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Вспомогательный орган для консультирования  
по научным и техническим аспектам 
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 

Пункт 3 повестки дня 
Найробийская программа работы в области воздействий  
изменения климата, уязвимости и адаптации 

  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 следующие документы, подготовлен-
ные для сессии:  

 а) доклад технического рабочего совещания по водным ресурсам 
и воздействиям изменения климата, а также по стратегиям адаптации1; 

 b) доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении деятельности 
в рамках Найробийской программы работы в области воздействий изменения 
климата, уязвимости и адаптации2; 

 с) подборку тематических исследований по национальным процессам 
планирования деятельности по адаптации3. 

2. ВОКНТА выразил признательность правительству Мексики за организа-
цию у себя в стране технического рабочего совещания по водным ресурсам 
и воздействиям изменения климата, а также по стратегиям адаптации, которое 
состоялось в Мехико, Мексика, 18−20 июля 2012 года.  

3. Он также выразил благодарность Европейскому союзу и правительствам 
Австрии, Ирландии, Испании, Канады и Мексики за их вклад в осуществление 
деятельности по Найробийской программе работы в области воздействий изме-
нения климата, уязвимости и адаптации. 

  

 1 FCCC/SBSTA/2012/4. 
 2 FCCC/SBSTA/2012/INF.5. 
 3 FCCC/SBSTA/2012/INF.6. 
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4. ВОКНТА высоко оценил участие организаций-партнеров в осуществле-
нии Найробийской программы и внесенный ими вклад4. 

5. ВОКНТА принял к сведению разработку новых удобных для пользования 
продуктов в области обобщения знаний, в том числе подготовленных при со-
действии секретариата и представленных организациями-партнерами в рамках 
Найробийской программы работы5, а также отметил проблемы, стоящие перед 
развивающимися странами, в частности перед наименее развитыми странами, в 
области получения доступа к таким продуктам. 

6. Он также отметил новую базу данных партнеров по Найробийской про-
грамме работы и обещания в отношении осуществления действий6. 

7. ВОКНТА напомнил, что Конференция Сторон (КС) на своей семнадцатой 
сессии7 просила ВОКНТА вновь рассмотреть на его тридцать восьмой сессии 
направления работы по Найробийской программе работы в целях выработки ре-
комендаций для девятнадцатой сессии КС в отношении того, как наилучшим 
образом поддержать достижение целей Найробийской программы работы. 

8. ВОКНТА отметил представленные Сторонами и соответствующими ор-
ганизациями материалы по вопросу о потенциальных будущих направлениях 
работы по Найробийской программе работы8, которые будут рассмотрены на 
его тридцать восьмой сессии в соответствии с пунктом 3 решения 6/СР.179. 

    
 

  

 4 По состоянию на 30 ноября 2012 года в рамках Найробийской программы работы 
насчитывалось 265 организаций-партнеров, которые приняли 175 обещаний 
в отношении осуществления действий. 

 5 С продуктами в области обобщения знаний, разработанными в рамках Найробийской 
программы работы, можно ознакомиться по адресу: <http://unfccc.int/4628>. 

 6 См. <https://unfccc.int/nwp>. 
 7 Решение 6/СР.17, пункт 1. 
 8  Представленные в соответствии с пунктом 2 решения 6/СР.17. 
 9 Все материалы, полученные от Сторон и организаций, имеются по адресу: 

<http://unfccc.int/5900>. 


