 
Change: Comparing National Adaptation Strategies. Имеется на сайте: 
<http://www.peer.eu/fileadmin/user_upload/publications/PEER_Report1.pdf>. 
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Таблица 2 

Сопоставление показателей, основанных на процессе, которые 
используются для оценки прогресса в области адаптации в Финляндии 
и Соединенном Королевстве 

Уровень 
адаптацииa 

Показатели, используемые в 
Соединенном Королевстве 

Показатели, используемые  в Финляндии 

0/1 Начальный этап 

• Начало оценки потен-
циальных угроз и воз-
можностей во всей 
стране и всех секторах 
услуг 

• Разработки и согласова-
ние последующих мер 
на основе оценки 

• Необходимость адаптации при-
знана группой первопроходцев в 
данном секторе 

• Объем исследований, проведен-
ных с целью изучения воздейст-
вия изменения климата или мер 
по адаптации к нему, невелик 

• Ряд адаптационных мер опреде-
лен, но еще не осуществляется 

1/2 Принятие государством 
соответствующего обяза-
тельства и оценка воздей-
ствий 

• Государство принимает 
на себя обязательство 
выявить риск, связан-
ный с изменением кли-
мата, распространить о 
нем информацию и 
обеспечить его регули-
рование 

• На местах с учетом 
возможных рисков про-
ведена оценка сущест-
венных факторов уяз-
вимости и возможно-
стей 

• Необходимость принятия адапта-
ционных мер в определенной сте-
пени признана в рамках сектора 

• Воздействия изменения климата в 
общих чертах известны (качест-
венная информация) с учетом не-
определенности, присущей сцена-
риям изменения климата 

• Определение адаптационных мер 
и составление планов их осущест-
вления; некоторые из них уже 
осуществляются 

2/3 Всеобъемлющая оценка 
рисков 

• Проведение всеобъем-
лющей оценки рисков и 
выявление основных 
рисков для услуг 

• Определение наиболее 
эффективных адаптаци-
онных мер реагирова-
ния и включение их в 
стратегии, планы, парт-
нерства и операции со-
ветов 

• Необходимость принятия адапта-
ционных мер вполне признана в 
рамках сектора 

• Воздействия достаточно хорошо 
известны, включая факторы неоп-
ределенности 

• Адаптационные меры определе-
ны, и их осуществление началось 

• Началось кросс-секторальное со-
трудничество в области осущест-
вления адаптационных мер 
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• Осуществление адапта-
ционных мер реагиро-
вания в ряде приори-
тетных областей 

3/4 Всеобъемлющий план дей-
ствий 

• Климатические воздей-
ствия и риски учитыва-
ются в процессе приня-
тия всех решений сове-
тами 

• Разработка всеобъем-
лющего плана адапта-
ционных действий 

• Осуществление адапта-
ционных мер во всех 
приоритетных областях 

• Необходимость адаптационных 
мер широко признана и принята в 
рамках сектора 

• Адаптация инкорпорирована в 
повседневные процессы принятия 
решений 

• Воздействия хорошо известны − 
эти знания ограничиваются только 
факторами неопределенности 

• Началось широкомасштабное осу-
ществление адаптационных мер и 
проводится по крайней мере огра-
ниченная оценка их преимуществ 

• Кросс-секторальное сотрудниче-
ство в осуществлении адаптаци-
онных мер стало обычной практи-
кой 

4/5 Осуществление, монито-
ринг и непрерывный обзор 

• Осуществляется все-
объемлющий план 
адаптационных дейст-
вий на всей территории 
местного органа власти 

• Организован стабиль-
ный процесс регулярно-
го и непрерывного мо-
ниторинга и обзора для 
обеспечения прогресса 
в области осуществле-
ния каждой меры и об-
новления целей 

• Осуществляются над-
лежащие адаптацион-
ные меры  

• В рамках сектора осуществляются 
адаптационные меры с соответст-
вии с адаптационной стратегией 
или же адаптационные меры, при-
знанные иным образом 

a  В Соединенном Королевстве используется шкала от 0 до 4 баллов; в Фин-
ляндии используется шкала от 1 до 5 баллов. 

Источник: Finnish Ministry of Agriculture and Forestry. 2009. Evaluation of the 
Implementation of Finland’s National Strategy for Adaptation to Climate Change 
2009. Имеется на сайте <www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/ 
2009/5IEsngZYQ/Adaptation_Strategy_evaluation.pdf> and British Local and Re-
gional Partnership Board. 2008. Adapting to Climate Change. Guidance notes for 
NI188. Имеется на сайте <www.lga.gov.uk/lga/aio/1382855>. 
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35. Усилия в области мониторинга и оценки адаптационной политики пред-
принимаются рядом стран также в рамках экологического аудита, который 
предполагает осуществление различных видов деятельности, включая аудит 
мер, принятых с целью содействия повышению действенности и эффективно-
сти политики. В соответствии с планом работы на 2008-2010 годы Рабочей 
группы по экологическому аудиту Международной организации высших реви-
зионных учреждений14 14 высших ревизионных учреждений (ВРУ)15 договори-
лись сотрудничать в разработке и проведении скоординированных аудитов из-
менения климата, включая адаптацию, в целях поощрения и поддержки эффек-
тивных национальных аудитов и разработки согласованного подхода к аудиту.  

36. В ходе аудита адаптации ВРУ могут выяснять, осуществили ли ответст-
венные министерства оценку уязвимости с целью выявления рисков изменения 
климата; осуществляет ли правительство всеобъемлющие политику, план или 
стратегию; является ли эффективным руководство действиями по адаптации 
(с точки зрения ролей и обязанностей); и являются ли эффективными инстру-
менты политики. До сих пор в рамках аудитов адаптации рассматривались 
только краткосрочные адаптационные усилия, такие как планирование на слу-
чай чрезвычайных ситуаций или принятия мер по борьбе с наводнениями. На-
пример, ВРУ Объединенной Республики Танзания изучили, насколько хорошо 
национальные и региональные учреждения соблюдают национальные стратеги-
ческие руководящие указания по борьбе с бедствиями, в частности по предот-
вращению и уменьшению масштабов наводнений. В результате аудита был сде-
лан вывод о том, что существует высокий риск того, что возможные наводнения 
в этой стране в будущем нанесут дополнительный ущерб по причине отсутст-
вия стратегического планирования мероприятий по борьбе с бедствиями и не-
достаточной готовности к проведению спасательных операций, включая отсут-
ствие координации между региональными и местными органами16.  

 2. Усилия в области мониторинга и оценки адаптационных программ 
и проектов 

37. Аспекты мониторинга и оценки адаптационных программ и проектов бо-
лее проработаны, чем мониторинг и оценка адаптационных политики и страте-
гий, в частности в том, что касается их стоимости и эффективности. Програм-
мы и проекты относятся скорее к краткосрочным мероприятиям и, как правило, 
осуществляются в конкретных секторах или районах, где уже созданы системы 
отчетности и оценки. 

38. Многим адаптационным программам и проектам, осуществляемым в раз-
вивающихся странах, оказывается финансовая поддержка со стороны двусто-
ронних и многосторонних фондов. Ряд фондов, включая Адаптационный фонд, 
Фонд для наименее развитых стран (ФНРС) и Специальный фонд для борьбы с 
изменением климата, уже приняли или разрабатывают специально для целей 
адаптации рамочные системы управления, ориентированного на результаты 

  

 14 Более подробная информация об этом имеется на сайте <www.environmental-
auditing.org/LinkClick.aspx?fileticket=9cKu1dwfQhE%3d&tabid=224>. 

 15 Австралии, Австрии, Бразилии, Греции, Индонезии, Канады, Норвегии, Польши, 
Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Эстонии и 
Южной Африки. 

 16 Более подробная информация содержится на сайте <http://environmental-
auditing.org/Portals/0/AuditFiles/Full_Flood_Report_Tanzania.pdf>. 
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(УОР)17. Рамки УОР включают мониторинг и отчетность на трех уровнях: на 
уровне программы или фонда, на уровне секторов или областей, в которых осу-
ществляются меры, и на уровне проектов. Как и в случае аналогичных усилий, 
предпринимаемых в других областях, усилия в области мониторинга и оценки 
будут включать мониторинг прогресса в осуществлении адаптационных мер и 
оценку эффективности поддерживаемых адаптационных действий с использо-
ванием одновременно показателей, основанных на процессе, и показателей, ос-
нованных на итогах.  

39. В соответствии с рамками УОР для каждого проекта необходимы исход-
ные данные и его собственный набор показателей, основанных на результатах и 
итогах, с тем чтобы руководители проектов и эксперты, проводящие оценку, 
могли оценить достигнутый прогресс и установить, удалось ли достичь целей, 
поставленных перед конкретным проектом. Так, например, в области здраво-
охранения в рамках пилотного проекта по адаптации к изменению климата в 
целях защиты здоровья человека18, который осуществляется в ряде развиваю-
щихся стран, для оценки эффективности усовершенствования систем раннего 
оповещения используется такой показатель, как процент учреждений здраво-
охранения, еженедельно представляющих данные о рисках для здоровья, свя-
занных с климатом. В области сельского хозяйства одним из итогов, на дости-
жение которых направлен проект по Бенинской комплексной адаптационной 
программе борьбы с последствиями изменения климата для сельскохозяйствен-
ного производства и продовольственной безопасности19, является уменьшение 
риска воздействий изменения климата на сельскохозяйственное производство. 
Оценка будет проводиться с помощью следующих показателей: 1) число ферме-
ров (включая скотоводов) и рыбаков, участвующих в деятельности по укрепле-
нию потенциала для регулирования рисков изменения климата, и 2) процент 
изменения адаптационного потенциала в показательных населенных пунктах, 
оцененный путем обследования восприятия этого процента жителями.  

40. Для создания необходимой структуры и осуществления эффективных мо-
ниторинга и оценки требуются значительные людские и финансовые ресурсы. 
Например, бюджетная смета на цели мониторинга и оценки в рамках четырех-
летнего Проекта по адаптации стран Тихоокеанского района к изменению кли-
мата, осуществляемого ПРООН и секретариатом Тихоокеанской региональной 
программы по окружающей среде, составляет 410 000 долл. США. Деятель-
ность по этому проекту включает представление годовых отчетов об осуществ-
лении проекта, проведение обзоров осуществления проекта, представление 

  

 17 Более подробная информация имеется в ГЭФ. Implementation of Results-Based 
Management under the Least Developed Countries Fund and the Special Climate Change 
Fund. Имеется на сайте <www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/ 
LDCF.SCCF_.7.4_RBM%20implementation%20paper_v.7.pdf> and Adaptation Fund 
Board. 2010. An Approach to Implementing Results Based Management. Имеется на сайте 
<http://afboard.org/AFB.B.9.7.Results%20Based%20Management%20and%20Evaluation%
20Framework.pdf>. 

 18 Этот проект в настоящее время осуществляется в Барбадосе, Бутане, Иордании, 
Кении, Китае, Узбекистане и Фиджи. Более подробная информация содержится на 
сайте <http://207.190.239.148/uploadedFiles/Focal_Areas/Climate_Change_ 
_(PDF_DOC)/SCCF1/Global_10-30-09_Piloting_CC_Adaptation_Human_Health.pdf>. 

 19 Имеется на сайте  <http://207.190.239.148/uploadedFiles/Focal_Areas/ 
Climate_Change__(PDF_DOC)/Adaptation/LDCF-Benin-CC%20Project.pdf>. 
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докладов о ходе работы и тематических докладов и проведение независимых 
среднесрочных и заключительных оценок20.  

41. Однако обычно такие расходы и потребности превышают бюджет и по-
тенциал многих адаптационных проектов, осуществляемых на базе общин, и по 
этой причине ПРООН разработала упрощенный инструмент мониторинга и 
оценки адаптационных проектов, осуществляемых на основе местных инициа-
тив. Этот инструмент − оценка уменьшения уязвимости (ОУУ) − представляет 
собой основанную на широком участии оценку последствий, в рамках которой 
особое внимание уделяется тому, как местное население оценивает свою уязви-
мость к изменению климата и свой адаптационный потенциал21. ОУУ основы-
вается на четырех вопросах, которые так сформулированы, чтобы можно было 
охватить актуальные для местного населения аспекты уязвимости, и которые 
задаются членам общин на трех собраниях, проводимых в ходе осуществления 
проекта ОУУ. Ответы на вопросы представляют собой определенные цифры, 
которые называются респондентами на таких общинных собраниях. Повторные 
оценки общинного восприятия эффективности проектов и рисков изменения 
климата дают некоторое представление об изменении уязвимости по сравнению 
с исходными показателями, установленными до начала деятельности по проек-
ту. ОУУ была задумана как гибкий инструмент, адаптируемый к различным об-
стоятельствам. Например, в Гватемале ОУУ использовалась в сочетании с ме-
стным инструментом под названием Альманарио, который представляет собой 
брошюру со вставными листами, которая была составлена с целью помочь по-
луграмотным членам общин определить ключевые элементы проекта.  

42. Большинство адаптационных проектов и программ, поддерживаемых 
упомянутыми выше фондами, находятся в стадии либо разработки, либо осу-
ществления; число завершенных и прошедших оценку проектов и программ не-
велико.  

43. В рамках инициативы Глобального экологического фонда (ГЭФ)22 и 
ФНРС23 по Стратегическому приоритету в области адаптации (СПА) были про-
ведены предварительные оценки программ. По состоянию на октябрь 2008 года 
все ресурсы СПА были задействованы. Независимое Бюро по проведению оце-
нок ГЭФ (БО) в настоящее время проводит заключительную оценку. Совмест-
ная оценка ФНРС, проведенная БО ГЭФ и БО Министерства иностранных дел 
Дании, преследовала цель анализа и документирования результатов и уроков, 
извлеченных из опыта использования ФНРС для финансирования и содействия 
адаптации. Основное внимание в рамках оценки было сосредоточено на проце-
дурных аспектах и результатах осуществления мероприятий, в частности на-
циональных программ действий в области адаптации (НПДА). Ввиду того, что  

  

 20 <http://207.190.239.148/uploadedFiles/Focal_Areas/Climate_Change__(PDF_DOC)/ 
SCCF1/Regional%2009-16-08_Pacific_Adaptation_to_CC_PACC(2).pdf>.  

 21 Дополнительная информация, включая руководство для пользователей, содержится на 
сайте <http://sdnhq.undp.org/gef-adaptation/projects/websites/index.php?option=com 
content&task=view&id=344>. 

 22 <www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.34.8%20Report% 
20on%20the%20Completion%20of%20the%20SPA.pdf>. 

 23 Министерство иностранных дел Дании. 2009. Joint External Evaluation. Operation of 
the Least Developed Countries Fund for Adaptation to Climate Change. Имеется на сайте 
<www.um.dk/en/menu/DevelopmentPolicy/Evaluations/OngoingEvaluations/ 
EvaluationOfLDCF>. 
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ни один из приоритетных проектов, определенных НРС в их НПДА, завершен 
не был, исследование не включало оценку эффективности НПДА в деле удовле-
творения насущных и безотлагательных потребностей в области адаптации. 

44. Оценка проектов, в частности их общей эффективности, носит ограни-
ченный характер. Так, например, экономические аспекты проекта по укрепле-
нию потенциала для обеспечения возможности разработки адаптационных мер 
в тихоокеанских островных странах являлись предметом независимой оценки 
после завершения проекта. Проект, осуществлявшийся в период с января 
2002 года по март 2005 года, был направлен на разработку и осуществление 
адаптационных мер в девяти экспериментальных секторах четырех тихоокеан-
ских островных государств: Вануату, Острова Кука, Самоа и Фиджи. В резуль-
тате проведения этой оценки были извлечены следующие уроки: необходимо 
усовершенствовать учет расходов; определять жизнеспособные альтернативы 
на стадии разработки проекта для обеспечения применения наиболее затрато-
эффективных подходов; конкретно определить рамки преимуществ мониторин-
га, в том числе путем перечисления и прогнозирования предполагаемых и под-
дающихся измерению преимуществ в целях оценки предполагаемых преиму-
ществ в сравнении с установленными целевыми показателями; и обеспечить 
непрерывный мониторинг24. 

45. В докладе об осуществлении проекта по обеспечению приоритетного 
внимания адаптации к изменению климата (МАКК) в Карибском бассейне от 
2009 года было подчеркнуто важное значение функционирования системы мо-
ниторинга и оценки для успешного осуществления проекта в целом25. В част-
ности, было установлено, что крайне важное значение имеет среднесрочный 
обзор, поскольку он позволил внести изменения в проект, в том числе в струк-
туру учреждения-исполнителя, что в конечном итоге обеспечило успешное 
осуществление проекта. Однако в докладе отмечается также, что еще бо льшая 
эффективность могла бы быть достигнута за счет упрощения схемы проекта и 
создания более действенной системы мониторинга и оценки, которая была бы 
более систематичной и менее интенсивной и предполагала не такое частое 
представление отчетов. 

46. В рамках других оценок адаптационных проектов и программ основное 
внимание уделяется запланированным и незапланированным последствиям − 
как непосредственным, так и косвенным. Например, в своем представлении 
Международная организация по водно-болотным угодьям сообщила об итогах 
осуществления ее проекта "Зеленое побережье", который осуществлялся в пе-
риод с августа 2005 года по июнь 2009 года. Цель этого проекта заключалась в 
восстановлении прибрежных экосистем, таких как мангровые рощи, прибреж-
ные леса, коралловые рифы и песчаные дюны в определенных районах Индии, 
Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки и Таиланда, которые пострадали в результа-
те цунами 2004 года. Общая стоимость этого проекта составила 1,5 млн. евро, и 
его бенефициарами являлись 91 000 человек, пострадавших от цунами. Оценка 
результатов и итогов осуществления этого проекта показывает, что, помимо  

  

 24 Kouwenhoven P and Cheatham C. 2006. Capacity Building to Enable the Development of 
Adaptation Measures in Pacific Island Countries (CBDAMPIC): Economic Assessment of 
Pilots. Final Report to SPREP. Hamilton: International Global Change Institute. 

 25 <http://go.worldbank.org/BO6IL089K0>. 
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прямых и запланированных преимуществ, еще 12 000 человек выиграли от его 
осуществления в результате увеличения дохода от таких видов деятельности, 
поддерживаемых проектом "Зеленое побережье", как рыболовство, мелкомас-
штабная аквакультура, экопредприятия, огородничество и животноводство26. 

 III. Выводы, извлеченные уроки, эффективная практика, 
пробелы и потребности 

47. Представления и дополнительная информация, рассмотренные в связи с 
настоящим документом, свидетельствуют о том, что принимаются многочис-
ленные усилия по мониторингу и оценке осуществления адаптационных проек-
тов, политики и программ, хотя в некоторых областях сделано значительно 
больше чем в других. 

48. Большинство адаптационных проектов, стратегий и программ находятся 
либо в стадии разработки, либо в стадии осуществления, и лишь ограниченное 
число из них уже осуществлено. Например, предполагается, что осуществление 
Колумбийской комплексной национальной адаптационной программы, которая 
является одним из первых адаптационных проектов в Латинской Америке, не 
будет завершено до 2011 года. Соответственно, усилия по мониторингу и оцен-
ке по большей части в настоящее время предпринимаются в рамках текущего 
осуществления. Лишь некоторые из этих усилий направлены на оценку проек-
тов, политики и программ после завершения их осуществления, и никаких оце-
нок по истечении нескольких лет после завершения адаптационного мероприя-
тия не проводилось, хотя Финляндия, например, планирует провести более 
полную оценку своей адаптационной стратегии и ее эффективности в  
течение шести-восьми лет (т.е. в 2011−2013 годах) после опубликования страте-
гии. 

49. В настоящей главе обращается внимание на некоторые извлеченные уро-
ки и виды эффективной практики, выявленные в ходе мониторинга и оценки 
осуществления адаптационных проектов, политики и программ, а также на ос-
тающиеся пробелы и неудовлетворенные потребности. 

 А. Извлеченные уроки и эффективная практика 

50. Несмотря на ограниченный опыт, были выявлены некоторые уроки, из-
влеченные из предыдущей деятельности, и виды эффективной практики, кото-
рые можно использовать для разработки и применения оптимальной системы 
мониторинга и оценки, включая применение показателей. 

51. Во-первых, это − учет систем мониторинга и оценки адаптационных про-
ектов, политики и программ при разработке мер по адаптации, который может, 
в частности, предполагать: 

 a) применение в максимально возможной степени существующих 
систем мониторинга и оценки; 

  

 26 Дополнительная информация об этом содержится на сайте <www.greencoasts.org>. 
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 b) широкое вовлечение в работу заинтересованных кругов на всех 
уровнях и во всех соответствующих секторах; 

 c) согласование механизмов, учреждений и критериев, включая роли 
и обязанности, для целей мониторинга и оценки. 

52. Что касается использования систем мониторинга и оценки, то, как пока-
зали многие усилия, например проект МАКК, они чрезвычайно важны для 
обеспечения успеха адаптационных мер. Непрерывный мониторинг и регуляр-
ные оценки позволяют определить как эффективные, так и неэффективные с 
точки зрения адаптации виды практики, а затем эта информация может переда-
ваться широкому кругу субъектов, заинтересованных в адаптации. 

53. Несмотря на существующие проблемы, преимущества разработки и ис-
пользования показателей для мониторинга и оценки адаптации значительны. 
Показатели могут использоваться для сопоставления ситуации после осуществ-
ления адаптационной меры с первоначальными условиями, наблюдавшимися до 
осуществления этой меры, и с условиями на контрольном участке, который по-
казывает, как система функционировала бы в отсутствие данной меры27.  

54. Ввиду того, что адаптационные проекты, политика и программы все еще 
находятся на относительно начальной стадии осуществления, показатели, осно-
ванные на процессе, вероятно, будут и впредь играть важную роль. Однако, воз-
можно, желательно было бы повысить роль показателей, основанных на итогах, 
с тем чтобы можно было оценивать эффективность адаптационной меры. 

55. Что касается типа показателей адаптации, который следует избрать пла-
нировщикам и практикам, то предлагается использовать комплекс количествен-
ных, качественных и описательных инструментов, включая обследования и 
"оценочные карточки", с тем чтобы результаты можно было бы обобщить для 
получения максимально точной картины прогресса в области адаптации и дей-
ствующих факторов28. 

 B. Пробелы и потребности 

56. Несмотря на предыдущие призывы к обеспечению прогресса в области 
мониторинга и оценки адаптационных мер, до сих пор в этой области сущест-
вуют пробелы и неудовлетворенные потребности. Например, участники рабоче-
го совещания по планированию и практике адаптации, проведенного в соответ-
ствии с Найробийской программой работы 10−12 сентября 2007 года в Риме, 
Италия, рекомендовали Сторонам разработать исходя из интересов стран и на 
основе соответствующих показателей системы мониторинга и оценки для целей 
адаптации в различных секторах и на различных уровнях для выявления опти-
мальной практики и случаев неудачной адаптации29. 

  

 27 Дополнительная информация по этому вопросу имеется во Всемирном банке.  
Monitoring and Evaluation of Adaptation Activities. Guidance Note 8.  Имеется на сайте 
<http://beta.worldbank.org/climatechange/content/note-8-monitor-and-evaluate-adaptation-
activities>. 

 28 Frankel-Reed J, Brooks N, Kurukulasuriya P and Lim B. 2009. A Framework for Evaluating 
Adaptation to Climate Change. In: Van den Berg RD and Feinstein O (eds). Evaluating 
Climate Change and Development. World Bank Series on Development Volume 8. New 
Brunswick: Transaction Publishers. pp. 285–298. 

 29 FCCC/SBSTA/2007/15, пункт 80. 
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57. Хотя в области мониторинга и оценки адаптационных проектов с исполь-
зованием показателей был достигнут определенный прогресс, прогресс в облас-
ти мониторинга и оценки адаптационных политики и программ был менее вы-
раженным. Часто это объясняется тем фактом, что многие адаптационные поли-
тика и программы не имеют поддающихся измерению целевых показателей или 
четко определенных ожидаемых итогов, а без них использовать показатели для 
оценки эффективности невозможно.  

58. Ввиду широкого диапазона возможных показателей адаптации Европей-
ское агентство по вопросам окружающей среды считает необходимым достичь 
согласия, например на региональном уровне, относительно определения ключе-
вых показателей изменения климата, включая экстремальные погодные условия 
(например, "наводнения" и "засухи"), и определить оперативные способы от-
слеживания воздействия в многочисленных секторах и разнообразных времен-
ных рамках и географических масштабах30. 

59. К другим пробелам, мешающим разработке и использованию эффектив-
ных систем мониторинга и оценки адаптационных проектов политики и про-
грамм, относятся: 

 a) нехватка финансовых, людских и технических ресурсов и возмож-
ностей; 

 b) нехватка достоверных исходных данных и данных об исторических 
трендах для целей анализа эффективности; 

 c) недостаточная отчетность и недостаточный обмен данными и ин-
формацией, в частности в тех случаях, когда адаптационные меры осуществля-
ются целым кругом заинтересованных сторон на различных уровнях и в раз-
личных секторах. 

 IV. Вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения 

60. С учетом информации, содержащейся в настоящем документе, ясно, что 
мониторинг и оценка адаптационных проектов, политики и программ и разра-
ботка и использование показателей все еще находятся на стадии развития и что 
необходимо глубже проработать ряд вопросов. Стороны, возможно, пожелают 
рассмотреть нижеследующее: 

 a) Каким образом для мониторинга и оценки адаптационных мер 
можно было бы максимально эффективно использовать существующие системы 
мониторинга и оценки, включая показатели? Можно ли использовать эти сис-
темы в нынешнем виде, нуждаются ли они в пересмотре или же требуются но-
вые и дополнительные системы? Каковы преимущества и недостатки каждого 
из таких подходов? 

 b) Какие типы и сочетания показателей, основанных на процессе и на 
итогах, могли бы являться наиболее приемлемыми для мониторинга и оценки 
адаптационных программ, политики и проектов?  

  

 30 EEA. 2008. Impacts of Europe’s Changing Climate: 2008 Indicator-based Assessment. 
Имеется на сайте: <www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4>. 
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 c) С учетом многосекторального и многомасштабного характера про-
цесса адаптации, в котором участвуют многочисленные заинтересованные кру-
ги, как должны осуществляться мониторинг и оценка адаптационных программ, 
политики и проектов? Какие роли и обязанности необходимо распределить? 

 d) Каким образом можно сообщать и распространять информацию о 
результатах мониторинга и отчетности, с тем чтобы обеспечить учет получен-
ных замечаний в соответствующих проектах, политике и программах, а также 
при передаче информации об извлеченных уроках и эффективной практике бо-
лее широкому кругу лиц, планирующих мероприятия по адаптации и осуществ-
ляющих их на практике? 

    
 


