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Резюме 
 В настоящем докладе содержится информация о работе Исполнительного 
комитета Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в ре-
зультате воздействий изменения климата, в том числе о его первоначальном со-
вещании, состоявшемся 25−28 марта 2014 года и 17−18 сентября 2014 года 
в Бонне, Германия. В него также включены перечень назначенных временных 
членов Исполнительного комитета и первоначальный двухгодичный план рабо-
ты для выполнения функций Варшавского международного механизма. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) на своей девятнадцатой сессии учредила Ис-
полнительный комитет Варшавского международного механизма по потерям и 
ущербу в результате воздействий изменения климата1, который должен функ-
ционировать под руководством КС, быть подотчетным ей и руководить выпол-
нением функций Варшавского международного механизма2. 

2. КС просила Исполнительный комитет: 

 a) ежегодно представлять доклад КС через Вспомогательный орган 
для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) и Вспо-
могательный орган по осуществлению (ВОО) и в надлежащих случаях выно-
сить рекомендации3; 

 b) разработать свой первоначальный двухгодичный план работы по 
выполнению функций Варшавского международного механизма, принимая во 
внимание вопросы, изложенные в пунктах 6 и 7 решения 3/CP.18, для рассмот-
рения этого плана на ВОКНТА 41 и ВОО 414. 

 B. Сфера охвата записки 

3. В настоящем докладе содержится информация о работе Исполнительного 
комитета Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в ре-
зультате воздействий изменения климата, в том числе о его первоначальном со-
вещании, состоявшемся 25−28 марта 2014 года и 17−18 сентября 2014 года в 
Бонне, Германия. В него также включены перечень назначенных временных 
членов Исполнительного комитета и первоначальный двухгодичный план рабо-
ты для выполнения функций Варшавского международного механизма. 

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

4. ВОКНТА и ВОО, возможно, пожелают рассмотреть первоначальный 
двухгодичный план работы Исполнительного комитета, содержащийся в при-
ложении II, и вынести КС соответствующие рекомендации для последующих 
действий. Исполнительный комитет рекомендует КС утвердить план работы, 
содержащийся в приложении II. 

  

 1 Решение 2/CP.19, пункт 2. 
 2 Функции Варшавского международного механизма закреплены в решении 2/CP.19, 

пункт 5. 
 3 Решение 2/CP.19, пункт 3. 
 4 Решение 2/CP.19, пункт 9. 
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 II. Организационные вопросы: назначение временных 
членов Исполнительного комитета 

5. КС в своем решении 2/CP.19 постановила, что на временной основе Ис-
полнительный комитет будет состоять из двух представителей от каждого из 
следующих органов Конвенции при обеспечении сбалансированного предста-
вительства Сторон, являющихся развитыми и развивающимися странами: 

 a) Комитета по адаптации; 

 b) Группы экспертов по наименее развитым странам; 

 c) Постоянного комитета по финансам; 

 d) Исполнительного комитета по технологиям; 

 e) Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям 
Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции. 

6. Секретариат получил информацию о назначениях от председателя и за-
местителя председателя или сопредседателей этих официальных органов. Пере-
чень назначенных членов приводится в приложении I. 

 III. Работа Исполнительного комитета в 2014 году 

 A. Первоначальное совещание Исполнительного комитета 

7. В соответствии с пунктом 8 решения 2/CP.19 Исполнительный секретарь 
в консультации с Председателем КС созвал первоначальное совещание Испол-
нительного комитета. Первая часть совещания состоялась 25−28 марта 2014 го-
да в Бонне при посредничестве двух членов Исполнительного комитета – 
г-на Тьягу ди Араужу Мендеса и г-на Матти Нуммелина. В дополнение к 
10 временным членам Исполнительного комитета в работе совещания принима-
ли участие 47 наблюдателей от Сторон и соответствующих организаций и заин-
тересованных субъектов, занимающихся работой, связанной с ликвидацией по-
терь и ущерба в результате воздействий изменения климата5. 

8. В ходе первой части совещания Исполнительный комитет провел обзор 
актуальных мандатов и планов работы пяти официальных органов, упомянутых 
в подпунктах a)–e) пункта 5 выше, обсудил стратегии решения задачи, возло-
женной на них КС, и попросил их высказать свои соображения по поводу пер-
воначального двухгодичного плана работы. Обсуждение проходило в формате 
пленарных заседаний и в дискуссионных группах, где наблюдатели активно 
участвовали в прениях. 

9. Результатом первой части совещания стала группировка широкого круга 
элементов по возможным областям деятельности и их объединение с конкрет-
ными мероприятиями. Признав необходимость дальнейших обсуждений для за-

  

 5 С подробностями первоначального совещания можно ознакомиться по адресу 
unfccc.int/8107. 
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вершения работы, 28 марта Исполнительный комитет объявил перерыв в сове-
щании с целью его последующего возобновления6. 

10. Совещание возобновилось 17 сентября, и в его работе принял участие 
21 наблюдатель. Велась интернет-трансляция совещания. Кроме того, в целях 
содействия проведению консультаций с широким кругом наблюдателей было 
дано распоряжение предоставить внешним наблюдателям возможность разме-
щать свои комментарии в онлайновом режиме на протяжении всех консульта-
ций Исполнительного комитета с наблюдателями, присутствовавшими на сове-
щании. 

11. Вторая часть совещания началась с представления Исполнительным ко-
митетом проекта первоначального двухгодичного плана работы для дальней-
ших консультаций с наблюдателями в целях его окончательной доработки. По-
мимо устных замечаний присутствовавших на совещании наблюдателей Испол-
нительный комитет получил 25 комплектов комментариев в электронной форме. 
Возобновленное совещание закрылось 18 сентября, когда все временные члены 
Исполнительного комитета утвердили пересмотренный окончательный вариант 
плана работы. 

12. Исполнительный комитет вновь заявил о своей признательности наблю-
дателям за их активное участие в работе совещания и выразил уверенность в их 
неизменной поддержке осуществления плана работы в будущем. 

 B. Работа Исполнительного комитета в период между первой 
и второй частями его первоначального совещания 

13. В целях обеспечения транспарентности процесса разработки своего пер-
воначального двухгодичного плана работы 12 июня 2014 года Исполнительный 
комитет провел информационное мероприятие на полях сороковых сессий вспо-
могательных органов. В ходе этого мероприятия Исполнительный комитет 
представил обновленную информацию о проделанной работе и призвал к пред-
ставлению дополнительных материалов по проекту первоначального двухго-
дичного плана работы в рамках выполнения своего мандата7. 

14. В ответ на это Исполнительный комитет получил 17 комплектов подоб-
ных материалов, что в общей сложности составило более 150 предложений от-
носительно мероприятий8. Исполнительный комитет проанализировал эти ма-
териалы в целях их объединения с итогами первой части первоначального со-
вещания. Исполнительный комитет продолжал свою работу с использованием 
электронных средств связи, включая проведение телеконференций. Кроме того, 
некоторые члены Исполнительного комитета, включая посредников, встрети-
лись 16 сентября для подготовки к возобновлению совещания 17 сентября. 

  

 6 Дальнейшие подробности проведения и итогов обсуждений в ходе первой части 
первоначального совещания см. в записках посредников по адресу http://unfccc.int/ 
files/adaptation/application/pdf/co-facilitators_note_3_june.pdf. 

 7 Подробности призыва к представлению материалов см. по адресу <http://unfccc.int/ 
8410>. 

 8 Подробности полученных материалов см. по адресу <http://unfccc.int/8422>. 
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 C. Первоначальный двухгодичный план работы 
Исполнительного комитета 

15. В соответствии с пунктом 9 решения 2/CP.19 Исполнительный комитет 
разработал свой первоначальный двухгодичный план работы по выполнению 
функций Варшавского международного механизма, принимая во внимание во-
просы, изложенные в пунктах 6 и 7 решения 3/CP.18, для рассмотрения этого 
плана на ВОКНТА 41 и ВОО 41. Согласно решению Исполнительного комите-
та, план работы содержится в приложении II. 
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Приложение I 

  Временные члены Исполнительного комитета 

Г-н Тьягу ди Араужу Мендес (назначен Консультативной группой экспертов по 
национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции) 

Г-н Георг Бёрстинг1 (назначен Постоянным комитетом по финансам) 

Г-жа Кристина Чан (назначена Комитетом по адаптации) 

Г-н Хуан Хоффмайстер (назначен Комитетом по адаптации) 

Г-жа Хилари Хоув (назначена Консультативной группой экспертов по нацио-
нальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции) 

Г-н Кшиштоф Клинсевич (назначен Исполнительным комитетом по технологи-
ям) 

Г-жа Пепетуа Е. Латаси (назначена Группой экспертов по наименее развитым 
странам) 

Г-н Матти Нуммелин (назначен Группой экспертов по наименее развитым стра-
нам) 

Г-н Мозес Джура Омеди (назначен Исполнительным комитетом по технологи-
ям) 

Г-н Паул Эрберт Окист Келли (назначен Постоянным комитетом по финансам) 

Г-жа Виллемейн Вердегаал2 (назначена Постоянным комитетом по финансам) 

 

  

 1  Назначен Постоянным комитетом по финансам 21 июня 2014 года для замены  
г-жи Виллемейн Вердегаал, которая вышла в отставку 6 мая 2014 года. 

 2  Вышла в отставку 6 мая 2014 года. 



 

 

F
C

C
C

/SB
/2014/4 

 8
 

G
E

.14-19097 

 

Приложение II 

  Первоначальный двухгодичный план работы Исполнительного комитета 
Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате 
воздействий изменения климата в соответствии с решениями 3/CP.18 и 2/CP.19 

 

Область деятельности 1: улучшить понимание того, каким образом потери и ущерб в результате неблагоприятных последствий 
изменения климата влияют на особенно уязвимые развивающиеся страны, на те слои населения, которые уже являются уязвимыми 
по причине их географического, социально-экономического, материального, гендерного и возрастного статуса, принадлежности к 
коренным народам или меньшинствам или инвалидности, и на те экосистемы, от которых они зависят , а также того, каким обра-
зом применение подходов к решению проблем, связанных с потерями и ущербом, может принести им пользу 

Виды деятельности 

Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

а) предложить Комитету по адаптации, ГЭН и другим соответст-
вующим органам, учрежденным в соответствии с Конвенцией, 
рассмотреть возможность приложить усилия для того, чтобы со-
кращать и предотвращать потери и ущерб среди особенно уязви-
мых развивающихся стран, уязвимых слоев населения и экоси-
стем, от которых они зависят, в процессе работы этих органов 
и представить итоги подобного рассмотрения Исполнительному 
комитету 

июль–декабрь 
2015 года 

Рассмотрение особенно уязвимых развиваю-
щихся стран, уязвимых слоев населения и эко-
систем, от которых они зависят, становится 
общесистемной темой и частью соответст-
вующей работы согласно Конвенции 

Рекомендации по поводу решений и после-
дующих действий рассматриваются для вклю-
чения в доклад Исполнительного комитета КС 

b) разработать рекомендации по поводу решений и последующих 
действий, в том числе рассмотрения в процессе осуществления 
настоящего плана работы вопроса о том, каким образом потери 
и ущерб в результате неблагоприятных последствий изменения 
климата влияют на особенно уязвимые развивающиеся страны, 
уязвимые слои населения и экосистемы, от которых они зависят, 
а также о том, как можно разрабатывать и осуществлять подходы 
к решению проблем, связанных с потерями и ущербом в резуль-
тате неблагоприятных последствий изменения климата, с тем 
чтобы они приносили пользу этому населению 

январь–июнь 
2016 года 

Рассмотрение особенно уязвимых развиваю-
щихся стран, уязвимых слоев населения и эко-
систем, от которых они зависят, становится 
общесистемной темой и частью настоящего 
плана работы 
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Область деятельности 2: улучшить понимание и начать поощрение всеобъемлющих подходов к управлению рисками (оценка, сокра-
щение, передача, удержание), включая средства социальной защиты и трансформационные подходы, в процессе формирования дол-
госрочной устойчивости стран, уязвимых слоев населения и общин 

Виды деятельности 

Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

а) определить инструменты, технологии, примеры передового опы-
та и извлеченные уроки, в том числе в отношении политики и 
стандартов данных, средства, такие как страхование и социаль-
ная защита, и трансформационные подходы в целях облегчения 
всеобъемлющего управления рисками 

июль–декабрь 
2015 года 

Определение передового опыта и извлечённых 
уроков  

b) определить пробелы и определить или разработать методы, кото-
рые будут использоваться национальными правительствами для 
расширения знаний и улучшения понимания всеобъемлющего 
управления рисками, включая вопросы, связанные с финансами, 
данными, технологией, нормативными базами и созданием по-
тенциала, что при необходимости может служить основой для 
НПА и других актуальных процессов 

июль–декабрь 
2015 года 

Определение и/или разработка методов расши-
рения знаний и улучшения понимания подхо-
дов к всеобъемлющему управлению рисками 
для обоснования планирования и осуществле-
ния 

с) привлечь учреждения Организации Объединенных Наций, мно-
госторонние финансовые учреждения, двусторонние каналы и 
частный сектор к определению того, как улучшить применение 
всеобъемлющих подходов к управлению рисками, касающихся 
решения проблем, связанных с потерями и ущербом в результа- 
те неблагоприятных последствий изменения климата 

январь–июнь 
2016 года 

Улучшение понимания того, каким образом 
всеобъемлющее управление рисками может 
способствовать трансформационным подходам  

Разработка круга ведения и его утверждение 
Исполнительным комитетом 

d) создать группу технических экспертов, направив приглашения 
соответствующим органам, учрежденным в соответствии с Кон-
венцией, и соответствующим организациям Организации Объе-
диненных Наций, частному сектору, экспертным органам и ини-
циативам, которые могли бы оказывать техническую поддержку 
и осуществлять руководство по вопросам всеобъемлющего 
управления рисками и трансформационных подходов (что могло 
бы включать в себя вопросы, связанные с областями деятельно-
сти 5 и 7 настоящего плана работы) 

по мере необ-
ходимости 

Учреждение экспертной группы для оказания 
технической поддержки и осуществления ру-
ководства 

е) определить необходимые последующие действия по мере необ-
ходимости 

Определение необходимых последующих дей-
ствий 
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Область деятельности 3: обновить данные и знания об опасностях и воздействии медленно протекающих явлений и определить 
пути применения подходов к решению проблем  медленно протекающих явлений, связанных с неблагоприятными последствиями из-
менения климата, с особым упором на потенциальные последствия в странах и регионах 

Виды деятельности 

Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

а) составить перечень организаций, занимающихся медленно про-
текающими явлениями, с указанием охвата их нынешней 
работы  

январь-июнь 
2015 года 

Составление перечня организаций с указанием 
осуществляемой ими деятельности 

b) способствовать созданию или укреплению каналов сотрудни-
чества на основе существующих усилий для укрепления диало-
га, координации, согласованности и взаимодействия в целях рас-
ширения знаний, обмена и управления ими, а также понимания 
медленно протекающих явлений и подходов к их устранению 

июль–декабрь 
2015 года 

Создание или укрепление каналов сотрудниче-
ства для сбора актуальной информацией и об-
мена ею 

с) предложить соответствующим организациям и экспертам со-
трудничать с Исполнительным комитетом в целях облегчения 
доступа к информации, в том числе через каналы сотрудни-
чества или базы данных, и к технологиям для отслеживания 
воздействия, а также применять подходы к решению проблем, 
связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных 
последствий изменения климата, в том числе медленно проте-
кающих явлений 

по мере необ-
ходимости 

Расширение сотрудничества в области доступа 
к информации 

Оценка уровня знаний и возможностей   d) оценить и разработать рекомендации для улучшения уровня зна-
ний для понимания и возможностей для решения проблем, свя-
занных с медленно протекающими явлениями и их последствия-
ми, включая возможности региональных агентств 

по мере необ-
ходимости 

Разработка рекомендаций с учетом региональ-
ных аспектов 

е) определить необходимые последующие действия по мере необ-
ходимости 

Определение необходимых последующих дей-
ствий 
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Область деятельности 4: обновить данные и знания о неэкономических потерях в результате неблагоприятных последствий изме-
нения климата и определить направления деятельности для сокращения рисков и решения проблем неэкономических потерь с осо-
бым упором на потенциальные последствия в регионах 

Виды деятельности 
Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

а) повысить осведомленность о характере и масштабе неэкономи-
ческих потерь и о том, каким образом включить меры по сниже-
нию риска неэкономических потерь во всеобъемлющие подходы 
к решению проблем, связанных с потерями и ущербом в резуль-
тате неблагоприятных последствий изменения климата 

июль–декабрь 
2015 года 

Более широкое распространение информации, 
касающейся неэкономических потерь 

июль–декабрь 
2015 года 

b) создать группу экспертов для разработки материалов и рекомен-
даций для обновления данных и расширения знаний о сокраще-
нии риска и решения вопроса неэкономических потерь, в том 
числе того, каким образом включать эти факторы в планирова-
ние и разработку мер, направленных на решение проблем, свя-
занных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных по-
следствий изменения климата 

по мере необ-
ходимости 

Разработка и утверждение Исполнительным 
комитетом круга ведения группы экспертов  

Разработка материалов и рекомендаций 

Область деятельности 5: улучшать понимание потребностей в области потенциала и координации в отношении подготовки к по-
терям и ущербу в результате экстремальных и медленно протекающих явлений, реагирования на них и формирования устойчивости 
к ним, в том числе посредством восстановления и реконструкции 

Виды деятельности 
Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

а) предложить соответствующим национальным организациям по 
управлению рисками бедствий и международным организациям, 
а также их партнерам, с учетом экстремальных и медленно про-
текающих явлений и в целях всеобъемлющего управления 
климатическими рисками: 

i) разработать и провести необходимый для каждой конкретной 
страны анализ климатического риска и связанных с ним по-
терь и ущерба в результате неблагоприятных последствий 
изменения климата в различных секторах;  

январь−июнь 
2015 года 

Задокументирование и распространение ин-
формации, представленной соответствующими 
национальными организациями по управлению 
рисками бедствий и международными органи-
зациями, а также их партнерами 
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Виды деятельности 
Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

ii) определить институциональные требования к предупрежде-
нию, минимизации или другого рода регулированию потерь 
и ущерба в результате неблагоприятных последствий измене-
ния климата 

  

b) предложить соответствующим организациям на всех уровнях со-
трудничать с Исполнительным комитетом в целях оценки, в том 
числе посредством использования имеющихся актуальных дан-
ных и знаний, потенциал гуманитарных систем и систем управ-
ления рисками бедствий в таких областях, как:  

i) готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование 
на них; 

ii) принятие упреждающих мер для уменьшения рисков; 

iii) непосредственное повышение устойчивости в ходе восста-
новления, возрождения и реконструкции после бедствия, свя-
занного с климатом 

январь−июнь 
2015 года 

Задокументирование оценки потенциала гума-
нитарных систем и систем управления рисками 
бедствий 

Представление информации Сторонам и соот-
ветствующим органам Конвенции, а также 
другим субъектам на таких мероприятиях, как 
Всемирный саммит по гуманитарным вопро-
сам, с целью ее включения в НПА и другие 
актуальные процессы      

с) предложить соответствующим учреждениям сотрудничать 
с Исполнительным комитетом для подготовки документа по 
мероприятию 5 d) ниже на основе мероприятий 5 a) и b) выше, 
в том числе по методам анализа сценариев и стресс-тестов, кото-
рые могут проиллюстрировать потенциальные проблемы и тре-
бования к готовности и реагированию, а также формированию 
устойчивости 

январь−июнь 
2016 года 

Улучшение применения этих знаний в процес-
сах национального планирования, включая 
поддержку разработки усовершенствованных 
основ для анализа и планирования 

d) провести консультации с экспертами для обзора документа, 
упомянутого в рамках мероприятия 5 c) выше, консолидации 
опыта и извлеченных уроков и определения приоритетных 
областей для укрепления потенциала и увеличения инвестиций 

на постоянной 
основе 

Обзор результатов, консолидация опыта и из-
влеченных уроков, а также определение при-
оритетных областей и вынесение рекоменда-
ций 
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Область деятельности 6: улучшать понимание и знания о том, каким образом воздействия изменения климата влияют на модели 
миграции, перемещения и мобильности населения, а также применение подобного понимания и знаний 

Виды деятельности 
Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

Улучшение, на основе надежных научных дан-
ных, понимания миграции и перемещения, в 
том числе характеристик уязвимых групп на-
селения, которые могут стать мобильными в 
силу факторов, связанных с последствиями 
изменения климата 

Улучшение понимания и сотрудничества 

а) предложить соответствующим организациям и экспертам пред-
ставить научные сведения о прогнозируемой миграции и пере-
мещении на основе прогнозируемых климатических и неклима-
тических воздействий на уязвимые группы населения  

январь−июнь 
2015 года 

Обнародование обобщенной информации об 
актуальных данных, извлеченных уроках и пе-
редовом опыте, вычлененных из мероприятий, 
проведенных организациями и экспертами 

b) предложить организациям Организации Объединенных Наций, 
экспертным органам и соответствующим инициативам сотруд-
ничать с Исполнительным комитетом для вычленения из прове-
денных ими мероприятий актуальной информации, извлечен- 
ных уроков и передового опыта 

январь−июнь 
2016 года 

 

с) определить необходимые последующие действия июль–декабрь 
2016 года 

Определение необходимых последующих дей-
ствий 
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Область деятельности 7: поощрять всеобъемлющее управление рисками посредством распространения информации, касающейся 
финансовых инструментов и средств, которые помогают решать проблемы, связанные с потерями и ущербом в результате небла-
гоприятных последствий изменения климата, с тем чтобы упростить финансирование ситуаций потерь и ущерба в соответствии 
с политикой каждой развивающейся страны и региона, принимая во внимание необходимые национальные усилия по созданию благо-
приятной обстановки. В число подобных финансовых инструментов и средств могут входить: возможность всеобъемлющего 
управления рисками с объединением и передачей рисков; страхование на случай катастроф; чрезвычайное финансирование; "клима-
тические" облигации и их сертификация; облигации на случай катастроф; и финансовые подходы к формированию устойчивости 
условий развития, а также другие инновационные финансовые инструменты и средстваb 

Виды деятельности 
Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

а) призвать государственные двусторонние и многосторонние уч-
реждения и фонды и частных инвесторов к включению климати-
ческих рисков и климатической устойчивости в проекты разви-
тия, а также в критерии инвестирования и принятие инвестици-
онных решений 

январь−июнь 
2015 года 

b) стимулировать, поощрять и координировать процессы исследова-
ний и развития финансовых инструментов и средств, которые 
помогают решать проблемы, связанные в потерями и ущербом 
в результате неблагоприятных последствий изменения климата 

январь−июнь 
2016 года 

Улучшение понимания государственными дву-
сторонними и многосторонними учреждения-
ми и фондами, частными финансовыми учреж-
дениями и развитыми и развивающимися стра-
нами всего спектра финансовых инструментов 
и средств для укрепления действий и поддерж-
ки, в том числе в сфере финансов, технологий 
и создания потенциала, для решения проблем, 
связанных с потерями и ущербом в результате 
неблагоприятных последствий изменения кли-
мата 

с) предложить ПКФ включить информацию о финансовых инстру-
ментах, которые помогают решать проблемы, связанные с поте-
рями и ущербом в результате неблагоприятных последствий из-
менения климата, в его следующую двухгодичную оценку и об-
зор финансовых потоков для борьбы с изменением климата 

январь−июнь 
2016 года 

d) предложить Сторонам и соответствующим организациям пред-
ставить информацию о передовом опыте, проблемах и уроках, 
извлеченных из существующих финансовых инструментов всех 
уровней, которые помогают решать проблемы, связанные с поте-
рями и ущербом в результате неблагоприятных последствий из-
менения климата 

июль−декабрь 
2015 года 
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Виды деятельности 
Ориентировочные 
срокиa 

е) способствовать распространению всеобъемлющей информации 
через соответствующий раздел веб-сайта РКИКООН, доклады 
Исполнительного комитета КС, параллельное(ые) мероприя-
тие(я) и предложение ПКФ посвятить его Форум 2016 года 
финансовым инструментам, которые помогают решать проблемы, 
связанные с потерями и ущербом в результате неблагоприятных 
последствий изменения климата  

на постоянной 
основе 

 

Ожидаемые результаты 

Область деятельности 8: дополнять, опираться на проделанную работу и, когда это целесообразно, вовлекать в нее существующие 
органы и группы экспертов, созданные в рамках Конвенции, а также основываться на работе соответствующих организаций и 
групп экспертов, действующих за пределами Конвенции, на всех уровнях при выполнении Исполнительным комитетом вышеупомя-
нутых элементов плана работы 

Виды деятельности 
Ориентировочные 
срокиa Ожидаемые результаты 

а) проанализировать актуальные мандаты и планы работы, в том 
числе Комитета по адаптации, НПР, КГЭ, ИКТ, ГЭН и ПКФ, 
в целях определения увязок и областей для диалога, координа-
ции, согласованности и взаимодействия  

июль–декабрь 
2015 года 

Анализ мандатов и планов работы соответст-
вующих органов Конвенции  

Определение отправных точек для диалога, 
координации, согласованности и взаимодейст-
вия 

b) определить и установить надлежащие каналы и возможности 
для укрепления актуальных партнерств, диалога, координации, 
согласованности и взаимодействия с государственным и част-
ным секторами на международном, региональном и националь-
ном уровне 

июль–декабрь 
2016 года 

Развитие взаимоотношений на нескольких 
уровнях 

Разработка и утверждение Исполнительным 
комитетом круга ведения групп экспертов 

с) в случае необходимости рассмотреть возможность учреждения 
групп экспертов и т.д. для выполнения работы Исполнитель- 
ного комитета  

на постоянной 
основе 

Создание надлежащим образом групп экспер-
тов и т.д. 
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Область деятельности 9: на основе настоящего двухгодичного плана работы разработать пятилетний цикличный план работы 
для рассмотрения на КС 22, с тем чтобы продолжать осуществлять руководство выполнением функций Варшавского международ-
ного механизма 

Сокращения:  КГЭ = Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, 
ГЭН = Группа экспертов по наименее развитым странам, НПА = национальный план в области адаптации, НПР = Найробийская программа работы 
в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, ПКФ = Постоянный комитет по финансам, ИКТ = Исполнительный комитет по 
технологиям. 

а  Сроки, включенные в настоящий план работы, являются ориентировочными и могут служить основой для планирования совещаний и работы 
Исполнительного комитета в целом. 

b  В число конкретных примеров соответствующих учреждений и инструментов входят, в частности: Страховая компания с ограниченной 
ответственностью Африканской системы оценки потенциала рисков (http://www.africanriskcapacity.com/); Карибский фонд страхования от риска 
катастроф (http://www.ccrif.org/); чрезвычайные займы Межамериканского банка развития (http://www.iadb.org/en/topics/natural-disasters/idb-helps-latin-
america-to-develop-natural-disaster-insurance%2C2719.html); Фонд солидарности Европейского союза (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ 
solidarity/index_ en.cfm); the Инициатива климатических облигаций (http://www.climatebonds.net/); Принципы экологичных облигаций (http://www.ceres. 
org/resources/reports/green-bond-principles-2014-voluntary-process-guidelines-for-issuing-green-bonds); Национальный фонд Мексики для борьбы 
с бедствиями (http://siteresources.worldbank.org/EXTDISASTER/Resources/8308420-1357776325692/FONDEN_final_FCMNB.pdf); специальная тема 
изменения климата для семнадцатого пополнения фондов Международной ассоциации развития (http://www.worldbank.org/ida/ida-17-replenishment. 
html); Тихоокеанская программа финансирования и страхования рисков бедствий (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS 
/EXTFINANCIALSECTOR/EXTDISASTER/0%2C%2CcontentMDK:23093927~menuPK:8707838~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK: 
8308421,00.html>); Глобальный фонд снижения риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий (https://www.gfdrr.org/). 

    
 


