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Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам 
Сорок пятая сессия 

Марракеш, 7–14 ноября 2016 года 

Пункт 3 повестки дня 

Найробийская программа работы в области воздействий 

изменения климата, уязвимости и адаптации  

  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 доклад о прогрессе, достигнутом 

в осуществлении деятельности в рамках Найробийской программы работы 

в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации (НПР)
1
. 

2. ВОКНТА выразил свою признательность за вклад, внесенный организа-

циями – партнерами по НПР и другими соответствующими организациями 

в деятельность, осуществленную в рамках НПР, которая была упомянута в 

пункте 1 выше. 

3. ВОКНТА подтвердил поступление представлений от Сторон, организа-

ций – партнеров по НПР и других соответствующих организаций о работе, про-

деланной ими за последнее время в области воздействий климата на здоровье 

человека, и отметил, что они заложили полезную основу для организации деся-

того Форума координационных центров
2
. 

4. ВОКНТА приветствовал широкий и конструктивный интерактивный диа-

лог между Сторонами, организациями – партнерами по НПР, другими соответ-

ствующими организациями и экспертами по вопросам здравоохранения по воз-

  

 1 FCCC/SBSTA/INF.10. 

 2 Представления Сторон имеются по адресу http://www4.unfccc.int/submissions/ 

SitePages/sessions.aspx?shOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom

=Parties&focalBodies=SBSTA, а представления организаций – партнеров по НПР 

и других соответствующих организаций – по адресу unfccc.int/7482. 
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действиям климата на здоровье человека, который состоялся в ходе десятого 

Форума координационных центров и проходил под общим руководством Пред-

седателя ВОКНТА параллельно ВОКНТА 45
3
. ВОКНТА с признательностью 

отметил широкую работу, которая проводится Сторонами и организациями 

в ответ на текущие и будущие воздействия изменения климата на здоровье, 

и приветствовал диалог по инновационным действиям, направленным на пре-

одоление таких воздействий. 

5. ВОКНТА просил секретариат подготовить в сотрудничестве с участника-

ми Форума координационных центров сводный документ на основе информа-

ции, сообщенной Сторонами и организациями-партнерами в представлениях, 

упомянутых в пункте 3 выше, и в ходе десятого Форума координационных цен-

тров, для рассмотрения на ВОКНТА 46 (май 2017 года). ВОКНТА принял ре-

шение рассмотреть на той же сессии способы повышения эффективности Фо-

рума координационных центров. 

6. ВОКНТА приветствовал следующую деятельность, проводимую секрета-

риатом в сотрудничестве с организациями – партнерами по НПР и другими со-

ответствующими организациями в ответ на рекомендации, внесенные Комитетом 

по адаптации (КА) и Группой экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), 

и признал, что эта деятельность повысила роль НПР в оказании поддержки зна-

ниями работе КА и ГЭН: 

 a) совместная организация технических сессий вместе с ГЭН в со-

трудничестве с соответствующими организациями – партнерами по НПР, кото-

рая была проведена в ходе «Экспо-НПА» 2016 года для обсуждения того, каким 

образом можно было бы лучше всего учесть уязвимые общины, группы и эко-

системы в процессе формулирования и осуществления национальных планов в 

области адаптации (НПА)
4
; 

 b) организация предназначенного для установления связей заседания 

с организациями – партнерами по НПР и соответствующими организациями, 

которое было проведено в ходе «Экспо-НПА» 2016 года с целью облегчения 

диалога о возможностях внесения вклада и сотрудничества в деятельности по 

линии НПР, в частности в деятельности по оказанию поддержки процессу фо р-

мулирования и осуществления НПА
5
; 

 c) поддержка параллельного мероприятия КА по созданию платфор-

мы для партнерских отношений с региональными центрами с целью оказания 

технической поддержки Сторонам, являющимся развивающимися странами 

в области адаптации, которое было проведено в ходе сорок четвертых сессий 

вспомогательных органов
6
; 

 d) проведение учета текущей работы в области мониторинга и оцен-

ки
7
 и подготовка справочного документа

8
 о ней для десятого совещания КА 

с целью принятия КА решения относительно дополнительной работы по систе-

мам мониторинга и оценки и оценке воздействия.  

  

 3 См. unfccc.int/9926. 

 4 См. http://napexpo.org/2016/sessions/parallel-special-events/. 

 5 См. документ FCCC/SBSTA/2016/INF.10, пункт 45. 

 6 См. unfccc.int/9576. 

 7 Имеется по адресу http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_  

committee/application/msexcel/ac10_5b_inventory_m_and_e.xls . 

 8 Документ AC/2016/16, имеется по адресу unfccc.int/9653. 

http://www.unfccc.int/9926
http://napexpo.org/2016/sessions/parallel-special-events/
htttp://www.unfccc.int/9576
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/msexcel/ac10_5b_inventory_m_and_e.xls
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/msexcel/ac10_5b_inventory_m_and_e.xls
http://www.unfccc.int/9653
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7. ВОКНТА приветствовал также рекомендации КА и ГЭН по указанным 

ниже видам деятельности, которая должна была проводиться в рамках НПО, и 

просил секретариат провести эту деятельность под руководством Председателя 

ВОКНТА: 

 a) подготовка общего обзора разнообразных существующих плат-

форм, включая пробелы, в сотрудничестве с Центром и Сетью по технологиям, 

связанным с изменением климата, в целях представления КА на его двенадца-

том совещании доклада о проделанной работе
9
; 

 b) вовлечение организаций – партнеров по НПР в поддержку различ-

ных видов деятельности ГЭН путем оказания общей технической поддержки 

наименее развитым странам, включая созыв региональных «Экспо-НПА»; ор-

ганизацию учебных мероприятий по НПА; подготовку тематических исследо-

ваний по открытым НПА; и подготовку информационного документа о сообра-

жениях относительно уязвимых общин, групп и экосистем в контексте процесса 

формулировки и осуществления НПА
10

. 

8. ВОКНТА приветствовал далее организацию рабочих совещаний по уста-

новлению приоритетов для пяти субрегионов по линии Лимской инициативы по 

сбору знаний в области адаптации, на двух из которых основное внимание было 

уделено наименее развитым странам, еще двух – странам Африки и одном – ма-

лым островным развивающимся государствам, и в частности недавно в сотруд-

ничестве с Международным центром по комплексному освоению горных райо-

нов и Международным институтом по управлению ресурсами водной воды со-

ответственно было проведено два рабочих совещания для Гималайского регио-

на Гиндукуш и островных стран Индийского океана. Кроме того, он привет-

ствовал стремление Программы Организации Объединенных Наций по окру-

жающей среде установить через свою Глобальную сеть по вопросам адаптации 

связь с партнерами, с тем чтобы распространить действие Римской инициативы 

по сбору знаний в области адаптации на другие субрегионы с целью устранения 

пробелов в знаниях, которые выступают в качестве препятствия на пути прин я-

тия мер по адаптации
11

. 

9. ВОКНТА в заключение отметил, что деятельность по линии НПР в соот-

ветствии выводами ВОКНТА 44
12

, включая рекомендации, вынесенные ГЭН и 

КА, должна осуществляться таким образом, который способствовал бы укреп-

лению роли НПР в качестве центра знаний, поддерживающего более активные 

действия в области адаптации. 

10. ВОКНТА просил секретариат при осуществлении деятельности, упомя-

нутой в пункте 9 выше, под руководством Председателя ВОКНТА изучить воз-

можности укрепления партнерских отношений с региональными центрами и 

сетями, местными и муниципальными органами управления, частным секто-

ром, научными организациями, академическими кругами, организациями, пред-

ставляющими коренные и традиционные общины, духовными и религиозными 

группами, гендерными объединениями, молодежными организациями и сред-

ствами массовой информации и, в надлежащих случаях, связей с Целями Орга-

низации Объединенных Наций в области устойчивого развития.  

    

  

 9 FCCC/SB/2016/2, пункт 60. 

 10 FCCC/SBI/2016/18, пункты 31, 41, 46, 57 и 61. 

 11 См. https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461 . 

 12 FCCC/SBSTA/2016/2, пункты 15–20. 

https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461

