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Вопросы, касающиеся наименее развитых стран  

  Тридцать второе совещание Группы экспертов 
по наименее развитым странам 

  Доклад секретариата* 

 Резюме 

 Тридцать второе совещание группы экспертов по наименее развитым 

странам состоялось в Порт-о-Пренсе, Гаити, 7−10 августа 2017 года. На этом 

совещании Группа обсудила процесс осуществлении своей цикличной про-

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

суждения с должностными лицами правительства Гаити относительно их рабо-

ты в области адаптации; с секретариатом Зеленого климатического фонда по 

вопросу о наилучших путях оказания поддержки развивающимся странам в по-

лучении доступа к финансированию по линии Фонда процесса разработки и 

осуществления национальных планов в области адаптации; с Глобальным эко-

логическим фондом и его учреждениями в отношении их дальнейшей поддерж-

ки осуществления программы работы в интересах наименее развитых стран, 

которая включает подготовку и осуществление национальных программ дей-

ствий в области адаптации; и с другими соответствующими организациями по 

вопросам сотрудничества в деле оказания поддержки наименее развитым стра-

нам. 
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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 на дополнительный срок, охватывающий пери-

од 2016–2020 годов, и поручила ГЭН провести ряд дополнительных мероприя-

тий2, в том числе для поддержки осуществления Парижского соглашения3. 

2. В этой связи ГЭН было поручено разработать двухгодичную цикличную 

программу работы для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществ-

лению (ВОО) на его первом сессионном заседании каждый год и представлять 

доклад о своей работе ВОО на каждой из его сессий4. 

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

 A. Ход работы 

3. Тридцать второе совещание ГЭН состоялось в Порт-о-Пренсе, Гаити, 

7−10 августа 2017 года. Совещание открыл министр охраны окружающей среды 

Гаити г-н Пьер С. Жорж. 

4. ГЭН направила секретариатам Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и 

Глобального экологического фонда (ГЭФ), а также учреждениям ГЭФ и другим 

соответствующим организациям приглашения для участия в совещании для об-

суждения вопросов оказания поддержки наименее развитым странам (НРС). 

В работе совещания приняли участие следующие организации: Продоволь-

ственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 

секретариат ЗКФ, секретариат ГЭФ, Программа развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН), Канцелярия Высокого представителя Организации 

Объединенных Наций по наименее развитым странам, развивающимся странам, 

не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 

(КВПНРС ООН), Межамериканский институт по сотрудничеству в области 

сельского хозяйства (ИИКА) и Международный институт устойчивого разви-

тия, который выполняет функции секретариата Глобальной сети национальных 

планов в области адаптации (Глобальной сети НПА).  

5. Программа совещания также включала взаимодействие с правительством 

Гаити для обсуждения достигнутого страной прогресса в разработке и осу-

ществлении своего национального плана адаптации (НПА), в том числе обсуж-

дение проблем, пробелов и потребностей.  

 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  

6. ГЭН отметила, что по состоянию на 7 сентября 2017 года завершили под-

готовку и представили свои НПА через Центральную службу НПА 5 восемь раз-

вивающихся стран: Бразилия, Буркина-Фасо, Государство Палестина, Камерун, 

  

 1 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, пункты 3. 

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

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
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Кения, Судан, Чили и Шри-Ланка. ГЭН также отметила, что ни одна из этих 

стран не обращалась за финансированием по линии ЗКФ для осуществления 

приоритетных стратегий, проектов и программ в рамках своих НПА.  

 2. Прогресс, достигнутый в отношении предоставленной поддержки  

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

ганизациями о поддержке процесса разработки и осуществления НПА в период 

с апреля по август 2017 года6. 

8. ЗКФ сообщил, что по состоянию на 10 августа 2017 года он утвердил од-

но предложение по проекту (Пакистана) в рамках механизма поддержки НПА 

по линии его программы поддержки обеспечения готовности, которое преду-

сматривает предоставление до 3 млн долл. США на страну7. Средства по двум 

предложениям, которые были утверждены в ноябре 2016 года, были выплачены. 

ЗКФ также сообщил, что на этапе рассмотрения находятся еще 28 предложений 

по проектам8, 10 из которых поступили от НРС. ЗКФ далее сообщил, что объем 

финансирования, запрошенного в каждом предложении, варьировался от 2,26 

до 2,76 млн долл. США. Одна страна представила свое предложение через 

национального партнера, а остальные – через многосторонние учреждения-

исполнители. 

9. Что касается технического руководства и поддержки НПА, то ГЭН прове-

ла еще два региональных учебных рабочих совещания по НПА: одно для реги-

она Азии в Маниле, Филиппины, 13–16 июня 2017 года и одно для Тихоокеан-

ского региона в Нади, Фиджи, 10–13 июля 2017 года. В первом приняли участие 

63 человека (36 мужчин и 27 женщин), а во втором – 33 человека (19 мужчин и 

14 женщин). Кроме того, ГЭН обновила тематические исследования по НПА 

(открытые НПА) Бутана и Тувалу и использовала их в ходе двух рабочих сове-

щаний. Помимо этого, 28 июня 2017 года ГЭН провела свою первую регио-

нальную выставку по НПА в Кампале, Уганда, в связи с одиннадцатой Между-

народной конференцией по адаптации на уровне общин (АУО-11). Дополни-

тельная информация о техническом руководстве и поддержке НПА со стороны 

ГЭН содержится в раздел III.A ниже. 

10. ПРООН представила обновленную информацию о своей поддержке стра-

нам в рамках своих различных программ, в том числе посвященных: разработке 

предложений о финансировании для получения доступа к финансированию в 

целях осуществления национальных программ действий в области адаптации 

(НПДА) по линии Фонда для наименее развитых стран (ФНРС) и адаптацион-

ных проектов и программ в рамках ЗКФ; механизмам составления бюджетов и 

финансирования деятельности, связанной с изменением климата; привлечению 

частного сектора; и экономическим аспектам адаптации к изменению климата.  

11. С марта 2017 года Глобальная программа поддержки национальных пла-

нов в области адаптации (ГПП-НПА) для НРС, совместно управляемая ПРООН 

и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ПРООН), оказывает четырем странам9 техническую поддержку в подготовке 

предложений по проектам для получения доступа к финансированию по линии 

ЗКФ с целью разработки их НПА. К их числу следует добавить еще пять 

  

 6 Этот раздел охватывает только информацию, представленную соответствующими 

органами и организациями до тридцать второго совещания ГЭН. 

 7 См. решение B.13/09 Совета ЗКФ, пункт е). 

 8 Поступившим от Антигуа и Барбуды, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бенина, 

Боснии и Герцеговины, Габона, Гондураса, Демократической Республики Конго, 

Доминиканской Республики, Зимбабве, Кении, Колумбии, Коста-Рики, Мавритании, 

Мадагаскара, Малави, Мали, Монголии, Нигера, Объединенной Республики Танзания, 

Свазиленда, Сербии, Судана, Узбекистана, Уругвая, Эквадора и Южного Судана. 

 9 Бенину, Бурунди, Бутану и Гаити. 
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стран10, предложения которых были представлены ЗКФ в период с февраля по 

июль 2017 года и находились на этапе рассмотрения. 

12. ГПП-НПА для НРС, также управляемая совместно ПРООН и ЮНЕП, 

провела 3–5 апреля 2017 года региональный учебный семинар в Аммане, Иор-

дания, для региона Ближнего Востока и Северной Африки. На семинаре особое 

внимание было уделено формированию понимания процесса разработки и осу-

ществления НПА и тому, как помочь странам в достижении устойчивого к из-

менению климата развития путем укрепления потенциала в плане разработки и 

осуществления НПА. ГПП-НПА для стран, не являющихся НРС, также провела 

в период с 31 мая по 2 июня 2017 года региональный учебный семинар в 

Джорджтауне, Гайана, для региона Карибского бассейна.  

13. Кроме того, ПРООН и ЮНЕП сообщили, что с 2013 года была организо-

вана подготовка для 144 участников переговоров из НРС в рамках программы 

по укреплению потенциала участников переговоров из НРС. 

14. ФАО и ПРООН продолжали оказывать помощь 11 странам 11 в рамках 

программы включения сельского хозяйства в национальные планы в области 

адаптации12, организуя мероприятия по интегрированию связанных с сельским 

хозяйством возможностей и рисков в области изменения климата в НПА в каче-

стве одного из способов обеспечения средств к существованию, повышения 

сельскохозяйственного производства и укрепления продовольственной безопас-

ности. 

15. Глобальная сеть НПА провела в Мехико в июле 2017 года целевые фору-

мы, посвященные финансированию процесса разработки и осуществления 

НПА. Она также содействовала проведению экспертных обменов мнениями 

между специалистами из Албании, Перу, Сент-Люсии и Ямайки относительно 

сообщений и секторальных бюджетных вопросов.  

 C. Ход осуществления национальных программ действий 

в области адаптации 

16. Согласно информации, полученной от ГЭФ 13, одно предложение от Юж-

ного Судана, касающееся осуществления его НПДА, был утверждено Советом 

ГЭФ для финансирования по линии ФНРС в мае 2017 года. Таким образом, об-

щее число утвержденных Советом ГЭФ проектов финансирования по линии 

ФНРС с момента его создания в 2001 году составило 249. Кроме того, по состо-

янию на 30 июня 2017 года в общей сложности 20 предложений по проектам 

осуществления НПДА, представленных НРС, на общую сумму 126,3 млн долл. 

США прошли техническую проверку секретариата ГЭФ и ожидают поступле-

ния ресурсов из ФНРС. 

17. По состоянию на 9 августа 2017 года общий совокупный объем объяв-

ленных донорами взносов в ФНРС составил 1,23 млрд долл.  США, а общий 

объем выплаченных взносов – 1,19 млрд долл. США14. В соответствии с прин-

ципом справедливого доступа верхний предел финансирования для каждой 

НРС составляет 40 млн долл. США. 

  

 10 Бангладеш, Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Нигер и Объединенная 

Республика Танзания. 

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

Уругвай и Филиппины. 

 12 См. http://www.fao.org/in-action/naps/en. 

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

секретариатом. 

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

http://www.fao.org/in-action/naps/en
https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf
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18. Свои НПДА пересмотрели и/или обновили по меньшей мере пять НРС 15. 

ГЭН отметила, что НРС при пересмотре и обновлении своих НПДА продолжа-

ют использовать технические руководящие указания и консультативную по-

мощь и что она готова оказывать помощь по запросу.  

 III. Прогресс в осуществлении цикличной программы 
работы на 2016–2017 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. Учебная подготовка по вопросам национальных планов в области 

адаптации 

19. ГЭН с удовлетворением отметила успешное проведение региональных 

учебных рабочих совещаний по НПА и активное участие в них широкого круга 

партнеров. Самые последние рабочие совещания были проведены в Маниле, 

Филиппины, с 13 по 16 июля 2017 года для региона Азии и в Нади, Фиджи, 

с 10 по 13 июля 2017 года для Тихоокеанского региона. Остальные два рабочих 

совещания намечено провести в Сан-Хосе, Коста-Рика, с 4 по 7 сентября 

2017 года для региона Латинской Америки и Карибского бассейна и в Рабате, 

Марокко, с 25 по 27 сентября 2017 года для франкоязычных стран Африки. 

20. По итогам этих рабочих совещаний ГЭН отметила следующие ключевые 

моменты: 

 a) рабочие совещания дали странам возможность обменяться подроб-

ной информацией о прогрессе, опыте, проблемах и потребностях в процессе 

разработки и осуществления НПА;  

 b) участники с удовлетворением отметили многочисленные пути изу-

чения и обеспечения взаимосвязи между достижением целей в области устой-

чивого развития (ЦУР) и адаптацией с использованием комплексных рамок для 

НПА и ЦУР (НПА-ЦУР iFrame); 

 c) представленные примеры общих решений в области адаптации в 

различных секторах и/или системах свидетельствуют о необходимости приме-

нения целостного подхода к планированию и осуществлению мер по адаптации 

в увязке с ЦУР; 

 d) страны проявляют большой интерес к достижению прогресса в по-

лучении доступа к финансированию по линии ЗКФ для разработки НПА с це-

лью наращивания усилий и обеспечения готовности на основе поддержки, ока-

зываемой ГЭН и программами поддержки НПА, которые до настоящего време-

ни помогали странам инициировать этот процесс и определять свои «дорожные 

карты»; 

 e) модули оценки климатических рисков помогли участникам легко 

увязывать недавние климатические риски с мерами по адаптации и побудили их 

к изучению существующих и возможных будущих решений в соответствии с 

целями Парижского соглашения, ЦУР и своими собственными национальными 

целями в области развития; 

 f) рассмотрение выгод от адаптации с точки зрения устойчивого раз-

вития дало возможность увидеть, как усилия по адаптации, в свою очередь, 

привели к позитивным результатам в области устойчивого развития, которые 

первоначально, возможно, и не планировалось получить от мер по адаптации;  

  

 15 Бангладеш, Бутан, Гаити, Малави и Сенегал. 
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 g) был проявлен интерес к мониторингу и оценке процесса НПА с ис-

пользованием инструмента мониторинга и оценки прогресса, эффективности и 

пробелов в процессе разработки и осуществления НПА (инструмент МиО 

ПЭП), разработанного ГЭН, и других аналогичных инструментов, с тем чтобы 

обеспечить высококачественные и эффективные процессы, а также способство-

вать применению передовой практики.  

21. ГЭН приняла к сведению новые проблемы и потребности, выраженные 

участниками, которые включают в себя четыре широкие категории: обеспече-

ние наилучших имеющихся данных и инструментов для проведения оценок; 

достижение скорейшего существенного прогресса в получении доступа к фи-

нансированию по линии ЗКФ для НПА; создание долгосрочного потенциала для 

планирования и осуществления мер по адаптации; и обеспечение наличия 

учебных материалов, которые могут использоваться странами/применяться на 

национальном уровне. 

22. ГЭН приняла решение разместить на портале Центральной службы НПА 

результаты этих рабочих совещаний, а также информацию о заседаниях, по-

священных вопросам доступа к ЗКФ, для использования в качестве материалов 

для будущей учебной подготовки. ГЭН также приняла решение обновить – по-

сле проведения всех рабочих совещаний − информацию о ключевых элементах, 

возникающих проблемах и потребностях в качестве одного из путей определе-

ния будущих потребностей для оказания поддержки НРС.  

23. ГЭН далее приняла решение изучить возможности координации усилий 

по подготовке, предпринимаемых различными субъектами, с тем чтобы обеспе-

чить последовательность содержания материалов ГЭН и других учреждений. 

 2. Комплексные рамки для национальных планов в области адаптации 

и целей в области устойчивого развития 

24. ГЭН приняла к сведению применение НПА-ЦУР iFrame для руководства 

проведением региональных учебных рабочих совещаний по НПА в 

2016−2017 годах. НПА-ЦУР iFrame направлены на содействие интегрированию 

в НПА различных подходов к оценке и создание условий для рассмотрения во-

проса о том, как способствовать достижению соответствующих ЦУР в увязке с 

НПА. Эти рамки требуют комплексного подхода к разрабатываемым странами и 

ориентированным на конкретные страны системам, которые должны приме-

няться для обеспечения адаптации и содействия достижению целевых показа-

телей ЦУР. 

25. ГЭН приняла решение подготовить дополнительные руководящие указа-

ния с описанием НПА-ЦУР iFrame и вспомогательных инструментов при под-

держке технической рабочей группы по НПА. На диаграмме ниже показаны ос-

новные шаги, предусмотренные в НПА-ЦУР iFrame. 
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  Основные шаги, предусмотренные в комплексных рамках для национальных планов адаптации и целей в области 

устойчивого развития применительно к элементу В (подготовительные элементы) процесса разработки и осуществления 

национальных планов адаптации 

 

Сокращения: НПА = национальные планы в области адаптации, ЦУР = цели в области устойчивого развития, Сендайская программа = Сендайская 

рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. 
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 3. Тематические исследования по национальным планам в области 

адаптации 

26. ГЭН отметила, что тематические исследования по НПА на национальном 

уровне (открытые НПА) для Малави и для Бутана и Тувалу были успешно 

представлены на региональных учебных рабочих совещаниях по НПА для ан-

глоязычных стран Африки и для Азиатско-Тихоокеанского региона соответ-

ственно. Тематические исследования по открытым НПА помогли обеспечить 

оперативное проведение практического обзора возможностей реализации про-

цесса разработки и осуществления НПА на национальном уровне. ГЭН приняла 

решение продолжать представлять тематические исследования по открытым 

НПА на двух оставшихся рабочих совещаниях16. 

 4. Поддержка процесса разработки и осуществления национальных планов 

в области адаптации через Центральную службу НПА  

27. ГЭН отметила, что страны продолжают обмениваться информацией о 

своих НПА через Центральную службу НПА и что в настоящее время данная 

платформа располагает НПА из восьми стран17. ГЭН приняла к сведению меро-

приятия для региональных учебных рабочих совещаний по НПА и посвящен-

ные НПА региональные выставки, организованные в рамках Центральной 

службы НПА. 

28. ГЭН также приняла к сведению информацию о полученных результатах в 

деле создания инструментов для отслеживания достигнутого в каждой стране 

прогресса в процессе разработки и осуществления НПА (инструмент отслежи-

вания НПА), фиксирования основных этапов, мероприятий и запланированной 

деятельности. 

29. ГЭН определила следующие виды деятельности, которые будут прово-

диться на постоянной основе, с тем чтобы Центральная служба НПА могла удо-

влетворять потребности в информации для НПА:  

 a) в полной мере применять инструмент отслеживания НПА; 

 b) создать портал для размещения данных в целях поддержки прово-

димой ВОО оценки достигнутого прогресса в разработке и осуществлении 

НПА; 

 c) обрабатывать поступающую из всех стран документацию о плани-

ровании мер по адаптации, с тем чтобы она служила материалом для других в 

процессе разработки и осуществления НПА;  

 d) отслеживать страновые тематические исследования, опыт, передо-

вую практику и другую соответствующую информацию, поступающую от реги-

ональных учебных рабочих совещаний по НПА, с тем чтобы это служило мате-

риалом для других в процессе разработки и осуществления НПА.  

 5. План работы технической рабочей группы по национальным планам 

в области адаптации 

30. ГЭН отметила прогресс, достигнутый технической рабочей группой по 

НПА в плане дальнейшей поддержки работы ГЭН в следующих областях: раз-

работка НПА-ЦУР iFrame для проведения оценок; проведение региональных 

учебных рабочих совещаний по НПА; обзор связанных с адаптацией потребно-

стей, вытекающих из Парижского соглашения и решений, принятых на КС 21; и 

открытые НПА. 

  

 16 Подробное описание тематических исследований по открытым НПА содержится в 

документе FCCC/SBI/2017/6, пункты 36 и 37. 

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

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
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31. ГЭН приняла решение продолжать укреплять работу технической рабо-

чей группы по НПА посредством дальнейшего участия в разработке техниче-

ских методологий для НПА и стратегического сотрудничества с соответствую-

щими организациями, региональными центрами и сетями. 

32. ГЭН также приняла решение о том, что приоритеты для технической ра-

бочей группы по НПА на оставшуюся часть 2017 года и на 2018 год должны 

включать оказание поддержки ВОО в оценке достигнутого прогресса в процес-

се разработки и осуществления НПА, «Экспо-НПА», а также совместных уси-

лий в поддержку учебной подготовки по НПА.  

 B. Вопросы, связанные с доступом к Зеленому климатическому 

фонду 

33. ГЭН провела обсуждения с секретариатом ЗКФ в связи с полученными от 

КС мандатами18 в отношении расширения доступа развивающихся стран к фи-

нансированию по линии ЗКФ для НПА.  

34. Секретариат ЗКФ представил следующие вопросы, которые требуют до-

полнительного внимания в контексте усилий стран, направленных на получение 

доступа к финансированию для НПА, и которые были подготовлены на основе 

аналогичных вопросов, представленных на тридцать первом совещании ГЭН:  

 a) демонстрация того, каким образом предусмотренные мероприятия 

со временем устранят уязвимость и предполагаемые последствия климатиче-

ских изменений; 

 b) демонстрация того, каким образом предусмотренные мероприятия 

будут дополнять прошлую и нынешнюю деятельность по адаптации в рамках 

субнациональных, национальных и региональных инициатив и интегрироваться 

в эту деятельность; 

 c) разъяснение вопроса о том, каким образом проводимая деятель-

ность будет осуществляться в соответствии с учитывающими гендерные аспек-

ты инклюзивными механизмами привлечения заинтересованных сторон и меж-

учрежденческими механизмами; 

 d) определение того, как предлагаемые мероприятия будут вносить 

вклад в достижение целей разработки и осуществления НПА для снижения уяз-

вимости к воздействию изменения климата и согласованного интегрирования 

мер по адаптации к изменению климата в соответствующие новые и существу-

ющие стратегии, программы и мероприятия. 

35. ГЭН отметила, что вышеупомянутые вопросы необходимо будет решать с 

соответствующими партнерами, а именно с теми, которые готовят предложения 

стран для получения доступа к финансированию по линии ЗКФ. ГЭН приняла 

решение поднимать эти вопросы в рамках своего взаимодействия с соответ-

ствующими партнерами в целях изучения наиболее эффективных путей их ре-

шения. 

36. ГЭН обратила особое внимание на вопросы стран, которые часто подни-

мались в ходе региональных учебных рабочих совещаний по НПА и в основном 

были связаны: со сроками представления и рассмотрения предложений, выде-

лением финансовых средств и продолжительностью реализации проектов по 

разработке НПА; с необходимостью получения партнерами доступа к финанси-

рованию для разработки НПА и их ролью в этом; с доступом к утвержденным 

предложениям о финансировании; с возможностью представления региональ-

ных предложений (например, с участием двух или более стран); и с вопросом о 

том, как готовить и представлять предложения по осуществлению.  

  

 18 Решение 19/CP.21, пункты 2 и 10, и решение 6/CP.22, пункт 7. 
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37. ГЭН и секретариат ЗКФ приняли решение совместно подготовить пере-

чень часто задаваемых вопросов, в котором будут рассмотрены возникающие 

потребности и проблемы, стоящие перед странами в процессе получения до-

ступа к финансированию по линии ЗКФ. ГЭН и секретариат ЗКФ также приня-

ли решение подготовить ориентировочный комплекс мероприятий, отражаю-

щих различные национальные обстоятельства и этапы, для включения в пред-

ложения для получения доступа к финансированию по линии ЗКФ для разра-

ботки НПА. 

38. ГЭН и секретариат ЗКФ далее приняли решение рассмотреть вопрос о 

том, как секретариат ЗКФ может способствовать осуществлению следующих 

видов деятельности ГЭН в рамках существующих мандатов КС в отношении 

сотрудничества между ГЭН и секретариатом ЗКФ: оказание поддержки ВОО в  

оценке достигнутого прогресса в процессе разработки и осуществления НПА 19; 

предоставление технических руководящих указаний и консультативной помощи 

в отношении потребностей, связанных с адаптацией, которые могут возникнуть 

в связи с Парижским соглашением и решениями КС 2120; и обновление про-

граммы работы в интересах наименее развитых стран 21. 

 C. «Экспо-НПА» 

39. ГЭН отметила, что первая региональная выставка «Экспо-НПА» была 

успешно проведена в Кампале, Уганда, 28 июня 2017 года в связи с АУО -11. 

Она также отметила, что эта региональная «Экспо-НПА» предоставила ГЭН 

возможность провести обсуждения с участниками АУО-11, а участникам  

АУО-11 – обменяться своим опытом относительно уязвимых общин, групп и 

экосистем. ГЭН далее отметила, что собранная в ходе этого мероприятия ин-

формация будет способствовать ее работе по предоставлению технических ру-

ководящих указаний и консультативной помощи относительно соображений, 

касающихся уязвимых общин, групп и экосистем (более подробную информа-

цию по этому вопросу см. в разделе III.D ниже). 

40. ГЭН приняла к сведению информацию о подготовке второй региональной 

выставки «Экспо-НПА», которую было намечено провести в Сеуле, Республика 

Корея, 11–12 сентября 2017 года с участием представителей региона Азии. 

В программу выставки входит обмен мнениями по руководящим указаниям и 

ключевым элементам процесса разработки и осуществления НПА, вопросам 

доступа к финансированию по линии ЗКФ для НПА, изменения климата и адап-

тации в Азии и общих решений в области адаптации в отдельных секторах 

и/или системах в регионе. 

41. ГЭН приняла решение продолжить изучение возможностей проведения 

дополнительных региональных выставок «Экспо-НПА» в рамках возможных 

мероприятий, организованных в различных регионах.  

42. ГЭН обсудила формат «Экспо-НПА» 2018 года. Это мероприятие плани-

руется провести в конце марта или начале апреля 2018 года. ГЭН рекомендует 

всем заинтересованным учреждениям и организациям связаться с Председате-

лем ГЭН для обсуждения областей сотрудничества.  

43. Для поддержки организации этого мероприятия ГЭН создаст консульта-

тивную группу по «Экспо-НПА» в рамках технической рабочей группы по 

НПА. Эта группа будет способствовать мобилизации всех соответствующих за-

интересованных кругов, мобилизации финансирования для участников из раз-

вивающихся стран, разработке программы мероприятия, определению орато-

ров, а также заниматься другой деятельностью, необходимой для успешного 

проведения мероприятия. 

  

 19 Решение 4/CP.21, пункты 11 и 12. 

 20 Решение 19/CP.21, пункт 2 d). 

 21 Решение 19/CP.21, пункт 3. 
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 D. Техническое руководство и консультирование 

по соображениям, касающимся уязвимых общин, групп 

и экосистем, в процессе планирования и осуществления мер 

по адаптации 

44. ГЭН рассмотрела проект документа о соображениях, касающихся уязви-

мых общин, групп и экосистем, в процессе планирования и осуществления мер 

по адаптации. В целях дальнейшей проработки документа она обсудила раз-

личные факторы уязвимости, такие как географическое положение, социальное 

положение, исторический статус, гендерный фактор и нищета. Она приняла 

решение продолжить работу над документом с организациями-партнерами по 

Найробийской программе работы в области воздействий изменения климата, 

уязвимости и адаптации (НПР), с тем чтобы завершить его к концу 2017 года. 

Этот документ будет использоваться как часть дополнительных руководящих 

принципов для разработки и осуществления НПА. 

 E. Региональные подходы к планированию и осуществлению 

адаптации 

45. ГЭН продолжила рассмотрение полученного от КС мандата предостав-

лять НРС технические руководящие указания и консультационную помощь в 

отношении региональных подходов к планированию мер по адаптации22, в связи 

с которым она постановила разработать дополнительные руководящие принци-

пы для таких региональных подходов на основе ряда шагов 23. 

46. ГЭН отметила, что работа, связанная с региональными подходами, будет 

включать рассмотрение вопроса о планировании и осуществлении адаптации на 

трансграничном уровне в таких областях, как управление водными ресурсами, 

производство и поставка гидроэлектроэнергии, торговля и управление экоси-

стемами, а также изучение вопросов, связанных с техническими оценками и 

данными, которые могут рассматриваться совместно с соседними странами. 

Она отметила, что странам надлежит играть конкретную роль в таких областях, 

как определение вопросов, решение которых наилучшим образом может быть 

обеспечено на региональном уровне; выявление, укрепление и/или создание ре-

гиональных механизмов координации и управления; и создание надлежащих 

политических и нормативных механизмов, способствующих применению реги-

онального подхода. Она также отметила, что существуют конкретные функции, 

которые должны выполнять структуры по оказанию поддержки, включая инте-

грирование региональных подходов в политику и стратегии поддержки и четкое 

доведение до сведения стран информации о видах региональной политики, про-

ектах и программах, которым может быть оказана поддержка. 

 F. Потребности, связанные с адаптацией, которые возникают 

в связи с Парижским соглашением и решениями, принятыми 

Конференцией Сторон на ее двадцать первой сессии 

47. ГЭН продолжила рассмотрение документа о потребностях, связанных с 

адаптацией, в НРС, которые могут возникать в связи с осуществлением Париж-

ского соглашения и других решений КС 21, на основе компиляции материалов 24, 

подготовленной на ее тридцатом совещании.  

48. Она определила, что эти потребности подпадают под одну из следующих 

широких категорий: 

  

 22 Решение 19/CP.21, пункт 2 b). 

 23 См. документ FCCC/SBI/2016/7, приложение I. 

 24 См. документ FCCC/SBI/2016/18, пункты 20 и 21. 
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 a) климатические сценарии, наука и их применение в локальном кон-

тексте, включая возможности практического применения в местных условиях 

ограничения повышения глобальной температуры 2° С; 

 b) оценка рисков и уязвимости и управление рисками; 

 c) связь между адаптацией и развитием, включая ЦУР, Сендайскую 

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

международные и региональные программы и национальные процессы плани-

рования развития; 

 d) мониторинг и оценка различных процессов и их результатов; 

 e) получение поддержки, в частности в плане финансирования, тех-

нологий и укрепления потенциала;  

 f) межсекторальные вопросы, которые включают руководящие прин-

ципы и вопросы взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

49. Она приняла решение доработать этот документ до конца 2017 года. 

 G. Оказание поддержки проведению Вспомогательным органом 

по осуществлению оценки достигнутого прогресса в процессе 

разработки и осуществления национальных планов в области 

адаптации 

50. ГЭН продолжила рассмотрение своей деятельности по оказанию под-

держки ВОО в оценке достигнутого прогресса в процессе разработки и осу-

ществления НПА25, включая концептуальную записку, определяющую направ-

ления работы после соответствующих обсуждений ее тридцать первом совеща-

нии26. 

51. ГЭН отметила, что ее работе будет в значительной степени способство-

вать участие других субъектов, оказывающих поддержку в сборе данных и ин-

формации и проведении последующего анализа для оценки того, как страны 

решают вопросы, связанные с этими двумя целями и руководящими принципа-

ми процесса разработки и осуществления НПА. ГЭН приветствовала предло-

жение Глобальной сети НПА внести свой вклад в процесс оценки путем рас-

смотрения прогресса в деле учета гендерных аспектов в процессе разработки и  

осуществления НПА, а также предложение ПРООН оказать содействие в про-

ведении оценки путем рассмотрения прогресса в интегрировании мер по адап-

тации к изменению климата в процесс планирования развития.  

52. Для содействия проведению оценки ГЭН приняла решение разместить 

данные и информацию на портале Центральной службы НПА с целью облег-

чить обмен информацией со всеми соответствующими участниками и субъек-

тами, а также обеспечить, чтобы анализ и последующая оценка осуществлялись 

на основе общего пула данных.  

53. ГЭН отметила, что структура анализа может основываться на группах 

показателей, определенных в инструменте МиО ПЭП после изучения процесса, 

ресурсов, мероприятий, результатов и последствий. Совместно с соответству-

ющими заинтересованными сторонами будут разрабатываться конкретные ко-

личественные показатели. Она также отметила, что имеет смысл проводить 

четкое различие между прогрессом в процессе разработки и осуществления 

НПА и прогрессом в осуществлении других видов деятельности, которые могут 

внести вклад в разработку и осуществление НПА. В этой связи она отметила, 

что достигнутый странами прогресс в разработке и осуществлении НПА можно 

определять с учетом их заявлений о том, что они приступили к этому процессу 

  

 25 Решение 4/CP.21, пункты 11–13. 

 26 См. документ FCCC/SBI/2017/6, пункты 57–61.  



FCCC/SBI/2017/14 

14 GE.17-17157 

и/или осуществляют его или на основании иного соответствующего упомина-

ния того, что должно быть включено в этот процесс.  

54. ГЭН обсудила возможные меры в связи с совещанием 27, которое будет ор-

ганизовано в сотрудничестве с Комитетом по адаптации с целью рассмотрения 

обобщающего доклада28 о ходе работы по разработке и осуществлению НПА.  

55. ГЭН также обсудила потенциальную важность организации встречи не-

зависимой группы экспертов для оценки прогресса на основе изучения данных 

о ходе работы, которые будут представлены аналитическими группами с ис-

пользованием инструмента МиО ПЭП и специальных показателей, которые бу-

дут разработаны для обеспечения сбалансированной оценки ВОО.  

56. ГЭН приняла решение обновить онлайновый вопросник 29 Центральной 

службы НПА в целях расширения сбора информации, в том числе о подготовке 

страновых мероприятий, прогрессе в разработке руководящих принципов, ин-

формации от Сторон, являющихся развитыми странами, в отношении поддерж-

ки, оказываемой через многосторонние и двусторонние каналы, и о собствен-

ной деятельности этих Сторон по разработке и осуществлению мер адаптации.  

57. ГЭН приняла к сведению достигнутый прогресс в разработке инструмен-

та отслеживания НПА в Центральной службе НПА. Инструмент отслеживания 

НПА позволит получать информацию об основных этапах и мероприятиях 

стран в процессе разработки и осуществления их НПА.  

 H. Рекомендации Вспомогательному органу по осуществлению 

относительно обновления программы работы в интересах 

наименее развитых стран 

58. ГЭН приступила к выполнению полученного от КС мандата, касающего-

ся рассмотрения необходимости обновления программы работы для наименее 

развитых стран и вынесения рекомендаций для их рассмотрения на ВОО 48 

(апрель–май 2018 года) с целью препровождения этих рекомендаций КС 24 (де-

кабрь 2018 года), в зависимости от обстоятельств 30. 

 I. Выполнение мандатов, содержащихся в пунктах 41 и 45 

решения 1/СР.21 

59. ГЭН приняла к сведению достигнутый после ее последнего совещания 

прогресс в выполнении мандатов, которые были предусмотрены КС для нее и 

Комитета по адаптации в пунктах 41 и 45 решения 1/СР.21. 

60. ГЭН отметила, что совместная рабочая группа занимается разработкой 

рекомендаций, которые будут представлены Конференции Сторон, действую-

щей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии 

в ноябре 2017 года. Эти рекомендации будут представлены в качестве добавле-

ния к настоящему докладу (а также к докладу Комитета по адаптации).  

 IV. Обсуждение с правительством Гаити 

61. ГЭН провела обсуждения с группой по адаптации правительства Гаити 

по вопросу о достигнутом прогрессе, а также о пробелах и проблемах, с кото-

рыми сталкивается Гаити в решении вопросов, связанных с адаптацией.  

  

 27 Решение 4/CP.21, пункт 12 d). 

 28 Решение 4/CP.21, пункт 12 c).  

 29 Решение 4/CP.21, пункт 12 b). 

 30 Решение 19/CP.21, пункт 3. 
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62. Правительство Гаити представило справочную информацию и обновлен-

ные данные о прошлых и нынешних мероприятиях в области адаптации, вклю-

чая НПДА31; Национальную экспериментальную программу по устойчивости 

климата, осуществляемую межминистерским комитетом по территориальному 

развитию32; программу гаитянского отделения Глобального альянса по борьбе с 

изменением климата по интегрированию адаптации в процесс национального 

планирования развития; и программу адаптации на основе экосистем, направ-

ленную в первую очередь на восстановление сухопутных и прибрежных экоси-

стем, охрану окружающей среды и укрепление потенциала. В своем последнем 

проекте по осуществлению НПДА Гаити изучает пути решения многих вопро-

сов, связанных с водными ресурсами, сельским хозяйством, землепользованием 

и экосистемами, на основе программного подхода.  

63. Правительство Гаити также представило информацию о своей работе в 

рамках процесса разработки и осуществления своего НПА на основе деятель-

ности, упомянутой в пункте 62 выше. Правительство сотрудничает с ПРООН 

для получения доступа к финансированию по линии ЗКФ для проведения своей 

работы. В число первоначальных этапов деятельности входят обеспечение го-

товности ЗКФ и проведение подготовительной работы для формирования 

надлежащих условий для разработки и осуществления странового НПА; с этой 

целью в мае 2017 года было утверждено предложение об обеспечении готовно-

сти ЗКФ на сумму 430 млн долл. США. Ожидается, что эта деятельность 

начнется в сентябре 2017 года. Правительство также работает с ПРООН в рам-

ках подготовки проекта предложения для доступа к финансированию по линии 

ЗКФ с целью разработки НПА. Правительство при поддержке ГЭН разрабаты-

вает свою «дорожную карту» НПА, в соответствии с которой НПА планируется 

завершить примерно через два года после получения средств по линии ЗКФ. 

Кроме того, правительство Гаити сотрудничает с ПРООН в процессе разработ-

ки программы по адаптации стоимостью 40 млн долл. США в области управле-

ния водными ресурсами, сельского хозяйства и обеспечения продовольственной 

безопасности для финансирования по линии ЗКФ.  

64. Правительство Гаити организовало для ГЭН и всех других участников 

совещания ознакомительную поездку в Порт-о-Пренс, с тем чтобы они могли 

непосредственно ознакомиться с контекстуальными факторами уязвимости. 

Маршрут ознакомительной поездки проходил через экоферму с целью проде-

монстрировать участникам применение общесистемного подхода для решения 

связанных с изменением климата проблем, возникающих как на начальных, так 

и на последующих этапах, посредством мер по сохранению биоразнообразия.  

65. Правительство Гаити проинформировало ГЭН об имеющихся трудностях, 

в число которых входят ограниченные возможности для решения насущных 

проблем, связанных с изменением климата, в дополнение к задачам правитель-

ства в области развития. Правительство Гаити просило ГЭН оказать ему под-

держку в преодолении этих трудностей и продолжать изучать вопрос о том, как 

наилучшим образом помочь Гаити установить связь с различными сторонами, 

предоставляющими поддержку. 

66. ГЭН договорилась с правительством Гаити использовать пример Гаити в 

рамках тематического исследования по вопросу об открытом НПА для регио-

нального учебного рабочего совещания для региона Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна, о котором говорится в пункте 20 выше. Кроме того, Гаити 

было предложено принять участие в работе регионального учебного рабочего 

совещания по НПА для франкоязычных африканских стран, упомянутого в 

пункте 20 выше. 

  

 31 http://unfccc.int/resource/docs/napa/hti01f.pdf. 

 32 См. http://ciat.gouv.ht/projets/programme-pilote-pour-la-r%C3%A9silience-climatique-

pprc. 

http://unfccc.int/resource/docs/napa/hti01f.pdf
http://ciat.gouv.ht/projets/programme-pilote-pour-la-r%C3%A9silience-climatique-pprc
http://ciat.gouv.ht/projets/programme-pilote-pour-la-r%C3%A9silience-climatique-pprc
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 V. Сотрудничество с другими органами и программами 
в рамках Конвенции 

67. ГЭН приняла к сведению следующие совместные мероприятия с соответ-

ствующими органами и программами в рамках Конвенции, которые имели ме-

сто со времени проведения ее тридцать первого совещания. 

68. ГЭН приняла участие в техническом совещании по вопросам адаптации, 

организованном Комитетом по адаптации и проведенном в ходе сорок шестых 

сессий вспомогательных органов33. Темой совещания экспертов было интегри-

рование проблематики адаптации к изменению климата с ЦУР и Сендайской 

рамочной программой. ГЭН представила сообщение по вопросу о том, как до-

биться согласованности между ЦУР и адаптацией к изменению климата на ос-

нове НПА-ЦУР iFrame. 

69. ГЭН участвовала в параллельном мероприятии НПР, посвященном экоси-

стемам, в ходе сорок шестых сессий вспомогательных органов и представила, в 

частности, информацию по следующим вопросам: текущая работа с организа-

циями-партнерами по НПР с целью повышения осведомленности об уязвимых 

общинах, группах и экосистемах; деятельность ГЭН в поддержку проводимой 

ВОО оценки прогресса в разработке и осуществлении НПА; и НПА -ЦУР iFrame 

и как они могут содействовать интегрированию различных подходов в процесс 

адаптации. ГЭН отметила, что организации-партнеры по НПР будут и впредь 

вносить свой вклад в ее работу по учебной подготовке по вопросам НПА, «Экс-

по-НПА» и открытых НПА. 

70. ГЭН продолжала оказывать поддержку работе Исполнительного комитета 

по технологиям (ИКТ) по разработке документа о согласовании оценок техно-

логических потребностей и НПА. Этот документ готовится в рамках выполне-

ния мандата КС, которая просила ИКТ, в сотрудничестве с Центром и Сетью по 

технологиям, связанным с изменением климата, Комитетом по адаптации и 

ГЭН, рассмотреть вопрос о том, как он может помочь Сторонам увязать свои 

оценки технологических потребностей с процессом разработки и осуществле-

ния НПА. 

71. ГЭН также приняла участие в первом совещании Целевой группы по пе-

ремещению Исполнительного комитета Варшавского международного меха-

низма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата.  

72. ГЭН далее принимала участие в первом совещании Парижского комитета 

по укреплению потенциала (ПКУП) для обсуждения вопроса о том, как укреп-

лять взаимодействие и сотрудничество между ПКУП и другими официальными 

органами и учреждениями по созданию потенциала. ГЭН представила обзор 

пробелов и потребностей НРС в области адаптации. ГЭН приняла к сведению 

назначение г-на Матти Нуммелина (Финляндия) в качестве сотрудника по связи 

ПКУП с ГЭН. Г-н Нуммелин ранее работал в составе ГЭН.  

 VI. Обсуждения с соответствующими организациями 

73. ГЭН провела обсуждения с представителями ФАО, секретариата ЗКФ, 

секретариата ГЭФ, ПРООН, КВПНРС ООН, ИИКА и Глобальной сети НПА от-

носительно дальнейшего сотрудничества в поддержку НРС в связи с адаптаци-

ей. Конкретные мероприятия, связанные с оказанием поддержки НРС в их 

НПДА и НПА, содержатся в разделе II.B и C выше. 

74. Что касается оказания поддержки НРС для получения доступа к финан-

сированию по линии ЗКФ с целью разработки и осуществления НПА, то ГЭН 

напомнила организациям о своем видении в отношении поддержки адаптации в 

  

 33 См. http://tep-a.org. 
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НРС34. На основе обновленной информации, представленной организациями, 

было отмечено, что не все НРС получают поддержку, направленную на оказа-

ние им содействия в разработке предложений для получения доступа к финан-

сированию по линии ЗКФ. Участники отметили, что было бы полезно опреде-

лить, какие страны получают поддержку, а какие нет, в целях повышения осве-

домленности и мобилизации всех партнеров, с тем чтобы обеспечить получение 

поддержки в процессе подготовки предложений всеми НРС.  

75. В отношении технических руководящих указаний по НПА и работы тех-

нической рабочей группы по НПА ГЭН представила обновленную информацию 

о подготовке дополнительных материалов для оказания помощи странам в раз-

работке и осуществлении НПА, в частности НПА-ЦУР iFrame. ФАО сообщила 

о своей текущей работе по подготовке дополнительных материалов по вопро-

сам рыболовства и аквакультуры в процессе разработки и осуществления НП А. 

Глобальная сеть НПА сообщила о том, что она работает над техническими ре-

сурсами для разработки и проведения учитывающих риск конфликтов нацио-

нальных процессов планирования в области адаптации. Были изучены допол-

нительные темы, которые могут потребовать дальнейших мер по техническому 

руководству, включая разработку и использование климатических сценариев, 

стратегий осуществления НПА и путей воплощения полученной поддержки 

(например, обучения, финансирования и руководящих указаний) в конкретные 

действия. ГЭН призвала организации продолжать заблаговременно направлять 

свои материалы ГЭН для получения рекомендаций с целью разработки соответ-

ствующих подходов и обеспечения их максимальной согласованности.  

76. Что касается «Экспо-НПА» в 2018 году, то в рамках деятельности по мо-

билизации ресурсов для этого мероприятия ГЭН предложила организациям 

вносить предложения об оказании ими своей поддержки его проведению. 

ПРООН и Глобальная сеть НПА сообщили о том, что они изучат возможности 

финансирования участия в этом мероприятии. Относительно основных заседа-

ний или тем этого мероприятия: ПРООН предложила провести заседания, по-

священные опыту в получении доступа к финансированию по линии ЗКФ и ме-

рам по приведению НПА в соответствие с ЦУР и другими программными до-

кументами в области развития; Глобальная сеть НПА проведет заседания по 

вопросам адаптации в районах конфликтов, а также по учету гендерных факто-

ров в НПА; КВПНРС ООН предложила провести заседания по вопросам устой-

чивости и другим вопросам более широкой повестки дня НРС. Было принято 

решение направить эти материалы консультативной группе, ответственной за 

организацию «Экспо-НПА». 

77. В отношении технического руководства и консультативной помощи в свя-

зи с региональными подходами к планированию в области адаптации организа-

ции предложили обмениваться с ГЭН информацией об опыте и позитивных 

примерах, выявленных в рамках их соответствующих региональных программ, 

которая могла бы способствовать разработке дополнительных руководящих 

принципов по данной теме (см. раздел III.E выше). 

78. Кроме того, относительно технического руководства и консультативной 

помощи в связи с уязвимыми общинами, группами и экосистемами ГЭН про-

информировала организации о достигнутом совместно с НПР прогрессе в под-

готовке документа по данному вопросу и указала, что будет продолжать запра-

шивать материалы для подготовки этого документа.  

79. В отношении работы ГЭН по оказанию поддержки ВОО в оценке достиг-

нутого прогресса в разработке и осуществлении НПА Глобальная сеть НПА 

представила дополнительную информацию о ее планах по содействию оценке 

путем рассмотрения прогресса в интегрировании гендерных вопросов в про-

цесс разработки и осуществления НПА. ПРООН предложила внести вклад в 

оценку путем рассмотрения прогресса в интегрировании адаптации к измене-

  

 34 См. документ FCCC/SBI/2016/7, пункт 15. 
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нию климата в процесс планирования развития. ГЭН предложила организаци-

ям, подготовившим дополнительные материалы, рассмотреть вопрос о внесе-

нии вклада в процесс оценки путем рассмотрения прогресса в областях/темах 

своих дополнительных материалов. Были обсуждены первоначальные этапы, 

которые могут способствовать проведению оценки, такие как начало процесса, 

рамки, мандат, доклады об оценке, документация о НПА, усилия по получению 

поддержки, осуществляемые политика, проекты и программы, контроль и оцен-

ка и официальная отчетность для РКИКООН. 

 VII. Обновленная информация о приоритетах цикличной 
программы работы Группы экспертов по наименее 
развитым странам на 2017–2018 годы 

80. В 2017 году ГЭН успешно провела пять региональных учебных рабочих 

совещаний, уделив особое внимание элементам В (подготовительные элемен-

ты), С (стратегии осуществления) и D (отчетность, мониторинг и обзор) про-

цесса разработки и осуществления НПА. Был тщательно изучен и внедрен под-

ход к достижению синергизма с ЦУР, Сендайской рамочной программой и 

национальными целями в области развития в процессе разработки и осуществ-

ления НПА и последующего мониторинга. Другой важной темой стал доступ к 

ЗКФ, и участники провели активные обсуждения с секретариатом ЗКФ и меж-

дународными учреждениями, которые могут действовать в качестве учрежде-

ний-исполнителей. 

81. Кроме того, ГЭН провела две региональные выставки «Экспо-НПА» и 

запланировала проведение следующей глобальной выставки «Экспо-НПА», ко-

торая должна состояться в конце марта или начале апреля 2018 года в Бонне. 

ГЭН предлагает соответствующим организациям, которые проводят региональ-

ные мероприятия по адаптации, рассмотреть вопрос о проведении у себя реги-

ональной выставки «Экспо-НПА» в сотрудничестве с ГЭН. 

82. В рамках оказания ВОО поддержки в оценке прогресса в области НПА 

ГЭН призывает соответствующие организации принять активное участие в со-

вещании экспертов, которое состоится в феврале 2018 года в рамках мер по 

оценке, как это предусмотрено в пункте 12 d) решения 4/CP 21. 

83. Во исполнение мандатов КС ГЭН завершит подготовку нескольких тех-

нических документов к концу 2017 года, и эти документы будут предоставлены 

в распоряжение Сторон через портал Центральной службы НПА.  

84. Результаты проведенной совместно с Комитетом по адаптации работы по 

мандатам, вытекающим из Парижского соглашения, представлены в документе 

FCCC/SB/2017/2/Add.1−FCCC/SBI/2017/14/Add.1. 
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Приложение 

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

Г-н Абиас Хуонго    Ангола 

Г-н Эрвин Кюнци    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 

    


