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Проект выводов, предложенный Председателем 

 
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам 
(ВОКНТА) приветствовал доклад о ходе работы за период с ВОКНТА 29 по ВОКНТА 301 
и принял к сведению документы FCCC/SBSTA/2009/MISC.4 и FCCC/SBSTA/2009/MISC.6, 
в которых приведены мнения Сторон и соответствующих организаций о мерах, 
методологиях и инструментах для повышения устойчивости экономики к изменению 
климата и уменьшения ее зависимости от уязвимых секторов;  и о подходах к 
интегрированию и расширению адаптационного планирования и адаптационных мер на 
национальном, субнациональном, общинном и местном уровнях, а также опыте, 
накопленном в процессе осуществления этой деятельности, и об извлеченных уроках, 
эффективной практике, проблемах, потребностях, препятствиях и факторах, 
ограничивающих возможности применения адаптационных мер, соответственно.  
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2. ВОКНТА выразил свою признательность правительствам Кубы и Египта за 
организацию в этих странах технических рабочих совещаний по вопросам интегрирования 
в национальные политику и программы практики, инструментов и систем, применяемых 
для оценки климатических рисков и для реализации управленческих стратегий и 
стратегий снижения риска бедствий;  и по вопросам повышения устойчивости экономики 
к изменению климата и уменьшения зависимости от уязвимых экономических секторов, в 
том числе посредством диверсификации экономики, соответственно. 
 
3. ВОКНТА приветствовал непосредственное участие Сторон и широкого круга 
организаций2 в осуществлении Найробийской программы действий в области воздействий 
изменения климата, уязвимости и адаптации и вносимый ими вклад в этот процесс.  
ВОКНТА выразил свою признательность тем организациям, которые предприняли или 
заявили о своем намерении предпринять действия в поддержку цели Найробийской 
программы работы, в том числе посредством направления сообщений с изложением 
обязательств по осуществлению соответствующих действий3. 
 
4. ВОКНТА признал необходимость усиления каталитической роли Найробийской 
программы работы и принял решение активизировать свои усилия с этой целью.  Он 
просил секретариат продолжать предпринимать его усилия по привлечению организаций 
к осуществлению Найробийской программы работы в соответствии с выводами, 
сформулированными ВОКНТА на его двадцать восьмой сессии. 
 
5. ВОКНТА рассмотрел текущую работу секретариата под руководством Председателя 
ВОКНТА по дальнейшему расширению информационно-пропагандистской деятельности 
в рамках Найробийской программы работы для охвата соответствующих 
заинтересованных сторон на общинном, национальном и региональном уровнях, в том 
числе тех из них, которые занимаются деятельностью в областях просвещения, 
подготовки кадров и информирования общественности.  Он просил секретариат 
продолжать эти усилия. 
 

                                                 
2 По состоянию на 1 июня 2009 года насчитывалось 136 организаций-партнеров по 
осуществлению Найробийской программы работы. 
 
3 По состоянию на 1 июня 2009 года организациями-партнерами по Найробийской 
программе работы было представлено 84 сообщения с изложением обязательств по 
осуществлению соответствующих действий. 
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6. ВОКНТА приветствовал распространение удобных для пользователей 
информационных продуктов, разработанных секретариатом для содействия более 
широкому ознакомлению с итоговыми материалами и информацией, производимыми в 
рамках Найробийской программы работы, и просил секретариат и далее разрабатывать и 
распространять такие итоговые материала. 
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