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Резюме 

 Настоящий доклад охватывает работу Комитета по адаптации за период с 
декабря 2012 года по октябрь 2013 года. В нем содержится информация по ор-
ганизационным и процедурным вопросам, включая информацию о проведенных 
совещаниях, изменениях в его членском составе и правилах процедуры, а также 
о бюджетных аспектах. Затем в докладе освещается прогресс, достигнутый в 
осуществлении плана работы Комитета по адаптации, в том числе в таких об-
ластях, как повышение согласованности мер по адаптации в рамках Конвенции 
и синергии с организациями, центрами и сетями, существующими за пределами 
Конвенции, и оказание технической поддержки Сторонам и предоставление ру-
ководящих указаний в отношении действий в области адаптации и средств 
осуществления, а также информационно-пропагандистская работа и обмен ин-
формацией. В докладе также учтена просьба Конференции Сторон (КС) к Ко-
митету по адаптации дополнительно проработать аспекты работы по некоторым 
видам деятельности. Доклад завершают рекомендации для Вспомогательного 
органа для консультирования по научным и техническим аспектам по вопросу о 
том, каким образом "Найробийская программа работы в области воздействий, 
уязвимости и адаптации к изменению климата" могла бы оказать поддержку ра-
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боте Комитета по адаптации, а также рекомендации для КС, в том числе реко-
мендация приветствовать прогресс, достигнутый Комитетом по адаптации, рас-
смотреть роль программы по оказанию глобальной поддержки национальным 
планам в области адаптации для Сторон, являющихся развивающимися страна-
ми, которые не являются наименее развитыми странами, а также рассмотреть 
вопрос о преодолении бюджетного дефицита Комитета по адаптации. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в своем решении 2/СР.17 постановила, что 
Комитет по адаптации будет функционировать под руководством КС, которая 
будет определять его политику согласно соответствующим решениям, и будет 
подотчетен ей1. 

2. В том же решении КС просила Комитет по адаптации ежегодно представ-
лять КС через вспомогательные органы доклады, в том числе о своей деятель-
ности, выполнении своих функций, руководящих указаниях, рекомендациях и с 
другой соответствующей информацией, связанной с его работой, а также в над-
лежащих случаях о дальнейших действиях, которые могут потребоваться со-
гласно Конвенции, для рассмотрения КС2. 

3. КС 18 утвердила проект трехлетнего плана работы Комитета по адапта-
ции и отметила, что она ожидает получения на КС 19 информации о прогрессе 
в осуществлении этого плана работы в деле реализации его целей, заключаю-
щихся в повышении согласованности мер по адаптации в рамках Конвенции и 
синергии с организациями, центрами и сетями, существующими за пределами 
Конвенции, а также в оказании технической поддержки Сторонам. КС просила 
Комитет по адаптации детально проработать аспекты работы по видам деятель-
ности 7, 8, 11, 17 и 19 его плана работы3. 

4. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) на своей тридцать восьмой сессии выразил свою го-
товность поддержать Комитет по адаптации в осуществлении соответствующей 
деятельности по линии его плана работы в рамках Найробийской программы 
работы в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата 
(НПР). ВОКНТА предложил Комитету по адаптации представить в своем сле-
дующем докладе (КС 19) рекомендации относительно того, каким образом в 
контексте НПР может быть обеспечена такая поддержка. 

 B. Сфера охвата записки 

5. В настоящем докладе содержится информация о работе Комитета по 
адаптации за период с декабря 2012 года по октябрь 2013 года. 

 C. Возможное решение Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим вопросам 
и Вспомогательного органа по осуществлению 

6. ВОКНТА и Вспомогательный орган по осуществлению, возможно, поже-
лают рассмотреть настоящий доклад и при необходимости рекомендовать со-
держащиеся в нем элементы для принятия КС дальнейшего решения. 

  

 1 Решение 2/СР.17, пункт 95. 
 2 Решение 2/СР.17, пункт 96. 
 3 Решение 11/СР.18, пункты 1 и 2. 
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7. Кроме того, ВОКНТА, возможно, пожелает рассмотреть рекомендацию, 
внесенную по вопросу о том, каким образом НПР могла бы оказать поддержку 
Комитету по адаптации в осуществлении соответствующей деятельности в рам-
ках его плана работы. 

 D. Справочная информация 

8. Решением 1/СР.16 КС учредила Канкунские рамки для адаптации с целью 
активизации действий по адаптации, в том числе на основе международного со-
трудничества, и согласованного рассмотрения вопросов, связанных с адаптаци-
ей согласно Конвенции. В этом контексте и в том же решении КС учредила Ко-
митет по адаптации в целях поощрения осуществления более активных дейст-
вий по адаптации согласованным образом согласно Конвенции. 

9. В решении 2/СР.17 КС подтвердила, что Комитет по адаптации будет 
представлять собой общий консультационный орган КС по адаптации к небла-
гоприятным последствиям изменения климата. 

10. В том же решении КС также подтвердила пять функций Комитета по 
адаптации и приняла решение о его составе и условиях и процедурах. Кроме 
того, она просила Комитет по адаптации наладить взаимосвязи с занимающи-
мися вопросами адаптации программами работы, органами, учреждениями, ор-
ганизациями, механизмами, сетями и центрами в рамках и за рамками Конвен-
ции. 

11. Комитет по адаптации провел свое первое совещание в сентябре 2012 го-
да, в ходе которого он согласовал трехлетний план работы, избрал Председате-
ля и заместителя Председателя и принял свои правила процедуры. 

 II. Организационные и процедурные вопросы 

12. В 2013 году Комитет по адаптации провел три совещания: свое второе 
совещание, состоявшееся 5−8 марта в Бонне, Германия; свое третье совещание, 
состоявшееся 18−20 июня также в Бонне; и свое четвертое совещание, состо-
явшееся 5−7 сентября в Нади, Фиджи. Кроме того, Комитет по адаптации орга-
низовал свое первое рабочее совещание по мониторингу и оценке адаптации, 
которое прошло 9−11 сентября в Нади. Пятое совещание Комитета по адапта-
ции состоится в Бонне 5−7 марта 2014 года4. 

13. В период между своими совещаниями Комитет по адаптации добился су-
щественного прогресса в осуществлении своего плана работы путем задейство-
вания межсессионных специальных рабочих групп по конкретным направлени-
ям деятельности. На каждом совещании руководители этих групп представляли 
Комитету по адаптации общую информацию о достигнутом прогрессе, предла-
гаемых следующих шагах и вопросах, по которым требуются дополнительные 
руководящие указания в целях продолжения проводимой деятельности. 

14. Проведению третьего совещания Комитета по адаптации предшествовала 
ознакомительная поездка, которую организовало правительство Нидерландов и 
которая была посвящена адаптации в связи с водной и продовольственной 
безопасностью5. Перед проведением четвертого совещания Комитета по адап-

  

 4 Со всей документацией совещаний можно ознакомиться по адресу <unfccc.int/6053>. 
 5 Дополнительную информацию см. по адресу <unfccc.int/7741>. 
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тации правительство Фиджи организовало ознакомительную поездку, с тем 
чтобы продемонстрировать проекты по адаптации в таких областях, как продо-
вольственная безопасность и снижение опасности стихийных бедствий. 

15. По просьбе членов Комитета по адаптации было организовано сетевое 
вещание, позволяющее вести по запросу прямую трансляцию обсуждений на 
пленарных заседаниях в ходе состоявшихся в Бонне совещаний Комитета по 
адаптации6. 

16. Со времени представления последнего доклада КС членский состав Ко-
митета по адаптации изменился следующим образом: 16 мая 2013 года г-на На-
ойя Цукамото (Япония) заменил г-н Эйсаку Тода (Япония), которого выдвинули 
Стороны, включенные в приложение I к Конвенции; 7 сентября 2013 года 
г-жу Аннемике Нейхоф (Нидерланды) заменила г-жа Ренске Петерс (Нидерлан-
ды), которую выдвинули западноевропейские и другие государства. 

17. На своем втором совещании Комитет по адаптации занимался доработкой 
своих правил процедуры, которые были утверждены КС 18. Принятые измене-
ния относятся к делегированию Председателем полномочий заместителю Пред-
седателя и другим членам Комитета по адаптации, проведению консультаций 
между Председателем и заместителем Председателя в связи с подготовкой по-
весток дня и проектов докладов о работе совещаний Комитета по адаптации, 
заблаговременной подготовке повестки дня и другой документации для сове-
щаний, а также к организации сетевого вещания7. Принятые изменения не ме-
няют какие-либо положения, содержащиеся в решении 2/CP.17, и поэтому не 
требуется их утверждения со стороны КС. 

18. Комитет по адаптации с признательностью приветствовал финансовую 
поддержку и поддержку в натуральной форме, оказанную правительствами 
Германии, Норвегии и Японии, а также Европейской комиссией. Кроме того, он 
выразил свою признательность правительству Фиджи за организацию четверто-
го совещания Комитета по адаптации и рабочего совещания по вопросу о мони-
торинге и оценке адаптации. 

19. Как и в случае других органов, созданных согласно Конвенции, только 
три из четырех запланированных совещаний Комитета по адаптации в двухго-
дичный период 2014−2015 годов  будут включены в основной бюджет. Все дру-
гие мероприятия состоятся при наличии дополнительного финансирования. 
В связи с этим возможности Комитета по адаптации в условиях растущей рабо-
чей нагрузки и необходимости реагировать на просьбы других органов и КС 
ограничены наличием финансирования. Хотя Стороны, включенные в приложе-
ние II к Конвенции, внесли часть взносов, существует значительный дефицит 
ресурсов, который ставит под вопрос своевременное осуществление мероприя-
тий согласно плану работы, который был утвержден КС. Принимая к сведению 
такие затруднения с ресурсами, Комитет по адаптации принял решение выяв-
лять способы более эффективного использования имеющихся ресурсов. 

  

 6 Трансляцию второго совещания можно просмотреть по адресу 
<http://streamstudio.world-television.com/gaia/unfccc/20130305>,  
а третьего совещания − <http://unfccc4.meta-
fusion.com/kongresse/ac03/templ/ovw_small.php?id_kongressmain=248>. 

 7 С измененными правилами процедуры можно ознакомиться по адресу 
<unfccc.int/7495>. 
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 III. Прогресс в осуществлении плана работы 

20. В 2013 году Комитет по адаптации добился существенного прогресса в 
осуществлении своего плана работы. Он приступил к реализации всех преду-
смотренных в трехгодичном плане работы на 2013 год мероприятий, некоторые 
из которых уже были завершены и принесли свои результаты. Достигнутый в 
2013 году прогресс, в первую очередь в тех областях, которые были определены 
КС 18, описан в настоящей главе. В таблице ниже приводятся виды осуществ-
ляемой деятельности, а также указаны посвященные им пункты настоящего до-
кумента. 

  Виды деятельности, осуществляемой Комитетом по адаптации в 2013 году 
согласно его плану работы, и посвященные им пункты настоящего 
документа 

Номер вида 

деятельности Описание  Пункт(ы) 

1 Подготовить сводные данные об имеющих 
отношение к адаптации мандатах, планах работы 
и/или решениях 

22 

2 Провести сопоставление и анализ сводных данных 
с целью выявления областей, в которых 
наблюдается дублирование действий, пробелов 
и возможностей для синергизма 

22 

3 (i−iv) Предпринять действия по сокращению 
дублирования, устранению пробелов и развитию 
синергизма 

21−25 

5 Предложить региональным учреждениям и 
учреждениям Организации Объединенных Наций 
сообщать информацию об оказываемой ими 
текущей поддержке деятельности по адаптации 
в развивающихся странах 

41−43 

9 Подготовить список экспертов по вопросам 
адаптации на основе существующих реестров 

38 

10 Разрабатывать условия и руководящие принципы 
подготовки национальных планов в области 
адаптации для развивающихся стран, не 
являющихся наименее развитыми странами 

29−34, 
39 и 40 

12 Создать базу данных или механизм типа 
информационно-аналитического центра для 
обработки информации, касающейся подготовки 
национальных планов в области адаптации 

35 

14 Провести рабочее совещание по мониторингу 
и оценке адаптации 

36 и 37 

19 Рассмотреть различные вопросы и подходы в связи 
со средствами осуществления  

51 и 52 
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Номер вида 

деятельности Описание  Пункт(ы) 

20 и 21 Определить процесс подготовки и сферу охвата 
обзорного доклада и других периодических 
докладов по вопросам адаптации и подготовить 
такие доклады 

44−48 

22 Разработать и осуществить коммуникационную, 
информационную и агитационно-пропагандистскую 
стратегию 

49 и 50 

 A. Повышение согласованности мер по адаптации в рамках 
Конвенции и синергии с организациями, центрами и сетями, 
существующими за пределами Конвенции 

21. Основная цель Комитета по адаптации заключается в поощрении более 
активных действий по адаптации согласованным образом согласно Конвенции. 
Исходя из этого, Комитет по адаптации в течение 2013 года занимался опреде-
лением путей, на которых он может достичь эту цель. Эта работа является по-
стоянным процессом, которая должна вестись по мере развертывания деятель-
ности Комитета по адаптации. 

22. После проведения КС 18 в качестве первоначального шага Комитет по 
адаптации подготовил сводные данные об имеющих отношение к адаптации 
мандатах, планах работы и/или решениях в целях выявления областей, в кото-
рых наблюдается дублирование действий, а также возможностей для синергии 
и рассмотрения вопроса о том, какие меры ему, возможно, потребуется принять. 
Для сокращения дублирования и повышения синергии Комитет по адаптации в 
качестве первоначального шага сосредоточил свою работу на налаживании свя-
зей с другими органами в рамках Конвенции, в частности с Группой экспертов 
по наименее развитым странам (ГЭН), Постоянным комитетом по финансам 
(ПКФ), Исполнительным комитетом по технологиям (ИКТ), Центром по техно-
логиям, связанным с изменением климата, и сетью (ЦТИКС), Консультативной 
группой экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции, и Советом Зеленого климатического фонда (СЗКФ). 
Этого удалось добиться, например, путем участия в совещаниях друг друга, ор-
ганизации встреч для установления контактов и обмена письмами с целью вза-
имного информирования о соответствующей работе. 

23. В течение года Комитет по адаптации определил конкретные цели со-
трудничества и конкретные задачи и мероприятия, в рамках которых он мог бы 
наладить партнерские отношения с другими официальными органами, в част-
ности с ГЭН и ИКТ, или такими программами работы, как НПР. К настоящему 
времени наиболее активно сотрудничество развивается с ГЭН. Один из членов 
ГЭН принял участие в работе созданной Комитетом по адаптации специальной 
группы по обзору существующих руководящих принципов подготовки нацио-
нальных планов в области адаптации. В ответ на предложение, поступившее от 
ГЭН, Комитет по адаптации назначил одного из своих членов для участия в ра-
боте консультативной группы ГЭН по формированию Центральной службы 
НПА (основной информационной платформы в поддержку процесса разработки 
национальных планов в области адаптации (НПА)) и еще одного из своих чле-
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нов в состав группы по обзору методологии и отбору наилучшей практики и 
извлеченных уроков в области адаптации. 

24. Проводимое в 2013 году обсуждение по вопросу о согласованности мер 
посвящено усилению согласованности в отношении средств осуществления, в 
первую очередь финансированию и технологии. Благодаря этому ожидается, 
что в течение 2014 года удастся активизировать сотрудничество между различ-
ными связанными с адаптацией органами и программами работы, в частности 
со сторонами, занимающимися вопросом о средствах осуществления, в том 
числе по линии целевой группы по НПА Комитета по адаптации, для участия в 
работе которой он предложил ГЭН, ПКФ, ИКТ и Совету ЗКФ назначить по од-
ному из своих членов (см. пункт 33 ниже). Кроме того, Комитет по адаптации и 
ИКТ будут сотрудничать в ходе рабочих совещаний ИКТ по вопросам техноло-
гий для адаптации с целью подготовки аналитических записок по технологиям 
для адаптации. Комитет по адаптации также выразил заинтересованность во 
взаимодействии с ПКФ в организации в 2014 году форума ПКФ по вопросам 
финансирования адаптации. 

25. В 2014 году Комитет по адаптации продолжит оказывать содействие по-
вышению согласованности относящихся к адаптации пунктов повестки дня. 
В этой связи важным первоначальным шагом явилось налаживание сотрудниче-
ства с ГЭН и поддержка со стороны НПР. 

26. Комитет по адаптации представил свои мнения по программе работы по 
долгосрочному финансированию8 и откликнулся на предложение представить 
ЦТИКС свои мнения через заместителя Председателя Комитета по адаптации, 
который также является членом Консультативного совета ЦТИКС, в отношении 
предложенных критериев приоритизации поддержки и предложенных сетевых 
критериев. 

27. В области содействия синергии с организациями, центрами и сетями, на-
ходящимися за пределами Конвенции, Комитет по адаптации способствовал ак-
тивному участию наблюдателей в своих совещаниях. Наблюдателям предлага-
лось выступить с общими заявлениями при открытии/закрытии совещаний, 
вносить конкретные предложения в  ходе обсуждений по конкретным пунктам 
повестки дня, а также принимать активное участие в работе дискуссионных 
групп. Такое активное участие наблюдателей и возможность почерпнуть допол-
нительный опыт и экспертные знания в ходе дискуссий расценивается в качест-
ве позитивного момента для продвижения работы Комитета по адаптации и по-
вышения синергии. В 2014 году Комитет по адаптации будет стремиться к 
дальнейшему обеспечению синергии с организациями, центрами и сетями за 
пределами Конвенции. 

 B. Предоставление Сторонам технической поддержки 
и руководящих указаний 

28. Комитет по адаптации инициировал и частично завершил проведение ря-
да мероприятий, предусмотренных его планом работы, которые направлены на 
предоставление Сторонам технической поддержки и руководящих указаний в 
двух основных областях, относящихся к действиям по адаптации и средствам 
осуществления, включая финансирование, технологию и наращивание потен-
циала. 

  

 8 С представлением можно ознакомиться по адресу <unfccc.int/5916>. 
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 1. Действия по адаптации 

29. В ответ на просьбы, с которыми Стороны обратились на КС 179 и 
КС/СС 1810, Комитет по адаптации провел работу над условиями и руководя-
щими принципами процесса НПА для развивающихся стран, которые не явля-
ются наименее развитыми странами (НРС), в планировании, определении пер-
воочередности и осуществлении ими мер по подготовке национальных планов в 
области адаптации в соответствии с решением 5/CP.17. В качестве первого шага 
Комитет по адаптации провел обзор существующих руководящих принципов с 
целью определения их достаточности и выявления любых сохраняющихся про-
белов, в частности это касается технических руководящих принципов процесса 
НПА11, которые были разработаны ГЭН на основе исходных руководящих прин-
ципов подготовки НПА, разработанных на КС 17.  

30. После проведения обзора руководящих принципов процесса НПА Коми-
тет по адаптации пришел к выводу о том, что они имеют широкий и незапрети-
тельный характер и в этой связи являются достаточно гибкими, с тем чтобы их 
можно было применять также и к странам, не являющимся НРС. Говоря о при-
менении руководящих принципов, важно отметить, что процесс НПА должен 
опираться на опыт, накопленный в ходе уже проводившейся ранее деятельности 
в области адаптации и быть направлен на обеспечение согласованности. Хотя 
технические руководящие принципы ГЭН могли бы послужить основой − либо 
непосредственно, либо за счет включения дополнений − для подготовки НПА в 
странах, не являющихся НРС, вопрос о стимулирующей поддержке для стран, 
не являющихся НРС, в целях инициирования процесса нуждается в дальнейшем 
рассмотрении. Например, разработанная Программой развития Организации 
Объединенных Наций и Программой Организации Объединенных Наций по ок-
ружающей среде совместно с секретариатом Глобального экологического фонда 
(ГЭФ), Международным фондом сельскохозяйственного развития, Всемирной 
продовольственной программой, Учебным и научно-исследовательским инсти-
тутом Организации Объединенных Наций и Управлением Организации Объе-
диненных Наций по обслуживанию проектов программа по оказанию НРС гло-
бальной поддержки в связи с НПА до сих пор направлена на поддержку только 
НРС на начальной и последующей стадиях их работы над НПА (дополнитель-
ную информацию о поддержке стран, не являющихся НРП, см. в пунктах 39 
и 40 ниже). 

31. С учетом разных потребностей и потенциалов развивающихся стран, не 
являющихся НРС, в области адаптационного планирования и осуществления 
в аналогичных программах поддержки для стран, не являющихся НРС, потре-
буется уделить повышенное внимание оценке реализованных ранее и реализуе-
мых в настоящее время инициатив национальных правительств, многосторон-
них учреждений, неправительственных организаций или других учреждений 
с целью укрепления технического или институционального потенциалов для 
средне- и долгосрочного адаптационного планирования. Кроме того, в про-
граммах поддержки для стран, не являющихся НРС, потребуется уделить боль-
ше внимания созданию основ для эффективного вовлечения частного сектора 
в процесс адаптации. 

32. Обзор также позволил выявить в руководящих принципах процесса НПА 
ряд пробелов и ограничений, причиной которых являются ограничения, уста-

  

 9 Решение 5/CP.17, пункт 30. 
 10 Решение 12/CP.18, пункт 7 преамбулы. 
 11 Можно ознакомиться по адресу <unfccc.int/7279>. 
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новленные в исходных руководящих принципах КС. Например, в технических 
руководящих принципах ГЭН содержится общее описание процесса, но они не 
дают углубленных руководящих указаний по вопросу о том, каким образом 
осуществлять такие конкретные шаги, как проведение оценок уязвимости 
и адаптации или оценки мер в области адаптации. В отличие от национальных 
программ в области адаптации, оценок национальных потребностей в области 
коммуникаций и технологий НПА не имеют заранее установленной структуры, 
что может затруднить их сопоставление. 

33. В целях оказания дальнейшей поддержки развивающимся странам, же-
лающим разработать и реализовать НПА, Комитет по адаптации в соответствии 
со своими правилами процедуры учредил целевую группу по НПА (ее круг ве-
дения приводится в приложении I) и предложил ГЭН, ИКТ и Совету ЗКФ при-
нять участие в работе этой целевой группы. С учетом того, что Комитет по 
адаптации стремится оказывать поддержку в разработке НПА всем Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, участие ГЭН имеет особое значение 
для обеспечения синергии с проводимой ею работой по поддержке НРС в раз-
работке их НПА, в том числе путем реагирования на любые просьбы ГЭН, и га-
рантирования НРС поддержки со стороны целевой группы в соответствии 
с мандатом и функциями Комитета по адаптации. 

34. Кроме того, Комитет по адаптации определил такие условия, как разра-
ботка наборов инструментов, дополнений к техническим руководящим принци-
пам для НПА, создание порталов, например Центральной службы НПА, и дея-
тельность по подготовке кадров, которые могли бы использоваться для прове-
дения соответствующей работы. Целевая группа будет отчитываться перед Ко-
митетом по адаптации на каждом его совещании, а при необходимости в период 
между сессиями с использованием электронной почты. 

35. Помимо рассмотрения вопроса об условиях НПА, Комитет по адаптации 
приступил к работе над созданием базы данных или механизма по типу инфор-
мационно-аналитического центра для информационного обеспечения процесса 
подготовки национальных планов в области адаптации. В качестве первого ша-
га Комитет по адаптации провел обзор существующих баз данных и механиз-
мов типа информационно-аналитического центра для информационного обес-
печения процесса подготовки национальных планов в области адаптации с це-
лью выяснения вопроса о том, следует ли ему стать партнером уже сущест-
вующих баз или механизмов, например Центральной службы НПА, либо ему 
следует создать отдельную систему. После проведения этого обзора Комитет по 
адаптации принял решение о том, что Комитету по адаптации нет необходимо-
сти создавать отдельную базу данных и что вместо этого ему следует принять 
активное участие в формировании Центральной службы НПА, с тем чтобы она 
включала в себя информацию в отношении подготовки национальных планов в 
области адаптации, представляющую интерес для стран, не являющихся НРС. 

36. Одним из важных аспектов в подготовке национальных планов в области 
адаптации является вопрос о мониторинге и оценке адаптации, который до по-
следнего времени не рассматривался должным образом в рамках Конвенции. 
Стремясь опереться на уже налаженные процессы, относящиеся к этой теме, и 
внести в них свой вклад, Комитет по адаптации организовал рабочее совещание 
по мониторингу и оценке адаптации12. К участию в рабочем совещании были 

  

 12 С документами рабочего совещания, включая повестку дня, справочный документ, 
материалы, представленные участниками, и текстами выступлений можно 
ознакомиться по адресу <unfccc.int/7744>. 
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привлечены ведущие специалисты по мониторингу и оценке адаптации, обла-
дающие экспертными знаниями в области осуществления мер по адаптации на 
разных уровнях, включая национальные, программные и проектные уровни, ко-
торые представляли правительства, региональные организации, банки развития, 
агентства по двустороннему техническому сотрудничеству, исследовательские 
учреждения и гражданское общество. На рабочем совещании рассматривались 
три следующих широких вопроса политики: 

 а) В свете наличия разнообразных наборов показателей, существую-
щих в настоящее время для измерения и оценки адаптации, каким образом об-
щины, страны и учреждения по вопросам развития и адаптации могут вырабо-
тать общее понимание успеха в достижении устойчивости климата? 

 b) Каким образом можно создать механизм, который бы увязывал от-
дельные оценки с оценками на национальном уровне, с тем чтобы расширить 
сферу их охвата и оценивать не только средства достижения результатов (от-
дельные вмешательства), но и распространить их на желаемый конечный ре-
зультат (снижение уязвимости стран и повышение их адаптационного потен-
циала)? 

 с) Каким образом можно представлять и распространять информацию 
о результатах мониторинга и оценки, с тем чтобы обеспечить их учет в соответ-
ствующем адаптационном процессе, а также наладить обмен информацией о 
выявленных извлеченных уроках и эффективной практике с более широким 
кругом лиц, планирующих мероприятия по адаптации и осуществляющих их на 
практике?  

37. Доклад о работе рабочего совещания будет опубликован в ноябре и раз-
мещен на веб-страницах Комитета по адаптации13. После рассмотрения этого 
доклада в начале 2014 года Комитет по адаптации представит на рассмотрение 
КС 20 рекомендации и руководящие указания. 

38. По вопросу о составлении перечня экспертов Комитет по адаптации от-
метил, что в настоящее время как в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций, так и за ее пределами уже существует большое количество переч-
ней экспертов. Такие перечни указывают на наличие достаточного объема экс-
пертных знаний для оказания Комитету по адаптации содействия в осуществле-
нии любых видов деятельности, в связи с которыми он может обратиться за 
внешней поддержкой. С учетом этого Комитет по адаптации согласился с тем, 
что в настоящее время можно ограничиться уже имеющимися реестрами и что 
вопрос о подготовке перечня экспертов может быть вновь рассмотрен, когда 
Комитет сочтет это нужным.  

 2. Средства осуществления 

39. В течение 2013 года Комитет по адаптации рассмотрел вопросы, связан-
ные с финансированием НПА и постановил провести в 2014 году дополнитель-
ную работу по этому вопросу с целью выработки более глубокого понимания 
технических вопросов, с которыми могут сталкиваться развивающиеся страны 
при оценке ресурсов для НПА. К числу вопросов, технические аспекты которых 
нуждаются в дополнительном изучении, относится следующее:  

 а) в отношении руководящих принципов, содержащихся в документе 
Глобального экологического фонда (ГЭФ), озаглавленном Operationalizing 

  

 13 <unfccc.int/6053>. 
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support to the preparation of the national adaptation plan process in response to 
guidance from the UNFCCC COP (Практическое оказание поддержки процессу 
подготовки национальных планов в области адаптации во исполнение руково-
дящего указания КС РКИКООН)14, в частности следует выяснить, каким обра-
зом эти принципы связаны с существующей оперативной политикой и руково-
дящими принципами для Фонда для наименее развитых стран (ФНРС) и Спе-
циального фонда для борьбы с изменением климата (СФБИК), а также с вопро-
сами, касающимися дополнительного характера, всех согласованных издержек 
деятельности и последствий преобразования "полных издержек адаптации" в 
"дополнительные издержки"; 

 b) процедуры и/или требования для НРС в отношении доступа к 
ФНРС для финансирования НПА; 

 c) процедуры и/или требования для стран, не являющихся НРС, в от-
ношении доступа к СФБИК для финансирования НПА. 

40. В поддержку этой работе будет подготовлен справочный документ по 
указанным выше вопросам, а также диалог, который будет проведен на пятом 
совещании Комитета по адаптации с представителями ГЭФ в ФНРС и СФБИК и 
представителями других органов и фондов, в частности ГЭН, Адаптационного 
фонда и Совета ЗКФ. 

41. Комитет по адаптации предложил региональным учреждениям и учреж-
дениям Организации Объединенных Наций представить информацию об оказы-
ваемой ими в настоящее время поддержке адаптации в развивающихся странах, 
в том числе в области наращивания потенциала, включая потенциал нацио-
нальных учреждений. Сообщения этих учреждений будут способствовать даль-
нейшему рассмотрению Комитетом по адаптации вопроса об усилении роли ре-
гиональных учреждений и учреждений Организации Объединенных Наций в 
поддержке активизации действий развивающихся стран в области адаптации. 

42. Просьба представить информацию содержалась в соответствующем пись-
ме Председателя Комитета по адаптации, которое совместно со специальной 
типовой формой было разослано координационным центрам учреждений Орга-
низации Объединенных Наций и аккредитованным межправительственным ор-
ганизациям, а также отдельным координационным центрам партнерских орга-
низаций НПР. Просьба о представлении информации также была размещена на 
видном месте на веб-сайте РКИКООН15. На 121 запрос о предоставлении ин-
формации в общей сложности ответили 30 организаций, из числа которых 
28 представили свою информацию. Комитет по адаптации постановил принять 
последующие меры, направив напоминания, а также просьбы соответствующим 
организациям, которые не были охвачены в первом цикле направления обраще-
ний о представлении информации. 

43. Все полученные материалы будут включены в информационный доку-
мент, который будет рассматриваться на пятом совещании Комитета по адапта-
ции, наряду с первоначальным перечнем региональных центров и сетей, рабо-
тающих в области адаптации, с целью укрепления роли региональных учреж-
дений и учреждений Организации Объединенных Наций в оказании поддержки 
реализуемым странами действий в области адаптации, а также рассмотрения 

  

 14 Документ GEF/LDCF.SCCF.14/06, можно ознакомиться по адресу 
<www.thegef.org/gef/meetingdocs/96/50>. 

 15 <unfccc.int/7722>. 
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вопроса о том, какую дополнительную деятельность мог бы осуществить Коми-
тет по адаптации. 

 С. Информационно-пропагандистская работа и обмен 
информацией 

44. В соответствии со своим планом работы Комитет по адаптации принял 
решение готовить для рассмотрения КС на основе информации, полученной от 
Сторон, и других соответствующих докладов и документов, в том числе других 
органов в рамках Конвенции, периодические тематические и обзорные докла-
ды, в которых бы сводились воедино информация и знания, относящиеся, среди 
прочего, к осуществлению действий по адаптации и передовой практике в об-
ласти адаптации, выявленным тенденциям, извлеченным урокам, пробелам и 
потребностям, в том числе в предоставлении поддержки, а также к областям, 
нуждающимся в дополнительном внимании. 

45. После обсуждения Комитет по адаптации принял решение готовить док-
лады двух типов: во-первых, ежегодные тематические доклады, которые будут 
иметь тематическую направленность и готовиться с учетом тематических обсу-
ждений и обсуждений по вопросам адаптации; и во-вторых, обзорные доклады, 
которые будут включать в себя сводную информацию и анализ извлеченных 
уроков на основе материалов соответствующих глобальных и региональных 
процессов и совещаний, обсуждавших ход работы по осуществлению Канкун-
ских рамок для адаптации, а также будут определять пробелы в данных, ин-
формации и знаниях. В рамках трехгодичного плана работы Комитет по адапта-
ции принял решение подготовить тематические доклады в 2013 и 2014 годах и 
всеобъемлющий обзорный доклад в 2015 году, который, при необходимости, 
мог бы стать информационной основой для определения стратегического на-
правления КС 21 и деятельности других соответствующих органов Организа-
ции Объединенных Наций. 

46. Цель первого тематического доклада о состоянии работы в области адап-
тации согласно Конвенции − повысить информированность и углубить понима-
ние этой проблемы широкого круга связанных с адаптацией органов, программ 
и рабочих направлений в рамках Конвенции, а также в разъяснении их возмож-
ного совместного вклада в активизацию действий по адаптации16. 

47. Комитет по адаптации принял решение о том, что тематический доклад 
2014 года будет посвящен вопросу об имеющихся инструментах и знаниях, из-
влеченных уроках и проблемах, возникающих в связи с применением разных 
подходов, определяющих характер адаптации на национальном уровне, а об-
зорный доклад 2015 года − прогрессу в осуществлении Канкунских рамок для 
адаптации и анализу, среди прочего, извлеченных уроков, передовой практики и 
проблем, возникших в ходе подготовки и осуществления НПА, ключевой роли 
национальных учреждений и заинтересованных субъектов в планировании и 
осуществлении адаптации, а также мониторингу и оценке действий по адапта-
ции и их поддержке. 

48. В ответ на просьбу КС рассмотреть возможность учреждения ежегодного 
форума по адаптации Комитет по адаптации принял решение учредить такой 
форум и организовать его первое совещание по вопросу об адаптации к измене-
нию климата параллельно КС 19 в целях повышения значимости адаптации в 

  

 16 С докладом можно будет ознакомиться по адресу <unfccc.int/6053>. 
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глобальном масштабе. На форуме по адаптации выступят известные деятели с 
учетом сбалансированной представленности целевых регионов и областей, 
представители стран высокого уровня и других заинтересованных в адаптации 
кругов. В целях широкого освещения этого мероприятия в ходе форума по адап-
тации будет проводиться телевизионная трансляция. 

49. На протяжении 2013 года Комитет по адаптации работал над проектом 
коммуникационной, информационной и пропагандистской стратегии с целью 
определения для себя стратегических подходов к коммуникационной деятель-
ности в рамках процесса по осуществлению Конвенции и помимо него. Она 
включает в себя проведение такой деятельности, как выявление заинтересован-
ных кругов, определение целей и основных идей, с которыми следует обра-
щаться к разным заинтересованным кругам, а также определение соответст-
вующих способов коммуникационной деятельности. 

50. С целью предоставления руководящих указаний для членов Комитета по 
адаптации, представляющих его на совещаниях других органов, Комитет по 
адаптации разработал набор часто задаваемых вопросов. После доработки этих 
часто задаваемых вопросов они будут размещены на веб-страницах Комитета 
по адаптации для заинтересованных Сторон и других субъектов и по мере необ-
ходимости будут обновляться. 

 IV. Проработка видов деятельности, включенных 
в трехлетний план работы 

51. В ответ на просьбу КС 18 Комитет по адаптации дополнительно прорабо-
тал аспекты работы, касающиеся видов деятельности 7, 8, 11, 17 и 19 его плана 
работы. В связи с проработкой Комитет по адаптации руководствовался стрем-
лением повысить согласованность и синергию и обеспечить, чтобы соответст-
вующие виды деятельности проводились не отдельно друг от друга, а напротив 
в рамках более широкого направления работы. После проведения анализа своей 
деятельности Комитет по адаптации определил три следующих направления 
работы, которые позволят организовать осуществление этих видов деятельно-
сти согласованным образом: 

 а) направление работы по оказанию технической поддержки и пре-
доставлению руководящих указаний Сторонам в осуществлении действий по 
адаптации; 

 b) направление работы по оказанию технической поддержки и пре-
доставлению руководящих указаний Сторонам по вопросу о способах осущест-
вления; 

 с) направление работы по повышению информированности, пропа-
ганде и обмену информацией. 

52. Организация деятельности в рамках трех направлений работы (см. при-
ложение II) не заменяет собой трехлетний план работы, а напротив отражает 
более согласованный подход Комитета по адаптации к своей работе. Среди трех 
направлений работы предусмотрены новые виды деятельности в рамках прора-
ботки вида деятельности 19 в отношении средств осуществления и при необхо-
димости корректировка сроков осуществления некоторых видов деятельности. 

53. Комитет по адаптации займется осуществлением видов деятельности 7 
и 8 после рассмотрения итогов осуществления видов деятельности 5 и 6 (ин-
формация об оказываемой учреждениями Организации Объединенных Наций и 
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региональными организациями текущей поддержки деятельности по адаптации 
в развивающихся странах и перечень региональных центров). Вид деятельно-
сти 11 будет рассматриваться до принятия рекомендаций целевой группы по 
НПА, а вид деятельности 17 − после рассмотрения на КС 19 итогов программы 
работы в области потерь и ущерба. 

 V. Рекомендации Вспомогательному органу для 
консультирования по научным и техническим 
аспектам 

54. Комитет по адаптации горячо приветствовал выраженную ВОКНТА го-
товность оказать по линии НПР поддержку Комитету по адаптации в осуществ-
лении соответствующей деятельности, предусмотренной его планом работы. 
Откликаясь на предложение ВОКНТА и рассмотрев ключевые элементы, функ-
ции и согласованные виды деятельности НПР, Комитет по адаптации определил 
следующие три широких вида поддержки, которую НПР могла бы оказать рабо-
те Комитета по адаптации:  

 а) проведение совместной деятельности по повышению синергии и 
согласованности; 

 b) стимулирование дальнейших действий, относящихся к представле-
нию информации, и знаниеемких продуктов существующей и расширяющейся 
сетью партнерских организаций; 

 c) оказание поддержки вовлечению субъектов, заинтересованных в 
адаптации, в рамках существующих у НПР возможностей. 

55. В связи с проведением совместной деятельности КС уже либо поручила 
Комитету по адаптации и НПР осуществлять сходные или связанные друг с 
другом виды деятельности, либо от нее можно ожидать такого поручения. Та-
кие виды деятельности, которые в настоящее время можно определить в облас-
тях, касающихся практики и знаний коренных народов и подготовки нацио-
нальных планов в области адаптации, могли бы проводиться совместно с целью 
повышения синергии и согласованности. 

56. Например, Комитет по адаптации принял решение провести рабочее со-
вещание, посвященное наилучшей практике и потребностям местных и корен-
ных общин при содействии и участии соответствующих органов и программ с 
целью обмена техническим экспертным опытом в области адаптации (вид дея-
тельности 3 v) его плана работы). Кроме того, Комитет по адаптации принял 
решение подготовить в первом квартале 2014 года документ общего характера и 
организовать рабочее совещание в третьем квартале 2014 года по выявлению 
рекомендаций и руководящих указаний для рассмотрения КС в надлежащих 
случаях и по мере необходимости. Аналогичным образом, ВОКНТА поручил 
подготовить в рамках НПР до начала ВОКНТА 39 технический документ, по-
священный наилучшей практике и имеющимся способам использования знаний 
коренных народов и традиционных знаний и практики в области адаптации, а 
также провести до начала ВОКНТА 40 совещание технических экспертов по 
вопросу об использовании знаний коренных народов и традиционных знаний и 
практики в области адаптации с целью разработки рекомендаций для практиче-
ских работников в области использования знаний коренных народов и традици-
онных знаний и практики в области адаптации. 
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57. Комитет по адаптации также принял решение собирать и компилировать 
соответствующую информацию с целью подготовки национальных планов в 
области адаптации и выявления передовой практики для интеграции аспектов 
адаптации в политику, процессы и действия в области развития на националь-
ном уровне во взаимодействии ГЭН и НПР (вид деятельности 13 его плана ра-
боты). Кроме того, Комитет по адаптации принял решение подготовить в пер-
вом квартале 2014 года информационный документ об извлеченных уроках и 
передовой практике. НПР уже подготовила подборку примеров опыта, относя-
щегося к процессам подготовки национальных планов в области адаптации в 
2012 году и, как ожидается, на ВОКНТА 39 она рассмотрит вопрос о дополни-
тельной деятельности по подготовке национальных планов в области адапта-
ции. 

58. В связи с представлением информации и знаниеемких продуктов НПР 
могла бы стимулировать дальнейшие действия по представлению информации 
и знаниеемких продуктов существующей и расширяющейся сетью партнерских 
организаций в поддержку реализации следующих видов деятельности, преду-
смотренных в плане работы Комитета по адаптации: вид деятельности 6 (со-
ставление перечня региональных центров и сетей, работающих в области адап-
тации), вида деятельности 15 (созыв совещания для сбора обновленной инфор-
мации об адаптации, включая пределы адаптации), вида деятельности 18 (созыв 
совещания экспертов по вопросу о содействии развитию источников средств к 
существованию и экономической диверсификации) и вид деятельности 21 (под-
готовка тематических и обзорных докладов). 

59. И наконец, по вопросу о задействовании заинтересованных кругов НПР 
могла бы оказать Комитету по адаптации поддержку, воспользовавшись ее ши-
рокой сетью партнеров в целях распространения соответствующих продуктов 
Комитета по адаптации и реализации его коммуникационной, информационной 
и пропагандистской стратегии. 

60. В приложении III содержится таблица, в которой кратко изложены воз-
можные меры поддержки, которые НПР могла бы оказать работе Комитета по 
адаптации, включая возможные условия и сроки, для рассмотрения ВОКНТА. 

61. В заключение Комитет по адаптации определил широкие возможности 
для НПР в плане поддержки работы Комитета по адаптации. Как уже преду-
смотрено ВОКНТА, деятельность по линии НПР и Комитета по адаптации мог-
ла бы оказывать взаимоусиливающее воздействие, с тем чтобы они могли опе-
реться друг на друга и добиться согласованности и синергии. В ожидании по-
вторного рассмотрения ВОКНТА этого вопроса НПР могла бы оказать Комите-
ту по адаптации содействие путем облегчения работы по сбору, распростране-
нию и применению данных, информации и знаний в области адаптации. 

62. В конкретном плане Комитет по адаптации рекомендует ВОКНТА: 

 a) просить секретариат организовать совещание технических экспер-
тов по вопросу об использовании знаний и практики коренных народов и тра-
диционных знаний в интересах адаптации, приурочив его к рабочему совеща-
нию Комитета по адаптации, посвященному наилучшей практике и потребно-
стям местных и коренных общин; 

 b) обратиться к Сторонам и партнерским организациям НПР с прось-
бой представить материалы по эффективной практике и извлеченным урокам в 
связи с подготовкой национальных планов в области адаптации, которые затем 
можно было бы предложить секретариату для сведения в информационный до-
кумент. 
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 VI. Рекомендации для Конференции Сторон 

63. Комитет по адаптации принял решение включить в свой доклад для рас-
смотрения на КС 19 следующие рекомендации. Комитет по адаптации рекомен-
дует через вспомогательные органы КС: 

 a) приветствовать прогресс, достигнутый Комитетом по адаптации в 
осуществлении его плана работы, включая оказание содействия согласованно-
сти действий по адаптации в рамках Конвенции, предоставление Сторонам тех-
нической поддержки и руководящих указаний в отношении действий и средств 
осуществления в области адаптации, в частности учреждение целевой группы 
по НПА, и в проведении пропагандистской работы и обмена информацией; 

 b) рассмотреть роль программы глобальной поддержки НПА для 
стран, не являющихся НРС, например, предложить организациям системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, специализированным учреждениям и другим 
соответствующим организациям, а также, когда это возможно, двусторонним и 
многосторонним учреждениям рассмотреть вопрос о принятии в надлежащих 
случаях программ поддержки процесса НПА в рамках своих мандатов, которые 
могли бы способствовать предоставлению финансовой и технической поддерж-
ки Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые не являются 
НРС, и представить в секретариат до 26 марта 2014 года информацию о том, 
каким образом они откликнулись на это предложение; 

 c) принять к сведению серьезный дефицит ресурсов Комитета по 
адаптации и рассмотреть вопрос о путях его устранения; 

 d) приветствовать усилия Комитета по адаптации, направленные на 
более эффективное использование имеющихся ресурсов. 



 FCCC/SB/2013/2 

GE.13-64110 19 

Приложение I 

[English only] 

Terms of reference for the task force on national adaptation plans 

 1. Objectives 

1. The objectives of the task force are as follows: 

 (a) To serve as the panel within the Adaptation Committee that continuously 
looks at issues related to national adaptation plans (NAPs); 

 (b) To liaise with the Least Developed Countries Expert Group (LEG), upon 
request, in support of its work with regard to NAPs in the least developed countries 
(LDCs), ensuring consistence and supplementarity of mandates; 

 (c) To identify opportunities in which activities can also be employed by non-
LDCs; 

 (d) To follow up on the operationalization modalities identified for the support of 
non-LDCs’ NAPs under the guidance of the Chair and the Vice-Chair of the Adaptation 
Committee;  

 (e) To report to the Adaptation Committee at each of its meeting on issues 
identified and proposed activities to support the NAP process for all eligible developing 
countries. 

 2. Scope of work 

2. The task force is requested to develop, with the support of the secretariat, a draft 
plan of action, taking into account the activities in the Adaptation Committee’s workplan 
and the modalities and activities identified through the Adaptation Committee’s work in 
2013. The task force will present its draft plan of action at the 5th meeting of the Adaptation 
Committee for review and approval.  

 3. Composition 

3. The task force will include five members of the Adaptation Committee. In addition, 
the Adaptation Committee invites the LEG, the Standing Committee on Finance, the 
Technology Executive Committee and the Board of the Green Climate Fund to each 
nominate one of their members to support the work of the task force.  

 4. Relationship with external experts 

4. External members and experts could be actively engaged in and support the 
task force, as necessary and under the guidance of the Adaptation Committee. Those 
experts could include representatives of United Nations agencies, research and train-
ing institutions, regional centres and civil society, as well as other stakeholders, ac-
cording to the specific needs that the task force is trying to address. 
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Приложение II 

[English only] 

Elaboration of activities included in the Adaptation Committee’s workplan under three workstreams in order to 
enhance overall coherencea 

Timing Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties 

on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on technical 
support and guidance to the Parties on means of 

implementationb 

Activities and outputs of the workstream on awareness-

raising, outreach and sharing of information 

Third 
quarter, 
2013 

Conduct a workshop on the monitoring 
and evaluation of adaptation, building 
on and contributing to existing related 
processes (activity 14) 

Invite regional institutions and United Nations 
agencies supporting work on adaptation to 
communicate, as per the template developed 
by the Adaptation Committee, their current 
support for adaptation in developing coun-
tries, including in relation to capacity-
building, including of national institutions 
(activity 5) 
Second round of submissions and compilation 
thereof 

 

Prepare a report on the monitoring and 
evaluation workshop (activity 14) 

Prepare an information paper that strengthens 
the understanding of the roles of regional in-
stitutions and United Nations agencies in sup-
porting enhanced adaptation actions in devel-
oping countries (activity 5) 

Finalize and disseminate the 2013 thematic 
report on the state of adaptation under the 
Convention (activities 20 and 21) 

Fourth 
quarter, 
2013 

Establish a task force on national adap-
tation plans (NAPs) and invite one 
member each of the Least Developed 
Countries Expert Group (LEG), the 
Standing Committee on Finance (SCF) 
and the Technology Executive Commit-
tee (TEC), as well as a nominee of the 
Board of the Green Climate Fund 
(GCF), to work on modalities and 
guidelines for NAPs for developing 
countries that are not least developed 
countries for consideration by the Ad-
aptation Committee (activity 10) 

 Develop and implement a communication, 
information and outreach strategy, building 
on existing channels, in order to provide 
decision makers and the media, including 
social media, with the latest information on 
adaptation (activity 22) 
Revised the strategy prior to the nineteenth 
session of the Conference of the Parties 
(COP), pending agreement by the Adapta-
tion Committee (if no agreement, discussion 
of the revised draft at the 5th meeting of the 
Adaptation Committee) 
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Timing Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties 

on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on technical 
support and guidance to the Parties on means of 

implementationb 

Activities and outputs of the workstream on awareness-

raising, outreach and sharing of information 

 Prepare a scoping paper for the work-
shop on best practices and needs of lo-
cal and indigenous communities taking 
into account technical paper under the 
Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate 
change (NWP) on best practices and 
available tools for the use of indigenous 
and traditional knowledge and practices 
for adaptation (activity 3(v)) 
 

 Organize the 2013 Adaptation Forum at 
COP 19 on adapting to climate change, and 
hold a press conference 

Map mandates, workplans and/or decisions with adaptation relevance (activity 1) 
An updated information paper on possible cooperation in order to reduce duplication of actions, address gaps and strengthen synergies 
Identification of COP 19 decisions with adaptation relevance and inclusion of actions of the Adaptation Committee in an updated work-
plan, as appropriate. 
 
Compare and analyse maps in order to identify concrete activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies (activity 2) 
Discussion of maps 
Identification of concrete activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies and actions that may need to be under-
taken by the Adaptation Committee 
 
Implement activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies (activity 3) 
Working linkages with all adaptation-relevant bodies and work programmes under the Convention 
A shared understanding among the Adaptation Committee and other adaptation-relevant bodies, as well as across agenda items, of ways 
in which to reduce duplication, address gaps and promote synergies, in order to enhance action on adaptation 
 

First 
quarter, 
2014 

Identify recommendations and guidance 
for consideration by the COP, as appro-
priate and as needed, on the basis of the 
outcomes of the workshop on the moni-
toring and evaluation of adaptation, 
with a view to providing technical sup-
port and guidance to Parties, in order to 
facilitate the enhanced implementation 
of adaptation actions (activity 14) 

 Consider an in-session meeting to gather up-
to-date information on adaptation, including 
the limits of adaptation, in collaboration 
with Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) Working Group II (WGII) 
(activity 15) 
Agreement with IPCC WGII on cooperation 
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Timing Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties 

on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on technical 
support and guidance to the Parties on means of 

implementationb 

Activities and outputs of the workstream on awareness-

raising, outreach and sharing of information 

Compile a list of regional centres and 
networks working on adaptation, with a 
view to strengthening their role in sup-
porting country-driven adaptation ac-
tions (activity 6) 
Initial list of regional centres and net-
works working on adaptation, including 
information on their activities and ca-
pacities 
Information available online and up-
dated regularly 
 

 Consider progress made in collaborating 
with the LEG on NAP Central, a universally 
accessible, web-based central repository and 
hub for information pertinent to the NAP 
process, and agree on further action, as ap-
propriate (activity 12) 

Taking into account the outcomes of the 
call to regional institutions and United 
Nations agencies (activity 5) and the 
list of regional centres and networks 
working on adaptation (activity 6), ini-
tiate consideration of developing a 
strategy to address gaps and opportuni-
ties identified and consideration of es-
tablishing an expert group to address 
those gaps and opportunities (activi-
ties 7 and 8) 
 

  

Establish an ad hoc group, in collabora-
tion with relevant organizations and 
experts, to propose modalities to facili-
tate technical backstopping for projects 
for Parties upon request, for considera-
tion by the Adaptation Committee (ac-
tivity 16) 
Create an ad hoc group, decide on its 
size and identify the tasks of the group 
and the qualifications of its members 
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Timing Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties 

on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on technical 
support and guidance to the Parties on means of 

implementationb 

Activities and outputs of the workstream on awareness-

raising, outreach and sharing of information 

 Consider work resulting from the out-
comes of the work programme on loss 
and damage (activity 17) 
 

  

Second 
quarter, 
2014 

Convene a workshop on best practices 
and needs of local and indigenous 
communities together with the NWP 
with input from and the participation of 
the SCF, the TEC, the LEG, the GCF 
Board, the Least Developed Countries 
Fund/Special Climate Change Fund and 
other relevant bodies and programmes, 
in order to share technical adaptation-
related expertise (activity 3(v)) 

Following the development of a template by 
the Adaptation Committee at its 5th meeting, 
invite submissions from developed country 
Parties and bilateral, regional and other multi-
lateral channels on current experience, includ-
ing criteria, priorities and other relevant in-
formation, and on means to incentivize the 
implementation of adaptation actions, includ-
ing finance, technology and capacity-building 
and other ways to enable climate-resilient de-
velopment and reduce vulnerability 
Information to enable the elaboration of a syn-
thesis paper 
 

Convene an in-session meeting to gather up-
to-date information on adaptation, including 
the limits of adaptation, in collaboration 
with IPCC WGII during the fortieth sessions 
of the subsidiary bodies (activity 15) 

Prepare a scoping paper for the workshop on 
means of implementation, taking into account 
the above-mentioned submissions and the in-
formation paper on the roles of regional insti-
tutions and United Nations agencies (activ-
ity 4) 

Prepare a report on the meeting with IPCC 
WGII (activity 15) 

 Organize the 2014 Adaptation Forum (theme 
and timing to be determined) 
 

Third 
quarter, 
2014 

Identify recommendations and guidance 
for consideration by the COP, as appro-
priate and as needed, on the basis of the 
outcomes of the workshop on best prac-
tices and needs of local and indigenous 
communities, with a view to providing 
technical support and guidance to Par-
ties, in order to facilitate the enhanced 
implementation of adaptation actions 
(activity 3(v))  Taking into account relevant work of the 

NWP and the LEG, in particular NAP Cen-
tral, and the outcomes of the meeting with 
the IPCC, collect and compile, as appropri-
ate in an information paper, relevant infor-
mation on national adaptation planning, and 
identify good practices for integrating adap-
tation into national development policies, 
processes and actions (activity 13) 
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Timing Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties 

on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on technical 
support and guidance to the Parties on means of 

implementationb 

Activities and outputs of the workstream on awareness-

raising, outreach and sharing of information 

Fourth 
quarter, 
2014 

 Prepare a synthesis paper on means of imple-
mentation, considering submissions and other 
information available, including relevant in-
formation resulting from the above-mentioned 
call to regional institutions and United Na-
tions agencies  
Information for the Adaptation Committee to 
enable informed discussions on how to further 
engage in this activity 
 

Finalize the 2014 thematic report on tools 
and knowledge available, lessons learned 
and challenges faced in the application of 
different approaches guiding national adap-
tation (activities 20 and 21) 

Map mandates, workplans and/or decisions with adaptation relevance (activity 1) 
An updated information paper on possible cooperation in order to reduce duplication of actions, address gaps and strengthen synergies 
Identification of COP 19 decisions with adaptation relevance and inclusion of actions of the Adaptation Committee in an updated work-
plan, as appropriate 
 
Compare and analyse maps in order to identify concrete activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies (activity 2) 
Discussion of maps 
Identification of concrete activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies and actions that may need to be under-
taken by the Adaptation Committee 
 
Implement activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies (activity 3) 
Working linkages with all adaptation-relevant bodies and work programmes under the Convention 
A shared understanding among the Adaptation Committee and other adaptation-relevant bodies, as well as across agenda items, of ways 
in which to reduce duplication, address gaps and promote synergies, in order to enhance action on adaptation 
 

First 
quarter, 
2015 

Prepare a scoping paper for the expert 
meeting on promoting livelihoods and 
economic diversification (activity 18) 

Convene a workshop with the relevant bilat-
eral, regional and multilateral institutions fa-
cilitating the means of implementation (fi-
nance, technology and capacity-building), as 
well as with development agencies at the 
country level, to discuss how to further pro-
mote the implementation of enhanced action 
in a coherent manner under the Convention. 
Representatives of the TEC, the SCF, the GCF 
Board, the Adaptation Fund Board and the 
Global Environment Facility will be invited 
(activity 4) 
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Timing Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties 

on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on technical 
support and guidance to the Parties on means of 

implementationb 

Activities and outputs of the workstream on awareness-

raising, outreach and sharing of information 

Second 
quarter, 
2015 

 Prepare a report on the workshop on means of 
implementation (activity 4) 
 

 

  Consider the synthesis paper and the outcomes 
of the workshop on means of implementation 
and the workshop on the monitoring and 
evaluation of adaptation 
Draw key issues to ultimately provide guid-
ance on means to incentivize the implementa-
tion of adaptation actions, including finance, 
technology and capacity-building and other 
ways to enable climate-resilient development 
and reduce vulnerability, including for the 
operating entities of the financial mechanism 
of the Convention, as appropriate 
Determine the need for and scope of a joint 
task force on means of implementation 
 

 

Third 
quarter, 
2015 

Convene an expert meeting, led by 
members of the Adaptation Committee, 
on promoting livelihoods and economic 
diversification to build resilience in the 
context of planning, prioritizing and 
implementing adaptation actions (activ-
ity 18) 

Prepare, in collaboration with the TEC, the 
SCF and the LEG, an input document with 
information and recommendations for further 
actions, drawing on the results of the work-
shop and synthesis paper on means of imple-
mentation, other relevant work completed dur-
ing 2013–2015, adaptation good practices, 
information communicated by Parties on their 
monitoring and review of adaptation actions, 
support provided and received, possible needs 
and gaps and other relevant information, in-
cluding information communicated under the 
Convention, for consideration by the COP 
when providing guidance on means to incen-
tivize the implementation of adaptation ac-
tions, including finance, technology and ca-
pacity-building and other ways to enable cli-
mate-resilient development and reduce vul-
nerability (this activity may be done as part of 

Organize the 2015 Adaptation Forum (theme 
and timing to be determined)  
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Timing Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties 

on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on technical 
support and guidance to the Parties on means of 

implementationb 

Activities and outputs of the workstream on awareness-

raising, outreach and sharing of information 

a joint task force, but discussion on the need 
for and scope of such a task force would have 
to be held first; see above) 
 

Fourth 
quarter, 
2015 

Prepare a report on the expert meeting 
on promoting livelihoods and economic 
diversification and identify recommen-
dations and guidance for consideration 
by the COP, as appropriate and as 
needed, with a view to providing tech-
nical support and guidance to Parties, in 
order to facilitate the enhanced imple-
mentation of adaptation actions 
(activity 18) 

Convene an in-session workshop/side event at 
COP 21 to present recent work of the Adapta-
tion Committee on means of implementation 
and to discuss technical challenges and best 
practices in the experience of developing 
countries in accessing means to incentivize 
the implementation of adaptation actions, in-
cluding finance, technology and capacity-
building and other ways to enable climate-
resilient development and reduce vulnerability  

Finalize the 2015 overview report on pro-
gress in the implementation of the Cancun 
Adaptation Framework, with analysis of, 
inter alia, lessons learned, good practices 
and challenges faced in preparing and im-
plementing NAPs, the key role of national 
institutions and stakeholders in adaptation 
planning and implementation, and monitor-
ing and evaluating adaptation actions and 
their support (activities 20 and 21) 

a Please note that the elaboration of activities was guided by the Adaptation Committee’s desire to enhance coherence and synergy and to ensure that activities 
are not undertaken in isolation but instead build on each other as part of a larger workstream. The organization of activities under the three workstreams is not 
instead of the three-year workplan but reflects a more coherent manner in which the Adaptation Committee will approach its work from the third quarter of 2013 
onwards. 

b The elaboration of this workstream was undertaken in response to the Conference of the Parties’ request to elaborate activity 19, on means of 
implementation. 
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Приложение III 

[English only] 

Possible support to be provided by the Nairobi work programme to the work of the Adaptation Committee  

Relevant items within Adaptation Committee workplan  Possible support activities 

Activity Deliverables Time frame  COP/Adaptation 
Committee/SBSTA 

NWP partner organizations Secretariat 

Undertaking of joint activities 

3. Organize a workshop 
on best practices and 
needs of local and 
indigenous communities 

Scoping paper 
 
 
 
 
Workshop and 
report thereon 

First quarter 
of 2014 
 
 
 
Second and 
third quarters 
of 2014 

Adaptation Committee to 
develop a scoping paper 
taking into account the 
technical paper prepared 
under the NWP 
Adaptation Committee to 
organize the workshop 
earlier (second quarter) 
jointly with the NWP 
workshop 
 

 Ensure coherence and 
synergy in facilitating 
related activities 
under the Adaptation 
Committee and the 
NWP 

13. Collect and compile 
information for national 
adaptation planning 

Exchange of 
information with 
Parties, relevant 
bodies, programmes 
and institutions 
Information paper 
on lessons learned 
and good practices 
 

Ongoing 
 
 
 
 
Third quarter 
of 2014 

COP decision/SBSTA 
conclusions to mandate 
submissions from Parties 
and organizations on 
relevant issues and 
follow-up activities by the 
NWP in the area of 
national adaptation 
planning 
 

Provide relevant 
information, including 
lessons learned and 
good practices 

Coordinate and 
compile inputs from 
Parties and NWP 
partner organizations 
and ensure coherence 
and synergy in 
facilitating related 
activities under the 
Adaptation 
Committee and the 
NWP 
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Relevant items within Adaptation Committee workplan  Possible support activities 

Activity Deliverables Time frame  COP/Adaptation 
Committee/SBSTA 

NWP partner organizations Secretariat 

Provision of information and knowledge 

6. Compile a list of 
regional centres and 
networks working on 
adaptation, with a view 
to strengthening their 
role in supporting 
country-driven 
adaptation actions 

List of regional 
centres and 
networks working 
on adaptation, 
including 
information on their 
activities and 
capacities  
 

Third quarter 
of 2014 

 Provide information on 
institution-wide 
capabilities and relevant 
activities, good practices 
and lessons learned in 
carrying out adaptation 
activities, including the 
provision of technical 
support to developing 
countries 
 

Coordinate and 
compile inputs from 
NWP partner 
organizations 

15. Convene a meeting 
to gather up-to-date 
information on 
adaptation, including the 
limits of adaptation, in 
collaboration with IPCC 
WGII 
 

Meeting and report 
thereon 

Second and 
third quarters 
of 2014 
following 
publication of 
the IPCC 
WGII’s 
contribution to 
the IPCC Fifth 
Assessment 
Report 
 

 Provide technical inputs 
to the preparation and 
delivery of the meeting 

Coordinate technical 
inputs from NWP 
partner organizations 
for the meeting 

18. Convene an expert 
meeting, led by 
members of the 
Adaptation Committee, 
on promoting 
livelihoods and 
economic diversification 
to build resilience in the 
context of planning, 
prioritizing and 
implementing adaptation 
actions 

Scoping paper for 
the expert meeting 
Expert meeting and 
report thereon  

Third quarter 
of 2015 
Fourth quarter 
of 2015 

COP decision/SBSTA 
conclusions to mandate 
submissions from Parties 
and organizations on 
relevant issues 

Provide relevant 
information for the 
scoping paper 
Provide technical inputs 
to the preparation and 
delivery of the expert 
meeting 

Coordinate and 
compile inputs from 
NWP partner 
organizations of 
information on their 
current practices and 
lessons learned in 
promoting livelihoods 
and economic 
diversification to 
build resilience 
Coordinate technical 
inputs from NWP 
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Relevant items within Adaptation Committee workplan  Possible support activities 

Activity Deliverables Time frame  COP/Adaptation 
Committee/SBSTA 

NWP partner organizations Secretariat 

partner organizations 
for the expert meeting 

21. Prepare periodic 
overview reports 
synthesizing information 
and knowledge 

Thematic report 
 
Overview report  

Third quarter 
of 2014 
Third quarter 
of 2015 

COP decision/SBSTA 
conclusions to mandate 
submissions from Parties 
and organizations on 
relevant issues 

Provide relevant 
information as requested 
Assist in widely 
disseminating the 
thematic and overview 
reports 

Coordinate and 
compile inputs from 
NWP partner 
organizations of 
information relevant 
to the topic chosen for 
the thematic and 
overview reports 
 

Engagement of stakeholders 

22. Develop and 
implement a 
communication, 
information and 
outreach strategy to 
provide decision makers 
and the media with the 
latest information on 
adaptation  

Development and 
implementation of 
a communication 
strategy 
 

Ongoing   Using existing 
communications 
channels (e.g. the 
eUpdate series and the 
focal point forum) 
under the NWP to 
communicate the 
latest information on 
adaptation 

Abbreviations: COP = Conference of the Parties, IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group II, NWP = Nairobi work programme 
on impacts, vulnerability and adaptation to climate change, SBSTA = Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, WGII = Working Group II. 

    


