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 Резюме 

 Настоящий доклад охватывает работу Комитета по адаптации (КА) за пери-

од с ноября 2014 года по октябрь 2015 года. В нем содержится информация по 

организационным и процедурным вопросам, включая информацию о проведен-

ных совещаниях, изменениях в механизме председательства и членском составе. 

В докладе освещается прогресс, достигнутый в осуществлении плана работы КА 

в таких областях, как повышение согласованности мер по адаптации в рамках 

Конвенции и укрепление синергизма с организациями, центрами и сетями; ока-

зание технической поддержки Сторонам и предоставление им рекомендаций в 

отношении действий по адаптации и средствам осуществления; и информацион-

но-пропагандистская работа и обмен информацией.  В докладе также содержится 

план работы Комитета на период 2016–2018 годов. В заключительной части при-

ведены рекомендации для Конференции Сторон через Вспомогательный орган 

для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательный 

орган по осуществлению. 

 

__________________ 

 * Настоящий документ был представлен после установленного срока, с тем чтобы отразить 

результаты восьмого совещания Комитета по адаптации.  
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 I. Введение 
 

 

 A. Мандат 
 

 

1. Конференция Сторон (КС) постановила, что Комитет по адаптации (КА) бу-

дет функционировать под руководством КС, которая будет определять его поли-

тику согласно соответствующим решениям, и будет подотчетен ей
1
. 

2. КС просила КА ежегодно представлять КС через вспомогательные органы 

доклады, в том числе о своей деятельности, выполнении своих функций, руково-

дящих указаниях, рекомендациях и о другой соответствующей информации, свя-

занной с его работой, а также, в надлежащих случаях, о дальнейших действиях, 

которые могут потребоваться согласно Конвенции, для рассмотрения КС
2
. 

 

 

 B. Сфера охвата доклада 
 

 

3. В настоящем докладе содержится информация о работе, проделанной КА в 

период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года, включая его план работы на 

2016–2018 годы. Он также содержит рекомендации для рассмотрения КС, как это 

указано в пункте 4 ниже. 

 

 

 C. Возможное решение Вспомогательного органа для 

консультирования по научным и техническим аспектам  

и Вспомогательного органа по осуществлению 
 

 

4. Вспомогательному органу для консультирования по научным и техническим 

аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательному органу по осуществлению (ВОО) 

предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем докладе. 

В частности, они, возможно, пожелают рассмотреть рекомендации, содержащие-

ся в разделе IV ниже, и, при необходимости, препроводить их КС для дальнейше-

го рассмотрения. 

 

 

 II. Организационные и процедурные вопросы 
 

 

  Заседания и совещания 
 

5. В 2015 году КA провел 7-е и 8-е очередные совещания (КA 7 и КА 8) соот-

ветственно 24–27 февраля и 9–12 сентября. Было организовано сетевое вещание, 

позволявшее вести по запросу прямую трансляцию с пленарных заседаний
3
. Все 

очередные совещания Комитета были открыты для участия наблюдателей
4
. 

6. Кроме того, КА организовал рабочее совещание по средствам активизации 

действий по адаптации (2–4 марта) и совещание экспертов по вопросу о  содей-

ствии развитию источников средств к существованию и экономической диверси-

фикации (7 и 8 сентября) в сотрудничестве с соответствующими организациями -

партнерами по осуществлению Найробийской программы работы в области воз-

__________________ 

 
1
 Решение 2/СР.17, пункт 95. 

 
2
 Решение 2/CP.17, пункт 96. 

 
3
 См. http://gaia.world-television.com/unfccc/ac07/ и http://unfccc6.meta-fusion.com/ac08/ 

channels/ac08-live соответственно. 

 
4
 Со всеми документами, докладами и резюме итоговых документов по каждому пункту 

повестки дня можно ознакомиться по адресу unfccc.int/8785 (для КA 7) и unfccc.int/9029 

(для КA 8). 

http://gaia.world-television.com/unfccc/ac07/
http://unfccc6.meta-fusion.com/ac08/
http://unfccc6.meta-fusion.com/ac08/
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действий изменения климата, уязвимости и адаптации к изменению климата 

(НПР). 

7. Наряду с этим в соответствии с просьбой, высказанной на ВОО 40
5
, КА в 

сотрудничестве с Группой экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) орга-

низовал рабочее совещание по обмену опытом, эффективной практикой, извле-

ченными уроками, информацией о пробелах и потребностях в процессе разра-

ботки и осуществления национальных планов в области адаптации (16–17 апре-

ля). 

8. Все упомянутые выше совещания состоялись в Бонне, Германия. КА также 

организовал Форум по адаптации в связи с проведением Форума Глобальной се-

ти по адаптации в г. Панама, Панама, 7 марта.  

9. На своем 8-м заседании КА утвердил следующие сроки совещаний в 

2016 году: 

 a) 9-е совещание: 1–3 марта; 

 b) 10-е совещание: 13–15 сентября. 

10. КА с удовлетворением приветствовал финансовую поддержку со стороны 

правительств Японии и Нидерландов соответственно для второго Форума по 

адаптации, упомянутого в пункте 8 выше, и участия приглашенных экспертов 

в КА 7. 

 

  Членский состав
6
 

 

11. В соответствии с решениями 2/CP.17 и 14/СР.19 КА переизбрал г -на Хуана 

Хофмайстера на второй срок в качестве Председателя и избрал г-на Дональда 

Леммена на первый срок в качестве сопредседателя.  

12. В своем решении 2/CP.17 КС постановила, что члены КА назначаются на 

срок в два года и могут быть переизбраны максимум еще на два последователь-

ных срока
7
. В соответствии с этими правилами половина членов КА были избра-

ны первоначально на срок в три года, а половина – на срок в два года. Первый 

срок полномочий половины членов Комитета истек до КA 7. Следующие члены 

были переизбраны на КС 20: г-н Люк Донивалу, г-н Хуан Хоффмайстер,  

г-н Фредрик Koссам, г-н Клиффорд Малунг, г-н Клаус Радунский и г-жа Сумайя 

Aхмед Закильдин. Членами Комиссии впервые были избраны г-н Дональд Лем-

мен и г-н Али Шариф. 

13. Срок полномочий остальных восьми членов Комитета истекает до 9 -го со-

вещания Комитета (КА 9), и эти должности освобождаются для назначения кан-

дидатов на КС 21. 

14. Помимо участия в регулярных совещаниях, члены КA ведут работу в меж-

сессионный период с использованием электронных средств для проработки ко н-

кретных тем в рамках специальных групп, учреждаемых по ряду согласованных 

приоритетных направлений. 

 

 

__________________ 

 
5
 См. FCCC/SBI/2014/8, пункт 106. 

 
6
 Список всех членов см. unfccc.int/6944. 

 
7
 Решение 2/СР.17, пункт 106. 
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 III. Прогресс в осуществлении плана работы Комитета 
по адаптации 
 

 

15. КА достиг значительного прогресса в деле осуществления и подготовки 

плана своей работы. В таблице 1 перечислены проведенные мероприятия с ука-

занием пунктов настоящего документа, в которых приводится дополнительная 

информация. Рекомендации для рассмотрения КС, учитывающие итоги этой ра-

боты, приведены в разделе IV ниже.  

 

  Таблица 1 

Мероприятия по плану работы Комитета по адаптации, проведенные  

в 2015 году  
 

 

Описание № пункта 

  Выявление мандатов, планов работы и/или решений, имеющих отношение  

к адаптации 

17 

Их сопоставление и анализ с целью выявления областей, в которых отмечается 

дублирование усилий, пробелы и возможности для синергизма  

17 

Осуществление действий по сокращению дублирования усилий, устранению 

пробелов и развитию синергизма 

17–83 

Проведение совещания по источникам средств к существованию и экономиче-

ской диверсификации 

34–38 

Проведение совещание по средствам осуществления  49–50 

Выделение основных проблем (на основе уже проделанной работы) в целях 

выработки рекомендаций в отношении средств осуществления, а также рас-

смотрение вопроса о целесообразности создания и возможной сфере компетен-

ции совместной целевой группы  

48–52 

Подготовка документа, содержащего информацию и рекомендации в отноше-

нии средств осуществления для рассмотрения Конференций Сторон (КС)  

51–52 

Организация сессионного параллельного мероприятия в ходе КС  21 по сред-

ствам осуществления 

63–64 

Организация Форума по адаптации  67–71 

Подготовка обзорного доклада 63 

 

 

16. В таблице 2 указаны предусмотренные мандатом дополнительные виды де-

ятельности для осуществления КА в 2015 году.  
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  Таблица 2 

Предусмотренные мандатом дополнительные виды деятельности 

для осуществления Комитетом по адаптации в 2015 году 
 

 

Описание № пункта 

  Доклад о сотрудничестве с Зеленым климатическим фондом  53–61 

Организация рабочего совещания по национальным планам в области адаптации 

(НПА) в сотрудничестве с Группой экспертов по наименее развитым странам 

(ГЭН) 

30–31 

Изучение возможностей расширения представления информации по НПА как 

элемент рабочего совещания, о котором говорилось выше.  

31 

Сотрудничество с партнерскими организациями по Найробийской программе ра-

боты в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации к изме-

нению климата, а также с ГЭН в части подготовки исследований на основе ко н-

кретных примеров планирования мер по адаптации  

42–43 

Рассмотрение вопроса о приложении усилий в целях сокращения и предотвраще-

ния потерь и ущерба для особенно уязвимых развивающихся стран, уязвимого 

населения и экосистем, от которых они зависят, а также информирование об их 

результатах Исполнительного комитета Варшавского международного механизма 

по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата  

79  

 

 

 

 A. Повышение согласованности мер по адаптации в рамках 

Конвенции и усиление синергизма с организациями, центрами  

и сетями 
 

 

 1. Повышение согласованности мер по адаптации в рамках Конвенции  
 

 

17. КA регулярно рассматривает мандаты, планы работы и/или решения, име-

ющие отношение к адаптации согласно Конвенции, с целью предупреждения 

дублирования работы, устранения пробелов и поощрения синергизма. В целях 

содействия рассмотрению этого вопроса КА просил секретариат подготовить 

информационный документ (после КС 20) и устную информацию (после сорок 

вторых сессий вспомогательных органов) по соответствующим мандатам, а так-

же предлагаемые последующие шаги по налаживанию сотрудничества в целях 

повышения согласованности действий и сокращения дублирования усилий.  

18. КA принял во внимание важность этой дискуссии в контексте своего буду-

щего плана работы, отметив, что необходимо укреплять работу, а не добавлять в 

план новые задачи. 

19. Был достигнут значительный прогресс в деле обеспечения согласованности 

деятельности в таких областях, как средства осуществления действий по адапт а-

ции. Эта задача была решена за счет деятельности, о которой говорится в разде-

ле III.B.2 ниже, а также посредством прямого сотрудничества с соответствую-

щими органами, учрежденными согласно Конвенции. Что касается последнего, 

то председатели изучили неформальные каналы обмена информацией о текущей 

и будущей работе соответствующих организаций и будущие возможности для со-

трудничества. Для этой цели были организованы две неофициальные встречи с 

участием сопредседателей КА, сопредседателей Постоянного комитета по фи-

нансам (ПКФ), Председателя и заместителя Председателя Исполнительного ко-
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митета по технологиям (ИКТ), директора Центра и Сети по технологиям, связан-

ным с изменением климата (ЦСТИК), а также Председателя ГЭН. Первое из этих 

совещаний состоялось в ходе КС 20, второе – прошло на полях сорок третьих 

сессий вспомогательных органов. 

20. КA также активизировал сотрудничество с Советом Зеленого климатическо-

го фонда (ЗКФ) (см. пункты 54–60 ниже) и принял участие в работе целевой 

группы ИКТ по адаптации, совещаниях ЦСТИК, а также ряде сессионных мер о-

приятий в ходе сорок вторых сессий вспомогательных органов, включая совеща-

ния в рамках структурированного экспертного диалога по обзору адекватности 

долгосрочной глобальной цели на 2013–2015 годы. 

21. В том что касается работы по национальным планам в области адаптации 

(НПА), и в дополнение к совещаниям и документам, о которых говорится в ра з-

деле III.B.1 ниже, КА продолжает и наращивает свое сотрудничество с ГЭН. Речь 

идет о совместной работе в рамках целевой группы Комитета по НПА
8
, сотруд-

ничестве по «Экспо-НПА»
9
, а также участии в региональных учебных рабочих 

совещаниях ГЭН по НПА. Члены КА продолжает участвовать в деятельности 

консультативной группы ГЭН с целью развития Центральной службы НПА
10

 и 

работе группы по обзору методологии и отбору наилучшей практики и извлече н-

ных уроков в области адаптации. 

22. КА также участвовал в деятельности по обеспечению согласованности 

представления отчетности в рамках Конвенции, в частности путем участия в ра-

боте Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, 

не включенных в приложение I к Конвенции (КГЭ). КА внес вклад в разделы, по-

священные оценке уязвимости и адаптации, учебных материалов КГЭ по подго-

товке национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Кон-

венции. 

 

 2. Усиление синергизма с организациями, центрами и сетями 
 

23. КС 17 просила КА налаживать контакты с соответствующими учреждения-

ми, организациями, рамками, сетями и центрами вне сферы Конвенции, в том 

числе на межправительственном, региональном, национальном и, в соответству-

ющих случаях, через них на субнациональном уровне, и опираться на их опыт. 

КС приняла решение о том, что Комитету при проведении своей работы следует 

стремиться привлекать межправительственные, международные, региональные, 

национальные и субнациональные организации, центры и сети, частный сектор и 

гражданское общество, а также приглашать их консультантов для участия в своих 

совещаниях в качестве экспертов-консультантов по конкретным вопросам по ме-

ре их возникновения
11

. 

24. В этом контексте КА способствовал активному участию наблюдателей в 

своих совещаниях. Наблюдателям предлагалось выступать с общими заявления-

ми при открытии и закрытии совещаний, вносить конкретные предложения в хо-

де обсуждений по конкретным пунктам повестки дня и принимать активное уч а-

стие в работе дискуссионных групп. Такое активное участие наблюдателей и 

возможность почерпнуть дополнительный опыт и экспертные знания в ходе дис-

куссий расцениваются в качестве позитивного момента для продвижения работы 

Комитета и достижения его целей по усилению синергизма и сохранения про-

зрачности. 

__________________ 

 
8
 См. unfccc.int/8858 . 

 
9
 См. http://unfccc.int/8887. 

 
10

 См. также пункт 72 ниже. 

 
11

 Решение 2/CP.17, пункты 100 и 105. 

http://unfccc.int/8887
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25. Для участия в рабочих совещаниях и других мероприятиях, организуемых 

КA, приглашались представители соответствующих организаций, центров и с е-

тей. Комитет осуществлял сотрудничество с другими организациями, в том числе 

по линии Форума по адаптации с Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и Глобальной сетью по адаптации; посредством 

предложения Научно-технической консультативной группы Глобального эколо-

гического фонда (ГЭФ) представить информацию о ее работе по НПА и по мони-

торингу и оценке адаптации; а также за счет обеспечения слаженного  сотрудни-

чества с глобальной программой оказания поддержки подготовке национальных 

планов в области адаптации (ГПП-НПА) путем поручения одному из своих чле-

нов задачи обеспечения постоянного взаимодействия между КА и ГПП -НПА. 

КА также активно участвовал в рабочем совещании, организованном Глобальной 

системой наблюдения за климатом, по вопросам совершенствования системати-

ческого наблюдения и укрепления соответствующего потенциала, особенно в 

развивающихся странах, в поддержку обеспечения готовности и адаптации в 

условиях изменения климата. 

 

 

 B. Предоставление Сторонам технической поддержки 

и рекомендаций 
 

 

26. Комитет добился прогресса в работе по ряду направлений, имеющих целью 

предоставить Сторонам техническую поддержку и рекомендации в двух основ-

ных областях: действия по адаптации и средства осуществления, которые вклю-

чают финансирование, технологию и наращивание потенциала.  

 

 1. Техническая поддержка и рекомендации в отношении действий по адаптации 
 

27. Основное внимание в своей деятельности в области предоставления техни-

ческой помощи и рекомендаций КА уделяет НПА для развивающихся стран, дей-

ствуя в тесном сотрудничестве с ГЭН. Кроме того, в течение 2015 года КA про-

должал делать акцент на двух конкретных вопросах, которые важны для этой ра-

боты, а именно – на средствах к существованию и экономической диверсифика-

ции, а также мониторинге и оценке адаптации. Он также обсуждал дополнитель-

ные условия для оказания технической поддержки развивающимся странам, 

в том числе в рамках работы специальной группы экспертов по технической по-

мощи. 

 

  Национальные планы в области адаптации  
 

28. На КА 7 целевая группа Комитета по НАП одобрила ряд первоочередных 

видов деятельности и последующих шагов, которые должны быть реализованы в 

2015 году. Они включали рассмотрение записки по вопросу об определении сфе-

ры охвата технического документа по долгосрочному планированию адаптации, 

а также обзорного документа об имеющейся поддержке для развивающихся 

стран в части процесса разработки и осуществления НПА. На КА  8 были рас-

смотрены и утверждены планы обоих документов, а также достигнута догово-

ренность о том, что они будут изданы в виде удобной для пользователя публика-

ции, которая будет также представлена в печатном виде до КС 21
12

. Технический 

документ по вопросу о долгосрочном планировании мер по адаптации будет 

опубликован в 2016 году.  

__________________ 

 
12

 Запрос на получение отпечатанного документа следует направить по электронной почте 

AC@unfccc.int, а в электронном формате он размещен по адресу unfccc.int/6997.php#AC . 

mailto:AC@unfccc.int
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29. Кроме того, целевая группа по НПА решила, что технические руководящие 

принципы по НАП, разработанные ГЭН, необходимо перевести на остальные 

официальные языки Организации Объединенных Наций, помимо английского, 

испанского, португальского и французского языков, на которые они уже переве-

дены
13

. В качестве первого шага целевая группа договорилась обеспечить пере-

вод руководства на арабский язык, и в настоящее время эта работа уже выполня-

ется. 

30. По предложению ВОО 40
14

 КА в сотрудничестве с ГЭН организовал парал-

лельно с выставкой Экспо-НПА рабочее совещание с привлечением экспертов и 

специалистов-практиков на различных уровнях для обмена опытом, передовой 

практикой, извлеченными уроками, проблемами и потребностями в процессе 

разработки и осуществления НПА
15

. Это рабочее совещание опиралось на ре-

зультаты совещания в предыдущем году, которое было организовано целевой 

группой по НПА, итоги работы в области средств осуществления в целях активи-

зации действий по адаптации, а также информацию, полученную в ходе Экспо -

НПА
16

. Для рабочего совещания был подготовлен информационный документ
17

. 

31. КС 20 приняла решение о необходимости расширить представление инфор-

мации о процессе разработки и осуществления НПА, а также необходимости 

укрепления существующей системы представления данных по этому процессу. 

КС постановила изучить различные варианты представления данных в ходе ра-

бочего совещания, упомянутого в пункте 30 выше. Она постановила далее изу-

чить варианты совершенствования отчетности в связи с процессом НПА на 

ВОО 42
18

. После этого на ВОО 42 было начато рассмотрение вариантов по этому 

вопросу с учетом информации, содержащейся в докладе о работе этого совеща-

ния. ВОО постановил продолжить рассмотрение этого вопроса на ВОО 44
19

. 

32. КА продолжил свое сотрудничество с ГЭН по разработке Центральной 

службы НПА
20

: один из членов Комитета принял участие в работе учрежденной 

ГЭН консультативной группы и представил информацию о прогрессе в работе по 

Центральной службе НПА на КА 7 и КА 8. 

33. На КА 7 Комитет постановил интегрировать свою работу по оказанию фи-

нансовой поддержки для НПА в текущее обсуждение средств осуществления мер 

по адаптации. 

 

  Поощрение источников средств к существованию и экономической 

диверсификации 
 

34. КА созвал совещание экспертов под руководством своих членов по разви-

тию средств к существованию и диверсификации экономики для повышения 

устойчивости в контексте планирования, приоритизации и осуществления мер по 

адаптации. Это совещание состоялось 7 и 8 сентября 2015 года (непосредственно 

перед КА 8), и на нем были учтены результаты соответствующей работы по это-

му вопросу в рамках НПР. 

35. В этой связи, а также во исполнение рекомендации КА ВОКНТА 41 поста-

новила, что секретариат под руководством Председателя ВОКНТА и в сотрудни-

__________________ 

 
13

 См. unfccc.int/7279. 

 
14

 FCCC/SBI/2014/8, пункт 106. 

 
15

 Доклад о рабочем совещании содержится в документе FCCC/SBI/2015/INF.6.  

 
16

 См.unfccc.8858 int. 

 
17

 FCCC/SBI/2014/INF.14. 

 
18

 Решение 3/СР.20, пункты 6–8 и 10. 

 
19

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 75. 

 
20

 unfccc.int/nap/sitepages/Home.aspx. 
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честве с соответствующими организациями НПР должен обеспечить поддержку 

этого совещания экспертов
21

. 

36. В работе совещания приняли участие 44 эксперта
22

 по вопросам обеспече-

ния средств к существованию и экономической диверсификации. На нем были 

рассмотрены различные тематические исследования, представленные партнера-

ми по НПР
23

. 

37. Участники обсудили вопрос о диверсификации экономики на региональном 

и национальном уровнях, диверсификация источников средств к существованию 

на уровне домашних хозяйств и общин, а также возможности укрепления связей 

между этими двумя направлениями, включая процессы и инструменты, которые 

могли бы эффективно интегрировать усилия, в частности, в процессе НПА.  

38. Доклад о работе этого совещания будет представлен для рассмотрения 

КА 9. Кроме того, КА подготовит удобный для пользователей информационный 

продукт для распространения информации о выводах, сделанных на совещании в 

2016 году. 

 

  Мониторинг и оценка 
 

39. КА приступил к работе по мониторингу и оценке адаптации в 2013 году пу-

тем организации рабочего совещания. Принятые по его итогам рекомендации КА 

для Сторон, оперативных органов Финансового механизма, а также соответству-

ющих организаций, занимающихся вопросами  адаптации, были утверждены на 

КС 20
24

. 

40. В рамках последующей деятельности по итогам этой работы в 2015 году КА 

осуществлял взаимодействие с другими соответствующими органами. Это вклю-

чало в себя рассмотрение на КA 7 информации от ГЭН о ее инструменте для мо-

ниторинга и оценки прогресса, эффективности  и недостатков процесса НПА. 

По итогам этой работы КА принял решение дополнительно изучить возможности 

для сотрудничества с ГЭН по мониторингу и оценке адаптации в рамках соответ-

ствующих мандатов этих двух органов. 

41. На этом же совещании КА также получил информацию о соответствующей 

деятельности, проводимой Научно-технической консультативной группой ГЭФ в 

сотрудничестве с Глобальной программой исследований по вопросам уязвим о-

сти, воздействия и адаптации к изменению климата. КA включил выявленные в 

ходе обсуждения проблемы в его следующий план работы, к примеру разработку 

перечня текущей работы по мониторингу и оценке, а также проведение дополн и-

тельной работы по системам мониторинга и оценки воздействия.  

 

  Передовая практика и накопленный опыт в отношении процессов планирования 

в области адаптации 
 

42. ВОКНТА 40 просила секретариат подготовить под руководством Председа-

теля ВОКНТА, а также в сотрудничестве с КА и ГЭН и при участии соответ-

ствующих организаций-партнеров по НПР тематические исследования, показы-

вающие передовую практику и накопленный опыт в отношении процессов пла-

нирования в области адаптации экосистем, населенных пунктов, водных ресур-

сов и здоровья человека, для рассмотрения на ВОКНТА 43
25

. В ответ на предло-

__________________ 

 
21

 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 16 a). 

 
22

 См. unfccc.int/9030. 

 
23

 См. unfccc.int/9189. 

 
24

 Решение 4/CP.20, приложение. 

 
25

 FCCC/SBSTA/2014/2, пункты 20 и 24. 
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жение организациям-партнерам по НПР поступило 170 тематических исследова-

ний, результаты которых были обобщены в документе FCCC/SBSTA/2015/4.  

43. Члены КА также приняли участие в работе группы по рассмотрению ука-

занных выше тематических исследований, результаты которых использовались 

для целей организации форума координаторов по НПР на полях ВОКНТА 43. 

Цель форума состояла в выявлении и распространении передового опыта, зафик-

сированного в тематических исследованиях, с тем чтобы активизировать дей-

ствия по адаптации на различных уровнях.  

 

  Механизмы оказания технической помощи в интересах развивающихся стран  
 

44. Одним из аспектов работы Комитета в связи с оказанием технической по-

мощи в интересах развивающихся стран является предоставление информации о  

том, какого рода техническая поддержка может быть оказана и кем.  

45. В этой связи КA составил список региональных центров и сетей, работаю-

щих в области адаптации, с целью укрепления их роли в поддержке инициируе-

мых странами адаптационных мер. Первоначальный перечень, включающий в 

себя информацию о деятельности и потенциале этих региональных центров и с е-

тей, был размещен на специальной странице веб-сайта РКИКООН в 2014 году
26

. 

КА просил секретариат проводить регулярные обновления; первое обновление 

было произведено в первой половине 2015 года: была включена дополнительная 

информация о работающих на региональном уровне международных организа-

циях и региональных центрах и сетях, действующих в Европе. На этой веб -

странице также размещено постоянное приглашение, адресованное заинтересо-

ванным региональным организациям, выражающим желание быть включенными 

в этот перечень. 

46. В целях развития задела, созданного в 2013 и 2014 годах на основе сбора, 

обобщения, анализа материалов, полученных от региональных организаций и 

учреждений системы Организации Объединенных Наций, работающих в области 

адаптации
27

, в том числе включенных в перечень, о котором говорилось выше, 

КА на своем пятом совещании учредил специальную рабочую группу по техни-

ческой помощи. 

47. После рассмотрения на своих седьмом и восьмом совещаниях КА были 

утверждены два механизма, которые отражены в деятельности, предусмотренной 

его следующим планом работы: 

 a) механизм для получения информации о предоставленной технической 

помощи, а также для выявления существующих проблем, к примеру организация 

параллельного мероприятия в ходе сорок четвертых сессий вспомогательных ор-

ганов и реализация целевых информационно-пропагандистских мер; 

 b) механизм для содействия решению выявленных проблем, например со-

здание платформы партнерства. 

 

 2. Техническая поддержка и рекомендации в отношении средств осуществления 
 

48. Одна из функций КА касается предоставления информации и рекоменда-

ций, подготовленных на основе передового опыта в области адаптации, для их 

учета КС при вынесении рекомендаций, в том числе оперативным органам Ф и-

нансового механизма Конвенции, когда это необходимо, в отношении средств 

стимулирования осуществления действий по адаптации, включая финансовые 

средства, технологию и укрепление потенциала, а также другие пути обеспече-
__________________ 

 
26

 См. unfccc.int/8199. 

 
27

 См. документы FCCC/SB/2013/2 и FCCC/SB/2014/2.  
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ния устойчивого к климатическим изменениям развития и снижения уязвимо-

сти
28

. 

49. В этой связи КА принял решение организовать в 2015 году рабочее совеща-

ние по средствам осуществления в целях активизации действий по адаптации. 

На своем шестом совещании КA сузил тематичеcкий охват рабочего совещания 

до главной темы – понимание финансирования адаптации: как финансирование 

адаптации приводит, или не приводит, к принятию эффективных и конкретных 

действий. На совещании были изучены пять следующих тем: доступ к финанси-

рованию; институциональные механизмы и мобилизация финансовых ресурсов в 

развивающихся странах на национальном уровне; важность интеграции адапта-

ции в процесс развития; роль частного сектора; и процесс НПА.  

50. Для планирования рабочего совещания на основе полученных материалов и 

другой соответствующей информации в области финансирования адаптации был 

подготовлен сводный документ, который был представлен в качестве справочного 

материала до совещания. Указанный сводный документ, доклад о работе совеща-

ния и другая справочная информация размещены на веб-сайте РКИКООН
29

. 

51. КА также подготовил исходный документ с информацией и рекомендациями 

для дальнейших действий, который опирается на результаты рабочего совещания 

и сводный документ, упоминаемый в пункте 50 выше, другой соответствующей 

работы, проведенной в 2013 и 2015 годах, передовой опыт в области адаптации, 

информацию, представленную Сторонами в отношении мониторинга и обзора 

мер по адаптации, информацию о предоставленной и полученной поддержке, 

возможных потребностях и проблемах и другую соответствующую информацию, 

включая информацию, представленную согласно Конвенции, для учета КС при 

выработке указаний в отношении средств стимулирования осуществления дей-

ствий по адаптации, включая финансовые средства, технологию и укрепление 

потенциала, а также других способов обеспечения устойчивого к климатическим 

изменениям развития и снижения уязвимости. 

52. Исходный документ содержит материалы, непосредственно полученные от 

подразделений, которым КА направил запросы, включая Адаптационный фонд, 

КГЭ, ЦСТИК, ЗКФ, ГЭФ, ГЭН, ГПП-НПА, ИКТ и ПКФ. Документ
30

 был с удо-

влетворением отмечен и рассмотрен на КА 8. Он стал основой для оживленных 

дискуссий, итоги которых отражены в плане будущей работы Комитета, а также в 

рекомендациях для КС 21, включенных в главу IV ниже. 

 

  Повышение согласованности в процессе предоставления поддержки  
 

53. Помимо содействия в оказании технической помощи и предоставлении ре-

комендаций Сторонам, КА также ставит целью расширение финансовой под-

держки развивающихся стран на согласованной основе, в частности в том, что 

касается разработки и осуществления НПА. Для достижения этой цели КА осу-

ществляет сотрудничество с ГЭФ и ПКФ, о котором говорится ниже.  

54. КС в решении 3/CP.20 просила КА и ГЭН, действуя в сотрудничестве с ЗКФ 

в его качестве оперативного подразделения Финансового механизма, рассмотреть 

вопрос об оптимальных путях оказания помощи Сторонам, являющимся разви-

вающимися странами, в получении финансирования по линии ЗКФ для процесса 

разработки и осуществления НПА и представить доклад по этому вопросу на 

ВОО 42. 

__________________ 

 
28

 Решение 2/CP.17, пункт 93 d). 

 
29

 См. unfccc.int/8860. 

 
30

 AC/2015/14, см. unfccc.int/9029.php. 
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55. В соответствии с этой просьбой один из сопредседателей КА представил в 

устной форме обновленную информацию в ходе первого пленарного заседания 

на ВОО 42
31

. 

56. КА информировал ВОО о начале сотрудничества КА с ГЭН и ЗКФ по во-

просам, связанным с мандатом. Во-первых, КА предложил ГЭФ и ГЭН принять 

участие в работе его седьмого совещания, в ходе которого один из сопредседате-

лей Совета ЗКФ представил информацию о состоянии ЗКФ. В ходе последовав-

шей за этим дискуссии были намечены непосредственные области для сотрудни-

чества между КА, ГЭН и ЗКФ, в том числе по программе обеспечения готовности 

ЗКФ. 

57. Во-вторых, представитель секретариата ЗКФ принял участие в рабочем со-

вещании КА по средствам осуществления в целях обмена информацией и ответа 

на любые вопросы, касающиеся к ЗКФ.  

58. В-третьих, КА и в сотрудничестве с Председателем ГЭН 29 мая 2015 года 

провел совещание с участием сопредседателей Совета ЗКФ, с тем чтобы допол-

нительно изучить возможности для сотрудничества по вопросам, связанным с 

мандатом. 

59. После получения такой информации ВОО выразил свою признательность 

ГЭН и КА за их сотрудничество с ЗКФ и призвал их к продолжению этого со-

трудничества, в том числе в отношении оценки программы обеспечения готовно-

сти ЗКФ, а также предложил представить в их докладах информацию относи-

тельно того, как они отреагировали на этот призыв
32

. 

60. Дальнейшие совместные усилия включают участие ЗКФ в составлении до-

кументов, подготовленных для КА, таких как обзорная публикация об имеющей-

ся поддержке для НПА. 

61. Что касается сотрудничества с ПКФ, КА приветствовал создание ЗКФ спе-

циальной рабочей группы по подготовке проекта рекомендаций для оперативных 

органов Финансового механизма. В ответ на просьбу ПКФ КА, опираясь на еже-

годные доклады ГЭФ и ЗКФ, представил предложения, которые будут учтены 

ПКФ при разработке проекта рекомендаций. Эти предложения включены в раз-

деле IV ниже в виде рекомендаций.  

 

 

 C. Повышение информированности, пропаганда и обмен 

информацией 
 

 

62. План работы КА включает в себя широкий круг мероприятий, направлен-

ных на поощрение деятельности по повышению информированности, пропаган-

де и обмену информацией. В разделе ниже дается подробное описание соответ-

ствующей работы КА в течение 2015 года.  

 

  Обзорный доклад за 2015 год 
 

63. В соответствии со своим планом работы КА постановил периодически 

представлять тематические и обзорные  доклады. После представления тематиче-

ских докладов, в которых основное внимание было уделено адаптации в рамках 

РКИКООН (2013 год) и организационным механизмам для подготовки нацио-

нальных планов в области адаптации и их реализации (2014 год) , КА отметил, 

что его всеобъемлющий обзорный доклад по срокам совпадет с завершением 
__________________ 

 
31

 Имеется в рамках пункта 7 повестки дня «Национальные планы в области адаптации», 

unfccc.int/8854. 

 
32

 FCCC/SBI/2015/10, пункт 72. 
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подготовки его трехлетнего плана работы. В связи с этим КА постановил, что его 

доклад будет содержать резюме работы Комитета в течение первых трех лет его 

существования и иллюстрировать методы выполнения его мандата, предусматри-

вающего содействие осуществлению более активных согласованных действий по 

адаптации согласно Конвенции. Обзорный доклад будет выпущен в электрон-

ной
33

 и печатной форме в ноябре/декабре 2015 года, и будет представлен  в ходе 

сессионного параллельного мероприятия на КС  21
34

. 

 

  Планирование сессионного параллельного мероприятия на КС 21  
 

64. Помимо представления своего общего обзорного доклада за 2015 год и по-

лучения таким образом мнений об эффективности своей деятельности, КА при-

нял решение уделить особое внимание в ходе данного мероприятия представле-

нию информации о своей недавней работе по средствам осуществления. Это 

включает в себя технические проблемы и передовой опыт развивающихся стран 

в привлечении средств для стимулирования мер по адаптации, включая финансо-

вые ресурсы, технологии и наращивание потенциала, а также другие способы, 

с целью обеспечения климатической устойчивости развития и снижения уязви-

мости. 

 

  Документальный фильм «Адаптация к меняющемуся климату» 
 

65. КА постановил подготовить документальный видеофильм
35

 по итогам Фо-

рума по адаптации 2013 года. Этот фильм был выпущен в связи с проведением 

КС 20, и в 2015 году был широко распространен в рамках специально спланиро-

ванных мер для обеспечения того, чтобы он оказывал максимально возможное 

воздействие. Фильм получил широкое признание и был удостоен золотой премии 

«Зеленый Довиль» в 2015 году
36

. 

66. Фильм выпущен на английском языке с субтитрами на шести  официальных 

языках Организации Объединенных Наций, а также на португальском языке, бен-

гали и хинди, с тем чтобы оказать широкое воздействие на местах. КА планирует 

организовать показ этого документального фильма для Сторон и наблюдателей 

на полях КС 21
37

. 

 

  Форум по адаптации 2015 года 
 

67. КС в своем решении 1/CP.18 просила КА рассмотреть возможность учре-

ждения ежегодного форума по адаптации, проведение которого будет приурочено 

к сессиям КС, с целью сохранения высокой значимости адаптации согласно Кон-

венции, повышения информированности и укрепления амбициозности в отноше-

нии действий по адаптации и содействия повышению слаженности действий по 

адаптации. 

68. На своем пятом совещании, опираясь на опыт, накопленный в ходе первого 

форума, КА обсудил другой формат для второго форума с более выраженным ре-

__________________ 

 
33

 unfccc.int/6997.php#AC. 

 
34

 Параллельное мероприятие в настоящее время планируется провести во вторник, 1 декабря 

2015 года, с 13 ч. 15 м. до 14 ч. 45 м. Перечень параллельных мероприятий имеется по 

адресу https://seors.unfccc.int/seors/reports/events_list.html?session_id=COP21. 

 
35

 См. unfccc.int/8889. 

 
36

 См. “Category awards; 1. Climate change & society; section: corporate films; gold winner” at 

http://www.deauvillegreenawards.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 

1415&Itemid=654&lang=en. 

 
37

 В настоящее время просмотр запланирован на обеденный перерыв, в среду, 2 декабря 

2015 года. 

https://seors.unfccc.int/seors/reports/events_list.html?session_id=COP21
http://www.deauvillegreenawards.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
http://www.deauvillegreenawards.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
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гиональным акцентом. На шестом совещании он постановил приурочить форум 

по адаптации 2015 года к проведению форума Глобальной сети по адаптации
38

. 

69. С учетом связей с Глобальной сетью по адаптации КА принял решение о 

том, что форум по адаптации в 2015 году будет направлен на налаживание и 

укрепление партнерских отношений и определение приоритетов сотрудничества 

в целях поддержки институциональных механизмов в области адаптации, а также 

поощрения взаимодействия региональных сетей и учреждений с АК.  

70. Форум Глобальной сети по адаптации был проведен 6–7 марта 2015 года в 

сотрудничестве с КА и Международным центром тропического сельского хозяй-

ства. Форум, на котором присутствовали около 100 участников, включая экспер-

тов различных сетей и учреждений по обмену знаниями в области адаптации, 

правительственных должностных лиц и экспертов, работающих в области адап-

тации к изменению климата, стал площадкой для диалога и обмена опытом меж-

ду организациями и сетями, занимающимися проблемами адаптации на межре-

гиональном и глобальном уровне. 

71. На своем восьмом совещании КА приветствовал предложение правитель-

ства Нидерландов провести у себя в стране следующий форум по адаптации, ко-

торый будет приурочен к конференции 2016 года «Будущее адаптации», которая 

состоится в Роттердаме, Нидерланды, 10–13 мая 2016 года
39

. 

 

  Центральная служба НПА 
 

72. В качестве еще одного механизма обмена информацией выступает Цен-

тральная служба НПА, развитием которой занимается ГЭН
40

. Центральная служ-

ба НПА призвана служить общедоступным онлайновым центральным хранили-

щем и центром распространения информации по процессу НПА. На протяжении 

последних трех лет КА осуществлял сотрудничество с ГЭН по вопросу о практи-

ческом использовании возможностей Центральной службы НПА, при этом про-

гресс, достигнутый в области ее развития, регулярно рассматривался на совеща-

ниях Комитета. 

 

 

 D. Будущий план работы Комитета по адаптации 
 

 

73. В соответствии с решением 2/СР.17 КА после своего первого совещания в 

сентябре 2012 года принял свой трехлетний план работы, предусматривающий 

мероприятия на период 2013–2015 годов. План был одобрен решением 11/CP.18.  

74. На своем шестом совещании КА инициировал обсуждение плана будущей 

работы. Он отметил, что важно не допустить разрыва между окончанием первого 

плана работы (конец 2015 года) и обзором хода работы и эффективности дея-

тельности АК в ходе КС 22 (конец 2016 года). Он признал необходимость нали-

чия времени и возможностей для подготовки плана работы в течение 2015 года и 

создал рабочую группу для работы в электронной форме в межсессионный пери-

од для проработки первых шагов по составлению плана будущей работы. Чтобы 

лучше сочетать свою будущую работу с ожиданиями Сторон, опираясь в то же 

время на уже накопленный опыт, КА постановил, что один день в ходе его  

седьмого совещания будет посвящен обмену мнениями с приглашенными экс-

пертами в целях получения дополнительной информации для обсуждения. КА 

затем поручил рабочей группе в сотрудничестве с сопредседателями, а также при 

__________________ 

 
38

 См. http://ganadapt.org/forums/gan-forum-2015. 

 
39

 http://www.adaptationfutures2016.org. 

 
40

 unfccc.int/nap/sitepages/Home.aspx. 
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содействии со стороны секретариата разработать проект плана работы для об-

суждения в межсессионный период и утверждения на КА  8. 

75. На своем восьмом совещании КА принял решение о том, что одним из ос-

новных приоритетов для нового плана работы будет процесс НПА. Он также по-

становил, что план работы должен быть разработан с учетом:  

 a) мандата и функций КА, утвержденных КС, и всех последующих за-

просов от КС и вспомогательных органов;  

 b) целей и задач КА; 

 c) результатов и текущих инициатив, развернутых в течение первых  трех 

лет работы Комитета; 

 d) дополнительных мнений и потребностей, выраженных Сторонами и 

соответствующими заинтересованными сторонами.  

76. КA принял решение и далее обеспечивать гибкость в решении новых и пер-

спективных задач, в том числе вытекающих из будущих соглашений и решений 

по Конвенции, включая КС 21, а также обзор 2016 года хода работы и эффектив-

ности деятельности КА.  

77. В этой связи он принял решение о проведении конкретных видов деятель-

ности главным образом в течение первого года. Это обеспечит гибкость в отно-

шении планирования сроков осуществления деятельности и, при необходимости, 

внесения изменений в план работы.  

78. КА также решил положить в основу плана работы ограниченное число за-

дач, предусматривающих соответствующие мероприятия, которые позволят в 

рамках поэтапного подхода добиться определенных стратегических результатов.  

79. В ходе рассмотрения своей будущей деятельности КА принял во внимание 

предложение, содержащееся в плане работы Исполнительного комитета Варшав-

ского международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата для КА, ГЭН, а также других соответствующих органов, 

учрежденных согласно Конвенции, рассмотреть возможность приложения уси-

лий для того, чтобы сокращать и предотвращать потери и ущерб среди особенно 

уязвимых развивающихся стран, уязвимого населения и экосистем, от которых 

они зависят, в процессе работы этих органов и представить итоги подобного ра с-

смотрения Исполнительному комитету
41

. 

80. В ходе обсуждения своего будущего плана работы КА отметил, что его цели 

и задачи, сформулированные на первом совещании, остаются неизменными. 

Вместе с тем КА принял решение вернуться к обсуждению целей и задач на де-

вятом совещании в свете соответствующих решений КС 21.  

81. КA постановил, что его будущая работа должна быть амбициозной, страте-

гической, стимулирующей и ориентированной на конкретные результаты, при 

этом КА должен стремиться к тому, чтобы стать надежным передаточным звеном 

между наукой, политикой и практикой. КА также решил и далее наращивать свои 

возможности в части расширения доступа к соответствующей информации и 

знаниям, содействовать синергизму и устранять препятствия, а также налаживать 

взаимодействие между заинтересованными сторонами в целях обмена новой ин-

формацией, практикой и опытом. 

82. Принятый КА трехлетний план работы содержится в приложении.  

__________________ 
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 IV. Рекомендации для Конференции Сторон 
 

 

83. С учетом проделанной в 2015 году работы КА принял решение вынести 

следующие рекомендации на рассмотрение КС. КС, возможно, пожелает:  

 a) предложить Межправительственной группе экспертов по изменению 

климата активизировать информационно-пропагандистскую деятельность, кото-

рая будет способствовать углублению понимания разработчиками политики воз-

действия различных уровней потепления на процессы планирования и меры по 

адаптации; 

 b) просить ИКТ в сотрудничестве с ЦСТИК, КА и ГЭН рассмотреть во-

прос о том, каким образом он может помочь Сторонам увязать свои оценки тех-

нологических потребностей с процессом разработки и осуществления НПА;  

 c) настоятельно призвать Стороны, являющиеся развитыми странами, в 

дополнение к двусторонней помощи обеспечить финансовую поддержку проце с-

са НПА посредством внесения взносов в Фонд для наименее развитых стран 

(ФНРС) и Специальный фонд для борьбы с изменением климата (СФБИК);  

 d) настоятельно призвать ГЭФ продолжать усилия по изысканию допол-

нительных источников средств для ФНРС и СФБИК;  

 e) призвать ГЭФ и далее прилагать усилия с целью упрощения доступа к 

ФНРС и СФБИК; 

 f) предложить ГЭФ: 

 i) рассмотреть пути оказания помощи в разработке предложений по ме-

рам в области адаптации, основываясь на опыте использования субсидий 

ГЭФ на разработку проектов;  

 ii) рассмотреть возможность оказания помощи в осуществлении нацио-

нальных программ действий в области адаптации, при этом четко опреде-

лить методы оказания такой помощи; 

 iii) учитывать в его программных приоритетах Канкунские рамки для 

адаптации, в частности принципы, упомянутые в пункте 12, и виды дея-

тельности, перечисленные в пункте 14 решения 1/СР.16;  

 g) предложить Сторонам осуществлять анализ национальных стратегий и 

политики в области развития, направленных на расширение источников средств к 

существованию и экономическую диверсификацию, на наличие рисков, связан-

ных с изменением климата, в целях повышения устойчивости к изменению кли-

мата; 

 h) вновь призывает Стороны выделить достаточные ресурсы для успеш-

ного и своевременного осуществления трехлетнего плана работы КА.  
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Приложение 
 

 

  План работы Комитета по адаптации на 2016–2018 годы 
 

 

Цели 

Вид деятельности 

Конечные результаты Первое полугодие 2016 года  Второе полугодие 2016 года  2017 год 2018 год 

       Обеспечение общей слаженности 

Стратегический результат: эффективное и действенное осуществление инициатив по адаптации  

O1 Поощрение осу-

ществления деятель-

ности по адаптации в 

рамках Конвенции на 

согласованной основе 

и в соответствии с 

Канкунскими рамками 

для адаптации (реше-

ние 1/СР.16), включая 

пункт 12 

Обновление мандатов, пла-

нов работы и/или решений, 

имеющих отношение к адап-

тации, в рамках Конвенции, 

и проведение сравнительного 

анализа на предмет опреде-

ления мер, которые, возмож-

но, потребуется принять КА  

Ежегодный доклад 

для КС через вспо-

могательные органы 

Обновление мандатов Обновление манда-

тов 

Сокращение дуб-

лирования в рабо-

те, устранение 

пробелов и укреп-

ление синергизма 
 Ежегодный доклад 

для КС через вспомо-

гательные органы 

Ежегодный доклад 

для КС через вспо-

могательные орга-

ны 

  Предложить представителям 

ГЭН, НПР, ПКФ, ГЭФ, ИКТ, 

ЦСТИК, КГЭ, Исполнитель-

ному комитету Варшавского 

международного механизма 

и Дурбанскому форуму по 

укреплению потенциала об-

судить более четкое разделе-

ние работы по общим про-

блемам и представить доклад 

об итогах этих консультаций 

на КА 9 

Включить результаты 

в ежегодный доклад 

КА 

   

  Члены при необходимости представляют КА во внешней работе и составляют для КА соответствующие доклады  
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Цели 

Вид деятельности 

Конечные результаты Первое полугодие 2016 года  Второе полугодие 2016 года  2017 год 2018 год 

       O2 Укрепление контактов 

с соответствующими 

учреждениями, орга-

низациями, рамками, 

сетями и центрами 

вне сферы Конвенции, 

в том числе на меж-

правительственном, 

региональном, нацио-

нальном и, в соответ-

ствующих случаях, 

через них на субнаци-

ональном уровне, 

а также с соответ-

ствующими междуна-

родными соглашения-

ми в отношении их 

индивидуальных ман-

датов, задач, целей и 

методов работы в це-

лях форсирования 

действий по адапта-

ции и оказания помо-

щи Сторонам, являю-

щимся развивающи-

мися странами 

Стратегическое сотрудниче-

ство и сотрудничество «по 

просьбе», включая представ-

ление материалов, проведе-

ние рабочих совещаний и па-

раллельных мероприятий, во 

взаимодействии с заинтере-

сованными организациями, в 

том числе, но не ограничива-

ясь, организации системы 

Организации Объединенных 

Наций и Стороны 

 Документация по 

совместной деятель-

ности, подлежащая 

включению в ежегод-

ный доклад 

 Повышение степе-

ни согласованно-

сти действий в об-

ласти адаптации в 

соответствии с 

Конвенцией и мер 

по адаптации в 

рамках других ор-

ганов и процессов 

 Проведение консультаций, 

в том числе в рамках парал-

лельного мероприятия в ходе 

двадцать четвертых сессий 

вспомогательных органов, 

а также посредством адрес-

ной информационной работы 

с национальными, регио-

нальными и международны-

ми организациями, центрами 

и сетями по сотрудничеству 

в области оказания техниче-

ской помощи с использова-

нием результатов работы, 

проделанной в рамках регио-

нальных оценок, проведен-

ных в соответствии с первым 

планом работы, а также с 

учетом результатов работы 

КА 

Разработка сферы 

полномочий для про-

граммы партнерства  

с национальными, 

региональными и 

международными 

организациями, цен-

трами и сетями, 

обеспечивающей ре-

гиональную сбалан-

сированность 

Создание платформы 

для партнерства с 

национальными, ре-

гиональными и меж-

дународными органи-

зациями, центрами и 

сетями 

С использованием 

платформы для 

партнерства рас-

смотреть возмож-

ности укрепления 

институционально-

го и технического 

потенциала нацио-

нальных учебных и 

научно-исследова-

тельских учрежде-

ний, а также регио-

нальных центров и 

сетей в целях рас-

ширения масшта-

бов поддержки, 

оказываемой стра-

нам 

Предоставление 

технической под-

держки по адапта-

ции к изменению 

климата для Сто-

рон путем укреп-

ления сотрудниче-

ства с националь-

ными, региональ-

ными и междуна-

родными органи-

зациями, центрами 

и сетями 
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Цели 

Вид деятельности 

Конечные результаты Первое полугодие 2016 года  Второе полугодие 2016 года  2017 год 2018 год 

       Направление работы А. Техническая помощь и предоставление рекомендаций Сторонам в отношении действий в области адаптации  

Стратегический результат: Стороны пользуются помощью и рекомендациями при осуществлении действий по адаптации, в том числе  

применительно к процессу разработки и осуществления НПА  

A1 Предоставление ре-

комендаций Сторонам 

в отношении плани-

рования и осуществ-

ления мер по адапта-

ции на региональном 

уровне 

Определение последующих 

действий в области обеспе-

чения средств к существова-

нию и диверсификации эко-

номики 

Завершение подго-

товки технического 

документа по долго-

срочному планиро-

ванию адаптации 

Представление ин-

формации о различ-

ных подходах к адап-

тации, в частности 

CBA и EBA, с учетом 

обеспечения средств 

к существованию и 

экономической ди-

версификации 

 Стороны имеют 

рекомендации в 

отношении плани-

рования и осу-

ществления мер по 

адаптации, в том 

числе различных 

подходов к адап-

тации 

  Целевая группа по НПА раз-

рабатывает новый план рабо-

ты, учитывающий и допол-

няющий план работы КА 

    

  Составление перечня теку-

щей работы по МО, включая 

ГЭН, ГЭФ, ГАМС, а также 

существующие платформы 

для содействия обмену зна-

ниями в области адаптации, 

в том числе ПРОВИА 

С учетом анализа 

этого перечня/ 

сводного документа 

принять решение в 

отношении дополни-

тельной работы по 

системам МО и 

оценки воздействия в 

соответствии с ре-

шениями КС 21 

Проведение совеща-

ния для обмена мне-

ниями в отношении 

национальных целей/ 

показателей в обла-

сти адаптации, а так-

же их связи с целя-

ми/показателями в 

области устойчивого 

развития и уменьше-

ния опасности сти-

хийных бедствий в 

контексте Сендай-

ской рамочной про-

граммы по снижению 

риска бедствий на 

2015–2030 годы 

Изучение путей по-

вышения эффек-

тивности МО ока-

зываемой и получа-

емой помощи по 

адаптации 

Стороны имеют 

возможность более 

эффективно ис-

пользовать MО в 

качестве инстру-

мента мониторин-

га, оценки и из-

влечения опыта из 

принятых мер и 

оказанной и полу-

ченной помощи в 

интересах подго-

товки и реализа-

ции национальных 

планов в области 

адаптации 
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Цели 

Вид деятельности 

Конечные результаты Первое полугодие 2016 года  Второе полугодие 2016 года  2017 год 2018 год 

           Обобщение элемен-

тов двухгодичной 

оценки ПКФ и обзора 

финансовых потоков 

для борьбы с измене-

нием климата в 

2016 году 

  

A2 Повышение эффек-

тивности оказания 

технической помощи 

Сторонам, являю-

щимся развивающи-

мися странами, в 

осуществлении дей-

ствий по адаптации 

согласованным обра-

зом 

Продолжить рассмотрение 

новых методов оказания по-

мощи Сторонам, являющим-

ся развивающимися страна-

ми, в их деятельности по 

адаптации 

    

Направление работы В. Техническая помощь и рекомендации Сторонам в отношении средств осуществления  

Стратегический результат: Стороны обладают финансовыми, технологическими средствами и возможностями укрепления потенциала для  

осуществления действий по адаптации  

B1 Предоставление реко-

мендаций в отноше-

нии путей повышения 

эффективности помо-

щи, включая финансы, 

технологии и укреп-

ление потенциала, 

в частности, в плане 

доступа, институцио-

нальных механизмов, 

а также создания бла-

гоприятных условий, 

в том числе для  

Координация с работой и 

участие в деятельности ПКФ, 

ИКТ и ЦСТИК, а также фи-

нансовых учреждений в со-

ответствии с Конвенцией и 

Киотским протоколом к ней, 

когда это необходимо, или по 

просьбе, включая определе-

ние дальнейших шагов по 

технологии и укреплению 

потенциала в плане работы 

  Обзор подходов и 

нынешнего состоя-

ния знаний о клима-

тических рисках  

для логистических 

цепочек в качестве 

информационной 

основы для разра-

ботки и применения 

механизмов разде-

ления рисков 

Согласованность 

действий и со-

трудничество раз-

личных учрежде-

ний Конвенции в 

отношении средств 

осуществления 
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Цели 

Вид деятельности 

Конечные результаты Первое полугодие 2016 года  Второе полугодие 2016 года  2017 год 2018 год 

        процесса разработки и 

осуществления НПА 

     

  Постоянное взаимодействие  

с ЗКФ для понимания его по-

литических и программных 

приоритетов в той мере, в 

какой они относятся к адап-

тации, а также по мере их 

эволюции 

Подготовка в сотруд-

ничестве с ГЭН, 

ПКФ и ЗКФ инфор-

мационной записки 

об опыте стран в об-

ласти доступа к про-

грамме обеспечения 

готовности ЗКФ в 

поддержке адапта-

ции, в том числе в 

интересах разработ-

ки и осуществления 

НПА 

  Расширение до-

ступа к средствам 

ЗКФ на цели адап-

тации 

  Сотрудничество с ГЭФ, ЗКФ, 

Адаптационным фондом, 

учреждениями системы Ор-

ганизации Объединенных 

Наций, соответствующими 

многосторонними и двусто-

ронними организациями и 

НПО, оказывающими под-

держку в процессе разработ-

ки и осуществления НПА, в 

целях улучшения связи, ин-

формированности, коорди-

нации и взаимодополняемо-

сти доноров и финансовых 

ресурсов 

 Изучение остающих-

ся препятствий и 

проблем в области 

доступа к ресурсам 

для адаптации и под-

готовка рекомендаций 

в отношении различ-

ных финансовых ин-

струментов Конвен-

ции 

 Участники полу-

чают общие реко-

мендации в отно-

шении получения 

доступа к финан-

сированию дей-

ствий по адапта-

ции, дополняющие 

рекомендации, 

представленные 

конкретными фон-

дами 
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Цели 

Вид деятельности 

Конечные результаты Первое полугодие 2016 года  Второе полугодие 2016 года  2017 год 2018 год 

          Выявление и сбор 

информации по опы-

ту и передовой прак-

тике национальных 

осуществляющих 

учреждений (НОУ) 

фондов, программ/ 

учреждений и ини-

циатив, по необхо-

димым стимулиру-

ющим условиям, ин-

ституциональным 

механизмам и управ-

лению работой по 

адаптации 

Организация рабоче-

го совещания в целях 

вовлечения в работу 

соответствующих за-

интересованных кру-

гов, экспертов по 

НОУ, ННО и т.д. в 

целях содействия 

пониманию и реше-

нию проблем, свя-

занных с созданием 

НОУ и получением 

доступа к программе 

обеспечения готов-

ности ЗКФ в под-

держке адаптации 

Подготовка в сотруд-

ничестве с ЗКФ ин-

формационного до-

кумента по различ-

ным национальным 

институциональным 

основам для финан-

сирования адаптации, 

а также в случае, ко-

гда таковые имеются, 

долгосрочным финан-

совым стратегиям, 

включая выявление 

передовых методов и 

имеющегося опыта, 

отражающие сильные 

стороны и ограниче-

ния, а также примеры 

применения 

 Поддержка в раз-

работке нацио-

нальных рамочных 

основ финансиро-

вания мер по адап-

тации к измене-

нию климата 
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Цели 

Вид деятельности 

Конечные результаты Первое полугодие 2016 года  Второе полугодие 2016 года  2017 год 2018 год 

          Определение автори-

тетных игроков в 

частном секторе, 

включая оценку их 

влияния и планиро-

вание дальнейших 

шагов 

Организация совеща-

ния в целях укрепле-

ния вклада частного 

сектора в процесс 

разработки и осу-

ществления НПА, 

включая примеры 

участия частного сек-

тора в работе по НПА 

 Расширение уча-

стия частного сек-

тора, в том числе 

возможностей ис-

пользования при-

влеченных средств 

в государственном 

финансировании 

Направление работы С. Повышение уровня информированности, пропаганда и обмен информацией  

Стратегический результат: Стороны осведомлены о срочной необходимости мер по адаптации, с тем чтобы быть в состоянии своеврем ен-

но и надлежащим образом реагировать на угрозы глобального изменения климата  

C1 Повышение уровня 

информированности,  

а также оказание под-

держки по вопросам 

политики адаптации, 

особенно по процессу 

НПА, соответствую-

щими заинтересован-

ными сторонами на 

всех уровнях, в том 

числе национальном 

уровне 

Выбор темы для тематиче-

ского доклада 2016 года 

Брошюра о положе-

нии в области адап-

тации 

Тематический доклад 

2017 года 

Тематический до-

клад 2018 года 

Повышение осве-

домленности по 

целевой тематике 

посредством обме-

на информацией 

Разработка информационно-

го продукта по источникам 

средств к существованию и 

экономической диверсифи-

кации 
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Цели 

Вид деятельности 

Конечные результаты Первое полугодие 2016 года  Второе полугодие 2016 года  2017 год 2018 год 

       C2 Содействие обмену 

информацией, в част-

ности, касающейся 

наиболее уязвимого 

населения, секторов и 

регионов, а также 

укрепление взаимо-

действия между Сто-

ронами и заинтересо-

ванными участниками 

на всех уровнях с ис-

пользованием воз-

можностей КА по ор-

ганизации целевых 

мероприятий 

Организация Форума по 

адаптации в 2016 году в свя-

зи с проведением конферен-

ции «Будущее адаптации» в  

2016 году 

 Форум по адаптации 

с участием предста-

вителей учреждений 

системы Организации 

Объединенных 

Наций, соответству-

ющих многосторон-

них и двусторонних и 

неправительственных 

организаций (НПО), 

предоставляющих 

помощь процессу 

НПА 

Форум по адапта-

ции 

Форум по адапта-

ции служит ориен-

тированной на 

конкретные дей-

ствия платформой 

для продвижения 

деятельности по 

адаптации 

 

Сокращения: КА – Комитет по адаптации, КA 9 – 9-е совещание Комитета по адаптации, АУО – адаптация на уровне общин, КГЭ – Консультативная группа 

экспертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, КС – Конференция Сторон, ЦСТИК – Центр и Сеть по 

технологиям, связанным с изменением климата, АЭ – адаптация на основе экосистемного подхода, ЗКФ – Зеленый климатический фонд, ГЭФ – Глобальный 

экологический фонд, ГОМС – Германское общество по международному сотрудничеству, ГЭН – Группа экспертов по наименее развитым странам,  

MО – мониторинг и оценка, НПА – национальный план в области адаптации, ННО – назначенный национальный орган, НПО – неправительственная 

организация, НОУ – национальное осуществляющее учреждение НПР – Найробийская программа работы в области воздействий изменения климата, 

уязвимости и адаптации к изменению климата, ПРОВИА – Глобальная программа научных исследований в области уязвимости к изменению климата, 

последствий и адаптации к ним, ПКФ – Постоянный комитет по финансам, ИКТ – Исполнительный комитет по технологиям. 
 

 
а
 Решение будет принято после рассмотрения КА доклада о работе совещания экспертов на КА  9. 

 b
 В частности, Адаптационный фонд, пилотный проект прямого доступа к ГЭФ, пилотная программа по обеспеч ению устойчивости к изменению климата, 

программа ГОМС по обеспечению готовности к финансированию деятельности в области изменения климата и программа АДАПТ Агентств а Соединенных 

Штатов по международному развитию для Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 


