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Вспомогательный орган для консультирования  

по научным и техническим аспектам 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 4 повестки дня 

Доклад Комитета по адаптации 

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 10 повестки дня 

Доклад Комитета по адаптации 

  Доклад Комитета по адаптации 

  Проект выводов, предложенный Председателями 

  Рекомендация Вспомогательного органа для консультирования 

по научным и техническим аспектам и Вспомогательного 

органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению на своих сорок пя-

тых сессиях рекомендовали следующий проект решения для рассмотрения и 

принятия Конференцией Сторон на ее двадцать второй сессии: 

  Проект решения -/СР.22  

  Доклад Комитета по адаптации 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на свое решение рассмотреть на своей двадцать второй сессии 

достигнутый прогресс и функционирование Комитета по адаптации в целях 

принятия надлежащего решения по итогам этого рассмотрения1, 

  

 1 Решение 2/CP.17, пункт 119. 
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 также ссылаясь на свои просьбы к Комитету по адаптации в отношении 

проведения мероприятий в поддержку Парижского соглашения и сроках их реа-

лизации2, 

 признавая, что Комитет по адаптации находится в процессе осуществле-

ния своего плана работы на 2016–2018 годы и его большую рабочую нагрузку, 

 проведя обзор достигнутого прогресса и функционирования Комитета по 

адаптации,  

1. приветствует доклад Комитета по адаптации3 и содержащийся в этом 

докладе пересмотренный план работы Комитета по адаптации на период  

2016–2018 годов; 

2. приветствует также прогресс, достигнутый Комитетом по адаптации в 

осуществлении своего плана работы, в том числе прогресс, достигнутый в по-

вышении общей согласованности в связи с адаптацией и в выполнении соответ-

ствующих мандатов, содержащихся в решении 1/СР.21, а также в его усилиях по 

повышению эффективности его работы с общей целью активизации действий 

по адаптации; 

3. с удовлетворением отмечает текущее и запланированное сотрудниче-

ство между Комитетом по адаптации и другими официальными органами и ин-

ституциональными механизмами, созданными согласно Конвенции, включая 

Группу экспертов по наименее развитым странам, Найробийскую программу 

работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, 

Исполнительный комитет по технологиям, Постоянный комитет по финансам, 

Исполнительный комитет Варшавского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата, Адаптационный фонд, 

Глобальный экологический фонд, Зеленый климатический фонд, Центр и Сеть 

по технологиям, связанным с изменением климата, и Парижский комитет по 

укреплению потенциала, в целях активизации процесса формулирования и 

осуществления национальных планов и действий в области адаптации осу-

ществления соответствующих мандатов, содержащихся в решении 1/СР.21, 

и обеспечения доступа Сторон, являющихся развивающимися странами, к фи-

нансированию мер по адаптации, в частности по линии Зеленого климатическо-

го фонда, в соответствующих случаях; 

4. просит Комитет по адаптации использовать дополнительные методы ра-

боты для реагирования на соответствующие мандаты, содержащиеся в реше-

нии 1/СР.21, включая задействование Найробийской программы работы и ее 

партнерских организаций, исследовательских учреждений и других институци-

ональных механизмов вне рамок Конвенции; 

5. приветствует проведение двух совещаний технических экспертов по 

адаптации, которые были организованы в рамках процесса технического изуче-

ния по вопросам адаптации4, а также технический документ о возможностях и 

вариантах активизации действий по адаптации и оказания поддержки их осу-

ществлению в целях уменьшения уязвимости и включения адаптации в основ-

ные направления работы5; 

  

 2 Решение 1/CP.21, пункты 41, 42, 45, 124 и 126. 

 3 FCCC/SB/2016/2. 

 4 См. unfccc.int/9542. 

 5 FCCC/TP/2016/6. 

http://www.unfccc.int/9542
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6. приветствует также создание при Комитете по адаптации рабочей 

группы по процессу технического изучения по вопросам адаптации, состоящей 

из членов Постоянного комитета по финансам, Исполнительного комитета по 

технологиям, Группы экспертов по наименее развитым странам и групп заинте-

ресованных кругов;  

7. просит Комитет по адаптации, при проведении процесса технического 

изучения по вопросам адаптации, ускорить подготовку к проведению в 2017 го-

ду совещаний технических экспертов по адаптации, включая выбор тем;  

8. также просит Комитет по адаптации обеспечить, чтобы процесс техни-

ческого изучения по вопросам адаптации выполнил свою задачу, которая за-

ключается в выявлении конкретных возможностей для повышения сопротивля-

емости, снижения уязвимости и для углубления понимания и активизации осу-

ществления действий по адаптации; 

9. завершает обзор прогресса и функционирования Комитета по адаптации 

на основе информации, содержащейся в его ежегодных докладах, подготовлен-

ных для рассмотрения Конференцией Сторон, через вспомогательные органы в 

период 2012–2016 годов; 

10. просит Комитет по адаптации, в качестве одного из итогов этого обзора, 

продолжать осуществление своего пересмотренного плана работы, в частности 

посредством уделения приоритетного внимания деятельности в поддержку Па-

рижского соглашения, и изыскивать дальнейшие пути активизации ее осу-

ществления и повышения ее эффективности и результативности;  

11. постановляет вновь провести обзор прогресса в работе, эффективности 

и функционирования Комитета по адаптации на двадцать седьмой сессии Кон-

ференции Сторон с целью принятия соответствующего решения по итогам это-

го обзора;  

12. призывает Стороны представить через портал для представлений 6, не 

позднее чем за три месяца до начала двадцать седьмой сессии Конференции 

Сторон, их мнения о прогрессе, эффективности и функционировании Комитета 

по адаптации и о процессе обзора, упомянутом в пункте 11 выше, с целью со-

здания информационной базы для этого процесса; 

13. также призывает соответствующие органы и учреждения, созданные в 

рамках Конвенции, и заинтересованные круги, не являющиеся Сторонами, уве-

личить финансовую и техническую поддержку и усилия по укреплению потен-

циала и изучать проекты, инструменты и методологии, имеющие отношение к 

увеличению экономической диверсификации или диверсификации средств к 

существованию, особенно в развивающихся странах, которые особенно уязви-

мы к неблагоприятным последствиям изменения климата;  

14. с озабоченностью отмечает дефицит ресурсов, имеющихся в распоря-

жении Комитета по адаптации, потребность в дополнительных финансовых ре-

сурсах и предполагаемые бюджетные последствия деятельности, которая долж-

на быть осуществлена секретариатом во исполнение решения 1/СР.21 7; 

15. призывает Стороны выделить достаточные ресурсы для успешного и 

своевременного осуществления трехлетнего плана работы Комитета по адапта-

ции; 

  

 6 unfccc.int/5900. 

 7 Информация о состоянии взносов содержится в документе FCCC/SBI/2016/INF.19, 

а информация об исполнении бюджета – в документе FCCC/SBI/2016/13. 

http://www.unfccc.int/5900
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16. просит, чтобы действия секретариата, предусматриваемые в настоящем 

решении, в частности в поддержку пересмотренного плана работы Комитета по 

адаптации, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов.  

    


