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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 9 повестки дня 

Национальные планы в области адаптации  

  Национальные планы в области адаптации 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал инфор-

мацию о прогрессе и поддержке, имевшими место в процессе разработки и 

осуществления национальных планов в области адаптации (НПА), которая была 

представлена в докладе о работе двадцать девятого совещания Группы экспер-

тов по наименее развитым странам (ГЭН)1. 

2. ВОО признал, что процесс разработки и осуществления НПА оказывает 

значительное влияние на укрепление адаптационного потенциала, повышение 

сопротивляемости и снижение уязвимости к изменению климата с целью со-

действия устойчивому развитию в более широком контексте глобальной цели 

по адаптации, указанной в статье 7 Парижского соглашения. 

3. ВОО также признал, что процесс разработки и осуществления НПА по-

может Сторонам эффективно участвовать в процессах планирования и осу-

ществлении действий в области адаптации, включая разработку или укрепление 

соответствующих планов, политики и/или вкладов, как это предусмотрено в 

статье 7 Парижского соглашения. 

4. ВОО далее признал, что процесс разработки и осуществления НПА также 

поможет Сторонам участвовать в процессе определения приоритетов, потреб-

ностей и пробелов и усилить действия по адаптации. 

5. ВОО с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый к настоящему 

времени ГЭН и Комитетом по адаптации в деле выполнения их соответствую-

щих мандатов в части предоставления информации о доступе к финансирова-

нию по линии Зеленого климатического фонда (ЗКФ) для процесса разработки 

и осуществления НПА2. Он надеется на дальнейшее взаимодействие ГЭН и Ко-

  

 1 FCCC/SBI/2016/7, пункты 6–11. 

 2 Решения 4/CP.21, пункт 10, и 19/CP.21, пункт 2. 
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митета по адаптации с ЗКФ и просил их включить информацию об этом взаи-

модействии в свои доклады. 

6. Кроме того, ВОО рассчитывает на то, что Комитет по адаптации и ГЭН 

будут вести работу, связанную с накопленным странами опытом получения до-

ступа к финансированию по линии ЗКФ для процесса разработки и осуществ-

ления НПА3, и надеется далее увидеть информацию об этой работе в их докла-

дах. 

7. ВОО рекомендовал Конференции Сторон изменить на ее двадцать второй 

сессии (ноябрь 2016 года) крайний срок представления информации, указанный 

в пункте 12 а) решения 4/CP.21, на 4 октября 2017 года. 

8. ВОО продолжил рассмотрение вопроса об активизации представления 

отчетности, относящейся к процессу разработки и осуществления НПА, и при-

нял решение продолжить его обсуждение на ВОО 46 (май 2017 года) с учетом 

соответствующей деятельности, подлежащей обсуждению в рамках Специаль-

ной рабочей группы по Парижскому соглашению. 

    

 

  

 3 См. пересмотренный план работы Комитета по адаптации на 2016–2018 годы, 

доступный по адресу http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/  

adaptation_committee/application/pdf/20160308_wp_revised.pdf, и подробную 

цикличную программу работы ГЭН на 2016–2017 годы, доступную по адресу 

http://unfccc.int/9516. 

http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/pdf/20160308_wp_revised.pdf
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