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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 4 повестки дня 

Доклад Комитета по адаптации 
 

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 8 повестки дня 

Доклад Комитета по адаптации 
 

 

 

  Доклад Комитета по адаптации 
 

 

  Проект выводов, предложенный председателями 
 

 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам и Вспомогательного 

органа по осуществлению 
 

 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 

аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению на своих сорок третьих 

сессиях рекомендовали следующий проект решения для рассмотрения и приня-

тия Конференцией Сторон на ее двадцать первой сессии:  

 

 

  Проект решения -/CP.21 
 

 

  Доклад Комитета по адаптации 
 

 

 Конференция Сторон, 

1. приветствует доклад Комитета по адаптации, включая  содержащиеся в 

нем рекомендации
1
; 

2. приветствует также план работы Комитета по адаптации на  

2016–2018 годы, содержащийся в докладе, упоминаемом в пункте 1 выше;  

__________________ 
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3. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый Комитетом по адапта-

ции в осуществлении его первого трехлетнего плана работы
2
; 

4. предлагает Межправительственной группе экспертов по изменению клима-

та активизировать информационно-пропагандистскую деятельность, которая бу-

дет способствовать углублению понимания разработчиками политики воздей-

ствия различных уровней потепления на планирование мер и действий по адап-

тации; 

5. просит Исполнительный комитет по технологиям в сотрудничестве с Цен-

тром и Сетью по технологиям, связанным с изменением климата, Комитетом по 

адаптации и Группой экспертов по наименее развитым странам рассмотреть во-

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

нологических потребностей с процессом разработки и осуществления нацио-

нальных планов в области адаптации; 

6. предлагает Сторонам осуществлять анализ национальных стратегий и по-

литики в области развития, направленных на расширение источников средств к 

существованию и экономическую диверсификацию,  в целях повышения устойчи-

вости к изменению климата; 

7. просит Комитет по адаптации продолжать укреплять сотрудничество с По-

стоянным комитетом по финансам и другими органами, учрежденными в рамках 

Конвенции, в целях повышения согласованности и расширения взаимодействия в 

контексте финансирования адаптации, как это предусмотрено в плане работы 

Комитета по адаптации, упоминаемом в пункте 2 выше;  

8. ссылается на решение 4/CP.20, в котором к Сторонам обращен призыв вы-

двигать в состав Комитета по адаптации кандидатуры экспертов, имеющих раз-

нообразный экспертный опыт и знания, имеющие отношения к адаптации к из-

менению климата, учитывая одновременно необходимость достижения гендер-

ной сбалансированности в соответствии с решением 36/СР.7;  

9. принимает к сведению значительные затраты времени, с которыми сопря-

жено членство в Комитете по адаптации;  

10. вновь повторяет свой призыв, обращенный к Сторонам в пункте 6 реше-

ния 11/CP.18, выделить достаточные ресурсы для успешного и своевременного 

проведения работы Комитета по адаптации; 

11. принимает к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, ко-

торая должна быть осуществлена секретариатом во исполнение положений, со-

держащихся в пункте 2 выше; 

12. просит, чтобы действия секретариата, предусматриваемые в настоящем 

решении, предпринимались только при условии наличия финансовых ресурсов.   

 

__________________ 
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