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Пункт 3 повестки дня  
Найробийская программа работы 
в области воздействий изменения климата, 
уязвимости и адаптации  

  Найробийская программа работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости 
и адаптации 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) приветствовал следующие документы, подготовлен-
ные для сессии: 

 a) Обобщающий доклад о методах и инструментах, передовой прак-
тике и извлеченных уроках, касающихся процессов планирования адаптации в 
отношении экосистем, населенных пунктов, водных ресурсов и здоровья, а 
также передовой практике и извлеченных уроках, касающихся процессов и 
структур, обеспечивающих взаимосвязь между планированием адаптации на 
национальном и местном уровнях1, содержащихся в представлениях Сторон и 
организаций − партнеров Найробийской программы работы в области воздейст-
вий изменения климата, уязвимости и адаптации2; 

 b) документ категории MISC, посвященный представлениям, упомя-
нутым в пункте 1 а) выше3; 

  

 1 FCCC/SBSTA/2014/4. 
 2 Представления Сторон размещены по адресу http://www4.unfccc.int/submissions/ 

SitePages/sessions.aspx, а представления организаций − партнеров Найробийской 
программы работы доступны по адресу http://unfccc.int/7482. 

 3 FCCC/SBSTA/2014/MISC.8. 
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 c) доклад о прогрессе в осуществлении деятельности в рамках Най-
робийской программы работы4. 

2. ВОКНТА с удовлетворением отметил ценную информацию о различных 
методах адаптации, представленную Сторонами и организациями − партнерами 
Найробийской программы работы в своих представлениях, упомянутых в пунк-
те 1 а) и b) выше.  

3. ВОКНТА также с удовлетворением отметил предпринимаемые секрета-
риатом усилия по налаживанию взаимодействия и сотрудничества с организа-
циями-партнерами, включая создание региональных центров и сетей, в рамках 
выполнения мероприятий, предусмотренных Найробийской программой рабо-
ты. 

4. ВОКНТА также отметил полезный обмен информацией между Сторона-
ми и организациями-партнерами в ходе восьмого Форума координационных 
центров, приуроченного к сессии, и рекомендовал секретариату продолжать 
изучать способы дальнейшего совершенствования организации Форума коор-
динационных центров. Он также отметил важность планирования работы Фо-
рума таким образом, чтобы обеспечить максимальное участие как Сторон, так и 
организаций-партнеров. 

5. ВОКНТА обсудил новые вопросы для рассмотрения в рамках Найробий-
ской программы работы и принял решение не включать какие-либо дополни-
тельные вопросы в ходе этой сессии.  

6. ВОКНТА подчеркнул роль Найробийской программы работы в удовле-
творении потребностей в знаниях, возникающих в связи с осуществлением 
Канкунских рамок для адаптации в соответствии с решением 17/СР.19.  

7. ВОКНТА сделал вывод о том, что на основе имеющегося задела в работе 
и в соответствии со сферой охвата Найробийской программы работы, под руко-
водством Председателя ВОКНТА и в сотрудничестве с соответствующими ор-
ганизациями − партнерами Найробийской программы работы, в связи с реко-
мендациями Комитета по адаптации секретариату следует обеспечить5: 

 a) поддержку совещания экспертов Комитета по адаптации в области 
поощрения средств к существованию и экономической диверсификации для ук-
репления устойчивости в контексте планирования, установления приоритетов и 
осуществления мер по адаптации в третьем квартале 2015 году, опираясь на со-
ответствующую деятельность в рамках Найробийской программы работы по 
этому вопросу;  

 b) распространение существующих и будущих соответствующих ин-
формационных продуктов, подготовленных в рамках Комитета по адаптации, в 
целях информационной поддержки разработки планов и осуществления мер по 
адаптации на всех уровнях. 

8. ВОКНТА постановил наметить и выработать на своей сорок четвертой 
сессии (май 2016 года) соответствующие мероприятия по линии Найробийской 
программы работы в поддержку процесса разработки и осуществления нацио-
нальных планов в области адаптации. 

  

 4 FCCC/SBSTA/2014/INF.15. 
 5 FCCC/SB/2014/2, пункт 81. 
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9. ВОКНТА рассмотрел рекомендации Комитета по адаптации6 в отношении 
совместного совещания по вопросам передовой практики и инструментов по 
использованию местных и традиционных знаний и практики, передового опыта 
и потребностей местных общин и общин коренных народов и применению учи-
тывающих гендерные аспекты подходов и инструментов для понимания и оцен-
ки последствий изменения климата, уязвимости и адаптации и постановил, что 
секретариат под руководством Председателя ВОКНТА в сотрудничестве с Ко-
митетом по адаптации и Группой экспертов по наименее развитым странам и 
при участии соответствующих организаций − партнеров Найробийской про-
граммы работы реализует следующие мероприятия: 

 a) опубликует подборку оптимальных практических методов и инст-
рументов, а также инициатив по сбору информации в целях использования ме-
стных, коренных и традиционных знаний и опыта в области адаптации для рас-
смотрения на сорок четвертой сессии ВОКНТА, опираясь на существующие 
платформы для обмена знаниями, включая базу данных о передовом опыте и 
имеющихся средствах для использования местных и традиционных знаний и 
опыта в области адаптации7; 

 b) обеспечит взаимодействие с соответствующими организациями-
партнерами по Найробийской программе работы, включая региональные цен-
тры и сети, в деле укрепления сообществ специалистов-практиков и сетей на 
различных уровнях, а также распространения передового опыта и инструмен-
тов на основных заседаниях и мероприятиях, в зависимости от обстоятельств; 

 c) обратит внимание в соответствующих информационных продуктах 
в рамках Найробийской программы работы на важность интеграции учиты-
вающих гендерные аспекты подходов и инструментов, а также местных, корен-
ных и традиционных знаний и практики в национальные планы в области адап-
тации, в том числе, при необходимости, путем привлечения носителей местных, 
коренных и традиционных знаний. 

10. ВОКНТА приветствовал инициативу по сбору знаний в области адапта-
ции и ее Андский субрегиональный экспериментальный проект, развернутый 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в каче-
стве объявленной деятельности8 в соответствии с Найробийской программой 
работы в целях приоритизации и активизации мер по удовлетворению потреб-
ностей в знаниях по конкретным субрегионам и темам адаптации, и рекомендо-
вал распространить данную инициативу на другие субрегионы, особенно в та-
ких уязвимых развивающихся странах, как наименее развитые страны, малые 
островные развивающиеся государства, и в Африке. 

11. ВОКНТА принял к сведению смету бюджетных последствий деятельно-
сти секретариата, упомянутой в пунктах 7 и 9 выше. Он просил, чтобы деятель-
ность, которую надлежит проделать секретариату в соответствии с настоящими 
выводами, осуществлялась при условии наличия финансовых ресурсов. 

    

  

 6 FCCC/SB/2014/2, пункт 82.  
 7 База данных размещена по адресу unfccc.int/7769. 
 8 Подробная информация об этой объявленной деятельности размещена по адресу 

https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461. 


