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Резюме 
 В настоящем документе содержится доклад о работе двадцать первого 
совещания Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), состоявше-
гося в Тхимпху, Бутан, 9−13 марта 2012 года, а также приводится двухгодичная 
цикличная программа работы на 2012−2013 годы и обновленная информация об 
усилиях ГЭН по осуществлению своей работы. Доклад включает в себя краткое 
описание положения дел в области подготовки и осуществления национальных 
программ действий в области адаптации (НПДА). Кроме того, в нем содержит-
ся информация о процессе планирования в связи с предстоящими рабочими со-
вещаниями ГЭН и краткое описание обсуждения технических руководящих 
принципов для процесса национальных планов в области адаптации. В докладе 
приводится подробная информация об обсуждениях с Глобальным экологиче-
ским фондом и его учреждениями в отношении самого последнего опыта, но-
вых проблем и пробелов в разработке проектов НПДА, а также обсуждений по 
вопросу о дополнительных уточнениях по элементам программы работы в ин-
тересах наименее развитых стран, помимо НПДА. В нем также излагаются во-
просы, обсужденные в ходе совещания между ГЭН и Группой Бутана по НПДА. 

 

 

  

 * Настоящий документ был представлен после установленной даты ввиду сроков 
совещания Группы экспертов по наименее развитым странам. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2012/7

 

Рамочная Конвенция об изменении 
климата 
 

Distr.: General 
25 April 2012 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/SBI/2012/7 

2 GE.12-60807 

Содержание 
 Пункты Стр. 

 I. Мандат ........................................................................................................  1−2 3 

 II. Краткое описание работы двадцать первого совещания Группы 
экспертов по наименее развитым странам ................................................  3−72 3 

  А. Ход работы ..........................................................................................  3−6 3 

  В. Положение в области подготовки и осуществления национальных 
программ действий в области адаптации ..........................................  7−11 4 

  C. Рассмотрение осуществления национальных программ действий 
в области адаптации ...........................................................................  12−14 5 

 D. Планирование региональных учебных рабочих совещаний  
на 2012−2013 годы ..............................................................................  15−19 5 

 Е. Проведение углубленных тематических исследований  
в наименее развитых странах ............................................................  20−21 7 

 F. Предоставление технических руководящих указаний  
и поддержки для процесса национальных планов в области 
адаптации ............................................................................................  22−30 9 

 G. Осуществление программы работы в интересах наименее 
развитых стран....................................................................................  31−47 10 

 Н. Планирование в области активизации информационно- 
пропагандистских инициатив и распространения материалов, 
подготовленных Группой экспертов по наименее развитым 
странам ................................................................................................  48−56 15 

 I. Обсуждения с Глобальным экономическим фондом и его 
учреждениями .....................................................................................  57−64 18 

 J. Взаимодействие с другими организациями и экспертами ...............  65−66 21 

 К. Взаимодействие с группой Бутана по национальной программе 
действий в области адаптации ...........................................................  67−72 21 

 III. Разработка программы работы Группы экспертов по наименее 
развитым странам на 2012−2013 годы ......................................................  73 23 

Annexes 

 I. Two-year rolling work programme of the Least Developed Countries Expert 
  Group for 2012–2013 ..........................................................................................................  24 

 II. Members of the Least Developed Countries Expert Group as at 13 April 2012 ..................  26 
 

 

 



 FCCC/SBI/2012/7 

GE.12-60807 3 

 I. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в решении 29/СР.7 учредила Группу экспертов 
по наименее развитым странам (ГЭН) для оказания консультативной помощи по 
вопросам подготовки и осуществления стратегии для национальных программ 
действий в области адаптации (НПДА). На протяжении прошедших лет мандат 
ГЭН постепенно расширялся и на существующий срок полномочий 
(2011−2015 годы) мандат ГЭН включает оказание поддержки наименее разви-
тым странам (НРС) в отношении НПДА, программу работы в интересах НРС и 
процесс национальных планов в области адаптации (НПА).  

2. В соответствии с решением 6/СР.16 ГЭН на своем девятнадцатом сове-
щании подготовила программу работы на 2011−2012 годы1, которая была рас-
смотрена Вспомогательным органом по осуществлению (ВОО) на его тридцать 
четвертой сессии. ВОО одобрил программу работы ГЭН на 2011−2012 годы и 
просил ГЭН представлять доклад о ее программе работы ВОО на каждой его 
сессии2 в соответствии с решением 6/СР.16. 

 II. Краткое описание работы двадцать первого 
совещания Группы экспертов по наименее развитым 
странам 

 А. Ход работы 

3. Двадцать первое совещание ГЭН состоялось в Тхимпху, Бутан, 9−13 мар-
та 2012 года. 

4. КС в своем решении 8/СР.13 уполномочила ГЭН приглашать, когда она 
считает это необходимым, на ее совещания представителей Глобального эколо-
гического фонда (ГЭФ) и его учреждений. Кроме того, в решении 6/СР.16 со-
держится просьба к ГЭН вовлекать широкий круг организаций в дело оказания 
поддержки осуществлению ее программы работы. С учетом этого в совещании 
приняли участие представители ГЭФ и четырех его учреждений: Азиатского 
банка развития (АзБР), Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции Объединенных Наций (ФАО), Программы развития Организации Объеди-
ненных Наций (ПРООН) и Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП). ГЭН также пригласила экспертов от Института 
земли Колумбийского университета, Нью-Йорк, Региональной программы 
борьбы с изменением климата (РПБИК) из Южной Африки и Международного 
центра по комплексному освоению горных районов (ИСИМОД). 

5. От имени правительства Бутана совещание открыл Секретарь Нацио-
нальной комиссии по охране окружающей среды д-р Угьен Тшеванг. Он отме-
тил большую ценность работы ГЭН для таких стран, как Бутан, в которых про-
блема изменения климата превратилась в реальную угрозу для населения и 
усилий государства по обеспечению развития. Он заявил, что Бутан находится 

  

 1 FCCC/SBI/2011/4, приложение I. Подробный текст программы работы, включая 
конкретные цели, ожидаемые результаты и сроки, имеется на вебсайте РКИКООН по 
адресу <http://unfccc.int/5977>. 

 2 FCCC/SBI/2011/7, пункт 88. 



FCCC/SBI/2012/7 

4 GE.12-60807 

на продвинутом этапе осуществления первого проекта НПДА по вопросу на-
воднений в результате прорыва ледниковых озер (ПЛО) и что он также обновил 
свою НПДА для учета новых климатических переменных, которые появились в 
последние годы.  

6. В ходе этого совещания ГЭН сосредоточила свою работу на проблемах, 
связанных с осуществлением НПДА, программой работы ГЭН, стратегией про-
ведения региональных учебных рабочих совещаний в 2012−2013 годах, подхо-
дом к разработке технических руководящих принципов для процесса НПА, а 
также с информационно-пропагандистской деятельностью и различными тема-
тическими исследованиями, обогащающими работу ГЭН. Она также разработа-
ла свою программу работы на 2012−2013 годы.  

 В. Положение в области подготовки и осуществления 
национальных программ действий в области адаптации 

 1. Положение в области подготовки национальных программ действий 
в области адаптации 

7. По состоянию на 13 марта 2012 года из 48 НРС, получивших финансовые 
средства для подготовки НПДА, 47 представили НПДА в секретариат. Самая 
последняя НПДА от Анголы была представлена в декабре 2011 года. Мьянма, 
единственная оставшаяся страна, добилась хорошего прогресса в направлении 
завершения своей НПДА. Две НРС, а именно Экваториальная Гвинея и Сомали, 
не обращались с просьбой о предоставлении финансовых средств для подго-
товки их НПДА. 

 2. Положение в области осуществления национальных программ действий 
в области адаптации  

8. В ходе совещания ГЭФ представил ГЭН информацию о проектах по линии 
НПДА, находящихся на его рассмотрении. По состоянию на 13 марта 2012 года 
43 страны официально представили ГЭФ один или несколько проектов по ли-
нии НПДА в виде формуляра для определения проектов (PIF). В целом было 
одобрено 58 PIF и 33 проекта получили одобрение Старшего управляющего 
(СУ) ГЭФ для начала осуществления на местах. Девять проектов были одобре-
ны СУ в ходе 2011 года. 

9. ГЭФ отметил, что среднее время между завершением НПДА и одобрени-
ем первого проекта Советом ГЭФ составляет один год и семь месяцев. Самый 
короткий промежуток времени составил 75 дней. Двенадцать стран потратили 
менее года для подготовки PIF, которые получили одобрение Совета ГЭФ. 

10. В настоящее время следующие учреждения ГЭФ оказывают поддержку 
осуществлению проектов по линии НПДА, финансируемых из Фонда для наи-
менее развитых стран (ФНРС): Африканский банк развития (оказывающий 
поддержку осуществлению трех проектов НПДА), ФАО (3 проекта), Междуна-
родный фонд сельскохозяйственного развития (5 проектов), ЮНЕП (7 проек-
тов), ПРООН (33 проекта), ПРООН и ЮНЕП совместно (2 проекта) и Всемир-
ный банк (6 проектов, включая программный подход). 

11. По состоянию на 9 марта 2012 года 25 доноров объявили взносы в ФНРС 
в размере 537,02 млн. долл. США, и ГЭФ объявил, что новый предельный уро-
вень для каждой НРС в целях осуществления проектов по линии НПДА был ус-
тановлен в размере 15 млн. долл. США. 
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 C. Рассмотрение осуществления национальных программ 
действий в области адаптации 

 1. Оценка информации об обработке проектов 

12. КС в решении 5/CP.16 просила ВОО рассмотреть на его тридцать седьмой 
сессии опыт НРС в деле осуществления программы работы в интересах НРС, 
включая обновление и осуществление НПДА, а также доступ к средствам по 
линии ФНРС, на основе представлений, полученных от Сторон и соответст-
вующих организаций, и обобщающего доклада, подготовленного секретариа-
том. Кроме того, КС в решении 9/CP.17 просила НРС представить ГЭН подроб-
ную информацию об обработке проектов для ее компиляции и анализа в целях 
представления результатов этого анализа на рассмотрение КС на ее восемна-
дцатой сессии. 

13. В этой связи в ходе совещания ГЭН обсудила возможные подходы к сбо-
ру информации об обработке проектов среди Сторон, являющихся НРС. Был 
сделан вывод о том, что информация об обработке проектов должна включать, в 
частности, все варианты и проекты проектных документов, представленных 
ФНРС, окончательный проектно-технический документ (PIF и подробную пол-
ную проектно-техническую документацию (FPD)), одобренные ГЭФ, и, когда 
это необходимо, отчеты о рассмотрении проектной документации, направлен-
ные ГЭФ странам и учреждениям. Было также принято решение о том, что сбор 
этой информации будет осуществляться ГЭН в рамках связей со всеми нацио-
нальными координационными центрами через электронную почту и/или интер-
вью, которые будут проведены в ходе тридцать шестых сессий вспомогатель-
ных органов. Сторонам, являющимся НРС, будет предложено представить ГЭН 
всю соответствующую информацию до конца августа 2012 года. 

 2. Мониторинг и оценка подготовки и осуществления национальных 
программ действий в области адаптации и осуществления программ 
работы в интересах наименее развитых стран 

14. ГЭН начала обсуждение подхода к мониторингу эффективности адапта-
ционных усилий НРС, которые осуществляются как часть процесса НПДА 
и/или программы работы в интересах НРС. ГЭН отметила сложный характер 
этой задачи, поскольку большинство проектов НПДА начали осуществляться 
лишь недавно и, соответственно, пока не имеется данных и результатов, демон-
стрирующих их эффективность на местах. Однако ГЭН далее отметила, что 
другие организации, такие как Организация экономического сотрудничества и 
развития и Институт мировых ресурсов, разработали подходы для мониторинга 
и оценки действий и проектов по адаптации. ГЭН приняла решение составить 
перечень соответствующего существующего опыта работы и подготовить доку-
мент с изложением подхода для обсуждения на ее следующем совещании. 

 D. Планирование региональных учебных рабочих совещаний  
на 2012−2013 годы 

15. ГЭН обсудила круг ведения региональных учебных рабочих совещаний, 
запланированных на 2012−2013 годы, примерный набор учебных материалов, 
которые будут использоваться, и состав потенциальных партнеров, которые бу-
дут принимать участие в этом процессе. ГЭН приняла решение, что эти рабочие 
совещания должны строиться на основе предыдущих учебных рабочих совеща-
ний ГЭН и рассматривать вопросы, которые появились после проведения этих 
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рабочих совещаний. В ходе их проведения необходимо будет рассмотреть, в ча-
стности, новые типовые таблицы, а также требования, предъявляемые к разра-
ботке проектов в рамках ФНРС, новые подходы, например программный под-
ход, и новые возможности, например сочетания многочисленных фондов ГЭФ 
для осуществления НПДА. Кроме того, на базе проблем, определенных в про-
грамме работы ГЭН на 2011 и 2012 годы3, и дополнительных руководящих ука-
заний, которые дал ВОО на его тридцать пятой сессии4, ГЭН приняла решение 
в отношении следующих обширных целей для рабочих совещаний: 

 а) укрепление потенциала НРС в деле успешного осуществления 
НПДА; 

 b) укрепление потенциала НРС в деле осуществления процессов 
среднесрочной и долгосрочной адаптации на базе НПДА; 

 с) поощрение обмена информацией, передовой практикой и извлечен-
ными уроками между НРС; 

 d) поощрение учета гендерных и других соображений, касающихся 
уязвимых общин, при разработке и осуществлении проектов по адаптации. 

16. ГЭН также определила ряд результатов, которые в первую очередь на-
правлены на укрепление потенциала практических работников в деле разработ-
ки проектов для осуществления НПДА и на расширение их информирования 
и/или углубления их знаний в части соответствующих концепций разработки 
проектов, гендерных аспектов, соображений, касающихся интеграции адапта-
ции в развитие, а также их знаний об опыте, передовой практике и уроках, из-
влеченных другими странами в этом же регионе. 

17. Для оказания поддержки рабочим совещаниям ГЭН разработала общий 
перечень учебных материалов, которые будут использоваться в ходе рабочих 
совещаний. Кроме того, ГЭН приняла решение рассмотреть возможность пре-
доставления участникам рабочих совещаний целевых пакетов учебных мате-
риалов, которые позволят им проводить последующую подготовку кадров, ко-
гда это возможно, на национальном уровне. Эти учебные материалы будут 
включать следующие модули, которые могут использоваться гибким образом в 
соответствии с потребностями каждого регионального рабочего совещания: 

 а) национальные процессы развития: каким образом адаптация может 
быть интегрирована в процессы развития и как можно увязать эти две концеп-
ции; 

 b) оценка НПДА: статус осуществления, качество и необходимость 
пересмотра и обновления; 

 с) формирующиеся тенденции и подходы к осуществлению: про-
граммные подходы, соображения, связанные с факторами уязвимости, и т.д.; 

 d) обзор проектного цикла ГЭФ/ФНРС, включая обновленную ин-
формацию о новых требованиях и усовершенствованиях; 

 е) доступ к финансовым средствам по линии Адаптационного фонда: 
компиляция существующих учебных материалов; 

 f) соображения масштаба: переход от удовлетворения срочных и без-
отлагательных потребностей к среднесрочной и долгосрочной адаптации, в том 

  

 3 FCCC/SBI/2011/4, приложение I. 
 4 FCCC/SBI/2011/17, пункт 70. 
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числе путем оценки потребностей, увеличения масштаба, подходов к планиро-
ванию и инновационных инвестиций; 

 g) изучение возможностей для синергизма с другими программами на 
региональном и субрегиональном уровнях (например, инициатива "Великая зе-
леная стена" для Сахары и Сахеля5, инициатива в области изменения климата и 
адаптации Комиссии реки Меконг6 и проект в области адаптации к изменению 
климата для региона Тихого океана7); 

 h) отслеживание прогресса: представление информации, мониторинг 
и обзор; 

 i) методология для выявления передовой практики и извлеченных 
уроков и обмена ими. 

18. Подготовка кадров будет предназначена для практических работников из 
НРС, которые занимаются НПДА и/или другими связанными с адаптацией ви-
дами деятельности на национальном уровне, в том числе для работников соот-
ветствующих общенациональных механизмов планирования. Структура рабо-
чих совещаний будет учитывать региональные и языковые аспекты, включая 
вопросы, касающиеся конкретных секторов и представляющие интерес для ка-
ждого региона, а также общий прогресс в осуществлении НПДА и/или в реше-
нии проблем, связанных с адаптацией. ГЭН будет привлекать ГЭФ и его учреж-
дения к разработке структуры и проведению рабочих совещаний и будет стре-
миться налаживать сотрудничество с региональными центрами, программами и 
организациями, которые работают над региональными программами, а также с 
региональными экономическими комиссиями. Будут также предприниматься 
усилия в целях налаживания более тесного сотрудничества с различными орга-
нами в рамках Конвенции, включая Комитет по адаптации, Консультативную 
группу экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в при-
ложение I к Конвенции (КГЭ), и Исполнительный комитет по технологиям.  

19. ГЭН намеревается завершить подготовку учебных материалов для рабо-
чих совещаний до конца июня 2012 года и провести первое учебное рабочее со-
вещание во второй половине 2012 года. Остальные региональные рабочие со-
вещания состоятся в ходе 2013 года. По оценкам ГЭН, общая сумма расходов на 
проведение рабочих совещаний, включая разработку и подготовку учебных ма-
териалов, составит приблизительно 800 000 долл. США. 

 Е. Проведение углубленных тематических исследований  
в наименее развитых странах 

20. На своем девятнадцатом совещании ГЭН определила проведение темати-
ческих исследований по областям работы ГЭН в качестве одного из инструмен-
тов реализации ее деятельности и расширения оказания поддержки. На двадца-
том совещании ГЭН были представлены два тематических исследования. Пер-
вое тематическое исследование было посвящено Малави, а второе − Лаосской 
Народно-Демократической Республике8. ГЭН намеревается продолжать прове-

  

 5 См. <http://www.thegef.org>. 
 6 См. <http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/programmes/climate-change-and-

adaptation-initiative>. 
 7 См. <http://www.sprep.org/pacc-home>. 
 8 FCCC/SBI/2011/11, пункты 43–45. 
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дение тематических исследований в других НРС, при этом они будут носить 
еще более подробный характер и преследовать следующие цели: 

 а) сбор в НРС подробной информации об их опыте, передовой прак-
тике и уроках, извлеченных в ходе подготовки и/или осуществления их НПДА и 
других элементов программы работы в интересах НРС; 

 b) изучение, а также внедрение новых и инновационных концепций, 
таких как программные/секторальные подходы, интеграция гендерных сообра-
жений и соображений уязвимости, вопрос о масштабе адаптационного плани-
рования и т.д.; 

 с) тесное сотрудничество с НРС в достижении более глубокого пони-
мания потребностей и возможностей для перехода от НПДА к среднесрочной и 
долгосрочной адаптации; 

 d) определение того, как страны начали переходить от адаптационно-
го планирования, основанного на проектах, к национальным планам/стратегиям 
в области адаптации; 

 е) определение и развитие возможностей для интеграции адаптации в 
национальное планирование развития; 

 f) поощрение регионального и международного синергизма, включая 
выявление передовой практики в области регионального участия; 

 g) охват любых других областей, которые получают поддержку ГЭН. 

21. Проведение тематических исследований будет сопряжено с реализацией, 
включая оказание поддержки, следующих видов деятельности в целевых НРС: 

 а) сбор информации об опыте, передовой практике и уроках, извле-
ченных в ходе подготовки и осуществления НПДА и программы работы в инте-
ресах НРС; 

 b) определение и документирование инновационных подходов к осу-
ществлению проектов на национальном, региональном и секторальном уров-
нях; 

 с) сбор наилучших имеющихся данных и информации о биофизиче-
ских и социальных переменных, которые могут быть полезны для того, чтобы 
охарактеризовать исходную ситуацию, и которые позволяют проводить количе-
ственную оценку ключевых исходных условий для развития деятельности; 

 d) обзор климатических и социально-экономических сценариев для 
страны и/или региона; 

 е) оценка и документирование соответствующих национальных поли-
тических процессов, рамок, планов и программ, включая модели и стратегии 
для социального роста и развития;  

 f) проведение основанных на широком участии быстрых комплекс-
ных оценок уязвимости и адаптации и определение видов деятельности в об-
ласти адаптации; 

 g) проведение всеобъемлющего анализа и документирование данных 
и информации, связанных с разработкой и осуществлением среднесрочных и 
долгосрочных видов деятельности по адаптации; 

 h) компиляция и анализ соображений, связанных с разработкой на-
циональных стратегий и планов в области адаптации. 
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 F. Предоставление технических руководящих указаний  
и поддержки для процесса национальных планов в области 
адаптации 

 1. Технические руководящие принципы для процесса национальных планов 
в области адаптации 

22. КС в решении 5/СР.17 приняла первоначальные руководящие принципы 
для формулирования НПА Сторонами, являющимися НРС9. Она просила ГЭН 
подготовить технические руководящие принципы для процесса НПА на основе 
первоначальных руководящих принципов. 

23. ГЭН обсудила подход к разработке технических руководящих принципов 
для процесса НПА, включая сроки работы. Было принято решение, что эти тех-
нические руководящие принципы должны быть гибкими и основываться на 
подходе, включающем "меню", в рамках которого страновые группы будут вы-
бирать компоненты, представляющие для них интерес, и создавать свои собст-
венные рамки или последовательность шагов, которые будут представлять со-
бой процесс НПА. Было также выражено общее мнение, что некоторые элемен-
ты "меню" будут иметь важнейшее значение для создания основы процесса 
НПА в некоторых странах. Было отмечено, что технические руководящие прин-
ципы могли бы также способствовать укреплению потенциала НРС в деле са-
мостоятельного проведения работы. Для этого потребуется выработка более 
продуманных результатов и набора исходных пунктов, а не применение полно-
стью разработанного набора установленных этапов, как это было в случае пре-
дыдущих руководящих принципов.  

24. Было также принято решение, что основной набор технических руководя-
щих принципов может быть разработан для общих видов оценки в разбивке по 
типам климатических опасностей (наводнения, засухи, бури и т.д.), секторам 
(сельское хозяйство и продовольственная безопасность, водные ресурсы, здраво-
охранение, прибрежные системы и т.д.), а также уровням (общины, округ/регион, 
национальный уровень, общий водосборный бассейн и т.д.) и что, когда это 
возможно, они могут быть адаптированы на основе существующего материала.  

25. ГЭН также приняла решение о том, что результаты процесса НПА в каж-
дой стране могут включать, в частности, доклады о ходе работы и план или 
плановый документ, который будет публиковаться в целях информирования о 
приоритетных нуждах, политике, программах и деятельности в области адапта-
ции на тот или иной период национального планирования. Было отмечено, что 
процесс НПА имеет более широкий характер, чем просто производство стати-
ческого национального планового документа в области адаптации, и что он бу-
дет включать все необходимые компоненты адаптационного подхода (такие, как 
анализ пробелов, укрепление потенциала, планы информационно-пропаган-
дистской деятельности, задействование заинтересованных кругов, а также пла-
ны разработки конкретных видов политики, программ и проектов).  

26. В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость проведения обос-
нованного научного и технического пересмотра проекта руководящих принци-
пов, в рамках санкционированного пересмотра путем проведения совещаний по 
техническому пересмотру и/или процесса внешнего пересмотра экспертами. 
Такой процесс способствовал бы обеспечению того, что руководящие принци-
пы отражают наилучшие имеющиеся научные знания и экспертный опыт в об-

  

 9 Решение 5)СР.17, приложение. 
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ласти национального планирования в области адаптации. ГЭН отметила, что 
процесс пересмотра мог бы быть проведен при участии некоторых членов ГЭН, 
некоторых членов КГЭ, и Адаптационного комитета, научных кругов и других 
соответствующих экспертов и представителей агентств и организаций.  

27. Кроме того, ГЭН установила следующие сроки для завершения подготов-
ки руководящих принципов:  

 а) конец апреля 2012 года: первый проект; 

 b) конец мая 2012 года: второй проект; 

 с) начало августа 2012 года: научное и техническое рассмотрение до-
работанного проекта подгруппой ГЭН и внешних специалистов по рассмотре-
нию; 

 d) конец октября 2012 года: окончательный вариант руководящих 
принципов, готовый для публикации и письменного перевода. 

 2. Примеры существующих национальных процессов планирования в 
области адаптации в развитых странах 

28. ГЭН обсудила национальный процесс планирования в области адаптации, 
осуществляемый Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ир-
ландии, с тем чтобы выделить определенные уроки, которые могут быть рас-
смотрены НРС, приступающими к процессу НПА. В ходе дискуссии были так-
же выявлены различия между национальным планированием в области адапта-
ции в развитых странах и в НРС, особенно с точки зрения ресурсов, потенциала 
и поддержки.  

29. ГЭН сочла это тематическое исследование заслуживающим интереса и 
признала, что метод определения приоритетности рисков в зависимости от 
масштабов, срочности и уверенности в данных в ходе оценки уязвимости и 
рисков может послужить хорошей моделью для тиражирования при средне-
срочном и долгосрочном планировании в НРС. ГЭН также признала, что по-
строение национального плана на базе имеющих обязательный юридический 
характер рамок или политики, как это было сделано в Соединенном Королевст-
ве, могло бы способствовать как включению адаптации в основные направле-
ния деятельности, так и формированию сопричастности в различных прави-
тельственных ведомствах/министерствах. 

30. ГЭН отметила, что пример Соединенного Королевства показывает важное 
значение надежного институционального потенциала и что его еще предстоит 
создать в НРС. Кроме того, в отличие от Соединенного Королевства НРС будет 
необходимо включить один дополнительный этап: мобилизацию ресурсов, в 
особенности финансовых ресурсов.  

 G. Осуществление программы работы в интересах наименее 
развитых стран 

 1. Дальнейшее уточнение элементов программы работы в интересах 
наименее развитых стран, помимо национальных программ действий 
в области адаптации 

31. КС в решении 9/СР.17 просила ГЭН, в консультации с ГЭФ, представить 
дополнительные уточнения в отношении каждого из элементов программы ра-
боты в интересах НРС, помимо НПДА, с тем чтобы проинформировать КС о 
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руководящих принципах, которые должны быть даны ГЭФ в отношении осуще-
ствления этих элементов. Программа работы в интересах НРС, установленная 
согласно решению 5/СР.17, содержит следующие элементы: 

 а) укрепление существующих и, в случае необходимости, создание 
новых национальных секретариатов и/или координационных центров по вопро-
сам изменения климата в целях создания условий для эффективного осуществ-
ления Конвенции и Киотского протокола в НРС; 

 b) организация на постоянной основе подготовки кадров в области 
навыков и терминологии ведения переговоров, когда это необходимо, для раз-
вития способности участников переговоров из наименее развитых стран при-
нимать эффективное участие в процессе, связанном с изменением климата; 

 с) оказание поддержки подготовке НПДА; 

 d) поощрение проведения программ информирования общественно-
сти для обеспечения распространения информации по тематике изменения кли-
мата; 

 е) разработка и передача технологий, в особенности технологий для 
адаптации (в соответствии с решением 4/СР.7); 

 f) укрепление потенциала метеорологических и гидрологических 
служб в области сбора, анализа, толкования и распространения информации о 
погоде и климате в поддержку осуществления НПДА.  

32. ГЭН подготовила дальнейшие уточнения в отношении каждого из эле-
ментов программы работы в интересах НРС, помимо процесса НПДА. В ходе 
совещания ГЭН и ГЭФ обсудили уточнения, включая возможные пути их рас-
смотрения, в целях консолидации информации, которая послужит информаци-
онной базой для работы КС. 

33. Что касается укрепления существующих и, при необходимости, создания 
новых национальных секретариатов и/или координационных центров по вопро-
сам изменения климата, с тем чтобы создать условия для эффективного осуще-
ствления Конвенции и Киотского протокола в странах, являющихся НРС, то 
было отмечено, что многие НРС уже создали национальные секретариаты для 
контроля за процессами подготовки национальных сообщений, а также для 
управления процессом подготовки НПДА. Завершение их первоначальных на-
циональных сообщений было использовано в качестве основы для создания 
секретариатов по вопросам изменения климата. Однако эти секретариаты нахо-
дятся на разных этапах достижения полной функциональности. Ввиду роста 
числа видов деятельности, связанной с изменением климата, потребности глав-
ным образом заключаются в постоянной или, по меньшей мере, долгосрочной 
финансовой поддержке для секретариата или подразделения, занимающегося 
вопросами изменения климата на постоянной основе. В некоторых случаях эта 
деятельность может сочетаться с надзором за осуществлением других конвен-
ций. Национальные секретариаты по вопросам изменения климата обычно 
осуществляют контроль за следующими функциями: 

 а) оказание поддержки разработке рамок регулирования, которые ле-
жат в основе действий страны в связи с Конвенцией; 

 b) регулярная поддержка рассмотрения основных потребностей в 
людских ресурсах, институциональных потребностей и потребностей в ресур-
сах для координации национальных программ в области изменения климата; 
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 с) коммуникация с соответствующими заинтересованными кругами 
на национальном уровне в отношении поступающей информации об изменении 
климата и просьб о внесении вкладов или осуществлении программ.  

34. Было принято решение, что в будущем необходимо будет оказывать адек-
ватную поддержку странам, с тем чтобы они могли усилить свои секретариаты 
по вопросам изменения климата. ГЭФ мог бы способствовать этим усилиям пу-
тем разработки, в сотрудничестве с его учреждениями, глобальной программы, 
включающей мощный компонент в области подготовки кадров в целях повыше-
ния потенциала существующих секретариатов по изменению климата в деле 
осуществления Конвенции и Киотского протокола. При разработке такой гло-
бальной программы ГЭФ следует изыскивать передовую практику, которая мо-
жет тиражироваться, путем изучения моделей поддержки секретариатов, рабо-
тающих по линии других многосторонних природоохранных соглашений и кон-
венций, включая Монреальский протокол.  

35. Что касается организации на постоянной основе подготовки кадров в об-
ласти навыков и ведения языка ведения переговоров и в случае необходимости 
повышения способности участников переговоров из НРС принимать эффектив-
ное участие в процессе, связанном с изменением климата, то было отмечено, 
что уже осуществлены и осуществляются инициативы, предусматривающие ор-
ганизацию учебных совещаний и укрепление потенциала для развивающихся 
стран, включая НРС. Было также отмечено, что существуют НРС, потребности 
которых не были удовлетворены и которые хотели бы получить дальнейшую 
профессиональную подготовку по вопросам навыков и языка ведения перегово-
ров. Было далее отмечено, что уточнения по вопросам, рассматриваемым в 
рамках данного элемента, могли бы включать следующее: 

 а) средства предоставления участникам переговоров по вопросам из-
менения климата обновленной информации по основным проблемам, являю-
щимся объектом обсуждения в рамках межправительственного процесса; 

 b) поддержка инициатив, направленных на улучшение знания языков 
участниками переговоров по изменению климата, включая программы стипен-
дий и онлайновые языковые курсы. 

36. Был сделан вывод о том, что те страны, у которых по-прежнему сохраня-
ются потребности в области навыков и языка ведения переговоров, могут, при 
содействии ГЭФ и его учреждений, объявить эти потребности приоритетными 
и сообщить их в целях получения оперативной поддержки, в том числе в рам-
ках специализированной программы поддержки.  

37. Что касается поощрения программ информирования общественности для 
распространения информации по тематике изменения климата, то было отмече-
но, что такие программы информирования общественности по проблематике 
изменения климата в НРС, если основываться на уроках, извлеченных в ходе 
работы по осуществлению статьи 6 Конвенции, могли включать следующие 
уточнения: 

 а) укрепление существующих каналов информирования обществен-
ности по тематике изменения климата; 

 b) разработка и осуществление программ информирования общест-
венности: либо образовательных программ (для формального и неформального 
образования), либо программ профессиональной подготовки для групп, играю-
щих ключевую роль в обучении и коммуникации по вопросам изменения кли-
мата (например, преподаватели и журналисты); 
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 с) облегчение доступа общественности к информации об изменении 
климата при помощи вебсайтов, листовок, бюллетеней новостей и т.д. с перево-
дом на местные языки. 

38. Было отмечено, что для решения этих проблем основным препятствием 
являются финансовые ресурсы, в особенности для распространения информа-
ционно-пропагандистской деятельности из мест осуществления проектов (на-
пример, НПДА) на другие регионы страны. Одним из возможных решений счи-
тается сбор вкладов от каждого проекта НПДА/адаптации в национальный 
центр для оказания поддержки информационно-пропагандистской деятельности 
в общенациональном масштабе. 

39. Что касается разработки передачи технологий, в особенности адаптаци-
онных технологий (в соответствии с решением 4/СР.7), то были определены 
следующие уточнения, которые могут иметь значение для оказания поддержки 
НРС:  

 а) проведение оценок технологических потребностей для адаптации 
на национальном, местном и общинном уровнях; 

 b) укрепление благоприятных условий для технологий, включая на-
циональные учреждения по технологическим инновациям, исследованиям и 
разработке технологий; 

 с) укрепление потенциала, включая: 

 i) создание возможностей для профессиональной подготовки в облас-
ти использования экологически безопасных технологий в рамках демон-
страционных проектов; 

 ii) развитие навыков в области принятия, адаптации, внедрения, обес-
печения функционирования и обслуживания конкретных экологически 
безопасных технологий; 

 iii) профессиональная подготовка по вопросам разработки проектов и 
управления проектами, а также обеспечения функционирования климати-
ческих технологий; 

 iv) повышение знаний в области энергоэффективности и использова-
ния технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии; 

 d) укрепление или создание механизмов для передачи технологий в 
ключевых секторах, включая водные ресурсы (ирригация, управление водными 
ресурсами), сельское хозяйство и продовольственную безопасность (комплекс-
ное управление плодородностью почв, производство сельскохозяйственных 
культур и скотоводство, производство и хранение семян) и прибрежные зоны 
(строительство плотин, облесение и лесовозобновление в прибрежных рай-
онах). 

40. В целях решения вышеупомянутых проблем поддержка по линии ФНРС 
могла бы способствовать инициативам, которые будут стимулировать обмен 
информацией, опытом, передовой практикой и ноу-хау в отношении уточнений, 
в особенности на региональном уровне. Отдельные проекты средне- или пол-
номасштабного характера могли бы представлять собой идеальную форму для 
доступа НРС к финансированию в целях осуществления этого элемента про-
граммы работы в интересах НРС.  

41. Что касается укрепления потенциала метеорологических и гидрологиче-
ских служб в области сбора, анализа, толкования и распространения информа-



FCCC/SBI/2012/7 

14 GE.12-60807 

ции о погоде и климате в поддержку осуществления НПДА, то было подчерк-
нуто, что сбор данных является основополагающим элементом создания базы 
информации и знаний для оказания поддержки процессам анализа и принятия 
решений в целях адаптации. Было отмечено, что НРС сообщили о том, что ими 
был достигнут лишь небольшой прогресс в деле повышения их потенциала в 
области сбора, анализа и распространения соответствующей информации. Было 
также отмечено, что уточнения в отношении этого элемента могли бы включать 
следующее: 

 а) укрепление способности осуществлять наблюдения, которые могут 
способствовать модернизации, укреплению и расширению сетей и оборудова-
ния для наблюдения, включая дистанционное зондирование, а также укрепле-
ние региональных центров по инструментарию и калибровке; 

 b) укрепление систем телекоммуникации для передачи погодных и 
климатических данных с платформ для наблюдения в центры анализа и обра-
ботки; 

 с) укрепление потенциала систем прогнозирования, последующей об-
работки и оказания услуг; 

 d) создание и/или усовершенствование систем управления данными; 

 е) укрепление эффективной передачи климатической информации из 
центров обработки различным конечным пользователям. 

42. Для решения проблем, связанных с этим элементом, было предложено 
изучить следующие варианты: 

 а) проекты ФНРС должны откладывать определенную процентную 
долю своего бюджета на цели активизации национальных усилий по сбору дан-
ных вне конкретной области осуществления проекта. Если это сделать, то 
плотность станций мониторинга можно было бы увеличить до полезного уров-
ня, и постоянную поддержку можно было бы изыскивать через местные источ-
ники или через взносы от новых проектов; 

 b) НРС следует объединить свои потребности в поддержке и опреде-
ленные виды деятельности, в особенности в отношении облегчения доступа к 
данным об изменении климата, в полноценный проект, который будет представ-
ляться на предмет финансирования на рассмотрение ФНРС.  

43. Кроме того, было отмечено, что различные компоненты программы рабо-
ты в интересах НРС имеют различные уровни приоритетности для разных 
стран и что решения о том, какие виды деятельности осуществлять, должны 
принимать сами страны. ГЭФ также отметил, что другие стимулирующие виды 
деятельности, такие как подготовка национальных сообщений, оценки техноло-
гических потребностей и другие конкретные виды деятельности, могли бы по-
мочь удовлетворить некоторые потребности в рамках остающихся элементов 
программы работы. 

44. В свете уже давно высказываемых просьб в адрес ГЭФ обеспечивать фи-
нансирование этих элементов программы работы в интересах НРС были пред-
ложены следующие варианты для удовлетворения определенных странами по-
требностей: 

 а) стимулирующая деятельность, которая могла бы являться частью 
глобальной программы (проекты одного или нескольких учреждений ГЭФ) в 
интересах всех НРС, при этом поддержка, оказываемая каждой стране, будет 
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зависеть от того, какой порядок приоритетности она присвоила различным эле-
ментам программы работы в интересах НРС; 

 b) средние и полномасштабные проекты, основанные на ресурсах 
ФРНС, имеющихся для каждой НРС с использованием существующих условий 
для осуществления приоритетов в области НПДА; 

 с) когда это возможно и практически выполнимо, ГЭФ мог бы также 
облегчать прямой доступ НРС, для осуществления других элементов програм-
мы работы в интересах НРС, помимо НПДА. 

45. В тех случаях, когда какие-либо виды деятельности, связанные с опреде-
ленными элементами программы работы в интересах НРС, получают частич-
ную поддержку, в том числе двустороннюю поддержку, ГЭФ также может вно-
сить свой вклад в текущие усилия в целях активизации непрерывной и предска-
зуемой поддержки со стороны международного сообщества. 

 2. Повышение роли гендерных и других соображений, касающихся уязвимых 
общин, в наименее развитых странах 

46. В качестве предварительных результатов своих обсуждений по этому во-
просу ГЭН далее определила пути повышения роли гендерных и других сооб-
ражений, касающихся уязвимых общин, в адаптационных планах и стратегиях. 
Группа предложила, что гендерные соображения и другие соображения, связан-
ные с уязвимостью, можно интегрировать в процессы разработки политики и 
планирования на основе каждой конкретной страны, поскольку различные НРС 
имеют разные факторы уязвимости и поскольку уязвимости, связанные с ген-
дерными аспектами, для одних НРС имеют большее значение, чем другие. 

47. В качестве шага вперед в этой области ГЭН приняла решение подгото-
вить в рамках осуществления программы работы в интересах НРС документ о 
гендерных соображениях и соображениях, касающихся уязвимых общин. Этот 
документ будет включен в учебные материалы для региональных учебных ра-
бочих совещаний, которые будут проведены в 2012−2013 годах, а также будет 
использоваться для предоставления руководящих указаний и оказания под-
держки в рамках процесса НПА. 

 Н. Планирование в области активизации информационно-
пропагандистских инициатив и распространения материалов, 
подготовленных Группой экспертов по наименее развитым 
странам 

 1. Укрепление вебпортала для наименее развитых стран 

48. В соответствии с шестой целью своей программы работы на 2011−2015 го-
ды ГЭН обсудила свой план укрепления портала для НРС. ГЭН также приняла к 
сведению решение 5/СР.17, пункты 36 и 38, о процессе НПА, в котором КС 
просила секретариат делать следующее: 

 а) в соответствии со статьей 8 Конвенции собирать, обрабатывать и 
обобщать информацию, необходимую ВОО для мониторинга и оценки прогрес-
са, достигнутого в связи с процессом НПА; 

 b) использовать и расширять существующие базы данных для вклю-
чения в них информации о поддержке и других видах деятельности в рамках 
процесса НПА исходя из соображений необходимости. 
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49. Поскольку портал для НРС по-прежнему является основным каналом для 
получения НРС информации о НПДА и программе работы в интересах НРС, 
его укрепление также откроет канал для получения информации и поддержки 
для процесса НПА через динамичный интерактивный интерфейс.  

50. Укрепленный портал для НРС будет включать следующие компоненты: 

 а) усовершенствованные вебстраницы, содержащие информацию о 
работе ГЭН; 

 b) информационная система о НПДА, которая будет содержать ин-
формацию о ресурсах, предназначенных для поддержки подготовки НПДА, и 
интерактивную базу данных о проектах осуществления НПДА; 

 с) глобальная информационная система для НПА, которая будет раз-
работана как глобальный единый информационный центр для процесса НПА в 
тесном сотрудничестве с соответствующими заинтересованными кругами. Та-
кой подход будет способствовать недопущению разработки многочисленных 
вебсайтов, дублирующих работу и представляющих информацию, которая не 
всегда является самой последней. ГЭН считает, что разработка информацион-
ной системы для НПА должна способствовать координации и согласованию 
усилий по обеспечению эффективной и точной информации и поддержки для 
НРС и других стран в подготовке и осуществлении НПА. Глобальная информа-
ционная система будет также включать параллельный страновой портал, в ко-
тором основное внимание будет уделяться деятельности на национальном 
уровне в целях эффективной координации деятельности, связанной с НПА, и 
мониторинга достигнутого процесса; 

 d) усовершенствованная платформа для передовой практики и извле-
ченных уроков. Первый том публикации по передовой практике и извлеченным 
урокам10 содержит составленную ГЭН первоначальную подборку и уже разме-
щен на онлайновой платформе11. ГЭН намерена на регулярной основе публико-
вать через портал для НРС дополнительные примеры. Второй том планируется 
опубликовать во второй половине 2012 года после проведения собеседований и 
составления справок в отношении большего числа НРС (см. пункты 51 и 52 
ниже). 

 2. Публикации по передовой практике и извлеченным урокам 

51. ГЭН приняла решение выпустить второй том издания по наилучшей 
практике и извлеченным урокам до конца 2012 года. В этом издании основное 
внимание будет уделяться аспектам осуществления НПДА и программы работы 
в интересах НРС в следующих областях: 

 a) разработка планов для полного осуществления НПДА; 

 b) вопросы совместного финансирования, установления исходных ус-
ловий для проектов и другие вопросы, связанные с ФНРС; 

 c) доступ к другим источникам средств, помимо ФНРС; 

 d) связь с основными заинтересованными кругами, особенно с ГЭФ и 
его учреждениями; 

  

 10 Имеется по адресу: <http://unfccc.int/essential_background/library/items/ 
3599.php?such=j&symbol=FCCC/GEN/263%20E#beg>. 

 11 Имеется по адресу: <http://unfccc.int/ 6491>. 
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 e) соображения, связанные с пересмотром и обновлением НПДА, 
включая ускоренные подходы к пересмотру и обновлению, наилучшую практи-
ку и извлеченные уроки, а также стимулирование связей со среднесрочной и 
долгосрочной адаптацией; 

 f) осуществление на местах; 

 g) синергизм с другими программами и проектами. 

52. С этой целью в ходе сессии ВОО и других организованных секретариа-
том совещаний будут проводиться интервью с группами НРС по МПДА для 
сбора информации о соответствующем опыте и извлеченных уроках. Основным 
субъектом этой деятельности будут страны, которые находятся либо на продви-
нутом, либо на начальном этапе осуществления. ГЭН будет рассматривать по-
ложение в странах, которые получили доступ к средствам из ФНРС ускоренным 
образом при минимальных трудностях или без таковых. Группа также рассмот-
рит секторальные и географические подходы. 

 3. Информация для наименее развитых стран о работе Группы экспертов  
по наименее развитым странам 

53. В 2012 году и далее ГЭН намерена направлять Сторонам, являющимся 
НРС, регулярную информационную записку как средство дальнейшего укреп-
ления коммуникации между ГЭН и НРС. Эта записка будет распространяться на 
английском и французском языках и будет рассылаться четыре раза в год: после 
каждой сессии ВОО и после каждого совещания ГЭН. 

54. Первая такая информационная записка была разослана в феврале  
2012 года. Она содержит информацию об итогах КС 17 в отношении вопросов, 
имеющих отношение к НРС, а также о результатах первого года работы в рам-
ках существующего мандата ГЭН. 

 4. Сводная публикация Группы экспертов по наименее развитым странам  
за 2012 год 

55. ГЭН обсудила пути эффективного распространения среди Сторон резуль-
татов ее работы, в частности различных рабочих документов, которые Группа 
готовит для каждого из своих совещаний. В этих документах содержатся полез-
ные рекомендации и консультативные заключения для НРС в отношении кон-
кретных вопросов, связанных с подготовкой или осуществлением НПДА, дру-
гими элементами программы работы в интересах НРС и процесса НПА. ГЭН 
постановила свести все эти документы в единую публикацию для распростра-
нения среди Сторон. Эта публикация, которая будет готова для КС 18, будет 
включать следующие темы: 

 a) обновленные руководящие принципы для пересмотра и обновления 
НПДА: соображения, касающиеся подходов к конкретных секторам и много-
численных графиков для адаптационного планирования; 

 b) разъяснения программного подхода к осуществлению НПДА: ГЭФ 
и другие соответствующие подходы; 

 c) анализ осуществления НПДА: тенденции и мерила успеха, а также 
ориентиры для основных шагов и ожидаемых результатов; 

 d) подход к мониторингу эффективности осуществления в НРС уси-
лий в целях снижения уязвимости и адаптации в различных масштабах; 



FCCC/SBI/2012/7 

18 GE.12-60807 

 e) создание базы знаний об общих факторах уязвимости и практиче-
ских решениях в целях рассмотрения проблем, связанных с уязвимостью и 
адаптацией, в различных масштабах; 

 f) методы и инструменты, используемые при формулировании и осу-
ществлении НПА в различных странах; 

 g) интеграция гендерных и других соображений, касающихся уязви-
мых общин, в процесс разработки и осуществления деятельности в рамках ра-
боты программы в интересах НРС; 

 h) роль и применение технологий при оценке уязвимости и адаптации 
в НРС в рамках НПДА и аналогичных планов и программ; 

 i) поощрение регионального синергизма в осуществлении НПДА и 
других элементов программы работы в интересах НРС: пересмотренный доку-
мент ГЭН; 

 j) доклад о ходе работы широкого диапазона организаций и учрежде-
ний в деле поддержки осуществления программы работы в интересах НРС и 
программы работы ГЭН. 

 5. Задействование дополнительных региональных организаций, центров  
и сетей в деле осуществления программы работы в интересах наименее 
развитых стран 

56. ГЭН обсудила вопрос о задействовании региональных организаций, цен-
тров или сетей, а также глобальных субъектов, имеющих региональные про-
граммы, которые могли бы внести свой вклад в процесс НПА. ГЭН приняла 
решение продолжить составление списка субъектов, которые могли бы быть за-
действованы в этих целях, опираясь на субъектов, задействованных в процессе 
НПДА, партнеров по Найробийской программе работы по воздействиям изме-
нения климата, уязвимости и адаптации и на любых других соответствующих 
субъектов. ГЭН подчеркнула большое значение задействования субъектов, те-
матика и области услуг которых могли бы способствовать осуществлению про-
граммы работы ГЭН, НПДА и процессу НПА. Эти темы, области работы или 
услуг могли бы включать создание сетей, получение и распространение данных 
и информации, моделирование и прогнозирование, подготовку кадров и укреп-
ление потенциала. ГЭН далее отметила, что, поскольку существует огромное 
число таких центров, учреждений и организаций, этот список должен быть бо-
лее сфокусирован и приоритизирован на основе потенциального воздействия их 
деятельности на НРС. ГЭН также отметила, что приоритет следует предостав-
лять тем организациям, которые работают на местном уровне и получают кон-
кретные результаты в НРС. ГЭН также отметила, что многие университеты в 
развивающихся странах предоставляют ценную профессиональную подготовку 
и что они могли бы являться потенциальными учреждениями для участия в 
осуществлении программы работы в интересах НРС. 

 I. Обсуждения с Глобальным экономическим фондом и его 
учреждениями 

 1. Ход работы 

57. В первый и второй дни своего совещания ГЭН провела обсуждения с 
ГЭФ и его учреждениями. В этих обсуждениях участвовали секретариат ГЭФ, 
АзБР, ФАО, ПРООН и ЮНЕП. Помимо обсуждения дальнейших уточнений в 
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отношении других элементов программы работы в интересах НРС, большое 
внимание в ходе дискуссий было уделено последнему опыту, задачам и извле-
ченным урокам при разработке проектов НПДА/ФНРС и при оценке функцио-
нирования ФНРС. Кроме того, ПРООН и ЮНЕП представили свое предложение 
в отношении глобальной программы поддержки для оказания НРС помощи в 
процессе НПА. 

 2. Основные затронутые вопросы 

58. ГЭН работала совместно с ГЭФ и его учреждениями в нахождении путей 
облегчения осуществления остальных элементов программы работы в интере-
сах НРС путем рассмотрения ряда уточнений и возможных путей продвижения 
вперед в отношении каждого из элементов программы работы. Как ГЭН, так 
ГЭФ и его учреждения стремятся добиться прогресса по этому вопросу и им 
удалось достичь договоренности по ряду конкретных проблем.  

59. Это взаимодействие также позволило провести углубленные дискуссии в 
отношении самого последнего опыта, задач и пробелов, а также новых областей 
поддержки в разработке проектов НПДА в целях создания информационной ос-
новы для дальнейшей работы ГЭН по оказанию поддержки НРС. ГЭФ предста-
вил информацию об уровне доступа НРС к ресурсам ФНРС в разбивке по ре-
гионам. Внизу располагаются малые островные развивающиеся государства, 
являющиеся НРС, которые получили 20,5% утвержденных ресурсов ФНРС, а 
наверху находятся африканские НРС, которые получили более 50% утвержден-
ных ресурсов ФНРС. 

60. Было отмечено, что еще предстоит решить целый ряд задач, включая сле-
дующие: 

 а) отсутствие климатических данных и оценок для обоснования про-
ектов; 

 b) трудности в установлении исходных условий для проектов, вклю-
чая проведение различия между исходными условиями для развития и исход-
ными условиями для адаптации, а также связанные с этим проблемы совмест-
ного финансирования; 

 с) оценка эффективности мер по адаптации: поскольку дисциплина в 
области адаптации находится на начальном этапе развития, в особенности в 
том, что касается осуществления на местах, естественно отсутствуют доказа-
тельства эффективности мер по адаптации; 

 d) процесс рассмотрения, используемый ГЭФ для отбора предложе-
ний по проектам или форм идентификации проектов, которые он представляет 
ФНРС, иногда выходил за рамки PIF, поскольку некоторые замечания, выска-
занные ГЭФ, требовали очень подробных ответов, что более уместно на этапе 
формулирования. Кроме того, в некоторых случаях в ходе последующего раунда 
рассмотрения ГЭФ поднимал новые вопросы и высказывал новые замечания, 
которые ранее не затрагивались.  

61. ГЭН, ГЭФ и его учреждения рассмотрели несколько новых уроков, из-
влеченных в ходе последней деятельности по осуществлению НПДА. Некото-
рые из этих уроков были получены в ходе решения проблем, связанных с выше-
упомянутыми задачами. Они включали следующее:  

 а) важно четко продемонстрировать пользу от финансирования кон-
кретного проекта и позитивное воздействие, которое он окажет на снижение 
уязвимости, с тем чтобы разработать обоснование проекта. Это обоснование 
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является более убедительным, если оно строится на оценке уязвимости и адап-
тации, основанной на таких видах существующей работы, как НПДА, нацио-
нальные сообщения, оценки технологических потребностей, доклады Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению климата и анализ с использо-
ванием многочисленных критериев; 

 b) важно разработать рамки для стратегических результатов уже на 
начальном этапе проекта (т.е. на этапе предложения по проекту/PIF), с тем что-
бы получить четкую "дорожную карту" для осуществления; 

 с) проекты необходимо разрабатывать на основе надежных исходных 
условий, подкрепленных соответствующими показателями и всеобъемлющим 
планом мониторинга и оценки. Для обоснования затратоэффективности предла-
гаемых вариантов можно использовать существующую литературу. Междуна-
родное сообщество могло бы параллельно продолжать работу по созданию ме-
ханизма для измерения эффективности мер по адаптации. Когда невозможно 
представить количественную оценку вариантов, эта оценка, по меньшей мере, 
может быть качественной. Результаты − как положительные, так и отрицатель-
ные − необходимо тщательно задокументировать и архивировать; 

 d) необходимо на каждом этапе осуществления подводить итоги про-
деланной деятельности и учитывать извлеченные уроки; 

 е) положительное влияние на реализацию проектов будет оказывать 
проведение подробных консультаций с соответствующими заинтересованными 
кругами на этапах разработки и осуществления. Взаимодействие с заинтересо-
ванными кругами следует документировать, и им следует предлагать одобрить 
каждый важный шаг в ходе осуществления; 

 f) тесное взаимодействие между учреждениями ГЭФ, действующими 
в стране, также будет способствовать совершенствованию осуществления про-
екта; 

 g) важно обеспечить, чтобы на начальном этапе были четко определе-
ны роли заинтересованных кругов, и чтобы все соответствующие секторы при-
нимали участие в работе на всех этапах через посредство координационного 
центра. 

62. В ходе обсуждений были также затронуты возможности, которые можно 
было бы изучить в отношении осуществления проектов, включая возможность 
увеличения масштабов охвата и/или уровней финансирования путем разработки 
не проекта, а программы; возможности создания механизма, гарантирующего 
постоянный характер деятельности после завершения срока осуществления 
проекта, в частности путем увязки осуществления НПДА с процессом НПА и 
путем сохранения соответствующих учреждений; и необходимость оказания 
содействия некоторым НРС в таких вопросах, связанных с финансированием, 
как процесс закупок и управление финансовыми средствами; 

63. Поскольку все большее число НРС переходит к осуществлению вторых 
или последующих проектов в рамках НПДА, были определены некоторые во-
просы, которые включали следующее: каким образом проекты осуществления 
НПДА можно использовать для привлечения частного сектора и последующей 
диверсификации источников финансирования; следует ли странам рассматри-
вать вопрос о пересмотре НПДА прежде, чем приступать к осуществлению вто-
рого проекта; каким образом управлять осуществлением проектов в случае из-
менения исходных условий.  
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 3. Предложение в отношении глобальной программы поддержки процесса 
национальных планов в области адаптации 

64. ПРООН и ЮНЕП представили свое совместное предложение в отноше-
нии глобальной программы поддержки процесса НПА для оказания помощи 
странам в формулировании и осуществлении их НПА. Эта программа, предло-
женная двумя учреждениями, включает три компонента, а именно: обмен зна-
ниями, институциональная поддержка и техническая поддержка. После этой 
презентации состоялось обсуждение в форме вопросов и ответов, которое по-
зволило ПРООН и ЮНЕП дать разъяснения в отношении некоторых аспектов 
их совместного предложения. Они также смогли получить от ГЭН обратную 
связь в отношении этой программы поддержки, которую они решили использо-
вать при последующем рассмотрении этого предложения. 

 J. Взаимодействие с другими организациями и экспертами 

65. Три организации, приглашенные на тридцать первое совещание ГЭН, по-
мимо ГЭФ и его учреждений, сделали сообщения об областях своей работы. 
В сообщении представителя ИСИМОД основное внимание было уделено опыту 
в области адаптации в горных экосистемах. В нем также были рассмотрены та-
кие конкретные явления, как ПЛО и опыт в разработке и осуществлении ин-
формационно-пропагандистской деятельности среди общин, проживающих в 
этих районах. Представитель РКБИК Южной Африки уделила первоочередное 
внимание опыту ее организации в оказании поддержки странам южной части 
Африки в области сбора и использования данных, информации, моделей и ин-
струментов для планирования и осуществления в области адаптации. Предста-
витель Института Земли Колумбийского университета, Нью-Йорк, рассказал о 
процессе адаптации в штате Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Он со-
общил о методологиях, инструментах, ресурсах проекта, передовой практике и 
извлеченных уроках, а также высказал свое мнение в отношении применимости 
опыта штата Нью-Йорк в НРС. 

66. После этих сообщений последовала оживленная дискуссия в форме во-
просов и ответов, в ходе которой были высказаны дальнейшие идеи в отноше-
нии возможных результатов руководящих принципов для НПА и в отношении 
модулей для предстоящих региональных учебных рабочих совещаний ГЭН. 

 К. Взаимодействие с группой Бутана по национальной программе 
действий в области адаптации 

67. В соответствии со сложившейся практикой взаимодействия с группой по 
НПДА принимающей страны ГЭН провела интерактивное совещание с пред-
ставителями группы Бутана по НПДА. Группа Бутана по НПДА сообщила о п-
рогрессе, достигнутом в осуществлении НПДА, и поделилась своим опытом, 
передовой практикой и извлеченными уроками. В дополнение к интерактивно-
му заседанию была организована поездка на первый проект Бутана в рамках 
НПДА, который финансируется по линии ФНРС и называется "Снижение свя-
занных с изменением климата рисков и уязвимостей в результате прорыва лед-
никового озера в долинах Пунакха-Вангди и Чамхар". 

68. В ходе этой поездки группа Бутана по НПДА сделала четыре сообщения. 
В первом сообщении содержался общий обзор подготовки и обновления НПДА 
в Бутане. Подготовка НПДА проводилась в Бутане в период с 2004 по 2006 год, 



FCCC/SBI/2012/7 

22 GE.12-60807 

и впоследствии эта НПДА была обновлена для учета возникающих рисков из-
менения климата, а также для перерасчета расходов и определения степени 
приоритетности. Обновленная НПДА будет представлена в секретариат. 

69. Во втором сообщении был сделан общий обзор вышеупомянутого проек-
та, который находится на продвинутом этапе осуществления и который плани-
руется завершить в 2013 году. Этот проект состоит из трех компонентов. Пер-
вый компонент посвящен управлению рисками бедствий. Второй касается фи-
зического снижения уровня воды в озере Тхортхоми в целях предотвращения 
ПЛО. Последний компонент предусматривает создание надежной системы ран-
него предупреждения на районном и общинном уровне в целях снижения люд-
ских и материальных потерь в уязвимых общинах, проживающих в долинах 
Пунакха и Вангди. Некоторые из уроков, извлеченных в ходе осуществления 
этого проекта, включают большое значение глубокой заинтересованности стра-
ны в создании такой системы и важность применения экологически приемлемо-
го подхода на протяжении жизненного цикла проекта и в последующий период. 
В числе нерешенных задач была отмечена зависимость от погоды и сложных 
дорожных условий, которые затрудняют транспортировку материалов и прове-
дение всего комплекса работ, включая эвакуацию в случае чрезвычайной ситуа-
ции. Этот проект получил широкое освещение в средствах массовой информа-
ции, что способствовало повышению информированности населения страны о 
проблемах изменения климата (более подробная информация об этом проекте 
имеется на вебсайте национального проекта Бутана)12. 

70. В третьем сообщении основное внимание было уделено третьему компо-
ненту проекта ПЛО: созданию системы раннего предупреждения, позволяющей 
перейти от системы раннего предупреждения, работающей в ручном режиме, на 
автоматическую систему. Этот компонент предусматривает расширение сетей 
наблюдения, включающее станции дистанционного зондирования, центр управ-
ления, несколько сирен для оповещения общин в случае внезапного возникно-
вения опасности, а также спутники связи. 

71. В последнем сообщении было рассказано об основном прогрессе, дос-
тигнутом при формулировании децентрализованной системы управления рис-
ками бедствий, которая включает ряд мероприятий, основанных на многосекто-
ральном подходе, признающем четкую роль каждого национального испол-
няющего учреждения. Этот последний компонент включает такие виды дея-
тельности, как всеобъемлющая профессиональная подготовка представителей 
местных общин; программа, направленная на повышение безопасности мест-
ных школ; информационно-пропагандистские инициативы через средства мас-
совой информации и документальные фильмы; назначение общинных коорди-
национных центров на случай бедствий; и определение безопасных районов для 
эвакуации в случае ПЛО. 

72. В ходе своего взаимодействия с группой Бутана по НПДА ГЭН имела 
возможность посетить одну из станций размещения сирен и центр управления, 
которые были созданы в рамках деятельности по проекту. Кроме того, была ор-
ганизована поездка в одну из местных общин, где состоялась оживленная бесе-
да с местным предводителем общины, который рассказал о том, как его община 
готовится действовать в случае бедствий, связанных с изменением климата. 

  

 12 См. <www.bhutanglofproject.gov.bt>. 
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 III. Разработка программы работы Группы экспертов 
по наименее развитым странам на 2012−2013 годы 

73. ГЭН рассмотрела прогресс, достигнутый в осуществлении ее программы 
работы на 2011−2012 годы. Она объединила результаты, полученные за этот пе-
риод с новыми мандатами, полученными от КС 17. В результате этого в допол-
нение к существующим видам деятельности, которые уже осуществляются или 
будут осуществляться в 2012 или 2013 годах, группа определила новые виды 
деятельности как часть ее программы работы на 2012−2013 годы. ГЭН опреде-
лила порядок приоритетности этих видов деятельности, который изложен в 
приложении I. 
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Annex I 

          [English only] 

Two-year rolling work programme of the Least Developed Countries Expert Group for 2012–2013 

Objective Expected results Main activities Product/Output/Activity type  

Provide technical guidance 
and advice for the national 
adaptation plan (NAP) process 

Least developed countries (LDCs) 
increase their capacities to reduce 
their vulnerability to climate change, 
and to integrate adaptation into 
developmental planning 

Develop technical guidelines for the NAP process, 
arrange a technical review and publish the 
guidelines 
 

Profile LDCs with respect to addressing adaptation 
through mechanisms under the Convention and 
other external processes 

Compile and analyse support needs for the NAP 
process, including through surveys to Parties during 
the subsidiary body sessions 

Technical guidelines for the NAP 
process by the eighteenth session 
of the Conference of the Parties 
(COP 18) 

Process, compilation 
 
 

Compilation, survey interviews, 
analyses 

Support implementation of 
national adaptation 
programmes of action 
(NAPAs) 

Advice and technical support on the 
implementation of NAPAs is 
provided 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Support for monitoring the impact 
and effectiveness of efforts to address 

Conduct regional training workshops to:  

Facilitate the application of new approaches 
such as the programmatic approach and the 
integration of gender and vulnerable 
communities’ concerns into the implementation 
of NAPAs; 

Address key concerns related to the accessing 
of funds from the LDC Fund; guide revision 
and update of NAPAs; introduce considerations 
for medium- and long-term adaptation; 

Serve as a platform for exchanging best 
practices and lessons learned at the national and 
regional levels 

Prepare training materials for the regional training 
workshops 

Compile relevant existing work on monitoring and 
evaluation of adaptation efforts, and develop an 
approach paper for monitoring the effectiveness of 

Regional training workshops in 
September 2012–September 2013 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Training materials by September 
2012 

Information paper by September 
2012 
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Objective Expected results Main activities Product/Output/Activity type  

vulnerability is provided efforts to address vulnerability in LDCs 

Support implementation of the 
LDC work programme 

Implementation of the LDC work 
programme is facilitated 

Prepare a specification on each of the elements of 
the LDC work programme other than NAPAs, in 
consultation with the Global Environment Facility 
(GEF), with a view to informing the COP on the 
guidance to be provided to the GEF 

Information though the report on 
the 21st meeting of the Least 
Developed Countries Expert 
Group (LEG) by March 2012 

Support preparation, revision 
and update of NAPAs 

LDCs are assisted in the preparation, 
revision and update revision of their 
NAPAs 

Communicate best practices and lessons learned 
from the LDCs that have revised their NAPAs, 
including expedited ways to do so 

Outreach 

Support implementation of 
cross-cutting activities and 
outreach on the work of the 
LEG 

Cross-cutting activities and outputs 
from the work of the LEG are widely 
and effectively captured and 
disseminated to LDCs and others 

Enhance the LDC Portal to serve as the main 
knowledge base for information on the work of the 
LEG 

Prepare a publication on best practices and lessons 
learned in addressing adaptation in LDCs, volume 2 

Conduct in-depth country case studies on LDCs to 
discern the best practices and lessons learned in 
areas of the work of the LEG 

Compile and disseminate, through a publication, 
case studies to identify experiences with methods 
and tools in components/steps of the NAPA/NAP 
and other adaptation processes 

Prepare an aggregated publication for outputs of the 
LEG in 2012 

Information sharing platform 

 
 
Outreach product, by December 
2012 

 
Process 
 

 
Outreach product by September 
2012 
 
 

Outreach product by March 2013 

Support coherence and 
synergy of adaptation related 
efforts under the Convention 

Work of the LEG is enhanced through 
cooperation with other bodies under 
the Convention, and feeds into the 
work of the Adaptation Committee 
and others 

Identify national and regional centres and 
institutions that offer services at the local levels in 
LDCs such as training and capacity-building, taking 
into account existing linkages with other local 
institutions 

Update/revise the LEG technical paper on regional 
synergy as part of the technical guidelines for the 
NAP process 

Process 
 
 
 
 

Information paper by August 2012 
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 [English only] 

  Members of the Least Developed Countries Expert Group as 
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Ms. Beth Lavender     Canada 
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Mr. Bennon Bibbu Yassin    Malawi  
 

Mr. Batu Krishna Uprety    Nepal  
 

Mr. Jan Verhagen     Netherlands 
 

Mr. Douglas Yee     Solomon Islands 
 

Mr. Paul Abiziou Tchinguilou    Togo 
 

Ms. Pepetua Election Latasi   Tuvalu 
 
Mr. Fredrick Manyika     United Republic of Tanzania 

    
 

 

 


