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Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) принял к сведению доклад секретариата о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
Найробийской программы работы в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению 
климата, а также документы FCCC/SBSTA/2007/MISC.4 и Add.1 и 2 и FCCC/SBSTA/2007/MISC.5. 
 
2. ВОКНТА также принял к сведению промежуточный доклад секретариата1, подготовленный 
под руководством Председателя ВОКНТА, в отношении шагов, предпринятых с целью 
осуществления Найробийской программы работы, включая организацию рабочих совещаний по 
связанным с климатом рискам и экстремальным явлениям и по планированию и практике в 
области адаптации (FCCC/SBSTA/2006/11, пункты 48 и 58), а также в целях вовлечения в эту 
деятельность соответствующих организаций и распространения информации о программе работы 
среди соответствующих заинтересованных кругов. 
 
3. ВОКНТА приветствовал заявления и документы, представленные секретариатом Конвенции 
о биологическом разнообразии, Программой развития Организации Объединенных Наций, 
Всемирной метеорологической организацией, Всемирным банком, Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата и Системой анализа, исследований и обучения по 
вопросам глобальных изменений в отношении проводимой ими деятельности по осуществлению 
Найробийской программы работы.  Он призвал другие соответствующие организации 
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осуществлять деятельность в поддержку целей и тем, указываемых в приложении к 
решению 2/СР.11 и в выводах ВОКНТА, сделанных на его двадцать пятой сессии 
(FCCC/SBSTA/2006/11, пункты 11–71), и по мере необходимости обмениваться информацией 
об итогах этой деятельности с ВОКНТА на его последующих сессиях. 
 
4. ВОКНТА выразил признательность правительствам Австралии, Испании, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Швеции и Японии за их вклад в осуществление 
Найробийской программы работы. 
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