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 Резюме 

 В настоящем документе содержится доклад о работе двадцать седьмого со-

вещания Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), которое состо-

ялось в Бангкоке, Таиланд, 12–14 марта 2015 года. На этом совещании ГЭН про-

вела обзор прогресса в осуществлении ее программы работы на 2014–2015 годы 

с уделением особого внимания следующим видам деятельности: результаты со-

вещания по подведению итогов работы ГЭН; положение в области осуществле-

ния национальных программ действий в области адаптации; состояние процесса 

формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации 

(НПА); руководящие указания и поддержка для процесса формулирования и 

осуществления НПА; региональные учебные рабочие совещания для процесса 

формулирования и осуществления НПА; выставка «Экспо-НПА» 2015 года; ра-

бочее совещание по опыту, эффективной практике, извлеченным урокам, пробе-

лам и потребностям процесса формулирования и осуществления НПА, проведен-

ное в сотрудничестве с Комитетом по адаптации; информационно-пропаган-

дистская деятельность по процессу НПА; гендерные соображения в рамках пла-

нирования и осуществления адаптации в наименее развитых странах; монито-

ринг и оценка процесса формулирования и осуществления НПА; наилучшая 

практика и извлеченные уроки; поддержка согласованности и синергии адапта-

ции согласно Конвенции; мобилизация организаций, региональных центров и с е-

тей; и взаимодействие с Глобальным экологическим фондом и его учреждениями 

и с Зеленым климатическим фондом. В заключение приводится обновленная ин-

формация о приоритетных видах деятельности программы работы ГЭН.  

 

__________________ 

 * Настоящий документ был представлен после установленного срока, с тем чтобы в него 

можно было включить соответствующие материалы.  
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 I. Мандат 
 

 

1. Мандат Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) был про-

длен на шестнадцатой сессии Конференции Сторон (КС) на период продолжи-

тельностью пять лет (2011–2015 годы). КС просила ГЭН разработать двухгодич-

ную 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 сессии
1
. 

 

 

 II. Резюме работы двадцать седьмого совещания Группы 
экспертов по наименее развитым странам 
 

 

 А. Ход работы 
 

 

2. Двадцать седьмое совещание ГЭН состоялось в Бангкоке, Таиланд,  

12–14 марта 2015 года, сразу же после совещания по подведению итогов работы 

ГЭН, которое было проведено там же с 9 по 11  марта 2015 года (см. пунк- 

ты 40–43 ниже). 

3. На своем двадцать седьмом совещании ГЭН обсудила результаты следую-

щих двух совещаний, в которых она принимала участие:  

 а) проведенное 8 марта 2015 года совещание с соответствующими орга-

низациями по вопросу о согласовании материалов, которые разрабатываются в 

качестве добавления к техническим руководящим принципам для процесса наци-

ональных планов в области адаптации (НПА)
2
. На совещании присутствовали 

следующие организации: «Консервейшен интернешнл», Глобальное партнерство 

по водным ресурсам, Международный центр по комплексному развитию горных 

районов, Международный институт по управлению водными ресурсами и Ва-

шингтонский университет; 

 b) 11 марта 2015 года на полях совещания по подведению итогов ГЭН 

провела дискуссию с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и его двумя 

учреждениями, а именно: Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) и Программой Организации Объединенных Наций по окружа-

ющей среде (ЮНЕП). 

 

 

 В. Рассмотрение дополнительных мандатов, полученных 

от Вспомогательного органа по осуществлению и Конференции 

Сторон 
 

 

4. Помимо своей программы работы на 2014–2015 год ГЭН рассмотрела сле-

дующие мандаты, полученные на ВОО 40 и 41 и на КС 16 и 20: 

 а) ВОО предложил ГЭН и Комитету по адаптации рассмотреть возмож-

ности для обеспечения участия Сторон, являющихся развивающимися странами, 

но не являющимися НРС, в «Экспо-НПА»
3
. В результате этого 20 Сторонам, яв-

ляющимся развивающимися странами, но не являющимся НРС, было направлено 

приглашение принять участие в «Экспо-НПА» 2015 года (более подробную ин-

формацию о «Экспо-НПА» 2015 года см. пункты 44–47 ниже); 

__________________ 

 
1
 Решение 6/CP.16, пункт 3. 

 
2
 National Adaptation Plans: Technical Guidelines for the National Adaptation Plan Process. 

Имеется по адресу http://unfccc.int/7279. 

 
3
 FCCC/SBI/2014/8, пункт 102. 

http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2014/8
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 b) ВОО предложил Комитету по адаптации во взаимодействии с ГЭН ор-

ганизовать рабочее совещание, по возможности приурочив его к соответствую-

щему совещанию, с привлечением экспертов и специалистов-практиков на раз-

личных уровнях для обмена опытом, передовой практикой, извлеченными урока-

ми, информацией о пробелах и потребностях в отношении процесса формулир о-

вания и осуществления НПА и провести его до ВОО  42
4
. Комитет по адаптации 

во взаимодействии с ГЭН принял решение организовать это рабочее совещание 

непосредственно после «Экспо-НПА» 2015 года. Рабочее совещание состоялось 

16–17 апреля 2015 года в Бонне, Германия
5
; 

 с) ВОО предложил ГЭН и Комитету по адаптации подготовить информа-

ционный документ об опыте, передовой практике, извлеченных уроках, пробелах 

и потребностях в процессе разработки и осуществления национальных планов в 

области адаптации на основе результатов «Экспо-НПА» и соответствующих до-

кументов для рассмотрения на ВОО 41, а также для использования в качестве 

вклада в проведение рабочего совещания, упомянутого в пункте 4  b) выше
6
. ГЭН 

и Комитет по адаптации разработали этот информационный документ
7
, который 

имелся в наличии до начала ВОО 41. Этот документ далее использовался в каче-

стве вклада в проведение рабочего совещания;  

 d) ВОО предложил Комитету по адаптации во взаимодействии с ГЭН и 

при поддержке секретариата подготовить доклад о рабочем совещании, упомяну-

том в пункте 4 b) выше для рассмотрения на ВОО 42
8
. Этот доклад был подго-

товлен
9
; 

 е) КС постановила изучить варианты совершенствования отчетности в 

связи с процессом разработки и осуществления национальных планов в области 

адаптации в рамках рабочего совещания, упомянутого в пункте  4 b) выше, и об-

зора для мониторинга и оценки прогресса, достигнутого по процессу разработки 

национальных планов в области адаптации, о котором говорится в пункте  37 ре-

шения 5/СР.17
10

. Эта просьба КС была учтена при подготовке рабочего совеща-

ния, и второй день этого мероприятия был посвящен обсуждению вопроса об от-

четности; 

 f) КС просила Комитет по адаптации и ГЭН, действуя в сотрудничестве с 

Зеленым климатическим фондом в его качестве оперативного подразделения фи-

нансового механизма, рассмотреть вопрос об оптимальных путях оказания по-

мощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, в получении финанси-

рования по линии ЗКФ для процесса формулирования и осуществления НПА и 

представить доклад по этому вопросу на ВОО 42
11

. ГЭН взаимодействовала с 

представителями ЗКФ в ходе совещания и в ходе «Экспо-НПА» 2015 года на ос-

нове основных вопросов, перечисленных в приложении  III, в целях предоставле-

ния НРС надлежащей и своевременной информации о функционировании ЗКФ. 

В ходе совещания ГЭН приняла решение приглашать представителей ЗКФ на 

свои совещания на регулярной основе;  

 g) КС 16 постановила, что на КС 21 будет проведен обзор прогресса, 

необходимости продолжения работы и круга ведения ГЭН и что будет принято 

решение по этому вопросу. Она приняла решение в отношении ряда действий, 

__________________ 

 
4
 FCCC/SBI/2014/8, пункт 106. 

 
5
 unfccc.int/8903. 

 
6
 FCCC/SBI/2014/8, пункт 107. 

 
7
 FCCC/SBI/2014/INF.14. 

 
8
 FCCC/SBI/2014/8, пункт 108. 

 
9
 FCCC/SBI/2015/INF.6. 

 
10

 Решение 3/CP.20, пункт 8. 

 
11

 Решение 3/CP.20, пункт 11. 

http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2014/8
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2014/8
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2014/INF.14
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2014/8
http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/INF.6
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необходимых для начала этого обзора, включая просьбу к ГЭН созвать, при со-

действии секретариата, совещание с участием Сторон, ГЭФ и его учреждений и 

других соответствующих организаций для подведения  итогов ее работы до июня 

2015 года
12

. ГЭН организовала такое совещание по подведению итогов в марте 

2015 года (см. пункты 40–43 ниже)
13

. 

 

 

 С. Положение в области осуществления национальных программ 

действий в области адаптации 
 

 

5. ГЭН сообщила, что по состоянию на 2 марта 2015 года 50 НРС официально 

представили свои национальные программы действий в области адаптации 

(НПДА), предложения в отношении осуществления проектов в виде формуляров, 

предназначенных для описания проектов, для финансирования по линии Фонда 

для наименее развитых стран (ФНРС). Из них 48 стран представили по меньшей 

мере два проекта, и 45 стран представили три и более проектов. Большинство 

представленных проектов касаются сельского хозяйства (31%), управления рис-

ками бедствий (19%), управления прибрежными районами (13%) и управления 

водными ресурсами (12%). 

6. ГЭФ также сообщил, что в целом Совет ГЭФ утвердил 161 проект (включая 

8 среднемасштабных проектов и 153 полномасштабных проекта), при этом с 

2007 года гранты ФНРС составили 905,6 млн. долл. США. 108 из утвержденных 

проектов (в том числе для подготовки НПДА) были одобрены или утверждены 

Старшим руководителем ГЭФ. 

7. ГЭФ далее сообщил, что пять из этих проектов были завершены, а другие 

находятся на различных этапах осуществления или готовы к началу осуществле-

ния. Окончательная оценка каждого завершенного проекта включает выявление 

извлеченных уроков, некоторые из которых указываются в пунктах 76–88 ниже. 

В таблице 1 приводится более подробная информация о завершенных проектах.  

  Таблица 1 

Проекты из национальных программ действий в области адаптации, 

завершенные при поддержке Фонда для наименее развитых стран
а
 

 

 

Страна Название проекта Одобрение СРb  

Общая 

стоимость 

проекта  

(млн. долл. 

США) 

    Бутан Снижение обусловленных измене-

нием климата рисков и уязвимостей, 

связанных с наводнениями ледяных 

озер в долинах Пунакха-Вангди и 

Чамхар 

Март  

2008 года 

8,274 

Буркина-

Фасо 

Укрепление потенциала в области 

адаптации и снижения уязвимости к 

изменению климата в Буркина-Фасо 

Апрель 

2009 года 

23,495 

__________________ 

 
12

 Решение 6/CP.16, пункт 9 а). 

 
13

 Доклад о работе этого совещания содержится в документе FCCC/SBI/2015/8. 

http://undocs.org/ru/FCCC/SBI/2015/8
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Страна Название проекта Одобрение СРb  

Общая 

стоимость 

проекта  

(млн. долл. 

США) 

    Кабо-Верде Укрепление адаптационного потен-

циала и сопротивляемости 

к изменению климата в секторе вод-

ных ресурсов 

Сентябрь 

2009 года 

67,399 

Камбоджа Поощрение устойчивых с точки 

зрения климата методов управления 

водными ресурсами и сельскохозяй-

ственной практики в сельских райо-

нах Камбоджи 

Апрель 

2009 года 

4,485 

Самоа Интеграция рисков изменения кли-

мата в сельскохозяйственном секто-

ре и секторе здравоохранения 

в Самоа 

Февраль 

2009 года 

4,405 

 

 
а
 Все проекты были осуществлены совместно с Программой развития Организации 

Объединенных Наций, действовавшей в качестве осуществляющего учреждения.  

 
b
 Старший руководитель Глобального экологического фонда.  

 

 

8. ГЭФ сообщил, что по состоянию на середину 2014 года отмечалась нехват-

ка ресурсов в ФНРС. В результате этого 22 проекта, которые были одобрены сек-

ретариатом ГЭФ, при этом некоторые из них были одобрены более года назад, 

по-прежнему ожидают финансирования по линии ФНРС и не могут быть утвер-

ждены до тех пор, пока в ФНРС не появятся дополнительные значительные ре-

сурсы. Полный перечень см. в приложении I. 

 

 

 D. Ход процесса формулирования и осуществления национальных 

планов в области адаптации 
 

 

 1. Начало процесса формулирования и осуществления национальных планов 

в области адаптации 
 

9. Согласно информации, представленной ГЭН на официальном обеде, ин-

формации, содержащейся в информационном документе по НПА
14

, а также со-

гласно заявлениям, сделанным на рабочих совещаниях Глобальной программы 

поддержки национальных планов в области адаптации (ГПП-НПА), состоявшем-

ся в марте, апреле и июле 2014 года, на «Экспо-НПА», состоявшейся в августе 

2014 года и апреле 2015 года, и на региональных учебных совещаниях ГЭН по 

НПА, проведенных в ноябре 2014 года для тихоокеанских стран и в феврале 

2015 года для стран восточной и южной частей Африки
15

, некоторые страны уже 

приступили к процессу формулирования и осуществления НПА. Хотя эти источ-

ники информации, возможно, не охватывают все страны, которые приступили к 

процессу НПА, они дают определенное представление о критической массе 

стран, которые продвигаются вперед в рамках этого процесса.  

__________________ 

 
14

  FCCC/SBI/2014/INF.25, пункты 14–15. 

 
15

  Информация имеется по адресам unfccc.int/nap, http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs, 

napexpo.org/2014 и napexpo.org/2015. 
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10. Упомянутые страны включают: 

 а) НРС: Ангола, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Вануату, 

Гамбия, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, 

Камбоджа, Кирибати, Коморские Острова, Лесото, Либерия, Мавритания, Мада-

гаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Объединенная Республика Тан-

зания, Руанда, Сенегал, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Того, Уганда, Цен-

тральноафриканская Республика, Эритрея и Эфиопия;  

 b) развивающиеся страны, которые не являются НРС: Армения, Боливия 

(Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Зимбабве, Ин-

дия, Индонезия, Камерун, Кения, Малави, Марокко, Намибия, Острова Кука, Чи-

ли, Швейцария, Южная Африка и Ямайка. 

11. По меньшей мере одна развитая страна также приступила к процессу НПА: 

в ходе рабочего совещания по опыту, эффективной практике, извлеченным уро-

кам, а также пробелам и потребностям в процессе формулирования и осуществ-

ления НПА Япония заявила, что она приступила к этому процессу. 

 

 2. Положение в области формулирования национальных планов в области 

адаптации 
 

12. Несколько стран сообщили о состоянии своих НПА; эта информация в крат-

ком виде приводится в таблице 2. В своем заявлении на КС  20 Судан отметил, 

что у него имеется НПА. Чили также заявила, что она подготовила НПА
16

. В ходе 

совещания по подведению итогов работы ГЭН Буркина-Фасо отметила, что она 

проводит заключительные консультации в отношении проекта НПА.  

 

 3. Прогресс в области предоставляемой поддержки
17

 
 

13. Информацию о поддержке, которая до сих пор оказывалась НРС в рамках и 

за пределами Конвенции для процесса формулирования и осуществления НПА, 

можно найти в докладе о работе двадцать шестого совещания ГЭН
18

 и в инфор-

мационном документе о процессе НПА, подготовленном для КС 20
19

. Дополни-

тельные примеры поддержки, оказанной со времени проведения двадцать шесто-

го совещания ГЭН, приводятся в пунктах 14–16 ниже. 

  Таблица 2 

Краткое описание мер, принятых Сторонами, являющимися 

развивающимися странами, в рамках процесса национальных планов 

в области адаптации по состоянию на 14 апреля 2015 года
а
 

 

 

Элемент процесса 

национального плана в области 

адаптации 

Количество 

развивающихся 

стран Меры 

   Создание основы и 

устранение пробелов 

6 (4)
b, c

 Консультации с заинтересованными 

кругами  

 4 (4)
d
 Критический анализ имеющейся 

информации о воздействиях изменения 

климата, уязвимости и адаптации 

__________________ 

 
16

  Имеется по адресу http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/PAN-web2.pdf 

 
17

  Поддержка, оказываемая по линии ГЭН, описывается в главе II.Е ниже.  

 
18

  FCCC/SBI/2014/13, пункты 10–16. 

 
19

  FCCC/SBI/2014/INF.25. 
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Элемент процесса 

национального плана в области 

адаптации 

Количество 

развивающихся 

стран Меры 

    10 (10)
e
 Устранение пробелов и удовлетворение 

потребностей, связанных с 

благоприятными условиями для процесса 

национальных планов в области 

адаптации (НПА) 

 23 (21)
f
 Разработка дорожных планов и стратегий 

для процесса НПА (или планы находятся 

в процессе работы) 

Подготовительные 

элементы 

4 (3)
g
 Разработка НПА 

 2 (2)
h
 Всеобъемлющие оценки рисков и 

уязвимости 

 11 (4)
i
 Интеграция адаптации в национальное и 

субнациональное планирование развития 

Стратегии 

осуществления 

1
j
 Разработка стратегии осуществления для 

среднесрочной и долгосрочной адаптации 

Представление 

информации, 

мониторинг и обзор 

1
k
 Индикаторы мониторинга (подготовка) 

 

 

 
а
 Обновление к таблице 1 в документе FCCC/SBI/2014/INF.25. 

 
b
 Цифры в скобках указывают количество наименее развитых стран . 

 
с
 Бенин, Коморские Острова, Малави, Объединенная Республика Танзания, Того и  Ямайка. 

 
d
 Камбоджа, Лесото, Нигер и Того. 

 
е
 Бенин, Гамбия, Гвинея-Биссау, Демократическая Республика Конго, Либерия, Малави, 

Непал, Нигер, Сенегал и Судан. 

 
f
 Ангола, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Демократическая 

Республика Конго, Замбия, Камбоджа, Кирибати, Лесото, Либерия, Малави, Мозамбик, 

Нигер, Объединенная Республика Танзания, Острова Кука, Соломоновы Острова, 

Сомали, Того, Уганда, Эритрея и Эфиопия. 

 
g
 Буркина-Фасо, Судан, Чили и Эфиопия. 

 
h
 Лесото и Объединенная Республика Танзания. 

 
i
 Боливия (Многонациональное Государство), Бутан, Вануату, Вьетнам, Индия, Индонезия, 

Камерун, Мали, Марокко, Мозамбик и Объединенная Республика Танзания. 

 
j
 Республика Молдова. 

 
k
 Колумбия. 

 

 

14. ГПП-НПА для НРС продолжала деятельность, указанную в докладе о рабо-

те двадцать шестого совещания ГЭН, и, кроме того, осуществляла следующие 

виды деятельности с сентября 2014 года по март 2015 года: региональные уче б-

ные рабочие совещания для тихоокеанских НРС в ноябре 2014 года в связи с ре-

гиональным учебным рабочим совещанием ГЭН для тихоокеанских стран; тех-

ническая поддержка для организации в стране учебного рабочего совещания по 

НПА на Коморских Островах, в Демократической Республике Конго и Малави. 

Кроме того, ГПП-НПА планирует провести в 2015 году ориентировочное меро-

приятия по НПА для старших сотрудников директивных органов в Мавритании и 

Объединенной Республике Танзания. Что касается Объединенной Республики 

Танзания, то за этим мероприятием последует техническое учебное рабочее со-

вещание. Учебные рабочие совещания также планируется провести в Анголе, 
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Либерии и на Мадагаскаре, и Мозамбику будет оказана поддержка в подведении 

итогов с уделением особого внимания межсекторальным вопросам.  

15. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) начала работу в поддержку процесса формулирования и осуществ-

ления НПА в Малави и Уганде путем укрепления потенциала ключевых учре-

ждений, включая министерства сельского хозяйства  и охраны окружающей среды 

и местные органы. ФАО также оказывает поддержку этим странам в разработке 

дорожных карт для их процессов и в получении результатов осуществления 

адаптационных вариантов в сельскохозяйственном секторе с использованием 

экспериментальных принципов проектирования в рамках мониторинга. ФАО 

намерена проводить аналогичную деятельность в период 2015 и 2019 годов в 

следующих странах: Вьетнаме, Замбии, Кении, Непале, Руанде, Таиланде, Уруг-

вае и Филиппинах. 

16. ГЭН отметила, что более подробная информация о поддержке, оказанной 

странам, в том числе в отношении процесса формулирования и осуществления 

НПА, имеется также по другим каналам в рамках Конвенции, включая:  

 а) быстрое первоначальное финансирование
20

; 

 b) национальные сообщения
21

; 

 с) соответствующие представления Сторон и организаций, в том числе по 

вопросам финансов, технологий, укрепления потенциала, НПА и Найробийской  

программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и 

адаптации
22

. 

 

 

 Е. Технические руководящие указания и поддержка для процесса 

формулирования и осуществления национальных планов 

в области адаптации 
 

 

 1. Подготовка кадров по вопросам национальных планов в области адаптации 
 

17. ГЭН, в сотрудничестве с ГПП-НПА, организовала первые два из пяти реги-

ональных рабочих совещаний по НПА, запланированных  на 2014–2015 годы, для 

НРС и развивающихся стран, которые не являются НРС. Первое рабочее совеща-

ние было предназначено для тихоокеанских стран и было проведено 3–7 ноября 

2014 года в Порт-Вила, Вануату. Второе рабочее совещание было предназначено 

для стран южной и восточной частей Африки и было проведено 23–27 февраля 

2015 года в Ливингстоне, Замбия. 

18. При организации этих рабочих совещаний ГЭН работала совместно с раз-

личными организациями, агентствами и региональными центрами в рамках кон-

сультативной группы. 

19. Рабочие совещания были открыты для НРС и развивающихся стран, кото-

рые не являются НРС, в регионе, в котором проводилось мероприятие. Они были 

предназначены для национальных экспертов, участвующих в процессе формул и-

рования и осуществления НПА или в других усилиях по планированию и осу-

ществлению адаптации на национальном уровне.  

20. На учебном рабочем совещании для тихоокеанских стран присутствовали 

15 участников, представлявших 4 НРС (Кирибати, Соломоновы Острова, Тувалу 

__________________ 

 
20

  http://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:8:1596502543078050. 

 
21

  http://unfccc.int/4056. 

 
22

  http://www4.unfccc.int/submissions. 
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и Вануату) и пять развивающихся стран региона, которые не являются НРС 

(Маршалловы Острова, Науру, Острова Кука, Палау и Самоа). На рабочем сове-

щании присутствовали и выступали в роли консультантов представители ГПП -

НПА, ГЭФ и его учреждений, в частности ПРООН и ЮНЕП, Всемирной органи-

зации здравоохранения, Германского агентства по международному сотрудниче-

ству, секретариата Тихоокеанской региональной программы по окружающей сре-

де, секретариата Тихоокеанского сообщества, Южнотихоокеанского университе-

та, Гриффитского университета и Организации Содружества по научным и про-

мышленным исследованиям. 

21. На учебном рабочем совещании для стран Восточной и Южной частей Аф-

рики присутствовали 46 участников, представлявших 12 НРС (Ангола, Бурунди, 

Замбия, Лесото, Малави, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Руанда, 

Сомали, Уганда, Эритрея и Эфиопия) и 6 развивающихся стран региона, которые 

не являются НРС (Ботсвана, Зимбабве, Кения, Намибия, Свазиленд  и Южная 

Африка). 

22. Для проведения подготовки использовалось несколько подходов, включая 

лекции, групповые занятия и демонстрацию опыта стран. Были предоставлены 

инструменты и другие ресурсы для непосредственного применения странами в 

целях облегчения их работы над процессом формулирования и осуществления 

НПА. Был произведен обмен опытом между странами в рамках нескольких стра-

новых презентаций. После проведения рабочего совещания для тихоокеанских 

стран учебные материалы были доработаны в целях учета откликов и предложе-

ний об улучшении, полученных от участников, и для приспособления материалов 

к учету особых потребностей стран Восточной и Южной Африки. Заседания бы-

ли организованы вокруг десяти важнейших функций процесса НПА для эффек-

тивного продвижения процесса формулирования и осуществления НПА. Анало-

гичный подход будет применяться на остающихся рабочих совещаниях.  

23. Значительная часть учебных материалов, используемых на региональных 

учебных рабочих совещаниях, почерпана из сборника материалов, которые в 

настоящее время разрабатывает ГЭН (см. также пункт 98 е) ниже). ГЭН намерена 

завершить подготовку этого сборника материалов в текущем году. Основное 

внимание в этом сборнике уделяется вопросам «как делать», и в нем содержится 

подробная информация о проверенных подходах и ресурсах, которые могут 

непосредственно использоваться странами для облегчения их работы над про-

цессом НПА. Он будет служить справочным руководством для национальных 

групп в их усилиях в рамках процесса формулирования и осуществления НПА в 

их странах. 

24. ГЭН постановила организовать остальные региональные учебные рабочие 

совещания по НПА в период с июля по ноябрь 2015 года для Северной и Запа д-

ной Африки, франкоязычных НРС и для Азии. Интересы португалоязычных НРС 

будут также учтены таким образом, который будет обеспечивать эффективное 

использование ресурсов. Точные даты и места проведения будут объявлены в 

ближайшем будущем. 

25. ГЭН отметила, что в ходе первых двух рабочих совещаний состоялся обмен 

опытом, наилучшей практикой и извлеченными уроками:  

 а) большинство групп стран имеют четкое понимание существующих 

планов и политики, благодаря чему им легче понимать проблематику согласова-

ния процессов формулирования и осуществления НПА;  

 b) существующие планы и политика, такие как НПДА, совместные наци-

ональные планы действий в Тихоокеанском регионе и национальные планы раз-

вития, представляют собой хорошую основу для развития существующих меха-
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низмов разработки рамок для всеобъемлющего планирования в области адапта-

ции; 

 с) уже существуют институциональные механизмы, которые могут слу-

жить основой для институциональных механизмов, необходимых для процесса 

НПА. 

26. ГЭН также приняла к сведению следующие формирующиеся потребности в 

поддержке, о которых сообщили участники рабочих совещаний:  

 а) руководящие указания по путям формулирования и осуществления 

НПА в разных секторах/министерствах и в разных временных рамках; 

 b) понимание того, каким образом обеспечить вклад различных междуна-

родных и региональных программ в поддержку национальных усилий по адапт а-

ции в рамках НПА в целях избежания противоречий и дублирования усилий;  

 с) понимание того, каким образом можно согласовать оценки уязвимости 

и риска в различных секторах, а также обеспечить согласованность инструментов 

и методологии; 

 d) дальнейшие руководящие указания в отношении перехода от оценки 

уязвимости и рисков изменения климата к выявлению вариантов адаптации и 

разработке надежных программ, политики и проектов, в том числе путем пропа-

ганды реальных тематических исследований;  

 е) обеспечение эффективного задействования и укрепления потенциала 

учреждений, которые в наибольшей степени пригодны для сбора информации, 

включая неправительственные учреждения;  

 f) разработка сценариев на стыке изменения климата и социально -

экономических соображений, опираясь на работу Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК);  

 g) обобщение информации, уже собранной в рамках существующих си-

стем мониторинга и оценки в различных секторах, а также оценка пригодности 

существующих рамок для мониторинга прогресса  в рамках процесса формулиро-

вания и осуществления НПА;  

 h) практические пути увязки процесса НПА с низкоуглеродными страте-

гиями развития, целями устойчивого развития, ЗКФ и другими соответствующи-

ми процессами. 

 

 2. Поддержка процесса формулирования и осуществления национальных 

планов в области адаптации через Центр по НПА 
 

27. Структура Центра по НПА включает три основные категории сайтов, 

а именно:  

 а) страновые порталы: они дают странам возможность управлять матери-

алами, касающимися НПА, включая архивные  документы. Они также выполняют 

роль порталов для представления материалов, благодаря которым страны могут 

обмениваться вкладами и результатами своих НПА с секретариатом
23

; 

 b) совместные сайты: группы пользователей включают ГЭН, Комитет по 

адаптации и любые другие соответствующие организации;  

 с) публичные страницы: они включают технические руководящие прин-

ципы для НПА и соответствующие ресурсы для процессов формулирования и 

осуществления НПА, информацию о поддержке, страницы, посвященные раз-

__________________ 

 
23

 Решение 3/CP.20, пункт 9. 
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личным мероприятиям, страновые информационные панели, навигаторы и тема-

тические исследования. 

28. ГЭН рассмотрела прогресс, достигнутый в области ввода в действие каждой 

категории сайтов. Она отметила, что страновые порталы и публичные страницы
24

 

уже действуют и что страны могут обмениваться документами с публичными 

страницами системы.  

29. ГЭН приняла решение о том, что следующий этап будет включать заверше-

ние разработки совместных сайтов, дальнейшее развитие интерфейсов для пуб-

личных страниц и ввод в действие всех компонентов, которые можно найти в ме-

ню на домашней странице Центра по НПА. 

30. ГЭН приняла решение разработать брошюру, посвященную Центру по 

НПА, с кратким руководством для пользователей. В настоящее время в рамках 

создания Центра по НПА ведется разработка руководства для Центра по НПА, 

представляющего собой всеобъемлющее руководство для пользователей. ГЭН 

также приняла решение расширить участие группы поддержки в целях выработ-

ки дополнительных идей, касающихся развития Центра по НПА, в деле под-

держки процессов формулирования и осуществления НПА.  

 

 3. Информационный документ по вопросу о том, каким образом процесс 

формулирования и осуществления национальных планов в области 

адаптации может получать поддержку в наименее развитых странах 
 

31. Этот информационный документ имеет целью представить информацию о 

структуре и оказании поддержки НРС, которые приступают к процессу формули-

рования и осуществления НПА, путем представления информации об имеющей-

ся поддержке, включая техническую поддержку и поддержку в области укрепле-

ния потенциала, технологии и финансов. Он также стимулирует страны к изуче-

нию возможностей задействования нескольких источников финансирования для 

различных аспектов процесса. И наконец, в нем приводятся примеры того, как 

использовать подготовленный ГЭН типовой процесс НПА в качестве инструмен-

та для выявления видов деятельности, которые могут быть осуществлены , и для 

изыскания для них источников финансирования.  

32. На основе обсуждений, состоявшихся на ее двадцать шестом совещании
25

, 

ГЭН постановила обновить информацию, содержащуюся в предварительном 

проекте, и распространить этот документ в ходе 2015 года.  

 

 4. Мониторинг и оценка процесса формулирования и осуществления 

национальных планов в области адаптации 
 

33. ГЭН обсудила работу, проделанную со времени проведения ее двадцать ше-

стого совещания, в области дальнейшей доработки проекта технического доку-

мента, содержащего описание инструмента для мониторинга и оценки прогресса, 

эффективности и пробелов (инструмент PEG M&E) и его применения в процессе 

формулирования и осуществления НПА.  

34. Инструмент PEG M&E основывается на десяти важнейших функциях про-

цесса формулирования и осуществления НПА, как они определены ГЭН
26

. Эти 

функции, изложенные во вставке 1, представляют собой услуги, которые  процесс 

формулирования и осуществления НПА должен оказывать странам. Инструмент 

PEG M&E также предполагает ожидаемые результаты и метрики в форме ориен-

__________________ 

 
24

 www.unfccc.int/nap. 

 
25

 См. документ FCCC/SBI/2014/13, пункты 18–19. 

 
26

 FCCC/SBI/2013/15, пункт 43. 
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тировочных вопросов/контрольных перечней для каждой важнейшей функции и 

призван оказывать поддержку странам в области мониторинга и оценки этой 

функции.  

 

 

Вставка 1 

Важнейшие функции процесса формулирования и осуществле-

ния национальных планов в области адаптации  

Важнейшая функция 1: оказание помощи правительствам в осу-

ществлении на национальном уровне руководящей роли и координа-

ции усилий в области адаптации на всех уровнях и выполнение роли 

основного интерфейса с региональными и международными меха-

низмами. 

Важнейшая функция 2: сбор, компиляция, обработка и распро-

странение данных, информации и знаний в области изменения кли-

мата и соответствующих аспектов развития в поддержку планирова-

ния и осуществления действий по адаптации.  

Важнейшая функция 3: выявление и решение проблем, касающих-

ся пробелов и потребностей, связанных со способностью успешно 

разрабатывать и осуществлять действия по адаптации.  

Важнейшая функция 4: оценка связей между климатом и развитием 

и соответствующих потребностей, а также оказание поддержки ин-

теграции адаптации к изменению климата в национальное и субна-

циональное развитие и в секторальное планирование (при помощи 

политики, проектов и программ).  

Важнейшая функция 5: анализ климатических данных и оценка 

уязвимостей к изменению климата, а также определение действий по 

адаптации. 

Важнейшая функция 6: оценка вариантов адаптации в целях оказа-

ния поддержки принятию решений в отношении связанных с адап-

тацией инвестиционных планов и планирования развития.  

Важнейшая функция 7: активизация и упрощение процедуры опре-

деления приоритетности мероприятий по адаптации к изменению 

климата в сфере национального планирования.  

Важнейшая функция 8: содействие осуществлению мероприятий 

по адаптации на всех уровнях через соответствующую политику, 

проекты и программы с учетом возможностей для объединения уси-

лий. 

Важнейшая функция 9: содействие планомерному мониторингу, 

пересмотру и обновлению планов в области адаптации, обеспечению 

результативности и эффективности мероприятий и демонстрации 

путей устранения пробелов. 

Важнейшая функция 10: координация мероприятий по отчетности 

и пропаганде процесса НПА для заинтересованных кругов на нацио-

нальном и международном уровнях, а также представление в офици-

альном порядке информации о прогрессе в секретариат.  
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35. ГЭН проведет тестирование инструмента PEG M&E в рамках тематических 

исследований на национальном уровне в сотрудничестве с соответствующими 

партнерами и организациями. После периода тестирования ГЭН также намерена 

обновлять этот инструмент по мере необходимости с учетом уроков, извлечен-

ных в ходе его применения на национальном уровне.  

 

 5. Дополнительные материалы к техническим руководящим принципам 

для процесса формулирования и осуществления национальных планов 

в области адаптации 
 

36. 8 марта 2015 года, т.е. за день до совещания по подведению итогов работы 

ГЭН, она встретилась с некоторыми организациями, разрабатывающими допол-

нительные материалы для технических руководящих принципов по НПА. В ходе 

вышеупомянутого заседания организации обсудили возможные условия совмест-

ного продвижения вперед технической работы в отношении процесса формули-

рования и осуществления НПА. Эта инициатива направлена на повышение со-

гласованности различных подходов, которые включаются в дополнительные ма-

териалы.  

37. После этого вводного заседания некоторые организации, действуя в кон-

сультации с ГЭН, организовали в ходе «Экспо-НПА» однодневное совещание. 

Эта группа обсудила вопрос о наилучших путях повышения согласованности 

процесса НПА на основе комплексных подходов к различным секторальным пр о-

блемам, признав, что НПА по сути своей носят межсекторальный характер, одна-

ко зачастую рассматриваются разрозненно. Участники приняли решение учре-

дить техническую рабочую группу по НПА для рассмотрения вопроса об инте-

грации рамок для процесса НПА, что позволит определить основные направле-

ния для комплексных подходов к формулированию и осуществлению НПА. 

На национальном уровне будут проведены и задокументированы тематические 

исследования по разработке путей применения комплексных рамок.  

38. ГЭН постановила продолжать представлять информацию о руководящих 

принципах для НПА и вносить вклад, без какого-либо подразумеваемого одобре-

ния, в работу технической рабочей группы по НПА и других организаций в обла-

сти разработки индивидуальных или совместных дополнительных материалов, 

связанных с руководящими принципами для НПА.  

39. Дополнительную информацию о дополнительных материалах для техниче-

ских руководящих принципов для НПА можно найти в докладе о работе двадцать 

шестого совещания ГЭН
27

. 

 

 

 F. Совещание по подведению итогов работы Группы экспертов 

по наименее развитым странам 
 

 

40. Совещание по подведению итогов работы ГЭН состоялось 9–11 марта 

2015 года в Бангкоке. ГЭН отметила, что присутствовавшие Стороны и соответ-

ствующие организации провели очень плодотворные дискуссии. Они подвели 

итоги работы ГЭН за последние 14 лет, включая условия, которые ГЭН исполь-

зовала для проведения своей работы, и ее деятельность по сотрудничеству с со-

ответствующими организациями.  

41. Все Стороны и другие участники с глубоким удовлетворением отметили 

успешный характер работы ГЭН и важную роль, которую она играет в деле ока-

зания поддержки НРС. Заместитель Генерального секретаря и Высокий предст а-

__________________ 
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витель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим 

выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам выразил при-

знательность ГЭН за оказание, начиная с момента ее создания
28

, целевой под-

держки НРС, в том числе по линии НПДА и НПА. Он отметил, что ГЭН играла 

важную роль в укреплении связей между НРС и соответствующими учреждени-

ями и организациями. Он признал, что ГЭН также придала мощный  импульс дея-

тельности по адаптации в НРС и проделала для этого необходимую подготови-

тельную работу. Он отметил важное значение расширения масштабов работы 

ГЭН в сотрудничестве с соответствующими заинтересованными кругами, в том 

числе для подготовки НРС к получению полного доступа к ЗКФ. Кроме того, за-

меститель Генерального секретаря подчеркнул необходимость обеспечения того, 

чтобы действия по адаптации предпринимались согласованным и скоординир о-

ванным образом с другими глобальными процессами, включая Стамбульскую 

программу действий
29

 для НРС и повестку дня в области развития на период по-

сле 2015 года.  

42. ГЭН подвела итоги своей работы в ходе ее текущего срока полномочий и 

отметила следующее:  

 a) ГЭН оказывала эффективную поддержку НРС путем предоставления 

подробной информации и руководящих принципов в отношении подготовки и 

осуществления НПДА; 

 b) ГЭН предоставила полезные спецификации в отношении каждого эле-

мента программы работы в интересах НРС, помимо НПДА
30

; 

 c) ГЭН успешно разработала технические руководящие принципы для 

процесса НПА. Они были с удовлетворением приняты Сторонами и другими за-

интересованными кругами и используются в качестве основного ресурса для 

процесса формулирования и осуществления НПА;  

 d) ГЭН играла активную роль в оказании поддержки работе других орга-

нов согласно Конвенции. Например, участие членов ГЭН в Исполнительном ко-

митете Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в резуль-

тате воздействий изменения климата, в том числе в качестве Сопредседателя Ко-

митета, способствовало успешной разработке плана работы Комитета;  

 e) ГЭН в качестве источника адресной поддержки НРС для решения про-

блем, связанных с изменением климата, рассматривается как один из видов 

наилучшей практики, которую необходимо продолжать и совершенствовать; 

 f) достижения ГЭН в значительной степени обусловлены ее усилиями по 

сотрудничеству с ГЭФ и его учреждениями и с широким кругом соответствую-

щих организаций в целях оказания поддержки ее работе. Следует и далее укре п-

лять это сотрудничество для решения новых проблем, с которыми сталкиваются 

НРС.  

43. Участники также обсудили некоторые новые пробелы и потребности, свя-

занные с полным осуществлением НПДА и с эффективным продвижением впе-

ред процесса формулирования и осуществления НПА. Это требует от них изуче-

ния новых областей, в которых поддержка ГЭН могла бы иметь важное значение. 

__________________ 

 
28

 Решение 29/CP.7.  

 
29

 Стамбульская программа действий излагает видение и стратегию международного 

сообщества для устойчивого развития НРС в течение десятилетия  2011–2020 годов при 

уделении особого внимания развитию производственных возможностей НРС . Более 

подробную информацию можно получить по адресу http://unohrlls.org/about-ldcs/istanbul-

programme-of-action/. 
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Эти идеи, изложенные в докладе о работе совещания по подведению итогов
31

, 

могут послужить полезным вкладом в будущие программы работы ГЭН.  

 

 

 G. Информационно-пропагандистская деятельность в связи 

с работой Группы экспертов по наименее развитым странам 
 

 

 1. «Экспо-НПА» 
 

44. ГЭН обсудила мероприятия, связанные с организацией выставки «Экспо-

НПА» 2015 года. Члены ГЭН приняли решение подготовить краткий доклад об 

этом мероприятии вскоре после его завершения, с тем чтобы включить его в до-

клад о работе двадцать седьмого совещания ГЭН. Этот краткий доклад приво-

дится ниже. 

45. «Экспо-НПА» состоялась 14 и 15 апреля 2015 года. Она предшествовала ра-

бочему совещанию по опыту, эффективной практике, извлеченным урокам, про-

белам и потребностям в связи с процессом формулирования и осуществления 

НПА. На этом мероприятии присутствовали более 160 участников, представляв-

ших субъекты, аналогичные тем, которые были представлены на «Экспо -НПА» в 

2014 году, а именно: 

 a) стороны: НРС; развивающиеся страны, не являющиеся НРС, которые 

были приглашены в соответствии с принятым на ВОО 40 мандатом, упомянутым 

в пункте 4 а) выше; страны с экономикой переходного периода и развитые стра-

ны; 

 b) органы Конвенции: ГЭН, Комитет по адаптации и Консультативная 

группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в при-

ложение I к Конвенции (КГЭ); 

 c) организации и специализированные учреждения Организации Объеди-

ненных Наций; 

 d) ГПП-НПО; 

 e) двусторонние и многосторонние учреждения;  

 f) региональные центры и сети; 

 g) неправительственные организации;  

 h) научно-исследовательские институты; 

 i) индивидуальные эксперты, в том числе  ведущие авторы различных 

глав пятого доклада об оценке МГЭИК
32

. 

46. Участники отметили большое значение выставок «Экспо -НПА» и выразили 

признательность ГЭН за это весьма успешное мероприятие. ГЭН обсудила нео б-

ходимость скорейшего начала планирования будущих выставок и приняла реше-

ние в ближайшем будущем создать консультативную группу по «Экспо-НПА», 

с тем чтобы своевременно начать планирование сроков и места проведения вы-

ставки на следующий год. ГЭН отметила большой успех заседаний, организо-

ванных организациями-партнерами в ходе первого дня выставки. ГЭН постано-

вила активизировать задействование соответствующих организаций в качестве 

партнеров в деле организации будущих выставок «Экспо-НПА», включая более 

широкое участие в логистическом обеспечении.  

__________________ 

 
31

 FCCC/SBI/2015/8. 

 
32

 Дополнительная справочная информация о «Экспо-НПА» 2015 года имеется по адресу 

unfccc.int/8887. 
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47. Основные идеи «Экспо-НПА» 2015 года изложены во вставке 2. Они отра-

жают результаты презентаций и активных дискуссий, которые состоялись в ходе 

параллельных и пленарных заседаний.  

 

 

Вставка 2 

Темы и основные идеи выставки «Экспо-НПА» 2015 года 
 

Интеграция адаптации в процессы планирования развития  

 Интеграция представляет собой самостоятельный процесс, кото-

рый занимает несколько лет; она не является предпосылкой для 

формулирования и осуществления планов в области адаптации, а 

скорее представляет собой важную начальную деятельность 

 Институциональные механизмы для интеграции лучше всего 

стимулируются и регулируются потребностями в мониторинге и 

представлении отчетности на национальном уровне. Например, 

необходимость мониторинга и обзора финансирования борьбы с 

изменениями климата может стимулировать создание бюджетных 

статей, предназначенных для изменения климата  

 Сопричастность стран на всех уровнях, а также решимость и поли-

тическая воля на высоком уровне имеют большое значение. Такую 

решимость необходимо проявлять на протяжении длительного вре-

мени для обеспечения преемственности между политическими 

мандатами 

 Программные подходы открывают возможности для решения про-

блем, связанных с адаптацией, на основе многосекторального и 

разномасштабного подхода с более длительными сроками и потен-

циалом для оптимизации ресурсов  

 Планирование, осуществляемое на комплексной основе, представ-

ляет собой полезную основу для долгосрочного планирования и 

требует вклада и участия различных экспертов и заинтересованных  

кругов, а также может быть связано со значительными изменения-

ми в системах и инфраструктуре  

 Оценка финансовых потребностей на различных этапах процесса 

НПА может способствовать выявлению соответствующих источ-

ников финансирования (в том числе в частном секторе) и мобили-

зации ресурсов 
 

Поддержка комплексного подхода к процессу НПА  

 Группа организаций и учреждений вместе с Группой экспертов по 

наименее развитым странам (ГЭН) обсудили вопрос о наилучших 

путях содействия согласованности технических аспектов НПА на 

основе комплексных подходов в различных измерениях (секторах, 

масштабах, темах) при признании того, что НПА по сути своей 

носит межсекторальный характер  

 Участники приняли решение создать техническую рабочую группу 

по НПА для изучения возможных путей разработки комплексных 

подходов к формулированию и осуществлению НПА, в том числе 

путем проведения тематических исследований в странах. Техниче-

ская группа по НПА постановила начать свою работу с рассмотре-

ния вопроса об интеграции рамок для подготовительного элемента 

процесса НПА 
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Подходы, основанные на экосистемах 

 При осуществлении основанных на экосистемах подходов к адап-

тации к изменению климата важно учитывать не связанные с кли-

матом давления на экосистемы 

 Основанный на экосистемах подход представляет свой подход в 

рамках общей стратегии в области адаптации и большое значение 

имеет оценка всех вариантов, в том числе путем проведения анали-

за расходов и преимуществ 

 

Мониторинг и оценка  

 Существует различие между мониторингом и оценкой (МиО) 

процесса НПА и МиО адаптации  

 При разработке национальной системы МиО  адаптации первым 

шагом должно быть определение цели МиО, выявление пользова-

телей и определение способов, при помощи которых можно спо-

собствовать обучению 

 Национальные системы МиО адаптации необходимо строить с уче-

том национальных условий и увязывать их с существующими си-

стемами данных и мониторинга. Очень полезным является 

обучение на опыте других стран  

 

Региональные подходы 

 Более тесное и более официальное сотрудничество между ГЭН и 

региональными центрами и сетями обеспечило бы более полный 

охват региональных проблем и способствовало бы сотрудничеству 

по линии Юг–Юг между НРС и странами, не являющимися НРС  

 Региональные центры и сети представляют собой полезные пло-

щадки для сообществ практических работников в области адапта-

ции, например в том, что касается региональных программ, техни-

ческих оценок и поддержки региональной политики  

 Региональный уровень представляет собой еще один важный мас-

штаб для изучения вариантов адаптации (политика, программы и 

деятельность) в добавление к национальному и субнациональному 

уровням 

 

Шесть аспектов успешной адаптации
а 

 Успех зависит отчасти от того, как толкуется понятие адаптации  

 Успех зачастую труднее определить чем неудачу 

 Окончательного успеха не существует, поскольку адаптация 

представляет собой эволюционный процесс, т.е., возможно, легче 

определить прогресс 

 Шесть ключевых аспектов успешной адаптации заключаются в 

следующем: 

 процесс – процесс оценки и планирования  

 принятие решений – выбор хороших вариантов и принятие 

правильного решения 
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 осуществление – успешное осуществление конкретных действий 

по адаптации 

 результат – хороший результат в области адаптации, недопущение 

неправильных мер по адаптации  

 потенциал – создание благоприятных условий  

 преодоление препятствий – выявление и разработка эффективных 

стратегий для преодоления препятствий  

 

 
а
 Из основного доклада Сюзанны Мозер, имеющегося по адресу 

http://napexpo.org/2015/?session=session-viii-plenary. 
 

 

 

 

 2. Публикация обзора процесса формулирования и осуществления 

национальных планов в области адаптации и других продуктов 
 

48. На основе откликов, полученных в ходе региональных учебных рабочих со-

вещаний, и взаимодействия с Комитетом по адаптации ГЭН признала необходи-

мость в более широком распространении информации о руководящих принципах 

для НПА, в особенности на национальном уровне, для обеспечения полной со-

причастности и заинтересованности стран.  

49. В этом контексте она приняла решение разработать публикацию, содержа-

щую общий обзор процесса формулирования и осуществления НПА
33

. ГЭН на 

своем совещании рассмотрела подробный план проекта публикации.  

50. ГЭН приняла решение выпустить эту публикацию до ВОО 42 или вскоре 

после этой сессии. 

 

 

 H. Поддержка согласованности и синергии деятельности 

по адаптации согласно Конвенции  
 

 

 1. Вклады в работу временного Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата 
 

51. ГЭН отметила, что работа, которую она осуществляла как часть временного 

Исполнительного комитета Варшавского международного механизма, заверши-

лась на КС 20. 

52. ГЭН вновь признала потенциальное значение анализов мандатов и планов 

работы или программ работы соответствующих официальных органов и групп 

экспертов в целях выявления взаимосвязей и областей, требующих согласован-

ности и синергии.  

 

 2. Сотрудничество с Комитетом по адаптации 
 

53. ГЭН приняла участие в шестом совещании Комитета по адаптации, которое 

состоялось в сентябре 2014 года
34

. ГЭН также приняла участие в совещании по 

НПА, организованном Целевой группой по НПА Комитета по адаптации непо-

средственно перед шестым совещанием Комитета по адаптации. Цель этого со-

вещания заключалась в изучении стратегических усилий, связанных с пробелами 

__________________ 

 
33

 Более подробную информацию об этой публикации можно найти в документе FCCC/SBI/ 

2014/13, пункты 35–37. 

 
34

 See http://unfccc.int/8467. 
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и потребностями, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, приступая к 

процессу формулирования и осуществления НПА
35

. 

54. ГЭН сотрудничала с Комитетом по адаптации в подготовке информационно-

го документа об опыте, эффективной практике, извлеченных уроках, пробелах и 

потребностях в связи с процессом формулирования и осуществления НПА
36

. 

ГЭН также сотрудничала в организации рабочего семинара по этой же теме, ко-

торый состоялся 15–16 апреля в Бонне. 

55. Параллельно ГЭН продолжала свое сотрудничество с Комитетом по адапта-

ции в областях дальнейшего развития Центра по НПА, организации выставок 

«Экспо-НПА» и сбора информации о наилучшей практике и извлеченных уроках 

в области адаптации, а также в рамках работы Целевой группы.  

 

 3. Сотрудничество с органами Механизма по технологиям 
 

56. ГЭН обсудила пути активизации своего сотрудничества с органами Меха-

низма по технологиям. Члены ГЭН предложили, что хорошо было бы обратиться 

к Центру и Сети по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), с 

призывом объединить усилия в целях более широкого распространения инфор-

мации о возможностях, которые предлагает ЦСТИК в областях поддержки осу-

ществления НПДА и процесса формулирования и осуществления НПА.  

57. Кроме того, ГЭН приняла решение о том, что было бы полезно обратиться к 

Исполнительному комитету по технологиям (ИКТ) с просьбой представить как 

часть материалов для региональных учебных рабочих совещаний по НПА соот-

ветствующие модули, которые будут содержать информацию о поддержке, име-

ющейся для НРС в целях оценки технологий для адаптации.  

58. ГЭН также обсудила возможность разработки в сотрудничестве с ИКТ ин-

формационного документа, в котором приводились бы примеры применения 

адаптационных технологий при планировании и осуществлении адаптации.  

59. ГЭН приняла решение обратиться к ИКТ и ЦСТИК с  предложением нала-

дить сотрудничество в отношении деятельности, упомянутой в пункта х 56–58 

выше. 

 

 4. Пересмотр технических документов по региональной синергии и синергии 

между многосторонними природоохранными соглашениями 
 

60. Информация о пересмотре технических документов по региональной си-

нергии и синергии между многосторонними природоохранными соглашениями 

(МПС) содержится в докладе о работе двадцать шестого совещания ГЭН
37

. Смот-

ри также пункт 98 с) ниже. 

 

 

 I. Мобилизация организаций, региональных центров и сетей 
 

 

61. ГЭН отметила свою постоянную работу с широким кругом организаций, ре-

гиональных центров и сетей в области осуществления ее программы работы на 

2014–2015 годы. Она отметила, что она задействовала различных экспертов 

и/или представителей от: 

__________________ 

 
35

 Информация об итогах этого совещания имеется по адресу unfccc.int/8467, agenda item 5  

on NAPs. 

 
36

 FCCC/SBI/2014/INF.14. 

 
37

 FCCC/SBI/2014/13, пункты 52–54. 
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 a) Сторон; 

 b) органов Конвенции (Комитет по адаптации, ИКТ, Постоянный комитет 

по финансам и КГЭ); 

 c) ГЭФ; 

 d) ЗКФ; 

 e) организаций и специализированных учреждений Организации Объ-

единенных Наций; 

 f) двусторонних и многосторонних учреждений;  

 g) региональных центров и сетей; 

 h) ГПП-НПА для НРС; 

 i) национальных, региональных и международных неправительственных 

организаций. 

62. Конкретные виды деятельности, в которых были задействованы эксперты 

и/или представители, включали региональные учебные рабочие совещания ГЭН 

по НПА для тихоокеанских стран и для восточной и южной частей Африки 

(см. пункты 17–26 выше), параллельное мероприятие ГЭН на ВОО 41, проведе-

ние некоторых заседаний в ходе выставки «Экспо-НПА» 2015 года, текущая раз-

работка Центра по НПА и завершение подготовки некоторых продуктов ГЭН, 

включая публикацию по более широкому учету гендерных соображений при пла-

нировании и осуществлении адаптации в НРС.  

63. ГЭН постановила продолжать мобилизовывать соответствующие организа-

ции и экспертов при осуществлении его программы работы. 

 

 

 J. Обсуждения с Глобальным экологическим фондом и его 

учреждениями 
 

 

64. ГЭН, ГЭФ и два его учреждения, а именно ПРООН и ЮНЕП, встретились 

11 марта 2015 года, за день до совещания ГЭН. Они обсудили сложившуюся си-

туацию в ФНРС и новые проблемы и уроки, извлеченные из завершенных проек-

тов ФНРС, а также программные подходы ГЭФ. В ходе этого закрытого заседа-

ния ГЭН приняла решение запросить у ГЭФ дополнительную информацию. Она 

получила запрошенную информацию в электронном виде и включила ее в насто-

ящий доклад. 

65. ГЭН отметила трудности, связанные с получением регулярных вкладов от 

других учреждений, помимо ЮНЕП и ПРООН, в отношении их деятельности по 

оказанию поддержки НПДА и процессу формулирования и осуществления НП А. 

 

 1. Обсуждение уровня финансирования, имеющегося в настоящее время в Фонде 

для наименее развитых стран, и размера средств, к которым может получить 

доступ каждая наименее развитая страна в 2015 году 
 

66. ГЭФ, ПРООН и ЮНЕП предупредили, что дефицит средств в ФНРС 

(см. пункт 8 выше) ставит под угрозу темпы, которые Стороны набрали в целях 

полного осуществления их приоритетов в рамках НПДА и проведения процесса 

формулирования и осуществления НПА.  

67. ПРООН и ЮНЕП далее разъяснили, что, хотя ГПП-НПА может проделать 

первоначальную работу со странами, значимый прогресс в процессе НПА будет 

зависеть от уровня ресурсов, имеющегося для целей проведения в странах этого 
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процесса. Основная часть работы по продвижению вперед усилий на уровне 

стран в деле формулирования НПА, предусмотрена в проектах ФНРС, ожидаю-

щих финансирования. Некоторые страны уже переориентировали некоторые 

утвержденные средства, полученные по линии ФНРС, на свои НПА, однако это 

сложная задача. ПРООН отметила, что в течение следующих шести месяцев 

наиболее приоритетная задача должна заключаться в обеспечении того, чтобы 

НПС имели ресурсы, которые им требуются для полного осуществления их 

НПДА и достижения дальнейшего прогресса в процессе формулирования и осу-

ществления НПА. 

68. ГЭН разделяет озабоченность ГЭФ, ПРООН и ЮНЕП, а именно в отноше-

нии того, что дефицит финансовых средств в ФНРС может помешать полному 

осуществлению НПДА и подорвать темпы, достигнутые в рамках процесса фор-

мулирования и осуществления НПА. ГЭН отметила, что эта ситуация также не-

благоприятно скажется на осуществлении других элементов программы работы в 

интересах НРС, помимо НПДА. ГЭН призвала ГЭФ изыскать пути мобилизации 

достаточных ресурсов в текущем году для финансирования хотя бы тех проектов, 

которые уже находятся в процессе оформления в ФНРС и прошли техническое 

рассмотрение в секретариате ГЭФ (см. приложение I). ГЭН также отметила, что 

она готова предоставить любую вспомогательную информацию для запланиро-

ванного на июнь совещания Совета ФНРС-СФБИК, если ГЭФ обратится с такой 

просьбой. 

 

 2. Другие элементы программы работы в интересах наименее развитых стран  
 

69. ПРООН и ЮНЕП на полях совещания по подведению итогов работы ГЭН 

организовали запуск своего глобального проекта «Укрепление потенциала НРС 

для эффективного участия в межправительственных процессах борьбы с измене-

нием климата», который финансируется по линии ФНРС. Этот проект направлен 

на укрепление институционального и технического потенциала НРС в целях бо-

лее эффективного участия в межправительственных переговорах  по борьбе с из-

менением климата и координации усилий по борьбе с изменением климата.  

70. Этот глобальный проект был начат 11 марта 2015 года. Председателям ГЭН 

и группы НРС было предложено войти в состав Совета и внести свой вклад в ра-

боту до запуска проекта. ПРООН и ЮНЕП, в консультации с группой НРС и 

ГЭН, постановили организовать в качестве первого мероприятия учебное рабо-

чее совещание для участников переговоров из НРС. Это учебное рабочее сове-

щание состоялось в Бонне 15–16 апреля 2015 года сразу же после выставки 

«Экспо-НПА» и параллельно с рабочим совещанием по опыту, наилучшей прак-

тике, извлеченным урокам, пробелам и потребностям в рамках процесса форм у-

лирования и осуществления НПА.  

71. На оставшуюся часть 2015 года запланированы дополнительные мероприя-

тия, включая мероприятия, связанные с письменным переводом информацион-

ных продуктов о переговорах по борьбе с изменением климата и с их распро-

странением через существующие сети и форумы по вопросам борьбы с измене-

нием климата, а также мероприятия, связанные с сотрудничеством Юг–Юг и Се-

вер–Юг и обменом знаниями. 

72. ГЭН просила, чтобы ей как члену Совета регулярно предоставлялась об-

новленная информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении этого гло-

бального проекта. 
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 3. Стратегия Глобального экологического фонда в области адаптации 
 

73. ГЭФ заявил, что его программная стратегия в области адаптации основана 

на двух стратегических составляющих, а именно:  

 а) интеграция адаптации к изменению климата в работу соответствую-

щих органов, планы, программы и процессы принятия решений на постоянной, 

прогрессивной и цикличной основе в качестве средства определения и удовле-

творения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных потребностей в обла-

сти адаптации; 

 b) укрепление синергии с другими основными областями работы ГЭФ. 

74. В рамках первой составляющей основное внимание уделяется решению 

приоритетных задач в области адаптации, которые страны уже определили, при 

продвижении вперед процессов НПА и при обеспечении непрерывной интегра-

ции в процессы планирования развития. Вторая составляющая базируется на 

опыте ГЭФ, накопленном за последние четыре года в связи с проектами и про-

граммами, финансируемыми по линии нескольких фондов, в целях более страте-

гического подхода к обеспечению синергии между адаптацией и другими основ-

ными областями работы. 

75. По мере продвижения вперед ГЭФ намерен уточнять добавленную стои-

мость его программы в области адаптации по сравнению с другими фондами и 

механизмами. 

 

 4. Уроки, извлеченные из завершенных национальных программ действий 

в области адаптации 
 

76. В пунктах 77–88 ниже излагаются уроки, извлеченные совместно ГЭФ и его 

учреждениями из завершенных проектов в рамках НПДА, финансировавшихся 

по линии ФНРС. 

 

  Планирование и проектирование 
 

77. Хорошее проектирование ведет к хорошему осуществлению, которое, в 

свою очередь, ведет к получению хороших результатов по проекту. Если проект 

был хорошо проработан, то имеется больше шансов для того, чтобы он был за-

вершен успешно. Каждый шаг имеет значение для успеха проекта, и намного 

легче добиться успеха, когда все эти шаги являются уместными и осуществляют-

ся эффективно и результативно (Бутан).  

78. Недооценка расходов при разработке микропроектов может быть одним из 

факторов, ведущих к неудаче (Буркина-Фасо). 

79. Работа над несколькими проектами одновременно может способствовать 

повышению эффективности осуществления проекта, по сравнению с работой над 

отдельным проектом. Обмен знаниями и опытом может способствовать синергии 

между проектами, и необходимо не допускать конкуренции между потребностя-

ми различных проектов (Камбоджа).  

80. Ключевыми факторами успеха интеграции деятельности в основные 

направления работы является принятие постоянных последующих мер при ощ у-

тимой инвестиционной поддержке, четкой сфокусированности на участии общин 

и непосредственной поддержке от местных органов власти. Без инвестиционной 

поддержки заинтересованные круги могут утратить мотивацию к усилиям по ин-

теграции, особенно на уровне провинций, округов и общин (Камбоджа).  
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81. Постоянная координация имеет огромное значение для обеспечения ассиг-

нования достаточных ресурсов и для своевременных компиляции, толкования и 

распространения результатов (Самоа).  

82. Для наукоемкой деятельности необходимо выделить достаточное время для 

проверки данных и их толкования и распространения. Без адекватной подготовки 

возникает риск для общего качества результатов (Самоа).  

 

  Участие заинтересованных кругов 
 

83. Помимо развития потенциала, проект, результатом которого являются ощу-

тимые итоги, отбираемые заинтересованными кругами, приносит конкретные ре-

зультаты заинтересованным кругам и бенефициарам в виде позитивных непо-

средственных и незамедлительных выгод. Он способствует активному участию 

заинтересованных кругов и бенефициаров в деятельности по проектам и в целом 

повышению эффективности деятельности по проекту (Бутан).  

 

  Стратегии осуществления 
 

84. Адаптируемое управление проектами является необходимым условием для 

эффективного реагирования на потребности и приоритеты заинтересованных 

кругов и бенефициаров. Такой тип управления проектами позволяет адаптиро-

вать проект к изменяющимся условиям, в том числе к деструктивным явлениям, 

и в то же время обеспечивать их общую эффективность и действенность. Кроме 

того, проведение технического обзора этих проектов вплоть до их завершения 

является прекрасным способом подробного документирования их достижений. 

Это позволяет сформировать совокупность знаний – подходы, методологии, из-

влеченные уроки и наилучшая практика, – которые могут быть предоставлены во 

всеобщее распоряжение через Интернет и способствовать их тиражированию и 

расширению масштабов в стране и в регионе (Бутан).  

85. Создание технического комитета, который оказывает поддержку осуществ-

лению проекта и действует в качестве промежуточного технического органа 

между комитетом высокого уровня по управлению проектом и подразделениями 

по осуществлению проекта, может способствовать как гибкости в принятии ре-

шений, так и оказанию политического влияния благодаря предоставлению под-

разделениям по осуществлению проекта доступа к другим соответствую щим 

учреждениям (Кабо-Верде). 

86. Деятельность в области адаптации к изменению климата может принести 

устойчивые результаты, если в процессе осуществления участвуют децентрали-

зованные структуры и общины-бенефициары и если большое внимание уделяет-

ся укреплению организационных и оперативных возможностей этих субъектов, 

Такой подход облегчает осуществление проекта и обеспечивает заинтересован-

ность в результатах проекта (Буркина-Фасо).  

87. Местные структуры служат хорошим инструментом для мониторинга за де-

ятельностью, в особенности после завершения проекта (Буркина -Фасо). 

88. Условия осуществления на национальном уровне должны строиться на ин-

дивидуальной основе для многосекторальных проектов (Самоа).  

 

 5. Уроки, извлеченные из программ, разработанных Глобальным экологическим 

фондом 
 

89. ГЭФ также поделился с ГЭН некоторыми первоначальными уроками, извле-

ченными в ходе его региональных и глобальных программ, в том числе:  
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 a) региональной программы для тихоокеанских стран в области адапта-

ции к изменению климата (Специальный фонд для борьбы с изменением климата 

(СФБИК)), которая направлена на удовлетворение потребностей 13 тихоокеан-

ских стран в создании устойчивых к изменению климата объектов инфраструк-

туры, систем здравоохранения и управления природными ресурсами ; 

 b) программы для Сахели и Западной Африки в поддержку инициативы 

«Большая зеленая стена» (ФНРС); эта программа является ранним примером 

программного подхода, который интегрирует адаптацию и получение многочис-

ленных глобальных экологических преимуществ;  

 c) инициативы в области информирования по вопросам изменения кли-

мата для устойчивого развития и адаптации к изменению климата в Африке 

(ФНРС) и аналогичной программы для стран Латинской Америки (Боливии 

(Многонационального Государства), Перу и Эквадора) (СФБИК); 

 d) комплексной пилотной программы повышения устойчивости и сопро-

тивляемости в области обеспечения продовольственной безопасности в африкан-

ских странах, расположенных к югу от Сахары (Целевой фонд ГЭФ); в рамках 

этого подхода, предусматривающего оказание поддержки 12 странам, ГЭФ стре-

мится включить управление природным капиталом (земли, почвы, водные ресур-

сы, растительность и генетические ресурсы) в число приоритетных задач в деле 

преобразования сельскохозяйственного сектора для обеспечения продоволь-

ственной безопасности в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.  

90. Упомянутые выше четыре программы помогли продемонстрировать, что 

программный подход может создавать возможности для решения задач по адап-

тации в многочисленных секторах и различных масштабах, в более длительной 

перспективе и с большим потенциалом для оптимального использования ресур-

сов, а также возможности для укрепления партнерств, каталитического воздей-

ствия, синергии, в том числе между МПС и для постоянного обучения.  

 

 

 K. Обсуждения с Зеленым климатическим фондом 
 

 

91. После получения от КС 20 мандата, предусматривающего рассмотрение во-

проса о том, как оказывать помощь Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, в получении доступа к финансированию по линии ЗКФ
38

, ГЭН и сек-

ретариат ЗКФ во второй день совещания ГЭН провели обсуждение при помощи 

программы Skype. Вопросы, которые ГЭН задал секретариату ЗКФ, приводятся в 

приложении III. 

92. За несколько дней до этого на совещании по подведению итогов работы 

ГЭН представитель секретариата ЗКФ изложил при помощи программы Skype 

существующую ситуацию в ЗКФ. Кроме того, ГЭН взаимодействовал с предст а-

вителем секретариата ЗКФ на выставке «Экспо-НПА» 2015 года.  

93. С ЗКФ был проведен обмен следующей информацией:  

 a) ЗКФ рассматривает НРС как приоритетную аудиторию и готов предо-

ставить возможности для оказания поддержки этой группе стран в получении 

доступа к ресурсам; 

 b) одной из областей предоставления поддержки является программа 

обеспечения готовности, которая направлена на оказание странам с низкими воз-

можностями поддержки для доступа к ресурсам Фонда. Совета ЗКФ признал, что 

__________________ 

 
38

 Решение 3/CP.20. 
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под эту категорию подпадают не только НРС, но также и малые островные раз-

вивающиеся государства (МОРАГ) и африканские страны;  

 c) страны, которые заинтересованы в получении поддержки в обеспече-

нии готовности для НПА, должны как можно скорее обратиться в ЗКФ. После 

этого будут проведены дискуссии между ЗКФ и страной для выяснения потреб-

ностей страны, после чего будет подготовлен бюджет и зарезервированы финан-

совые средства для обеспечения готовности к оказанию поддержки в деле фор-

мулирования НПА. Эта программа обеспечения готовности может быть также 

использована для выявления и осуществления уже сформулированных проектов 

и программ страны; 

 d) в ЗКФ не устанавливается никаких ограничений или предельных зна-

чений для какой-либо страны, за исключением программы обеспечения готовно-

сти, которая предусматривает предельную величину. В данном случае она со-

ставляет 1 млн. долл. США в год для страны, получающей доступ к финансиро-

ванию обеспечения готовности при поддержке многостороннего субъекта, и 

300 000 долл. США для страны, желающей получить непосредственный доступ;  

 e) хотя было принято решение, что 50% ресурсов для адаптации должны 

быть направлены в НРС, МОРАГ и африканские страны, условия для подачи за-

явок, рассмотрения и получения доступа к ресурсам по линии ЗКФ являются 

одинаковыми для всех стран; 

 f) ЗКФ не устанавливал каких-либо предельных сроков для принятия 

предложений по проектам. Он ожидает получать их на постоянной основе. 

13 марта 2015 года представитель секретариата ЗКФ, который выступал перед 

ГЭН при помощи программы Skype, отметил, что, как только многосторонние 

или многонациональные субъекты получают аккредитацию, НРС и другие стра-

ны могут представлять свои предложения в ЗКФ. Первые субъекты получат ак-

кредитацию при помощи так называемой ускоренной процедуры аккредитации в 

первой половине 2015 года, тогда как другие субъекты могут быть аккредитова-

ны до конца 2015 года
39

; 

 g) если по меньшей мере 50% объявленных взносов в ЗКФ будут под-

тверждены и юридически оформлены, ЗКФ планирует профинансировать первый 

комплект предложений по проектам и программам до октября 2015 года;  

 h) помимо предоставления финансирования для процесса формулирова-

ния и осуществления НПА, ЗКФ также приветствует предложения по проектам 

для НПДА.  

94. Представитель ЗКФ далее рассказал о тех областях, в которых было бы по-

лезно наладить сотрудничество с ГЭН, включая:  

 a) информирование НРС о том, что ЗКФ начинает полномасштабное 

функционирование и весьма заинтересован в установлении контактов с ними для 

выявления их потребностей в поддержке, особенно в контексте программы обе с-

печения готовности ЗКФ; 

 b) оказание поддержки в области распространения информации о четы-

рех стратегических областях результатов воздействия работы ЗКФ; 

__________________ 

 
39

 По состоянию на 14 апреля 2015 года ЗКФ аккредитовал семь субъектов. Более подробная 

информация имеется по адресу http://www.gcfund.org/operations/accreditation/accredited-

entities.html. 
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 c) понимание того, каким образом сделать так, чтобы стратегии по адап-

тации, разрабатываемые странами, имели право на финансирование по линии 

ЗКФ; 

 d) уточнение концепции предполагаемых определяемых на национальном 

уровне вкладов, в частности в отношении того, как страны видят вклад много-

сторонних источников финансирования после 2020 года.  

95. ГЭН принял решение продолжить сотрудничество с ЗКФ через его секрета-

риат для представления соответствующей информации о функционировании 

фонда для НРС. На основе плодотворного диалога, проведенного секретариатом 

ЗКФ в ходе совещания ГЭН, приняла решение приглашать представителя секре-

тариата Фонда на каждое свое совещание.  

 

 

 III. Программа работы Группы экспертов по наименее 
развитым странам на 2015 год 
 

 

96. ГЭН рассмотрела прогресс, достигнутый в осуществлении ее программы 

работы на 2014–2015 годы. Помимо существующей деятельности, которая нахо-

дится либо на стадии осуществления, либо будет осуществлена в 2015 году, ГЭН 

определила новые виды деятельности, которые будут проводиться в течение по-

следнего года его текущего мандата.  

97. ГЭН также обсудила порядок приоритетов в ее деятельности, отметив вы-

сказанный на ВОО 40 в адрес ГЭН призыв сохранять гибкость в управлении ее 

программой работы с учетом имеющихся ресурсов
40

. Она постановила уделять 

первоочередное внимание следующим трем видам деятельности до ее следующ е-

го совещания, которое состоится в третьем квартале 2015 года:  

 a) три остающихся региональных учебных рабочих совещания по НПА;  

 b) окончательная доработка и распространение первого комплекта публи-

каций для 2015 года; 

 c) продолжение работы по вводу в действие Центра по НПА.  

 

 1. Список публикаций, которые имеют приоритетное значение и разработка 

которых завершается 
 

98. ГЭН отметила, что следующие публикации находятся на этапе окончатель-

ной доработки: 

 a) публикация о более широком учете гендерных соображений в ходе 

планирования и осуществления деятельности по адаптации в НРС
41

; 

 b) третий том публикации по наилучшей практике и уроках, извлеченных 

в ходе осуществления деятельности по адаптации в НРС. В этой публикации о с-

новное внимание будет уделяться первоначальной работе, которая может быть 

проделана как часть процесса формулирования и осуществления НПА. ГЭН от-

метила с удовлетворением, что в этой публикации применялась пересмотренная 

методология для сбора информации о наилучшей практике и извлеченных уро-

ках, которая была разработана консультативной группой
42

. ГЭН высказала до-

полнительные замечания для облегчения завершения разработки публикаций; 

__________________ 

 
40

 FCCC/SBI/2014/8, пункт 84. 

 
41

 См. документ FCCC/SBI/2014/13, пункты 38 и 39.  

 
42

 Консультативная группа состоит из членов ГЭН, члена Комитета по адаптации и 

представителя группы НРС.  
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 c) пересмотренные варианты технических документов по региональной 

синергии и синергии между МПС;  

 d) информационный документ о методах оказания поддержки процессу 

формулирования и осуществления НПА в НРС;  

 e) справочник по процессу формулирования и осуществления НПА, в ко-

тором основное внимание уделяется воплощению на практике научных знаний и 

политических решений. Этот справочник разбит на тематические модули, соот-

ветствующие десяти главным функциям процесса НПА, которые были разрабо-

таны ГЭН (см. вставку 2). Основное внимание в нем уделяется методам практи-

ческой деятельности на основе опыта и наилучшей практики стран. В нем также 

описываются инструменты и другие ресурсы, которые могут непосредственно 

использоваться странами для облегчения их работы над процессом формулиро-

вания и осуществления НПА, при этом не допускается реклама каких -либо кон-

кретных подходов. Его целью является использование хорошо проверенных под-

ходов и подходов, которые были опубликованы после экспертного обзора. ГЭН 

приняла решение продолжить тестирование этих модулей в ходе остающихся 

трех региональных рабочих совещаний, которые запланированы на 2015 год, в 

целях интеграции дополнительных замечаний и предложений об их укреплении, 

которые могут быть получены в ходе рабочих совещаний. ГЭН также приняла 

решение опубликовать полный вариант этого справочника до декабря 2015 года;  

 f) брошюра, содержащая обзор работы ГЭН. ГЭН обсудила возможность 

подготовки брошюры, содержащей описание ее работы с момента ее создания в 

2001 году и с описанием продуктов ГЭН. ГЭН приняла решение, что подготовка 

этой брошюры могла бы проводиться на основе информации, содержащейся в 

справочном документе для совещания по подведению итогов работы ГЭН
43

; 

 g) руководство для ознакомления с Центром по НПА и навигации в этом 

Центре. 

 

 2. План выпуска всех приоритетных публикаций в 2015 году 
 

99. ГЭН приняла к сведению все публикации, которые она подготавливает в 

этом году, в особенности те, которая она намерена опубликовать до ВОО  42 или 

вскоре после нее. Речь идет о следующих публикациях:  

 a) обзор процесса НПА и другие продукты;  

 b) инструмент PEG M&E; 

 c) более широкий учет гендерных соображений при планировании и 

осуществлении адаптации в НРС;  

 d) наилучшая практика и уроки, извлеченные в ходе деятельности по 

адаптации в НРС, том 3; 

 e) технический документ по региональной синергии;  

 f) брошюра о Центре по НПА.  

100. ГЭН постановила объединить шесть вышеупомянутых публикаций в еди-

ный пакет. Они будут иметься на английском, французском и португальском язы-

ках. 

101. ГЭН приняла решение, что остальные публикации будут иметься в наличии 

до ВОО 43/КС 21. Речь идет о следующих публикациях:  

__________________ 

 
43

 unfccc.int/8875. 
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 a) руководство по Центру по НПА;  

 b) информационный документ о методах оказания поддержки процессу 

формулирования и осуществления НПА в НРС; 

 c) справочник по процессу формулирования и осуществления НПА;  

 d) брошюра с обзором работы ГЭН; 

 e) технический документ по синергии между МПС.  
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Annex I 

[English only] 

Projects from the national adaptation programmes of action which have been technically cleared by the 

secretariat of the Global Environment Facility and are awaiting funding under the Least Developed 

Countries Fund  

Country Project title 

Date of technical 

clearance 

Total Least Devel-

oped Countries Fund 

(LDCF) received 

(grant and fees) 

USD million 

Total project cost (includ-

ing LDCF project prepa-

ration grant and fees and 

co-financing) 

USD million 

Implementing 

agency 

Senegal Promoting innovative fi-
nance and community-
based adaptation in com-
munes surrounding commu-
nity natural reserves (Ferlo, 
Niokolo-Koba, Senegal 
River Basin Delta and 
Saloum Delta) 

22 July 2014 6.143 23.043 UNDPa 

Bhutan Climate-resilient villages in 
Bhutan 

15 July 2014 11.772 32.772 UNDP 

Sierra Leone Adapting to climate change 
induced coastal risks in Si-
erra Leone 

4 November 2014 11.142 41.142 UNDP 

Benin Strengthening the resilience 
of rural livelihoods and 
subnational government 
system to climate risks and 
variability in Benin 

14 November 2014 4.982 61.479 UNDP 

Comoros Strengthening Comoros re-
silience against climate 
change and variability re-
lated disaster 

18 November 2014 10.000 47.650 UNDP 

Afghanistan Adapting Afghan communi-
ties to climate-induced dis-
aster risks 

26 September 2014 6.296 61.017 UNDP 
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Country Project title 

Date of technical 

clearance 

Total Least Devel-

oped Countries Fund 

(LDCF) received 

(grant and fees) 

USD million 

Total project cost (includ-

ing LDCF project prepa-

ration grant and fees and 

co-financing) 

USD million 

Implementing 

agency 

Lesotho Strengthening climate ser-
vices in Lesotho for cli-
mate-resilient development 
and adaptation to climate 
change 

30 November 2014 5.606 21.516 UNEPb 

Ethiopia Climate change adaptation 
growth: implementing cli-
mate- resilient and green 
economy plans in highland 
areas in Ethiopia 

2 September 2014 6.983 17.433 UNDP 

Chad Chad national adaptation 
plan 

30 November 2014 6.488 24.488 UNDP 

Mozambique Building resilience in the 
coastal zone through eco-
system-based approaches to 
adaptation  

1 December 2014 6.680 31.583 UNEP 

Rwanda Building the capacity of 
Rwanda’s Government to 
advance the national adap-
tation planning process 

1 January 2015 6.734 34.633 UNEP 

Guinea-Bissau Strengthening the resilience 
of vulnerable coastal areas 
and communities to climate 
change in Guinea-Bissau 

4 December 2014 13.407 39.557 UNDP 

Nepal Developing climate-
resilient livelihoods in the 
vulnerable watershed in 
Nepal 

13 February 2015 7.829 47.829 UNDP 

Senegal Senegal national adaptation 
plan 

16 December 2014 3.300 12.300 UNDP 
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Country Project title 

Date of technical 

clearance 

Total Least Devel-

oped Countries Fund 

(LDCF) received 

(grant and fees) 

USD million 

Total project cost (includ-

ing LDCF project prepa-

ration grant and fees and 

co-financing) 

USD million 

Implementing 

agency 

Uganda Integrating climate resili-
ence into agricultural and 
pastoral production in 
Uganda, through a 
farmer/agropastoralist field 
school approach 

3 February 2015 7.760 37.029 FAOc 

Chad Community-based climate 
risks management in Chad 

19 March 2015 5.913 21.913 UNDP 

Nepal Ecosystem-based adaptation 
for climate-resilient devel-
opment in the Kathmandu 
Valley 

3 March 2015 7.000 22.184 UNEP 

Malawi Climate adaptation for sus-
tainable water supply 

18 March 2015 3.000 42.500 AfDBd 

Lesotho Climate change adaptation 
for sustainable rural water 
supply in lowlands Lesotho 

26 January 2015  5.000 22.250 AfDB 

Guinea Strengthening climate in-
formation and early warn-
ing systems for climate-
resilient development and 
adaptation to climate 
change in Guinea 

30 March 2015 5.639 36.154 UNDP 

Regional project 
(Bangladesh, 
Cambodia, Lao 
People’s Demo-
cratic Republic, 
Myanmar, Nepal, 
Timor-Leste) 

Building resilience of 
health systems in Asian 
least developed countries to 
climate change 

24 November 2014 10.381 44.946 UNDP 
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Country Project title 

Date of technical 

clearance 

Total Least Devel-

oped Countries Fund 

(LDCF) received 

(grant and fees) 

USD million 

Total project cost (includ-

ing LDCF project prepa-

ration grant and fees and 

co-financing) 

USD million 

Implementing 

agency 

Regional project 
(Kiribati, Solomon 
Islands, Tuvalu, 
Vanuatu) 

Building resilience of 
health systems in Pacific is-
land least developed coun-
tries to climate change 

12 March 2015 19.784 95.784 UNDP 

a   United Nations Development Programme. 
b   United Nations Environment Programme. 
c   Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
d   African Development Bank. 
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Annex II 

[English only] 

Rolling work programme of the Least Developed Countries Expert Group 

for 2015 

Main activities Output/activity type/timing 

Objective 1: provide technical guidance and support to the process to formulate  and implement national adapta-
tion plans (NAPs) in the least developed countries (LDCs) a 

Expected result: the LDCs are effectively supported in the launching of, and in making progress under, their pro-
cess to formulate and implement NAPs 

Develop and disseminate a publication presenting an over-
view of the process to formulate and implement NAPS and 
an overview of the guidelines for NAPs, including a glos-
sary of commonly used terms and answers to frequently 
asked questions on NAPs, in English, French and Portu-
guese 

Publication, by June 2015 

Develop materials for use by countries at the national 
level on awareness and training activities in the process 
to formulate and implement NAPs  

NAP sourcebook by the twenty-first session of the 
Conference of the Parties (COP), December 2015 

Organize NAP Expo every year NAP Expo, yearly 

Formalizing the planning committee of the NAP Expo Collaboration, ongoing 

Organize in collaboration with the Adaptation Committee a 
workshop on experiences, good practices, lessons learned, 
gaps and needs on the process to formulate and implement 
NAPs 

Event, 16–17 April 2015 

Report on the workshop on experiences, good practices, 
lessons learned, gaps and needs on the process to formulate 
and implement NAPs 

Information paper (document of the Subsidiary Body 
for Implementation (SBI)) by June 2015 

Respond to individual requests from Parties for support on 
the process to formulate and implement NAPs, including 
through the provision of comments and feedback on draft 
NAPs, and the sharing of experiences and lessons learned 

Technical support, upon request 

Continue to compile and analyse support needs for the pro-
cess to formulate and implement NAPs, on an ongoing ba-
sis, including via questionnaires to Parties during the ses-
sions of the subsidiary bodies and other relevant events  

Information presented in Least Developed Countries 
Expert Group (LEG) reports to the SBI, ongoing 

Compile information on bilateral and multilateral sources 
of funding to support the implementation of national adap-
tation programmes of action (NAPAs) and the process to 
formulate and implement NAPs 

Information to be posted on NAP Central, ongoing 

Expected result: collaboration with other organizations leads to coordinated and effective support to the LDCs on 
NAPs 

Collaborate with a wide range of organizations through 
various modalities, such as technical meetings and sharing 
of relevant information and materials on the process to 
formulate and implement NAPs 

Collaboration, ongoing 
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Main activities Output/activity type/timing 

Prepare and disseminate an information paper on how the 
NAP process can be supported in the LDCs 

Information paper, by COP 21 

Conduct regional training workshops on NAPs for the 
LDCs 

Training workshops, 2014–2015 

Objective 2: provide support to the LDCs on the preparation, revision/update and implementation of NAPAsb 

Expected result: the LDCs are effectively supported in the implementation of NAPAs  

Continue to invite the Global Environment Facility 
(GEF) and its agencies, relevant organizations and ex-
perts to the LEG meetings and events to explore the is-
sues faced by some LDCs in implementing NAPAs, and 
to provide information to the SBI on ways and means to 
address these issues with a view to enhancing the imple-
mentation of NAPAs 

Information presented in LEG reports to the SBI 

Conduct surveys/case studies to collect information on 
remaining needs of the LDCs for the full implementation 
of NAPAs 

Information presented in LEG report to the SBI, by 
SBI 43 

Expected result: the LDCs are assisted in the preparation, revision and update of their NAPAs 

Respond to individual requests for support in the prepa-
ration, revision and update of NAPAs, including through 
the provision of comments and feedback on draft NAPAs 
and draft revised and updated NAPAs, and the sharing of 
experiences and lessons learned 

Technical support 

Objective 3: support knowledge management and outreach in supporting adaptation planning, prioritization and 
implementation in the LDCsc 

Expected result: the LDCs are effectively supported through enhanced access to the best available information 
useful for their adaptation efforts 

Continue to further develop NAP Central to serve as a uni-
versally accessible web-based central repository and hub 
for information pertinent to the process to formulate and 
implement NAPS 

Develop a pamphlet on accessing NAP Central (NAP Cen-
tral pamphlet) 

Develop a manual on NAP Central 

Further operationalization in 2015, increased use of 
the online platform 

 
 

Pamphlet, by June 2015 

Publication, by COP 21 

Prepare and disseminate the third volume of the publica-
tion on best practices and lessons learned in addressing ad-
aptation in the LDCs, in English, French and Portuguese 

Publication, by June 2015 

Communicate complementary key information to the 
LDCs, through regular notes, in response to key concerns 
(such as on accessing funding under the Least Developed 
Countries Fund), in cooperation with the GEF and its 
agencies 

Information notes to the LDCs, ongoing 

Develop case studies capturing good practices and les-
sons learned on issues related to adaptation planning in 
collaboration with the Nairobi work programme on im-
pacts, vulnerability and adaptation to climate change  

Information to be used in various LEG and Nairobi 
work programme products 
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Main activities Output/activity type/timing 

Objective 4: provide guidance and advice on the integration of adaptation into development planning and on 
strengthening gender-related considerations and considerations regarding vulnerable communities in adaptation 
planning and implementation in the LDCsd 

Expected result: the LDCs are effectively assisted in their efforts to integrate gender-related considerations and 
considerations regarding vulnerable communities into adaptation  

Complete and disseminate an information paper on 
strengthening gender considerations in adaptation planning 
and implementation in the LDCs 

Develop and disseminate an information paper on strength-
ening considerations regarding vulnerable communities in 
adaptation planning and implementation in the LDCs 

Publication, by June 2015 

 

Publication, by COP 21 

Objective 5: promote the quality and achievement of results through support for the monitoring and evaluation of 
progress, effectiveness and gaps in the context of NAPAs, NAPs and the LDC work programme in the LDCs e 

Expected result: support for monitoring the impact and effectiveness of efforts to address vulnerability is provided  

Develop a technical paper describing the tool for moni-
toring and evaluating progress, effectiveness and gaps 
in the process to formulate and implement NAPs (PEG 
M&E tool) 

Technical paper, by June 2015 

Compile and analyse information to monitor progress and 
effectiveness, and identify gaps in the implementation of 
NAPAs, the LDC work programme and NAPs 

Compilation, monitoring and analysis, ongoing 

Objective 6: support the implementation of the LDC work programme f 

Expected result: implementation of the LDC work programme is effectively facilitated  

Develop and disseminate an information paper on exam-
ples of the application of adaptation technologies in ad-
aptation planning and implementation, in collaboration 
with the Technology Executive Committee 

Information paper, by COP 21 

Continue to collaborate with the GEF and its agencies 
and other organizations on ways to support the LDCs in 
implementing the LDC work programme, including 
through ways proposed in the report on the 21

st
 meeting 

of the LEGg 

Technical support, ongoing 

Collaborate with the United Nations Development Pro-
gramme and the United Nations Environment Pro-
gramme on the global support programme for LDC ne-
gotiators that they are managing, and provide inputs 
when required 

Collaboration, upon request 

Objective 7: promote synergy of adaptation-related efforts under the Conventionh 

Expected result: coherence in support to the LDCs is promoted under the Convention, regionally and with other 
multilateral environmental agreements (MEAs) 

Complete and disseminate a technical paper on regional 
synergy in addressing adaptation in the LDCs 

Technical paper, by June 2015 

Complete and disseminate a technical paper on synergy 
among MEAs in addressing adaptation in the LDCs 

Technical paper, by COP 21 

Prepare a report on reporting channels under the Conven-
tion, in collaboration with the Adaptation Committee, to 
serve as background information for discussions on report-

Information paper, by COP 21 
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Main activities Output/activity type/timing 

ing for the process to formulate and implement NAPs dur-
ing the meeting on experiences, good practices and lessons 
learned, gaps and needs in the process to formulate and 
implement NAPs 

Continue to collaborate with the Adaptation Committee, 
including on revision of methodologies for capturing and 
sharing best practices and lessons learned, and further 
development of NAP Central, NAP Expo, training on 
NAPs and the Adaptation Committee task force on NAPs 

Collaboration, ongoing 

Continue collaboration with other bodies under the Con-
vention, including the Technology Executive Committee, 
the Standing Committee on Finance and the Consultative 
Group of Experts on National Communications from Par-
ties not included in Annex I to the Convention 

Collaboration, ongoing 

Objective 8: interact with the Green Climate Fund (GCF)to consider how best to support LDC Parties in access-
ing funding from the GCF for the process to formulate and implement NAPs  

Expected result: the LEG collaboration with the GCF contributed to increasing awareness of how the LDCs can 
access and use the GCF for the process to formulate and implement NAPs 

Collaborate with the GCF to provide relevant and timely 
information to the LDCs on the operation of the Fund, and 
invite a representative of the Fund to the LEG meetings  

Collaboration, ongoing 

Develop an information note orientating LDCs to the GCF 
website 

Information note, in the course of 2015 

Objective 8: promoting and ensuring coherence of support being provided to the LDCs for the process to form u-
late and implement NAPs 

Expected result: the LEG engagement with the global support programmes contributes to effective support to the 
LDCs on the process to formulate and implement NAPs 

Collaborate with the global support programmes in their 
provision of support to the process to formulate and im-
plement NAPs to ensure coherence with the NAP guide-
lines, including by serving on the boards of the global sup-
port programmes 

Collaboration, technical support, ongoing 

Expected result: the LEG contribution to the work of relevant organizations facilitates the pro vision of coherence 
in country-level support, including country-level training 

Provide information on the NAP guidelines and contribute, 
without any implied endorsement, to the work of the NAP 
technical working group and other organizations, as they 
develop individual or joint supplementary materials to the 
NAP guidelines 

Advice, ongoing 

a   Decision 5/CP.17, paragraphs 13 and 14. 
b   Decisions 29/CP.7, 4/CP.11, paragraph 2, 8/CP.13, paragraph 4, and 6/CP.16, paragraphs 1 and 2. 
c   Decisions 29/CP.7, 4/CP.11, paragraph 2, 8/CP.13, paragraph 4, 6/CP.16, paragraphs 1 and 2, and 5/CP.17,  

paragraphs 13 and 14. 
d   Decision 6/CP.16, paragraph 2(a). 
e   Decisions 29/CP.7, 6/CP.16 and 5/CP.17. 
f   Decision 5/CP.14, paragraph 2. 
g   FCCC/SBI/2012/7, paragraphs 31–45. 
h   Decisions 29/CP.7, 5/CP.17, paragraph 17, and 1/CP.18, paragraphs 55 and 56. 
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Annex III 
[English only] 

List of questions from the Least Developed Countries Expert Group to the 

Green Climate Fund as feedback to the presentation made by the Green 

Climate Fund on 9 March 2015 

1. What are the specific mandates and modalities in place that the Green Climate Fund 

(GCF) is mandated (by the Conference of the Parties, its Board) to support least developed 

countries (LDCs)? What are the special access modalities for LDCs given the special status of 

LDCs under the Convention? Are there simplified and/or flexible procedures for the LDCs to 

access the GCF? 

2. What are the important results under the GCF Board that an LDC needs to be aware of in 

order to adequately prepare its engagement with the Fund?  

3. Given its experience with readiness programmes in the LDCs, what gaps and needs has 

the GCF found so far? How can the Least Developed Countries Expert Group assist in 

overcoming those gaps and needs? 

4. What are key milestones this year that LDCs should be aware of, such as deadlines for 

project submissions, any regional targets for project approval? 

5. Will the GCF investment criteria also apply to LDC projects? 

6. With regard to the process to formulate and implement national adaptation plans (NAPs): 

(a) How can countries be supported in the process to formulate their NAPs as part of 

the readiness programme? 

(b) How can the countries which have started their NAP process align with 

procedures under the GCF for country programming? 

(c) How do countries go about further implementing or proposing for funding 

activities identified as priorities under the NAP process? 

7. How soon will funds actually become available for LDCs, from the time they start 

engaging with the GCF? 

8. How much and/or what are the criteria for the allocation of funds per country, within a 

given time frame? 

9. Given the progress on the implementation of national adaptation programmes of action 

(NAPAs), and that some LDCs are revising/updating their NAPAs to take into account their 

current circumstances and the new climate realities, how will the GCF support the 

implementation of projects/programmes from the NAPAs? 
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Annex IV 
 

 

[English only] 

 

 

  Members of the Least Developed Countries Expert Group as 

at 12 March 2015 
 

 

Mr. Abias Huongo    Angola 

Mr. Ibila Djibril     Benin 

Mr. Thinley Namgyel    Bhutan 

Mr. Matti Nummelin    Finland 

Mr. Mosuoe Letuma    Lesotho 

Mr. Benon Bibbu Yassin   Malawi 

Mr. Batu Krishna Uprety   Nepal 

Mr. Jan Verhagen    Netherlands 

Ms. Marianne Karlsen   Norway 

Mr. Douglas Yee    Solomon Islands 

Mr. Paul Abiziou Tchinguilou   Togo 

Ms. Pepetua Election Latasi  Tuvalu  

Mr. Fredrick Manyika    United Republic of Tanzania 

 

 


