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

Пункт 9 повестки дня  
Национальные планы в области адаптации 

  Национальные планы в области адаптации 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорок первой сессии 
рекомендовал следующий проект решения для рассмотрения и принятия Кон-
ференцией Сторон на ее двадцатой сессии: 

  Проект решения -/CP.20 

  Национальные планы в области адаптации 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/CP.16, 5/CP.17, 12/СР.18 и 18/СР.19, 

 1. постановляет, что пересмотр первоначальных руководящих прин-
ципов для разработки национальных планов в области адаптации на данном 
этапе не является необходимым; 

 2. признает, что процесс разработки и осуществления национальных 
планов в области адаптации имеет основополагающее значение для наращива-
ния потенциала в области адаптации и уменьшения уязвимости к воздействию 
изменения климата; 

 3. вновь заявляет о том, что процесс разработки национальных пла-
нов в области адаптации должен опираться на инициативу стран, учет гендер-
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ных аспектов, широкое участие и полностью транспарентный подход, принимая 
во внимание интересы уязвимых групп, общин и экосистем, и основываться на 
наилучших имеющихся научных знаниях и, в соответствующих случаях, на 
традиционных знаниях и руководствоваться ими в целях интеграции действий 
по адаптации, когда это уместно, в соответствующие социально-экономические 
и природоохранные стратегии и решения; 

 4. отмечает постоянный, цикличный и долгосрочный характер на-
ционального процесса по разработке планов в области адаптации и что нацио-
нальные планы в области адаптации могут служить важным инструментом дос-
тижения единого понимания и распространения информации о достигнутых 
успехах в направлении снижения уязвимости и включения мер по адаптации к 
изменению климата в национальные планы и планы развития; 

 5. признает важность распространения информации на основе гибко-
го подхода о том, что включает в себя процесс разработки и осуществления на-
циональных планов в области адаптации, а также об итогах и результатах этого 
процесса;  

 6. постановляет, что необходимо улучшить представление отчетно-
сти о процессе разработки и осуществления национальных планов в области 
адаптации; 

 7. отмечает, что необходимо укрепить существующий порядок от-
четности, связанный с процессом разработки и осуществления национальных 
планов в области адаптации в рамках Конвенции; 

 8. постановляет изучить варианты совершенствования отчетности в 
связи с процессом разработки и осуществления национальных планов в области 
адаптации в рамках рабочего совещания, о котором говорится в пункте 106 до-
кумента FCCC/SBI/2014/8, и обзора для мониторинга и оценки прогресса, дос-
тигнутого по процессу разработки национальных планов области адаптации, о 
котором говорится в пункте 37 решения 5/СР.17.  

 9. предлагает Сторонам, являющимся наименее развитыми странами, 
и другим заинтересованным Сторонам, не являющимся наименее развивающи-
мися странами, которые могут пожелать сделать это, направить в Центральную 
службу НПА информацию о полученных результатах, включая документацию о 
национальных планах в области адаптации, и итогах процесса разработки и 
осуществления национальных планов в области адаптации;  

 10. постановляет дополнительно рассмотреть вопрос о том, каким об-
разом можно улучшить представление информации, связанной с процессом 
разработки и осуществления национальных планов в области адаптации, на со-
рок второй сессии Вспомогательного органа по осуществлению (июнь 2015 го-
да); 

 11. просит Комитет по адаптации и Группу экспертов по наименее 
развитым странам, действуя в сотрудничестве с Зеленым климатическим фон-
дом, в качестве оперативного подразделения финансового механизма, рассмот-
реть вопрос об оптимальных путях оказания помощи развивающимся странам-
участникам в получении финансирования по линии Зеленого климатического 
фонда для процесса разработки и осуществления национальных планов в об-
ласти адаптации, и представить доклад по этому вопросу Вспомогательному 
органу по осуществлению на его сорок второй сессии. 

    


