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Резюме 

 Настоящий документ содержит доклад о работе двадцать шестого сове-
щания Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), состоявшегося 
в Бонне, Германия, 4−7 августа 2014 года. На этом совещании ГЭН рассмотрела 
ход осуществления своей программы работы на 2014−2015 годы с акцентом на 
следующие виды деятельности: положение с осуществлением национальных 
программ действий в области адаптации; состояние процесса разработки и 
осуществления национальных планов в области адаптации (НПА); техническая 
консультативная помощь и поддержка для процесса НПА; информационно-
пропагандистская деятельность в связи с процессом НПА; гендерные и другие 
соображения, касающиеся уязвимых сообществ в наименее развитых странах; 
мониторинг и оценка процесса НПА; передовая практика и извлеченные уроки; 
поддержка согласованности и синергизма при осуществлении деятельности по 
адаптации в соответствии с Конвенцией; привлечение организаций, региональ-
ных центров и сетей; и взаимодействие с Глобальным экологическим фондом и 
его учреждениями. В нем также охватываются мандаты, которыми Вспомога-
тельный орган по осуществлению наделил ГЭН на его сороковой сессии. В за-
ключительной части документа представлена обновленная информация о пер-
воочередных видах деятельности в программе работы ГЭН. 
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 I. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) просила Группу экспертов по наименее разви-
тым странам (ГЭН) разработать двухгодичную цикличную программу работы 
для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению (ВОО) на его 
первом сессионном заседании каждого года и сообщать о своей работе ВОО на 
каждой его сессии1.  

 II. Резюме двадцать шестого совещания Группы 
экспертов по наименее развитым странам 

 А. Ход работы 

2. Двадцать шестое совещание ГЭН состоялось в Бонне, Германия, 4−7 ав-
густа 2014 года. Совещание было разделено на три части следующим образом: 

 а) закрытое совещание ГЭН c 4 по 6 августа; 

 b) обсуждение с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и его уч-
реждениями 7 августа. ГЭФ и три его учреждения, а именно Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Про-
грамма развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Программа 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), приняли 
участие в совещании; 

 c) совещание 7 августа с соответствующими организациями по согла-
сованию материалов, разрабатываемых в виде дополнений к техническим руко-
водящим принципам для процесса осуществления национальных планов в об-
ласти адаптации (НПА)2, с техническими руководящими принципами. На сове-
щании присутствовали представители следующих организаций: 

 i) Африканского банка развития (АБР); 

 ii) "КАРЕ интернэшнл"; 

 iii) организации "Консервэйшн интернэшнл"; 

 iv) Германского агентства по международному сотрудничеству 
(ГАМС); 

 v) организации "Глобальное водное партнерство" (ГВП); 

 vi) Глобальной программы исследований по вопросам уязвимости, 
воздействия и адаптации (PROVIA); 

 vii) организации "Голоса стран Юга по вопросу изменения климата"; 

 viii) Программы Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам; 

 ix) секретариата Конвенции о биологическом разнообразии (КБР); 

 х) ГЭФ и его учреждений, упомянутых в пункте 2 b) выше. 

  

 1 Решение 6/CP.16, пункт 3. 
 2 См. по адресу http://unfccc.int/7279. 
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 B. Рассмотрение выполнения мандатов, предоставленных 
Вспомогательным органом по осуществлению на его  
сороковой сессии 

3. В следующих подпунктах перечисляются предоставленные на ВОО 40 
мандаты, которые относятся к работе ГЭН, а также приводится информация о 
прогрессе, достигнутом ГЭН в выполнении этих мандатов. На этой сессии ВОО 
просил: 

 a) ГЭН и Комитет по адаптации рассмотреть возможности для обес-
печения участия Сторон из числа развивающихся стран, которые не являются 
наименее развитыми странами (НРС), в Экспо-НПА, которая должна быть ор-
ганизована ГЭН в рамках ее программы работы на 2014−2015 годы3. Экспо-
НПА состоялась в августе 2014 года, и в ней приняли участие девять предста-
вителей от 8 из 20 Сторон, которые были приглашены на основе предоставле-
ния финансирования; 

 b) Комитет по адаптации во взаимодействии с ГЭН организовать ра-
бочее совещание, по возможности приурочив его к соответствующему совеща-
нию, с привлечением экспертов и специалистов-практиков на различных уров-
нях для обмена опытом, передовой практикой, извлеченными уроками, инфор-
мацией о пробелах и потребностях в процессе разработки и осуществления на-
циональных планов в области адаптации и провести его до ВОО 42. ГЭН реши-
ла разработать концептуальную записку и довести ее до сведения Комитета по 
адаптации; 

 с) ГЭН и Комитет по адаптации подготовить информационный доку-
мент об опыте, передовой практике, извлеченных уроках, пробелах и потребно-
стях в процессе разработки и осуществления национальных планов в области 
адаптации на основе результатов Экспо-НПА и соответствующих документов 
для рассмотрения на ВОО 41, а также для использования в качестве вклада в 
проведение рабочего совещания, упомянутого в пункте 3 b) выше. ГЭН решила 
разработать информационный документ и довести его до сведения Комитета по 
адаптации c целью подготовки дальнейших материалов; 

 d) Комитет по адаптации во взаимодействии с ГЭН и при поддержке 
секретариата подготовить доклад о рабочем совещании, упомянутом в 
пункте 3 b) выше для рассмотрения на ВОО 42. ГЭН решила обсудить подход к 
подготовке доклада на своем следующем совещании4. 

 С. Ход осуществления национальных программ действий  
в области адаптации 

4. ГЭФ сообщил, что по состоянию на 15 сентября 2014 года 49 НРС офи-
циально представили на утверждение свои предложения по проекту осуществ-
ления национальных программ действий в области адаптации (НПДА) в виде 
формуляров для определения технико-экономических показателей проектов 
(ФОП) для получения финансирования по линии Фонда для наименее развитых 
стран (ФНРС). Из них 46 стран представили, по крайней мере, два проекта, 
а 36 стран представили три или более проектов. Большинство представленных 
проектов относятся к сельскому хозяйству (30%), управлению рисками в случае 

  

 3 FCCC/SBI/2014/4, приложение I. 
 4 FCCC/SBI/2014/8, пункты 102, 106, 107 и 108 соответственно. 
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стихийных бедствий (18%), управлению прибрежными зонами (14%) и управ-
лению водными ресурсами (13%). 

5. ГЭФ также указал, что Советом ГЭФ были одобрены в общей сложности 
158 проектов (в том числе 7 средне- и 132 полномасштабных проектов), а сумма 
грантов по линии ФНРС за период после 2007 года составила 882,7 млн. долл. 
США. Из числа одобренных проектов 95 (за исключением подготовки НПДА) 
были одобрены или утверждены Старшим должностным лицом ГЭФ. ГЭФ так-
же отметил, что некоторые из этих проектов были завершены, в то время как 
другие находятся на различных этапах осуществления или готовы к осуществ-
лению. 

6. ГЭФ также сообщил, что по состоянию на 15 сентября 2014 года сумма 
объявленных донорами взносов в ФНРС составила 908,5 млн. долл. США и что 
для каждой НРС на цели осуществления проектов по линии НПДА установлен 
потолок в 30 млн. долл. США на основе принципа равного доступа. 

 D. Состояние процесса подготовки и осуществления 
национальных планов действий в области адаптации 

 1. Ход развертывания процесса подготовки и осуществления национальных 
планов действий в области адаптации на национальном уровне в наименее 
развитых странах 

7. Согласно информации, предоставленной ГЭН на официальном мероприя-
тии, посвященном началу осуществления процесса, или приведенной в выступ-
лениях на рабочих совещаниях в рамках глобальной программы поддержки 
НПА, проведенных в период с марта по апрель 2014 года, и на Экспо-НПА, со-
стоявшейся в августе 2014 года, несколько стран приступили к осуществлению 
процесса НПА. К их числу относятся следующие: 

 а) НРС: Бангладеш, Буркина-Фасо, Камбоджа, Малави, Объединенная 
Республика Танзания, Того и Эфиопия; 

 b) развивающиеся страны, не являющиеся НРС: Индонезия и Ямайка. 

 2. Ход разработки национальных планов в области адаптации 

8. ГЭН отметила, что по состоянию на 7 августа 2014 года ни одна из стран 
не сообщила о завершении разработки своих НПА. Тем не менее Группа также 
отметила, что: 

 а) Буркина-Фасо довела свой проект НПА до сведения ГЭН и гло-
бальной программы поддержки НПА для представления замечаний; 

 b) Судан в ходе технического совещания ГЭН по НПД в феврале 
2014 года сообщил о наличии у него проекта НПА; 

 с) глобальная программа поддержки НПА оказала помощь Бангладеш 
материалами "для дорожной карты" для НПА; 

 d) Объединенная Республика Танзания представила свою "дорожную 
карту" для процесса НПА на Экспо-НПА в июне 2013 года; 

 е) Того сообщило о начале подготовки своей "дорожной карты" для 
процесса НПА в январе 2014 года. 
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 3. Прогресс в предоставлении поддержки процессу разработки 
и осуществления национальных планов в области адаптации 

9. ГЭН продолжает собирать информацию о поддержке, оказываемой НРС в 
отношении процесса НПА. Примеры поддержки, оказанной в период с марта по 
сентябрь 2014 года, перечислены в пунктах 10−16 ниже. 

10. ГЭН продолжала распространять технические руководящие принципы в 
отношении процесса НПА и другие информационно-пропагандистские мате-
риалы среди участников глобальной программы поддержки НПА и других ор-
ганизаций для использования в их деятельности, имеющей отношение к про-
цессу НПА. ГЭН также принимала участие в различных видах деятельности в 
рамках процесса НПА других соответствующих организаций. Кроме того, ГЭН 
занимается подготовкой ряда документов по процессу НПА, которые затраги-
вают различные темы и потребности, призванные обеспечить предоставление 
эффективных технических руководящих указаний и поддержки процесса НПА. 
Центральная служба НПА продолжает развиваться и в настоящее время дос-
тупна для Сторон. Подробная информация о технических руководящих указа-
ниях и поддержке со стороны ГЭН рассматривается в различных разделах на-
стоящего доклада, и в частности в главе II.E ниже. 

11. Европейский союз и его государства-члены оказывают поддержку про-
цессу НПА через различные механизмы осуществления. Через Глобальный аль-
янс по борьбе с изменением климата поддержка оказывается Бутану, Камбодже, 
Малави, Республике Молдова и малым островным развивающимся государст-
вам Тихого океана в осуществлении различных проектов, связанных с процес-
сом НПА или способствующих ему. 

12. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития 
Германии предоставило Того через ГАМС 350 000 евро для содействия выявле-
нию и оценке институциональных механизмов, программ, стратегий и возмож-
ностей, которые могли бы обеспечить общую координацию и руководство для 
процесса НПА в Того. Предоставленные средства также способствовали оценке 
имеющейся в Того информации о последствиях изменения климата, уязвимости 
и адаптации. 

13. Агентство Соединенных Штатов по международному развитию оказыва-
ет поддержку различным странам в координации, разработке политики, оказа-
нии технической помощи и осуществлении других видов деятельности в целях 
содействия продвижению процесса НПА. Конкретные мероприятия включают 
инициирование процесса НПА и подготовку "дорожной карты" для процесса 
НПА в Объединенной Республике Танзания в 2013 году, и совещание, органи-
зованное для 11 стран, входящих в Экономическое сообщество западноафри-
канских государств, в целях содействия национальным усилиям в рамках про-
цесса НПА, а также региональному сотрудничеству в области адаптации при-
брежных районов в 2013 году5. 

14. Африканский фонд для борьбы с изменением климата, двусторонний це-
левой фонд, образованный с помощью первоначального взноса Германии в раз-
мере 4,725 млн. евро, был создан для оказания поддержки африканским стра-
нам в обеспечении большей устойчивости к изменению климата и в переходе к 

  

 5 С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу 
http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_12_130439245641041
963-U.S.%20Submission%20on%20National%20Adaptation%20Plans-
(May%2005%202014).pdf. 
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устойчивому развитию с низким уровнем выбросов углерода6. Принимающей 
стороной и распорядителем фонда является АфБР. Первое объявление о воз-
можности подачи заявок на гранты было сделано в августе 2014 года, а в каче-
стве одного из мероприятий, подлежащих финансированию, была предложена 
техническая помощь в реализации процессов НПА. 

15. В рамках глобальной программы поддержки НПА в период с марта по 
июль 2014 года были проведены следующие мероприятия: региональные учеб-
ные семинары для всех англоязычных и франкоязычных африканских НРС в 
апреле 2014 года; анализ возможностей в области укрепления секторального 
планирования и адаптации в связи с процессом НПА в Камбодже; обсуждение 
недостатков и потребностей процесса НПА в Гамбии, Гвинее-Бисау, Демокра-
тической Республике Конго, Малави, Непале, Сенегале и Судане; поддержка 
формированию основы для процесса НПА в Бенине, на Коморских Островах, 
в Либерии и Нигере; страновые миссии, связанные с НПА, в Бутане, Демокра-
тической Республике Конго, Лаосской Народно-Демократической Республике, 
Нигере, Объединенной Республике Танзания, Сенегале и Тиморе-Лешти; и тех-
нический обзор проекта НПА Буркина-Фасо и материалы для плана "дорожной 
карты" по НПА в Бангладеш. 

16. ГВП проводит различные мероприятия по оказанию поддержки странам в 
процессе НПА в дополнение к тем, которые осуществляются совместно с гло-
бальной программой поддержки НПА. К ним относятся: уделение особого вни-
мания водной безопасности как межсекторальному вопросу в проекте НПА  
Буркина-Фасо; анализ инициатив по выдвижению на первый план проблемати-
ки климата в процессе развития в Нигере и разработка соответствующей "до-
рожной карты"; и оказание поддержки консультативному рабочему совещанию 
заинтересованных сторон по процессу НПА в Малави7. ГВП также приняла 
участие в организации регионального рабочего совещания для стран Южной 
Азии по урокам, извлеченным в ходе реализации стратегии адаптации к изме-
нению климата в водном секторе. Одной из целей рабочего совещания, которое 
проходило в Шри-Ланке с 9 по 10 сентября 2014 года8, было достижение пони-
мания процесса НПА и того, как он может быть потенциально увязан с разра-
боткой стратегий адаптации к изменению климата в водном секторе. 

17. ГЭН также отметила, что через другие каналы согласно Конвенции мож-
но получить более подробную информацию о поддержке, предоставляемой 
странам, в частности для процесса НПА, включая информацию о: 

 а) быстром начальном финансировании9; 

 b) национальных сообщениях10; 

 с) соответствующих материалах, представленных Сторонами и орга-
низациями, в том числе по финансированию, технологиям и укреплению потен-

  

 6 http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-
fund/. 

 7 С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/ 
resource/docs/2014/smsn/igo/165.pdf. 

 8 В рабочем совещании приняли участие Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, 
Мальдивские Острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка. 

 9 http://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:8:1596502543078050. 
 10 http://unfccc.int/4056. 
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циала, НПА и Найробийской программе работы в области воздействий измене-
ния климата, уязвимости и адаптации11. 

 Е. Техническая консультативная помощь и поддержка 
для процесса подготовки и осуществления национальных 
планов в области адаптации 

 1. Информационный документ о том, как процессы подготовки 
и осуществления национальных планов в области адаптации могут 
получить поддержку в наименее развитых странах 

18. ГЭН обсудила проект информационного документа о том, как процессы 
НПА могут получить поддержку в НРС. Она определила дополнительные мате-
риалы, необходимые для того, чтобы документ был опубликован. К ним отно-
сятся тематические исследования или примеры, касающиеся поддержки, оказы-
ваемой НРС в сфере НПА, существующих двусторонних и многосторонних ка-
налов поддержки, глобальной программы поддержки НПА, дополнительных 
материалов к техническим руководствам для процесса НПА и адаптационных 
технологий. 

19. ГЭН решила доработать этот документ и руководствоваться им при опре-
делении структуры и механизма предоставляемой поддержки для НРС, присту-
пающих к осуществлению своих НПА. 

 2. Подготовка по национальным планам в области адаптации 

20. ГЭН продолжила обсуждение подготовки к региональным учебным рабо-
чим совещаниям по НПА в 2014−2015 годах. 

21. ГЭН решила, что региональные учебные рабочие совещания будут сосре-
доточены на укреплении потенциала стран для выполнения технических задач в 
рамках процесса НПА. Рабочие совещания обеспечат инструменты и другие ре-
сурсы для прямого использования в странах с целью облегчения разработки и 
реализации ими своих НПА. На них в максимально возможной степени будут 
использоваться хорошо проверенные подходы, а также подходы, информация о 
которых была опубликована в ходе процесса экспертных обзоров. На них также 
будет использоваться опыт, накопленный в ходе предыдущих рабочих совеща-
ний ГЭН, рабочих совещаний в рамках глобальной программы поддержки НПА 
и других соответствующих мероприятий. 

22. ГЭН рассмотрела расширенный план сборника материалов для использо-
вания в процессе обучения. Этот сборник материалов разрабатывается ГЭН с 
использованием материалов, предоставленных соответствующими организа-
циями и экспертами. Сборник охватывает различные темы в рамках процесса 
НПА, распределенные по десяти основным функциям этого процесса. Сборник 
материалов будет включать в себя тематические исследования процесса НПА, 
подготовленные в соответствующих географических регионах. 

23. Конкретные темы для каждого регионального учебного рабочего совеща-
ния будут варьироваться в зависимости от опыта и потребностей стран в соот-
ветствующих регионах. ГЭН будет собирать материалы из стран каждого ре-
гиона по их конкретным потребностям и по темам, которые будут сочтены при-
оритетными. 

  

 11 http://unfccc.int/5900 и http://unfccc.int/7478. 
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24. Первое региональное рабочее совещание по НПА будет проведено для 
Тихоокеанского региона и состоится в Вануату с 3 по 7 ноября 2014 года. 

 3. Дополнительные материалы к техническим руководящим принципам для 
процесса подготовки и осуществления национальных планов в области 
адаптации 

25. ГЭН приняла к сведению текущие усилия различных организаций по раз-
работке дополнительных материалов к техническим руководящим принципам 
для процесса НПА. Она также отметила, что некоторые из организаций опубли-
ковали свои дополнительные материалы, в то время как другие передали проек-
ты своих дополнительных материалов ГЭН для представления замечаний. 
По состоянию на 7 августа 2014 года следующие материалы были подготовлены 
различными организациями или находятся в стадии подготовки: 

 а) Учет гендерной проблематики в программах адаптации систем 
здравоохранения к изменению климата: Руководство для пользователя, Все-
мирная организация здравоохранения12; 

 b) проект дополнительных руководящих принципов для содействия 
интеграции тематики сельского хозяйства в НПА и руководящие принципы для 
содействия интеграции тематики генетического разнообразия в планирование 
адаптации к изменению климата и НПА, ФАО; 

 с) проект документа о поощрении синергизма при решении вопросов 
сохранения биоразнообразия и адаптации к изменению климата: увязка нацио-
нальных планов в области адаптации и национальных стратегий планов дейст-
вий по сохранению биоразнообразия, КБР; 

 d) Согласование процессов подготовки и осуществления националь-
ных планов в области адаптации (НПА) с процессами планирования развития и 
бюджетного планирования и Аналитический инструментарий для планирова-
ния адаптации на национальном уровне (SNAP), ГАМС13; 

 е) Дополнение по водным проблемам к Техническим руководящим 
принципам: поддержка процесса подготовки и осуществления национальных 
планов в области адаптации, ГВП14; 

 f) инструмент для интеграции экосистем в процессы планирования 
адаптации к изменению климата, "Консервэйшн интернэшнл"; 

 g) Пути взаимодействия с процессами осуществления национальных 
планов по адаптации: руководство для национальных обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца15; 

  

 12 См. по адресу http://www.who.int/globalchange/publications/Mainstreaming_ 
Gender_Climate.pdf. 

 13 См. по адресу https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/index.php/knowledge/ 
mainstreaming/tools. 

 14 См. по адресу http://tinyurl.com/pynkvxw. 
 15 См. по адресу http://www.climatecentre.org/downloads/File/IFRCGeneva/ 

IFRCNationalAdaptionPlans.pdf. 
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 h) Поддержка разработки НПА с помощью руководства PROVIA: ру-
ководство для пользователя, разработано Программой исследований в области 
воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации (PROVIA)16; 

 i) Общие принципы в области адаптации, инструмент для оценки на-
циональной политики по адаптации, и Руководство для гражданского общества 
по техническим руководящим принципам ГЭН/НПА, организация "Голоса 
стран Юга по вопросу изменения климата"17. 

26. ГЭН постановила представить замечания по соответствию материалов 
процессу НПА на основе технических руководящих принципов для процесса 
НПА. 

27. В ходе двадцать шестого совещания ГЭН провела переговоры с соответ-
ствующими организациями по вопросу о согласовании вспомогательных мате-
риалов с техническими руководящими принципами для процесса НПА. Они 
были организованы в соответствии с выводами ВОО 40 относительно важности 
согласованности вспомогательных материалов с техническими руководящими 
принципами18. В ходе обсуждения ГЭН повторила свои общие рекомендации по 
разработке вспомогательных материалов19. ГЭН приняла решение по следую-
щим мерам в отношении организаций, занимающихся разработкой вспомога-
тельных материалов: 

 а) вспомогательные материалы должны включать в себя описание до-
полнения, краткий обзор того, как дополнение согласовано с техническими ру-
ководящими принципами и как вопрос согласованности изложен или представ-
лен в дополнении; 

 b) организациям следует использовать в дополнениях терминологию, 
согласованную с терминологией технических руководящих принципов, при 
этом оставаясь в своей практике верными отраслевым подходам, и осуществ-
лять в тесном сотрудничестве с группой поддержки Центральной службы НПА 
дальнейшую разработку принципов систематизации для идентификации ин-
формации о Центральной службе НПА; 

 с) организациям следует рассмотреть вопрос о разработке, с участием 
ГЭН, совместной интеграционной структуры, которая будет использоваться для 
оказания поддержки странам в управлении применением различных вспомога-
тельных материалов, особенно в области интеграции и гармонизации компо-
нентов НПА на уровне отдельных стран с учетом присущих отдельным странам 
договоренностей относительно того, как соответствующие вопросы агрегиру-
ются по секторам и отраслевым министерствам; 

 d) при демонстрации соответствия техническим руководящим прин-
ципам большинство организаций использовали диаграмму ГЭН, показываю-
щую, как процесс НПА может развиваться в отдельной стране20. ГЭН впослед-
ствии разработала список из десяти основных функций процесса НПА, охваты-

  

 16 См. по адресу http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/ 
Climate/PROVIA-NAP-user-companion-2014.pdf. 

 17 См. по адресу соответственно http://southernvoices.net/images/docs/JointPrinciplesfor 
Adaptation_v1.pdf, http://southernvoices.net/images/docs/JPA_Assessment_Tool_1.0-2.pdf 
и http://www.southernvoices.net/images/docs/SVA-CS-NAP-GuidelinesDraft.pdf. 

 18 FCCC/SBI/2014/8, пункт 86. 
 19 FCCC/SBI/2013/15, пункт 25. 
 20 См. рис. 1 в The National Adaptation Plan Process: A Brief Overview (ГЭН. См. по 

адресу http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nap_overview.pdf). 
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вающих основные компоненты процесса. Они могут послужить альтернативой 
составлению схемы вспомогательных материалов для технических руководя-
щих принципов. 

 4. Поддержка процесса разработки и осуществления национальных планов 
в области адаптации при посредничестве Центральной службы НПА 

28. В ходе ВОО 40 состоялось совещание группы поддержки Центральной 
службы НПА. Группа представила рекомендации по обеспечению выполнения 
следующих функций системы: 

 а) отслеживание приоритетных проектов НПДА и их реализации для 
демонстрации прогресса в осуществлении НПДА и высвечивания остающихся 
пробелов в реализации; 

 b) интерактивные функции, которые позволят странам задавать во-
просы; 

 c) способы, с помощью которых страны могут устанавливать контак-
ты с поставщиками поддержки, инструментов, данных, продуктов и т.д.; 

 d) обеспечение функции архивирования для страновых порталов при 
распространении функции поиска на архивы; 

 e) профили партнеров/поставщиков ключевых инструментов, данных 
и поддержки; 

 f) рынок проектов и/или видов деятельности; 

 g) отражение истории поиска/использования в целях улучшения нави-
гации; 

 h) многоязычная поддержка для функции поиска; 

 i)  протоколы для архивирования, выбора контента, упорядоче-
ния/утверждения рабочих потоков, обязанностей и оговорок; 

 j)  способы использования страновых порталов и других функций для 
обеспечения системы поддержки принятия решений в рамках процесса НПА. 

29. ГЭН приняла к сведению прогресс, достигнутый в создании Центральной 
службы НПА, отметив, что большинство рекомендаций, указанных в пункте 28 
выше, были выполнены в рамках системы. Она решила, что потребуется допол-
нительная страница с описанием процесса НПА. Группа также решила, что в 
отношении таких функций, как поддержка НПА, ГЭН будет предоставлять от-
веты только на вопросы, относящиеся к мандату или сфере компетенции, и на-
правлять любые другие технические вопросы соответствующим органам, орга-
низациям и/или экспертам для оказания содействия. ГЭН также отметила, что 
доступ к информации, имеющейся в распоряжении Центральной службы НПА, 
будет предоставляться с учетом необходимых требований конфиденциальности. 

30. ГЭН решила, что Центральная группа по поддержке НПА будет и впредь 
содействовать поступательному развитию системы. 
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 F. Информационно-пропагандистская деятельность в связи 
с процессом подготовки и осуществления национальных 
планов в области адаптации 

 1. Экспо-НПА 

31. Экспо-НПА состоялась 8 и 9 августа 2014 года, сразу же после двадцать 
шестого совещания ГЭН21. В ней приняли участие около 200 участников от: 

 а) Cторон: НРС; развивающиеся страны, не являющиеся НРС, кото-
рые были приглашены на основе мандата ВОО 40, упомянутого в пункте 3 а) 
выше; и развитые страны; 

 b) органов Конвенции: ГЭН, Комитет по адаптации и Консультативная 
группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в при-
ложение I к Конвенции (КГЭ); 

 с) организаций системы Организации Объединенных Наций и спе-
циализированных учреждений; 

 d) глобальной программы поддержки НПА; 

 e) двусторонних и многосторонних учреждений; 

 f) региональных центров и сетей; 

 g) неправительственных организаций; 

 h) научно-исследовательских институтов; и 

 i) отдельные эксперты, в том числе ведущие авторы разных глав Пя-
того доклада об оценке Межправительственной группы экспертов по измене-
нию климата. 

32. Экспо-НПА была организована при поддержке консультативной группы, 
состоявшей из членов ГЭН, Комитета по адаптации и Исполнительного комите-
та по технологиям (ИКТ), а также представителей Сторон, глобальной про-
граммы поддержки НПА и различных организаций и учреждений. Консульта-
тивная группа работала с использованием электронных средств, а также прове-
ла совещание в ходе сороковых сессий вспомогательных органов для обсужде-
ния вопросов организации мероприятия. Она содействовала, среди прочего, 
уточнению концептуальной записки, определению участников и разработке 
программы мероприятия. Члены группы также внесли свой вклад в формирова-
ние технической составляющей, и большинство из них приняли активное уча-
стие в этом мероприятии. 

33. Цель Экспо-НПА состояла в том, чтобы предоставить возможность для 
мобилизации деятельности и поддержки для подготовки и осуществления НПА, 
обмена техническими знаниями и инструментами и выявления пробелов и по-
требностей НРС и других развивающихся стран по мере их вступления в про-
цесс НПА. На Экспо-НПА были рассмотрены следующие темы: 

 а) адаптация в контексте развития; 

 b) оценка и регулирование риска изменения климата; 

 с) опыт создания научного потенциала путем проведения исследова-
ний в развивающихся странах и интеграции тематики изменения климата в пла-
нирование национального развития; 

  

 21 Материалы и сообщения с Экспо-НПА см. по адресу http://unfccc.int/8425. 
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 d) опыт, основные уроки и пробелы и потребности стран по мере их 
подключения к процессу НПА: национальные "дорожные карты"; планирование 
адаптации на национальном и местном уровнях; гендерные аспекты; потребно-
сти в потенциале и доступ к поддержке; и многосторонние диалоги по обеспе-
чению возможностей для задействования эффективных институциональных ме-
ханизмов для разработки и осуществления НПА; 

 е) опыт оказания поддержки процессу НПА в странах: готовность к 
сотрудничеству с Зеленым климатическим фондом; вспомогательные програм-
мы НПА; и доступ к ресурсам ГЭФ; 

 f) комплексные подходы к планированию и осуществлению адапта-
ции с примерами, касающимися сельского хозяйства, водных ресурсов, мест-
ных общин, мониторинга и оценки, а также уроки, извлеченные из осуществле-
ния Экспериментальной программы по обеспечению устойчивости к последст-
виям изменения климата и деятельности Глобального фонда по уменьшению 
опасности бедствий и восстановлению; 

 g) актуальность национальной борьбы с засухой для процесса НПА; 

 h) обмен знаниями по отдельным вопросам: взаимодействие науки и 
политики для эффективного принятия решений; принятие решений в контексте 
регулирования климатических рисков; мониторинг и оценка; решение проблем 
адаптации в горных районах; создание национальных климатических фондов и 
разработка бюджетных кодексов; плюсы и минусы комплексных, отраслевых и 
региональных подходов при разработке планов адаптации. 

34. На заключительном заседании мероприятия выступил г-н Каре Чавича 
Дебесса, Государственный министр, Министерство окружающей среды и лесо-
водства Эфиопии. Он подчеркнул важность проведения мероприятия для обме-
на знаниями и установления связей по вопросам НПА, учитывая проблемы, с 
которыми сталкиваются НРС. 

 2. Опубликование обзора процесса подготовки и осуществления 
национальных планов в области адаптации и других материалов 

35. ГЭН обсудила ход подготовки публикации, содержащей обзор процесса 
НПА и информацию о том, как применять технические руководящие принципы 
к процессу НПА. Эта публикация имеет целью повысить уровень осведомлен-
ности о процессе НПА и технических руководящих принципах. Она не призва-
на служить руководством, и будет включать в себя соответствующие ссылки на 
разделы технических руководящих принципов, имеющих отношение к реальной 
работе по каждому из этапов процесса НПА. 

36. ГЭН решила, что эта публикация должна основываться на уже сущест-
вующих публикациях и быть нацелена на элементы процесса НПА. Главное 
внимание в ней будет уделено основным функциям процесса НПА. Целевой ау-
диторией этой публикации в первую очередь будут являться национальные экс-
перты, участвующие в координации и проведении процесса НПА. 

37. ГЭН также рассмотрела вопросы, часто возникающие в связи с НПА. Они 
были сформулированы и распространены во время участия ГЭН в региональ-
ных учебных семинарах в рамках программы глобальной поддержки НПА. ГЭН 
решила, что наиболее часто возникающие вопросы должны быть опубликованы 
на портале НРС и Центральной службы НПА в качестве обновляемого доку-
мента. 



FCCC/SBI/2014/13 

14 GE.14-19405 

 G. Гендерные и другие соображения, касающиеся уязвимых 
сообществ в наименее развитых странах 

38. ГЭН обсудила проект публикации о более эффективном учете гендерных 
соображений при планировании и осуществлении мер по адаптации в НРС. 
ГЭН cогласовала дополнительные элементы для доработки документа, в том 
числе включение соответствующих инструментов, опыта и описаний того, как 
интегрировать гендерные вопросы в процесс НПА. Группа решила, что струк-
тура документа должна отражать, среди прочего: 

 а) связь между гендерными вопросами и изменением климата; 

 b) важность принятия подхода, учитывающего гендерный фактор в 
деятельности по адаптации к изменению климата; 

 с) важное значение гендерного фактора в процессах НПА; 

 d) инструменты для интеграции гендерных вопросов в национальные 
процессы планирования и реализации мероприятий по адаптации; 

 е) опыт интеграции гендерных вопросов в национальные процессы 
планирования и осуществления мероприятий по адаптации; 

 f) интеграцию гендерных аспектов в процесс НПА. 

39. ГЭН приняла к сведению прогресс, достигнутый Координационным ко-
митетом коренных народов Африки в разработке соответствующих материалов 
по интеграции гендерных вопросов и знаний и традиционного опыта коренных 
народов в НПА и организацией "Голоса стран Юга по вопросу изменения кли-
мата" в разработке соответствующих материалов, призванных содействовать 
вовлечению местных общин в процесс НПА. ГЭН решила сотрудничать с этими 
организациями, а также с другими соответствующими организациями в разра-
ботке публикации, упомянутой в пункте 38 выше. 

 H. Мониторинг и оценка процесса подготовки и осуществления 
национальных планов в области адаптации 

40. ГЭН обсудила проект технического документа, содержащего описание 
инструмента для мониторинга и оценки прогресса, эффективности и недостат-
ков процесса НПА (МОПЭН) и его применения в процессе НПА. Группа согла-
совала дополнительные элементы для доработки документа, в том числе охват 
различных уровней процесса НПА, при обеспечении сбалансированности вни-
мания, уделяемого двум целям процесса НПА, и с добавлением примеров суще-
ствующих подходов мониторинга и оценки, а также с включением соответст-
вующих уроков, извлеченных из процессов национального планирования, бюд-
жетирования и аудита. 

41. ГЭН решила, что упомянутый инструмент следует опробовать в рамках 
тематических исследований на национальном уровне и в сотрудничестве с со-
ответствующими партнерами и организациями. 

 I. Передовая практика и извлеченные уроки 

42. ГЭН отметила успехи, достигнутые консультативной группой в области 
пересмотра методологий учета и распространения информации о передовой 
практике и извлеченных уроках в отношении решения вопросов, связанных с 
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адаптацией, в НРС22. Консультативная группа провела анализ 41 методики, ко-
торые применяются широким кругом организаций на национальном и глобаль-
ном уровнях и относятся к различным секторам/темам. Анализ показал, что 
процесс выявления передовой практики и извлеченных уроков мог бы включать 
сбор данных, выбор критериев, применение критериев, документирование и 
распространение результатов и условия и сроки осуществления. Критерии мог-
ли бы включать эффективность и воздействие, измеримость, воспроизводи-
мость, действенность и устойчивость практики. 

43. ГЭН отметила, что контекст для применения передовой практики может 
зависеть от условий конкретной страны. Группа постановила использовать ме-
ры, рекомендованные в технических руководящих принципах для процесса 
НПА, в качестве типовой передовой практики, которая будет применяться с ис-
пользованием опыта или тематических исследований, подготовленных в заин-
тересованных странах и касающихся разработки и применения передовой прак-
тики. Они будут подкреплены предоставленной странами информацией о нако-
пленном опыте, а также примерами применения соответствующей практики. 

44. ГЭН приняла решение о следующих дальнейших шагах: 

 a) обеспечить обратную связь с консультативной группой, в том числе 
в отношении дальнейшей работы по тестированию выбранной методологии; 

 b) применение этой методологии при подготовке информационного 
документа об опыте, передовой практике, извлеченных уроках, пробелах и по-
требностях в процессе разработки и осуществления НПА, как указано в пунк-
те 3 а) выше; 

 с) применение этой методологии при подготовке третьего тома пуб-
ликации ГЭН о передовой практике и уроках, извлеченных при решении про-
блем адаптации в НРС23. 

 J. Поддержка согласованности и синергизма при осуществлении 
деятельности по адаптации в соответствии с Конвенцией 

 1. Вклад в работу временного Исполнительного комитета Варшавского 
международного механизма по потерям и ущербу в результате 
воздействий изменения климата 

45. ГЭН обсудила вклад в разработку плана работы временного Исполни-
тельного комитета Варшавского международного механизма по потерям и 
ущербу в результате воздействий изменения климата. ГЭН решила, что ее вклад 
в работу временного Исполнительного комитета будет соответствовать ее ман-
дату. Вклад может включать в себя опыт, передовую практику и уроки, извле-
ченные при решении проблем адаптации в НРС, идеи о том, как процесс НПА 
может снизить риски утрат и ущерба, а также пользу для любых других облас-
тей, которая может быть извлечена из опыта ГЭН. 

  

 22 В состав этой консультативной группы входят два члена ГЭН, один член Комитета по 
адаптации и представитель группы НРС. 

 23 Первый и второй тома публикации по вопросам передовой практики и накопленного 
опыта при решении вопросов в области адаптации в НРС см. по адресу 
http://unfccc.int/6110. 
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46. ГЭН также приняла к сведению потенциальную важность анализа манда-
тов и планов или программ работы соответствующих учрежденных органов и 
групп экспертов с целью выявления связей и совпадающих областей работы и 
синергизма. 

 2. Сотрудничество с Комитетом по адаптации 

47. ГЭН приняла участие в пятом совещании Комитета по адаптации, состо-
явшемся в марте 2014 года24, и была представлена там г-ном Тинле Намгьелом 
(Бутан), который также является членом целевой группы по НПА Комитета по 
адаптации. На этом совещании представитель ГЭН проинформировал участни-
ков о последних мероприятиях по осуществлению программы работы Группы и 
о конкретных областях сотрудничества с Комитетом по адаптации. 

48. ГЭН также приняла участие в совместном совещании Комитета по адап-
тации и Найробийской программы работы, посвященном обсуждению имею-
щихся инструментов для использования знаний и практики коренных народов и 
традиционных знаний и практики в целях адаптации, потребностей местных и 
коренных общин и применения учитывающих гендерную тематику подходов и 
инструментов для адаптации25. ГЭН была представлена на этой встрече 
г-жой Марианной Карлсен (Норвегия). 

49. ГЭН отметила, что целевая группа по НПА Комитета по адаптации опуб-
ликовала свой план работы26, и согласовала следующие рекомендации для целе-
вой группы в отношении выполнения плана работы: 

 a) целевой группе при осуществлении своей деятельности следует 
принимать во внимание особые потребности НРС; 

 b) целевой группе следует координировать свои соответствующие ме-
роприятия с деятельностью ГЭН для того, чтобы избежать дублирования и/или 
параллелизма в работе. 

50. Г-н Хуан Хоффмайстер (Многонациональное Государство Боливия) и 
г-н Фредрик Коссам (Малави) из Комитета по адаптации приняли участие в 
двадцать шестом совещании ГЭН в рамках выполнения своих соответствующих 
обязанностей в качестве членов консультативной группы ГЭН, упомянутой в 
пункте 42 выше, и группы поддержки Центральной службы НПА. 

 3. Сотрудничество с Исполнительным комитетом по технологиям 

51. ГЭН приняла участие в совместном рабочем совещании Комитета по 
адаптации/ИКТ по технологиям адаптации27 и внесла вклад в изучение новых 
областей сотрудничества в связи с технологиями адаптации. Группа решила 
продолжить взаимодействовать с ИКТ по вопросам улучшения понимания тех-
нологий адаптации в НРС. 

  

 24 См. по адресу http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/ 
items/8012.php. 

 25 См. по адресу http://unfccc.int/8020. 
 26 Имеется по адресу http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/ 

adaptation_committee/application/pdf/nap_tf_workplan_7june14.pdf. 
 27 См. по адресу http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_meetings. 
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 4. Пересмотр технических документов по вопросу о региональном синергизме 
и синергизме между многосторонними природоохранными соглашениями 

52. ГЭН обсудила окончательный проект пересмотренного технического до-
кумента по вопросу о региональном синергизме. Документ содержит ряд уточ-
нений, в том числе дополнительные примеры регионального синергизма и ука-
зания и ссылки на соответствующую работу, проводимую в рамках других Рио-
де-Жанейрских конвенций, региональных экономических сообществ, организа-
ций системы Организации Объединенных Наций и других международных ор-
ганизаций. ГЭН решила включить дополнительные примеры регионального си-
нергизма в окончательный вариант документа, обеспечивая сбалансированность 
между различными географическими регионами. 

53. ГЭН также дополнительно проработала элементы пересмотренного тех-
нического документа по синергизму между многосторонними природоохран-
ными соглашениями. Это помогло обеспечить сбалансированность документа с 
охватом синергизма на всех трех уровнях (глобальном, региональном и нацио-
нальном). Примеры из НРС должны быть включены в окончательный вариант 
документа. 

54. После завершения подготовки оба документа будут использоваться в ка-
честве ресурсов для НПА, в том числе в рамках Центральной службы НПА. 
Они будут дополнены новыми примерами и тематическими исследованиями, 
которые будут доступны в системе. 

 К. Привлечение организаций, региональных центров и сетей 

55. ГЭН подытожила свои контакты с широким кругом организаций, регио-
нальных центров и сетей в процессе осуществления своей программы работы 
на 2014−2015 годы. Группа привлекает к своей работе различных экспертов 
и/или представителей: 

 a) Сторон; 

 b) органов Конвенции (Комитет по адаптации, ИКТ, Постоянный ко-
митет по финансам и КГЭ); 

 c) организаций системы Организации Объединенных Наций и спе-
циализированных учреждений; 

 d) двусторонних и многосторонних учреждений; 

 е) региональных центров и сетей; 

 f) глобальной программы поддержки НПА для НРС; 

 g) национальных, региональных и международных неправительствен-
ных организаций. 

56. К конкретным видам деятельности, к осуществлению которых привлека-
лись эксперты и/или представители, относятся техническое совещание ГЭН по 
НПД, состоявшееся 26−28 февраля 2014 года, разработка проекта Экспо-НПА, 
последовательное развитие Центральной службы НПА и параллельное меро-
приятие ГЭН на ВОО 40. 

57. ГЭН постановила и далее привлекать соответствующие организации и 
экспертов к осуществлению своей программы работы. 
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 L. Обсуждения с Глобальным экологическим фондом и его 
учреждениями 

58. В ходе обсуждений были затронуты приобретенный в последнее время 
опыт, возникающие новые проблемы, пробелы и достижения в области реали-
зации НПДА. Также были затронуты другие проекты, разрабатываемые в рам-
ках ФНРС и глобальной программы поддержки НПА для НРС. 

59. ГЭФ предоставил информацию о поддержке НПДА и НПД со стороны 
ФНРС (см. также главу II.C выше). В отношении НПДА ГЭФ указал, что: 
большинство проектов, представленных НРС для финансирования в рамках 
ФНРС, согласованы с их НПДА; все проекты находятся в соответствии со стра-
тегиями, критериями отбора и приоритетами; в рамках проектов НПДА гендер-
ным аспектам уделяется особое внимание в инициативах по адаптации; и для 
значительного большинства проектов по осуществлению НПДА характерно 
широкое участие заинтересованных сторон. ГЭФ также указал, что проекты 
НПДА внесли свой вклад в продвижение процесса НПА во многих НРС. Фонд 
сообщил ГЭН, что утвердил технические условия для расширения программы 
глобальной поддержки НПА для НРС. ГЭФ далее указал, что работает совмест-
но с его учреждениями над выпуском публикации об извлеченных уроках и пе-
редовой практике в области получения доступа к средствам ГЭФ, которая будет 
представлена на КС 20. Ежегодный обзор мониторинга ГЭФ28 явится полезным 
ресурсом для оказания поддержки НПА. 

60. ГЭН задала ГЭФ конкретные вопросы о его усилиях по развитию комму-
никации, повышению уровня осведомленности и облегчению доступа к ресур-
сам по линии ФНРС. Со стороны ГЭФ были особо отмечены различные меро-
приятия, в том числе программа по оказанию поддержки странам и расширен-
ные региональные диалоги с контрагентами, в которых задействованы опера-
тивные координационные центры ГЭФ и национальные координационные цен-
тры по вопросам изменения климата. ГЭФ также упомянул о своем участии в 
рабочих совещаниях и мероприятиях ГЭН и в недавних рабочих совещаниях 
программы глобальной поддержки НПА для НРС, на которых происходил об-
мен информацией с соответствующими странами о доступе к ресурсам ФНРС. 

61. ЮНЕП представила накопленный ею опыт и извлеченные уроки в отно-
шении адаптации. Опыт включал в себя следующие основные достижения, свя-
занные с проектами НПДА: 

 a) восстановление деградировавших экосистем мангровых лесов в 
Джибути с использованием двух действующих мангровых питомников, каждый 
из которых производит 6 000 саженцев в каждую репродукцию; 

 b) установка в Руанде 22 автоматических метеорологических станций, 
что обеспечивает предоставление оперативных данных через Интернет; 

 с) установка пяти метеорологических станций на Коморских Остро-
вах; 

 d) предоставление и установка оборудования для генерирования дан-
ных на автоматических метеорологических станциях для синоптиков в Гамбии, 
а также обучение синоптиков и техников; 

  

 28 С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу 
http://www.thegef.org/gef/AMR. 
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 е) интеграция тематики изменения климата в учебную программу на-
чальной (классы с 1 по 3: социология) и средней (география и сельское хозяй-
ство) школы в Лесото; 

 f) восстановление мангровых лесов на заиленных участках берега 
моря, заливаемых при приливе и обнажаемых при отливе, в Камбодже на пло-
щади 15 гектаров (150 000 саженцев) в коммуне Пеам Красоаб и восстановле-
ние дамбы в коммуне Прей Нуп; 

 g) проведение в Афганистане девяти учебных рабочих совещаний по 
адаптации к изменению климата, мониторингу и оценке, сбору данных, геогра-
фическим информационным системам, составлению карт и осведомленности об 
изменении климата для широкого круга государственных должностных лиц и 
членов местных общин. 

62. Кроме того, ЮНЕП сообщила о следующих проблемах, с которыми стал-
киваются некоторые НРС в реализации НПДА, включая: 

 a) нехватку квалифицированных и опытных людских ресурсов на ме-
стном уровне и трудности, связанные с совместным осуществлением с другими 
учреждениями ГЭФ; 

 b) значительные задержки при запуске некоторых видов деятельности 
по проектам, например задержки с открытием банковского счета для перечис-
ления денежных средств, с созданием групп по управлению проектами и с пе-
речислением средств в страны, которые приводят к тому, что в наихудшем слу-
чае даже после как минимум двухлетнего теоретического осуществления про-
екта говорить о сколь-либо ощутимом прогрессе не приходится. 

63. ПРООН представила информацию о ряде проектов НПДА, которым она 
обеспечивает поддержку в рамках ФНРС. ПРООН изложила вкратце следую-
щие извлеченные уроки: 

 a) повышение уровня детализации и анализа на стадии разработки 
будет способствовать принятию соответствующих мер на этапе осуществления 
проекта; 

 b) страны заложили основу для интеграции тематики изменения кли-
мата в средне- и долгосрочное планирование; 

 с) финансирование на цели адаптации поступает из целого ряда ис-
точников. Это требует создания институциональных структур и механизмов, ко-
торые регулируются спросом и обеспечивают необходимые условия для инно-
вационной деятельности, подотчетности и прозрачности, а также укрепления 
потенциала национальных учреждений для планирования, бюджетирования, от-
слеживания и мониторинга финансирования деятельности в области изменения 
климата; 

 d) для учета вопросов адаптации к изменению климата в процессе 
планирования развития требуется задействование всего "механизма государст-
венного управления", который поддерживал бы итеративное планирование и 
бюджетирование с уделением внимания проблематике изменения климата. 

64. ПРООН и ЮНЕП также представили обновленную информацию о дея-
тельности программы глобальной поддержки НПА для НРС. Резюме мероприя-
тий, проведенных в период с марта по июль 2014 года, приведено в пункте 15 
выше. ПРООН и ЮНЕП также сообщили о следующих уроках, извлеченных из 
реализации программы: 
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 a) НРС признали важность подхода к НПА как к процессу и рассмат-
ривают подготовку НПА в качестве самостоятельных документов как ключевой 
этап этого процесса; 

 b) финансирование деятельности в области климата в рамках НПА, в 
том числе финансирование этапа осуществления, является для НРС приоритет-
ной задачей; 

 c) институциональная координация является проблемой для всех 
стран. Обмен опытом может способствовать освоению необходимых навыков; 

 d) расширение процесса НПА за пределы охвата министерств охраны 
окружающей среды в целях обеспечения интеграции с процессами планирова-
ния и бюджетирования и национальных стратегий развития является долго-
срочным процессом; 

 е) региональные тематические рабочие совещания предоставляют 
возможности для получения технической подготовки, а также для обмена по 
линии Юг−Юг. 

65. Они остановились далее на плановых мероприятиях по остальной части 
программы на период до августа 2015 года, которые включают региональное 
учебное рабочее совещание для стран Тихоокеанского региона, предоставление 
поддержки по последующей деятельности в стране, обзор проведенной работы 
и управление знаниями. 

 III. Обновленная информация о первоочередных видах 
деятельности в программе работы Группы экспертов 
по наименее развитым странам 

66. ГЭН приняла к сведению прогресс, достигнутый в осуществлении своей 
программы работы на 2014−2015 годы и дополнительных видов деятельности 
по мандатам ВОО 40. Группа обсудила приоритеты своей деятельности, отме-
тив призыв ВОО 40 к ГЭН сохранять гибкость в управлении своей программой 
работы с учетом имеющихся ресурсов. ГЭН решила отдать приоритет следую-
щим видам деятельности в период между августом 2014 года и своим следую-
щим совещанием, которое состоится в первой половине 2015 года: 

 a) подготовить информационные документы и/или публикации,  
а именно: обзор процесса НПА, упомянутый в пунктах 35−37 выше; информа-
ционный документ о том, как процессы НПА могут получить поддержку в НРС, 
упомянутый в пунктах 18 и 19 выше; публикация по вопросу о более эффектив-
ном учете гендерных соображений при планировании и осуществлении мер по 
адаптации в НРС, упомянутая в пунктах 38 и 39 выше; технический документ, 
содержащий описание инструмента для мониторинга и оценки прогресса, эф-
фективности и недостатков процесса НПА, упомянутый в пунктах 40 и 41 вы-
ше; и информационные документы по вопросу о синергизме, упомянутые в 
пунктах 52−54 выше; 

 b) провести совещание с участием представителей Сторон, ГЭФ и его 
учреждений и других соответствующих организаций для подведения итогов ра-
боты ГЭН; 
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 c) подготовить упомянутый в пункте 3 с) выше информационный до-
кумент об опыте, передовой практике, извлеченных уроках, пробелах и потреб-
ностях в процессе разработки и осуществления НПА, который должен быть 
подготовлен совместно с Комитетом по адаптации; 

 d) реагирование на индивидуальные просьбы Сторон об оказании 
поддержки процессу НПА, в том числе путем представления замечаний и отзы-
вов в отношении проектов НПА, а также за счет обмена опытом и извлеченны-
ми уроками; 

 е) проведение региональных учебных совещаний ГЭН по НПА; 

 f) разработка, обзор и применение методик для подготовки третьего 
тома публикации ГЭН о передовой практике и уроках, извлеченных при реше-
нии проблем адаптации в НРС, о котором говорится в пункте 44 с) выше; 

 g) развитие Центральной службы НПА; 

 h) проведение совещания с участием Сторон, ГЭФ и его учреждений, 
а также других соответствующих организаций при содействии со стороны сек-
ретариата для оценки работы ГЭН за период до июня 2015 года; 

 i) организовать рабочее совещание для обмена опытом, передовой 
практикой, извлеченными уроками, информацией о пробелах и потребностях в 
процессе разработки и осуществления НПА, упомянутое в пункте 3 b), которое 
будет организовано совместно с Комитетом по адаптации. 
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Приложение 

  Члены Группы экспертов по наименее развитым 
странам по состоянию на 7 августа 2014 года 

Г-н Абиас Хуонго      Ангола 

Г-н Ибила Джибрил    Бенин 

Г-н Тинли Намгиел     Бутан 

Г-н Матти Нуммелин     Финляндия 

Г-н Мпете Тонгване     Лесото 

Г-н Бенон Биббу Яссин     Малави 

Г-н Бату Кришна Упрети    Непал 

Г-н Ян Верхаген      Нидерланды 

Г-жа Марианна Карлсен    Норвегия 

Г-н Дуглас Йи      Соломоновы Острова 

Г-н Поль Абизиу Чингилу    Того 

Г-жа Пепетуа Элекшн Латаси    Тувалу 

Г-н Фредрик Маньика     Объединенная Республика Танзания 

    


