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  Проект выводов, предложенный Председателем 
 

 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим 

аспектам (ВОКНТА) приветствовал следующие документы, подготовленные для 

ВОКНТА 43: 

 а) Эффективная практика и уроки, извлеченные в ходе процессов плани-

рования адаптации, касающиеся экосистем, населенных пунктов, водных ресур-

сов и здоровья, а также в рамках процессов и структур, предназначенных для 

увязывания планирования адаптации на национальном и местном уровнях: 

обобщение тематических исследований
1
; 

 b) Доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении деятельности в 

рамках Найробийской программы работы в области воздействий изменения кл и-

мата, уязвимости и адаптации
2
. 

2. ВОКНТА выразил свою признательность Европейскому союзу и Новой Зе-

ландии за оказание финансовой поддержки в осуществлении деятельности в 

рамках Найробийской программы работы.  

3. ВОКНТА с удовлетворением отметил вклад Комитета по адаптации (КА) и 

Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) в подготовку обобщения 

тематических исследований, о котором упоминалось выше в пункте 1 а). Он при-

знал, что эта совместная деятельность позволила укрепить связи между Найро-

бийской программой работы, КА и ГЭН. 

4. Кроме того, ВОКНТА отметил полезный обмен информацией между Сторо-

нами и организациями – партнерами Найробийской программы работы в ходе де-

вятого Форума координационных центров Найробийской программы работы, ко-
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торый был организован в связи с ВОКНТА 43, а также далее с удовлетворением 

отметил ценный существенный вклад КА, ГЭН и экспертов организаций – парт-

неров Найробийской программы работы в организацию этого форума. ВОКНТА 

просил секретариат продолжать под руководством Председателя ВОКНТА осу-

ществлять сотрудничество с заинтересованными Сторонами и соответствующи-

ми организациями – партнерами Найробийской программы работы. 

5. ВОКНТА принял к сведению информацию, предоставленную Программой 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), и привет-

ствовал продолжающуюся работу по линии Лимской инициативы по сбору зна-

ний в области адаптации (ЛИСЗА), в частности успешную организацию рабочих 

совещаний по вопросам установления приоритетов в субрегионе Совета сотруд-

ничества стран Залива
3
 и в субрегионе южной части Африки

4
. Он приветствовал 

приверженность ЮНЕП, действующей через свою Глобальную сеть по вопросам 

адаптации, делу осуществления ЛИСЗА в 2016 году в других субрегионах с уче-

том выводов ВОКНТА 41
5
. 

6. ВОКНТА приветствовал открытие в рамках Найробийской программы ра-

боты портала, посвященного знаниям в области адаптации
6
, и признал его роль в 

улучшении распространения знаний, наработанных в рамках Найробийской про-

граммы работы, КА и Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, в 

том числе вклад, внесенный Сторонами, организациями – партнерами Найробий-

ской программы работы, а также региональными центрами и сетями.  

7. ВОКНТА также приветствовал нижеуказанную деятельность, которую сек-

ретариат осуществлял под руководством Председателя ВОКНТА с учетом реко-

мендаций КА
7
: 

 а) оказание поддержки в проведении в сотрудничестве с соответствую-

щими организациями – партнерами Найробийской программы работы совещания 

экспертов КА по вопросу о содействии развитию источников средств к суще-

ствованию и экономической диверсификации для повышения устойчивости в 

контексте планирования, приоритизации и осуществления мер по адаптации
8
; 

 b) распространение подготовленной КА информации о региональных 

центрах и сетях через портал, посвященный знаниям в области адаптации.  

 

__________________ 

 
3
 Рабочее совещание было организовано в сотрудничестве с Инициативой Абу-Даби по 

глобальным экологическим данным и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.  

 
4
 Рабочее совещание было организовано в сотрудничестве с организациями – партнерами 

Найробийской программы работы «Юг-Юг–Север». 

 
5
 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 19. 

 
6
 Портал, посвященный знаниям в области адаптации, доступен по адресу 

http://www4.unfccc.int/sites/NWP. 

 
7
 FCCC/SBSTA/2014/5, пункт 16. 

 
8
 Дополнительная информация о совещании экспертов доступна по адресу 

http://unfccc.int/9030. 

http://www4.unfccc.int/sites/NWP
http://unfccc.int/9030

