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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сороковая сессия 
Бонн, 4−15 июня 2014 года 

Пункт 5 повестки дня 
Программа работы по дальнейшему углублению  
понимания многообразия соответствующих  
национальным условиям действий  
по предотвращению изменения климата 

  Степень нахождения источников финансовой  
и технологической поддержки и поддержки в области 
укрепления потенциала для действий  
по предотвращению изменения климата в рамках 
регистра соответствующих национальным условиям 
действий по предотвращению изменения климата 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) продолжал заниматься 
программой работы по дальнейшему углублению понимания многообразия со-
ответствующих национальным условиям действий по предотвращению измене-
ния климата (НАМА) в соответствии с пунктом 19 решения 1/СР.18 (именуемой 
далее программой работы). 

2. ВОО приветствовал информацию, представленную в ходе соответствую-
щего сессионного рабочего совещания, и выразил признательность авторам со-
общений и членам дискуссионных групп, которые поделились информацией и 
опытом по вопросам, рассматриваемым в рамках программы работы. 

3. ВОО принял к сведению содержащуюся в документе FCCC/SBI/2014/ 
INF.10 информацию о степени нахождения источников финансовой и техноло-
гической поддержки и поддержки в области укрепления потенциала для дейст-
вий по предотвращению изменения климата в рамках регистра НАМА. 

4. ВОО сослался на пункт 52 решения 2/СР.17 и просил секретариат органи-
зовывать ежегодные технические брифинги в увязке с совещаниями вспомога-
тельных органов и в этой связи подготовить письменную информацию, включая 
обновленный вариант документа FCCC/SBI/2014/INF.10, что позволит провести 
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обмен мнениями по обновленной информации о НАМА и поддержке для 
НАМА в рамках регистра, включая степень соответствия между ними. 

5. Принимая к сведению меры, принятые до настоящего времени в рамках 
программы работы, ВОО напоминает о своем мандате, предусматривающем 
представление доклада об итогах программы работы для Конференции Сторон 
на ее двадцатой сессии (декабрь 2014 года). С целью завершения программы 
работы на ВОО 41 (декабрь 2014 года) в соответствии со всеми элементами, со-
держащимися в пункте 19 а)−с) решения 1/СР.18, ВОО принял решение подго-
товить на данной сессии выводы в отношении процесса дальнейшего углубле-
ния понимания многообразия НАМА, в которых будут охвачены: 

 а) деятельность, проведенная в рамках программы работы, соответст-
вующие представления Сторон, подготовленные секретариатом доклады об 
этой деятельности и о функционировании регистра НАМА и сделанные сооб-
щения и проведенные обсуждения на соответствующих сессионных рабочих 
совещаниях; 

 b) информация о рассмотрении вопросов и обмене опытом в ходе вы-
полнения программы работы в отношении подготовки и осуществления широ-
кого диапазона НАМА и оказания им поддержки. 

    
 


