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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать девятая сессия 
Варшава, 11−16 ноября 2013 года 

Пункт 10 повестки дня 
Национальные планы в области адаптации 

  Национальные планы в области адаптации 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению 
документы, подготовленные для сессии, включая следующие: 

 а) обобщающий доклад о накопленном опыте применения руководя-
щих принципов для процесса, связанного с национальными планами в области 
адаптации (НПА), в наименее развитых странах (НРС)1; 

 b) доклад Глобального экологического фонда (ГЭФ) для Конференции 
Сторон (КС)2. 

2. ВОО приветствовал технические руководящие принципы для процесса, 
связанного с НПА, и выразил свою признательность Группе экспертов по наи-
менее развитым странам (ГЭН) за проделанную ею работу над техническими 
руководящими указаниями и за поддержку процесса, связанного с НПА, в НРС, 
а также Комитету по адаптации за его работу по рассмотрению вопроса об ус-
ловиях поддержки Сторон, являющихся развивающимися странами, которые не 
являются НРС.  

3. ВОО просил ГЭН продолжить предоставление технических руководящих 
указаний и оказание поддержки процессу, связанному с НПА, в НРС согласно 
ее программе работы на 2013−2014 годы.  

4. ВОО приветствовал проведение 9 июня 2013 года в Бонне, Германия, 
"Экспо-НПА" и отметил, что это мероприятие явилось эффективным форумом 
для углубления понимания и обмена опытом между Сторонами, являющимися 
НРС, и другими Сторонами, соответствующими организациями и учреждения-
ми в рамках процесса, связанного с НПА, в том числе в вопросах оказываемой 
и запланированной поддержки. 

  

 1 FCCC/SBI/2013/9. 
 2 FCCC/CP/2013/3. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2013/L.10
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5. ВОО приветствовал прогресс, достигнутый ГЭФ в реализации руководя-
щих указаний КС3 в отношении поддержки процесса, связанного с НПА4. 
ВОО отметил, что Сторонам, являющимся НРС, может быть открыт доступ к 
ресурсам Фонда для наименее развитых стран (ФНРС) для поддержки процес-
са, связанного с НПА, на существующих условиях ГЭФ для среднемасштабных 
и полномасштабных проектов, а также программных условиях, отвечающих це-
лям и принципам ФНРС, и в рамках, определенных первоначальными руково-
дящими принципами для подготовки НПА5. 

6. ВОО далее отметил, что Сторонам, являющимся развивающимися стра-
нами, может быть открыт доступ к ресурсам Специального фонда для борьбы с 
изменением климата для поддержки процесса, связанного с НПА, на сущест-
вующих условиях ГЭФ.  

7. ВОО приветствовал принятие глобальной программы поддержки НПА 
для НРС6 в целях содействия технической поддержке Сторон, являющихся НРС, 
и призвал Стороны, являющиеся развитыми странами, учреждения Организа-
ции Объединенных Наций, специализированные учреждения и другие соответ-
ствующие организации, а также двусторонние и многосторонние учреждения 
активизировать поддержку этой программы и других соответствующих про-
грамм в целях удовлетворения потребностей всех Сторон, являющихся НРС, в 
реализации процесса, связанного с НПА.  

8. ВОО предложил целевой группе по НПА Комитета по адаптации пред-
ставить через Комитет по адаптации доклад о своей работе для ВОО и Вспомо-
гательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам 
на их сорок первых сессиях (декабрь 2014 года). 

9. ВОО рекомендовал проект решения по этому вопросу для рассмотрения и 
утверждения КС на ее девятнадцатой сессии (текст проекта решения смотреть в 
документе FCCC/SBI/2013/L.10/Add.1). 

    

  

 3 Решение 12/CP.18, пункты 1 и 2. 
 4 FCCC/CP/2013/3. 
 5 Документ ГЭФ GEF/LDCF.SCCF.14/06, можно ознакомиться по адресу 

<http://www.thegef.org/gef/council_document/operationalizing-supoprt-preparation-
national-adaptation-plan-process-response-guid>. 

 6 Принята Программой развития Организации Объединенных Наций и Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде в партнерстве с другими 
организациями и учреждениями. <http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>. 


