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  Найробийская программа работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости  
и адаптации 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) приветствовал доклад о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении деятельности по Найробийской программе работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации с момента проведения 
его тридцать пятой сессии1. 

2. ВОКНТА принял к сведению работу, проводимую секретариатом под ру-
ководством Председателя ВОКНТА, среди прочего, по дальнейшему расшире-
нию информационно-пропагандистской деятельности в рамках Найробийской 
программы работы, и призвал секретариат продолжать эти усилия. ВОКНТА 
отметил также участие и вклад организаций-партнеров по осуществлению Най-
робийской программы работы2. 

3. ВОКНТА напомнил о решении 6/CP.17, в котором Конференция Сторон 
(КС) просила ВОКНТА вновь рассмотреть на своей тридцать восьмой сессии на-
правления работы в рамках Найробийской программы работы в целях выработки 
рекомендаций для девятнадцатой сессии КС в отношении того, как наилучшим 
образом поддержать достижение целей Найробийской программы работы. Этот 
процесс создает дальнейшую информационную основу для определения потенци-
альных будущих направлений работы, которые также могли бы, в случае необхо-

  

 1 FCCC/SBSTA/2012/INF.1. 
 2 По состоянию на 22 мая 2012 года число организаций-партнеров по осуществлению 

Найробийской программы работы составляло 251. 
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димости, содействовать научной и технической работе в соответствии с Канкун-
скими рамками для адаптации3. 

4. ВОКНТА также сослался на решение 6/CP.17, в котором КС призвала 
Стороны и соответствующие организации представить в секретариат до 17 сен-
тября 2012 года свои мнения о потенциальных будущих направлениях работы в 
рамках Найробийской программы работы4. 

    

  

 3 Решение 6/CP.17, пункт 1. 
 4 Решение 6/CP.17, пункт 2. 


