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Тридцать третье совещание Группы экспертов по наименее развитым странам
было проведено в Сан-Томе, Сан-Томе и Принсипи, с 5 по 9 февраля 2018 года.
На этом совещании ГЭН разработала свою двухгодичную цикличную программу
работы на 2018–2019 годы. Кроме того, Группа завершила доработку своих
рекомендаций для Вспомогательного органа по осуществлению в отношении
обновления программы работы в интересах наименее развитых стран и рассмотрения
потребностей, связанных с адаптацией, которые возникают в связи с Парижским
соглашением и решениями, принятыми Конференцией Сторон на ее двадцать первой
сессии. Совещание включало взаимодействие с должностными лицами правительства
Сан-Томе и Принсипи по вопросам, касающимся деятельности этой страны в области
адаптации; с секретариатом Зеленого климатического фонда (ЗКФ) по вопросу о том,
как лучше всего оказывать поддержку развивающимся странам в получении доступа
к финансированию для процесса разработки и осуществления национальных планов в
области адаптации; с Глобальным экологическим фондом и его учреждениями в
отношении их дальнейшей поддержки в целях осуществления программы работы в
интересах наименее развитых стран, которая включает подготовку и осуществление
национальных программ действий в области 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 на дополнительный срок, охватывающий период
2016–2020 годов, и поручила ГЭН провести ряд дополнительных мероприятий 2, 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 осуществлению
(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 третьего
совещания Группы экспертов по наименее развитым
странам
Ход работы

A.

3.
Тридцать третье совещание ГЭН было проведено в Сан-Томе, Сан-Томе и
Принсипи, с 5 по 9 февраля 2018 года.
4.
ГЭН направила секретариатам Зеленого климатического фонда (ЗКФ) и
Глобального экологического фонда (ГЭФ) и его учреждениям, а также другим
соответствующим организациям приглашения для участия в совещании для
обсуждения вопросов оказания поддержки наименее развитым странам (НРС).
В работе этого совещания приняли участие представители следующих органов:
секретариата ЗКФ, секретариата ГЭФ, Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЕП) и Международного института устойчивого развития,
служащего секретариатом Глобальной сети НПА. Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Оксфордская политика управления
(ОПУ) также представили материалы для совещания.
5.
Совещание включало взаимодействие с правительством Сан-Томе и Принсипи
для обсуждения достигнутого страной прогресса, вызовов, пробелов и потребностей в
процессе разработки и осуществления национальных планов в области адаптации
(НПА).
6.

ГЭН избрала следующих должностных лиц:
a)

г-на Нареша Шарма (Непал) Председателем;

b)
г-на
Председателя;

Адерито

Сантана

(Сан-Томе

и

Принсипи)

заместителем

c)
г-на Бенона Яссина (Малави) в качестве Докладчика для англоязычных
государств;
d)
г-жу Мэри Яу (Того) в качестве Докладчика для франкоязычных
государств;
e)
г-на Aдao Барбоса (Тимор-Лешти) в качестве Докладчика для
португалоязычных стран.

1
2

3
4
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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.
См. решение 1/СР. 21, пункты 41 и 45, решение 4/СР. 21, пункт 12, и решение 19/CP. 21,
пункты 1–3, а также документ FCCC/SBI/2017/19, пункт 73.
Решение 1/CP.21, пункты 41 и 45.
Решение 6/CP.16, пункт 3.
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7.
ГЭН отметила следующих членов, представляющих Группу в сотрудничестве с
другими органами в рамках Конвенции:
a)
по НПА;

г-жу Бет Лавендер (Канада) и г-на Сантана в работе целевой группы КА

b)
г-на Фредерика Маньика (Объединенная Республика Танзания) в работе
КА в области процесса технического рассмотрения по адаптации;
c)
г-на Идриссу Семде (Буркина-Фасо) в работе целевой группы по
перемещению Исполнительного комитета Варшавского международного механизма
по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата;
d)
г-на Эвина Кюнци (Австрия) и г-на Шарму в сотрудничестве с
Исполнительным комитетом по технологиям (ИКТ);
e)
г-жу Йау в работе Парижского комитета по укреплению потенциала и
деятельности в рамках Найробийской программы работы в области воздействий
изменения климата, уязвимости и адаптации (НПР).

Состояние процесса формулирования и осуществления
национальных планов в области адаптации

B.

Прогресс, достигнутый развивающимися странами в процессе формулирования
и осуществления национальных планов в области адаптации

1.

8.
ГЭН отметила, что большинство развивающихся стран приступили к процессу
формулирования и осуществления НПА и что они в основном занимаются
деятельностью, связанной с формулированием НПД.
9.
ГЭН отметила, что десять развивающихся стран завершили подготовку и
представили свои НПА через Центральный портал по НПА5: Бразилия, Буркина-Фасо,
Государство Палестина, Камерун, 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.
Прогресс, достигнутый в отношении предоставленной поддержки

2.

10.
ГЭН приняла к сведению информацию, представленную на совещании, о
поддержке процесса разработки и осуществления НПА в период с сентября 2017 года
по февраль 2018 года6, как это кратко изложено в пунктах 11–16 ниже.
11.
ЗКФ сообщил, что по состоянию на 9 февраля 2018 года он утвердил
47 предложений по проектам7 в рамках механизма поддержки НПА по линии его
Программы поддержки обеспечения готовности, который предусматривает
предоставление до 3 млн долл. США на страну8. Одна страна представила свое
предложение через национального партнера по осуществлению, а остальные – через
многосторонние учреждения-исполнители. 17 из представленных предложений были
утверждены или одобрены (9 утвержденных и 8 одобренных). Из 30 предложений,
которые не были утверждены или одобрены, 26 были возвращены соответствующим

5
6

7

8

4

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx.
Этот раздел охватывает только информацию, представленную соответствующими органами и
организациями до тридцать второго совещания ГЭН.
Из следующих стран: Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бенин,
Босния и Герцеговина, Бутан, Габон, Гана, Гватемала, Гондурас, Демократическая Республика
Конго, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Ирак, Камерун, Кения,
Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар,
Малави, Мали, Монголия, Мьянма, Нигер, Непал, Нигерия, Объединенная Республика
Танзания, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сербия, Судан,
Узбекистан, Уругвай, Черногория, Эквадор и Южный Судан.
См. решение В.13/09 Совета ЗКФ, пункт е).
GE.18-03913
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национальным уполномоченным органам до их повторного представления на основе
письменных замечаний от секретариата ЗКФ. ЗКФ далее сообщил, что объем
финансирования, запрошенного в каждом предложении, варьировался от 2,26 до
2,76 млн долл. США.
12.
ГЭФ сообщил, что по состоянию на 9 февраля 2018 года в общей сложности
было утверждено шесть проектных предложений, направленных на поддержку
деятельности, связанной с процессом формулирования и осуществления НПА. Еще
четыре предложения были в портфеле технической проверки проектов Фонда для
наименее развитых стран (ФНРС).
13.
В отчетный период ГЭН провела два учебных рабочих совещания по НПА: одно
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Сан-Хосе, Коста-Рика, с 4 по
7 сентября 2017 года; и одно для франкоязычных стран Африки в Рабате, Марокко,
25–27 сентября 2017 года. На первом присутствовал 71 участник (48 мужчин и
23 женщины), а на втором – 58 (24 мужчины и 34 женщины). Кроме того, ГЭН провела
региональные выставки «Экспо-НПА» в Сеуле, Республика Корея, 11 и 12 сентября
2017 года. Дополнительная информация о техническом руководстве и поддержке НПА
со стороны ГЭН содержится в разделе III.A ниже.
14.
С сентября 2017 года в рамках Глобальной программы поддержки
национальных планов в области адаптации, поддерживаемой совместно ПРООН и
ЮНЕП, оказывает техническую поддержку 12 странам 9 в процессе формулирования и
осуществления НПА. Региональное учебное рабочее совещание для стран Азии
состоялось в Сеуле 13–16 сентября 2017 года. В ходе рабочего совещания основное
внимание уделялось повышению потенциала сотрудников директивных органов и
технических экспертов в области принятия эффективных решений для проблем
адаптации к изменению климата в целях устойчивого использования и освоения
водных ресурсов.
15.
ФАО сообщила, что она продолжает поддерживать семь глобальных и
региональных программ и национальных программ, охватывающих 10 НРС и
22 развивающиеся страны в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке и Карибском
бассейне, в отношении деятельности, связанной с процессом формулирования и
осуществления НПА. Кроме того, в рамках Объединенной программы ФАО–ПРООН
по интеграции сельского хозяйства в национальные планы в области адаптации10
11 стран11 продолжали получать поддержку интеграции связанных с сельским
хозяйством возможностей и рисков изменения климата в их НПД.
16.
Глобальная сеть НПА провела в Мехико в июле 2017 года целевой форум,
посвященный финансированию процесса формулирования 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.

Ход осуществления национальных программ действий в области
адаптации

C.

17.
На основе информации, полученной от ГЭФ 12, Совет ГЭФ утвердил для
финансирования по линии ФНРС, со времени его создания в 2001 году, в общей
сложности 252 проекта осуществления в рамках национальных программ действий в
области адаптации (НПДА). Кроме того, ГЭФ сообщил о том, что спрос на ресурсы

9

10
11

12
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Четыре НРС (Бангладеш, Демократическая Республика Конго, Либерия и Нигер) и восемь
стран, не являющихся НРС (Албания, Армения, Кот-д'Ивуар, Сербия, Тунис, Узбекистан,
Уругвай и Черногория).
См. http://www.fao.org/in-action/naps/en.
Вьетнам, Гамбия, Гватемала, Замбия, Кения, Колумбия, Непал, Таиланд, Уганда, Уругвай и
Филиппины.
Документ ГЭФ GEF/LDCF.SCCF.23/03/Rev.01 и обновленная информация, представленная
секретариату.
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ФНРС по-прежнему превышает объем имеющихся средств для принятия новых
официальных утверждений. По состоянию на 9 февраля 2017 года в общей сложности
24 предложения по проектам осуществления НПДА, представленные НРС, на общую
сумму 170,5 млн долл. США прошли техническую проверку секретариата ГЭФ и
ожидают поступления ресурсов из ФНРС.
18.
По состоянию на 9 августа 2017 года общий совокупный объем объявленных
донорами взносов в ФНРС составил 1,32 млрд долл. США 13, а общий объем
выплаченных взносов – 1,2 млрд долл. США14. В соответствии с принципом
справедливого доступа верхний предел финансирования для каждой НРС составляет
40 млн долл. США.
19.
Свои НПДА пересмотрели и/или обновили по меньшей мере пять НРС15. ГЭН
отметила, что НРС при пересмотре и обновлении своих НПДА продолжают
использовать технические руководящие указания и консультативную помощь и что
она готова оказывать помощь по запросу.

III. Прогресс в осуществлении цикличной программы
работы на 2016–2017 годы
Технические руководящие указания и поддержка процесса
формулирования и осуществления национальных планов
в области адаптации и работы технической рабочей группы
по национальным планам в области адаптации

A.

Подготовка по вопросам национальных планов в области адаптации

1.

20.
ГЭН приняла к сведению успешное завершение региональных учебных рабочих
совещаний по НПА как вклад для обоснования дальнейшей поддержки и будущей
подготовки кадров в соответствии с ее программой работы на 2016–2017годы16.
В общей сложности 292 человека (136 женщин и 156 мужчин) приняли участие в
рабочих совещаниях. Среди участников были представители: национальных
учреждений, ведающих вопросами НПА; отраслевых министерств или ведомств,
играющих активную роль в планировании и осуществлении мер по адаптации на
национальном уровне, например в таких областях, как финансы и планирование;
назначенных национальных органов; и других соответствующих национальных
учреждений, таких как академические институты. Рабочие совещания проводились
при поддержке технической рабочей группы по НПА. В рабочих совещаниях
участвовали представители соответствующих организаций, работающие в качестве
специалистов по конкретным темам и предоставляющие информацию о том, каким
образом страны могут получить доступ к поддержке для процесса формулирования и
осуществления НПА.
21.
ГЭН приняла к сведению проблемы и потребности, выявленные участниками в
качестве вопросов по следующим широким категориям:
a)
оценок;

наличие наилучших имеющихся данных и инструментов для проведения

b)
достижение быстрого прогресса в области получения доступа к
финансированию по линии ЗКФ для разработки НПА;
c)
создание необходимого долгосрочного потенциала для планирования и
осуществления мер по адаптации;

13

14
15
16
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После объявления новых взносов от Бельгии (7 млн евро), Германии (50 млн евро), Швеции
(185 млн шведских крон) и Валлонского региона Бельгии (3,25 млн евро).
https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf.
Бангладеш, Бутан, Гаити, Малави и Сенегал.
См. документ FCCC/CP/2016/7, приложение I.
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d)
наличие учебных и информационно-пропагандистских материалов для
использования на национальном уровне;
e)
содействие координации действий между различными партнерами в
области оказания поддержки;
f)
оценка вариантов адаптации, включая расходы в будущем, в целях
содействия разработке вариантов и ранжирования и планирования осуществления;
g)
эффективного выявление основных факторов уязвимости и рисков в
отношении систем, имеющих важное значение для страны, и распространение
информации о них среди всех заинтересованных кругов;
h)
координация деятельности по оценке, планированию и осуществлению
адаптационной деятельности на различных уровнях и в различных масштабах и в
сотрудничестве с другими рамочными программами и приоритетами;
i)
применение комплексных систем к планированию в области адаптации в
качестве способа управления большим количеством исходных точек, движущих
факторов, ключевых партнеров и заинтересованных кругов.
22.
ГЭН приняла решение о том, что выявленные проблемы и потребности, о
которых говорится в пункте 21 выше, должны использоваться для оказания в будущем
поддержки и будущей подготовки, которую ГЭН и другие субъекты предоставляют
НРС.
23.

ГЭН постановила предпринять следующие шаги:

a)
подготовить доклад о рабочих совещаниях (включая соответствующие
материалы выставки «Экспо-НПА») и задокументировать важные результаты, в том
числе полученные в ходе сессий, по вопросам доступа к ЗКФ на Центральном портале
по НПА в качестве ресурсов для стран;
b)
обновить и/или разработать учебные материалы, в том числе о получении
доступа к ЗКФ, в сотрудничестве с секретариатом ЗКФ;
c)
продолжить усилия по координации подготовки, предпринимаемые
различными субъектами, с тем чтобы обеспечить последовательность содержания
материалов ГЭН и других учреждений.
24.
Кроме того, ГЭН постановила провести следующий раунд региональных
учебных рабочих совещаний по НПА в 2019 году. Его конкретная направленность и
цели будут разработаны технической рабочей группой по НПА.
2.

Комплексные рамки для национальных планов в области адаптации и Целей
в области устойчивого развития
25.
ГЭН приняла к сведению успешное применение комплексных рамок для НПА
и Целей в области устойчивого развития (ЦУР) (NAP-SDG iFrame) в деле руководства
региональными учебными рабочими совещаниями, упомянутыми в пункте 20 выше.
ГЭН отметила, что NAP-SDG iFrame помогли продемонстрировать, как системные
подходы играют полезную роль в сосредоточении внимания при подведении итогов,
оценках, действиях и мониторинге, а также в деле содействия обеспечению
согласованности и синергии в области адаптации в различных масштабах, на
различных уровнях и в различных структурах.
26.
ГЭН также приняла к сведению информацию о ходе работы в рамках
технической рабочей группы по НПА в отношении подготовки дополнений к
руководящим принципам для формулирования и осуществления НПА, описания
NAP-SDG iFrame и вспомогательных инструментов. Она приняла решение составить
перечень систем и соответствующих инструментов в целях обогащения дополнений.

GE.18-03913
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Дополнения к руководящим принципам для формулирования и осуществления
национальных планов в области адаптации

3.

27.
ГЭН приветствовала публикацию дополнения к руководящим принципам для
формулирования и осуществления НПА, подготовленного Консультативной группой
по международным исследованиям в области сельского хозяйства и озаглавленного
«10 best bet innovations for adaptation in agriculture»17.
28.
Он также принял к сведению информацию о следующих дополнениях, которые
находятся в стадии разработки, некоторые из которых находятся на заключительных
этапах рассмотрения:
a)
«Supplementary NAP guidelines for Systemic Subnational Adaptation:
Experiences from the Local Climate Adaptive Living Facility» (LoCAL), Фонд
капитального развития Организации Объединенных Наций;
b)
«Integrating Disaster Risk Reduction in National Adaptation Plans: A
supplement to NAP technical guidelines», Международная стратегия Организации
Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ);
c)
«Addressing agriculture, forestry and fisheries in National Adaptation Plans –
Supplementary guidelines»18, ФАО.
29.
ГЭН также приняла к сведению планы соответствующих организаций обновить
следующие дополнения для учета последних изменений с момента их разработки и
уроков, извлеченных в результате их применения19:
a)
«Water Supplement to the Technical Guidelines: Supporting the national
adaptation plan (NAP) process», Глобальное партнерство в области водных ресурсов, в
целях приведения их в соответствие с последними документами, в том числе с
Парижским соглашением и ЦУР;
b)
«WHO guidance to protect health from climate change through health
adaptation planning», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), для учета
уроков, извлеченных в ходе проведения учебных рабочих совещаний, проводившихся
с использованием этого дополнения;
c)
«Joint Principles for Adaptation», инструмент оценки национальной
адаптационной политики, «Голоса стран Юга по адаптации», в целях включения
аспектов доступа к программе ЗКФ по обеспечению готовности поддержки НПА для
местных общин.
Открытые НПА

4.

30.
ГЭН отметила, что тематические исследования по НПА на национальном
уровне (открытые НПА) для Бутана, Гаити, Мадагаскара, Малави и Тувалу были
успешно представлены на региональных учебных рабочих совещаниях по НПА,
упомянутых в пункте 20 выше. Они помогли обеспечить оперативное проведение
практического обзора возможностей реализации процесса разработки и
осуществления НПА на национальном уровне.
31.
ГЭН решила расширить тематические исследования по открытым НПА на
большее число стран (в том числе на региональном уровне) и продолжать
использовать их в мероприятиях, связанных с НПА.

17
18
19
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Поддержка процесса разработки и осуществления национальных планов
в области адаптации через Центральную службу НПА

5.

32.
ГЭН высоко оценила тот факт, что страны продолжают обмениваться
информацией о своих НПА через Центральный портал по НПА и что в настоящее
время данная платформа располагает НПА из десяти стран 20.
33.
Кроме того, ГЭН продолжила развитие Центрального портала по НПА для
удовлетворения потребностей в информации в отношении НПА, включая:
a)
создание портала для размещения данных21 в целях поддержки
проводимой ВОО оценки достигнутого прогресса в разработке и осуществлении НПА;
b)
применение в Интернете инструмента отслеживания процессе
осуществления НПА для документирования прогресса, достигнутого в каждой стране
в рамках процесса разработки и осуществления НПА с отражением основных этапов,
результатов работы и запланированных видов деятельности;
c)
регулирование онлайнового вопросника по НПА, в рамках которого
Стороны представляют информацию о прогрессе, достигнутом в процессе
формулирования и осуществления НПА;
d)
глобальный календарь НПА, отражающий информацию, поступающую
от всех партнеров о различных совещаниях, учебных рабочих совещаниях и
конференциях, связанных с процессом разработки и осуществления НПА;
e)
предоставление информации о таких мероприятиях ГЭН по НПА, как
выставки «Экспо-НПА» и региональные учебные рабочие совещания;
f)
облегчение навигации в различных онлайновых ресурсах, которые могут
быть полезны в процессе формулирования и осуществления НПА с различными
партнерами.
План работы технической рабочей группы по национальным планам в области
адаптации

6.

34.
ГЭН приняла к сведению прогресс, достигнутый технической рабочей группой
по НПА в оказании поддержки работе ГЭН, касающейся технических руководящих
указаний и поддержки для НПА.
35.
Техническая рабочая группа по НПА провела совещание в ходе КС 23. В работе
совещания приняли участие представители 19 организаций 22, которые обсудили
дополнения к руководящим принципам для формулирования и осуществления НПА,
открытые НПА, «Экспо-НПА» и координацию подготовки кадров по НПА.
36.
ГЭН решила включить в план работы технической рабочей группы по НПА
дополнительную тему о применении больших данных в поддержку планирования и
осуществления адаптации.

20
21
22
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http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx.
См. http://unfccc.int/10544.
Германский центр услуг по вопросам изменения климата; Международный центр
тропического сельского хозяйства; Программа исследований КГМИС в области изменения
климата, сельского хозяйства и продовольственной безопасности; ФАО; Германское агентство
по международному сотрудничеству; ГВП Координационный комитет коренных народов
Африки; Глобальная сеть НПА; Программа исследований по вопросам восприимчивости и
адаптации к изменению климата и его воздействия; Голоса стран Юга в области адаптации;
Конвенция о биологическом разнообразии; Конвенция Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или
опустынивание, особенно в Африке; ПРООН; ЮНЕП; Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры; Управление Организации Объединенных Наций по
снижению риска бедствий; Платформа Организации Объединенных Наций по использованию
космической информации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
экстренного реагирования; ВОЗ; и Всемирная метеорологическая организация.
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37.
ГЭН приняла решение продолжать укреплять работу технической рабочей
группы по НПА посредством дальнейшего участия в разработке технических
методологий для НПА и стратегического сотрудничества с соответствующими
организациями, региональными центрами и сетями. Она также приняла решение
продолжать использовать соответствующие возможности по созыву совещаний этой
группы, в том числе в связи с проведением выставок «Экспо-НПА» и сессий КС и
вспомогательных органов, в целях продвижения вперед ее работы.

Вопросы, связанные с доступом к Зеленому климатическому
фонду

B.

38.
ГЭН провела обсуждения с секретариатом ЗКФ в связи с полученными от КС
мандатами23 в отношении расширения доступа развивающихся стран к
финансированию по линии ЗКФ для НПА.
39.
ГЭН представила обновленную информацию о разработке часто задаваемых
вопросов, касающихся удовлетворения новых потребностей и проблем, с которыми
сталкиваются страны при получении доступа к финансированию по линии ЗКФ для
процесса разработки и осуществления НПА. Секретариат ЗКФ обратил внимание на
публикацию «GCF in Brief: Adaptation Planning»24, в которой содержится перечень
часто задаваемых вопросов и которая может служить дополнительным справочным
материалом в отношении часто задаваемых вопросов, которые разрабатываются в
настоящее время.
40.
ГЭН также представила обновленную информацию о разработке
ориентировочного комплекса мероприятий, отражающего различные национальные
обстоятельства и этапы, для включения в предложения для получения доступа к
финансированию по линии ЗКФ для формулирования НПА. Первоначальный
комплекс охватывает три сценария для скорейшего, среднего и продвинутого
прогресса в процессе формулирования и осуществления НПА.
41.
ГЭН и секретариат ЗКФ обсудили планы для связанных с работой ЗКФ занятий
в ходе «Экспо-НПА» 2018 года. Секретариат ЗКФ будет продолжать проведение
занятий для национальных экспертов (группы по НПД и координационные центры
ЗКФ) в отношении получения доступа к финансированию по линии ЗКФ для процесса
разработки и осуществления НПА. Основное внимание будет уделяться укреплению
потенциала страновых групп в целях разработки высококачественных предложений,
учитывающих конкретные условия и стратегические приоритеты стран. На этих
занятиях будут рассмотрены ключевые уроки, извлеченные из существующих
предложений, в том числе в отношении учета целей процесса формулирования и
осуществления НПА, определения исходных уровней, применения теории изменений
и учета национальных приоритетов.
42.
ГЭН и секретариат ЗКФ приняли к сведению другие текущие мероприятия:
продолжающееся успешное участие секретариата ЗКФ в совещаниях ГЭН, «ЭкспоНПА», региональные учебные рабочие совещания и соответствующие мероприятия
для решения вопросов, касающихся доступа НРС к финансированию по линии ЗКФ
для НПА; обмен информацией об опыте и проблемах, с которыми сталкиваются НРС
и другие развивающиеся страны в получении доступа к финансированию; обмен
информацией с секретариатом ЗКФ об ускорении оказания поддержки НРС и другим
развивающимся странам в целях разработки и осуществления НПА.
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«Экспо-НПА»

C.

43.
ГЭН вновь подтвердила, что «Экспо-НПА» 2018 года состоится с 4 по 6 апреля.
Он приветствовал предложение правительства Египта провести это мероприятие в
Шарм-эш-Шейхе.
44.
ГЭН приняла к сведению предложения соответствующих организаций внести
вклад или возглавить дискуссии по некоторым темам, которые будут рассматриваться
в ходе «Экспо-НПА». Некоторые организации также предложили мобилизовать и
финансировать участие в «Экспо-НПА» консультантов и дополнительных участников
из развивающихся стран.
45.
Кроме того, ГЭН приняла к сведению, что ВОО 47 отметила, что рабочее
совещание КА, которое планируется провести в ходе «Экспо-НПА» 2018 года,
рассмотрит опыт стран в области доступа к Программе ЗКФ по обеспечению
готовности для адаптации в целях информационной поддержки оценки прогресса,
достигнутого в процессе формулирования и осуществления НПА, которая состоится
на ВОО 48. ГЭН также приняла к сведению предложение ВОО 47, чтобы ГЭН
включила в программу «Экспо-НПА» 2018 года пункт об опыте стран в получении
поддержки для НПА по линии ЗКФ 25.
46.
Кроме того, ГЭН приняла к сведению следующие приглашения об организации
региональных «Экспо-НПА» в 2018 году: от ВОЗ по созыву региональной «ЭкспоНПА» в ходе третьей Межминистерской конференции по вопросам здравоохранения
и окружающей среды в Африке, которая состоится в Либревиле, Габон, с 11 по 15 июня
2018 года; и от организаторов 12-й Международной конференции по адаптации на
уровне общин по созыву региональной «Экспо-НПА» в ходе конференции, которую
планируется провести в июне 2018 года в Малави. ГЭН решила продолжать
организацию региональных «Экспо-НПА», как это было предложено, и разработать
при поддержке технической рабочей группы по НПА дополнительную подробную
информацию. ГЭН отметила ценность проведения «Экспо-НПА» каждые два года
поочередно с региональными «Экспо-НПА».
47.
ГЭН отметила, что Канцелярия Высокого представителя Организации
Объединенных Наций по наименее развитым странам, странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам занимается изучением
вопроса о том, каким образом она может поддержать организацию региональных
«Экспо-НПА» в целях укрепления взаимосвязей между адаптацией к изменению
климата и глобальной повесткой дня в области развития в интересах НРС.
48.
ГЭН организует выставки «Экспо-НПА» через консультативную группу в
составе представителей Сторон, органов РКИКООН и соответствующих организаций.
Группа способствует мобилизации всех соответствующих заинтересованных кругов,
мобилизации финансирования для участников из развивающихся стран, разработке
программы мероприятия, определению ораторов, а также другим видам деятельности,
необходимым для успешного проведения мероприятия.

Рассмотрение путей содействия осуществлению национальных
планов в области адаптации

D.

49.
ГЭН приступила к рассмотрению мандата от ВОО для КА и ГЭН на период
после «Экспо-НПА» 2018 года с целью рассмотрения путей для оказания содействия
в осуществлении НПД26. ГЭН приняла решение о том, что она будет способствовать в
первую очередь определению конкретных потребностей стран в отношении
осуществления политики, проектов и программ, указанных в НПА, в том числе в
рамках страновых обследований и взаимодействия с организациями, которые
оказывают поддержку странам.

25
26
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E.

Потребности, связанные с адаптацией, которые возникают в связи
с Парижским соглашением и решениями, принятыми
Конференцией Сторон на ее двадцать первой сессии
50.
ГЭН продолжила рассмотрение потребностей НРС в области адаптации,
связанных с осуществлением Парижского соглашения и других решений КС 21, на
основе поэтапного подхода к сбору информации, выявлению потребностей,
получению замечаний от Сторон и организаций и определению окончательного
результата.
51.
Эта работа включала определение того, что является новым и разнообразным с
точки зрения политики и планирования в области адаптации в рамках Парижского
соглашения и других решений КС 21 и может наполнить содержанием возможные
обновления руководящих указаний по НПА. Она включала в себя рассмотрение
технических вопросов, по которым НРС могут нуждаться в поддержке, для того чтобы
учитывать их в своей работе в области адаптации, а также обязательств и вопросов,
связанных с процессом. В некоторых случаях эти вопросы связаны с потребностями,
которые были определены при поддержке технической рабочей группы по НПА. Эти
потребности были представлены на параллельных мероприятиях ГЭН в ходе ВОО 46
и 47 для сбора материалов, представленных Сторонами и соответствующими
организациями, а также были рассмотрены на совещаниях ГЭН с организациями,
региональными центрами и сетями.
52.
Окончательный перечень потребностей содержится в приводимой ниже
таблице. ГЭН отметила приоритетные потребности, которые необязательно связаны
исключительно с Парижским соглашением. В качестве одного из последующих шагов
ГЭН решила рассмотреть эти потребности, а также общие пробелы и потребности, с
которыми сталкиваются НРС в процессе формулирования и осуществления НПА, и
действия, охватываемые программой работы в интересах НРС.
Потребности, связанные с адаптацией, которые возникают в связи с Парижским
соглашением и решениями, принятыми Конференцией Сторон на ее двадцать
первой сессии
Область

12

Статьи Парижского
соглашения/решения

Потребности

Климатические
сценарии, наука,
приспособление к
местным условиям
и т. д.

Статья 7, пункты 7 и 9

Способность эффективно работать с
климатическими данными и сценариями
изменения климата на этапе планирования, в том
числе применение глобального ограничения
роста температуры ниже 2° С

Оценка рисков и
уязвимости и
управление рисками

Статья 7, пункты 7 и 9

Потенциал для формирования, анализа,
определения исходных условий, оценки,
регулирования и отслеживания рисков,
связанных с изменением климата, и уязвимости
на соответствующих уровнях и в различных
масштабах

Связь с повесткой дня
в области развития

Статья 2 и статья 7,
пункт 1

Потенциал для эффективного решения проблемы
адаптации к изменению климата в более
широких рамках повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и
целей в области устойчивого развития в
национальном контексте

Контроль и оценка

Статьи 7, 13 и 14

Систематический мониторинг и наблюдения в
области планирования и осуществления
адаптации, а также последующий мониторинг и
оценка результатов и воздействий мер по
адаптации
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Область

Статьи Парижского
соглашения/решения

Потребности

Доступ к поддержке

Статья 4, пункт 5,
статья 7, пункт 13,
и решение 1/CP. 21,
пункты 41–46

Адекватная и эффективная мобилизация и
доступ к финансовым и другим формам помощи,
в том числе по линии Зеленого климатического
фонда, в целях поддержки деятельности по
разработке и осуществлению национальных
планов в области адаптации

Сквозные вопросы

Статья 7, пункт 5

Адекватное участие многих заинтересованных
кругов в управлении планированием и
осуществлением мер по адаптации на различных
уровнях и в различных масштабах с учетом
элементов успешной адаптации (руководящие
принципы)

Активное обучение
на основе практики

Статья 7, пункт 9

Способность использовать опыт и уроки,
извлеченные в ходе планирования и
осуществления мер по адаптации, в качестве
информационной основы для будущих усилий в
области адаптации, в том числе путем выявления
и поощрения передовой практики

Техническое руководство и консультирование по соображениям,
касающимся уязвимых общин, групп и экосистем, в процессе
планирования и осуществления мер по адаптации

F.

53.
ГЭН продолжила рассмотрение проекта документа о соображениях,
касающихся уязвимых общин, групп и экосистем, в процессе планирования и
осуществления мер по адаптации. Она рассмотрела различные факторы уязвимости,
опираясь на результаты работы, проделанной на его предыдущем совещании, в целях
дальнейшего совершенствования методологии выявления наиболее уязвимых
субъектов. Она согласилась с тем, что важно проводить различие между уязвимыми
группами и общинами и уязвимыми экосистемами. ГЭН отметила, что уязвимые
общины и группы могут включать: общины, живущие в малых островных
развивающихся государствах, уязвимых к повышению уровня моря и другим
социально-экономическим факторам стресса; общины, проживающие в горных
экосистемах; общины, проживающие в районах, подверженных наводнениям;
женщин, молодежь и пожилых людей; лиц, живущих в условиях крайней нищеты;
маргинализованные группы; и группы коренных народов. ГЭН также отметила, что
уязвимые экосистемы могут включать: экосистемы, которые очень чувствительны к
изменению климата; экосистемы, имеющие уникальное значение (например,
глобальное наследие, предоставление важнейших экосистемных услуг); и экосистемы,
подвергающиеся угрозе со стороны других неклиматических факторов стресса, таких
как давление, землепользования и природные бедствия.
54.
ГЭН приняла решение продолжить работу над документом с организациями –
партнерами по НПР. Этот документ будет использоваться как часть дополнительных
руководящих принципов для разработки и осуществления НПА.

Региональные подходы к планированию и осуществлению
адаптации

G.

55.
ГЭН продолжила рассмотрение технических руководящих указаний и
консультативной помощи для НРС в отношении региональных подходов к
планированию адаптации27. Она подчеркнула важность применения региональных
подходов в различных областях планирования и осуществления мер по адаптации.
27
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Она признала, что региональные подходы имели бы более высокую пользу в
некоторых областях (таких, как данные и оценка), чем в других.
56.
ГЭН отметила, что имеется разный опыт в области поддержки региональных
программ или проектов. Она отметила, что, с одной стороны, адаптационные
программы и проекты, осуществляемые по линии Финансового механизма,
разрабатываются и осуществляются под руководством стран и, следовательно, имеют
главным образом национальный характер; в то время как, с другой стороны, в рамках
ГЭФ, например, имеются региональные программы, разработанные и осуществляемые
при содействии региональных и международных организаций.
57.
ГЭН приняла решение обновить рабочий документ по этому вопросу с учетом
замечаний, упомянутых в пунктах 55 и 56 выше.

Оказание поддержки проведению Вспомогательным органом
по осуществлению оценки прогресса, достигнутого в процессе
разработки и осуществления национальных планов в области
адаптации

H.

58.
ГЭН продолжила свою работу в целях поддержки проводимой ВОО оценки
достигнутого прогресса в разработке и осуществлении НПА28.
59.
После своего предыдущего совещания ГЭН направила, в том числе в рамках
технической рабочей группы по НПА, приглашения различным организациям внести
вклад в эту оценку, проанализировав прогресс, достигнутый в отношении
соответствующих тем и областей. ГЭН с признательностью приняла к сведению
материалы, полученные от следующих учреждений и организаций:
a)
Центр климатических услуг Германии – о состоянии научных сценариев,
особенно с целью прироста на менее чем 2° C и о методах применения странами
наилучших имеющихся научных знаний в своей работы над НПА;
b)
Германское агентство по международному сотрудничеству – об опыте
стран в области мониторинга и оценки процесса разработки и осуществления НПА;
c)
Глобальная сеть по НПА – о том, каким образом развивающиеся страны
учитывают гендерные аспекты в процессе формулирования и осуществления НПА;
d)
«Голоса стран Юга по вопросам адаптации» – об участии и обеспечении
транспарентности в процессе формулирования и осуществления НПА;
e)
ПРООН – о прогрессе, достигнутом развивающимися странами в
повышении согласованности деятельности по адаптации и планирования в области
развития в рамках процесса разработки и осуществления НПА.
60.
ГЭН отметила, что данные и информация для содействия проведению оценки
были скомпилированы и сообщены29 всем соответствующим участникам и субъектам
для обеспечения того, чтобы анализ и последующая оценка осуществлялись на основе
общего пула данных.
61.
ГЭН рассмотрела ход подготовки совещания экспертов для оценки прогресса,
достигнутого в процессе формулирования и осуществления НПА. Она отметила, что
это совещание будет характеризоваться широким разнообразием участников, включая
страновых экспертов по НПД и представителей организаций, которые уполномочены
оказывать поддержку развивающимся странам в процессе формулирования и
осуществления НПА. Совещание поручило независимой группе экспертов оценить
прогресс на основе анализа фактических данных о ходе работы, представленных
странами и организациями-донорами и на обсуждениях, состоявшихся в ходе
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различных заседаний, а также помочь ГЭН и КА сделать выводы о достигнутом
прогрессе.

Рекомендации Вспомогательному органу по осуществлению
относительно обновления программы работы в интересах
наименее развитых стран

I.

62.
ГЭН продолжила рассмотрение полученного от КС мандата, касающегося
рассмотрения необходимости обновления программы работы в интересах наименее
развитых стран и вынесения рекомендаций для их рассмотрения на ВОО 48 с целью
препровождения этих рекомендаций КС 24 30. Она приняла во внимание
представления31 Эфиопии от имени НРС и Болгарии от имени Европейского союза и
его государств-членов.
63.
ГЭН отметила, что программа работы в интересах наименее развитых стран
направлена на осуществление статьи 4, пункт 9, Конвенции, в соответствии с которой
Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особые условия
наименее развитых стран в своих действиях, связанных с финансированием и
передачей технологии. ГЭН также отметила, что программа работы охватывает всю
систему Организации Объединенных Наций и что в соответствии с Конвенцией и
Киотским протоколом охватывает адаптацию, предотвращение изменения климата и
оказание поддержки.
64.
ГЭН постановила, что программа работы в интересах наименее развитых стран
должна быть обновлена с учетом основных событий и соглашений, происшедших с
момента ее создания в 2001 году, включая создание процесса формулирования и
осуществления НПА и ЗКФ, а также принятие Парижского соглашения и ЦУР. ГЭН
также приняла решение о том, что обновленная программа работы должна опираться
на существующие элементы. Кроме того, она согласилась с тем, что программа работы
может включать оказание странам поддержки в переходе из категории НРС.
65.
ГЭН подготовила для рассмотрения на ВОО 48 следующие возможные
элементы обновленной программы работы в интересах наименее развитых стран, в
основе которых лежат различные оценки пробелов и потребностей в поддержке НРС,
а также соображения, о которых говорится в пунктах 632 и 64 выше:
a)
укрепление существующих и, при необходимости, создание новых
национальных секретариатов по вопросам изменения климата и/или координационных
центров по обеспечению эффективного осуществления Конвенции, Киотского
протокола и Парижского соглашения в НРС;
b)
обеспечение постоянной подготовки в целях повышения потенциала
участников переговоров, экспертов и координаторов из НРС по эффективному
участию в процессе, связанном с изменением климата;
c)
поддержка процессов формулирования и осуществления НПА и
связанных с ним соответствующих планов и стратегий адаптации и процесса
подготовки, передачи и сохранения последовательных определяемых на
национальном уровне вкладов в целях содействия устойчивому развитию и усилиям
по искоренению нищеты;
d)
регулярные мероприятия по наращиванию потенциала, в том числе
посредством профессиональной подготовки и другой технической помощи в
интересах НРС для эффективного доступа к ЗКФ;
e)
поощрение участия общественности и заинтересованных кругов в
программах, связанных с изменением климата, с тем чтобы обеспечить адекватные и
эффективные действия по борьбе с изменением климата;

30
31
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f)
разработка и передача технологий в целях эффективного осуществления
Конвенции, Киотского протокола и Парижского соглашения;
g)
укрепление потенциала метеорологических и гидрологических услуг в
области сбора, анализа, толкования и распространения метеорологической и
климатической информации в целях оказания поддержки осуществлению адаптации,
снижения опасности связанных с климатом бедствий и достижения ЦУР перед лицом
изменения климата;
h)
укрепление потенциала, в том числе посредством регулярной подготовки
кадров, для НРС в целях их эффективного участия в рамках для обеспечения
транспарентности, глобальном подведении итогов и в представлении и осуществлении
определяемых на национальном уровне вкладов, сообщениях по вопросам адаптации
и других требованиях в отношении представления отчетности по Конвенции и
Парижскому соглашению и в целях удовлетворения потребностей, связанных с
адаптацией, которые возникают в связи с осуществлением Парижского соглашения и
других решений КС 21, как показано в таблице выше;
i)

содействие осуществлению мер для плавного перехода из категории

НРС;
j)
содействие осуществлению мер по интеграции аспектов адаптации к
изменению климата в национальные планы развития, включая рассмотрение вопроса
об изменении климата в решении проблем, связанных с ЦУР.
66.
Кроме того, ГЭН определила следующие важные соображения для обновления
программы работы в интересах НРС:
a)
эта программа работы должна способствовать сокращению уязвимости и
содействию усилиям в области адаптации в более широком контексте устойчивого
развития в НРС;
b)
все НРС должны получить поддержку в решении проблем, связанных с
изменением климата, в том числе посредством создания эффективных национальных
институтов, таких как хорошо функционирующие национальные назначенных органы
и национальные учреждения-исполнители, аккредитованные для получения доступа к
финансированию по линии ЗКФ;
c)
осуществление программы работы должно проводиться таким образом,
чтобы содействовать синергии и недопущению дублирования с другими процессами и
программами.

Рассмотрение мандатов, содержащихся в пунктах 41 и 45
решения 1/СР.21

J.

67.
ГЭН отметила, что ВОО 4732 приветствовала техническую работу, проделанную
КА и ГЭН в ответ на мандаты, определенные в решении 1/СР.21, пункты 41 и 45, и
приступила к рассмотрению их рекомендаций. Итоги первоначального рассмотрения
были отражены в неофициальной записке33, подготовленной координаторами
переговоров по этому вопросу. ГЭН отметила, что ВОО 48 продолжит34 рассмотрение
рекомендаций до их рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в
качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии.

IV. Обсуждения с правительством Сан-Томе и Принсипи
68.
ГЭН провела обсуждения с группой по адаптации правительства Сан-Томе и
Принсипи относительно достигнутого прогресса, а также пробелов и проблем, с
32
33

34
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которыми сталкиваются Сан-Томе и Принсипи в решении вопросов, связанных с
адаптацией.
Группа
функционирует
под
руководством
Министерства
инфраструктуры, природных ресурсов и охраны окружающей среды и включает
должностных лиц, представляющих министерства сельского хозяйства, развития
сельских районов и рыболовства, охраны окружающей среды, лесного хозяйства,
финансов, торговли, обороны и координационные центры по Конвенции о
биологическом разнообразии и Конвенции Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием. Кроме того, она включает экспертов из Университета СанТоме и Принсипи.
69.
Правительство отметило важное значение ключевых секторов экономики
страны, а именно сельского хозяйства, рыболовства, туризма и сферы услуг. Оно также
обратило внимание на значительные риски, связанные с изменением климата, а
именно на повышение температуры, сокращение количества осадков и повышение
интенсивности ураганов, которые имеют важное значение для вышеупомянутых
секторов. Эти риски, связанные с изменением климата, усугубляются из-за
географического положения страны как малого островного развивающегося
государства и представляют собой серьезные проблемы в области развития страны.
70.
Правительство предоставило справочную информацию и обновленные данные
о прошлой и текущей деятельности по адаптации, в том числе о четырех проектах в
рамках НПДА, которые осуществляются при финансировании по линии ФНРС и два
из которых завершены35, а два находятся в процессе выполнения36.
71.
Кроме того, правительство представило подробную информацию о
национальных
институциональных
механизмах
в
области
адаптации.
Указом № 13/201237 был создан Национальный комитет по изменению климата в целях
координации и содействия осуществлению деятельности, связанной с изменением
климата, на национальном уровне, в том числе для их мониторинга и оценки.
Он работает под руководством Президента и включает представителей всех ключевых
министерств и ведомств.
72.
Правительство также представило информацию о своей работе в рамках
процесса разработки и осуществления своего НПА на основе деятельности,
упомянутой в пунктах 70 и 71 выше. Правительство сотрудничает с ПРООН для
получения доступа к финансированию по линии ЗКФ для проведения своей работы.
В число первоначальных этапов входит деятельность ЗКФ по обеспечению готовности
и проведение подготовительной работы для формирования надлежащих условий для
разработки и осуществления странового НПА, для которого было утверждено
предложение об обеспечении готовности ЗКФ на сумму 3 млн долл. США, которое
будет представлено на утверждение в секретариат ЗКФ.
73.
Правительство пригласило ГЭН и всех других участников заседания в поездку
с целью ознакомления с адаптационной деятельностью по защите прибрежных
районов: в деревню Рибейра-Афонсу чтобы увидеть: структуры, созданные для
сокращения энергии волн и предотвращения наводнений; и в деревню Maланса, чтобы
увидеть адаптационные структуры, созданные для защиты прибрежных общин от
дождевых вод и речных наводнений.
74.
Правительство подчеркнуло две основные проблемы, а именно ограниченные
кадровые и финансовые возможности, и трудности, связанные с согласованием
внешних проектов с национальными потребностями и приоритетами, поскольку эти

35
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проекты были разработаны для удовлетворения
международных финансовых учреждений.

критериев

и

требований

V. Сотрудничество с другими органами и программами
в рамках Конвенции
75.
ГЭН приняла к сведению следующие совместные мероприятия с
соответствующими органами и программами в рамках Конвенции, которые имели
место со времени проведения ее тридцать второго совещания:
a)
дальнейшее участие в работе целевой группы КА по НПА и работе КА
по процессу технического изучения по вопросам адаптации;
b)
участие в работе целевой группы по перемещению Исполнительного
комитета Варшавского международного механизма;
c)
сотрудничество с ИКТ в разработке документа по согласованию оценок
технологических потребностей и НПА. Этот документ готовится в рамках выполнения
мандата КС, которая просила ИКТ, в сотрудничестве с Центром и Сетью по
технологиям, связанным с изменением климата, КА и ГЭН, рассмотреть вопрос о том,
как он может помочь Сторонам увязать свои оценки технологических потребностей с
процессом разработки и осуществления НПА;
d)
взаимодействие с организациями – партнерами по НПР в разработке
документа о повышении роли соображений, касающихся уязвимых общин, групп и
экосистем, в оценке ВОО прогресса, достигнутого в процессе разработки и
осуществления НПА, а также в области подготовки кадров по НПА, «Экспо-НПА» и
открытых НПА;
e)
участие в работе Парижского комитета по укреплению потенциала, в том
что касается потребностей НРС в области укрепления потенциала.
76.
ГЭН приняла участие и выступила с сообщением о технических руководящих
указаний и поддержке для развивающихся стран в ходе технического семинара по
вопросам укрепления предложений об обеспечении готовности для получения доступа
к ЗКФ в целях поддержки НПА, состоявшегося 11 ноября 2017 года в Бонне, Германия.
ГЭН также приняла участие в ежегодном совещании ЗКФ в целях укрепления
сотрудничества и согласованности между ЗКФ и официальными органами РКИКООН,
состоявшемся 15 ноября 2017 года в Бонне. ГЭН предоставила обновленную
информацию о сотрудничестве с секретариатом ЗКФ в оказании поддержки НРС в
получении доступа к финансированию из ЗКФ для процесса подготовки и
осуществления НПА.

VI. Обсуждения с соответствующими организациями
77.
ГЭН провела обсуждения с представителями секретариата ЗКФ, секретариата
ГЭФ, ПРООН и Глобальной сети НПА относительно возникающих пробелов и
потребностей, связанных с поддержкой НРС, и дальнейшего сотрудничества в
поддержку НРС в связи с адаптацией. Она также приняла к сведению
соответствующие материалы, представленные ФАО, ПРООН, ОПУ и другими
организациями. Подробная информация о конкретных мероприятиях, связанных с
оказанием поддержки НРС для их НПДА и НПА, содержится в разделах II.B и C выше.
78.
Что касается финансовой поддержки, то секретариат ГЭФ представил
обновленную информацию о своей работе по разработке подходов для более
стратегического и новаторского использования финансовых средств в процессе ФНРС
по разработке и утверждению проектов. В настоящее время средства для НРС
распределяются поровну с верхним пределом финансирования для каждой НРС в
40 млн долл. США. В настоящее время ресурсы на находящиеся в стадии разработки
проекты выделяются в порядке поступления заявок. Новые подходы могут включать в
себя необходимость для НРС обновлять проекты, которые уже получили техническое
18
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одобрение со стороны секретариата ГЭФ и ожидают поступления ресурсов из ФНРС,
но стоят в очереди на получение необходимых ресурсов на протяжении более одного
года.
79.
В отношении оказания поддержки НРС в получении доступа к финансированию
по линии ЗКФ для процесса разработки и осуществления НПА было отмечено, что не
все НРС активно получают поддержку для оказания им помощи в выработке
предложений для получения доступа к финансированию по линии ЗКФ. Было решено,
что было бы полезно продолжать повышать степень осведомленности и
мобилизовывать всех партнеров для обеспечения того, чтобы все НРС получали
поддержку для подготовки предложений. Кроме того, было признано, что существует
необходимость в том, чтобы помочь странам применять более долгосрочные
перспективы в своих предложениях в адрес ЗКФ, касающихся обеспечения
готовности. Дополнительные вопросы, связанные с ЗКФ, рассматриваются в
разделе III.B выше.
80.
Было достигнуто согласие о том, что необходимо усилить координацию между
различными организациями и учреждениями, оказывающими помощь развивающимся
странам в связи с их НПА.
81.
Кроме того, было отмечено, что иногда в странах существует конкуренция
между внутренними приоритетами и повестками дня, которая может оказывать
воздействие на достижение прогресса.
82.
ПРООН и ЮНЕП сообщили о том, что разрабатывается последующая
деятельность по осуществлению программы укрепления потенциала участников
переговоров из НРС, в которой делается упор на укрепление потенциала для
получения доступа к финансированию мер по борьбе с изменением климата.
83.
В отношении технических руководящих указаний по НПА и работы
технической рабочей группы по НПА ГЭН представила обновленную информацию о
подготовке дополнительных материалов для оказания помощи странам в разработке и
осуществлении НПА, в частности NAP-SDG iFrame, и других дополнительных
материалов, упомянутых в пункте 28 выше.
84.
Что касается «Экспо-НПА» 2018 года, то в рамках деятельности по
мобилизации ресурсов для этого мероприятия ГЭН вновь обратилась с призывом к
организациям вносить предложения об оказании поддержки его проведению. Она
отметила, что ряд организаций предложили внести взносы или возглавить обсуждения
по темам в ходе «Экспо-НПА». ГЭН представила последнюю информацию о
потенциальных региональных «Экспо-НПА», которые состоятся в 2018 году.
85.
В отношении технического руководства и консультативной помощи в связи с
региональными подходами к планированию в области адаптации организации
предложили обмениваться с ГЭН информацией об опыте и эффективной практике,
выявленных в рамках их соответствующих региональных программ, которые могли
бы способствовать разработке дополнительных руководящих принципов для процесса
подготовки и осуществления НПА по данной теме (см. раздел III.E выше).
86.
Кроме того, относительно технического руководства и консультативной
помощи в отношении уязвимых общин, групп и экосистем ГЭН проинформировала
организации о достигнутом совместно с НПР прогрессе в подготовке документа по
данному вопросу и указала, что будет продолжать запрашивать материалы для
подготовки этого документа.
87.
ГЭН представила полученный от ВОО мандат для КА и ГЭН на период после
«Экспо-НПА» 2018 года в целях рассмотрения путей для оказания содействия в
осуществлении НПА. Она обратила внимание на планы получения от организаций в
ходе «Экспо-НПА» и по другим каналам материалов о своем опыте в отношении
конкретных потребностей, связанных с оказанием поддержки развивающимся
странам, в осуществлении политики, проектов и программ в области адаптации.
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VII. Цикличная программа работы Группы экспертов
по наименее развитым странам на 2018–2019 годы
88.
ГЭН разработала свою двухгодичную цикличную программу работы на
2018–2019 годы, в которой учитываются новые мандаты от КС и ВОО, возникающие
пробелы и потребности в оказании поддержки НРС, и концепцию оказания поддержки
НРС в подготовке высококачественных НПА к 2018 году или не позднее 2020 года.
89.
Программа работы содержит следующие тематические блоки деятельности,
которые могли бы помочь НРС в решении проблем адаптации и содействовать
обеспечению устойчивого развития:
a)
оказание поддержки ВОО в оценке прогресса, достигнутого в процессе
разработки и осуществления НПА, а также в осуществлении пункта 4 статьи 9
Конвенции и оценке их осуществления;
b)
продвижение вперед процесса НПА благодаря техническим
руководящим указаниям и поддержке, профессиональной подготовке, открытому
сотрудничеству, тематическим исследованиям, информационным системам,
глобальным и региональным информационно-пропагандистским мероприятиям и
взаимодействию;
c)

поддержка осуществления НПА;

d)
предоставление технических руководящих указаний и поддержки для
НПДА и программы работы в интересах наименее развитых стран;
e)
расширение доступа НРС к финансированию НПА из ЗКФ (путем
налаживания связей с секретариатом ЗКФ);
f)
взаимодействие с НРС и другими Сторонами и соответствующими
организациями;
g)

сотрудничество с соответствующими органами согласно Конвенции;

h)
задействование региональных центров и сетей, а также соответствующих
организаций.
90.
Программа работы приводится в приложении I, и она организована вокруг
областей деятельности, определенных в программе работы ГЭН.
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Приложение I
Цикличная программа работы Группы экспертов по наименее развитым странам
на 2018–2019 годы
Область работы/ожидаемые результаты

Основная деятельность

Оказание
поддержки
КС/СС/КС/ВОО

Успешная поддержка оценки ВОО
прогресса, достигнутого в процессе
разработки и осуществления НПА,
упомянутой в решении 4/СР.21,
пункты 11–12 (НПА)

Организация совещания экспертов Сторон по
Совещание в период с 7 по
прогрессу, достигнутому в процессе разработки и 9 февраля 2018 года и доклад
осуществления НПА, в сотрудничестве с КА, и
для рассмотрения на ВОО 48
подготовка краткого доклада по этому вопросу
для рассмотрения на ВОО 48

Оказание
поддержки
КС/СС/КС/ВОО

Успешная поддержка оценки ВОО
прогресса, достигнутого в процессе
разработки и осуществления НПА,
упомянутой в решении 4/СР.21,
пункты 11–13 (НПА)

Продолжение представления ВОО ежегодной
Доклады о ходе работы для
обновленной информации о прогрессе в процессе рассмотрения на ВОО 49 и 51
разработки и осуществления НПА

Оказание
поддержки
КС/СС/КС/ВОО

Успешная поддержка работы ВОО в Выполнение мандата по пересмотру и
соответствии с пунктом 9 статьи 4
обновлению программы работы в интересах
Конвенции (по вопросам НРС)
наименее развитых стран и подготовка
рекомендаций для ВОО

Рекомендации, включенные в
доклад о работе ГЭН 33 для
рассмотрения на ВОО 48

Оказание
поддержки
КС/СС/КС/ВОО

Успешная поддержка работы ВОО в Подготовка технических документов,
соответствии с пунктом 9 статьи 4
посвященных потребностям НРС, связанным с
Конвенции (по вопросам НРС)
адаптацией, которые могут возникнуть в
результате осуществления Парижского
соглашения и решений КС 21, в том числе о том,
каким образом проблемы, связанные с этими
пробелами и потребностями, могут быть решены
ГЭН и/или другими субъектами

Технические материалы для
рассмотрения на ВОО 48,
включенные в доклад о работе
ГЭН 33

Оказание
поддержки
КС/СС/КС/ВОО

Успешная поддержка проводимой
ВОО оценки прогресса в
соответствии со статьей 4, пункт 9,
Конвенции в отношении НПДА и
ФНРС (по вопросам НРС)

Информация в докладах ГЭН

Продолжение документирования прогресса в
осуществлении НПДА в рамках ФНРС и
предоставление соответствующих докладов

Конечный результат
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Условия

Область работы/ожидаемые результаты

Основная деятельность

Конечный результат

Технические
руководящие
указания и
поддержка

Продвижение вперед процесса НПА Ведение и распространение технических
благодаря техническим
руководящих принципов для НПА и
руководящим указания и поддержке соответствующих технических материалов

Мобилизация отдельных
организаций для разработки
дополнений к руководящим
принципам по НПА в
приоритетных областях

Технические
руководящие
указания и
поддержка

Оказание поддержки
Проведение совещаний по вопросам опыта в деле
осуществлению НПД (в качестве
осуществления проектов в области адаптации в
составной части программы работы) ходе «Экспо-НПА» и выявление проблем и
препятствий, извлеченных уроков и передовой
практики

Рекомендации относительно
того, как определять мандат,
который будет доработан на
ГЭН 34 (после «Экспо-НПА»
2018 года)

Разработка подхода к определению мандата
после «Экспо-НПА» 2018 года

GE.18-03913

Технические
руководящие
указания и
поддержка

Предоставление технических
руководящих указаний и поддержки
для НПДА и программы работы в
интересах наименее развитых стран

Оказание текущей поддержки НРС и ВОО по
Оказание технической
вопросам НПДА и содействие осуществлению
поддержки НРС в отношении
других видов деятельности, имеющих отношение НПДА, при необходимости
к программе работы в интересах наименее
развитых стран (например, укрепление
потенциала участников переговоров в рамках
ФНРС, осуществляемое ЮНЕП, ПРООН и
ЮНИТАР)

Технические
руководящие
принципы и
документы

Продвижение вперед процесса НПА Подготовка описания NAP-SDG iFrame и
благодаря техническим
вспомогательных инструментов при поддержке
руководящим указаниям и
технической рабочей группы по НПА
поддержке

Технический документ,
дополнение к руководящим
принципам для НПД и
интерактивные материалы на
Центральном портале по НПА

Технические
руководящие
принципы и
документы

Продвижение вперед процесса НПА Подготовка документа о соображениях
благодаря техническим
относительно уязвимых общин, групп и
руководящим указаниям и
экосистем (при участии НПР)
поддержке

Дополнение к руководящим
принципам для НПА и
информационный документ о
соображениях, касающихся
уязвимых групп, общин и
экосистем

Технические
руководящие
принципы и
документы

Продвижение вперед процесса НПА Разработка дополнения к руководящим
благодаря техническим
принципам для НПА по региональным подходам
руководящим указаниям и
к планированию и осуществлению адаптации
поддержке

Дополнение к руководящим
принципам для НПА
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Область работы/ожидаемые результаты

Основная деятельность

Технические
руководящие
принципы и
документы

Продвижение вперед процесса НПА
благодаря техническим
руководящим указаниям и
поддержке

Продолжение испытаний и содействие
Обновления, по мере
применению инструмента PEG M&E на
необходимости
национальном уровне (например, через открытые
НПА), а также соответствующее обновление
этого инструмента

Технические
консультации и
информационнопропагандистская
деятельность

Расширение доступа НРС к
финансированию НПА из ЗКФ
(путем налаживания связей с
секретариатом ЗКФ)

Продолжение участия секретариата ЗКФ в
совещаниях ГЭН, «Экспо-НПА», региональных
учебных рабочих совещаниях и соответствующих
мероприятиях для решения вопросов,
касающихся доступа НРС к финансированию
НПА из ЗКФ
Обмен информацией с секретариатом ЗКФ об
ускорении оказания поддержки НРС и другим
развивающимся странам в целях разработки и
осуществления НПА
Обмен информацией с ЗКФ об опыте НРС и о
вызовах, с которыми они сталкиваются при
получении доступа к финансированию по линии
ЗКФ для НПА
Включение пункта о доступе к ЗКФ в повестку
дня для «Экспо-НПА» (совместно с рабочим
совещанием КА по вопросам, связанным с ЗКФ,
которое планируется провести в ходе «ЭкспоНПА» 2018 года) и региональных учебных
рабочих совещаний по НПА

Взаимодействие ГЭН с НРС и
другими Сторонами и
соответствующими организациями

Параллельные мероприятия на сессиях
вспомогательных органов

Профессиональная
подготовка

Продвижение вперед процесса НПА Проведение региональных учебных рабочих
благодаря технической
совещаний по НПА
профессиональной подготовке

Включение в доклады ГЭН
резюме вопросов, касающихся
доступа НРС к ЗКФ
Регулярный обмен
информацией с секретариатом
ЗКФ и Советом ЗКФ
Заседания по вопросам ЗКФ в
ходе «Экспо-НПА» и рабочих
совещаний по НПА
Добавление к докладу о работе
совещания экспертов по оценке
прогресса, с тем чтобы
отразить итоги заседаний по
вопросам ЗКФ в ходе «ЭкспоНПА» 2018 года (с учетом
результатов рабочего
совещания КА)

Параллельное мероприятие в
ходе каждой сессии

Региональные учебные рабочие
совещания в 2019 году
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Технические
консультации и
информационнопропагандистская
деятельность

Конечный результат

GE.18-03913

Область работы/ожидаемые результаты

Основная деятельность

Профессиональная
подготовка

Продвижение вперед процесса НПА Продолжение разработки и обновление учебных Учебные материалы по НПА на
благодаря технической
материалов, включая вспомогательные
нескольких языках
профессиональной подготовке
материалы для NAP-SDG iFrame, для рабочих
совещаний и их перевод на все соответствующие
языки, включая онлайновый вариант для
использования на национальном уровне

Профессиональная
подготовка

Продвижение вперед процесса НПА Продолжение разработки учебных и
благодаря технической
информационно-пропагандистских материалов,
профессиональной подготовке
включающих вклады секретариата ЗКФ и
партнеров ЗКФ по осуществлению, по вопросам
доступа к финансированию НПА из ЗКФ и
использование этих материалов в ходе учебных
рабочих совещаний по НПА

Учебные и информационнопропагандистские материалы

Профессиональная
подготовка

Продвижение вперед процесса НПА Продолжение рассмотрения путей учета
благодаря технической
гендерной проблематики в НПА
профессиональной подготовке

Обновленные учебные и
связанные с ними технические
материалы, отражающие
соображения, касающиеся
гендерных аспектов и
уязвимых общин, групп и
экосистем

Совещания
экспертов

Задействование региональных
центров и сетей, а также
соответствующих организаций

Информация для включения
в доклады ГЭН в
2018–2019 годах

«Экспо-НПА»

Продвижение вперед процесса НПА Созыва глобальных выставок «Экспо-НПА»
в рамках глобальных и
региональных информационнопропагандистских мероприятий

«Экспо-НПА» в 2018 году

Региональные
«Экспо-НПА»

Продвижение вперед процесса НПА Созыв региональных «Экспо-НПА» в
в рамках глобальных и
сотрудничестве с соответствующими
региональных информационномероприятиями
пропагандистских мероприятий

Региональные «Экспо-НПА» в
2018–2019 годах

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
необходимости, для изучения конкретных тем,
связанных с НПА

Конечный результат
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Область работы/ожидаемые результаты

Основная деятельность

Центральная
служба НПА

Продвижение вперед процесса НПА Продолжение разработки и укрепления
благодаря информационным
Центрального портала по НПА
системам
Разработка информационно-просветительских
материалов по вопросам передовой практики и
опыта стран в процессе разработки и
осуществления НПА (платформы для обмена
информацией о наилучших видах практики и
извлеченных уроках на Центральном портале
по НПА)

Конечный результат

Укрепление Центрального
портала по НПА в 2018 году
Инструмент для отслеживания
процесса НПА, который будет
осуществляться в онлайновом
режиме на Центральном
портале по НПА

Размещение в режиме онлайн информации о
прогрессе, достигнутом в процессе разработки и
осуществления НПА для каждой развивающейся
страны в разбивке по ключевым элементам (на
основе офлайнового инструмента для
отслеживания процесса НПА)
Открытые НПА

Продвижение вперед процесса НПА Расширение тематических исследований по
благодаря открытому
открытым НПА и их применение в ходе рабочих
сотрудничеству
совещаний, а также по просьбе НРС

Доклады о тематических
исследованиях на Центральном
портале по НПА

Распространение тематических исследований по
открытым НПА на региональный уровень, с тем
чтобы заинтересованные партнеры могли
продемонстрировать региональные подходы к
планированию в области адаптации, а также
поощрять обучение и обеспечивать эффективные
руководящие указания по НПА в разных
масштабах
Сотрудничество с
другими органами

Сотрудничество с
соответствующими органами
согласно Конвенции

Участие членов ГЭН в работе
целевых групп КА и
информация в докладах ГЭН
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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 группы КА по НПА и целевой
группы по процессу технического изучения по
вопросам адаптации

Область работы/ожидаемые результаты

Основная деятельность

Конечный результат

Сотрудничество с
другими органами

Сотрудничество с
соответствующими органами
согласно Конвенции

Участие в работе целевой группы по
перемещениям Исполнительного комитета
Варшавского международного механизма по
потерям и ущербу в результате воздействий
изменения климата

Участие члена ГЭН в работе
целевой группы и информация
в докладах ГЭН

Сотрудничество с
другими органами

Сотрудничество с
соответствующими органами
согласно Конвенции

Вовлечение партнерских организаций по НПР в
осуществление соответствующих мероприятий

Информация в докладах ГЭН

Сотрудничество с
другими органами

Сотрудничество с
соответствующими органами
согласно Конвенции

Участие в работе Исполнительного комитета по
технологиям в отношении оказания помощи
странам в согласовании их деятельности по
оценке технологических потребностей и НПА

Информация в докладах ГЭН

Сотрудничество с
другими органами

Сотрудничество с
соответствующими органами
согласно Конвенции

Продолжение взаимодействия с ПКУП по
вопросу о том, как укреплять взаимодействие и
сотрудничество между ПКУП и другими
официальными органами и учреждениями по
вопросам укрепления потенциала

Информация в докладах ГЭН

Сотрудничество с
региональными
центрами и сетями

Задействование региональных
центров и сетей, а также
соответствующих организаций

Участие и мобилизация региональных центров и
сетей для назначения координаторов для ГЭН

Назначенные координаторы
региональных центров и сетей

Сотрудничество с
региональными
центрами и сетями

Задействование региональных
центров и сетей, а также
соответствующих организаций

Мобилизация соответствующих организаций и
региональных центров и сетей в целях
укрепления поддержки, оказываемой НРС в
области адаптации, в том числе в отношении
обеспечения готовности для получения доступа
к финансированию из ЗКФ для успешной
разработки и осуществления НПА

Расширение поддержки в деле
обеспечения готовности и
информация в докладах ГЭН

GE.18-03913

Сокращения: КА = Комитет по адаптации, КСС = Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Парижского соглашения,
КС = Конференция Сторон, ГЭФ = 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 в области адаптации и достижения целей в области устойчивого
развития, НПР = Найробийская программа работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, ПКУП = Парижский комитет по
укреплению потенциала, PEG M&E = инструмент для мониторинга и оценки прогресса, эффективности и пробелов в области адаптации в наименее развитых
странах, ВОО = Вспомогательный орган по осуществлению, ПРООН = Программа развития Организации Объединенных Наций, ЮНЕП = Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, ЮНИТАР = Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций.
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Приложение II
Члены Группы экспертов по наименее развитым
странам по состоянию на 5 февраля 2018 года

GE.18-03913

Г-н Эрвин Кунцли

Австрия

Г-жа Сонам Канду

Бутан

Г-н Идрисса Семде

Буркина-Фасо

Г-жа Бет Лавендер

Канада

Г-н Кенел Делюска

Гаити

Г-жа Мишель Винтроп

Ирландия

Г-н Бенон Яссин

Малави

Г-н Нареш Шарма

Непал

Г-н Адерито Сантана

Сан-Томе и Принсипи

Г-жа Хана Хамадалла Мохамед

Судан

Г-н Адау Барбоса

Тимор-Лешти

Г-жа Мери Яу

Того

Г-н Фредрик Маньика

Объединенная Республика Танзания
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