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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−8 декабря 2014 года 

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

  Программа работы по дальнейшему углублению 
понимания многообразия соответствующих 
национальным условиям действий по 
предотвращению изменения климата 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) завершил программу 
работы по дальнейшему углублению понимания многообразия соответствую-
щих национальным условиям действий по предотвращению изменения климата 
(НАМА), разработанную в соответствии с пунктом 19 решения 1/CP.18 (далее 
упоминаемую как "программа работы"). 

2. ВОО отметил виды деятельности, проведенные в ходе осуществления 
программы работы: 

 a) компиляцию информации о НАМА, проведенную Сторонами, яв-
ляющимися развивающимися странами1; 

 b) сессионные рабочие совещания, состоявшиеся на ВОО 39 и 
ВОО 40, и подготовку докладов об этих совещаниях2; 

 c) подготовку первого и второго докладов о степени нахождения фи-
нансовой и технологической поддержки и поддержки в области укрепления по-
тенциала для действий по предотвращению изменения климата в рамках реги-
стра НАМА3; 

  

 1 FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2. 
 2 FCCC/SBI/2014/INF.1 и FCCC/SBI/2014/INF.11. 
 3 FCCC/SBI/2014/INF.10 и FCCC/SBI/2014/INF.24. 
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 d) ежегодные региональные рабочие совещания по укреплению по-
тенциала для содействия подготовке и осуществлению НАМА4. 

3. ВОО признал, что обмен информацией и опытом в рамках программы ра-
боты в отношении как НАМА, так и оказания поддержки для НАМА содейство-
вал более глубокому пониманию многообразия НАМА. 

4. ВОО также признал ценность информации о НАМА, конкретно указан-
ной в пунктах 33 и 34 решения 2/CP.17, в том числе о лежащих в их основе до-
пущениях и методологиях, охватываемых секторах и газах, использовавшихся 
величинах потенциала глобального потепления и ожидаемых результатах в об-
ласти предотвращения изменения климата, которая была предоставлена в рам-
ках программы работы. 

5. ВОО признал существование потребностей в финансовой и технологиче-
ской поддержке и поддержке в укреплении потенциала для подготовки и осу-
ществления конкретных поддающихся измерению, отражению в отчетности и 
проверке НАМА, а также имеющейся и предоставленной поддержки, условий 
доступа и соответствующего накопленного опыта. 

6. ВОО признал, что источники финансовой и технологической поддержки 
и поддержки в области укрепления потенциала уже начали соответствовать 
действиям по предотвращению изменения климата в рамках НАМА5. 

7. ВОО просил секретариат обеспечить надежное функционирование реги-
стра НАМА с целью оказания содействия как регистрации информации по 
НАМА и оказываемой им поддержке, так и достижения адекватности поддерж-
ки, предоставляемой НАМА. 

    

  

 4 Информация размещена по адресу http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7429.php. 
 5 FCCC/SBI/2014/INF.24. 


