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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня  

Вопросы, касающиеся наименее развитых стран  
 

 

 

  Доклад двадцать восьмого совещания Группы экспертов 
по наименее развитым странам 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

Исправление 

 

  Таблица 1 
 

 Существующий текст заменить следующим текстом: 

 

 

Таблица 1 

Краткая информация о мерах, принятых Сторонами, являющимися разви-

вающимися странами, в процессе разработки и осуществления националь-

ных планов в области адаптации по состоянию на 23 октября 2015 года
а
 

 

 

Элементы 

Количество  

развивающихся 

странb Меры 

   Закладка основы  

и устранение 

проблем 

50 (37) Инициирование и запуск процесса разра-

ботки и осуществления национальных 

планов адаптации (НПА) 

 1 (1) Мандат для процесса 

 13 (10) Институциональные механизмы  

 19 (16) Консультации с заинтересованными сто-

ронами 

 31 (26) Обобщение имеющейся информации, об-

зор соответствующей деятельности, и 

оценка проблем и потребностей 

 18 (16) Составление дорожных карт процесса 

разработки и осуществления НПА  
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Элементы 

Количество  

развивающихся 

странb Меры 

    17 (15) Готовые дорожные карты процесса разра-

ботки и осуществления НПА 

Подготовительные 

элементы 

20 (15) Анализ климата за прошедший период и 

сценарии изменения климата 

 23 (16) Деятельность по интеграции адаптации  

в процессы планирования развития на 

национальном и субнациональном уровне 

 9 (5) Выявления вариантов адаптации для 

устранения основных факторов уязвимо-

сти 

 9 (5) Оценка, определения приоритетности  

и ранжирование вариантов адаптации  

 9 (5) Подготовка проекта НПА для обсуждения 

и утверждения 

 2 (1) Распространение информации об НПА  

Стратегии 

осуществления 

7 (4) Разработка согласованной стратегии осу-

ществления, включая синергизм 

 3 (2) Определение порядка приоритетности 

мер по адаптации к изменению климата  

в национальном планировании 

 - (-) Осуществление и управление деятельно-

стью по НПА в целях снижения уязвимо-

сти и содействия интеграции адаптации в 

процесс планирования развития с помо-

щью политики, программ, проектов и 

другой деятельности 

Представление 

информации, 

мониторинг и 

обзор 

9 (6) Разработка/применение рамок или систе-

мы мониторинга и оценки 

 16 (10) Представление данных о прогрессе в 

процессе разработки и осуществления 

НПА 
 

 a 
Новая информация к таблице 1 в документе FCCC/SBI/2014/INF.25.  

 b 
Цифры в скобках обозначают количество наименее развитых стран.  

 


