
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

 

  

РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ   
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/SBI/2004/17 
26 October 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать первая сессия 
Буэнос-Айрес, 6-14 декабря 2004 года 
 
Пункт 8 b) предварительной повестки дня 
Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 
Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДОКЛАД ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ  
ПО НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ  

 
Записка секретариата* 

 

Резюме 
 

 Шестое совещание Группы экспертов по наименее развитым странам состоялось в 
Банжуле, Гамбия, 24-25 сентября 2004 года.  В ходе совещания члены Группы 
рассмотрели достигнутый в межсессионный период прогресс в осуществлении программы 
работы на двухлетний период 2004-2005 годов, пересмотрели рабочие документы и 
другие публикации и установили задачи на последующий межсессионной период. 
 

 
 
_______________ 
* Настоящий документ был представлен с опозданием, поскольку совещание Группы 
экспертов по наименее развитым странам состоялось в конце сентября. 
 

GE.04-63707   (R)    081104    091104 



FCCC/SBI/2004/17 
page 2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

     Пункты Стр. 
 
 I. ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................  1 - 4 3 
 
  А. Мандат ....................................................................................  1 - 2 3 

  В. Сфера охвата записки ...........................................................  3 3 

  С. Порядок работы совещания..................................................  4 3 

 II. ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ......................................................  5 - 9 3 

 III. ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН  
  ОТЗЫВЫ О ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
  НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ  
  АДАПТАЦИИ И О ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ ГРУППЫ  
  ЭКСПЕРТОВ ПО НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ .......  10 - 16 5 

 IV. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ......................................  17 - 33 6 

  A. Поощрение синергизма между многосторонними  
   природоохранными соглашениями .....................................  17 - 20 6 

  B. Поощрение регионального синергизма...............................  21 7 

  C. Поддержка в целях обобщения имеющейся информации  22 - 23 8 

  D. Поддержка в целях ранжирования и определения  
   приоритетности .....................................................................  24 - 26 8 

  E. Рекомендации в отношении потребностей в области  
   укрепления потенциала для подготовки национальных  
   программ действий в области адаптации............................  27 - 28 9 

  F. Стратегия осуществления национальных программ  
   действий в области адаптации .............................................  29 - 32 10 

  G. Документирование существующих типовых стратегий....  33 12 

 V. ПУБЛИКАЦИИ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО НАИМЕНЕЕ 
  РАЗВИТЫМ СТРАНАМ..............................................................  34 - 35 12 

 VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИНИЦИИРОВАНА  
  ПОСЛЕ СЕДЬМОГО СОВЕЩАНИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ  
  ПО НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ ...............................  36 - 37 13 
 
 



  FCCC/SBI/2004/17 
  page 3 
 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Мандат 
 

1. Конференция Сторон в своем решении 7/СР.9 продлила мандат Группы экспертов 
по наименее развитым странам (ГЭН) в соответствии с принятым на основании 
решения 29/СР.7 кругом ведения, который предусматривает, что ГЭН проводит 
совещания два раза в год. 
 
2. Программа работы на второй срок полномочий ГЭН (2004-2005 годы) была 
разработана на пятом совещании Группы и была одобрена Вспомогательным органом по 
осуществлению (ВОО) на его двадцатой сессии. 
 

В. Сфера охвата записки 
 

3. По приглашению правительства Гамбии шестое совещание Группы было проведено 
в Банжуле, Гамбия, 24-25 сентября 2004 года.  В настоящей записке содержится краткая 
информация о порядке работы и итогах шестого совещания ГЭН. 
 

С. Порядок работы совещания 
 

4. Совещание включало в себя ряд закрытых заседаний с последующими открытыми 
заседаниями;  одно из них проходило с участием представителя Глобального 
экологического фонда (ГЭФ), а другие - с участием группы, которой была поручена 
подготовка национальной программы действий в области адаптации (НПДА) Гамбии.  
Указанная группа по НПДА в составе нескольких заинтересованных сторон провела с 
членами ГЭН обмен информацией о процессе подготовки НПДА и возникших в этой 
связи задачах.  Члены ГЭН высказали свои мнения и рекомендации по вопросам, 
поставленным группой по НПДА.  
 

II. ОПЕРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

5. Председатель ГЭН (г-н Лааваса Малуа) проинформировал Группу о назначении двух 
новых членов группой стран, включенных в приложение II, в соответствии с пунктом 2 
круга ведения ГЭН, который предусматривает, что в состав ГЭН входят три эксперта от 
Сторон, включенных в приложение II.  Этими новыми членами были г-жа Элизабет Харви 
из Канады и г-н Эрвин Кюнци из Австрии.  Г-жа Харви была назначена на вакантную 
должность, зарезервированную за странами, включенными в приложение II (которую 
ранее занимала г-жа Лиза Леклерк из Канады), а г-н Кюнци был назначен вместо 
г-на Клауса Брурсмы из Нидерландов. 
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6. Группа также приветствовала участие в этом совещании г-жи Тины Гутри (Канада) и 
г-на Клауса Брурсмы (Нидерланды) в качестве двух дополнительных экспертов, 
приглашенных в соответствии с пунктом 2 круга ведения ГЭН, в котором отмечается, что 
"группа может по мере необходимости привлекать дополнительных экспертов".  В число 
других дополнительных экспертов, которым было предложено принять участие в 
открытом заседании, входили г-жа Функе Оуеволе из Глобального экологического фонда 
(ГЭФ), приглашенная по просьбе ГЭФ, и члены группы по НПДА Гамбии. 
 
7. В соответствии с выводами, сделанными на пятом совещании ГЭН, ГЭН и 
секретариатом были подготовлены нижеследующие рабочие документы для рассмотрения 
на шестом совещании: 
 

а) рабочий документ 1:  Синергизм между многосторонними природоохранными 
соглашениями в контексте процесса НПДА (см. раздел IV.А); 

 
b) рабочий документ 2:  Региональный синергизм в контексте процесса НПДА 

(см. раздел IV.В); 
 
с) рабочий документ 3:  Стратегия осуществления НПДА (см. раздел IV.F); 

 
 d) рабочий документ 4:  Рекомендации Группы экспертов по НРС в отношении 

потребностей в области укрепления потенциала (см. раздел IV.Е); 
 

 е) Рабочий документ 5:  Руководящие указания в отношении обобщения 
имеющейся информации в процессе подготовки НПДА (см. раздел IV.С). 

 

8. Работе Группе был придан новый импульс в контексте усилий, направленных на 
координацию деятельности различных групп экспертов, участвующих в 
межправительственном процессе осуществления РКИКООН, а именно Консультативной 
группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I 
к Конвенции (ГЭС), Группы экспертов по передаче технологии (ГЭПГ) и ГЭН.  Согласно 
решению 10/СР.8 председатели вспомогательных органов провели совещание с 
председателями этих групп экспертов, в ходе которых председатели групп экспертов 
решили улучшить обмен информацией между группами и определить возможные 
долгосрочные области сотрудничества между ними.  С этой целью Председатель ГЭН 
принял участие в специальном совещании ГЭПТ и Рабочем совещании по инновационным 
вариантам финансирования разработки и передачи технологий, проходивших 
соответственно в Монреале 27-29 и 29-30 сентября 2004 года.  В будущем будут 
определены дополнительные возможности для активизации сотрудничества между ГЭН и 
другими группами экспертов.   
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9. Применительно к положению дел с финансовыми ресурсами, необходимыми для 
поддержки ГЭН, Председатель проинформировал Группу о том, что вплоть до настоящего 
времени финансовая поддержка на второй срок полномочий ГЭН была получена лишь от 
одной страны (Ирландии) и что для осуществления программы работы ГЭН потребуется 
существенное финансирование.  Если такое финансирование не будет обеспечено, то ГЭН, 
возможно, придется изменить некоторые элементы своей согласованной программы 
работы.   
 

 III. ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН ОТЗЫВЫ О 
ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ АДАПТАЦИИ И О ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ 
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ 

 
10. На своем пятом совещании ГЭН постановила запросить у наименее развитых стран 
(НРС) их мнения в отношении процесса подготовки НПДА, в частности для выяснения 
трудностей, с которыми они сталкиваются в использовании руководящих принципов по 
вопросу о НПДА, и направления усилий ГЭН на цели удовлетворения возникающих в 
этой связи потребностей. 
 
11. В ответ на инициативу, выдвинутую координатором группы НРС г-ном Ричардом 
Муюнги, на ВОО 20 представители НРС заполнили вопросник, подготовленный 
секретариатом и касающийся процесса подготовки НПДА в их странах. 
 
12. Вопросник был заполнен 41 представителем НРС.  Ответы показали, что проблемы, 
с которыми сталкиваются страны в ходе подготовки своих НПДА, носят главным образом 
логистический характер, будучи, в частности, обусловлены необходимостью обеспечения 
своевременного финансирования.  Основные области, в которых, по мнению 
респондентов, можно было бы нарастить дополнительный потенциал для 
совершенствования процесса подготовки НПДА, включают в себя техническую 
подготовку, финансирование, оценку уязвимости, обмен информацией, информационно-
технологическое оборудование, разработку критериев ранжирования и определения 
приоритетности проектов и механизм составления проектов.   
 
13. Применительно к конкретному вопросу о том, какие технические руководящие 
указания требуются от ГЭН, ответы показали, что стоящие задачи касаются 
предоставления общей технической поддержки через посредство профессиональной 
подготовки и выработки руководящих указаний для национальных экспертов и 
совершенствования обмена информацией, а также специфических аспектов, таких, как 
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поддержка в деле осуществления ранжирования и определения приоритетности 
адаптационных потребностей.  В этом отношении  результаты ответов на данный 
вопросник в целом соответствовали результатам ответов на вопросники, которые были 
распространены ГЭН после региональных учебных рабочих совещаний по НПДА, 
организованных в 2003 году. 
 
14. Вопросник также выявил, какие сектора определяются в качестве приоритетных 
областей в рамках проектов, которые будут предлагаться для осуществления по линии  
НПДА.  Наиболее часто упоминавшимися секторами были сельское хозяйство и водные 
ресурсы, за которыми следуют ресурсы прибрежных зон/морские ресурсы, 
здравоохранение, энергетика и леса. 
 
15. ГЭН постановила учесть ответы на этот вопросник при конкретизации 
осуществления своей нынешней программы работы, с тем чтобы обеспечить эффективное 
удовлетворение технических потребностей НРС, касающихся стратегии подготовки и 
осуществления НПДА, за счет поддержки со стороны ГЭН. 
 
16. ГЭН также подчеркнула важную роль такого механизма обратной связи для 
выяснения нужд НРС и для оценки прогресса, достигнутого в деле подготовки и 
осуществления НПДА, а также любых барьеров и потребностей, которые должны 
своевременно урегулироваться в целях обеспечения обоснованных и значимых 
результатов.  В свете этого Группа отметила, что данный вопросник весьма целесообразно 
повторно использовать на каждой сессии ВОО, с тем чтобы анализировать прогресс в 
удовлетворении потребностей и в разрешении проблем, возникающих в процессе 
подготовки и осуществления НПДА. 
 

IV. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
 

А. Поощрение синергизма между многосторонними 
природоохранными соглашениями 

 
17. В соответствии с пунктом 9 d) своего круга ведения ГЭН уполномочена поощрять 
синергизм между многосторонними природоохранными соглашениями (МПС).  На основе 
предыдущего документа по этому вопросу, подготовленного ГЭН и включенного в 
качестве добавления А в публикацию ГЭН "Annotated guidelines for the preparation of 
national adaptation programmes of action", ГЭН обсудила рабочий документ о поощрении 
синергизма в рамках программы работы ГЭН.   
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18. В документе рассматривается информация о синергизме между МПС в контексте 
предложений, относящихся к НПДА, национальных программ действий (НПД), 
предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием, национальных стратегий и планов действий по сохранению 
биологического разнообразия (НСПДБР), предусмотренных в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии, и документов о стратегиях сокращения масштабов нищеты 
(ДССН), а также усилий ГЭФ и его осуществляющих учреждений по поощрению 
синергизма.  В нем также анализируются факторы, препятствующие синергизму между 
МПС в контексте процесса НПДА, и меры, которые могут быть приняты ГЭН для 
содействия синергизму в соответствии с мандатом, установленным КС в пределах круга 
ведения ГЭН.   
 
19. Группа предложила внести поправки в документ и просила секретариат выпустить 
его в качестве технического документа для препровождения группе НРС и другим 
заинтересованным Сторонам и учреждениям, которые, возможно, захотят поддержать 
усилия ГЭН в этой области. 
 
20. Группа также постановила запросить у НРС, возможно с использованием 
вышеупомянутого регулярного вопросника, их мнения о существующих проектах, 
построенных на принципе синергизма между МПС, которые могли бы служить основой 
для выявления успешных примеров синергетической имплементационной деятельности 
на национальном уровне и были бы актуальными для этапа осуществления НПДА.   
 

В. Поощрение регионального синергизма 
 

21. В соответствии с пунктом 9 d) своего круга ведения ГЭН также уполномочена 
поощрять региональный синергизм.  Во исполнение решения, принятого Группой на ее 
пятом совещании, был подготовлен документ о региональном синергизме в контексте 
процесса подготовки и осуществления НПДА.  В этом документе анализируется 
информация о региональном синергизме с учетом включения данного вопроса в 
ограниченное число предложений, касающихся НПДА.  В нем также рассматриваются 
возможности и препятствия для регионального синергизма, различные субъекты, 
способствующие поощрению регионального синергизма, и меры, которые могут быть 
приняты ГЭН в целях поощрения регионального синергизма в соответствии с мандатом, 
установленным КС в пределах круга ведения ГЭН.  Группа постановила распространить 
этот документ в качестве технического документа, предназначенного для справочного 
использования НРС и другими Сторонами и учреждениями.   
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С. Поддержка в целях обобщения имеющейся информации 
 

22. На своем пятом совещании ГЭН постановила разработать учебное руководство в 
поддержку проведения национальных рабочих совещаний, посвященных этапу НПДА, 
посвященному обобщению имеющейся информации.  Рабочий документ по данному 
вопросу был обсужден на шестом совещании ГЭН.  В нем уделяется пристальное 
внимание различным мерам, касающимся сбора информации о национальных 
приоритетах, программах и планах действий, с тем чтобы содействовать установлению 
рамок для разработки НПДА, и обобщения прошлых исследований по вопросу о 
возможностях изменения климата на местном, национальном или региональном уровнях, 
а также более широких исследований на мировом уровне.  С учетом этой информации в 
документе также рассматривается проблема выявления основных климатических 
опасностей и смежных рисков исходя из прошлого опыта и задача документирования 
типовых стратегий, адаптированных к конкретным географическим, временным и 
ситуационным факторам, включая местные технологии, которые применяются в условиях 
данных климатических опасностей. 
 
23. Группа постановила пересмотреть этот документ, оформить его в качестве 
технического документа и издать для препровождения группам НРС по НПДА до 
седьмого совещания ГЭН.   
 

D. Поддержка в целях ранжирования и определения приоритетности 
 

24. В рамках вышеуказанных усилий, направленных на поддержку этапа НПДА по 
обобщению имеющейся информации, на своем пятом совещании Группа также 
постановила разработать учебное руководство для содействия проведению национальных 
рабочих совещаний, посвященных этапу НПДА, посвященному ранжированию и 
определению приоритетности;  и составить список экспертов по вопросам ранжирования 
и определения степени приоритетности, а также других мер в ходе подготовки НПДА в 
каждом регионе для распространения среди НРС.   
 
25. Учебные материалы, которые могут использоваться в качестве основы при 
проведении национальных рабочих совещаний по вопросам ранжирования и определения 
приоритетности, были включены в публикацию ГЭН, которая содержит примеры и 
упражнения из материалов рабочих совещаний, посвященных НПДА (см. главу ХI).  
ГЭН будет по-прежнему следить за достигнутым прогрессом в деле реализации этого 
важного этапа процесса НПДА и отвечать на просьбы о предоставлении в этой связи 
поддержки и руководящих указаний.   
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26. Список экспертов еще готовится, и в настоящее время в него включено 30 человек.  
Будут запрошены дополнительные назначения, и составленный в конечном итоге список 
будет размещен на вебстранице РКИКООН, посвященной НРС, для информирования НРС 
или осуществляющих учреждений, желающих получить техническую поддержку со 
стороны региональных экспертов по вопросам ранжирования и определения 
приоритетности, а также других мер, относящихся к процессу разработки и 
осуществления НПДА. 
 

Е. Рекомендации в отношении потребностей в области укрепления потенциала 
для подготовки национальных программ действий в области адаптации 

 
27. В соответствии со своим кругом ведения ГЭН уполномочена осуществлять 
консультирование в отношении потребностей НРС, касающихся укрепления потенциала 
для подготовки НПД, и выносить в этой связи рекомендации (пункты 1 и 9 с) круга 
ведения ГЭН).   
 

28. С учетом своих предыдущих усилий по определению потребностей укрепления 
потенциала для подготовки НПДА (на основе взаимодействия с группами по НПДА, 
использования вопросников на региональных рабочих совещаниях и вопросника на 
ВОО 20), а также своей завершенной и текущей деятельности по укреплению потенциала 
с целью поддержки групп по НПДА (например, за счет аннотированных руководящих 
принципов подготовки НПДА, глобального начального рабочего совещания по НПДА, 
региональных рабочих совещаний по подготовке НПДА и публикаций ГЭН) ГЭН 
определила ряд потребностей, касающихся укрепления потенциала по подготовке НПДА, 
для рассмотрения ВОО.  Они предусматривают, в частности, следующее: 
 

 а) необходимо обеспечить укрепление потенциала (включая учебно-
практическую подготовку в ходе целевых национальных рабочих совещаний 
для технических групп по НПДА и распространение соответствующего 
инструментария) в отношении инструментов ранжирования/определения 
степени приоритетности и в отношении "метода концептуальных рамок", 
оценки уязвимости, разработки проектов и обобщения имеющейся 
информации о неблагоприятных последствиях изменения климата; 

 

b) необходимо укрепить институциональный потенциал, включая национальные 
координационные пункты, в особенности для этапа осуществления НПДА; 

 

с) следует улучшить доступность, сбор, оценку данных, управление ими и их 
распространение, в особенности в отношении метеорологической информации 
и данных о климатическом воздействии, а также поощрять обмен 
информацией; 
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d) необходимо укреплять потенциал в целях обеспечения эффективности 

процесса участия/консультативного процесса, включая оказание содействия 
междисциплинарным группам; 

 
е) следует особо способствовать удовлетворению потребностей укрепления 

потенциала некоторых НРС, например тех стран, которые лишь недавно стали 
Сторонами или которые испытывают исключительные социально-
экономические или политические трудности, требующие оказания им особой 
поддержки, прежде чем они смогут инициировать и завершить свои НПДА; 

 
f) информация, получаемая в ходе самооценки национального потенциала 

(СОНП) и дополнительных мероприятий в связи с изменением климата, может 
оказаться очень полезной для оценки потребностей в области укрепления 
потенциала в целях поощрения синергизма, хотя эта информация может и не 
иметь прямого отношения к тем основным элементам НПДА, которые 
касаются срочных и безотлагательных потребностей в области адаптации; 

 
g) следует предложить ГЭФ и другим двусторонним и многосторонним 

учреждениям расширить финансирование на цели удовлетворения 
потребностей в области укрепления потенциала. 

 

F. Стратегия осуществления национальных программ действий 
в области адаптации 

 
29. С учетом своего круга ведения на своем пятом совещании ГЭН приняла решение о 
подготовке общего документа, в котором будут изложены элементы, относящиеся к 
стратегии осуществления НПДА.  Этот документ был представлен и рассмотрен на 
шестом совещании Группы.  ГЭН подготовит и издаст его пересмотренный вариант.  
Документ охватывает аспекты, касающиеся обеспечения финансовых ресурсов, 
институциональных механизмов, дальнейшей работы по определению приоритетности, 
мониторинга и количественной оценки воздействия предложенных видов деятельности и 
интеграции в основные направления деятельности. 
 
30. В рамках этого документа ГЭН предлагает принять дальнейшие аннотации к 
руководящим принципам НПДА, которые должны включать в себя рассмотрение вопроса 
о порядке представления странами своих окончательных перечней мероприятий и 
механизм развертывания деятельности по мобилизации средств для осуществления своих 
НПДА.  Соответствующая стратегия осуществления будет предусматривать: 
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а) определение групп, которые будут исполнять/осуществлять предложенные 
проекты и мероприятия, включая институты, учреждения, 
неправительственные организации и местные группы; 

 
b) заявление с изложением требований в отношении сроков осуществления 

каждого вида деятельности с учетом срочности, помимо видов деятельности, 
которые уже были классифицированы в соответствии с критериями 
определения приоритетности, установленными в пунктах 15 и 16 руководящих 
принципов НПДА (содержатся в приложении к решению 28/СР.7); 

 
с) перечень потенциальных источников финансирования, включая Фонд для НРС, 

а также другие многосторонние и двусторонние источники по каждому виду 
деятельности, исходя из объема вводимых ресурсов и характера мероприятий, 
которые, как ожидается, должны привести к желаемым результатам; 

 
d) информацию о рисках и препятствиях для осуществления, в том числе мнения 

по поводу оценки и мониторинга прогресса и итоговых результатов. 
 

31. В документе будет также обсуждаться вопрос об интеграции мероприятий, 
предусмотренных НПДА, в национальные планы и программы развития (интеграция в 
основные направления деятельности).  Мероприятия, предусмотренные НПДА, будут в 
полной мере увязаны с национальным развитием на всех этапах процесса НПДА путем 
непосредственного объединения предложенных видов деятельности с национальными 
планами и программами развития, такими, как программы борьбы с нищетой.  Поскольку 
многие страны в контексте своего всеобъемлющего национального планирования, 
касающегося адаптации, на долгосрочной основе уже учитывают изменение климата в 
процессе своего национального планирования, они могут не считать этот элемент 
срочным в рамках процесса, относящегося к НПДА. 
 
32. В том же контексте ГЭН было предложено обеспечить, действуя через 
представителя ГЭФ, представление отзывов о предложениях ГЭФ, касающихся 
оперативного выполнения решения 6/СР.9 о финансировании осуществления НПДА.  
ГЭН обеспечила представление таких отзывов, в которых была подчеркнута важность 
недопущения задержек в осуществлении национальных планов действий в области 
адаптации после завершения их разработки. 
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G. Документирование существующих типовых стратегий 
 

33. На своем пятом совещании ГЭН отметила важность распространения информации 
об опыте применения местных типовых стратегий и местных знаний для выявления 
имеющихся вариантов адаптации в НРС со сходными климатическими условиями.  
ГЭН приняла решение о том, чтобы после своего шестого совещания начать деятельность 
по созданию базы данных с этой целью.  В то же время секретариат приступил к работе по 
сбору информации, которая могла бы быть включена в указанную базу данных, а ГЭН 
постановила продолжить эту деятельность и зафиксировать в рамках базы данных 
типовые стратегии, намеченные в НПДА, после того как последние будут разработаны.  
Стратегии, зафиксированные в этой базе данных, помогут странам определить различные 
варианты адаптации на этапе осуществления НПДА и также будут во многом 
способствовать проработке возможностей регионального синергизма на этапе 
осуществления НПДА. 
 

V. ПУБЛИКАЦИИ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО НАИМЕНЕЕ 
РАЗВИТЫМ СТРАНАМ 

 
34. Были обсуждены и пересмотрены две дополнительные публикации ГЭН.  Одна из 
публикаций, озаглавленная "Selection of examples and exercises drawn from the regional 
NAPA preparation workshops" ("Подборка примеров и упражнений из материалов 
региональных рабочих совещаний, посвященных подготовке НПДА"), была подготовлена 
в сотрудничестве с Учебным и научно-исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций и содержит обобщенную подборку учебных материалов, которые 
были представлены в ходе четырех посвященных НПДА региональных рабочих 
совещаний ГЭН, состоявшихся в 2003 году.  В настоящее время эта публикация 
распространяется в НРС среди групп по НПДА. 
 
35. Второй публикацией является публикация под названием "NAPA primer" ("Базовое 
пособие по НПДА"), в которой содержится справочная информация о концепции 
разработки НПДА, в частности в более широком контексте адаптации, и приводятся 
примеры имитированных НПДА, с тем чтобы проиллюстрировать применение различных 
мер, предусмотренных НПДА, в целях определения общей структуры проектов для 
срочного и безотлагательного удовлетворения адаптационных потребностей конкретной 
страны.  Эта публикация была подготовлена в течение первого срока полномочий ГЭН 
при поддержке Канадского агентства международного развития и в настоящее время 
окончательно пересматривается до ее выпуска и распространения. 
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 VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИНИЦИИРОВАНА ПОСЛЕ 
  СЕДЬМОГО СОВЕЩАНИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО НАИМЕНЕЕ 

РАЗВИТЫМ СТРАНАМ 
 

36. На своем пятом совещании ГЭН обсудила возможность создания базы данных о 
затратах и выгодах, связанных с идеями проектов, намеченных в НПДА, и приняла 
решение о том, чтобы начать указанную деятельность ко времени проведения седьмого 
совещания ГЭН.  Однако Группа постановила, что, поскольку полностью разработанных 
НПДА пока еще не существует, решение этой задачи следует отложить на период после 
седьмого совещания ГЭН, когда будут представлены первые НПДА. 
 
37. Аналогичным образом на период после проведения седьмого совещания ГЭН было 
отсрочено рассмотрение рекомендаций для НПДА, касающихся потребностей в области 
укрепления потенциала для осуществления НПДА, с тем чтобы принять во внимание 
соответствующую информацию, содержащуюся в первых полностью разработанных 
НПДА. 
 

----- 
 

 
 


