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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок третья сессия 

Париж, 1–4 декабря 2015 года 
 

Пункт 7 повестки дня 

Национальные планы действий  

в области адаптации 
 

 

 

  Национальные планы действий в области адаптации 
 

 

  Проект выводов, предложенный Председателем 
 

 

  Добавление 
 

 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 
 

 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорок третьей сессии 

рекомендовал следующий проект решения для рассмотрения и принятия Конфе-

ренцией Сторон на ее двадцать первой сессии:  

 

 

  Проект решения -/CP.21 
 

 

  Национальные планы в области адаптации 
 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/CP.16, 3/CP.17, 5/CP.17, 12/CP.18, 18/CP.19 и 3/CP.20, 

 признавая, что процесс разработки и осуществления национальных планов 

в области адаптации до сих пор находится на ранних этапах,  

 с удовлетворением отмечая взносы, объявленные Сторонами, делающими 

взносы в Зеленый климатический фонд Сторон
1
, 

 с обеспокоенностью отмечая дефицит средств в Фонде для наименее раз-

витых стран и Специальном фонде для борьбы с изменением климата для про-

цесса формулирования и осуществления национальных планов по адаптации, 

 с удовлетворением отмечая взносы, сделанные Сторонами, являющимися 

развитыми странами, в Фонд для наименее развитых стран и Специальный фонд 

для борьбы с изменением климата, 

__________________ 

 
1
 См. http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker. 

http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker
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 подчеркивая необходимость приведения оказываемой развивающимся стра-

нам технической поддержки в процессе разработки и осуществления националь-

ных планов в области адаптации в соответствие с содержащимися в 

решении 5/CP.17 и последующих решениях принципами, терминологией и руко-

водящими указаниями для процесса разработки и осуществления национальных 

планов по адаптации, 

 приветствуя соответствующие публикации Комитета по адаптации и Груп-

пы экспертов по наименее развитым странам, касающиеся процесса разработки и 

осуществления национальных планов в области адаптации, которые были рас-

пространены на настоящей сессии, 

 отмечая решение B.11/04 Совета Зеленого климатического фонда по вопро-

су о готовности к осуществлению программы (доклад о ходе работы)
2
, в котором 

он вновь подтверждает, что может оказывать поддержку реализуемому по иници-

ативе стран добровольному процессу подготовки национальных планов по адап-

тации по линии своей программы по обеспечению готовности и поддержки под-

готовительной деятельности в координации с другими программами и каналами, 

1. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый Сторонами, являю-

щимися развивающимися странами, в процессе разработки и осуществления 

национальных планов по адаптации
3
; 

2. приветствует представление Буркина-Фасо и Камеруном через Централь-

ную службу НПА своих национальных планов по адаптации и рекомендует дру-

гим Сторонам в соответствии с пунктом 9 решения 3/CP.20 представлять Цен-

тральной службе НПА информацию об итогах процесса разработки и осуществ-

ления национальных планов по адаптации; 

3. отмечает, что в контексте процесса разработки и осуществления нацио-

нальных планов по адаптации по-прежнему существуют пробелы и потребности, 

в том числе в плане доступа к финансовой поддержке и данным, а также в обла-

сти отчетности; 

4. признает, что пока еще слишком рано давать оценку тому, как процесс раз-

работки и осуществления национальных планов по адаптации способствовал со-

кращению уязвимости к изменению климата , и что принятые странами к настоя-

щему времени меры представляют собой серию последовательных шагов, 

направленных на достижение целей процесса разработки и осуществления наци-

ональных планов по адаптации; 

5. отмечает прогресс, достигнутый некоторыми Сторонами в интегрировании 

проблематики адаптации к изменению климата в соответствующие новые и пр и-

нятые ранее политику, программы и виды деятельности, в  частности в процессы 

и стратегии в области планирования развития в рамках соответствующих секто-

ров и на различных уровнях процесса принятия решений; 

6. предлагает Зеленому климатическому фонду в качестве оперативного орга-

на Финансового механизма рассмотреть в соответствии с пунктами 36 и 40 свое-

го руководящего документа
4
 вопрос о том, как улучшить доступ к финансовой 

поддержке для процесса разработки и осуществления национальных планов по 

адаптации; 

__________________ 

 
2
 Можно ознакомиться по адресу http://www.greenclimate.fund/-/b-11. 

 
3
 См. документы FCCC/SBI/2015/19 и Corr.1 и FCCC/SBI/2015/INF.11. 

 
4
 Решение 3/CP.17, приложение. 
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7. призывает также Стороны, являющиеся развитыми странами, делать взно-

сы в Фонд для наименее развитых стран и Специальный фонд по борьбе с изме-

нением климата; 

8. рекомендует организациям системы Организации Объединенных Наций, 

специализированным, двусторонним и многосторонним учреждениям, а также 

другим соответствующим организациям и впредь прилагать свои усилия для ко-

ординации поддержки процесса разработки и осуществления национальных пла-

нов по адаптации; 

9. предлагает организациям системы Организации Объединенных Наций, 

специализированным, двусторонним и многосторонним учреждениям, а также 

другим соответствующим организациям рассмотреть обозначенные в докладах, 

подготовленных по этому вопросу
5
, пробелы и потребности в области оказания 

финансовой и технической поддержки Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, для процесса разработки и осуществления национальных планов по 

адаптации; 

10. просит Группу экспертов по наименее развитым странам и Комитет по 

адаптации рассмотреть вопрос о том, как они могли бы, при необходимости, 

представлять в своих докладах больше информации о доступе к финансированию 

процесса разработки и осуществления национальных планов в области адапта-

ции по линии Зеленого климатического фонда ; 

11. просит также Вспомогательный орган по осуществлению провести оценку 

прогресса, достигнутого в разработке и осуществлении национальных планов по 

адаптации, на своей сорок восьмой сессии (апрель–май 2018 года) с целью раз-

работки, по мере необходимости, рекомендаций по этому вопросу для Конферен-

ции Сторон; 

12. постановляет, что Вспомогательному органу по осуществлению необходи-

мо предпринять следующие действия и шаги для начала проведения указанной в 

пункте 11 выше оценки: 

 a) предложить Сторонам и соответствующим организациям представить 

в секретариат до 1 февраля 2018 года информацию об их прогрессе в достижении 

целей процесса по разработке и осуществлению национальных планов по адап-

тации, своем опыте, передовой практике, извлеченных уроках, пробелах и по-

требностях, а также об оказанной и полученной поддержке в процессе разработ-

ки и осуществления национальных планов в области адаптации ; 

 b) предложить Сторонам также представлять на постоянной основе через 

Центральную службу НПА информацию, руководствуясь  вопросником
6
; 

 c) просить секретариат подготовить обобщающий доклад о прогрессе в 

достижении целей процесса разработки и осуществления национальных планов 

по адаптации, опыте, передовой практике, извлеченных уроках, пробелах и по-

требностях, а также о поддержке, предоставленной и полученной в процессе раз-

работки и осуществления национальных планов по адаптации, с учетом инфор-

мации, содержащейся в национальных докладах, представляемых согласно Кон-

венции, информации, упомянутой в подпунктах 12 а) и b) выше, информации, 

получаемой на соответствующих мероприятиях, в том числе на  выставке «Экс-

по–НПА», а также информации из других соответствующих  источников; 

 d) просить Группу экспертов по наименее развитым странам в сотрудни-

честве с Комитетом по адаптации организовать совещание экспертов Сторон, на 

__________________ 

 
5
 FCCC/SBI/2015/INF.6, FCCC/SBI/2015/INF.11 и FCCC/SBI/2015/INF.14. 

 
6
 На основе вопросов, содержащихся в приложении II к документу FCCC/SBI/2015/10. 
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котором будет рассмотрен упомянутый в пункте 12 с) выше доклад с целью под-

готовки краткого доклада о прогрессе, достигнутом в разработке и осуществле-

нии национальных планов по адаптации; 

 e) просить Группу экспертов по наименее развитым странам в сотрудни-

честве с Комитетом по адаптации и при поддержке секретариата подготовить до-

клад о работе упомянутого в пункте 12 d) совещания для рассмотрения Вспомо-

гательным органом по осуществлению на его сорок восьмой сессии в рамках 

оценки прогресса, достигнутого в процессе разработки и осуществления нацио-

нальных планов по адаптации; 

13. постановляет также при проведении упомянутой в пункте 11 выше оцен-

ки принимать во внимание все руководящие принципы процесса разработки и 

осуществления национальных планов по адаптации, содержащиеся в пункте 3 

решения 5/CP.17; 

14. просит, чтобы действия секретариата, испрошенные в настоящем решении, 

осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов . 

 


