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01- Определение и приоритизирование технологии смягчения последствий и адаптации для 
отдельных секторов/подсекторов

02- Выявление, анализ и устранение барьеров, препятствующих внедрению и 
распространению приоритетных технологий, включая создание благоприятной среды  для 
приоритизированных технологий.

03- На основе  данных и результатов , полученных на двух предыдущих этапах, составить 
ПДТ с предлагаемыми действиями, представленными в виде проектных идей.
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Определение и вовлечение заинтересованных лиц (ЗЛ/С) в процесс 
TNA

• TNA - является коллективным процессом,

• Вовлечение ЗС  - чтобы конкретная технология будет понята, принята, 
поддержана и осуществлена на всех соответствующих уровнях от 
правительственных министерств до фермеров или домашних хозяйств, 

• ЗЛ- отличаются по своей природе и интересах,

• Выполняют различные роли в различные моменты реализации процесса TNA, 

• Вовлечение многих заинтересованных сторон в процесс не гарантирует успеха, 
а скорее вовлечение «нужных людей в нужное время».

• Определение и вовлечение заинтересованных лиц в процесс TNA: руководство 
для национальных команд TNA www.tech-action.org

http://www.tech-action.org/


Гендерный подход 

• Включите как мужскую, так и женскую точки зрения в анализ ситуации

• Разработка и применение гендерно-чувствительных критериев и индикаторов

• Использовать навыки как женщин, так и мужчин

• Установить цели для участия женщин в мероприятиях

• Приоритет равенства женщин, доступа к информации, экономическим 
ресурсам и образованию

• Сосредоточиться на гендерных различиях в возможностях справиться с 
адаптацией к изменению климата и смягчением его последствий

• Провести гендерный анализ всех статей бюджета и финансовых инструментов

• Командам TNA будет предоставлен  подход для обеспечения учета гендерных 
аспектов в их оценках. 

Gender TNA guidebook https://bit.ly/3QInKqN

https://bit.ly/3QInKqN
https://bit.ly/3QInKqN


Фазы процесса ОТП/TNA

ФАЗА 1

• Выявленине и приоритизация технологий

• Расположение по приоритетам технологий по смягчению последствий 
изменения климата/адаптации для отдельных секторов/подсекторов

ФАЗА 2

• Определение, анализ и устранение барьеров, препятствующих 
внедрению и распространению выбранных приоритетных технологий 

• Создание благоприятной среды для реализации этих технологий

ФАЗА 3

• На основе результатов, полученных в ходе осуществления двух 
предыдущих шагов, определение действий

• Определение мероприятий и формулирование Плана действий 
технологий (TAP) с предложенными в них мерами/действиями, 

• Представление проектных идей.



ФАЗА 1 : Выявление и приоритизация технологий

Цель

Избрать ряд технологий для рыночного анализа с целью их последующего включения в 
План действий  технологий

Составляющие

▪ Пересмотр существующих документов, связанных с планированием

▪ Опыт заинтересованных лиц

▪ Информация, полученная из технологических баз данных (TechWiki)

▪ Многокритериальный анализ (МКА\МСА), осуществляемый группами 
осведомленных заинтересованных лиц

- Национальные приоритеты

- Социально-экономическую важность

- Уязвимость к изменению климата

- Адаптационный потенциал

- Степень, в которой может быть осуществлено изменение



Определение и приоритезация технологий TNA

Принятие решений Координационный комитет, Координатор TNA,  Секторальные 
рабочие группы, команда TNA, 

Техническая поддержка Национальные консультанты

Информация, консультирование Секторальные рабочие группы, Группы соответствующих, четко 
определенных, заинтересованных лиц

Главный инструмент / методология Анализ по множеству критериев (АМК)

Предпринимаемые действия Сбор данных, анализ, обобщение,  консультирование, отчетность

Определение и приоритезация технологий TNA -первым аналитическим шагом в процессе TNA
Подход - Проведение Анализа по Множеству Критериев/АМК



Обзор процесса определения и приоритезации технологий 

Определение контекста принятия 
решений

Определение альтернатив Определение критериев

Оценка в баллах Взвешивание критериев 

Рассмотрение результатовАнализ чувствительности

Объединение баллов и 
весов

(Dodgson et al.) (2009). 



http://unfccc.int/ttclear

https://tech-action.unepdtu.org/

Main sources



Методологическая поддержка 

ClimateTechWikiGuidebooks (EN / FR / ES / RU) Online Database on country fact sheets



Обзор руководств и методологий 

http://www.tech-action.org/ раздел «Публикации»
Climate Techwiki

▪ Организация процесса Национальной оценки технологических потребностей (TNA)
▪ Руководство по TNA
▪ Руководство по вовлечения заинтересованных сторон
▪ Руководство по АМК
▪ Описание технологий
▪ Руководства по технологий TNA

▪ TNA Step-by-Step
▪ https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/2019-02-tna-step-by-step-guide.pdf

▪ Organising the National Technology Needs Assessment (TNA) Process: An Explanatory Note

▪ Gender TNA guidebook
▪ https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/web-tna-gender-guidebook-01.pdf

▪ TNA Database with other countries' TAP reports
▪ https://tech-action.unepdtu.org/tna-

database/?fwp_tna_database_type=tna_report&fwp_tna_reports_report_status=tap-report

http://www.tech-action.org/
http://www.climatetechwiki.org/technology-selection-implementation
http://www.tech-action.org/Publications/TNA-Guidebooks
http://www.database.tech-action.org/
https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/2019-02-tna-step-by-step-guide.pdf
http://www.tech-action.org/~/media/Sites/TNA_project/Appendix%20II%20TNA%20Explanatory%20note%202015%20Jan.ashx?la=da
https://tech-action.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/web-tna-gender-guidebook-01.pdf
https://tech-action.unepdtu.org/tna-database/?fwp_tna_database_type=tna_report&fwp_tna_reports_report_status=tap-report

