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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок шестая сессия 

Бонн, 8–18 мая 2017 года 

Пункт 8 предварительной повестки дня 

Bопросы, касающиеся наименее развитых стран  

  Тридцать первое совещание группы экспертов 
по наименее развитым странам 

  Доклад секретариата 

 Резюме 

 Тридцать первое совещание группы экспертов по наименее развитым 

странам (ГЭН) состоялось в Бонне, Германия, в период с 7 по 10 марта 2017 го-

да. На этом совещании ГЭН разработала свою двухгодичную цикличную про-

грамму работы на 2017–2018 годы. На совещании также были проведены об-

суждения с секретариатом Зеленого климатического фонда (ЗКФ) о том, как 

лучше всего оказывать поддержку развивающимся странам в получении досту-

па к финансированию по линии ЗКФ для процесса разработки и осуществления 

национальных планов в области адаптации; с Глобальным экологическим фон-

дом и его учреждениями в отношении их дальнейшей поддержки в целях осу-

ществления программы работы в интересах наименее развитых стран, которая 

включает подготовку и осуществление национальных программ действий в о б-

ласти адаптации; и с другими соответствующими организациями по вопросам 

сотрудничества в деле оказания поддержки наименее развитым странам. 
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 I. Мандат 

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

мандат Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) в соответствии 

с ее нынешним кругом ведения1, с тем чтобы охватить период 2016–2020 годов, 

и поручила ГЭН провести ряд дополнительных мероприятий 2, в том числе для 

поддержки осуществления Парижского соглашения3. В этой связи ГЭН было 

поручено разработать двухгодичную цикличную программу работы для рас-

смотрения Вспомогательным органом по осуществлению (ВОО) на его первом 

сессионном заседании каждый год и представлять доклад о своей работе ВОО 

на каждой из его сессий4. 

2. Кроме того, ВОО 45 просила ГЭН в сотрудничестве с секретариатом Зе-

леного климатического фонда (ЗКФ) и соответствующими партнерскими орга-

низациями продолжать изучать пути дальнейшего укрепления поддержки, ока-

зываемой наименее развитым странам (НРС) для получения доступа к финан-

сированию по линии ЗКФ для процесса разработки и осуществления нацио-

нальных планов в области адаптации (НПА), и включить информацию по этому 

вопросу в свой доклад для рассмотрения на ВОО 46 5. 

 II. Краткий доклад о ходе работы тридцать первого 
совещания Группы экспертов по наименее развитым 
странам 

 A. Ход работы 

3. Тридцать первое совещание ГЭН состоялось в Бонне, Германия,  

7–10 марта 2017 года. 8 марта 2017 года ГЭН провела совместное заседание с 

Комитетом по адаптации (КА), с участием Сторон и заинтересованных кругов, 

не являющихся Сторонами, для рассмотрения мандатов, возложенных на них 

КС в решении 1/СР.21, пункты 41 и 45. 

4. ГЭН направила секретариатам ЗКФ и Глобального экологического фонда 

(ГЭФ), а также учреждениям ГЭФ и другим соответствующим организациям 

приглашения для участия в совещании для обсуждения вопросов оказания под-

держки НРС. В работе совещания приняли участие следующие организации: 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 

секретариат ЗКФ, секретариат ГЭФ, Африканский банк развития, Программа 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), «Организация Объеди-

ненных Наций – окружающая среда» («ООН-окружающая среда»), секретариа-

ты Конвенции о биологическом разнообразии и Конвенции Организации Объ-

единенных Наций по борьбе с опустыниванием, Всемирная метеорологическая 

организация, Германское агентство по международному сотрудничеству, Меж-

дународный институт по устойчивому развитию, действующий в качестве сек-

ретариата Глобальной сети по НПА «Голоса Юга» и «КЭР интернэшнл». 

5. ГЭН избрала следующих должностных лиц:  

 a) г-на Абиаса Хуонго (Ангола) в качестве Председателя; 

 b) г-жу Сонам Канду (Бутан) в качестве заместителя Председателя;  

  

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

 2 Решение 19/СР.21, пункты 1–3. 

 3 Решение 1/СР.21, пункты 41 и 45. 

 4 Решение 6/СР.16, пункт 3. 

 5 FCCC/SBI/2016/20, пункт 60.  
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 c) г-на Бенона Яссина (Малави) в качестве Докладчика для англо-

язычных государств; 

 d) г-жу Мэри Яу (Того) в качестве Докладчика для франкоязычных 

государств; 

 e) г-на Адерито Сантана (Сан-Томе и Принсипи) в качестве Доклад-

чика для португалоязычных государств. 

6. ГЭН назначила следующих членов представлять группу в сотрудничестве 

с другими органами в рамках Конвенции:  

 a) г-жу Бет Лавендер (Канада) и г-на Сантана участвовать в работе 

целевой группы КА по НПА; 

 b) г-на Фредерика Маньика (Объединенная Республика Танзания) 

участвовать в работе КА в области процесса технического рассмотрения по 

адаптации; 

 c) г-на Адриана Фицджеральда (Ирландия), г-жу Канду, г-жу Лавен-

дер и г-на Сантана представлять ГЭН в совместной рабочей группе КА и ГЭН 

по рассмотрению мандатов в соответствии с решением 1/СР.21, пункты 41 и 45; 

 d) г-на Идриссу Семде (Буркина-Фасо) участвовать в работе целевой 

группы по перемещению населения Исполнительного комитета Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий из-

менения климата; 

 e) г-на Эвина Кюнци (Австрия) и г-на Нарешу Шарма (Непал) участ-

вовать в сотрудничестве с Исполнительным комитетом по технологиям (ИКТ); 

 f) г-же Яу участвовать в работе Парижского комитета по укреплению 

потенциала. 

 B. Состояние процесса разработки и осуществления 

национальных планов в области адаптации 

 1. Прогресс, достигнутый развивающимися странами в процессе разработки 

и осуществления национальных планов в области адаптации 

7. ГЭН рассмотрела свою текущую работу по мониторингу прогресса, до-

стигнутого развивающимися странами в деле разработки и осуществления 

НПА. Она подчеркнула важную роль для оценки прогресса в деле НПА инфор-

мации, собранной с помощью онлайнового вопросника по НПА6, и решила об-

ратить внимание Сторон на этот вопросник в ходе региональных учебных се-

минаров по НПА. 

8. Государство Палестина, Кения, Судан и Шри-Ланка представили свои 

НПА в течение этого отчетного периода, и в настоящее время они имеются на 

Центральном портале по НПА7. 

9. Из семи стран, которые представили свои НПА к моменту подготовки 

настоящего доклада, еще не одна не применила их для осуществления предла-

гаемых проектов или программ. 

 2. Прогресс, достигнутый в отношении предоставленной поддержки 

10. ГЭН приняла к сведению информацию, представленную различными ор-

ганизациями о поддержке процесса разработки и осуществления НПА в период 

с сентября 2016 года по март 2017 года8. 

  

 6 http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx.  

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

 8 Этот раздел охватывает только информацию, представленную соответствующими 

органами и организациями до тридцать первого совещания ГЭН. 

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


FCCC/SBI/2017/6 

6 GE.17-05277 

11. ГЭФ сообщил, что по состоянию на 9 марта 2017 года пять предложений 

по проектам9 на сумму 16,5 млн. долл. США, связанным с процессом разработ-

ки и осуществления НПА, были рассмотрены для утверждения финансирования 

из Фонда для наименее развитых стран (ФНРС). Еще три проектные предложе-

ния прошли техническую проверку и ожидают поступления новых финансовых 

взносов в ФНРС10. Кроме того, ГЭФ сообщил, что в общей сложности 7 млн. 

долл. США были выделены Глобальной программе поддержки национальных 

планов в области адаптации (НПА-ГСП) для НРС из ФНРС и в общей сложно-

сти 4,5 млн. долл. США были выделены для НПА-ГСП для развивающихся 

стран, не являющихся НРС, из Специального фонда для борьбы с изменением 

климата. 

12. ЗКФ также сообщил о том, что по состоянию на 9 марта 2017 года он 

утвердил два предложения по проектам11 в рамках механизма поддержки НПА 

по линии его программы поддержки обеспечению готовности, которые преду-

сматривают предоставление вплоть до 3 млн. долл. США на одну страну12, 

а еще четыре предложения проходят обзор. 

13. Что касается технических руководящих указаний и поддержки НПА, ГЭН 

провела свой первый региональный учебный семинар в Лилонгве, Малави, 

с 27 февраля по 3 марта 2017 года. Семинар получил весьма положительные от-

зывы участников и выработал полезные и практические предложения о том, как 

ГЭН может продолжать оказывать поддержку странам в процессе разработки и 

осуществления НПА (дополнительные сведения и планы практикумов для дру-

гих регионов см. в главе IV.A.3 ниже). 

14. ПРООН представила обновленную информацию о своей постоянной под-

держке странам в рамках своих различных программ, включая: Государствен-

ные расходы на борьбу с изменением климата и институциональные обзоры; 

Японско-карибское партнерство по вопросам изменения климата; механизм 

укрепления потенциала в области адаптации АДАПТ Агентства Соединенных 

Штатов по международному развитию. 

15. Организация Объединенных Наций по окружающей среде сообщила о 

том, что по состоянию на 9 марта 2017 года она оказала поддержку 12 странам13 

в деятельности по обеспечению готовности и подготовке процесса разработки и 

осуществления НПА. Три из них в настоящее время получают поддержку в це-

лях обеспечения готовности для получения финансирования из ЗКФ, четыре – 

для получения двустороннего финансирования из Германии, и еще пяти другим 

оказывается поддержка различных мероприятий, связанных с НПА. 

16. С сентября 2016 года НПА-ГСП для НРС, совместно управляемый 

ПРООН и «ООН-окружающая среда», оказывает техническую поддержку трем 

странам в деле завершения подготовительной работы для разработки предло-

жений для получения доступа к финансированию из ЗКФ для деятельности, 

связанной с НПА14, а также более общую техническую поддержку еще 12 стра-

нам15. 

  

 9 Бангладеш, Нигер, Сенегал, Руанда и Чад. 

 10 Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малави и Тимор-Лешти. 

 11 Либерия и Непал. 

 12 Пункт е) решения B.13/09 Совета Зеленого климатического фонда. Имеется по адресу 

http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents.  

 13 Бенин, Вануату, Лесото, Мавритания, Мадагаскар, Мьянма, Непал, Нигер, Сан-Томе 

и Принсипи, Того, Центральноафриканская Республика и Чад. 

 14 Демократическая Республика Конго, Нигер и Объединенная Республика Танзания.  

 15 Бангладеш, Бенин, Бутан, Бурунди, Гаити, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, 

Мозамбик, Нигер, Сенегал и Чад. 

http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents
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17. НПА-ГСП для стран, не являющихся НРС, также совместно управляемая 

ПРООН и «ООН-окружающая среда», оказывает поддержку 16 странам16 в це-

лях продвижения процесса разработки и осуществления НПА в рамках стим у-

лирующей и подготовительной деятельности. Эта деятельность включает: под-

ведение итогов и обзор соответствующих планов и стратегий по адаптации; со-

действие проведению национальных консультаций; интеграция проблематики 

изменения климата в планы развития и бюджеты; разработка «дорожных карт» 

и планов работы в области НПА; подготовка кадров по анализу расходов–выгод. 

18. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций и ПРООН продолжали оказывать помощь 11 странам 17 в рамках про-

граммы включения сельского хозяйства в национальные планы в области адап-

тации, финансируемой правительством Германии, в осуществлении деятельно-

сти по интеграции связанных с сельским хозяйством возможностей и рисков в 

области изменения климата в НПА в качестве одного из способов обеспечения 

средств к существованию, повышения сельскохозяйственного производства и 

укрепления продовольственной безопасности.  

19. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) продолжала оказывать 

поддержку странам в определении потребностей в климатической информации 

и в услугах для процесса разработки и осуществления НПА в рамках проектов, 

связанных с Глобальной рамочной основой для климатического обслуживания, 

национальными программами и учебными мероприятиями. 

20. Глобальная сеть по НПА определила приоритетные темы для руководства 

ее работой, направленной на оказание поддержки странам в продвижении про-

цесса разработки и осуществления НПА, которые были в повестке дня в каче-

стве тем для целевых тематических форумов, организованных этой сетью18. 

К их числу относятся: секторальная интеграция, вертикальная интеграция, фи-

нансы, системы мониторинга и оценки, гендерные вопросы и районы, чувстви-

тельные к конфликтам. 

21. Поддержка Африканского банка развития была сосредоточена на инициа-

тивах по адаптации к изменению климата в НРС. Она определила в качестве 

приоритетов своей программы по наращиванию потенциала поддержку страте-

гических приоритетов стран, включая разработку НПА. Эта инициатива осу-

ществляется в сотрудничестве, когда это представляется уместным, с програм-

мой ЗКФ по обеспечению готовности, подкрепляя эту работу за счет финанси-

рования из климатических инвестиционных фондов для разработки националь-

ных климатических инвестиционных планов. 

22. Германское агентство по международному сотрудничеству подчеркнуло 

свою неизменную поддержку стран в связи с различными мероприятиями, свя-

занными с процессом разработки и осуществления НПА. Оно также отметило 

продолжающиеся партнерские отношения с другими организациями (например, 

НПА-ГСП и Глобальной сетью по НПА) в оказании технической поддержки 

странам. 

  

 16 Босния и Герцеговина, Гана, Гондурас, Грузия, Зимбабве, Казахстан, Конго,  

Кот-д'Ивуар, Марокко, Пакистан, Перу, Таджикистан, Узбекистан, Уругвай, Фиджи 

и Южная Африка. 

 17 Вьетнам, Гамбия, Гватемала, Замбия, Кения, Колумбия, Непал, Таиланд, Уганда, 

Уругвай и Филиппины. 

 18 Целенаправленный тематический форум по вопросам мониторинга и оценки состоялся 

в феврале 2017 года в Малави. С более подробной информацией можно ознакомиться 

по адресу http://napglobalnetwork.org/2017/02/targeted-topics-forum-monitoring-evaluation-

nap-process. 

http://napglobalnetwork.org/2017/02/targeted-topics-forum-monitoring-evaluation-nap-process
http://napglobalnetwork.org/2017/02/targeted-topics-forum-monitoring-evaluation-nap-process
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 C. Ход осуществления национальных программ действий 

в области адаптации 

23. На основе информации, полученной от ГЭФ 19, по состоянию на 9 марта 

2017 года Совет ГЭФ утвердил для финансирования по линии ФНРС, со време-

ни его создания в 2001 году, в общей сложности 248 проектов осуществления в 

рамках национальных программ действий в области адаптации (НПАА). Кроме 

того, в общей сложности 20 предложений по проектам осуществления в рамках 

НПАА, представленных НРС, на общую сумму 126,3 млн. долл. США прошли 

техническую проверку секретариата ГЭФ и ожидают поступления ресурсов из 

ФНРС. 

24. После создания НПДА в 2001 году, помимо Экваториальной Гвинеи и 

Южного Судана, все НРС, которые завершили подготовку своих НПДА, имели 

по крайней мере один проект осуществления в рамках НПДА, утвержденный 

для финансирования по линии ФНРС.  

25. По состоянию на 9 марта 2017 года общий совокупный объем объявлен-

ных донорами взносов в ФНРС составил 1,22 млрд. долл. США, а общий объем 

выплаченных взносов – 1,15 млрд. долл. США20. В соответствии с принципом 

справедливого доступа верхний предел финансирования для каждой НРС со-

ставляет 40 млн. долл. США. 

 D. Поддержка, оказываемая наименее развитым странам 

для получения доступа к финансированию по линии 

Зеленого климатического фонда 

26. В ответ на просьбу ВОО 45 ГЭН продолжила рассмотрение путей даль-

нейшего расширения оказания поддержки НРС в получении доступа к фина н-

сированию по линии ЗКФ для процесса разработки и осуществления НПА21. 

27. ГЭН приняла к сведению его текущую работу по этому вопросу, в том 

числе: участие секретариата ЗКФ в региональном учебном рабочем совещании 

по НПА в Малави в целях представления странам информации о путях доступа 

к финансированию по линии ЗКФ для НПА; участие секретариата ЗКФ в трид-

цать первом совещании ГЭН для обсуждения основных вопросов, касающихся 

доступа к финансовым средствам из ЗКФ; осуществляемый в настоящее время 

сбор информации в странах об их усилиях и трудностях при получении доступа 

к финансированию из ЗКФ через онлайновый вопросник на Центральном пор-

тале по НПА; интеграция вопросов доступа к ЗКФ в открытые НПА; и разра-

ботка руководства по навигации для оказания помощи НРС в получении досту-

па к финансированию по линии ЗКФ. На этом совещании, в частности, ГЭН со-

трудничала с секретариатом ЗКФ в деле разработки таблицы для оценки готов-

ности к получению поддержки для разработки НПА, в деле расширения ин-

формированности НРС в отношении ЗКФ и по вопросам повышения осведом-

ленности при помощи руководства по навигации. ГЭН подчеркнула свою го-

товность представить материалы для ЗКФ о технических и практических аспек-

тах разработки и осуществления НПА, в то время как ЗКФ работает над меха-

низмами финансирования. 

28. Кроме того, ГЭН приняла к сведению мероприятие высокого уровня по 

прогрессу, достигнутому в осуществлении НПА, который был организован 

Председателем КС 22 (Марокко), с тем чтобы подчеркнуть центральную роль 

  

 19 Документ GEF/LDCF.SCCF.20/03 и обновленная информация, представленная 

секретариату. 

 20 https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf. 

 21 FCCC/SBI/2016/20, пункт 60.  

https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf
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ЗКФ и других субъектов в деле адаптации в рамках НПА22. Она также приняла к 

сведению продолжающуюся работу КА в области предоставления информации 

о получении доступа к финансированию по линии ЗКФ в целях разработки и 

осуществления НПА23. 

29. Заглядывая вперед, ГЭН отметила, что имеется мало данных об усилиях 

НРС воспользоваться прямым доступом к ЗКФ. Она решила изучить проблемы, 

с которыми сталкиваются НРС в создании механизмов для прямого доступа в 

рамках текущих обследований НРС, проводимых на сессиях вспомогательных 

органов, региональных учебных рабочих совещаниях по НПА и других меро-

приятиях, и продолжить рассмотрение этого вопроса на своем следующем со-

вещании. ГЭН также отметила, что информацию об усилиях НРС в получении 

средств из ЗКФ не легко получить на веб-сайте ЗКФ. Она рекомендовала, чтобы 

КС призвала ЗКФ повысить доступность такой информации. 

30. ГЭН далее приняла к сведению мнения учреждений в отношении теку-

щих проблем в достижении реального прогресса в получении доступа к фина н-

сированию по линии ЗКФ. Она также отметила другие возникающие проблемы, 

которые включали в себя: необходимость включения руководящих указаний 

ГЭН относительно включения Целей в области устойчивого развития и других 

региональных и национальных рамок развития, а также соответствующих по-

ложений Парижского соглашения в процесс разработки и осуществления НПА; 

возможные пути создания надлежащего и прочного технического потенциала, 

который выходил бы за рамки укрепления институтов и включал поддержку 

долгосрочных исследований и образования; способы использования существу-

ющих оценок на национальном уровне в разработке адаптационных аспектов 

стратегических рамок для взаимодействия с ЗКФ. Узнав о возможности разра-

ботки предложений, некоторые НРС просили ГЭН подготовить примеры ком-

плексов мероприятий, отражающих различные национальные обстоятельства и 

соответствующие этапы, для включения в предложения о получении доступа к 

финансированию из ЗКФ для НПА.  

31. ГЭН решила продолжить сбор и обмен опытом и проблемами, с которыми 

сталкиваются НРС в получении доступа к финансированию по линии ЗКФ для 

НПА, и изучить вопрос о том, как наилучшим образом решать эти проблемы в 

сотрудничестве с секретариатом ЗКФ и другими соответствующими партнера-

ми. 

 III. Ход осуществления программы работы Группы 
экспертов по наименее развитым странам 
на 2016−2017 годы 

32. ГЭН рассмотрела прогресс, достигнутый в осуществлении ее программы 

работы на 2016–2017 годы. Она приняла к сведению следующие основные ме-

роприятия, которые были успешно завершены или инициированы:  

 a) продолжение успешного взаимодействия с секретариатом ЗКФ в 

поддержку НРС в получении доступа к финансированию из ЗКФ для разработ-

ки и осуществления НПА;  

 b) успешное начало проведения региональных учебных рабочих со-

вещаний по НПА в феврале 2017 года; 

 c) улучшение технических материалов по НПА в рамках технической 

рабочей группы по НПА, в частности разработку Комплексных рамок для наци-

  

 22 http://newsroom.unfccc.int/cop22marrakechinformationhub/cop -22cmp-12cma-1-

information-hub-mandated-and-other-events. 

 23 С обновленной информацией о работе можно ознакомиться на веб-странице 

одиннадцатого совещания КА по адресу http://unfccc.int/10060. 

http://newsroom.unfccc.int/cop22marrakechinformationhub/cop-22cmp-12cma-1-information-hub-mandated-and-other-events
http://newsroom.unfccc.int/cop22marrakechinformationhub/cop-22cmp-12cma-1-information-hub-mandated-and-other-events
http://unfccc.int/10060
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ональных адаптационных планов и целей в области устойчивого развития 

(NAP-SDG iFrame);  

 d) оказание поддержки НРС в разработке НПА тематических исследо-

ваний по открытым НПА; 

 e) успешное апробирование инструмента для мониторинга и оценки 

прогресса, эффективности и пробелов в решении проблем адаптации в НРС 

(инструмент PEG M&E) в рамках тематических исследований по открытым 

НПА;  

 f) продолжение работы по разработке технических материалов по со-

ображениям в отношении уязвимых групп, общин и экосистем, а также по ре-

гиональным подходам к планированию и осуществлению мер по адаптации;  

 g) успешное сотрудничество с КА в решении проблем, связанных с 

мандатами, вытекающими из решения 1/СР.21, пункты 41 и 45; 

 h) анализ пробелов и потребностей в области адаптации для НРС, ко-

торые могут возникнуть в результате осуществления Парижского соглашения;  

 i) просьба к региональным центрам назначить координаторов для 

ГЭН; 

 j) постоянное взаимодействие с другими органами и программами, 

созданными в соответствии с Конвенцией, и соответствующими организация-

ми, региональными центрами и сетями, включая НПА -ГСП. 

33. ГЭН отметила, что некоторые из запланированных мероприятий не могут 

быть осуществлены, как это планировалось по причине приоритетов и наличия 

ресурсов. К их числу относятся региональные учебные рабочие совещания по 

НПА, которые были начаты в 2017 году, а не в 2016 году, как это было заплани-

ровано, и «Экспо-НПА», которую планировалось провести в апреле 2017 года, 

но которая была отложена до апреля 2018 года. 

34. ГЭН обсудила прогресс, достигнутый в свете ее видения поддержки 

адаптации в НРС, и в частности разработку НПА, которую следует осуществить 

предпочтительно к 2018 году, но не позднее чем к 2020 году24. Она отметила 

медленный прогресс в области получения НРС доступа к финансированию по 

линии ЗКФ для разработки НПА. Она постановила активизировать оказание 

поддержки посредством активизации мероприятий, которые помогают НРС в 

разработке и осуществлении НПА (например, с помощью Открытых НПА, ре-

гиональных рабочих совещаний, сотрудничества Юг–Юг, проведения большего 

количества специальных сессий ЗКФ в интересах НРС для доступа к финанси-

рованию НПА и т.д.). 

 IV. Разработка программы работы Группы экспертов 
по наименее развитым странам на 2017–2018 годы 

 A. Технические руководящие указания и поддержка процесса 

разработки и осуществления национальных планов  

в области адаптации и работы технической рабочей группы 

по национальным планам в области адаптации 

 1. Комплексные рамки для национальных планов в области адаптации 

и целей в области устойчивого развития 

35. ГЭН обсудила разработку NAP-SDG iFrame, которая возникла на основе 

дополнительных материалов, технических руководящих указаний по НПА для 

содействия интеграции подходов и конкретного рассмотрения путей учета це-

  

 24 FCCC/SBI/2016/7, пункт 16 с). 
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лей в области устойчивого развития в НПА. ГЭН решила подготовить технич е-

ский документ с описанием iFrame при поддержке технической рабочей группы 

по НПА и призвать всех тех, кто организует подготовку кадров по НПА, приме-

нять его в своей работе. 

 2. Открытые НПА 

36. ГЭН, при поддержке технической рабочей группы по НПА, продолжает 

проводить тематические исследования НПА на национальном уровне в целях 

поощрения обучения, применения направленного на развитие подхода к форму-

лированию НПА и рассмотрение путей интеграции секторальных вопросов 

в национальные планы, новых адаптационных элементов согласно Парижскому 

соглашению, адаптационных тем в рамках ЗКФ и синергии с национальными 

усилиями в рамках Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы и других соответствующих процессов. Открытые НПА в насто-

ящее время используются в качестве неотъемлемой части учебных рабочих со-

вещаний по НПА, на которых, на основе текущих усилий, при помощи iFrame 

проводится рассмотрение эффективных способов использования множествен-

ных точек входа. Передовые практики, вытекающие из тематических исследо-

ваний открытых НПА включают: их способность помогать странам лучше по-

нять, как управлять множественными точками входа; их способность оказывать 

содействие странам в совершенствовании подведения итогов в целях создания 

информационной основы для их предложений и дорожных карт; ЗКФ уточнение 

роли национальных мандатов и способов увязки разработки НПА с более ши-

рокими национальными циклами планирования развития; определение различ-

ных субъектов и заинтересованных кругов; улучшение понимания методов 

управления расширением масштабов или агрегированием применительно к 

пространственным аспектам и более высоким уровням необходимости проведе-

ния сопоставительного анализа, калькуляции затрат, иерархии от адаптацио н-

ных стратегий до действий и мероприятий, увязки НПА с определяемыми на 

национальном уровне вкладами, содержания НПА; применение инструмента 

PEG M&E; и выработка идей о возможных путях расширения НПА, с тем чтобы 

охватить выгоды адаптации для устойчивого развития.  

37. ГЭН обсудила возможности для расширения исследований на другие 

НРС, по их просьбе, в качестве одного из способов оказания индивидуальной 

поддержки НРС с ограниченным техническим потенциалом. ГЭН решила сде-

лать открытые НПА доступными в онлайновом режиме для продолжения обу-

чения на базе рабочих совещаний и изучение дополнительных вопросов, а так-

же рассмотреть более широкие вопросы, такие как методы использования НПА 

в целях координации всей работы по планированию мер по адаптации и связи с 

другими вопросами, выходящими за рамки Целей в области устойчивого разви-

тия (например, Сендайской рамочной программы и региональных и националь-

ных стратегий развития). 

 3. Подготовка кадров по вопросам национальных планов в области 

адаптации 

38. ГЭН обсудила опыт первого регионального учебного рабочего совещания 

по НПА в рамках программы работы ГЭН на 2016–2017 годы, состоявшегося в 

Малави25. В этом рабочем совещании, предназначенном для англоязычных аф-

риканских стран, участвовали 64 представителя, и оно было организовано в 

рамках технической рабочей группы по НПА. Общий подход состоит в том, 

чтобы продвигаться по этапам NAP-SDG iFrame, подготовить прототип НПА и 

рассмотреть вопросы мониторинга, оценки и отчетности, а также методы вклю-

чения предлагаемых мероприятий в предложение для ЗКФ на основе обобще-

ния текущей деятельности. ГЭН решила задокументировать учебный пакет и 

  

 25 http://nap«Экспо-НПА».org/workshops/malawi. 

http://undocs.org/ru/http:/nap
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перевести его на соответствующие языки. Рабочие совещания проводятся при 

поддержке технической рабочей группы по НПА.  

39. ГЭН приняла к сведению новые проблемы, выраженные участниками, ко-

торые подразделяются на четыре широкие категории: наличие наилучших име-

ющихся данных и инструментов для проведения оценок; неопределенность и 

отсутствие осведомленности в отношении получения финансовых средств из 

ЗКФ для НПА; создание необходимого долгосрочного потенциала для планиро-

вания и осуществления мер по адаптации; и методы обеспечения того, чтобы 

деятельность по адаптации приносила осязаемые выгоды для адаптации и раз-

вития. 

40. Кроме того, ГЭН приняла к сведению интерес стран продолжать взаимо-

действовать с группой по мере продвижения вперед работы над их НПА. Их ре-

комендации для достижения этой цели включали: создание ГЭН модульной 

учебной платформы для различных этапов процесса разработки и осуществле-

ния НПА, предназначенной для использования на страновом уровне, при при-

знании того, что страны находятся на различных этапах осуществления этого 

процесса; создание ГЭН и онлайновой платформы для участников, присутство-

вавших на рабочем совещании, для обмена опытом и облегчения взаимного 

обучения. 

 4. Поддержка процесса разработки и осуществления национальных планов 

в области адаптации через Центральный портал по НПА 

41. ГЭН обсудила усовершенствование Центрального портала по НПА26, 

включая повышение удобства пользования с помощью следующих интерактив-

ных функций: 

 a) онлайновая панель приборов/инструментов для демонстрации про-

гресса в процессе НПА в разных странах; 

 b) инструмент отслеживания прогресса в процессе НПА, обобщаю-

щий информацию о прогрессе, достигнутом в процессе разработки и осуществ-

ления НПА для каждой развивающейся страны, в разбивке по ключевым эле-

ментам и принципам процесса; 

 c) узлы по вопросам регионального сотрудничества в области НПА в 

целях облегчения региональных обменов; 

 d) рабочие интервалы для открытых НПА; 

 e) данные, инструменты и вспомогательные материалы для поддерж-

ки системного подхода NAP-SDG iFrame; 

 f) интерактивная платформа для обмена передовым опытом и извле-

ченными уроками. 

 5. План работы технической рабочей группы по национальным планам  

в области адаптации 

42. ГЭН отметила прогресс, достигнутый технической рабочей группой по 

НПА в поддержку работы ГЭН в следующих областях: а) разработка NAP-SDG 

iFrame для проведения оценок; подготовка кадров по НПА; пробелы и потреб-

ности, связанные с адаптацией, вытекающие из Парижского соглашения и ре-

шений, принятых на КС 21; применение инструмента PEG M&E; и открытые 

НПА.  

43. ГЭН решила продолжать укреплять работу технической рабочей группы 

по НПА посредством дальнейшего участия в разработке технических методоло-

гий для НПА и стратегическом сотрудничестве с соответствующими организа-

циями, региональными центрами и сетями.  

  

 26 http://unfccc.int/nap. 

http://undocs.org/ru/http:/unfccc.int/nap
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44. Техническая рабочая группа по НПА будет продолжать поддерживать 

развитие и применение технических средств для НПА, включая инстру-

мент PEG M&E, инструменты для национальной комплексной оценки в целях 

облегчения анализа компромиссных вариантов и благ адаптационных меропри-

ятий для развития, а также по другим вопросам, включая предложения в отно-

шении пересмотра дополнительных материалов для технических руководящих 

принципов для НПА. Кроме того, ГЭН подготовит технический документ по 

вопросам контроля и оценки всех руководящих принципов для НПА27 с учетом 

новых элементов, вытекающих из пункта 5 статьи 7 Парижского соглашения 

при поддержке технической рабочей группы по НПА.  

 B. Вопросы, связанные с доступом к Зеленому климатическому 

фонду 

45. ГЭН выразила свою признательность секретариату ЗКФ за его неизмен-

ное сотрудничество в оказании поддержки НРС в деле получения доступа к 

средствам ЗКФ для НПА, отметив, в частности, участие секретариата ЗКФ в 

мероприятиях, организованных ГЭН в ходе ВОО 45, в первом региональном 

учебном рабочем совещании по НПА и в тридцать первом совещании ГЭН.  

46. Секретариат ЗКФ сообщил о следующих проблемах, связанных с усилия-

ми стран в получении доступа к финансированию НПА:  

 a) некоторые страны зачастую применяют различные источники дан-

ных и информации из различных исследований, проектов и мероприятий без 

надлежащего их обобщения, с тем чтобы предоставить информацию о деятель-

ности в рамках согласованной страновой стратегии/программы для НПА; 

 b) в некоторых случаях существует только информация о рисках и 

уязвимости без дальнейшего анализа возможных вариантов адаптации, который 

мог бы стать информационной основой для разработки страновых программ; 

 c) некоторые страны сталкиваются с трудностями в применении кон-

цепции множественных точек входа при разработке и осуществлении НПА,  

в результате чего некоторые предложения зачастую включают все шаги, указан-

ные в технических руководящих принципах для НПА, без учета национального 

контекста и существующих усилий по адаптации. 

47. В ответ на вышеупомянутые вопросы, ГЭН отметила, что страны в боль-

шинстве случаев получают поддержку от различных организаций в подготовке 

предложений для получения доступа к финансированию по линии ЗКФ. Она 

также отметила, что процесс разработки и осуществления НПА будет помогать 

странам в наращивании потенциала для эффективного планирования и осу-

ществления мер по адаптации и что пробелы в информации могут означать, что 

необходимо также сосредоточить внимание на деятельности, которая позволит 

устранить эти пробелы при разработке страновых программ. ГЭН постановила 

распространять информацию о передовой практике в деле разработки и осу-

ществления НПА, с тем чтобы содействовать работе различных партнеров в де-

ле оказания поддержки странам. ГЭН подчеркнула необходимость обеспечения 

того, чтобы требования, предъявляемые к информации, необходимой для разра-

ботки предложений о финансировании по линии ЗКФ, учитывали ограниченный 

потенциал НРС. 

48. ГЭН решила оказать поддержку секретариату ЗКФ путем сбора дополни-

тельной информации из НРС, с тем чтобы изучить вопрос о том, как наилуч-

шим образом решать вопросы, упомянутые в пункте 46 выше. 

49. ГЭН подготовила проект руководства для получения НРС доступа к фи-

нансированию из ЗКФ и поделилась им с секретариатом ЗКФ для представления 

  

 27 Решение 5/CP.17, пункты 2–4. 
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предложений и комментариев. После завершения руководство будет размещено 

на центральном портале по НПА. 

 C. Выставка «Экспо-НПА» 

50. ГЭН решила отложить «Экспо-НПА», которую планировалось провести 

11–13 апреля 2017 года в Бонне, до апреля 2018 года. Это объясняется высокой 

стоимостью организации этого мероприятия, которая выходит за рамки имею-

щихся средств. ГЭН решила использовать консультативную группу по «Экспо-

НПА» для изучения вопроса о том, как наилучшим образом решить возникшие 

проблемы финансирования для обеспечения успешного проведения этого меро-

приятия в будущем. Она решила изучить идею проведения этого мероприятия 

один раз в два года. Она также постановила провести оценку эффективности 

региональных выставок, с тем чтобы рассмотреть возможность их проведения в 

годы между выставками «Экспо-НПА». 

51. ГЭН обсудила порядок подготовки региональной «Экспо-НПА», которую 

планируется провести 28 июня 2017 года в Кампале в связи с одиннадцатой 

Международной конференцией по адаптации на уровне общин. Эта выставка 

будет охватывать участников Конференции. Рассматриваемые вопросы вклю-

чают в себя подходы к уделению большего внимания соображениям, касаю-

щимся уязвимых групп, общин и экосистем в процессе разработки и осуществ-

ления НПА, а также участие негосударственных субъектов в этом процессе.  

52. Кроме того, ГЭН рассмотрит возможность проведения региональных 

«Экспо-НПА» совместно с оставшимися региональными учебными рабочими 

совещаниями по НПА и другими региональными мероприятиями в качестве од-

ного из путей дальнейшей активизации действий и поддержки для НПА. 

 D. Уделение большего внимания соображениям, касающимся 

уязвимых общин, групп и экосистем в планировании 

и осуществлении мер по адаптации 

53. ГЭН рассмотрела ход работы по этому вопросу и постановила продол-

жать взаимодействовать с организациями  – партнерами Найробийской про-

граммы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адап-

тации (НПД) в целях разработки технического документа по этому вопросу. 

Она также постановила использовать региональные «Экспо-НПА», о которых 

говорится в пункте 51 выше, нынешние региональные учебные рабочие сове-

щания по НПА и другие соответствующие мероприятия с целью обращения с 

просьбами о представлении материалов и сбора дополнительной информации и 

тематических исследований, с тем чтобы создать информационную базу для 

этого документа. Она постановила провести обзор прогресса в деле разработки 

этого документа на своем тридцать втором совещании с целью доработки доку-

мента до ноября 2017 года. 

 E. Региональные подходы к планированию и осуществлению 

адаптации 

54. ГЭН продолжила рассмотрение полученного от КС мандата предостав-

лять НРС технические руководящие указания и консультационную помощь в 

отношении региональных подходов к адаптационному планированию28, в связи 

с которым она постановила разработать дополнительные руководящие принци-

пы для таких региональных подходов на основе ряда шагов29. В качестве про-

межуточного шага в направлении разработки дополнительных руководящих 

  

 28 Решение 19/CP.21, пункт 2 b). 

 29 См. документ FCCC/CP/2016/7, приложение I. 
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принципов и на основе работы, проделанной на ее тридцатом совещании30, 

ГЭН рассмотрела информацию, содержащуюся в программных документах 

ЗКФ и ГЭФ, по вопросу о том, каким образом оказывать поддержку региональ-

ным подходам. Это позволит расширить анализ с целью охвата других про-

грамм, которые осуществляются в рамках региональных экономических комис-

сий, региональных и двусторонних программ и других инициатив 31, а также 

учитывать соответствующую информацию, накопленную в ходе ее предыдущей 

работы по региональному синергизму в планировании и осуществлении мер по 

адаптации32. Кроме того, будут запрошены соответствующие материалы у реги-

ональных центров и сетей, а также других соответствующих организаций в це-

лях создания информационной базы для этой работы. Она далее постановила 

рассмотреть прогресс в этой работе на своем тридцать втором совещании.  

 F. Пробелы и потребности, связанные с адаптацией, которые 

возникают в связи с Парижским соглашением и решениями, 

принятыми Конференцией Сторон на ее двадцать первой 

сессии 

55. На основе работы, которая была проведена на ее тридцатом совещании, 

ГЭН продолжала свою работу по мандату, касающемуся пробелов и потребно-

стей, связанных с адаптацией, для НРС, которые могут возникнуть в результате 

осуществления Парижского соглашения и других решений КС 2133. 

56. ГЭН решил, при поддержке со стороны технической рабочей группы по 

НПА, завершить шаги по выполнению этого мандата, которые включают сле-

дующее: определение новых черт и различий, с точки зрения адаптационного 

планирования и адаптационной политики, в Парижском соглашении, чтобы со-

здать информационную основу для возможных обновлений руководящих указа-

ний по НПА, которые предоставляет ГЭН; включение новых элементов в ее 

программу работы, в зависимости от обстоятельств; а также выявление обла-

стей, в которых необходимо продолжать поддержку и выявление новых обла-

стей для НРС, с тем чтобы довести их до сведения ВОО 47 (ноябрь 2017 года). 

 G. Оказание поддержки проведению Вспомогательным органом 

по осуществлению оценки прогресса, достигнутого в процессе 

разработки и осуществления национальных планов в области 

адаптации 

57. КС 21 просила ВОО 48 (апрель–май 2018 года) провести оценку прогрес-

са, достигнутого в процессе разработки и осуществления НПА, с тем чтобы 

вынести рекомендации по этому вопросу КС, в зависимости от обстоятельств. 

Она утвердила следующую последовательность шагов: представление Сторо-

нами и соответствующими организациями материалов до 4 октября 2017 года; 

представление Сторонами информации через онлайновый вопросник на Цен-

тральном портале по НПА; подготовку секретариатом обобщающего доклада; 

организация ГЭН в сотрудничестве с КА совещания для рассмотрения обобща-

ющего доклада, подготовки резюме прогресса, достигнутого в процессе НПА,  

и подготовки доклада о работе совещания34. 

  

 30 FCCC/SBI/2016/18, пункты 64–66. 

 31 Одним из примеров является Глобальный альянс по борьбе с изменением климата 

Европейского союза. 

 32 См. документ FCCC/TP/2005/4 и http://www4.unfccc.int/nap/Documents%20NAP/ 

50301_06_UNFCCC%20Regional%20Synergy_web.pdf. 

 33 FCCC/SBI/2016/18, пункты 20 и 21. 

 34 Решение 4/CP.21, пункты 11–13. 

http://www4.unfccc.int/nap/Documents%20NAP/50301_06_UNFCCC%20Regional%20Synergy_web.pdf
http://www4.unfccc.int/nap/Documents%20NAP/50301_06_UNFCCC%20Regional%20Synergy_web.pdf
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58. ГЭН напомнила об идее35 рассмотрения показателей для оценки как про-

гресса (аналогичных тем, которые были разработаны в рамках инструмен-

та PEG M&E), так и итогов достижения целей процесса разработки и осу-

ществления НПА. 

59. ГЭН отметила, что информация о прогрессе, достигнутом в процессе 

НПА, сообщается в ежегодном докладе о НПА 36. ГЭН решила, что информация 

в поддержку оценки должна быть как можно более систематической и всеобъ-

емлющей и должна включать, где это возможно, количественные данные. 

60. В рамках непосредственных последующих шагов ГЭН постановила под-

готовить концептуальную записку о своей поддержке проводимой ВОО оценки 

прогресса, достигнутого в процессе разработки и осуществления НПА, с ис-

пользованием элементов, определенных на ее тридцатом совещании37 и обсуж-

дений, состоявшихся на ее тридцать первом совещании. 

61. ГЭН отметила важность инструмента для отслеживания НПА, имеюще-

гося на Центральном портале по НПА, для поддержки этой работы (см. гла-

ву IV.A.4 выше). 

 H. Рассмотрение мандатов, содержащихся в пунктах 41 и 45 

решения 1/СР.21 

62. ГЭН приняла к сведению прогресс, достигнутый со времени проведения 

ее последнего совещания в рассмотрении мандатов, возложенных на нее и КА в 

решении КС 1/СР.21, пункты 41 и 45, которые включают в себя: проведение 

совместного совещания ГЭН и КА и параллельного мероприятия на КС 2238; 

обращение с призывом к представлению дополнительных материалов к Стор о-

нам и заинтересованным кругам39, не являющимся Сторонами; и подготовку 

обновленного рабочего документа о проекте условий и методологий 40. 

63. В качестве части своего тридцать первого совещания 8 марта 2017 года 

ГЭН провела совместное заседание с КА, в сотрудничестве с Постоянным ко-

митетом по финансам и с участием Сторон и заинтересованных кругов, не яв-

ляющихся Сторонами, в целях дальнейшего прогресса в выполнении мандатов. 

С информацией о результатах этого совещания можно ознакомиться на сов-

местном веб-сайте групп, посвященном их мандатам41. В качестве следующего 

шага ГЭН и КА поручили совместной рабочей группе продолжить работу над  

мандатами и подготовить обновленный документ об условиях и методологиях. 

Этот документ будет служить основой для проведения специального меропри я-

тия, которое будет организовано КА и ГЭН и приурочено к сорок шестым сес-

сиям вспомогательных органов, для представления последних результатов в от-

вет на мандаты и сбора отзывов Сторон и заинтересованных кругов, не являю-

щихся Сторонами, с целью выбора вариантов, которые должны быть включены 

в соответствующие рекомендации для Конференции Сторон, действующей в ка-

честве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии. 

  

 35 FCCC/SBI/2015/7, пункты 33–35. 

 36 Доклады о прогрессе за последние два года см. в документах FCCC/SBI/2015/INF.11 

и FCCC/SBI/2016/INF.11. 

 37 FCCC/SBI/2016/18, пункты 22–25. 

 38 Доклад о работе совещания имеется по адресу http://unfccc.int/files/adaptation/ 

groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg_side_event_ 

ppt_10nov.pdf. 

 39 http://unfccc.int/9761. 

 40 http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/ 

application/pdf/ac-leg2_mandates.pdf. 

 41 http://unfccc.int/9785. 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg_side_event_ppt_10nov.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg_side_event_ppt_10nov.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg_side_event_ppt_10nov.pdf
http://unfccc.int/9761
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg2_mandates.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg2_mandates.pdf
http://unfccc.int/9785
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 I. Задействование региональных центров и сетей 

64. Что касается призыва ГЭН к региональным центрам и сетям назначить 

координаторов для ГЭН42, то ГЭН отметила, что некоторые из них сообщили о 

своих координаторах, и просила секретариат продолжать работать с теми из 

них, которые еще не сделали этого. Она постановила приступить к активному 

задействованию региональных центров и сетей в осуществлении соответству-

ющих мероприятий, в том числе в отношении регионального учебного рабочего 

совещания по НПА, региональных «Экспо-НПА» и региональных подходов к 

планированию и осуществлению адаптации.  

 V. Сотрудничество с другими органами и программами 
в рамках Конвенции 

65. ГЭН приняла к сведению следующие совместные виды деятельности 

с соответствующими органами в рамках Конвенции:  

 a) дальнейшее успешное сотрудничество с КА в рамках работы целе-

вой группы КА по НПА и процесс технического изучения по вопросам адапта-

ции и выполнения совместных мандатов, возложенных на них КС в реше-

нии 1/СР.21, пункты 41 и 45; 

 b) текущее сотрудничество с ИКТ, включая вклад в работу ИКТ в от-

ношении мандата, предоставленного КС, в сотрудничестве с Центром и Сетью 

по технологиям, связанным с изменением климата, КА и ГЭН, рассмотреть во-

прос о том, каким образом он может помочь Сторонам увязать свои оценки тех-

нологических потребностей с процессом разработки и осуществления НПА43; 

 c) вклад в работу целевой группы по перемещению Исполнительного 

комитета Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в ре-

зультате воздействий изменения климата; 

 d) участие в работе Парижского комитета по укреплению потенциала.  

66. ГЭН приняла к сведению просьбу Председателя Вспомогательного органа 

для консультирования по научным и техническим аспектам, который просил 

ГЭН рассмотреть рекомендации в отношении мероприятий, которые будут про-

водиться в рамках НПР в поддержку работы ГЭН. ГЭН подтвердила продолжа-

ющееся участие организаций – партнеров по НПР в различных мероприятиях, 

предусмотренных в ее программе работы, включая уделение большего внима-

ния соображениям, касающимся уязвимых групп, общин и экосистем, «Экспо-

НПА», тематических исследований по НПА и подготовки кадров по НПА.  

 VI. Обсуждения с соответствующими организациями 

 A. Поддержка, оказываемая наименее развитым странам 

для адаптации 

67. Подробная информация о конкретной поддержке НПА и НПДА, отражена 

в главе II.B и C выше. Кроме того, ГЭН отметила, что некоторые из инициатив, 

которые были представлены как оказание поддержки процессу разработки и 

осуществления НПА, возможно, не всегда вписываются в контекст НПА. 

ГЭН приняла решение о необходимости разработки информационно-

пропагандист-ских материалов по эффективному процессу разработки и осу-

ществления НПА, с тем чтобы четко проинформировать различные заинтересо-

  

 42 Решение 19/CP.21, пункт 9. 

 43 Решение 3/CP.21, пункт 5. 
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ванные круги по вопросам выявления, согласования и/или разработки поддерж-

ки этого процесса. 

68. ГЭН предложила организациям, присутствовавшим на ее тридцать пер-

вом совещании продолжать повышать осведомленность, в рамках своих сетей, 

о предоставлении информации о поддержке, оказываемой НРС в области адап-

тации, и о возможностях для участия в работе ГЭН. 

 B. Сотрудничество по конкретным видам деятельности 

69. Организации подчеркнули необходимость изучения путей для сохранения 

динамики в процессе разработки НПА с учетом того, что многие партнеры рас-

считывают продемонстрировать примеры имеющейся поддержки и обратиться с 

призывом сообщать им информацию о накопленном опыте и потребностях 

стран в поддержке. Они предложили организовать совещание высокого уровня 

в ходе КС 23 (ноябрь 2017 года) в целях поддержания значимости НПА. 

70. ГЭН представила обновленную информацию о прогрессе, достигнутом 

технической рабочей группой по НПА, особенно в том, что касается разработки 

NAP-SDG iFrame и поддержки региональных учебных рабочих совещаний по 

НПА. 

71. ГЭН напомнила организациям о Календаре НПА, размещенном на Цен-

тральном портале по НПА, цель которого состоит в предоставлении обновлен-

ной информации для стран и соответствующих заинтересованных кругов в от-

ношении различных мероприятий по НПА, и предложила организациям про-

должать представлять информацию ГЭН о соответствующих мероприятиях. 

Было решено продолжать использовать Календарь НПА, с тем чтобы лучше ко-

ординировать расписание учебных и других мероприятий, связанных с НПА, 

проводимых всеми заинтересованными кругами. 

 C. Синергизм между Рио-де-Жанейрскими конвенциями 

72. Воспользовавшись присутствием на совещании секретариатов Конвенции 

о биологическом разнообразии и Конвенции Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием, была рассмотрена текущая деятельность в 

рамках трех Рио-де-Жанейрских конвенций, которая способствует синергии в 

решении проблем, связанных с адаптацией, биоразнообразием и деградацией 

земель. Были определены следующие области в качестве непосредственных 

возможных областей взаимовыгодного сотрудничества между тремя темами в 

рамках разработки и осуществления НПА: оценки будущих рисков, связанных с 

изменением климата; учет и применение традиционных знаний и знаний корен-

ных народов в решении климатических рисков; оказание поддержки странам в 

разработке стратегических рамок финансирования; рассмотрение связей с ЦУР; 

и совместный коллегиальный обмен на региональном уровне. 

 VII. Цикличная программа работы Группы экспертов 
по наименее развитым странам на 2017–2018 годы 

73. ГЭН разработала свою двухгодичную цикличную программу работы для 

2017–2018 годов, принимая во внимание свое видение оказания поддержки НРС 

в подготовке качественных НПА к 2018 году или не позднее 2020 года. 

74. Программа работы содержит следующие тематические блоки деятельно-

сти, которые могли бы помочь НРС в решении проблем адаптации и содейство-

вать обеспечению устойчивого развития:  

 a) прямая поддержка странам в разработке и осуществлении действий 

по адаптации посредством, в частности: 
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i) предоставления технических руководящих указаний и поддержки 

для подготовки и осуществления НПА;  

ii) проведение тематических исследований открытых НПА в тесном 

сотрудничестве со странами, заинтересованными организациями-

партнерами и экспертами, в целях содействия обучению и облегчения 

применения технических подходов к оказанию поддержки работе по НПА 

на национальном уровне; 

iii) обзора и представления отзывов странам об их национальных пла-

нах (НПА и НПДА) и других соответствующих мероприятий и результа-

тов; 

iv) содействия использованию Центрального портала по НПА, с тем 

чтобы помочь странам в деле продвижения их работы;  

v) взаимодействия с национальными страновыми группами в ходе ме-

роприятий, проводимых в их странах, с участием высокопоставленных 

представителей директивных органов и технических экспертов, для об-

суждения и вынесения рекомендаций, по мере необходимости, о достиг-

нутом прогрессе, опыте, проблемах, недостатках и потребностях; 

vi) содействия применению руководящих принципов и инструментов 

для оказания странам поддержки на национальном уровне;  

 b) сотрудничество, включая предоставление материалов для органи-

заций и процессов, которые оказывают поддержку НРС, в том числе:  

i) в сотрудничестве с секретариатом ЗКФ оказывать поддержку стра-

нам в получении доступа к финансированию по линии ЗКФ для разработ-

ки НПА и осуществления определенных ими политики, проектов и про-

грамм; 

ii) в сотрудничестве с ГЭФ оказывать поддержку странам в получении 

доступа к финансированию из ФНРС для осуществления программы ра-

боты в интересах НРС и деятельности в целях содействия процессу раз-

работки и осуществления НПА;  

iii) сотрудничество с программами и сетями поддержки НПА и други-

ми соответствующими программами для оказания поддержки странам в 

разработке и осуществлении НПА; 

iv) участие широкого круга организаций, региональных центров и се-

тей в обеспечении и/или облегчении доступа стран к технической и фи-

нансовой поддержке; 

 c) оказание поддержки межправительственному процессу в связи с 

адаптацией и другими вопросами, касающимися НРС, путем: 

i) поддержки оценки прогресса, достигнутого в осуществлении про-

граммы работы в интересах НРС, и будущих пересмотров и обновлений;  

ii) поддержки оценки ВОО прогресса в процессе разработки и осу-

ществления НПА; 

iii) поддержки осуществления Парижского соглашения путем выпол-

нения  мандатов КА и ГЭН в соответствии с решением 1/СР.21, пунк-

ты 41 и 45; 

 d) поддержка НПА и других процессов адаптации в более широком 

плане: 

i) проведение «Экспо-НПА» в целях продвижения процесса разра-

ботки и осуществления НПА путем поощрения обмена опытом и налажи-

вания партнерств с участием широкого диапазона субъектов и заинтере-

сованных кругов; 
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ii) управление знаниями в поддержку планирования и осуществления 

адаптации на основе Центрального портала по НПА; 

iii) использование открытых НПА в целях содействия обучению и 

предоставления возможностей для апробирования различных техниче-

ских методов для поддержки эффективного планирования и осуществле-

ния мер по адаптации; 

iv) разработка и широкое распространение технических документов, 

руководящих указаний и информационных документов по различным те-

мам, в том числе об опыте, передовой практике и извлеченных уроках, о 

гендерных аспектах, о деятельности в интересах уязвимых групп, общин 

и экосистем, о региональных подходах и о мониторинге и оценке. 

75. Программа работы приводится в приложении I, и она организована во-

круг десяти областей деятельности, определенных в программе работы ГЭН на 

2016–2017 года44. 

 

  

 44 FCCC/SBI/2016/7, приложение I.  



 

 

F
C

C
C

/S
B

I/2
0

1
7

/6
 

 G
E

.1
7

-0
5

2
7

7
 

2
1

 

 

Приложение I 

  Цикличная программа работы Группы экспертов по наименее развитым странам 
на 2017–2018 годы 

Область работы/ожидаемые результаты  Основные виды деятельности  Результаты 

Продвижение вперед процесса 

НПА благодаря техническому ру-

ководству и поддержке 

Руководящие принципы и технические материалы 

Подготовка описания NAP-SDG iFrame и вспомогательных 

инструментов при поддержке технической рабочей группы 

по НПА 

Подготовка информационно-пропагандистских материалов 

по вопросам передового опыта в разработке процесса фор-

мулирования и осуществления НПА 

Подготовка технического документа по вопросам контроля 

и оценки достижения как целей, так и руководящих принци-

пов для процесса разработки и осуществления НПА, с уче-

том новых элементов, вытекающих из Парижского соглаше-

ния, при поддержке технической рабочей группы по НПА  

Организация совещаний технической рабочей группы по 

НПА с соответствующими техническими экспертами и 

партнерами по NAP-SDG iFrame, открытым НПА, методам 

комплексной оценки и другим темам, в случае необходимо-

сти, для изучения конкретных тем, связанных с НПА  

 

Технический документ/дополнительные материалы для 

НПА, технические руководящие принципы  

 

Подготовка информационно-пропагандистских материа-

лов в 2017 году  

 

Технический документ/дополнительные технические 

руководящие принципы для НПА в 2018 году 

 

 

 

Информация для включения в доклады ГЭН  

в 2017–2018 годах 

Выставки «Экспо-НПА» 

Проведение «Экспо-НПА» и региональных «Экспо-НПА» 

 

Проведение «Экспо-НПА» в апреле 2018 года и регио-

нальных «Экспо-НПА» в 2017–2018 годах 

Подготовка кадров по НПА 

Разработка учебных материалов, включая вспомогательные 

материалы для NAP-SDG iFrame и для рабочих совещаний и 

их перевод на все соответствующие языки, включая онлай-

новый вариант для использования на национальном уровне 

 

Учебные материалы по НПА на нескольких языках  
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Область работы/ожидаемые результаты  Основные виды деятельности  Результаты 

Проведение остающихся трех региональных учебных  

рабочих совещаний по НПА  

Региональные учебные рабочие совещания в 2017 году 

Тематические исследования по открытым НПА 

Расширять тематические исследования по открытым НПА и 

применять в ходе рабочих совещаний, а также по просьбе 

НРС 

Распространение тематических исследований по открытым 

НПА на региональный уровень, с тем чтобы продемонстри-

ровать региональные подходы к планированию в области 

адаптации, поощрять обучение и обеспечивать эффективные 

руководящие указания по НПА в разных масштабах 

 

Доклады о тематических исследованиях на Центральном 

портале по НПА  

 

Доклады о тематических исследованиях на Центральном 

портале по НПА 

Центральный портал по НПА 

Дальнейшее развитие и укрепление Центрального портала 

по НПА путем внедрения инструмента для отслеживания 

прогресса и применения инструмента PEG M&E для оценки 

прогресса, достигнутого на национальном и глобальном 

уровне агрегирования, интерактивных страниц для под-

держки региональных рабочих совещаний и мероприятий, 

знаний, поддержки базы знаний для NAP-SDG iFrame и дру-

гих соответствующих усовершенствований в поддерж-

ку НПА 

 

Внедрение дополнительных функций Центрального пор-

тала по НПА 

Расширение доступа НРС к финан-

сированию НПА из ЗКФ (путем 

налаживания связей с секретариа-

том ЗКФ) 

Продолжение участия секретариата ЗКФ в совещаниях  

ГЭН, «Экспо-НПА», региональных учебных рабочих сове-

щаниях и соответствующих мероприятиях для решения во-

просов, касающихся доступа НРС к финансированию НПА 

из ЗКФ 

Резюме вопросов, касающихся доступа НРС к ЗКФ, 

включенных в доклады ГЭН  

Обмен информацией с секретариатом ЗКФ об ускорении 

оказания поддержки НРС и другим развивающимся странам 

в целях разработки и осуществления НПА  

Регулярный обмен информацией с секретариатом ЗКФ и 

Советом ЗКФ  

Разработка учебных и информационно-пропагандистских 

материалов, включающих вклады секретариата ЗКФ  

и партнеров ЗКФ по осуществлению, по вопросам  

доступа к финансированию НПА из ЗКФ и  использование 

Учебные и информационно-пропагандистские материа-

лы 
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Область работы/ожидаемые результаты  Основные виды деятельности  Результаты 

этих материалов в ходе учебных рабочих совещаний  

по НПА 

Обмен информацией с ЗКФ об опыте НРС и о вызовах, с 

которыми они сталкиваются при получении доступа к фи-

нансированию по линии ЗКФ для НПА  

Постоянный обмен информацией с ЗКФ  

Подготовка комплекса выборочных мероприятий, отражаю-

щих различные национальные обстоятельства и этапы, для 

включения в предложения для получения доступа к финан-

сированию из ЗКФ для НПА  

Информационные записки о Центральном портале по 

НПА  

Предоставление технических руко-

водящих указаний и поддержки для 

НПДА и программы работы в ин-

тересах наименее развитых стран  

Обеспечение постоянной поддержки НРС и ВОО по вопро-

сам НПДА  

Оказание технической поддержки НРС  

Продолжение отслеживания прогресса в осуществлении 

НПДА в рамках ФНРС и предоставление соответствующих 

докладов 

Информация, содержащаяся в докладах ГЭН  

Выполнение мандата по пересмотру и обновлению програм-

мы работы в интересах наименее развитых стран и пред-

ставление рекомендаций ВОО 

Технические документы в 2018 году и рекомендации  

для ВОО 48 

Уделение большего внимания со-

ображениям, касающимся гендер-

ных аспектов и уязвимых общин, 

групп и экосистем 

Завершение разработки информационного документа о со-

ображениях, касающихся уязвимых групп, общин и экоси-

стем  

Информационный документ об уязвимых общинах, 

группах и экосистемах 

Продолжение рассмотрения путей учета гендерной пробле-

матики  

Обновленные учебные и связанные с ними материалы, 

отражающие соображения, касающиеся гендерных ас-

пектов и уязвимых общин, групп и экосистем  

Предоставление технических руко-

водящих указаний и консультатив-

ной помощи по региональным под-

ходам к планированию в области 

адаптации 

Разработка дополнительных руководящих принципов для 

региональных подходов к планированию адаптации и их 

осуществление 

Дополнительные руководящие принципы до конца 

2017 года 

Поддержка мониторинга и оценки 

прогресса, эффективности пробе-

лов и адекватности, эффективности 

в связи с процессом разработки и 

осуществления НПА 

Испытания и содействие применению инструмента 

PEG M&E на национальном уровне и в совокупности  

в рамках ВОО, а также соответствующее обновление этого 

инструмента 

Информационные записки о результатах 
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Область работы/ожидаемые результаты  Основные виды деятельности  Результаты 

Успешная поддержка оценки ВОО 

прогресса, достигнутого в процес-

се разработки и осуществления 

НПА, упомянутого в реше-

нии 4/СР.21, пункт 12 

Продолжение представления ВОО ежегодной обновленной 

информации о прогрессе в процессе разработки и осуществ-

ления НПА 

Информационные документы для ВОО 47 и 49 

Агрегирование информации о прогрессе, достигнутом в 

процессе разработки и осуществления НПА для каждой раз-

вивающейся страны в  разбивке по ключевым элементам и 

принципам процесса 

Онлайновый инструмент отслеживания прогресса  

на Центральном портале по НПА (см. деятельность  

в рамках Центрального портала по НПА в области  

работы «Продвижение вперед процесса благо- 

даря техническому руководству и поддержке»  

выше) 

Организация в сотрудничестве с АС совещания экспертов от 

Сторон и подготовка доклада о совещании для рассмотрения 

на ВОО 48 (апрель–май 2018 года)  

Проведение до февраля 2018 года совещания и доклад о 

работе совещания для ВОО 48 

Подготовка технического документа о методах обработки и 

использования информации для оценки прогресса, эффек-

тивности и  пробелов при поддержке технической рабочей 

группы по НПА 

Технический документ (см. деятельность по руководя-

щим принципам и техническим материалам в рамках 

области работы «Продвижение вперед процесса НПА 

благодаря техническому руководству и поддержке» вы-

ше) 

Оказание успешной поддержки 

Парижскому соглашению 

Выполнение мандатов, содержащихся в решении 1/СР.21, 

пункты 41 и 45, совместно с КА и в сотрудничестве с Посто-

янным комитетом по финансам и подготовка доклада для 

рассмотрения на КСС 1 

Промежуточные доклады о прогрессе, проведение  

мероприятия на сорок шестой сессиях вспомога- 

тельных органов с целью получения обратной  

связи и заключительный доклад для КСС 1 

Подготовка технического документа, посвященного  

пробелам и потребностям НРС, связанным с адаптацией, 

которые могут возникнуть в результате осуществления  

Парижского соглашения, в том числе о том, каким  

образом проблемы, связанные с этими пробелами и  

потребностями, могут быть решены ГЭН и/или другими 

субъектами 

Технический документ до ВОО 47 

Сотрудничество с соответствую-

щими органами согласно Конвен-

ции 

Продолжение сотрудничества с КА в отношении различных 

мероприятий, в том числе в рамках технической рабочей 

группы по НПА, консультативной группы по «Экспо-НПА», 

группы поддержки Центрального портала по НПА, целевой 

Один член ГЭН, участвующий в работе целевой группы 

КА, и информация в докладах ГЭН 



 

 

F
C

C
C

/S
B

I/2
0

1
7

/6
 

 G
E

.1
7

-0
5

2
7

7
 

2
5

 

 

Область работы/ожидаемые результаты  Основные виды деятельности  Результаты 

группы КА по НПА, процесса технического изучения по 

вопросам адаптации 

Участие в работе целевой группы по перемещениям Испол-

нительного комитета Варшавского международного меха-

низма по потерям и ущербу в результате воздействий изме-

нения климата 

Один член ГЭН,  участвующий в работе целевой груп-

пы, и информации в докладах ГЭН  

Вовлечение партнерских организаций по НПР в осуществ-

ление соответствующих мероприятий 

Информация в докладах ГЭН  

Внесение вклада в работу ИКТ по методам оказания помощи 

странам в деле согласования их работы над ОТП и НПА 

Информация в докладах ГЭН  

Задействование региональных цен-

тров и сетей, а также соответству-

ющих организаций 

Участие и мобилизация региональных центров и сетей для 

назначения координаторов для ГЭН 

Назначенные координаторы региональных центров и 

сетей 

Мобилизация соответствующих организаций и региональ-

ных центров и сетей в целях укрепления поддержки, оказы-

ваемой НРС в области адаптации, в том числе в отношении 

обеспечения готовности для получения доступа к финанси-

рованию из ЗКФ для успешной разработки и осуществления 

НПА 

Расширение поддержки для обеспечения готовности и 

информация в докладах ГЭН 

 Сокращения: КА = Комитет по адаптации; КСС = Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения ; ЗКФ =  Зеленый  

климатический фонд; НРС = наименее развитые страны; ФНРС = Фонд для наименее развитых стран; ГЭН = Группа экспертов по наименее развитым странам;  

НПА = Национальный план в области адаптации; НПДА = Национальная программа действий в области адаптации, NAP-SDG iFrame = комплексные рамки  

для национальных планов адаптации и целей в области устойчивого развития; НПР = Найробийская программа работы в области воздействий изменения климата,  

уязвимости и адаптации; инструмент PEG M&E = инструмент для мониторинга и оценки прогресса, эффективности и пробелов в решении проблем адаптации в наименее 

развитых странах; ВОО = Вспомогательный орган по осуществлению; ИКТ = Исполнительный комитет по технологиям; ОТП = оценки технологических потребностей.  
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Приложение II 

  Состав Группы экспертов по наименее развитым 
странам по состоянию на 7 марта 2017 года 

Г-н Абиас Хуонго    Ангола 

Г-н Эрвин Кунцли    Австрия 

Г-жа Сонам Канду   Бутан 

Г-н Идрисса Семде   Буркина-Фасо 

Г-жа Бет Лавендер   Канада  

Г-н Эдриан Фицджеральд  Ирландия  

Г-н Бенон Яссин    Малави 

Г-н Нареш Шарма    Непал 

Г-н Адерито Сантана   Сан-Томе и Принсипи 

Г-н Адау Барбоса    Тимор-Лешти 

Г-н Мери Яу     Того 

Г-н Фредрик Маньика    Объединенная Республика Танзания  

Г-н Брайан Филипс   Вануату 

    

 


