Долгосрочные меры
сотрудничества в отношении
Рамочной программы
адаптационных мероприятий

Подготовлено Международной сетью по вопросам изменения
климата (Climate Action Network International) для
Специальной рабочей группы Экспертов по РКИК ООН
24 апреля 2009 г.
Climate Action Network International (CAN) приветствует возможность принять участие в
обсуждении, проводящемся Специальной рабочей группой по долгосрочному сотрудничеству в
отношении Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). CAN является коалицией
более 450 неправительственных организаций по вопросам защиты окружающей среды и развитию
во всем мире, которые приняли на себя обязательства по ограничению антропогенных
климатических изменений до экологически допустимого уровня.
Рамочная программа адаптационных мероприятий по Копенгагенскому соглашению
Копенгагенское соглашение (КС-15) должно включать Рамочную программу адаптационных
мероприятий (РПАМ) для усиления международной деятельности и обязательств, направленных
на разрешение текущих и грядущих проблем, связанных с изменениями климата в развивающихся
странах и в наиболее уязвимых регионах. Целью является обеспечение более масштабной
поддержки уязвимых развивающихся стран для того, чтобы они могли адаптироваться к
климатическим изменениям, уменьшить свою уязвимость, повысить сопротивляемость и свести к
минимуму убытки и ущерб от теперь уже неотвратимых воздействий изменений климата.
Рамочная программа должна отображать и воплощать всеобщую цель минимизации воздействий
изменения климата на жизнь беднейших слоев населения в мире, которые минимально повлияли
на изменение климата, но при этом страдают от его разрушительных последствий. Представители
этих слоев населения и так борются за то, чтобы выжить в существующих условиях, при этом в
богатых странах наблюдается несоблюдение обязательств по помощи развитию в размере 0,7% и
других обязательств по борьбе с бедностью. Положение еще больше усугубляется
дополнительным бременем, которое развивающиеся страны несут в связи с изменением климата.
Абсолютно недопустимо, чтобы малообеспеченные и уязвимые слои населения все больше
подвергались дополнительному негативному воздействию, вызванному деятельностью или
бездеятельностью богатейших стран мира. Мировое сообщество должно срочно принять все
необходимые меры, чтобы обеспечить скорейшее уменьшение и устранение негативных
воздействий изменения климата путем сокращения уровня выбросов парниковых газов и
полноценной
поддержки
адаптационных
мероприятий,
направленных
на
защиту
малообеспеченных и наиболее уязвимых представителей общества.
1. Цели и сфера действия Рамочной программы адаптационных мероприятий (РПАМ)
Рамочная программа адаптационных мероприятий должна:

(i)

Обеспечивать
значительное
увеличение
финансовых,
технологических
и
производственных ресурсов, предоставляемых развивающимся странам (в частности,
наиболее уязвимым регионам) и направленных на их адаптацию к климатическим
изменениям, уменьшение уязвимости, обеспечение устойчивости и сведения к
минимуму убытков и ущерба от теперь уже неотвратимых воздействий изменений
климата.

(ii)

Уделять особое внимание потребностям наиболее уязвимых групп – в частности,
жителей менее развитых стран, развивающихся стран малых островов и африканских
стран, которые страдают от последствий засухи, опустынивания и наводнения – а
также потребностям и интересам сообществ и слоев населения, являющихся наиболее
уязвимыми перед климатическими изменениями (особенно женщин, детей и
представителей коренных народов), защищать, уважать и обеспечивать их основные
права.

(iii)

Обеспечивать выполнение обязательств по адаптационным мероприятиям Сторонами
Конвенции и Балийского плана действий, в частности, относительно того, что касается
предоставления развитыми странами финансовой помощи развивающимся странам,
соблюдения принципов ответственности и возможностей предоставления ресурсов.

(iv)

Пропагандировать комплексный подход к адаптации с целью обеспечения
устойчивости путем снижения уязвимости малообеспеченных представителей
общества, в частности, женщин, детей, представителей коренных народов. Такой
комплексный подход необходимо объединить с существующими процедурами,
организациями и механизмами развития, стратегиями борьбы с бедностью и
предотвращения катастроф, стратегиями управлениями природными ресурсами, а
также комплексными адаптационными подходами, которые объединяют сообщество и
экосистемную адаптацию.

(v)

Обеспечивать прямой беспрепятственный доступ к ресурсам первой необходимости
государствам, сообществам и людям, являющимся наиболее уязвимыми перед
климатическими изменениями, с целью сбора и формирования данных относительно
местного воздействия на климатические изменения, применения немедленных
мероприятий по планированию, внедрению и контролю мер по борьбе с изменениями
климата, снижению уязвимости, повышению устойчивости и ликвидации негативных
последствий изменения климата.

(vi)

Стимулировать международную деятельность, направленную на облегчение и
поддержку планирования и проведения адаптационных мероприятий, а также на обмен
опытом и знаниями между всеми Сторонами (в том числе местными и традиционными
знаниями).

(vii)

Устанавливать глобальные и региональные механизмы управления и страхования
рисков с финансированием за счет общественных средств для покрытия убытков от
крупных катастроф и для предоставления помощи и поддержки в установлении систем
(микро-) страхования для покрытия убытков среднего масштаба.

(viii) Устанавливать механизмы компенсации и восстановления убытков и ущерба,
непосредственно являющимися последствиями воздействия в том случае, когда
адаптация невозможна, и это не подлежит страховому покрытию.

(ix)

Устанавливать региональные центры и инициативы по адаптационному
планированию, прогнозированию и обмену информацией по ожидаемым последствиям
изменения климата.

(x)

Представлять поддержку существующим системам надзора и оценки путем
использования опыта и процедур каждой задействованной стороны.

2. Принципы Рамочной программы адаптационных мероприятий
Положения Рамочной программы, а также финансирование, планирование и проведение
предусмотренных программой адаптационных мероприятий, должны руководствоваться такими
принципами:

(i)

Уважение, защита и пропаганда соблюдения основных прав человека и прав,
предусмотренных Всеобщей декларацией прав человека (UDHR), Международным
пактом об экономических, социальных и культурных правах (ICESCR),
Международным пактом о гражданских и политических правах (ICCPR) и прочими
соответствующими конвенциями и соглашениями.

(ii)

Выделение и распределение ресурсов для обеспечения нужд наиболее уязвимых
представителей общественности, в т.ч. представителей социально изолированных
групп, женщин и детей, представителей коренных народов, местных сообществ и
наиболее задействованных слоев населения, в также уязвимых экосистем, путем
усиления адаптационных возможностей и снижения уязвимости.

(iii)

Признание того факта, что воздействие изменений климата является трансграничным и
различается в зависимости от страны, поэтому необходимо проводить анализ местных
рисков, потребностей и обстоятельств, относящихся к местным жителям и
сообществам.

(iv)

Защита и способствование устойчивому управлению базой природных ресурсов, а
также признание того факта, что экосистемы и получаемые с их помощью товары и
услуги (такие как вода, пища, защита грунта, улавливание углекислого газа и пр.)
обеспечивают устойчивость и являются необходимыми для адаптации и устойчивого
развития человечества.

(v)

Максимизация уровня участия представителей национальных, местных и
общественных групп в процессах адаптационного планирования и осуществления, а
также распределения ресурсов на финансирование этих целей, с тем, чтобы
стимулировать участие общественности в этих процессах.

(vi)

Прозрачное и надлежащим образом задокументированное планирование и проведение
адаптационных мероприятий с возможностью предоставления таких записей на
рассмотрение общественности. Обеспечение участия представителей основных
целевых групп, особенно уязвимых слоев населения, женщин и представителей
коренных народов, на каждом этапе процесса - в том числе в принятии решений
относительно распределения средств на адаптационные мероприятия, планировании,
осуществлении, наблюдении и отчетности.

(vii)

Поддержка установления гибких долгосрочных адаптационных процессов и
механизмов, признание долгосрочного характера воздействий изменения климата,
адаптации и устойчивого климатического развития.

(viii) Обеспечение того, что адаптационные мероприятия являются комплексом надежных и
всесторонне благотворных мер, не приводят к нарушению адаптационных принципов и
конфликтам, сопровождаются необходимой документацией и стимулируют
соблюдение правил внедрения общественных и национальных адаптационных
проектов.

(ix)

Обеспечение гендерного равенства при планировании и принятии решений
относительно внедрения адаптационных мероприятий, признания особых
потребностей, интересов и знаний женщин и их особой уязвимости изменениями
климата, а также их возможностью внесения своего вклада в разработку
адаптационных стратегий.

(x)

Принятие подхода получения опыта в ходе процесса адаптационного планирования и
внедрения, признание срочной необходимости адаптации при отсутствии полной
информации и необходимости разработки и внедрения гибких планов и программ,
обновление которых может осуществляться в ходе накопления новой информации и
опыта.

(xi)

Соблюдение превентивного принципа, согласованного в Принципе 15 Конвенции Риоде-Жанейро и Статье 3.3 РКИК ООН, относительно объема и характера планирования,
принятия решений и проведения адаптационных мероприятий, а также
предотвращения нарушения адаптационных принципов. Отсутствие полного научного
заключения не должно быть причиной отсрочки проведения или сокращения объема
адаптационных мер.

(xii)

Накопление и соотношение адаптационных мероприятий с существующим опытом,
полученным в ходе реализации соответствующих процессов и мероприятий
независимо от того, проводились ли такие процессы и мероприятия в рамках РКИК

ООН или нет, в том числе с полученными знаниями и результатами выполнения
Найробийской рабочей программы, Плана действий Хього, Конвенции о
биологическом разнообразии и т.д. при планировании и проведении адаптационных
мероприятий.
3. Организация и методы осуществления
3.1. Исполнительный совет по адаптационному финансированию (ИСАФ) и его «окно
финансирования»
Необходимо установить окно финансирования адаптационных мероприятий1 («Климатический
фонд») в качестве будущей структуры финансирования в рамках РКИК (на основе существующего
Адаптационного фонда). Задачами Адаптационного фонда будут:

(i)

Начальная выплата финансовой помощи развивающимся странам для осуществления
планирования и проведения адаптационных мероприятий, в частности, менее развитым
странам, развивающимся странам малых островных государств и африканским
странам, которые страдают от последствий засухи, опустынивания и наводнения, и
прочим малообеспеченным и уязвимым странам.

(ii)

Привлечение, в течение периода с 2013 по 2017 гг., минимум 200 млрд. евро на
финансирование планирования и осуществления адаптационных мероприятий в
развивающихся странах, и 25 млрд. евро на обеспечение международного страхового
покрытия по Механизму климатического страхования (см. ниже)2

(iii)

Финансирование всеми развитыми странами-Членами3 в рамках обязательств по
поддержке адаптации в дополнение к предоставлению финансовых ресурсов,
необходимых для достижения уровня выполнения обязательств по помощи развитию
развивающихся стран в размере 0,7%.

(iv)

Периодическое регулирование размера финансирования Окна адаптационного
финансирования на основании оценки потребностей, уровня серьезности и
адекватности будущих целей по смягчению последствий и снижению объема
выбросов.

(v)

Предоставление финансирования развивающимся странам на реализацию Этапа
готовности к адаптации и срочных мероприятий и Этапа проактивной и комплексной
адаптации (см. ниже) путем предоставления грантов (не займов) с учетом
ограниченных возможностей покрытия дополнительных расходов на адаптацию.

(vi)

Отведение [минимум] [10%] средств на финансирование мероприятий по обеспечению
реализации Этапа готовности к адаптации и срочных мероприятий (см. ниже).

(vii)

Финансирование Механизм климатического страхования и Механизм компенсации и
восстановления, реализации принятой в Найроби Рабочей программы, региональных
инициатив и сетей сотрудничества.

(viii) Существование в качестве основного канала предоставления финансовой помощи
развивающимся странам. Помощь, предоставленная за рамками РКИК ООН и
Копенгагенского соглашения, засчитывается как выполнение обязательств по РКИК
ООН только в случае соблюдения критериев и принципов КС.

(ix)

1

Регулирование Исполнительным советом по адаптационному финансированию на
основании руководящих и операционных принципов Совета адаптационного
финансирования по Киотскому протоколу (полномочия которого могут быть

Необходимо проверять наличие возможности внесения изменений и дополнений в положения, касающиеся
Адаптационного фонда по Киотскому протоколу, с тем, чтобы реализовать обусловленные здесь функции и
методы.
2
На основании предварительной оценки адаптационных затрат согласно нескольким исследованиям, таким
как исследования Oxfam, РКИК, ПРООН.
3
Предлагаемым основным источником является аукционная продажа доли [10%] ЕУК, а также средства,
полученные от международных банковских учреждений и, возможно, других источников.

расширены или который может принять на себя роль ИСАФ) для управления
деятельностью Окна адаптационного финансирования.
Копенгагенское соглашение также должно включать положения, направленные на признание и
укрепление существующего Адаптационного фонда и его совета, а также предусматривать новую
организационную структуру Рамочной программы адаптационных мероприятий в качестве основы
дальнейшего развития ИСАФ, как описано выше.
3.2. Технический комитет по адаптационным мероприятиям (ТКАМ)
Технический комитет по адаптационным мероприятиям (ТКАМ) устанавливается положениями
Рамочной программы адаптационных мероприятий и подчиняется [КС] [Исполнительному совету
по адаптационному финансированию]. ТКАМ состоит из экспертов – представителей
правительства, общественных организаций и научно-исследовательских институтов, экспертов,
предусмотренных положениями Приложения I и не только, из соответствующих географических
регионов. Кроме прочего, ТКАМ ведет следующие задачи:

(i)

Предоставление помощи в подготовке национальных стратегий (см. ниже) и
рекомендаций (Исполнительному совету по адаптационному финансированию)
относительно «финансовых прав» страны, которая предлагает стратегию, с выдачей
разрешения стране на получение периодических грантов от Адаптационного окна на
ведение текущей деятельности.

(ii)

Предоставление помощи в работе Механизма климатического страхования.

(iii)

Предоставление помощи в работе Механизма компенсации и восстановления.

(iv)

Предоставление помощи в работе Механизма адаптационных технологий.

(v)

Обеспечение сбора и распространения соответствующих данных и информации,
полученной в ходе выполнения принятой в Найроби Рабочей программы (см. ниже).

(vi)

Предоставление информации и помощи в оценке текущих адаптационных работ в
рамках РКИК, а также рекомендаций по дальнейшим действиям КС.

4. Проведение адаптационных мероприятий в развивающихся странах
Рамочная
программа
адаптационных
мероприятий
предусматривает
предоставление
развивающимся странам финансовой помощи для планирования и проведения адаптационных
мероприятий на двух основных этапах – одновременно или по отдельности, в зависимости от
требований страны.
4.1. Этап готовности к адаптации и срочных мероприятий
На первом этапе («Этап готовности к адаптации и срочных мероприятий») развивающиеся страны
получают прямую финансовую, а также технологическую и производственную помощь, для:

(i)

Планирования и проведения срочных адаптационных мероприятий, направленных на
минимизацию воздействия изменений климата на наиболее уязвимые слои населения,
поддержку устойчивого развития, при возможности – путем накопления и расширения
опыта NAPA или сравнимых процессов в данной стране, в т.ч. местных процессов и
деятельности неправительственных организаций.

(ii)

Формирования информации, в т.ч. для распределения финансирования, по
особенностям воздействия, уязвимости, демографическим анализам и оценка риска (с
ссылкой на основные стандарты по правам человека, например, Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах) путем поддержки научнопроизводственного потенциала или его инвестирования в него.

(iii)

Инвестирования в создание устойчивых систем распределения информации о
воздействии изменений климата, и обеспечения надлежащего информирования
задействованных лиц для эффективного участия в планировании адаптационных
мероприятий.

(iv)

Инвестирования в процессы и организации, необходимые для планирования,
реализации и контроля устойчивого развития таким образом, чтобы это обеспечивало и
стимулировало участие всех задействованных сторон, особенно уязвимых сообществ,
обеспечивало получение доступа к финансированию, что закладывает основу для
более комплексного и обширного инвестирования в долгосрочное стратегическое
адаптационное планирование и реализацию.

Копенгагенское соглашение должно также включать решения КС: а) о восполнении недочетов в
финансировании NAPA и о рабочей программе, призванной устранить прочие препятствия
полноценной реализации NAPA; b) о рабочей программе, направленной на воплощение
вышеуказанных принципов в жизнь не позднее 2010 г., в тем, чтобы это привело к Этапу
готовности к адаптации и срочных мероприятий по Копенгагенскому соглашению до его
вступления в силу.
4.2. Этап проактивной и комплексной интеграции
На втором этапе («Этап проактивной и комплексной адаптации») развивающиеся страны
получают периодическую финансовую помощь на:

(i)

Установление новых или оптимизацию существующих организаций и процессов,
призванных играть роль Национального координирующего механизма (НКМ), в т.ч.
определение оптимальной формы существования такого механизма. Задачи НКМ
заключаются в том, чтобы:

a. Быть национальным механизмом, представлять интересы всех задействованных
слоев, особенно наиболее уязвимых, а также гражданского общества, использовать
восходящий принцип определения адаптационных нужд на местном,
поднациональном и национальном уровне.

b. Координировать работу ряда национальных адаптационных организаций и
деятелей, в т.ч. национальных правительственных ведомств, местных
правительственных органов, частого сектора и гражданского общества для
увеличения доли участия существующих учреждений и ресурсов.

c. Регулярно разрабатывать, принимать, пересматривать и обновлять национальные
адаптационные планы, связанные с процессами планирования в различных
отраслях и являющиеся частью Национальной стратегии в отношении
адаптационных мероприятий (см. ниже), а также вести эффективную систему
наблюдения и оценки, основываясь на специфике страны.

(ii)

Разработку и полноценную реализацию Национальной стратегии в отношении
адаптационных мероприятий (НСАМ) при активном участии всех соответствующих
заинтересованных лиц с помощью описанного выше процесса НКМ.

a. НСАМ должна быть скорее не комплексом статических документов, а
итеративным процессом поддержки постоянно обновляющейся компиляции
поднациональных адаптационных планов в соответствии с национальными целями
и перспективами, в т.ч. комплексом мер, направленных на извлечение выгоды из
совмещения потенциальных технологий и механизмов REDD (по Копенгагенскому
соглашению) в разрезе адаптации. Целью НСАМ является координированная
интеграция адаптационных мероприятий и стратегий национального устойчивого
развития, борьбы с бедностью и катастрофами, а также существующих процессов
развития во всех отраслях (использование воды, земель, сельское хозяйство,
здравоохранение, инфраструктура и т.д.), с обеспечением устойчивости процесса и
признанием необходимости срочности отдельных адаптационных мероприятий для
устойчивого развития.

b. Реализация НСАМ должна проводиться соответствующими национальными
учреждениями и с использованием процессов,
Национальным адаптационным трестом (см. ниже).

определенных

НКМ

и

c. После подачи исходной НСАМ Исполнительный совет по адаптационному
финансированию после получения рекомендаций со стороны Технического
комитета по адаптационным мероприятиям выдает решение по финансированию
страны. После принятия решения стране выделяются периодические гранты
(каждые [1] [3] [5] лет) из бюджета Окна адаптационного финансирования будущей
финансирующей структуры, предусмотренной Копенгагенским соглашением после
периодических пересмотров и оценки НСАМ со стороны НКМ.

(iii)

Разработку и реализацию региональных инициатив сотрудничества, а также
установление новых и оптимизация или реорганизация существующих региональных
адаптационных центров или сетей. Окно адаптационного финансирования будет
предоставлять средства для оптимизации или основания таких центров, сетей или
инициатив после подачи запроса от нескольких стран в данном регионе о совместном
ведении деятельности таких центров, сетей или инициатив, в т.ч. путем определения
их НСАМ.

4.3. Национальные адаптационные тресты
Национальные адаптационные тресты (НАТ) устанавливаются Стороной-получателем (в т.ч. в
рамках соответствующего Национального механизма климатического финансирования), возможно
– путем оптимизации сферы действия и функций существующих учреждений и процессов.
Деятельность НАТ регулируется НКМ и предусматривает участие всех заинтересованных слоев
общества, особенно наиболее уязвимых. Их задачи включают:

(i)

Получение регулярных выплат Окна адаптации для осуществления текущих процессов
планирования и реализации в рамках обоих описанных выше Этапов.

(ii)

Распределение выплат в пределах страны по указаниям НКМ и НСАМ.

(iii)

Координирование, по возможности, работы прочих двусторонних и многосторонних
фондов и механизмов сотрудничества, не предусмотренных Рамочной программой
адаптационных мероприятий РКИК ООН, и удовлетворение потребностей
национальных процессов.

(iv)

Принятие доверительной ответственности за использование финансовой помощи.

5. Рабочая программа
Найробийская рабочая программа по воздействию, адаптации и уязвимости должна и далее
реализовываться, и, при необходимости, оптимизироваться и расширяться для усиления осознания
адаптационных сложностей и информирования жителей развивающихся стран о работе ТКАМ и
планировании и реализации адаптационных мероприятий. Это предусматривает сбор информации
и статистических детализированных гендерных данных относительно воздействия и уязвимости,
роли и ценности экосистем в адаптации и прочих областях, связанных с обменом опытом во всех
связанных секторах, в т.ч. с использованием традиционных и низкотехнологичных решений (с
предварительным согласием на использование каких-либо таких знаний). В частности, Рабочая
программа призвана обеспечить передачу соответствующей информации региональным центрам и
инициативам.
6. Механизм страхования климатических рисков (МСКР)
Рамочная программа должна предусматривать создание Механизма страхования климатических
рисков (МСКР), состоящего из двух уровней:

(i)

Фонд климатического страхования (ФКС), финансируемый за счет средств Окна
адаптационного финансирования, для покрытия предустановленного соотношения
высокоуровневых рисков или убытков, связанных с изменениями климата. ФКС
должен также предусматривать варианты покрытия постепенных последствий (таких
как повышение уровня моря).

(ii)

Механизм содействия климатическому страхованию (МСКС) для предоставления
необходимой технической помощи и другой помощи странам, в т.ч. помощи,
определенной в национальных стратегиях (см. ниже), на региональном, национальном

и поднациональном уровнях для установления и реализации частных и частногосударственных схем страхования средних климатических рисков наиболее уязвимых
сообществ, например, микро-страхования.
Развивающиеся страны имеют право на получение помощи МСКР, если они планируют или
осуществляют деятельность в отношении снижения рисков или управления рисками согласно
Рамочной программы адаптационных мероприятий и указаний Национального координирующего
механизма (см. ниже), а также описанных выше этапов (см. раздел 4 выше). Это обеспечивает
включение решений в отношении страхования в национальные и местные стратегии и
мероприятия по снижению рисков.
7.Механизм компенсациии и восстановления восстановления
РПАМ должна давать четкие указания по процессу разработки международного Механизма
компенсации и восстановления (МКВ). Целью МКВ является адекватное покрытие убытков и
ущерба в результате негативных последствий изменений климата, которые невозможно
предотвратить путем проактивной адаптации, и невозможно покрыть с помощью Механизма
страхования климатических рисков, но которые требуют решительных мер задействованных
сообществ, таких как переселение и миграция. МКВ, в частности, покрывает области, связанные с
убытками и ущербом, для которых недостаточно только национальных адаптационных стратегий,
но которые требуют международного участия и решений. МКВ должен принимать во внимание
последствия возможного недостижения конечных целей РКИК и невыполнения обязательств
Сторон по РКИК и другим соглашениям, таких как Киотский протокол.
Развивающие страны должны иметь право на получение помощи МВК, если они планируют или
осуществляют деятельность в отношении адаптации по Рамочной программе адаптационных
мероприятий, в той мере, в которой существует возможность ведения такой деятельности.
8. Механизм адаптационных технологий
Копенгагенское соглашение должно предусматривать создание Механизма адаптационных
технологий – либо в качестве отдельного механизма, либо (предпочтительно) как часть
комплексного механизма климатических технологий в рамках РКИК. Задачами механизма
является:

(i)

Содействие определению приоритетных адаптационных технологий и преодолению
соответствующих препятствий технологическому развитию и распространению.

(ii)

Разработка и реализация определенных международных Программ мероприятий в
отношении адаптационных технологий (ПМАТ), эффективная разработка и
распространение
которых
требует
международного
или
регионального
сотрудничества, а также устранение препятствий, облегчение, финансирование и
предоставление доступа к таким технологиям; страны должны определить свою
потребность участия в этих ПМАТ в своих внутренних процессах НСАМ; и такие
ПМАТ направлены на:

a. Облегчение и поддержку оперативной адаптации технологии, в т.ч. предоставление
необходимой финансовой помощи для преодоления препятствий IPR – особенно,
если жизни и проживание людей и сообществ зависят от этих технологий.

b. Поддержку

накопления производственного потенциала, обмена опытом
использования, поддержки и расширения ключевых технологий, если отсутствие
такого потенциала считается препятствием успешного распространения таких
технологий; предоставление помощи для увеличения национального и местного
потенциала, в т.ч. потенциала частного сектора и гражданского общества, а также
оптимизации знаний и опыта в отношении устойчивых адаптационных технологий,
приемлемых в данном регионе.

c. Устранение

политических
барьеров,
препятствующих
распространению
существующих и последующих адаптационных технологий, таких как препятствия
IPR.

d. Устранение

финансовых
барьеров,
препятствующих
распространению
высокотехнологических адаптационных технологий, например, передовых
информационных
и
коммуникационных
технологий,
систем
раннего
предупреждения, географических информационных систем и новых разработок.

e. Стимулирование исследований и разработок на глобальном, национальном и
местном уровне в отношении приоритетных технологий, в частности, для
удовлетворения технологических потребностей бедных слоев населения и
конкретных потребностей на местном уровне.

f. Стимулирование инноваций, исследований, разработок и демонстрации новых
высокотехнологических адаптационных технологий на основании определения
существующих потребностей при помощи национальных процессов (таких как
NAPA и НСАМ), а также других соответствующих процессов, например, работы
Группы экспертов по передаче технологий, Найробийской программы,
региональных инициатив сотрудничества, деятельности по снижению рисков
катастроф в контексте Плана действий Хього, и других платформ обмена опытом.

g. Удовлетворение технологических потребностей в рамках региональных инициатив,
процессов и работы региональных адаптационных центров и сетей.

(iii)

Предоставление технологической помощи Национальных координирующим
механизмам Сторон (см. выше) в определении технологических нужд и потребностей
как в отношении технологий, рассматриваемых в разных странах в разрезе ПМАТ, так
и в отношении технологий, которые могут быть воплощены путем внедрения НСАМ, в
т.ч. предоставление помощи для подготовки оценки национальных (и местных)
технологических потребностей.

(iv)

Предоставление технологической помощи при существующих возможностях местного
сотрудничества (особенно обмен опытом Юг-Юг), т.е. если корректировка надежных
внутренних технологий (и/или их распространение) в различных контекстах местного
значения является лучшим вариантом по данным оценки местных потребностей и
уровня уязвимости.

9. Наблюдение и отзывы
Деятельность, предусмотренная этой программой, подлежит наблюдению и является подотчетной
(в т.ч. подлежит внешнему независимому контролю), в т.ч. с использованием местных механизмов
контроля для обеспечения прозрачности и подотчетности, а также для того, чтобы:

(i)

Поддержать Стороны в
адаптационных стратегий.

(ii)

Стимулировать обмен опытом в отношении адаптационных мероприятий, в т.ч.
информацией об отсутствии реакции на предложения и недочеты, допущенные в
процессе адаптации.

(iii)

Оценить эффективность деятельности по этой Рамочной программе, обеспечить
эффективное распределение ресурсов, предоставленных [Окном адаптационного
финансирования] [Механизмом финансирования РКИК], и соблюдение принципов и
задач данной Рамочной программы.

оценке

достижений

по

разработке

эффективных

Необходимо опираться на существующий опыт отчетности по Изначальному национальному
сообщению. Необходимо установить правила и процедуры отчетности на следующей сессии [КС]
[КС/СС] с тем, чтобы обеспечить эффективность и минимизацию конфликта интересов на любом
уровне.
Стоимость пересмотра и мониторинга должна покрываться за счет общего операционного
бюджета Окна адаптационного финансирования, а не за счет отдельных стран – с целью
предотвращения конфликта интересов.
При содействии ТКАМ ИСАФ подготовит проект критериев и процедур сертификации
независимых органов надзора, подлежащих регистрации ИСАФ, которые будут подавать

отчетность, осуществлять мониторинг и оценивать деятельность по Рамочной программе
адаптационных мероприятий.

