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  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 подготовленный для сессии доклад о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении деятельности в рамках Найробийской  

программы работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и 

адаптации1. 

2. ВОКНТА с удовлетворением отметил постоянный вклад в деятельность в 

рамках Найробийской программы работы со стороны ее организаций -

партнеров, число которых на сегодняшний день достигло 304 и которые пред-

ставляют широкий диапазон экспертных компетенций, знаний и опыта в обла-

сти адаптации. 

3. ВОКНТА также с удовлетворением принял к сведению вклад Сторон и 

организаций-партнеров Найробийской программы работы в разработку темати-

ческих исследований по надлежащей практике и накопленному опыту в том, 

что касается процессов планирования адаптации, учитывающих четыре вопроса 

- экосистемы, населенные пункты, водные ресурсы и здравоохранение, а также 

относительно процессов и структур для увязывания планов в области адапта-

ции на общенациональном и местном уровнях. Тематические исследования бу-
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дут представлены для рассмотрения на ВОКНТА 43 (ноябрь−декабрь 2015 го-

да)2, 3. 

4. ВОКНТА подчеркнул, что укрепление сотрудничества и связей между 

Найробийской программой работы, другими соответствующими направлениями 

деятельности и учрежденными в рамках Конвенции органами играет важную 

роль для того, чтобы предоставление поддержки знаниями в рамках Найробий-

ской программы работы способствовало активизации мер по адаптации. 

5. ВОКНТА рассчитывает на обмен информацией между Сторонами и орга-

низациями-партнерами по Найробийской программе работы в ходе девятого 

Форума координационных центров Найробийской программы работы, который 

будет организован в связи с ВОКНТА 43; он призывал секретариат продолжать 

изучать пути укрепления интерактивного характера этого обмена.  

6. ВОКНТА выразил признательность Европейскому союзу, Японии и 

Швейцарии за оказание финансовой поддержки для осуществления деятельно-

сти в рамках Найробийской программы работы. 

    

  

 2 См. FCCC/SBSTA/2014/2, пункт 24. 

 3 Под руководством Председателя ВОКНТА секретариат предложил Сторонам и 

организациям-партнерам Найробийской программы работы внести свой вклад в 

подготовку тематических исследований. На сегодняшний день секретариат получил в 

общей сложности 45 материалов от Сторон и 118 от организаций-партнеров 

Найробийской программы работы. 


