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Пункт 7 предварительной повестки дня  

Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

  Двадцать девятое совещание Группы экспертов 
по наименее развитым странам 

  Доклад секретариата 

Резюме 

 Двадцать девятое совещание Группы экспертов по наименее развитым 

странам (ГЭН) состоялось в Дили, Тимор-Лешти, 15–19 марта 2016 года. 

На этом совещании ГЭН занималась следующими вопросами: разработка своей 

первой двухлетней цикличной программы работы на 2016–2017 годы согласно 

новому мандату; изучение путей работы над конкретными мандатами, предо-

ставленными Конференцией Сторон в связи с Парижским соглашением; обсуж-

дение с секретариатом Зеленого климатического фонда вопроса о наилучших 

способах оказания поддержки развивающимся странам в получении доступа к 

финансированию из этого Фонда для процесса формулирования и осуществл е-

ния национальных планов в области адаптации; обсуждение с Глобальным эко-

логическим фондом и его учреждениями вопроса об их непрерывном сотрудни-

честве в предоставлении поддержки наименее развитым странам; и обсуждение 

с правительством Тимора-Лешти его усилий по решению проблем, связанных с 

адаптацией к изменению климата. 
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 I. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) на своей двадцать первой сессии продлила 

срок мандата Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) в рамках 

его существующего круга ведения1 на период 2016–2020 годов и поручила ГЭН 

провести ряд дополнительных видов деятельности 2. Кроме того, она просила 

ГЭН осуществить несколько видов деятельности в поддержку осуществления 

Парижского соглашения3. 

2. В соответствии с кругом ведения, упомянутым в пункте 1 выше, ГЭН по-

ручено разработать двухлетнюю цикличную программу работы для рассмотре-

ния Вспомогательным органом по осуществлению (ВОО) на его первом сове-

щании каждого года и представлять ВОО на каждой из его сессий доклад о сво-

ей работе4.  

 II. Краткий отчет о двадцать девятом совещании Группы 
экспертов по наименее развитым странам 

 А. Ход работы 

3. Двадцать девятое совещание ГЭН состоялось в Дили, Тимор -Лешти,  

15–19 марта 2016 года и было организовано следующим образом: 

 а) дни 15 и 16 марта и часть дня 19 марта были посвящены разработке 

видения адаптации в наименее развитых странах (НРС), обширной программы 

работы на 2016–2020 годы и подробной двухгодичной цикличной программы 

работы на 2016–2017 годы; 

 b) дни 17 и 18 марта и остающаяся часть 19 марта были посвящены 

обсуждениям с организациями вопроса о предоставлении поддержки НРС.  

4. ГЭН просила некоторых членов, покидающих свои должности, принять 

участие в совещании в качестве источников информации. Она также просила 

Комитет по адаптации принять участие в целях дальнейшего укрепления их со-

трудничества. Кроме того, ГЭН направила приглашения об участии в работе со-

вещания секретариатам Зеленого климатического фонда (ЗФК) и Глобального 

экологического фонда (ГЭФ), а также агентствам ГЭФ и региональным центрам 

и сетям. В работе совещания приняли участие следующие организации:  

 а) Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций (ФАО);  

 b) секретариат ГЭФ;  

 с) секретариат ЗКФ (через Skype); 

 d) Глобальная сеть по национальным планам в области адаптации;  

 е) Глобальная программа поддержки национальных планов в области 

адаптации (ГПП-НПА); 

  

 1 См. решения 29/CP.7, 7/CP.9, 4/CP.11, 8/CP.13, 6/CP.16, 5/CP.17, 12/CP.18 и 3/CP.20.  

 2 Решение 19/CP.21, пункты 1–3. 

 3 Решение 1/CP.21, пункты 41 и 45. 

 4 Решение 6/CP.16, пункт 3. 
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 f) Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН);  

 g) Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП). 

5. ГЭН избрала следующих должностных лиц:  

 а) г-на Абиас Хуонго (Ангола) в качестве Председателя и Докладчика 

для португалоязычных стран; 

 b) г-жу Цунам Лхаден Кханду (Бутан) в качестве заместителя Предсе-

дателя; 

 с) г-на Бенона Биббу Яссина (Малави) в качестве Докладчика для ан-

глоязычных государств; 

 d) г-на Абизью Тчингуилу (Того) в качестве Докладчика для франко-

язычных государств. 

 В. Состояние процесса формулирования и осуществления 

национальных планов в области адаптации 

 1. Прогресс, достигнутый Сторонами, являющимися развивающимися 

странами, в процессе формулирования и осуществления национальных 

планов в области адаптации 

6. ГЭН обсудила свою текущую работу по мониторингу прогресса, достиг-

нутого в процессе формулирования и осуществления национальных планов в 

области адаптации (НПА)5. Она также обсудила информацию, представленную 

в докладах о прогрессе, подготовленных в 2014 и 2015  годах6.  

7. Она отметила, что многие Стороны, являющиеся развивающимися стра-

нами, приступили к процессу формулирования и осуществления НПА и что они 

находятся на различных этапах этого процесса, как это было показано в недав-

нем докладе, подготовленном для ВОО  437. Было также отмечено, что многие 

Стороны, являющиеся развивающимися странами, начали работу по получению 

доступа к финансированию для формулирования и скорейшего осуществления 

своих НПА и что некоторые из них подготовили концептуальные записки, кото-

рые были представлены в ЗКФ для получения финансирования 8. 

8. ГЭН далее отметила нехватку информации, имеющейся о связанной с 

НПА деятельности большинства стран, поддержки оценки прогресса, достигн у-

того в области адаптации, и в том числе о поддержке, которая была предоста в-

лена или получена, и о текущих усилиях на различных уровнях. Она  также от-

метила, что информация, которая была скомпилирована до настоящего времени, 

основывается на представлениях Сторон по связанным с адаптацией пунктам 

повестки дня ВОО, на информации, включенной в национальные сообщения и 

связанные с ними национальные доклады, или на информации, полученной в 

ходе обменов на публичных мероприятиях, таких как рабочие совещания и 

«Экспо-НПА». Она далее отметила, что информация не охватывает все страны 

или весь диапазон деятельности по адаптации на национальном уровне. Она  

приняла решение, что активизация сбора данных о связанной с НПА деятель-

  

 5 FCCC/SBI/2015/19, пункты 9–20.  

 6 FCCC/SBI/2014/INF.25 и FCCC/SBI/2015/INF.11.  

 7 FCCC/SBI/2015/INF.11.  

 8 Монголия, Мьянма и Непал. 
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ности имеет приоритетное значение. Она постановила продолжать активизир о-

вать усилия по сбору из всех возможных источников информации для поддер ж-

ки оценки прогресса, достигнутого в области НПА, включая соответствующие 

представления Сторон и организаций, информацию и обновленные данные, ко-

торыми обмениваются Стороны и соответствующие организации на совещани-

ях и мероприятиях ГЭН, обследования, проводимые ГЭН в отношении Сторон, 

являющихся НРС, тематические страновые исследования по НПА и информа-

цию, представляемую Сторонами в их национальных сообщениях, определяе-

мых на национальном уровне вкладах (ОНУВ), сообщениях по адаптации, 

двухгодичных докладах, содержащих обновленную информацию, двухгодичных 

докладах и по другим каналам.  

9. ГЭН также постановила собирать на Центральном портале для НПА 9 

наилучшую имеющуюся информацию о деятельности по адаптации в НРС, ко-

торая имеет отношение к осуществлению НПА, и подготавливать ежегодные 

доклады о прогрессе в области НПА. 

 2. Прогресс, достигнутый в отношении предоставленной поддержки  

10. Организации, присутствовавшие на совещании, представили следующую 

информацию о поддержке, предоставленной развивающимся странам в проце с-

се формулирования и осуществления НПА в период с ноября 2015  года по март 

2016 года: 

 а) ЮНЕП оказывает поддержку Монголии, Мьянме и Непалу в подго-

товке концептуальных записок для получения финансирования по линии ЗКФ 

для формулирования и скорейшего осуществления НПА. Потребности в финан-

сировании составляют приблизительно 5 млн. долл. США, которые будут осво-

ены в течение четырех лет. ЮНЕП осуществляет два новых проекта по линии 

Фонда для наименее развитых стран (ФНРС), которые оказывают поддержку 

целям процесса формулирования и осуществления НПА10. ЮНЕП оказывает 

поддержку Бенину и Коморским Островам в получении доступа к поддержке 

для обеспечения готовности по линии ЗКФ, а также целому ряду других НРС в 

деле разработки предложений для получения доступа к финансированию из 

ЗКФ после его аккредитации ЗКФ в июле 2015  года; 

 b) ПРООН и ЮНЕП расширили оказание поддержки для НРС в деле 

ускорения формулирования их НПА в рамках второго этапа финансируемого из 

ФНРС проекта ГПП-НПА, которое, как ожидается, начнет функционировать в 

первом квартале 2016 года. Планируется, что на развернутом этапе этой про-

граммы будет оказываться характерная для каждой страны поддержка по мень-

шей мере еще 20 странам. ПРООН и ЮНЕП также упомянули о наличии техни-

ческой поддержки из ГПП-НПА для стран, не являющихся НРС, которая фи-

нансируется из Специального фонда для борьбы с изменением климата 

(СФБИК); 

 с) ФАО и ПРООН при поддержке Федерального министерства Герма-

нии по окружающей среде, охране природы, строительству и ядерной безопа с-

ности, действуя через Международную климатическую инициативу, оказывают 

помощь ряду стран11 в деле определения и интеграции мер по адаптации к из-

менению климата для сельскохозяйственных секторов в соответствующие 

  

 9 http://unfccc.int/9295.  

 10 Касаются Лаосской Народно-Демократической Республики и Руанды. 

 11 Вьетнам, Замбия, Кения, Непал, Таиланд, Уганда Уругвай и Филиппины. 

Предполагается расширить эту программу на большее количество стран. 

http://unfccc.int/9295
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национальные процессы планирования и составления бюджетов в рамках про-

граммы интеграции сельского хозяйства в НПА12. 

11. ГЭН приняла к сведению первый комплект инвестиционных проектов, 

утвержденных Советом ЗКФ на его одиннадцатом совещании 13, а также тот 

факт, что три из этих проекта были предложены НРС, а именно Бангладеш, Ма-

лави и Сенегалом. 

 С. Положение дел в области осуществления национальных 

программ действий в области адаптации 

12. ГЭФ сообщил, что по состоянию на 29 февраля 2016  года Совет ГЭФ 

утвердил для финансирования по линии ФНРС 169 проектов осуществления в 

рамках национальных программ действий в области адаптации (НПДА).  

13. ГЭФ также сообщил, что по состоянию на 5 апреля 2016  года секретариат 

ГЭФ обработал в целом 33 предложения по проекту осуществления в рамках 

НПДА, которые были представлены НРС, и в настоящее время ожидается по-

ступление ресурсов по линии ФНРС (более подробную информацию о про-

шедших техническую экспертизу проектах см. в приложении II). 

14. ГЭФ далее сообщил, что по состоянию на 31 января 2016  года общий ку-

мулятивный объем объявленных донорами взносов в ФНРС составил 

1 187 млн. долл. США и что общий объем выплаченных взносов достиг 

992 млн. долл. США. Верхний предел финансирования для каждой НРС был 

поднят до 40 млн. долл. США в соответствии с принципом справедливого до-

ступа. 

 III. Формирование видения поддержки адаптации 
в наименее развитых странах 

15. ГЭН сформировала следующее видение, которым она будет руководство-

ваться в своей работе по оказанию поддержки адаптации в НРС: оказание под-

держки со стороны ГЭН до 2020  года достижению наглядных результатов в 

укреплении потенциала в области адаптации; повышение сопротивляемости и 

снижение уязвимости к изменению климата в НРС; формулирование надежных 

и высококачественных НПА и удовлетворение определенных в них приоритет-

ных потребностей в области адаптации при финансировании по линии ЗКФ и из 

других источников; и создание хорошо структурированного процесса планир о-

вания в области адаптации в НРС.  

16. ГЭН предполагает достичь следующих результатов, отражающих долго-

срочный успех работы ГЭН в деле поддержки адаптации в НРС контексте вы-

шеупомянутого видения: 

 а) директивные органы в НРС мотивированы предпринимать шаги к 

достижению глобальной адаптационной цели14 при помощи НПА в ходе осу-

ществления ими Парижского соглашения; 

  

 12 http://fao.org/in-action/naps. 

 13 Решение B.11/11 Совета ЗКФ. 

 14 См. статью 7, пункт 1, Парижского соглашения. 

http://fao.org/in-action/naps
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 b) НРС создали структуры и системы (важнейшие функции) на наци-

ональном уровне для обеспечения успешного процесса формулирования и осу-

ществления НПА. Создан процесс, лежащий в основе формулирования и осу-

ществления НПА, который бесперебойно функционирует и способствует не-

прерывному выявлению потребностей и вариантов в области адаптации и ока-

зывает поддержку успешному осуществлению действий по адаптации;  

 с) НПА сформулированы предпочтительно до 2018  года и не позднее 

чем до 2020 года; 

 d) НРС проводят оценку поддержки для формулирования НПА по ли-

нии ЗКФ и из других источников до конца 2016  года; 

 е) после завершения НПА при поддержке ЗКФ осуществляются кон-

кретные действия по адаптации, определенные в ходе процесса НПА, которые 

имеют целью снижение уязвимости, повышение сопротивляемости и укрепле-

ние потенциала в области адаптации; 

 f) все остающиеся проекты НПДА успешно осуществляются до 

2020 года или пересматриваются/обновляются и включаются в НПА;  

 g) деятельность в различных масштабах и на различных уровнях яв-

ляется внутренне согласованной и имеет взаимодополняющий характер; 

 h) стратегии и действия по адаптации надежно интегрированы в 

национальные усилия в области развития, в том числе в контексте Повестки в 

области устойчивого развития на период до 2030  года15. 

17. ГЭН определила следующие вызовы в области достижения ожидаемых 

результатов, перечисленных в пункте 16 выше, в контексте установленных о с-

новных этапов: 

 а) ввод в действие ЗКФ для оказания поддержки формулированию и 

осуществлению НПА проводится слишком медленно для выполнения намечен-

ных на 2018 год этапов в целях формулирования НПА;  

 b) отсутствие согласованности и общего видения поддержки, предо-

ставляемой для НПА, включая недостаточную ясность и потенциальную пут а-

ницу с инструментами представления информации, такими как НДК, приводит 

к тому, что НРС двигаются разными путями к решению проблем, связанных с 

адаптацией; 

 c) низкий приоритет деятельности по формулированию и осуществ-

лению НПА в рамках национальных повесток дня в области развития НРС 

(вследствие опыта, связанного с НПДА, и по другим причинам) негативно ска-

зывается на достижении развития, стойкого к изменению климата;  

 d) ограниченный потенциал агентств в деле оказания эффективной 

поддержки всем НРС при формулировании их НПДА до 2018–2020 годов; 

 e) ограниченный потенциал НРС в деле получения доступа к под-

держке по линии ЗКФ для осуществления (и формулирования) НПА;  

 f) ограниченные людские ресурсы, имеющиеся в НРС для решения 

многих аспектов Парижского соглашения и удовлетворения существующих 

требований согласно Конвенции (НДК, НПА, национальные сообщения и т.д.); 

  

 15 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  
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 g) ограниченное финансирование по линии ФНРС для полного осу-

ществления остающихся приоритетов НПДА;  

 h) трудности с оптимизацией всех ориентированных на развитие ре-

сурсов (национальных, двусторонних и многосторонних) для оказания под-

держки осуществлению НПДА могут приводить к неадекватному обеспечению 

НПА ресурсами. 

18. ГЭН также определила следующие возможности, которые могут способ-

ствовать достижению ожидаемых результатов:  

 а) возможность среднесрочного обзора прогресса в рамках проводи-

мой ВОО оценки прогресса в области НПА в начале 2018  года; 

 b) возможность эффективного согласования с условиями ЗКФ для 

адаптации ввиду явной связи с финансированием НПА по линии ЗКФ.  

19. ГЭН отметила, что Совет ЗКФ рассмотрит вопрос о том, как реагировать 

на мандаты в области оказания поддержки НПА, на своем совещании в июне 

2016 года. 

 IV. Рассмотрение мандатов Группы экспертов 
по наименее развитым странам 

 А. Оказание поддержки Парижскому соглашению 

20. ГЭН рассмотрела мандаты, порученные ей на КС 21 в связи с Парижским 

соглашением, включая мандат, предусматривающий, что ГЭН должна предо-

ставлять технические руководящие указания и консультативную помощь в от-

ношении потребностей, связанных с адаптацией, которые могут возникать в 

связи с Парижским соглашением и решениями, принятыми на КС 21 16, и манда-

ты, предусмотренные в решении17 о вводе в действие Парижского соглашения.  

21. В том что касается потребностей в области адаптации, вытекающих из 

Парижского соглашения и решений, принятых на КС 21, ГЭН приняла решение 

подготовить технический документ, в котором будут определены пробелы и по-

требности в НРС, связанные с осуществлением Парижского соглашения, и ме-

тоды восполнения этих пробелов и удовлетворения этих потребностей силами 

ГЭН и/или других соответствующих органов и организаций.  

22. Что касается мандатов, содержащихся в решении о вводе в действие Па-

рижского соглашения, то были рассмотрены следующие действия:  

 а) совместная разработка Комитетом по адаптации и ГЭН условий 

признания усилий Сторон, являющихся развивающимися странами, в области 

адаптации, как это упоминается в статье 7, пункт 3, Парижского соглашения, и 

подготовка рекомендаций для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения (КСС), на 

ее первой сессии18; 

  

 16 Решение 19/СР.21, пункт 2 d). 

 17 Решение 1/СР.21, пункты 41 и 45. 

 18 Решение 1/СР.21, пункт 41. 
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 b) разработка Комитетом по адаптации и ГЭН, в сотрудничестве с По-

стоянным комитетом по финансам и другими соответствующими учреждения-

ми, методологий и рекомендаций для рассмотрения и принятия на КСС  1 по 

следующим вопросам19: 

 i) осуществление необходимых шагов для облегчения мобилизации 

поддержки для адаптации в развивающихся странах в контексте ограни-

чения прироста глобальной средней температуры, упомянутого в статье  2 

Парижского соглашения; 

 ii) проведение обзора адекватности и эффективности адаптации и 

поддержки, предоставляемой для адаптации, как это упоминается в ста-

тье 7, пункт 14 с) Парижского соглашения.  

23. ГЭН начала внутреннее обсуждение, с тем чтобы лучше понять мандаты, 

упомянутые в пункте 22 выше, в контексте НРС и технического характера ее 

работы. В качестве первого шага в выполнении этих мандатов ГЭН приняла 

решение провести диалог с Комитетом по адаптации, с тем чтобы эти два орга-

на могли обсудить вопросы совместной работы и совместно принять решение о 

подходе к выполнению этих мандатов. Она рассмотрела сообщение от Комитета 

по адаптации, содержащее предложение, предусматривающее проведение 

27 мая 2016 года совместного совещания и подготовки секретариатом справоч-

ного документа для этого совещания. ГЭН согласилась с предлагаемой датой 

совещания и даст руководящие указания секретариату в отношении подготовки 

справочного документа для совещания.  

 В. Оказание поддержки проведению Вспомогательным органом 

по осуществлению оценки прогресса, достигнутого в области 

формулирования и осуществления национальных планов 

в области адаптации 

24. ГЭН рассмотрела свои мандаты, предусматривающие оказание поддерж-

ки ВОО в оценке прогресса, достигнутого в процессе формулирования и осу-

ществления НПА20. Они являются частью шагов, согласованных ВОО, и вклю-

чают обращение с призывом к Сторонам и соответствующим организациям 

представить до 1 февраля 2018  года информацию для использования в качестве 

вклада в обобщающий доклад, который будет подготовлен секретариатом и рас-

смотрен на совещании технических экспертов, которое будет организовано ГЭН 

в сотрудничестве с Комитетом по адаптации, для оценки прогресса, достигну-

того в области НПА, после чего доклад о работе этого совещания будет подго-

товлен и рассмотрен на ВОО  48. ГЭН отметила, что установление более ранне-

го срока для представления информации, например август 2017  года, будет спо-

собствовать проведению этого процесса.  

25. ГЭН постановила подготовить концептуальную записку в связи с манда-

тами, упомянутыми в пункте 24 выше, которая будет включать участие Комите-

та по адаптации и других органов и заинтересованных кругов в создании ин-

формационной базы для разработки и подготовки оценки.  

  

 19 Решение 1/СР.21, пункт 45. 

 20 Решение 4/СР.21, пункт 12 d) и е). 
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26. ГЭН приняла решение подготовить и разослать онлайновый вопросник в 

отношении Центрального портала для НПА, который будет основываться на 

вопросах, поднятых в ходе ВОО  42 в отношении процесса формулирования и 

осуществления НПА21, и будет дополнен дополнительными элементами, в от-

ношении которых ГЭН хотела бы собрать информацию среди НРС и других 

Сторон. 

 C. Предоставление технических руководящих указаний 

и консультативной помощи по вопросам доступа 

к финансированию из Зеленого климатического фонда 

для процесса формулирования и осуществления 

национальных планов в области адаптации 

27. ГЭН рассмотрела следующие конкретные мандаты, порученные ей КС в 

связи с доступом к финансированию из ЗКФ для процесса формулирования и 

осуществления НПА: 

 a) ГЭН должна предоставлять технические руководящие указания и 

консультативную помощь по вопросам доступа к финансированию из ЗКФ для 

процесса формулирования и осуществления НПА в сотрудничестве с секрета-

риатом ЗКФ
22

; 

 b) ГЭН и Комитет по адаптации должны рассмотреть вопрос о том, 

как они могли бы, при необходимости, представлять в своих докладах больше 

информации о доступе к финансированию из Зеленого климатического фонда 

для процесса разработки и осуществления национальных планов в области 

адаптации
23

. 

28. ГЭН отметила свои предыдущие усилия по выполнению связанных с 

этим мандатов, включая: обсуждения с секретариатом ГЭФ в ходе двадцать 

седьмого совещания ГЭН
24

 и вклады ЗКФ в ходе региональных учебных рабо-

чих совещаний ГЭН по НПА
25

. Она постановила продолжать развивать эти и 

другие усилия в целях эффективного предоставления НРС технических руково-

дящих указаний и поддержки для доступа к финансированию из ЗКФ для их 

НПА. 

29. Как часть первоначальной деятельности в этой области ГЭН постанови-

ла: регулярно и на текущей основе собирать информацию о препятствиях и вы-

зовах, с которыми сталкиваются НРС при получении доступа к финансирова-

нию из ГЭФ, в том числе при помощи вопросника о Центральном портале для 

НПА, упомянутого в пункте 26 выше, и использовать эту информацию при 

предоставлении консультативной помощи по вопросу о возможностях расшир е-

ния доступа НРС к ЗКФ; разрабатывать учебные и информационно-

пропагандистские материалы в сотрудничестве с секретариатом ГЭФ; регуляр-

но проводить обмен информацией о соответствующих продуктах и результатах 

работы ГЭН с ЗКФ в качестве одного из путей содействия ускоренному пред о-

ставлению поддержки НРС для их НПА, НПДА и других видов деятельности; 

мобилизовывать учреждения в целях предоставления более широкой поддержки 

  

 21 FCCC/SBI/2015/10, приложение II. 

 22 Решение 19/CP.21, пункт 2 c). 

 23 Решение 4/CP.21, пункт 10. 

 24 См. документ FCCC/SBI/2015/7, пункты 91–95. 

 25 См. документы FCCC/SBI/2015/19, пункт 21, и FCCC/SBI/2015/INF.14, пункт 12. 
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для обеспечения готовности НРС к получению доступа к ЗКФ; и обращаться с 

просьбами к ЗКФ организовывать специальные мероприятия и сессии, имею-

щие целью расширение возможностей НРС для получения доступа к финанси-

рованию из ЗКФ для их НПА. 

30. ГЭН подчеркнула огромное значение налаживания регулярного взаимо-

действия с секретариатом ЗКФ для изучения наилучших путей выполнения 

мандатов, упомянутых в пункте 27 выше. В этих целях она предусмотрела в по-

вестке дня проведение специального заседания для обсуждения с секретариа-

том ЗКФ, резюме о ходе которого содержится в главе V.A ниже. 

 D. Предоставление технических руководящих указаний 

и поддержки для процесса формулирования и осуществления 

национальных планов в области адаптации 

 1. Руководящие принципы 

31. ГЭН напомнила о своей работе над техническими руководящими прин-

ципами и другими соответствующими продуктами для процесса формулирова-

ния и осуществления НПА
26

. Она постановила разработать технические мате-

риалы, дополняющие технические руководящие принципы, для углубленного 

охвата конкретных вопросов, в том числе:  

 a) новые и дополнительные элементы, связанные с адаптацией, упо-

мянутые в Парижском соглашении, такие как глобальная цель в области адап-

тации и ограничения прироста глобальной температуры, упомянутая в пункте  1 

статьи 2 Парижского соглашения, а также элементы, являющиеся результатами 

других событий, которые можно использовать в поддержку формулирования и 

осуществления НПА или которые связаны с целями Организации Объединен-

ных Наций в области устойчивого развития и вводом в действие ЗКФ;  

 b) подход к формулированию НПА, в центре которого стоит развитие;  

 c) соображения, касающиеся уязвимых общин, групп и экосистем в 

контексте процесса формулирования и осуществления НПА;  

 d) методы обработки и использования информации, собранные при 

помощи онлайнового вопросника по Центральному порталу для НПА и смеж-

ных источников, для оценки прогресса, эффективности и пробелов с использо-

ванием соответствующего инструмента для мониторинга оценки и других соот-

ветствующих инструментов; 

 e) вопрос о методах перехода от оценки климатической уязвимости и 

риска к определению эффективных решений и действий в области адаптации; 

 f) оценка всех руководящих принципов для процесса формулирова-

ния и осуществления НПА.  

 2. Профессиональная подготовка по национальным планам в области 

адаптации 

32. ГЭН отметила, что ее региональные учебные рабочие совещания по НПА 

были полезными для участвовавших стран, ГЭН и соответствующих организа-

ций. Страновые группы значительно углубили свое понимание процесса фор-

  

 26 См. http://unfccc.int/7279. 

http://unfccc.int/7279
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мулирования и осуществления НПА и широкого круга технических и финансо-

вых ресурсов, имеющихся для поддержки их работы
27

. 

33. Она приняла решение проводить региональные учебные рабочие совеща-

ния по НПА начиная со второй половины 2016 года. Для этого ГЭН постанови-

ла разработать стратегию профессиональной подготовки, основанную на про-

белах и потребностях, выявленных в ходе предыдущих рабочих совещаний
28

 и в 

других источниках, а также на видении ГЭН, упомянутом в главе III выше. Эта 

стратегия затем послужит информационной базой для разработки учебных ма-

териалов. 

34. ГЭН пришла к выводу о том, что разработка и проведение профессио-

нальной подготовки будет получать поддержку со стороны технической рабочей 

группы по НПА. Эта рабочая группа будет включать всех соответствующих 

технических партнеров, с тем чтобы способствовать предоставлению наилуч-

шей профессиональной подготовки и поддержки странам, при обеспечении со-

гласованности и взаимодополняющего характера, в целях достижения успешн о-

го процесса формулирования и осуществления НПА. Эта группа будет оказы-

вать поддержку управлению совместным расписанием связанных с НПА меро-

приятий, посвященных Центральному порталу для НПА, и будет способство-

вать созданию рамок для интеграции всех других материалов, дополняющих 

технические руководящие принципы, в согласованный и нацеленный на разви-

тие подход к формулированию и осуществлению НПА. 

35. В рамках своего реагирования на мандат, полученный на КС 21, согласно 

которому ГЭН должна предоставлять технические руководящие указания и 

поддержку для доступа к финансированию из ЗКФ в сотрудничестве с секрет а-

риатом ЗКФ
29

, ГЭН приняла решение продолжить изучение следующих вариан-

тов: 

 a) разработка учебных и информационно-пропагандистских материа-

лов, включающих вклады секретариата ЗКФ и партнеров по осуществлению 

ЗКФ, по вопросам доступа к финансированию НПА из ЗКФ и использования 

этих материалов в ходе учебных рабочих совещаний по НПА; 

 b) обращение к ЗКФ с просьбой совместно проводить однодневные 

регулярные информационно-пропагандистские мероприятия для национальных 

координационных пунктов НРС, национальных назначенных органов ЗКФ и 

других соответствующих заинтересованных кругов. 

 3. Экспо-НПА 

36. ГЭН вновь подтвердила, что выставки «Экспо-НПА» продолжают играть 

важную роль в процессе формулирования и осуществления НПА, поскольку 

они позволяют широкому диапазону заинтересованных кругов совместно обсу-

дить различные вопросы и обменяться опытом и информацией, связанной с 

конкретными областями процесса
30

. Она приняла решение продолжать прово-

дить это глобальное мероприятие на ежегодной основе.  

37. ГЭН обсудила вопрос об организации «Экспо-НПА» 2016 года, которое 

будет проводиться по теме «Продвижение вперед национальных планов в обла-

сти адаптации в период после Парижской конференции». Это мероприятие пла-

  

 27 FCCC/SBI/2015/INF.14, пункт 63. 

 28 FCCC/SBI/2015/INF.14, пункт 61. 

 29 Решение 19/CP.21, пункт 2 c). 

 30 FCCC/SBI/2015/INF.14, пункт 62. 
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нируется провести 11–15 июля 2016 года. Основываясь на последней компиля-

ции пробелов и потребностей, связанных с процессом формулирования и осу-

ществления НПА, она разработала следующие первоначальные основные обла-

сти для этого мероприятия
31

: 

 a) методологии и инструменты для понимания различных оценок 

процесса формулирования и осуществления НПА, включая риски, уязвимость, 

выявление вариантов адаптации, оценку вариантов адаптации и определение 

размера расходов; 

 b) пути и средства доступа к соответствующей информации об име-

ющемся финансировании, к наилучшим имеющимся научным знаниям и к зна-

ниям по вопросам изменения климата; 

 c) доступ к финансированию из ЗКФ и других источников финанси-

рования для формулирования НПА и последующее осуществление соответ-

ствующих политики, проектов и программ;  

 d) обмен опытом, наилучшей практикой, извлеченными уроками, про-

белами и потребностями и информацией о поддержке, которая была предостав-

лена и получена в отношении процесса формулирования и осуществления 

НПА; 

 e) обеспечение согласованности между подходами, применяемыми 

странами и странами, оказывающими поддержку, при осуществлении этого 

процесса. 

38. ГЭН приняла решение, что вышеупомянутые области будут далее прора-

ботаны консультативной группой, которая будет учреждена для оказания под-

держки организации этого мероприятия. Эта консультативная группа также бу-

дет способствовать мобилизации всех соответствующих заинтересованных кру-

гов, мобилизации финансирования для участников из развивающихся стран, 

разработкой программы мероприятия, определением ораторов и внесением дру-

гих вкладов, требуемых для успешного проведения мероприятия.  

39. ГЭН обсудила важность проведения выставок по тематике НПА на реги-

ональном уровне в сотрудничестве с соответствующими региональными меро-

приятиями и видами деятельности, такими как учебные рабочие совещания по 

НПА, в целях поощрения более широкого взаимодействия между странами. Ре-

гиональные выставки по НПА будут также создавать возможности для укреп-

ления сотрудничества с различными партнерами на региональном уровне.  

 4. Центральный портал для НПА 

40. ГЭН отметила, что многие компоненты Центрального портала для НПА 

уже функционируют в полном масштабе
32

. Она также отметила, что планы и 

стратегии по адаптации как развивающихся, так и развитых стран могут слу-

жить в качестве чрезвычайно полезных ресурсов для НРС и что их в настоящее 

время не имеется на общей платформе с легким доступом. Она признала важ-

ность размещения этих документов на Центральном портале для НПА, с тем 

чтобы они могли использоваться в качестве подспорья для стран при формул и-

ровании ими своих НПА. Она приняла решение собирать и предавать гласности 

  

 31 Из документов FCCC/SBI/2015/INF.6, FCCC/SBI/2015/INF.11 и 

FCCC/SBI/2015/INF.14. 

 32 См. http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx. 

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
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такие планы и стратегии в сотрудничестве с соответствующими партнерами и 

самими странами в неофициальном порядке.  

41. В то же время ГЭН также приняла решение продолжать развивать и 

укреплять Центральный портал для НПА, включать в него дополнительные 

функции в ответ на соответствующие мандаты, полученные от КС 21, и осу-

ществлять управление знаниями как часть деятельности по линии ее програм-

мы работы на постоянной основе. Это будет включать создание платформы 

ГЭН по наилучшей практике и извлеченным урокам, которая в настоящее время 

размещается на портале ГЭН
33

. 

42. ГЭН приняла решение обратиться к пользователям Центрального портала 

для НПА с просьбой обеспечивать обратную связь на постоянной основе, с тем 

чтобы можно было реагировать на потребности НРС, по мере того как они про-

двигаются вперед в процессе формулирования и осуществления НПА.  

43. Что касается вкладов различных организаций, то ГЭН отметила, что не-

сколько организаций назначили координационные центры для внесения вкладов 

и обзора соответствующих контентов на Центральном портале для НПА, и она 

обратилась с просьбой к другим организациям назначить такие координацио н-

ные центры. Организации, принимавшие участие в совещании, обещали оказать 

поддержку развитию Центральному порталу для НПА и по мере необходимости 

предоставлять ему информацию. Кроме того, в рамках участия в Найробийской 

программе работы по воздействиям изменения климата, уязвимости и адапт а-

ции (НПР) ГЭН приняла решение обратиться с просьбой к НПР осуществлять 

обмен тематическими исследованиями и информацией о соответствующих ин-

струментах и данных с ГЭН в целях укрепления ресурсов, имеющихся на Це н-

тральном портале для НПА.  

 5. Страновые тематические исследования национальных планов в области 

адаптации 

44. ГЭН приняла решение продолжать проводить тематические исследования 

НПА на национальном уровне в целях поощрения обучения, применения 

направленного на развитие подхода к формулированию НПА и изучения вопр о-

са о том, как можно интегрировать секторальные вопросы в национальный 

план, новые адаптационные элементы согласно Парижскому соглашению, адап-

тационные темы в рамках ЗКФ и обеспечить синергию с национальными уси-

лиями в рамках Повестки дня устойчивого развития до 2030 года, Сендайскую 

рамочную программу по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и другие 

соответствующие процессы. Такие «открытые НПА» будут сфокусированы на 

ключевых потребностях и вызовах, с которыми сталкиваются НРС при форму-

лировании и осуществлении своих НПА, и будут стимулировать вклады со сто-

роны широкого диапазона экспертов и заинтересованных кругов. 

45. ГЭН также приняла решение проводить тематические исследования по 

НПА на региональном уровне, с тем чтобы продемонстрировать региональные 

подходы к планированию в области адаптации, поощрять обучение и обеспеч и-

вать эффективные руководящие указания по НПА в разных масштабах (напри-

мер, национальный, региональный и водосборный бассейн).  

  

 33 http://unfccc.int/6491. 

http://unfccc.int/6491
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46. Она также приняла решение расширить охват этой деятельности путем 

обращения с просьбой о налаживании обратной связи с практическими работ-

никами, страновыми группами по НПА и экспертами путем использования он-

лайнового сообщества. 

 6. Мониторинг и оценка прогресса, достигнутого применительно 

к национальным планам в области адаптации  

47. ГЭН обсудила пути гармонизации стратегий для предоставления техни-

ческих руководящих указаний и поддержки в связи с системами мониторинга и 

оценки и сбором информации, с тем чтобы создать информационную основу 

для оценки прогресса в работе над НПА. Она признала, что текущая работа, в 

том числе над применением инструмента для мониторинга и оценки прогресса, 

эффективности и пробелов в связи с процессом формулирования и осуществл е-

ния НПА, послужит основой для оценки прогресса, достигнутого в работе над 

НПА, упомянутой в главе II.B выше, и глобального подведения итогов, упомя-

нутого в пункте 99 решения 1/CP.21. 

48. ГЭН приняла решение изучить пути укрепления управления существую-

щими знаниями Центрального портала для НПА в целях удовлетворения по-

требностей в оценке прогресса, достигнутого в различных контекстах, включая 

сбор наилучшей имеющейся информации для демонстрации уже осуществляе-

мых усилий по адаптации. 

 Е. Предоставление технических руководящих указаний 

и поддержки для национальных программ действий  

в области адаптации и программы работы в интересах 

наименее развитых стран 

49. ГЭН отметила, что многие НРС достигли предельного уровня ресурсов, 

которые они могут получить по линии ФНРС, что в свою очередь задерживает 

дальнейший прогресс в полном осуществлении их НПДА.  

50. ГЭН обсудила полученный от КС 21 мандат, связанный с обновлением 

программы работы в интересах наименее развитых стран
34

. Она постановила 

подготовить концептуальную записку об этом процессе, с тем чтобы заложить 

информационную основу для обновления программы работы, в том числе по 

вопросу о том, каким образом можно запрашивать вклады от Сторон и других 

заинтересованных кругов. 

 F. Решение вопросов, касающихся гендерных аспектов 

и уязвимых общин, групп и экосистем 

51. Как часть своей текущей работы по решению вопросов, касающихся ген-

дерных аспектов и уязвимых общин, групп и экосистем, ГЭН обновит свои ру-

ководящие указания, с тем чтобы отразить перенос основного внимания на ре а-

гирование на гендерные вопросы. ГЭН приняла решение обратиться с просьбой 

к НПР выступить в качестве ее партнера в организации в ходе «Экспо-НПА» в 

июле 2016 года мероприятия по вопросу об уязвимых общинах, группах и эко-

системах в контексте НПА. После этого необходимо будет разработать техниче-

  

 34 Решение 19/CP.21, пункт 3. 
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ский документ, включающий вклады соответствующих партнеров и организа-

ций. 

 G. Предоставление технических руководящих указаний 

и консультативной помощи по региональным подходам 

к планированию и осуществлению в области адаптации 

52. ГЭН рассмотрела полученный от КС мандат, касающийся предоставления 

технических руководящих указаний и консультативной помощи НРС в отноше-

нии региональных подходов к планированию адаптации
35

. Она отметила, что 

эта работа будет включать рассмотрение вопроса о планировании и осуществ-

лении адаптации на трансграничном уровне для таких областей, как управление 

водными ресурсами, производство и поставки гидроэлектроэнергии, торговля и 

управление экосистемами, а также в отношении вопросов, связанных с техни-

ческими оценками и данными, которые могут рассматриваться совместно с со-

седними странами. Она обсудила наилучшие пути оказания поддержки НРС в 

этой связи и использование результатов существующей работы, проводимой 

другими органами согласно Конвенции, соответствующими организациями и 

региональными субъектами. 

53. В качестве предварительных шагов ГЭН постановила: провести обзор ре-

гиональных программ и субъектов в области адаптации, включая региональные 

и экономические сообщества, в НРС и разместить информацию о них на Цен-

тральном портале для НПА; изучить возможность проведения диалога о регио-

нальных подходах к планированию в области адаптации в ходе «Экспо-НПА» 

2016 года, упоминаемый в главе IV.D выше; и изучить тематические исследова-

ния по НПА, касающиеся региональных подходов к адаптации, с тем чтобы со-

здать информационную основу для последующих шагов и видов деятельности.  

 Н. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий 

в отношении работы Группы экспертов по наименее развитым 

странам 

54. ГЭН отметила огромный объем информации, содержащийся в различных 

продуктах, разработанных в рамках ее предыдущих мандатов, некоторые из ко-

торых не публиковались в регулярных докладах о совещаниях ГЭН или в каче-

стве независимых изданий, включая тематические, технические и информаци-

онные документы, которые содержат технические руководящие указания и кон-

сультативную помощь по конкретным потребностям НРС в области адаптации. 

55. В целях расширение использования этой технической информации ГЭН 

постановила выпускать ежегодную публикацию, содержащую краткое описание 

основных вкладов и консультационных заключений, сделанных ГЭН в течение 

каждого года. 

56. ГЭН также постановила и далее распространять информацию об опыте, 

наилучшей практике и извлеченных уроках в деле решения вопросов, связан-

ных с адаптацией, в НРС через публикации и Центральный портал для НПА.  

  

 35 Решение 19/CP.21, пункт 2 b). 
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 I. Сотрудничество с другими органами согласно Конвенции 

57. ГЭН выразила свою признательность Комитету по адаптации за продол-

жающееся сотрудничество и обмен обновленной информацией о его работе в 

целях обеспечения согласованности и синергии с ГЭН. В свете новых мандатов, 

вытекающих из Парижского соглашения, в соответствии с которыми ГЭН и Ко-

митету по адаптации было поручено сотрудничать, эти два органа приняли р е-

шение провести предварительные обсуждения вопроса о подходе к выполнению 

этих мандатов (см. пункт 23 выше). В ответ на просьбу Комитета по адаптации 

ГЭН поручила г-ну Тингуилу действовать в качестве представителя ГЭН в Це-

левой группе Комитета по адаптации по НПА.  

58. ГЭН рассмотрела просьбу НПР вносить вклады в тех областях, в которых 

ГЭН могла бы наилучшим образом дополнить работу НПР, и определила сле-

дующие области для сотрудничества: 

 а) в целях задействования региональных центров и сетей просить 

НПР поделиться списком партнеров, которые непосредственно участвуют в ока-

зании поддержки НРС в процессах формулирования и осуществления НПА, для 

рассмотрения ГЭН на предмет обращения с просьбой к региональным центрам 

и сетям назначить координационные центры для ее работы;  

 b) задействование существующих организаций – партнеров НПР, рас-

полагающих экспертными знаниями по гендерным вопросам и уязвимым об-

щинам, группам и экосистемам, и обращение с просьбой к НПР выступить в ка-

честве ее партнера при проведении мероприятия по этим вопросам в ходе 

«Экспо-НПА» в 2016 году; 

 с) обращение с просьбой к НПР призвать свои организации -партнеры 

представить обещания в отношении действий в поддержку процесса формули-

рования и осуществления НПА;  

 d) запросить вклады о наилучших имеющихся инструментах для за-

действования заинтересованных кругов на национальном уровне;  

 е) обращение с просьбой к НПР поделиться своими тематическими 

исследованиями по НПА для их размещения на Центральном портале для НПА 

как часть имеющихся материалов по НПА;  

 f) обращение с просьбой к организациям – партнерам НПР обменять-

ся информацией об их предстоящих деятельности и мероприятиях, имеющих 

отношение к НПА, с тем чтобы включить их в глобальное расписание деятель-

ности по НПА, которое ведется на Центральном портале для НПА, с тем чтобы 

облегчить ориентацию групп по НПА между различными видами деятельности 

по оказанию поддержки. 

59. ГЭН также рассмотрела просьбу КС о внесении вклада в контексте меж-

сессионного рабочего совещания по долгосрочному финансированию, которое 

будет приурочено к сорок четвертым сессиям вспомогательных органов. Были 

запрошены вклады по вопросам, касающимся способов укрепления институци-

онального потенциала НРС для облегчения их доступа к финансированию дея-

тельности по адаптации, и о системах, которые необходимы для облегчения 

ускоренного доступа к финансированию борьбы с изменением климата для 

НРС. ГЭН постановила подготовить и отправить ответ на эту просьбу, а также 

принять участие в рабочем совещании.  
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60. ГЭН далее рассмотрела письмо Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий из-

менения климата, в котором запрашивается вклад ГЭН по вопросу о том, как 

она планирует включить в свою работу конкретные и ощутимые пути сокращ е-

ния или недопущения потерь и ущерба для особенно уязвимых развивающихся 

стран, для уязвимых групп населения и экосистем, от которых они зависят, а 

также информация о конкретных действиях, которые предпринимает ГЭН в 

ключевых областях, имеющих отношение к работе по потерям и ущербу. ГЭН 

постановила подготовить и направить ответ в отношении запрашиваемых вкла-

дов. 

61. ГЭН приняла решение направить ответы на просьбы, направленные в 

пунктах 57–60 выше, и поделиться соответствующей информацией о работе 

ГЭН. 

 J. Задействование региональных центров и сетей 

62. ГЭН рассмотрела полученный от КС 21 мандат
36

, согласно которому ГЭН 

должна призвать каждый соответствующий региональный центр назначить ко-

ординационный центр для ГЭН в целях укрепления сотрудничества с этими 

центрами. Она постановила определить соответствующие региональные цен-

тры, к которым будет обращена такая просьба, из числа центров, участвовав-

ших в прошлых мероприятиях ГЭН, включая региональные учебные рабочие 

совещания, «Экспо-НПА» и совещания технических экспертов, а также из чис-

ла организаций – партнеров НПР. 

63. Кроме того, ГЭН приняла решение и далее развивать свою существую-

щую стратегию сотрудничества, в особенности с существующими региональ-

ными центрами, и изучать возможности для расширения охвата других регио-

нальных центров и сетей, которые предпринимают признанные усилия по адап-

тации. 

 V. Обсуждения с организациями и правительством 
Тимор-Лешти 

 А. Обсуждения с Зеленым климатическим фондом 

64. ГЭН провела обсуждение с секретариатом ЗКФ относительно своих ман-

датов
37

, связанных с доступом к финансированию из ЗКФ для процессов фор-

мулирования и осуществления НПА. Первая часть этого обсуждения состояла в 

получении обратной связи с секретариатом ЗКФ в отношении следующих во-

просов, подготовленных ГЭН для начала обсуждения:  

 а) работа ГЭН в отношении доступа к финансированию из ЗКФ для 

процессов формулирования и осуществления НПА;  

 b) проблемы, с которыми НРС, вероятно, столкнутся при получении 

доступа к финансированию из ЗКФ для процессов формулирования и осу-

ществления НПА; 

  

 36 Решение 19/CP.21, пункт 10. 

 37 Решение 4/CP.21, пункт 10, и 19/CP.21, пункты 2 c) и 5. 
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 с) прогресс, достигнутый ЗКФ в выполнении конкретных мандатов 

КС в отношении НПА: в какой степени и каким образом ГЭН может предостав-

лять руководящие указания или консультативную помощь в отношении буду-

щей работы, связанной с особыми условиями НРС (как один из путей выполне-

ния мандата, содержащегося в решении 19/СР.21, предусматривающего предо-

ставление технических руководящих указаний и консультативной помощи по 

вопросам доступа к финансированию из ЗКФ в сотрудничестве с секретариатом 

ЗКФ); 

 d) получение разъяснений в отношении различий между грантами и 

займами и их возможных последствий, если таковые имеются, для финансиро-

вания процесса формулирования и осуществления НПА;  

 е) последующие шаги по сотрудничеству между ГЭН и секретариатом 

ЗКФ согласно соответствующим мандатам КС.  

65. В ходе обсуждения секретариат ЗКФ поделился следующей информаци-

ей: 

 а) совет ЗКФ просил секретариат разработать предложения в отноше-

нии осуществления полученного от КС 21 мандата, согласно которому ЗКФ 

должен ускорить предоставление поддержки НРС и другим Сторонам, являю-

щимся развивающимися странами, для формулирования их НПА и для после-

дующего осуществления определенных в них политики проектов и программ
38

; 

 b) ЗКФ в настоящее время работает над упрощенным процессом 

одобрения для маломасштабной деятельности;  

 с) ЗКФ аккредитовал три органа из НРС. Кроме того, еще два органа 

из НРС получают поддержку для обеспечения готовности к проведению углуб-

ленных оценок возможностей для выполнения требований ЗКФ к аккредитации;  

 d) программа обеспечения готовности ЗКФ может оказывать под-

держку деятельности, связанной с формулированием НПА, в рамках областей 

деятельности 2 (стратегические рамки, включая подготовку страновых про-

грамм), 4 (первоначальная обработка предложений по программам и проектам) 

и 5 (обмен информацией, обмен опытом и обучение);  

 е) в настоящее время предельный размер обязательств по обеспече-

нию готовности для отдельных развивающихся стран установлен в размере 

1 млн. долл. США в календарный год. Поскольку эта сумма предназначена не 

только на оказание поддержки НПА, было отмечено, что она, возможно, являет-

ся неадекватной для удовлетворения потребностей развивающихся стран в об-

ласти формулирования их НПА или для проведения других видов деятельности 

в рамках процесса формулирования и осуществления НПА;  

 f) в ЗКФ не имеется политики, предусматривающей, что поддержка 

адаптации должна осуществляться в виде займов.  

66. Затем ГЭН и ЗКФ обсудили возможные пути оказания эффективной под-

держки развивающимся странам в получении доступа к финансированию и 

ЗКФ. В результате обсуждения были сделаны следующие рекомендации и/или 

выводы: 

  

 38 Решение 1/CP.21, пункт 46. 
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 а) очень важно, чтобы НРС сообщали о своих конкретных потребно-

стях в отношении доступа к финансированию своих НПА через своих членов 

совета ЗКФ; 

 b) ГЭН в сотрудничестве с ЗКФ, Комитетом по адаптации и Постоян-

ным комитетом по финансам должна разработать информационно -

пропагандистские материалы о доступе к финансированию из ЗКФ для целей 

НПА, предназначенные для распространения среди развивающихся стран;  

 с) ЗКФ должна рассмотреть возможность участия в «Экспо-НПА» и 

региональных учебных рабочих совещаниях путем проведения однодневных 

совещаний, имеющих целью предоставление информации развивающимся 

странам и углубление понимания ими вопросов, связанных с доступом к фи-

нансированию из ЗКФ для их НПА;  

 d)  секретариат ЗКФ будет обмениваться с ГЭН опытом, наилучшей 

практикой и извлеченными уроками стран, которые получили доступ к фина н-

сированию из ЗКФ и/или получали поддержку в целях обеспечения готовности;  

 е) требуется более четко определить структуру и содержание НПА, с 

тем чтобы помочь ЗКФ в разработке эффективной стратегии оказания поддерж-

ки. 

67. В заключение ГЭФ определила ряд видов деятельности, которые будут 

включены в ее программу работы в координации с секретариатом ЗКФ (более 

подробную информацию о деятельности в рамках программы работы ГЭН см. в 

приложении I). 

 B. Обсуждения с Глобальным экологическим фондом  

и его учреждениями  

 1. Информация, которой поделился Глобальный экологический фонд  

и его учреждения 

68. В пунктах 69–72 ниже приводится резюме информации, которую предо-

ставили организации, участвовавшие в совещании.  

69. ГЭФ предоставил обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в 

деле выполнения просьбы
39

 КС о том, чтобы ГЭФ провел технический обзор 

программных приоритетов ФНРС. В рамках такого технического обзора ГЭФ 

проводит рассмотрение по месту службы экспертов, обследования и консульт а-

ции с ключевыми заинтересованными кругами. Доклад об этой работе будет 

представлен до КС 22: ГЭФ планирует завершить подготовку проекта докумен-

та до мая 2016 года и подготовить его для обсуждения и утверждения Советом 

ГЭФ на его совещании в июне 2016 года. ГЭФ также представил обновленную 

информацию о состоянии ФНРС. 

70. ЮНЕП представила обновленную информацию о своем опыте в оказании 

поддержки усилиям по повышению готовности НРС в связи с получением пря-

мого доступа к Адаптационному фонду и ЗКФ. ЮНЕП оказывает поддержку 

восьми странам в области обеспечения готовности к получению доступа к 

Адаптационному фонду
40

. Что касается оказания поддержки странам в обеспе-

  

 39 Решение 8/CP.21, пункт 8. 

 40 Бутан, Камбоджа, Мальдивские Острова, Непал, Острова Кука, Палау, Тувалу,  

и Шри-Ланка. 
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чении готовности к получению доступа к ЗКФ, то существуют три способа, при 

помощи которых ЮНЕП оказывает поддержку: 1)  девяти странам – через фи-

нансируемую правительством Германии Программу обеспечения готовности к 

получению доступа к ЗКФ
41

; 2) действуя в качестве партнера по обеспечению 

готовности к доступу к ЗКФ для двух НРС
42

; и 3) предоставление прямой по-

мощи странам путем подготовки для представления ЗКФ концептуальных запи-

сок о формулировании и осуществлении НПА
43

. ЮНЕП также сообщила о пря-

мой помощи, оказываемой 15 НРС
44

 на первом этапе ГПП-НПА для НРС. 

71. ФАО рассказала о своем опыте в области оказания поддержки странам в 

отношении сельского хозяйства и НПА, отметив свою деятельность по разра-

ботке дополнения по сельскому хозяйству к техническим руководящим прин-

ципам ГЭН и по осуществлению совместной программы ФАО-ПРООН в обла-

сти интегрирования сельского хозяйства в НПА, в рамках которой ФАО оказы-

вает помощь восьми странам в определении и интеграции мер по адаптации к 

изменению климата для сельскохозяйственного сектора, включая лесное хозяй-

ство и рыбное хозяйство, в соответствующие процессы национального плани-

рования и составления бюджета. 

72. ПРООН и ЮНЕП представили обновленную информацию о планах, ка-

сающихся их программ поддержки как для НРС, так и для стран, не  являющих-

ся НРС. На тех же условиях, на которых ГПП-НПА применяется к НРС, по ли-

нии ГЭФ за 36 месяцев будет осуществлено ГПП-НПА для стран, не являю-

щихся НРС, в размере 4,5 млн. долл. США. Этот проект состоит из трех осно в-

ных компонентов: укрепление институционального потенциала, техническая 

поддержка и обмен знаниями. Целью проекта является оказание поддержки по 

меньшей мере 20 странам, при этом 3 страны уже получили поддержку, учит ы-

вающую особые условия этих стран
45

. Помимо этого, предложение о расшире-

нии уже оказываемой поддержки для НРС в целях продвижения вперед проце с-

са НПА в настоящее время готовится секретариатом ГЭФ для одобрения ею 

Старшим исполнительным сотрудником. Это расширение начнется в августе 

2016 года. Расширенная поддержка будет финансироваться из ФНРС в размере 

6,2 млн. долл. США и будет осуществляться на протяжении 36 месяцев. Она 

основывается на тех же условиях оказания поддержки и будет иметь целью ока-

зание поддержки еще 20 странам. 

 2. Области для будущего сотрудничества 

73. ГЭН представила учреждениям ГЭФ ключевые элементы своей програм-

мы работы и обратилась к ним с просьбой определить области, в которых они 

могли бы принять участие в качестве партнеров. В пунктах 74–78 ниже содер-

жится более подробная информация об областях для будущего сотрудничества. 

74. Все учреждения согласились рассмотреть возможность провести парал-

лельную сессию в ходе предстоящей «Экспо НПА» 2016 года. Конкретная тема 

для каждого учреждения будет определена позднее и будет тесно координир о-

ваться с ГЭФ и секретариатом в ходе разработки концептуальной записки и по-

  

 41 Бенин, Гана, Кения, Колумбия, Непал, Сальвадор, Узбекистан, Фиджи и Филиппины. 

 42 Бенин и Коморские Острова. 

 43 Монголия, Мьянма и Непал. 

 44 Ангола, Бангладеш, Буркина-Фасо, Гамбия, Демократическая Республика Конго, 

Джибути, Камбоджа, Коморские Острова, Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, 

Нигер, Объединенная Республика Танзания и Сенегал. 

 45 Гондурас, Кот-д’Ивуар и Таджикистан. 
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вестки дня для этого мероприятия. Учреждения также подтвердили свою реш и-

мость принять участие в работе консультативной группы по «Экспо-НПА» 

2016 года. 

75. Учреждения сообщили, что они будут продолжать оказывать поддержку 

развитию и укреплению Центрального портала для по НПА. ГПП-НПА под-

твердила свою решимость продолжать принимать участие в группе поддержки 

Центрального портала для НПА и продолжать работать с секретариатом над 

конкретными просьбами о предоставлении информации и контента, в разработ-

ке которого может помочь эта программа.  

76. Что касается расширения сбора данных и информации, то ГЭН сообщила 

о необходимости компиляции и сопоставлении информации об учитывающих 

конкретные потребности стран инициативах, которые могут способствовать 

оценке прогресса. Различные учреждения располагают данными и информац и-

ей, которые не нашли своего отражения в отчетности. ГЭН просила учреждения 

координировать с ней работу по обеспечению наличия такой информации. 

ГПП-НПА подтвердила свою готовность и далее делиться информацией с ГЭН, 

как она это делала в прошлом. 

77. ГПП-НПА сообщила, что, поскольку расширение поддержки для стран, 

не являющихся НРС, еще не было утверждено, она не может взять на себя обя-

зательство по планированию будущей профессиональной подготовки по НПА. 

Однако она подтвердила, что она задействует экспертные знания ГЭН при раз-

работке плана профессиональной подготовки для стран, не являющихся НРС, 

опираясь на успешные примеры профессиональной подготовки, проведенной 

для НРС. 

78. Что касается предоставления помощи для обеспечения готовности, то 

ЮНЕП сообщила, что ГЭН могла бы направить ей запрос и оказать ей содей-

ствие в установлении порядка очередности между странами, которые будут по-

лучать поддержку для обеспечения готовности. 

 С. Обсуждения с другими организациями 

79. Глобальная сеть для НПА представила обновленную информацию о сво-

ей деятельности и о том, как она продолжает оказывать поддержку странам в 

основанном на инициативе самих стран планировании в области адаптации. 

Она проинформировала совещание о целевых темах, запланированных на год, и 

выразила свою заинтересованность в совместной организации сессии, которую 

можно было бы провести в ходе «Экспо НПА». Кроме того, она поделилась 

своим опытом в документировании национальных действий по адаптации при 

осуществлении проекта «Партнерство в области адаптации». 

 D. Взаимодействие с правительством Тимора-Лешти 

80. На четвертый день совещания, 18 марта, ГЭН получила возможность 

встретиться с группой по адаптации к изменению климата правительства Тимо-

ра-Лешти. Эта группа, возглавляемая Национальным управлением по измене-

нию климата Министерства торговли, промышленности и окружающей среды, 

состоит из представителей различных министерств (например, Министр соци-

альной солидарности, Государственный министр-координатор по экономиче-

ским вопросам и Министр сельского хозяйства и рыбного хозяйства, и Министр 

государственных работ, транспорта и коммуникаций), а также организаций и 
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учреждений системы Организации Объединенных Наций (такие, как ФАО и 

ПРООН). 

81. Эта группа сделала два основных заявления: в первом из них была дана 

характеристика контекста развития страны, при уделении основного внимания 

ключевым системам, которые определяют функционирование экономики стра-

ны и ее основные направления политики и видение на следующие 10 и 20 лет, 

тогда как во втором основное внимание было уделено адаптации к изменению 

климата в стране, ее уязвимости к рискам, связанным с изменением климата, и 

рискам, не связанным с таким изменением. Группа также рассказала о полити-

ке, проектах и программах, которые уже были начаты правительством в целях 

решения проблем, связанных с изменением климата.  

82. После этих заявлений состоялось обсуждение, в ходе которого остальные 

участники группы могли выделить некоторые ключевые вопросы: 

 а) каким образом сельское хозяйство и продовольственная безопас-

ность с большой степенью вероятности могут подвергнуться значительному 

риску воздействий изменения климата ввиду существующей уязвимости сель-

ского хозяйства в Тимор-Лешти; 

 b) как можно расширить масштабы проекта повышения сопротивляе-

мости при уделении большего внимания интеграции адаптации к изменению 

климата и управления бедствиями, который уже осуществляется в отдельных 

органах местного самоуправления;  

 с) состояние заявки Тимора-Лешти на получение финансирования из 

ФНРС; 

 d) учет на практике гендерных аспектов и уделение первоочередного 

внимания уязвимым общинам; 

 е) просьба об оказании технической и финансовой поддержки со сто-

роны ГЭН и организаций системы Организации Объединенных Наций, присут-

ствовавших на совещании. 

83. Представитель ГЭФ на совещании ответил на вопрос, упомянутый в 

пункте 82 с) выше, и пояснил, что Тимор-Лешти представил многочисленные 

предложения по проектам для финансирования из ФНРС на сумму, превышаю-

щую потолок в 30 млн. долл. США, что стало причиной задержки с утвержде-

нием. Представитель ГЭФ вновь подчеркнул, что Тимору-Лешти следует пред-

ставлять через свой координационный центр для ГЭФ информацию о том, ка-

кие из этих многочисленных проектов считаются приоритетными, и обеспе-

чить, чтобы объем финансирования укладывался в установленные пределы.  

84. Члены ГЭФ и представители организаций и учреждений системы Орга-

низации Объединенных Наций, которые присутствовали на совещании, пред-

ставили информацию о том, как получить доступ к технической поддержке для 

осуществления мер по адаптации. ГЭН вновь подтвердила свою привержен-

ность предоставлению технической поддержки Тимору-Лешти в областях, ко-

торые подпадают под ее мандат. 
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 VI. Программа работы Группы экспертов по наименее 
развитым странам на 2016–2017 годы 

85. ГЭН разработала свою двухгодичную цикличную программу работы, 

пройдя через следующие этапы: 

 а) разработка видения поддержки для целей адаптации в НРС 

(см. главу III выше); 

 b) определение ожидаемых воздействий и результатов, отражающих 

долгосрочный успех работы ГЭН в оказании поддержки адаптации в НРС в 

контексте вышеупомянутого видения (см. пункт 15 выше);  

 с) определение основных областей работы/видов деятельности на о с-

нове мандатов, которые КС поручила ГЭН
46

; 

 d) определение видов деятельности в рамках каждой из областей ра-

боты, которые способствовали бы достижению желаемых результатов.  

86. Цикличный план работы ГЭН на 2016–2017 годы, содержащийся в при-

ложении I, показывает виды деятельности, предназначенные для достижения 

видения и ожидаемых воздействий, упомянутых в главе III выше. Подробная 

программа работы с указанием мандатов, видов деятельности результатов в 

разбивке по областям работы имеется в онлайновом режиме
47

. 

87. ГЭН постановила, что при осуществлении ее программы работы будут 

применяться следующие методы: 

 а) технические руководящие указания по НПА, включая материалы, 

дополняющие технические руководящие указания, пример процесса формули-

рования и осуществления НПА и другие продукты, расширяющие технические 

руководящие указания; 

 b) рабочие совещания и совещания экспертов; 

 c) деятельность по профессиональной подготовке;  

 d) региональные обмены; 

 e) обобщение опыта, наилучшей практики и извлеченных уроков;  

 f) технические документы; 

 g) технические консультации; 

 h) Центральный портал для НПА; 

 i) «Экспо-НПА»; 

 j) страновые тематические исследования по НПА;  

 k) группы, учреждаемые для оказания поддержки конкретным обла-

стям работы, включая техническую рабочую группу по НПА, группу поддержки 

Центрального портала для НПА и консультативную группу по «Экспо-НПА». 

 

  

 46 Решения 29/CP.7, 7/CP.9, 4/CP.11, 8/CP.13, 6/CP.16, 5/CP.17, 12/CP.18, 3/CP.20, 

1/CP.21, 4/CP.21 и 19/CP.21. 

 47 http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/items/9516.php. 

http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/items/9516.php
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Приложение I 

  Цикличная программа работы Группы экспертов по наименее развитым 
странам на 2016–2017 годы 

[Только на английском языке] 

Work area/type Activities 

Supporting the Paris Agreement Internally prepare to address the mandatesa arising from decision 1/CP.21, including through a joint meeting with 
the Adaptation Committee during the forty-fourth sessions of the subsidiary bodies 

Prepare a report to the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Paris Agreement on the outcomes of the consideration of the mandates in coordination with the Adaptation 
Committee 

Prepare a technical paper on gaps and needs related to technical support for the least developed countries (LDCs) 
that would arise from implementation of the Paris Agreement, along the following steps: (1) identify what is new 
and different in terms of adaptation planning and policy in the Paris Agreement that may inform possible updates 
to the guidance that the Least Developed Countries Expert Group (LEG) provides on national adaptation plans 
(NAPs); (2) examine existing modalities for the provision of technical guidance and support on NAPs and update 
them as appropriate, incorporating the new elements arising from outcomes of the twenty-first session of the 
Conference of the Parties; (3) conduct a mapping of past assessments of gaps and needs to the Paris Agreement 
to identify areas that remain to be supported and identify new areas for the LDCs; and (4) seek validation and 
additional inputs from Parties and other stakeholders on the compiled gaps and needs at a side event held during 
the forty-fourth session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI) in May 2016 and during the NAP Expo 
planned for July 2016 

Identify the main gaps and needs of the LDCs that would arise from the implementation of the Paris Agreement 
and how they can be addressed by the LEG and/or others, and include the information in the report of the LEG to 
SBI 45 

Supporting the assessment by the SBI of 
progress made in the process to formulate 
and implement NAPs 

Prepare an annual update to the SBI on progress made in the process to formulate and implement NAPs based on 
information submitted by Parties and relevant organizations through a questionnaire to be conducted on NAP 
Central and other sources 

Summarize information on progress made in the process to formulate and implement NAPs for each developing 
country in a tracking tool that aggregates information by key element and principle of the process 

Prepare a concept note on the assessment by the SBI of progress made in the process to formulate and implement 
NAPs referred to in decision 4/CP.21, paragraph 11, with inputs from the Adaptation Committee and other rele-
vant stakeholders, to inform the design and preparations for the assessment 

Organize the meeting of Party experts referred to in decision 4/CP.21, paragraph 12(d), in collaboration with the 
Adaptation Committee, and prepare a report on the meeting for consideration at SBI 48 
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Work area/type Activities 

Engaging with the Green Climate Fund 
(GCF) secretariat on accessing funding 
from the fund for the process to formulate 
and implement NAPs 

Invite the GCF secretariat to LEG meetings and related events to address LDC issues relating to accessing fund-
ing from the GCF for the formulation and implementation of NAPs and on readiness activities 

Invite the GCF to conduct outreach events, on a regular basis, for the LDC UNFCCC national focal points, the 
GCF national designated authorities and other relevant stakeholders during the NAP Expo and regional training 
workshops 

Advise the GCF secretariat on expediting support to the LDCs and other developing countries on formulating 
and implementing NAPs, through the following: (1) continue to develop and nurture a working relationship be-
tween the LEG and the LDCs with the GCF secretariat and the members of the GCF Board to increase under-
standing of their working modalities as well as to increase their understanding of the work and role of the LEG in 
supporting and guiding the LDCs; (2) providing regular updates to the GCF secretariat on relevant outcomes of 
the LEG meetings as a way to initiate an exchange of information on how the LDCs are being guided and sup-
ported to formulate and implement NAPs and to seek information on the efforts of the GCF to support the LDCs; 
and (3) sharing relevant information from the LDCs with the GCF Board members, for example through brief-
ings on challenges faced by the LDCs and by engaging them in relevant events of the LEG, as appropriate 

Develop training and outreach materials, with input from the GCF secretariat and GCF implementing partners, 
on accessing funding from the GCF for NAPs, and use the materials in the NAP training workshops 

Regularly share information on relevant products and results of the LEG with the GCF secretariat as a way to 
facilitate the GCF secretariat’s expedited support to the LDCs on NAPs, national adaptation programmes of ac-
tion (NAPAs) and other activities 

Collect information, on an ongoing basis, on experiences and challenges faced by the LDCs in accessing funding 
from the GCF, through surveys of the LDCs conducted by the LEG at each SBI session and related events, in-
cluding through the online questionnaire on NAP Central, taking into account relevant information-gathering 
efforts of other bodies and relevant organizations 

Update the 2015 LEG Information paper on how the process to formulate and implement national adaptation 
plans can be supported in least developed countriesb 

Monitoring and evaluation of progress, 
effectiveness, gaps and adequacy in the 
process to formulate and implement NAPs 

Further develop and test the tool for monitoring and evaluation of progress, effectiveness and gaps in addressing 
adaptation in the LDCs (PEG M&E tool) to capture the breadth of assessments related to the process to formu-
late and implement NAPs 

Prepare a technical paper on methods for processing and using the information collected through the online ques-
tionnaire on NAP Central and related sources to assess progress, effectiveness and gaps, using the PEG M&E 
tool and other relevant tools, with the support of the NAP technical working group 

Advancing NAPs through technical guid-
ance and support 

Prepare a technical paper, as a supplement to the technical guidelines, on what is new and different in the Paris 
Agreement in terms of adaptation planning and policy that may inform possible updates to the technical guidance 
and support that the LEG provides on NAPs, including through an overview publication of the process to formu-
late and implement NAPs being finalized by the LEG since 2015 
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Work area/type Activities 

Develop technical materials to supplement the technical guidelines to provide in-depth coverage of specific is-
sues as their arise 

Prepare a supplement on the development-centred approach for the formulation of NAPs and use it in the train-
ing 

Prepare a technical paper on monitoring and assessing all the guiding principles of the process to formulate and 
implement NAPs, taking into account new elements arising from the Paris Agreement, using the PEG M&E tool, 
with the support of the NAP technical working group 

Organize meetings with relevant technical experts as and when needs arise to explore specific topics on NAPs 

Prepare a supplement on how to address short-term needs in the context of the process to formulate and imple-
ment NAPs to cover areas that were previously covered by NAPAs 

Advancing NAPs through NAP Expo Convene NAP Expo events annually, with the support of the NAP Expo advisory group, and in collaboration 
with relevant bodies and organizations 

Promote, and where appropriate conduct, regional NAP Expos in collaboration with NAP regional training 
workshops and other relevant events 

Advancing NAPs through training Develop a training strategy for the formulation and implementation of NAPs  

Develop and expand training materials on the formulation and implementation of NAPs (use them to finalize the 
NAP Sourcebook started by the LEG in 2015) 

Conduct regional training workshops on NAPs starting in the second half of 2016 with the support of the NAP 
technical working group and in collaboration with relevant organizations, regional centres and networks 

Set up a communication network to support NAP training, linked to NAP Central and the work of the NAP tech-
nical working group, to coordinate training on all aspects related to NAPs, with relevant partners, as a way to 
promote the provision of the best possible training and support to countries, while ensuring coherence and com-
plementarity towards the successful process to formulate and implement NAPs; outputs to include a joint calen-
dar of NAP events 

Advancing NAPs through case studies at 
the national and regional levels 

Further develop case studies of NAPs to promote learning and application of the development-centred approach 
for the formulation of NAPs 

Develop case studies of NAPs at the regional level to demonstrate regional approaches to adaptation planning 
and to promote learning and effectiveness of guidance on NAPs across scales 
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Work area/type Activities 

Advancing NAPs through NAP Central Receive and manage NAPs and related outputs from the LDCs 

Further develop and enhance NAP Central, using advice from the NAP Central support group and regular feed-
back from users, including to address relevant registry functions referred to in the Paris Agreement 

Manage adaptation planning documents from all countries to serve as resources for others in their process to 
formulate and implement NAPs 

Use NAP Central to service knowledge management under other activities in the work programme on an ongo-
ing basis 

Promoting knowledge management on 
NAPs in the LDCs 

Continue to capture and share experiences, best practices, lessons learned, gaps and needs, and publish those on 
NAP Central 

Providing technical guidance and support 
for NAPAs and the least developed coun-
tries work programme 

Provide ongoing support to the LDCs and SBI on NAPAs including through ongoing tracking and reporting on 
progress on the implementation of NAPAs under the Least Developed Countries Fund to the SBI through the 
reports of the LEG meetings  

Consider the revision and update of the LDC work programme using the following steps: (1) preparation of a 
concept note on the revision/update; (2) collection of views from Parties and relevant stakeholders; (3) validation 
of the results through relevant stakeholders; and (4) submission to the SBI of a report on recommendations for 
the revision and update of the work programme  

Addressing gender and vulnerable com-
munities, groups and ecosystems 

Prepare an information paper on considerations regarding gender and vulnerable communities, groups and eco-
systems in the context of the process to formulate and implement NAPs 

Conduct a technical workshop on how to identify and address gender and vulnerable communities, groups and 
ecosystems, in collaboration with the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to cli-
mate change (NWP) during NAP Expo 2016 

Continue to consider how gender responsiveness is considered in NAPs as part of addressing all guiding princi-
ples of the process to formulate and implement NAPs 

Providing technical guidance and advice 
on regional approaches to adaptation plan-
ning 

Assemble information on regional approaches to adaptation planning based on (a) preparing a conceptual scop-
ing of regional approaches and issues, (b) mapping of regional adaptation programmes relevant to the LDCs and 
(c) making the information available on NAP Central 

Conduct an expert meeting on regional approaches to adaptation planning and implementation and synergy with 
national efforts under NAPs (at NAP Expo 2016/2017) 

Develop supplementary guidelines on regional approaches to adaptation planning and their implementation on 
the basis of the outcomes of the two above-mentioned activities 
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Work area/type Activities 

Collaborating with relevant bodies under 
the Convention 

Invite the Adaptation Committee to nominate its members to the NAP technical working group, NAP Expo advi-
sory group, NAP Central support group and NAP regional training workshop advisory group 

Participate in the work of the Adaptation Committee task force on NAPs 

Engage with the NWP to mobilize its partner organizations for action and/or to share information on selected 
topics 

Participate in the long-term finance forum in May 2016 in response to an invitation from the Standing Commit-
tee on Finance 

Engaging regional centres and networks, 
and relevant organizations 

Engage and mobilize regional centres and networks to nominate focal points (based on opportunities for synergy 
and the potential to address gaps and needs for adaptation in the LDCs, e.g. data gaps) 

Mobilize relevant organizations, regional centres and networks to enhance support for readiness of the LDCs to 
access funding from the GCF for NAPs 

Continue to engage a wide range of organizations, regional centres and networks on the provision of technical 
guidance and support on adaptation to the LDCs, including through the advisory, working and/or support groups 
established by the LEG to support various activities 

a   Decision 1/CP.21, paragraphs 41 and 45.  
b   Available at .http://www4.unfccc.int/nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_Support_9%20124.pdf. 

  

http://www4.unfccc.int/nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_Support_9%20124.pdf
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Приложение II 

  Проекты из национальных программ действий в области адаптации,  
которые прошли техническую обработку в секретариате Глобального 
экологического фонда в период с ноября 2015 года по март 2016 года  
и ожидают финансирования по линии Фонда для наименее развитых стран  

Страна Название проекта 

Дата технической 

обработки 

Общий объем финанси-

рования, полученного 

по линии Фонда для 

наименее развитых 

стран (ФНРС)  

(гранты и сборы) 

(в млн. долл. США) 

Общая стоимость 

проекта, включая 

гранты ФНРС на под-

готовку проекта,  

сборы и совместное  

финансирование  

(в млн. долл. США) 

Осуществляющее 

учреждение 

Эфиопия Адаптация к изменению климата в 

низкорасположенных экосистемах 

Эфиопии 

11 декабря 2015 года 6,50 47,70 Программа развития 

Организации Объеди-

ненных Наций 

(ПРООН) 

Буркина-Фасо Сопротивляемость к изменению 

климата в бассейне Накамбе 

12 декабря 2015 года 5,00 21,00 ПРООН 

Камбоджа Адаптация и сопротивляемость к 

изменению климата в зависящих от 

рыболовства прибрежных общинах 

в Камбодже 

22 декабря 2015 года 4,90 26,15 Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация Объеди-

ненных Наций (ФАО) 

Сан-Томе и  

Принсипи 

Адаптация к изменению климата в 

Сан-Томе и Принсипи – дополни-

тельное финансирование 

1 марта 2016 года 6,57 11,97 Всемирный банк 

Чад Укрепление потенциала агроэкоси-

стем в области адаптации к измене-

нию климата в бассейне озера Чад 

(Лак, Канем, Бахр, Эль-Газаль и 

часть региона Хаджер-Ламис) 

9 марта 2016 года 4,60 23,70 ФАО 

Примечание:  Полный список проектов, прошедших техническую обработку по состоянию на 23 октября 2015 года, имеется в документе 

FCCC/SBI/2015/19, приложение I. Некоторые проекты из этого списка уже получили одобрение Совета Глобального экологического фонда. 

По состоянию на 5 апреля 2016 года прошли техническую проверку и ожидают получения ресурсов из ФНРС 33 проекта на сумму 

216 821 563 долл. США. 
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Приложение III 

  Члены Группы экспертов по наименее развитым 
странам по состоянию на 15 марта 2016 года 

Г-н Абиас Хуонго Ангола 

Г-н Эрвин Кюнсли Австрия 

Г-н Ибила Джибрил Бенин 

Г-жа Сонам Лхаден Канду Бутан 

Г-н Тинли Намгель Бутан 

Г-жа Бет Лейвендер Канада 

Г-н Эндриан Фицджеральд Ирландия 

Г-н Бенон Биббу Яссин Малави 

Г-н Нареш Шарма Непал 

Г-н Дуглас Йи Соломоновы Острова 

Г-н Абизю Тчингуилу Того 

Г-жа Пепетуа Элекшн Латази Тувалу 

Г-н Фредерик Маньика Объединенная Республика Танзания 

    


