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датов, вытекающих из решения 1/CP.21. В докладе также содержатся ориенти-

ровочные рамки для пятилетнего плана работы Исполнительного комитета. 

В заключительной части доклада приведены рекомендации для Конференции 

Сторон, представляемые через Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам и Вспомогательный орган по осуществле-

нию. 
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 I. Введение 

 А. Мандат 

1. Решением 2/CP.19 Конференция Сторон (КС) учредила Варшавский меж-

дународный механизм по потерям и ущербу в результате воздействий измене-

ния климата (именуемый далее «Варшавский международный механизм») для 

решения проблем, связанных с потерями и ущербом в результате воздействий 

изменения климата, включая экстремальные и медленно протекающие явления, 

в развивающихся странах, которые особенно уязвимы к неблагоприятным по-

следствиям изменения климата1.  

2. При осуществлении своих функций Варшавский международный меха-

низм будет, в частности2:  

 а) содействовать поддержке действий по решению проблем, связан-

ных с потерями и ущербом;  

 b) совершенствовать координацию соответствующей работы суще-

ствующих органов, созданных в рамках Конвенции;  

 с) созывать совещания соответствующих экспертов и заинтересован-

ных кругов; 

 d) содействовать наработке, компиляции, анализу, обобщению и рас-

смотрению информации;  

 е) предоставлять технические руководящие указания и поддержку;  

 f) в надлежащих случаях выносить рекомендации относительно того, 

как можно было бы укрепить участие, действия и согласованность в рамках 

Конвенции и за ее пределами, в том числе относительно того, как можно было 

бы мобилизовать ресурсы и экспертный потенциал на различных уровнях. 

3. Этим же решением КС учредила Исполнительный комитет Варшавского 

международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий из-

менения климата (далее именуемый «Исполнительный комитет»), который бу-

дет функционировать под руководством КС, будет подотчетным ей и будет ру-

ководить выполнением функций Варшавского международного механизма 3, и 

просила Исполнительный комитет ежегодно представлять доклад КС через 

вспомогательные органы и в надлежащих случаях выносить рекомендации 4.  

4. Решением 2/CP.20 КС утвердила первоначальный двухгодичный план ра-

боты Исполнительного комитета5, который включает в себя область деятельно-

сти по разработке на основе двухгодичного плана работы пятилетнего цикли ч-

ного плана работы для рассмотрения на КС 22, с тем чтобы продолжать осу-

ществлять руководство выполнением функций Варшавского международного 

механизма6.  

  

 1 Решение 2/CP.19, пункт 1. 

 2 Решение 2/CP.19, пункт 7. 

 3 Решение 2/CP.19, пункт 2. 

 4 Решение 2/CP.19, пункт 3. 

 5 Решение 2/CP.20, пункт 1. 

 6 FCCC/SB/2014/4, приложение II, область деятельности 9. 
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5. В решении 1/CP.21 КС просила Исполнительный комитет создать следу-

ющие органы и представить доклад о ходе работы по этому вопросу в своем 

ежегодном докладе7:  

 а) информационно-координационный центр для передачи рисков, ко-

торый служил бы хранилищем для информации о страховании и передаче рис-

ков; 

 b) целевую группу с целью подготовки рекомендаций в отношении 

всесторонних подходов к предотвращению, сведению к минимуму и решению 

проблемы перемещения людей, связанного с негативными последствиями из-

менения климата (далее именуемую «целевая группа по перемещению»). 

 B. Сфера охвата записки 

6. В настоящем докладе содержится информация о работе, проделанной Ис-

полнительным комитетом в период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года, и 

его рекомендации для рассмотрения на КС 22.  

 C. Возможное решение Вспомогательного органа  

для консультирования по научным и техническим аспектам  

и Вспомогательного органа по осуществлению 

7. Вспомогательный орган по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) 

и Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО), возможно, пожелают рас-

смотреть информацию, содержащуюся в настоящем докладе. В частности, они, 

возможно, пожелают рассмотреть рекомендации, содержащиеся в гла-

ве II.B ниже, и в установленном порядке препроводить их КС для дальнейшего 

рассмотрения. 

 II. Основные результаты работы Исполнительного 
комитета и рекомендации для Конференции Сторон  

 А. Основные достижения 

8. В таблице 1 приводятся примеры основных достижений Исполнительно-

го комитета в осуществлении своего первоначального двухгодичного плана ра-

боты и соответствующих мандатов, вытекающих из решения 1/CP.21, в рамках 

определенных для Варшавского международного механизма методов работы по 

осуществлению его функций (см. пункт 2 выше).  

  

  

 7 Решение 1/CP.21, пункты 48–50. 
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Таблица 1 

Основные достижения Исполнительного комитета Варшавского  

международного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий 

изменения климата в связи с осуществлением его первоначального  

двухгодичного плана работы  

Категории Основные достижения Исполнительного комитета  

Содействие поддержке 

действий по решению 

проблем, связанных с 

потерями и ущербом/ 

предоставление техни-

ческих руководящих 

указаний и поддержки 

 

• Создание группы технических экспертов для ока-

зания технической поддержки и осуществления руко-

водства по вопросам всеобъемлющего управления 

рисками и трансформационных подходов (ОД 2, вид 

деятельности d), и ОД 8, вид деятельности c))a 

• Создание группы экспертов для разработки мате-

риалов и рекомендаций для обновления данных и 

расширения знаний о сокращении риска и решения 

вопроса неэкономических потерь, в том числе того, 

каким образом включать эти факторы в планирование 

и разработку мер, направленных на решение проблем, 

связанных с потерями и ущербом в результате небла-

гоприятных последствий изменения климата (ОД 4, 

вид деятельности b), и ОД 8, вид деятельности c)) 

• Учреждение целевой группы по перемещению для 

подготовки рекомендаций в отношении всесторонних 

подходов к предотвращению, сведению к минимуму и 

решению проблемы перемещения людей, связанного с 

негативными последствиями изменения климата (ре-

шение 1/CP.21, пункт 49) 

• Совместная с соответствующими заинтересован-

ными кругами доработка концептуального документа, 

озаглавленного «Информационно-координационный 

центр для передачи рисков», с указанием временных 

рамок запуска онлайновой платформы до начала 

КС 23 

Совершенствование 

координации соответ-

ствующей работы су-

ществующих органов, 

созданных в рамках 

Конвенции 

• Пропаганда включенных в программу исследова-

ний тем, относящихся к медленно протекающим явле-

ниям, путем направления письма Председателю 

ВОКНТА, в рамках диалога по научным проблемам 

ВОКНТА и размещения двух плакатов на восьмом 

диалоге по научным проблемам (ОД 3, вид деятельно-

сти b), и ОД 8) 

• Налаживание интеграционных связей с КА, КГЭ, 

ГЭН, ПКФ и ИКТ по линии проводимой ими соответ-

ствующей работы в рамках Конвенции, рассмотрения 

проблем особенно уязвимых развивающихся стран, 

уязвимых групп населения и экосистем, от которых 

они зависят (ОД 1, вид деятельности а) и ОД 8)  

• Вынесение на рассмотрение вопросов о финансо-

вых инструментах, которые помогают решать пробле-

мы, связанные с потерями и ущербом, в рамках рабо-

ты ПКФ, в том числе в контексте форума ПКФ и двух-
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Категории Основные достижения Исполнительного комитета  

годичной оценки, а также обзора потоков климатиче-

ского финансирования (ОД 7, виды деятельности c) и 

e), и ОД 8) 

• Вынесение на рассмотрение вопроса о важности 

углубления понимания технологий, позволяющих со-

кратить или предотвратить потери и ущерб в рамках 

работы ИКТ, который просил свою целевую группу по 

новым и межсекторальным вопросам изучить вопрос 

об отправных точках для дальнейшего сотрудничества 

между двумя комитетами (ОД 8) 

• Определение отправных точек для диалога, коор-

динации, согласованности и взаимодействия  на осно-

ве мандатов и предусмотренных планами работы ви-

дов деятельности соответствующих официальных ор-

ганов, групп экспертов и программ работы в рамках 

Конвенции (ОД 8, виды деятельности a) и b)) 

Созыв совещаний соот-

ветствующих экспертов 

и заинтересованных 

кругов 

• Техническое совещание с участием национальных 

и региональных экспертов, представителей междуна-

родных организаций и организаций системы Органи-

зации Объединенных Наций, а также научного сооб-

щества для анализа соответствующей информации, 

извлеченных уроков и передовой практики по вопро-

сам миграции, перемещения населения и мобильности 

(ОД 6, вид деятельности b)) 

• Параллельное мероприятие для привлечения экс-

пертов из ключевых секторов, имеющих отношение к 

неэкономическим потерям, ранее выявленным в тех-

ническом документеb (ОД 4, вид деятельности a))  

• Первое совещание группы экспертов по неэконо-

мическим потерям (ОД 4, вид деятельности b)) 

• Проведение брифингов с экспертами по темам, свя-

занным с медленно протекающими явлениями, неэко-

номическими потерями, оценкой рисков
c
, финансовы-

ми инструментами и средствами и гуманитарной по-

мощью, которые выносились на рассмотрение в ходе 

очередных совещаний Исполнительного комитета  

Содействие наработке, 

компиляции, анализу, 

обобщению и рассмот-

рению информации 

• Развитие онлайновой базы данных, содержащей 

соответствующую информацию о более чем 160 орга-

низациях, занимающихся медленно протекающими 

явлениями, и предпринимаемых ими в настоящее 

время усилиях (ОД 3, вид деятельности a)) 

• Информационный документ об имеющихся на всех 

уровнях наилучшей практике, вызовах и извлеченных 

уроках, относящихся к существующим финансовым 

инструментам (ОД 7, вид деятельности d)) 
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Категории Основные достижения Исполнительного комитета  

 • Основные выводы в отношении финансовых ин-

струментов и средств, которые помогают решать про-

блемы, связанные с рисками потерь и ущерба в кон-

тексте всеобъемлющего управления рисками (ОД  7, 

виды деятельности a), b) и d)) 

• Краткая записка о работе параллельного мероприя-

тия по неэкономическим потерям и проведении фото-

кампании (ОД 4, вид деятельности a)) 

• Первоначальное обобщение информации, надле-

жащей практики и извлеченных уроков по проблемам 

миграции, перемещения и мобильности населения 

(ОД 6, виды деятельности a) и b)) 

• Первоначальный свод информации о всеобъемлю-

щих подходах к управлению рисками (ОД 2, вид дея-

тельности a)) 

Вынесение в надлежа-

щих случаях рекомен-

даций относительно 

того, как можно было 

бы укрепить участие, 

действия и согласован-

ность в рамках Конвен-

ции и за ее пределами, в 

том числе относительно 

того, как можно было 

бы мобилизовать ресур-

сы и экспертный потен-

циал на различных 

уровнях 

• Глава II.B настоящего доклада 

• Разработка первоначальных проектов для даль-

нейшего рассмотрения Исполнительным комитетом 

по вопросу о последующих шагах рассмотрения во-

проса о том, каким образом потери и ущерб, связан-

ные с неблагоприятными последствиями изменения 

климата, влияют на особенно уязвимые развивающие-

ся страны, уязвимые слои населения и экосистемы, от 

которых они зависят, а также о том, как можно разра-

батывать и осуществлять подходы к решению про-

блем, связанных с потерями и ущербом в результате 

неблагоприятных последствий изменения климата, с 

тем чтобы они приносили пользу этому населению 

(ОД 1, вид деятельности b)) 

• Начало процесса (для дальнейшего рассмотрения 

Исполнительным комитетом) по оценке и выработке 

рекомендаций для улучшения уровня знаний для по-

нимания и возможностей для решения проблем, свя-

занных с медленно протекающими явлениями и их 

последствиями, включая возможности региональных 

агентств, а также необходимых последующих дей-

ствий (ОД 3, виды деятельности d) и e)) 

• Определение вопросов, касающихся неэкономиче-

ских потерь для дальнейшего обсуждения группой 

экспертов по неэкономическим потерям (ОД 4, виды 

деятельности a) и b)) 
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Категории Основные достижения Исполнительного комитета  

 • Предварительный набор проектов рекомендаций, 

касающихся миграции, перемещения и мобильности 

населения, для дальнейшего рассмотрения в ходе бу-

дущей работы Исполнительного комитета (ОД 6, вид 

деятельности b)) 

Сокращения: ОД – область деятельности, КА – Комитет по адаптации,  

КГЭ – Консультативная группа экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции, ГЭН – Группа экспертов по наименее  

развитым странам, ВОКНТА – Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам, ПКФ – Постоянный комитет по финансам,  

ИКТ – Исполнительный комитет по технологиям.  
a  Эти области деятельности имеют отношение к областям, включенным  

в первоначальный двухгодичный план работы Исполнительного комитета,  

содержащийся в документе FCCC/SB/2014/4, приложение II. 
b  См. http://unfccc.int/9548. 
c  FCCC/TP/2013/2. 

 B. Рекомендации для Конференции Сторон 

9. На основе работы, проделанной в 2016 году, Исполнительный комитет 

принял решение направить через ВОКНТА и ВОО для рассмотрения КС следу-

ющие рекомендации. КС, возможно, пожелает:  

 a) приветствовать прогресс, достигнутый Исполнительным комитетом 

в осуществлении его первоначального двухгодичного плана работы, включая 

улучшение понимания, предпринятые действия и оказанную поддержку, в част-

ности создание группы экспертов по неэкономическим потерям, группы экспер-

тов по комплексному управлению рисками и целевой группы по перемещению, 

и осуществление информационно-пропагандистской деятельности и обмена 

информацией, а также признать каталитический и новаторский характер его де-

ятельности по содействию внедрению подходов в целях решения проблем, свя-

занных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий из-

менения климата на всеобъемлющей, комплексной и последовательной основе;  

 b) принять решение о дальнейшем осуществлении соответствующих 

видов деятельности, предусмотренных двухлетним планом работы Исполни-

тельного комитета; 

 c) утвердить ориентировочные рамки для пятилетнего цикличного 

плана работы Исполнительного комитета, которые содержатся в приложении I, 

в качестве основы для разработки соответствующих видов деятельности, начи-

ная с первого совещания Исполнительного комитета в 2017 году, с учетом соот-

ветствующих материалов, представленных Сторонами и соответствующими ор-

ганизациями; 

 d) принять к сведению, что Исполнительный комитет проведет пред-

варительную оценку прогресса, достигнутого в деле осуществления его пяти-

летнего цикличного плана работы; 

 e)  предложить органам, созданным в рамках Конвенции, продолжить 

интегрирование в проводимую ими работу усилий по предотвращению, мини-

мизации и решению проблем, связанных с потерями и ущербом в результате 

неблагоприятных последствий изменения климата, в особенно уязвимых разви-

http://unfccc.int/9548
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вающихся странах, уязвимых слоев населения и экосистем, от которых они за-

висят; 

 f) призвать Стороны, в соответствующих случаях, включать или про-

должить включение рассмотрения вопросов, касающихся экстремальных и мед-

ленно протекающих явлений, неэкономических потерь, перемещения населе-

ния, миграции и мобильности населения и всеобъемлющего управления риска-

ми, в соответствующие процессы планирования и действия, а также призвать 

двусторонние и многосторонние организации поддержать такие усилия;  

 g) предложить Организации Объединенных Наций и другим соответ-

ствующим учреждениям, специализированным учреждениям и организациям, 

научным кругами и частному сектору, в соответствующих случаях, активизиро-

вать сотрудничество и взаимодействие, в том числе посредством установления 

партнерских отношений с Исполнительным комитетом, по вопросам, имеющим 

отношение к решению проблем, связанным с потерями и ущербом в результате 

неблагоприятных последствий изменения климата, включая экстремальные и 

медленно протекающие явления; 

 h) подтвердить свою рекомендацию Сторонам выделить достаточные 

ресурсы для успешного и своевременного осуществления работы Исполнител ь-

ного комитета, в том числе, сообразно обстоятельствам, отно сящейся к инфор-

мационно-координационному центру для передачи рисков и целевой группе по 

перемещению. 

 III. Организационные и процедурные вопросы 

 А. Совещания и мероприятия Исполнительного комитета 

10. В течение отчетного периода Исполнительный комитет провел свои вто-

рое, третье и четвертое очередные совещания (Исполком 2, Исполком 3 и Ис-

полком 4), которые состоялись соответственно 2–5 февраля, 26–30 апреля и  

19–23 сентября 2016 года.  

11. Все очередные совещания Исполнительного комитета были открыты для 

участия наблюдателей и состоялись в Бонне, Германия. С целью обеспечения 

транспарентности работы Исполнительного комитета к записям состоявшихся 

на пленарных заседаниях обсуждений и документам совещаний открыт доступ 

по запросу в режиме онлайн8.  

12. Кроме того, в сотрудничестве с соответствующими организациями Ис-

полнительный комитет созвал техническое совещание по вопросам миграции, 

перемещения и мобильности населения (с 27 по 29 июля 2016 года). Это сове-

щание, состоявшееся в Касабланке, Марокко, было организовано Международ-

ной организацией по миграции (МОМ)9.  

13. Исполнительный комитет с удовлетворением принял к сведению под-

держку МОМ в организации технического совещания, упомянутого в пункте 12 

  

 8 Со всеми документами, текстами выступлений, записей и резюме итоговых 

документов по каждому пункту повестки дня можно ознакомиться по адресу 

unfccc.int/9428 (для Исполкома 2), unfccc.int/9647 (для Исполкома 3) и unfccc.int/9073 

(для Исполкома.4). 

 9 См. http://unfccc.int/9682. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/unfccc.int/9428
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/unfccc.int/9647
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/unfccc.int/9073
http://unfccc.int/9682
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выше, в том числе в плане обеспечения участия членов Исполнительного коми-

тета и приглашенных экспертов. 

14. Исполнительный комитет также созвал первое совещание группы экспер-

тов по неэкономическим потерям, которое состоялось 15–16 сентября 2016 года 

в Бонне10.  

15. Кроме того, в ходе сорок четвертых сессий вспомогательных органов Ис-

полнительный комитет провел параллельное мероприятие (18 мая 2016 года) и 

фотокампанию по неэкономическим потерям (16–18 мая 2016 года). 

 В. Членство 

16. Со времени представления предыдущего доклада Исполнительного коми-

тета для КС г-н Малкольм Райдаут (Стороны, включенные в приложение I) за-

менил г-жу Хелен Брайер (Стороны, включенные в приложение I) в качестве 

члена Исполнительного комитета. Список членов Исполнительного комитета по 

состоянию на 30 сентября 2016 года содержится в приложении II. 

17. На Исполкоме 3 для работы в группе экспертов по неэкономическим по-

терям были избраны следующие члены: г-жа Моника Антосик, г-н Антонио Ка-

нас, г-жа Ама Эссель и г-жа Карла Юранек. Помимо этих четырех членов Ис-

полнительного комитета, в состав группы экспертов входят технические экс-

перты из восьми организаций11.  

18. На Исполкоме 4 были также избраны члены для работы в каждой из сле-

дующих подструктур Исполнительного комитета:  

 а) в группе технических экспертов для предоставления технической 

поддержки и руководящих указаний по вопросам всеобъемлющего управления 

и трансформационных подходов, предусмотренным для вида деятельности b) 

области деятельности 2 первоначальным двухгодичным планом работы: г -н Ор-

вилла Грей, г-н Эрлинг Кверник, г-жа Дон Пьер-Натониель и г-н Райдаут. Кро-

ме того, в состав группы технических экспертов войдут 10 технических экспе р-

тов, кандидатуры которых будут определены позднее;  

 b) в целевой группе по перемещению: г-жа Ширин Д’Суза, г-н Хель-

мут Хойески, г-жа Пепетуа Элекшн Латаси и г-н Иди Нианг. Кроме того, целе-

вая группа будет включать до восьми других членов, которые будут определены 

на более позднем этапе, и по одному представителю от Комитета по адаптации 

(КА) и Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН).  

 IV. Прогресс в области осуществления 

19. Несмотря на короткий период работы Исполнительного комитета с мо-

мента его создания на его первом совещании в сентябре 2015 года, он уже до-

бился значительного прогресса в создании основы для работы по проблеме п о-

терь и ущерба, в том числе путем мобилизации знаний и ресурсов сектораль-

ных организаций и экспертов, а также учреждений-исполнителей вне рамок 

процесса РКИКООН взаимоусиливающим и согласованным образом.  

  

 10 См. http://unfccc.int/9694. 

 11 Список членов группы экспертов см. unfccc.int/9694. 

http://unfccc.int/9694
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/unfccc.int/9694
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20. Помимо участия в очередных совещаниях, члены Исполнительного коми-

тета проводили работу в межсессионный период с использованием электронных 

средств по проработке конкретных тем в рамках специальных групп, учрежде н-

ных по ряду согласованных приоритетных направлений.  

 А. Практическая реализация мандатов, вытекающих  

из пунктов 48 и 49 решения 1/CP.21  

21. КС 21 просила Исполнительный комитет учредить:  

 a) информационно-координационный центр для передачи рисков, ко-

торый служил бы хранилищем для информации о страховании и передаче рис-

ков с целью содействия усилиям Сторон по разработке и осуществлению  

всеобъемлющих стратегий управления рисками;  

 b) целевую группу, которая дополняла бы деятельность существую-

щих органов и групп экспертов в рамках Конвенции, включая Комитет по адап-

тации и Группу экспертов по наименее развитым странам, равно как и соответ-

ствующих организаций и экспертных органов, действующих вне рамок Конвен-

ции, использовала бы результаты их работы и привлекала бы их к участию, е с-

ли это уместно, с целью подготовки рекомендаций в отношении всесторонних 

подходов к предотвращению, сведению к минимуму и решению проблемы пе-

ремещения людей, связанной с негативными последствиями изменения клима-

та. 

22. На Исполкоме 2 Исполнительный комитет приступил к работе по практи-

ческой реализации мандатов, упомянутых в пункте 21 выше. В отношении ин-

формационно-координационного центра, о котором говорится в пункте 21 a) 

выше, на Исполкоме 4 Исполнительный комитет в духе сотрудничества с соот-

ветствующими заинтересованными сторонами согласовал конкретны меры по 

запуску первоначальной онлайн-платформы до начала КС 23. Принятый на Ис-

полкоме 4 концептуальный документ12 содержит, в частности, следующую ин-

формацию в отношении: 

 a) функций информационно-координационного центра по углублению 

понимания, повышению согласованности политики и активизации действий и 

поддержки; 

 b) его целевой аудитории и пользователей13, состоящих из организа-

ций государственного сектора, а именно государственных органов разных 

уровней, которые участвуют в разработке и осуществлении передачи рисков и 

всеобъемлющих стратегий управления рисками; 

 c) его содержания, включая информацию о том, как создавать схемы 

страхования рисков, связанных с изменением климата; обзор существующих 

механизмов страхования; информацию о том, как страхование климатических 

рисков могло бы способствовать восстановлению и покрытию перманентных 

потерь и ущерба в уязвимых развивающихся странах; информацию о риске; пе-

речень соответствующих учреждений; и информацию о видах финансирования;  

  

 12 См. http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_ 

committee/application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf. 

 13 В концептуальной записке четко указано, что информация об информационно -

координационном центре будет доступна без ограничений или каких -либо привилегий 

для членов.  

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_%20committee/application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_%20committee/application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf
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 d) ориентировочных сроков для шагов, которые будут предприняты в 

период до начала КС 23, включая проведение, совместное с потенциальными 

пользователями информационно-координационного центра, оценок потребно-

стей. Предполагается, что респонденты, участвующие в оценке потребностей, а 

также соответствующие учреждения и организации явятся координационными 

центрами Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции. 

23. Кроме того, на Исполкоме 4 путем принятия круга ведения была учре-

ждена упомянутая в пункте 21 b) выше целевая группа по перемещению. Целе-

вая группа представит свои рекомендации не позднее времени проведения 

КС 24 и, возможно, поможет Исполнительному комитету в руководстве Вар-

шавским международным механизмом в рамках ее консультативных функций, в 

частности в связи с осуществлением видов деятельности по углублению пон и-

мания и наращиванию экспертного потенциала по вопросу о том, как воздей-

ствия изменения климата влияют на модели миграции, перемещения и мобил ь-

ности населения, а также в связи с применением на практике такого понимания 

и экспертного потенциала. 

24. На совещаниях Исполнительного комитета Целевая группа на регулярной 

основе отчитывается перед Исполнительным комитетом через своих посредни-

ков. Ход работы целевой группы найдет отражение в годовом докладе Исполни-

тельного комитета. 

 B. Прогресс в осуществлении первоначального двухгодичного 

плана работы 

25. C учетом того, что работа проводилась в течение лишь одного года, мож-

но утверждать, что за отчетный период Исполнительный комитет добился ис-

ключительного прогресса в осуществлении своего первоначального двухгодич-

ного плана работы. В приложении III содержится подробная информация о кон-

кретных мерах, принятых в каждой из девяти областей деятельности, преду-

смотренных первоначальным двухгодичным планом работы.  

26. В процессе осуществления своего первоначального двухгодичного плана 

работы Исполнительный комитет сотрудничал с широким кругом организаций и 

экспертов из разных областей практической деятельности, с тем чтобы выпол-

нить свой мандат по руководству Варшавским международным механизмом в 

осуществлении им трех функций14. Информацию об организациях и экспертах, 

с которыми работает Исполнительный комитет, см. в главе II.A выше и прило-

жении III. 

 C. Пятилетний цикличный план работы Исполнительного 

комитета 

27. На Исполкоме 3 Исполнительный Комитет приступил к рассмотрению 

своего пятилетнего цикличного плана работы и посвятил полный рабочий день 

первоначальному обмену мнениями, в частности по следующим аспектам сво е-

го следующего плана работы: его концепции, руководящим принципам, направ-

лениям работы и тематическим областям/областям деятельности. Свой пози-

  

 14 Информацию о трех функциях Варшавского международного механизма  

см. в решении 2/CP.19, пункт 5. 
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тивный вклад в обсуждение внесли организации-наблюдатели и группы экспер-

тов.  

28. На основе мнений, высказанных на Исполкоме 3, Сопредседатели Испол-

нительного комитета разработали первоначальную записку, касающуюся во з-

можных рамок для содействия дальнейшей работе над пятилетним цикличным 

планом работы. Записка была принята за основу работы в межсессионный пе-

риод, после чего Сопредседатели пересмотрели эту записку и вынесли ее на 

рассмотрение на Исполкоме 4 с целью содействия обсуждению на этом послед-

нем до проведения КС 22 совещании.  

29. Отмечая важность обеспечения встроенной гибкости, позволяющей реа-

гировать на новые и меняющиеся потребности, а также необходимость созда-

ния условий, позволяющих опереться в будущем на результаты осуществления 

первоначального двухгодичного плана работы и развивать их, Исполнительный 

комитет принял решение представить на утверждение КС 22 рамочный доку-

мент, который явится основой его пятилетнего цикличного плана работы, при 

том понимании, что разработка соответствующих видов деятельности начнется 

уже на его первом совещании в 2017 году с учетом представленных Сторонами 

и соответствующими организациями относящихся к этому вопросу материалов.  

30. Полностью признавая настоятельную необходимость мер по удовлетво-

рению насущных потребностей развивающихся стран, которые являются осо-

бенно уязвимыми к неблагоприятным последствиям изменения климата, Ис-

полнительный комитет принял решение о том, чтобы при разработке конкрет-

ных мероприятий в рамках ориентировочных стратегических направлений ра-

боты пятилетнего цикличного плана работы учесть все три функции Варшав-

ского международного механизма, включая функцию, связанную с активизаци-

ей действий и оказанием поддержки, в том числе в таких областях, как фина н-

сирование, технологии и укрепление потенциала, в целях решения проблем, 

связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий 

изменения климата15.  

31. Соответственно, в рамках ориентировочных стратегических направлений 

работы пятилетнего цикличного плана работы предусмотрены поля для запол-

нения, в которые будет включаться информация о финансах, дополнительных 

результатах осуществления первоначального двухгодичного плана работы и о 

возникающих потребностях. 

32. Помимо задач по выполнению трех функций Варшавского международ-

ного механизма, в пятилетнем цикличном плане работы будет учтен контекст 

Парижского соглашения и соответствующих имеющихся и будущих решений и 

приняты во внимание16:  

 а) меры, которые позволят дополнить и использовать результаты ра-

боты других органов в рамках Конвенции и за ее пределами и наладить с ними 

взаимодействие; 

 b) особенно уязвимые развивающиеся страны, те слои населения, ко-

торые уже являются уязвимыми по причине их географического расположения, 

социально-экономического статуса, средств к существованию, пола, возраста, 

принадлежности к коренным народам или меньшинствам или инвалидности, и 

те экосистемы, от которых они зависят;  

  

 15 Решение 2/CP.19, пункт 5 c). 

 16 Решения 1/CP.16, 3/CP.18, 2/CP.19, 2/CP.20, 1/CP. 21 и 2/CP.21. 
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 c) роль устойчивого развития, в том числе создание благоприятных 

условий в области политики и нормативного регулирования; 

 d) явления, которые могут приводить к необратимым и перманентным 

потерям и ущербу. 

33. Согласованные Исполнительным комитетом ориентировочные рамки пя-

тилетнего цикличного плана работы приводятся в приложении I. 
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Приложение I 

  Согласованные Исполнительным комитетом 
ориентировочные рамки пятилетнего цикличного 
плана работы 

1. Исполнительный комитет Варшавского международного механизма по 

потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата предлагает сле-

дующие рамки, включающие таблицу 2, в качестве основы для его пятилетнего 

цикличного плана работы. План работы будет осуществляться в контексте Па-

рижского соглашения, решений 1/СР.16, 3/CP.18, 2/CP.19, 2/CP.20, 1/СР.21 и 

2/CP.21 и будущих соответствующих решений и будет служить для осуществле-

ния следующих трех функций Варшавского международного механизма 1:  

 а) углубление знаний и понимания всеобъемлющих подходов к управ-

лению рисками в целях решения проблем, связанных с потерями и ущербом в 

результате неблагоприятных последствий изменения климата, включая медлен-

но проявляющиеся воздействия; 

 b) укрепление диалога, координации, согласованности и синергизма 

между соответствующими заинтересованными кругами;  

 c) активизация действий и расширение поддержки, в том числе в об-

ласти финансирования, технологий и укрепления потенциала, в целях решения 

проблем, связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных по-

следствий изменения климата. 

2. В плане работы также будут учтены с применением межсекторального 

подхода: 

 а) меры, которые позволят дополнить и использовать результаты ра-

боты других органов в рамках Конвенции и за ее пределами и наладить с ними 

взаимодействие; 

 b) особенно уязвимые развивающиеся страны, те слои населения, ко-

торые уже являются уязвимыми по причине их географического, социально-

экономического статуса, средств к существованию, пола, возраста, принадлеж-

ности к коренным народам или меньшинствам или инвалидности, и те экоси-

стемы, от которых они зависят; 

 c) роль устойчивого развития, в том числе создание благоприятных 

условий в области политики и нормативного регулирования;  

 d) явления, которые могут приводить к необратимым и перманентным 

потерям и ущербу. 

  

  

 1  Решение 2/CP.19, пункт 5. 
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Таблица 2 

Ориентировочные стратегические направления работы в рамках  

пятилетнего цикличного плана работы Исполнительного комитета  

Варшавского международного механизма 

a) Медленно протекающие явления; 

b) неэкономические потери; 

c) всеобъемлющие подходы к управлению рисками (включая оценку, со-

кращение, передачу, удержание) для рассмотрения проблематики усиления 

долгосрочной устойчивости стран, уязвимых групп населения и общин к поте-

рям и ущербу, в том числе в результате экстремальных и медленно протекаю-

щих явлений, в частности, на основе:  

• обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, включая системы 

раннего предупреждения; 

• мер по повышению эффективности восстановления и реабилитации на 

основе принципа «сделать лучше, чем было»; 

• инструментов социальной защиты, в том числе за счет создания систем 

социальной защиты; и 

• трансформационных подходов; 

d) миграция, перемещение и мобильность населения, включая целевую 

группу по перемещениюa; 

e) поле для заполнения: темы, связанные с финансами ; 

f) поле для заполнения: дополнительные результаты осуществления пер-

воначального двухгодичного плана работы; 

g) поле для заполнения: возникающие потребности . 

а  Целевая группа, указанная в решении 1/CP.21, пункт 49. 
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Приложение II 

  Членский состав Исполнительного комитета 
Варшавского международного механизма 

Члены Представляемые группы Страна 

Г-н Шонисани МУНЖЕДЗИ Стороны, не включенные в 

приложение I/Африка 

Южная Африка 

Г-н Иди НИАНГ Стороны, не включенные в 

приложение I/Африка 

Сенегал 

Г-жа Пепетуа Элекшн 

ЛАТАСИ (Сопредседатель) 

Стороны, не включенные в 

приложение I/Азия–Тихий 

океан 

Тувалу 

Г-н Нурул КУАДИР Стороны, не включенные в 

приложение I/Азия–Тихий 

океан 

Бангладеш 

Г-н Антонио КАНАС Стороны, не включенные в 

приложение I/Латинская 

Америка и Карибский бас-

сейн 

Сальвадор 

Г-н Орвил ГРЕЙ Стороны, не включенные в 

приложение I/Латинская 

Америка и Карибский бас-

сейн 

Ямайка 

Г-н Адау Суареш БАРБОСА Стороны, не включенные в 

приложение I/наименее раз-

витые страны 

Тимор-Лешти 

Г-жа Дон ПЬЕР-

НАТОНИЕЛЬ 

Стороны, не включенные в 

приложение I/малые остров-

ные развивающиеся государ-

ства 

Сент-Люсия 

Г-жа Ама ЭССЕЛЬ Стороны, не включенные в 

приложение I 

Гана 

Г-н Кришна Чандра 

ПАУДЕЛ 

Стороны, не включенные в 

приложение I 

Непал 

Г-жа Моника АНТОСИК Стороны, включенные в при-

ложение I 

Польша 

Г-жа Ширин Д’СУЗА  

(Сопредседатель) 

Стороны, включенные в при-

ложение I 

Соединенные 

Штаты Америки 

Г-н Томас ДЕ ЛАННУА Стороны, включенные в при-

ложение I 

Европейский союз 
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Члены Представляемые группы Страна 

Г-н Хельмут ХОЙЕСКИ Стороны, включенные в при-

ложение I 

Австрия 

Г-жа Карла ЮРАНЕК Стороны, включенные в при-

ложение I 

Австралия 

Г-н Эрлинг КВЕРНЕВИК Стороны, включенные в при-

ложение I 

Норвегия 

Г-н Малькольм РАЙДАУТ Стороны, включенные в при-

ложение I 

Соединенное Ко-

ролевство Велико-

британии и Север-

ной Ирландии 

Г-н Валерий СЕДЯКИН Стороны, включенные в при-

ложение I 

Российская Феде-

рация 

Г-н Кимио ТАКЕЯ Стороны, включенные в при-

ложение I 

Япония 

Г-н Готфрид ФОН 

ГЕММИНГЕН 

Стороны, включенные в при-

ложение I 

Германия 
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Приложение III 

  Конкретные действия, предпринятые в рамках девяти 
областей деятельности первоначального 
двухгодичного плана работы Исполнительного 
комитета Варшавского международного механизма 

Область деятельности 1: улучшить понимание того, каким образом потери 

и ущерб в результате неблагоприятных последствий изменения климата 

влияют на особенно уязвимые развивающиеся страны, на те слои населе-

ния, которые уже являются уязвимыми по причине их географического, 

социально-экономического, материального, гендерного и возрастного ста-

туса, принадлежности к коренным народам или меньшинствам или инва-

лидности, и на те экосистемы, от которых они зависят, а также того, каким 

образом применение подходов к решению проблем, связанных с потерями и 

ущербом, может принести им пользу  

1. Исполнительный комитет Варшавского международного механизма по 

потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата (именуемый да-

лее «Исполнительный комитет») направил первоначальные сообщения пяти со-

ответствующим официальным органам по Конвенции, с тем чтобы предложить 

им рассмотреть вопрос об участии в усилиях по сокращению и предотвращ е-

нию потерь и ущерба особенно уязвимых развивающихся стран, уязвимых 

групп населения и экосистем, от которых они зависят, в рамках проводимой 

ими работы и поделиться с Исполнительным комитетом информацией о ее ре-

зультатах. С полученными от этих органов ответами, а также с текстами перво-

начальных сообщений можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/9504. 

2. Разработан первоначальный набор проектов материалов для дальнейшего 

рассмотрения вопросов о том, как потери и ущерб, связанные с неблагоприят-

ными последствиями изменения климата, затрагивают особенно уязвимые раз-

вивающиеся страны, уязвимые группы населения и экосистемы, от которых они 

зависят, и как могли бы разрабатываться и осуществляться подходы  к решению 

проблем, связанных с потерями и ущербом, в интересах этих слоев населения.  

Область деятельности 2: улучшить понимание и начать поощрение  

всеобъемлющих подходов к управлению рисками (оценка, сокращение, пе-

редача, удержание), включая средства социальной защиты и трансформа-

ционные подходы, в процессе формирования долгосрочной устойчивости 

стран, уязвимых слоев населения и общин  

3. Для облегчения всеобъемлющего управления рисками в качестве первого 

шага в работе по выявлению инструментов, технологий, передового опыта и и з-

влеченных уроков, в том числе относящихся к политике и стандартам данных, 

таким инструментам, как страхование и социальная защита, а также трансфо р-

мационным подходам, Исполнительный комитет с учетом результатов деятель-

ности в областях 5 и 7 ниже приступил к разработке сборника на бумажном но-

сителе. 

4. На состоявшемся в 2016 году форуме Постоянного комитета по финансам 

(ПКФ) по финансовым инструментам, которые помогают решать проблемы, 

связанные с потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий 

изменения климата, Исполнительный комитет наладил взаимодействие с учре-

ждениями Организации Объединенных Наций, многосторонними финансовыми 

http://unfccc.int/9504
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учреждениями, двусторонними каналами и частным сектором для определения 

того, как улучшить применение всеобъемлющих подходов к управлению риска-

ми при решении проблем, связанных с потерями и ущербом в результате небл а-

гоприятных последствий изменения климата.  

5. На своем четвертом совещании (Исполком 4) Исполнительный комитет 

учредил путем принятия круга ведения техническую группу экспертов, которая 

могла бы оказывать техническую поддержку и готовить руководящие указания 

по управлению рисками и применению трансформационных подходов. Прини-

мая во внимание потребности Сторон, являющихся развивающимися странами, 

особенно тех, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям из-

менения климата, техническая группа экспертов, в частности, будет: 

 а)  опираться на упомянутый в пункте 3 выше сборник на бумажном 

носителе; 

 b) выявлять пробелы и определять или разрабатывать методы, кото-

рые будут использоваться национальными правительствами для расширения 

знаний и улучшения понимания всеобъемлющего управления рисками, включая 

вопросы, связанные с финансами, данными, технологией, нормативными база-

ми и созданием потенциала, что при необходимости может послужить основой 

для национальных планов в области адаптации и других актуальных процессов;  

 c) определять, как улучшить осуществление всеобъемлющих подхо-

дов к управлению рисками, относящимися к решению проблем, связанных с 

потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий изменения 

климата; 

 d) обеспечивать поддержку распространению информации;  

 e) при необходимости предлагать последующие меры. 

Область деятельности 3: обновить данные и знания об опасностях и воз-

действии медленно протекающих явлений и определить пути применения 

подходов к решению проблем медленно протекающих явлений, связанных 

с неблагоприятными последствиями изменения климата, с особым упором 

на потенциальные последствия в странах и регионах  

6. Исполнительный комитет составил перечень организаций, занимающихся 

медленно протекающими явлениями, с указанием сферы охвата их нынешней 

работы. Исполнительный комитет создал онлайновую базу данных о первона-

чальных результатах. Онлайновая база данных обновляется на постоянной о с-

нове по мере того, как становится доступной соответствующая дополнительная 

информация1.  

7. В целях содействия созданию или укреплению каналов сотрудничества с 

опорой на текущие усилия по укреплению диалога, координации, согласован-

ности и синергизма в интересах усиления, обмена и использования знаний и 

углубления понимания медленно протекающих явлений и подходов к их реше-

нию Исполнительный комитет просил Председателя Вспомогательного органа 

для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) рас-

сматривать медленно протекающие явления в качестве одной из ключевых тем 

в рамках диалога по научным проблемам ВОКНТА2. 

  

 1  Можно ознакомиться по адресу http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/soesearch.aspx. 

 2  См. http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_ 

committee/application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf. 

http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/soesearch.aspx
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_%20committee/application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_%20committee/application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf
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8. Исполнительный Комитет предложил соответствующим организациям и 

экспертам сотрудничать с ним в целях облегчения доступа к информации, в том 

числе через каналы сотрудничества или базы данных, и к технологиям для от-

слеживания воздействий, а также применять подходы, способствующие реш е-

нию проблем, связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных 

последствий изменения климата, в том числе медленно протекающих явлений3. 

В качестве дополнительной меры поощрения сотрудничества Исполнительный 

комитет разработал контактную карточку о медленно протекающих явлениях, 

которая будет распространяться на соответствующих мероприятиях среди заин-

тересованных организаций и экспертов, с тем чтобы они могли выразить заин-

тересованность в сотрудничестве и внести свой вклад в онлайновую базу да н-

ных, упомянутую в пункте 6 выше.  

9. На Исполкоме 4 был начат межсессионный процесс по оценке и разра-

ботке рекомендаций по повышению уровня знаний, способствующих понима-

нию, и потенциала, необходимого для решения проблем, связанных с медленно 

протекающими явлениями и их последствиями, включая потенциал регионал ь-

ных учреждений, а также по выработке последующих действий.  

Область деятельности 4: обновить данные и знания о неэкономических по-

терях в результате неблагоприятных последствий изменения климата и 

определить направления деятельности для сокращения рисков и решения 

проблем неэкономических потерь с особым упором на потенциальные по-

следствия в регионах 

10. На сорок четвертых сессиях вспомогательных органов были проведены 

параллельное мероприятие и фотовыставка в целях повышения осведомленно-

сти о характере и масштабе неэкономических потерь и о том, каким образом 

включить меры по снижению риска неэкономических потерь во всеобъемлю-

щие подходы к решению проблем, связанных с потерями и ущербом в результ а-

те неблагоприятных последствий изменения климата4. На параллельном меро-

приятии были определены вопросы для дальнейшего рассмотрения в процессе 

работы группы экспертов, упоминаемой в пункте 11 ниже.  

11. На третьем совещании (Исполком 3) Исполнительный комитет учредил 

группу экспертов по неэкономическим потерям; группа провела свое первое со-

вещание, которое было посвящено разработке материалов и рекомендаций, ка-

сающихся обновления данных и расширения знаний о сокращении рисков и 

рассмотрения проблематики неэкономических потерь, в том числе вопроса о 

том, каким образом включать эти факторы в планирование и разработку мер, 

направленных на решение проблем, связанных с потерями и ущербом в резуль-

тате неблагоприятных последствий изменения климата. План работы группы 

экспертов был одобрен на Исполкоме 45.  

Область деятельности 5: улучшать понимание потребностей в области по-

тенциала и координации в отношении подготовки к потерям и ущербу в ре-

зультате экстремальных и медленно протекающих явлений, реагирования 

на них и формирования устойчивости к ним, в том числе посредством вос-

становления и реконструкции 

  

 3  См. http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_ 

committee/application/pdf/invitation_letter_aa3c_10_may.pdf. 

 4  См. http://unfccc.int/9546. 

 5  См. http://unfccc.int/9694. 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_%20committee/application/pdf/invitation_letter_aa3c_10_may.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_%20committee/application/pdf/invitation_letter_aa3c_10_may.pdf
http://unfccc.int/9546
http://unfccc.int/9694
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12. В целях улучшения понимания потребностей в потенциале и координа-

ции в контексте данной области деятельности Исполнительный комитет разра-

ботал два набора вопросников, ответы на которые должны быть представлены: 

1) национальными координационными центрами Сторон, не включенными в 

приложение I к Конвенции; и 2) рядом соответствующих организаций. Собран-

ная с помощью вопросников информация явится вкладом в будущую работу 

Исполнительного комитета, в частности в работу по разработке технического 

документа и организации технического совещания, которая будет проводиться в 

контексте этой области деятельности.  

Область деятельности 6: улучшать понимание и знания о том, каким обра-

зом воздействия изменения климата влияют на модели миграции, переме-

щения и мобильности населения, а также применение подобного понима-

ния и знаний 

13. Исполнительный комитет предложил соответствующим организациям и 

экспертам представить научные сведения о прогнозируемой миграции и пере-

мещении на основе прогнозируемых связанных и не связанных с климатом воз-

действий на уязвимые группы населения6.  

14. Собранная информация была тщательно проанализирована в сотрудниче-

стве с соответствующими организациями системы Организации Объединенных 

Наций, экспертными органами и соответствующими инициативами с целью вы-

явления основных извлеченных уроков и передовой практики, а затем дорабо-

тана на техническом совещании, упомянутом в пункте 12 настоящего докумен-

та, и включена в обобщенный информационный документ 7. Исполнительный 

комитет планирует распространить эту сводную информацию в удобном для 

пользователей формате и в установленном порядке вынести рекомендации в от-

ношении дальнейших действий на будущих совещаниях Исполнительного ко-

митета. 

Область деятельности 7: поощрять всеобъемлющее управление рисками 

посредством распространения информации, касающейся финансовых ин-

струментов и средств, которые помогают решать проблемы, связанные с 

потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий измене-

ния климата, с тем чтобы упростить финансирование ситуаций потерь и 

ущерба в соответствии с политикой каждой развивающейся страны и ре-

гиона, принимая во внимание необходимые национальные усилия по со-

зданию благоприятной обстановки. Эти финансовые инструменты и меха-

низмы могут включать: всеобъемлющее управление рисками с объедине-

нием и передачей рисков; страхование рисков катастроф; чрезвычайное 

финансирование; «климатические» облигации и их сертификация; облига-

ции на случай катастроф; и финансовые подходы к формированию устой-

чивости условий развития, а также другие инновационные финансовые 

инструменты и средства 

  

 6  Более 30 организаций и экспертов представили 69 наборов научной информации. 

Информацию, касающуюся предложения и представленных материалов, 

см. http://unfccc.int/9508. 

 7  Экспертные знания по техническим вопросам при проведении обобщения собранной 

информации предоставили следующие организации: Центр по наблюдению за 

процессами внутреннего перемещения, Международная организация по миграции, 

Норвежский совет по делам беженцев, Платформа по проблеме перемещения, 

вызванного бедствиями, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев, Университет Организации Объединенных Наций и Льежский 

университет. 

http://unfccc.int/9508
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15. Исполнительный комитет собрал информацию о передовом опыте, про-

блемах и уроках, извлеченных из применения существующих финансовых ин-

струментов всех уровней, которые помогают решать проблемы, связанные с по-

терями и ущербом в результате неблагоприятных последствий изменения кли-

мата8.  

16. С использованием этой информации был подготовлен и получил широкое 

распространение9 информационный документ, который также явился вкладом в 

проведенный в 2016 году форум ПКФ. Всеобъемлющая информация была рас-

пространена через раздел веб-сайта РКИКООН10. Кроме того, собранная ин-

формация помогла Исполнительному комитету в разработке набора ключевых 

идей, относящихся к этой области деятельности. Сделано открытое обращение 

направлять отклики на набор ключевых идей11.  

17. Исполнительный комитет предложил ПКФ: 1) включить в его следующую 

двухгодичную оценку потоков финансовых средств для борьбы с изменением 

климата информацию о финансовых инструментах, которые помогают решать 

проблемы, связанные с потерями и ущербом в результате неблагоприятных по-

следствий изменения климата; и 2) посвятить его форум 2016 года финансовым 

инструментам, которые помогают решать проблемы, связанные с потерями и 

ущербом в результате неблагоприятных последствий изменения климата. При-

знавая важность дальнейшего обсуждения проблематики финансовых инстру-

ментов, направленных на устранение рисков потерь и ущерба, и активного ин-

тереса к ней, Исполнительный комитет планирует на одной из будущих сессий 

вспомогательных органов провести соответствующее параллельное мероприя-

тие. 

18. В плане информационно-пропагандистской деятельности Исполнитель-

ный комитет в числе других соответствующих организаций обращался к госу-

дарственным двусторонним и многосторонним учреждениям, а также фондам и 

частным инвесторам, с тем чтобы побудить их к учету климатических рисков и 

повышения сопротивляемости в проектах в области развития и в инвестицио н-

ных критериях и решениях, а также к поощрению и координации исследований 

и разработок в области финансовых инструментов и средств, которые помогают 

решать проблемы, связанные с потерями и ущербом в результате неблагоприят-

ных последствий изменения климата.  

Область деятельности 8: дополнять, опираться на проделанную работу и, 

когда это целесообразно, вовлекать в нее существующие органы и группы 

экспертов, созданные в рамках Конвенции, а также основываться на рабо-

те соответствующих организаций и групп экспертов, действующих за пре-

делами Конвенции, на всех уровнях при выполнении Исполнительным ко-

митетом вышеупомянутых элементов плана работы 

19. С целью выявления связей и областей для диалога, координации и обе с-

печения согласованности Исполнительный комитет провел всесторонний учет и 

анализ мандатов и мероприятий, предусмотренных в плане работы соответ-

  

 8  В общей сложности информация была представлена 19 Сторонами и организациями. 

Информацию об обращении и представленных ответах см. http://unfccc.int/9565 и 

http://unfccc.int/9795. 

 9  Можно ознакомиться по адресу http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_ 

and_damage_executive_committee/application/pdf/aa7_d_information_paper.pdf. 

 10  См. http://unfccc.int/9795. 

 11  Информацию об обращении присылать материалы по ключевым идеям 

см. http://unfccc.int/9727. 

http://unfccc.int/9565
http://unfccc.int/9795
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_%20committee/application/pdf/invitation_letter_aa3c_10_may.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_%20committee/application/pdf/invitation_letter_aa3c_10_may.pdf
http://unfccc.int/9795
http://unfccc.int/9727
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ствующих официальных органов, групп экспертов и программ работы в рамках 

Конвенции. На основе сравнительного анализа результатов для использования в 

будущей работе были определены следующие отправные точки для диалога, ко-

ординации, согласованности и синергизма:  

 а) направление председателям соответствующих органов в рамках 

Конвенции приглашений участвовать в будущих совещаниях Исполнительного 

комитета, в том числе по линии тематических брифингов на полях совещаний, в 

целях определения областей сотрудничества и обеспечения согласованности;  

 b) взаимодействие с Исполнительным комитетом по технологиям и 

его целевой группой по новым и межсекторальным вопросам;  

 c) участие в соответствующих случаях в мероприятиях, организован-

ных другими органами с целью информирования о соответствующей работе 

Исполнительного комитета; 

 d) внесение вклада в соответствующих случаях в создание знание-

емких продуктов, разработка которых планируется другими органами;  

 e) при планировании новых знаниеемких продуктов предусматривает-

ся совместное с другими органами создание знаниеемких продуктов; 

 f) предоставление другим органам информации о потерях и ущербе в 

удобном для пользователя формате в целях содействия включению соответ-

ствующей информации в знаниеемкие продукты, разработанные другими орга-

нами; 

 g) использование существующих каналов для информационно-

пропагандистской и коммуникационной деятельности;  

 h) принятие предложения ВОКНТА 44, предложившей Комитету по 

адаптации (КА), Группе экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) и дру-

гим соответствующим органам в соответствии с их мандатами и функциями 

рассмотреть вопрос о вынесении рекомендаций относительно видов деятельн о-

сти, которые будут осуществляться в рамках Найробийской программы работы 

в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации.  

20. На протяжении осуществления своего первоначального двухгодичного 

плана работы Исполнительный комитет занимался налаживанием соответству-

ющих партнерских отношений, диалога и координации, а также обеспечением 

согласованности и взаимодействия с государственным и частным секторами на 

международном, региональном и национальном уровнях.  

Область деятельности 9: на основе двухгодичного плана работы разрабо-

тать пятилетний цикличный план работы для рассмотрения на КС 22, с 

тем чтобы продолжать осуществлять руководство выполнением функций 

Варшавского международного механизма  

21. Исполнительный комитет разработал ориентировочные рамки для своего 

пятилетнего цикличного плана работы, содержащиеся в приложении I и по-

дробно охарактеризованные в главе IV.C настоящего документа. 

    


