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 Резюме 

 В настоящем добавлении к докладу Исполнительного комитета Варшав-

ского международного механизма по потерям и ущербу в результате воздей-

ствий изменения климата содержатся рекомендации Исполнительного комитета 

для Конференции Сторон. В нем также содержится обновленная информация о 

прогрессе, достигнутом Исполнительным комитетом в период с августа по ок-

тябрь 2017 года, а также информация за отчетный период по организационным 

и процедурным вопросам. В приложении представлен пятилетний цикличный 

план работы Исполнительного комитета.  
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 I. Рекомендации для Конференции Сторон 

1.  Основываясь на работе, проделанной в 2017 году, Исполнительный коми-

тет Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате 

воздействий изменения климата решил препроводить через Вспомогательный 

орган для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) и 

Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) нижеследующие рекоменда-

ции для Конференции Сторон (КС) с целью их рассмотрения ею. КС, возможно, 

пожелает: 

 а) приветствовать прогресс, достигнутый Исполнительным комитетом 

в осуществлении его первоначального двухгодичного плана работы и соответ-

ствующих мандатов, вытекающих из решения 1/CP.21; 

 b) выразить признательность Сторонам, органам и организациям за 

оказание поддержки работе Исполнительного комитета, в том числе  за счет 

партнерских связей и взаимодействия, а также побуждать их делать это и 

впредь; 

 с) приветствовать пятилетний цикличный план работы Исполнитель-

ного комитета;  

 d)  принять к сведению, что Исполнительный комитет оценит про-

гресс, достигнутый в деле осуществления его пятилетнего цикличного плана 

работы, в 2020 году и будет проводить его оценку через регулярные промежут-

ки времени на последующих совещаниях Исполнительного комитета;  

 e)  вновь предложить органам, созданным в рамках Конвенции, про-

должать в процессе проведения ими своей работы интегрировать усилия по 

предотвращению, сведению к минимуму и решению проблемы потерь и ущерба 

в результате неблагоприятных последствий изменения климата в особенно уя з-

вимых развивающихся странах, среди уязвимых слоев населения и в экосисте-

мах, от которых они зависят;  

 f)  вновь призвать Стороны предусмотреть или продолжать преду-

сматривать учет экстремальных погодных явлений и медленно протекающих 

явлений, неэкономических потерь, мобильности населения, в частности пере-

мещения населения, миграции и запланированного переселения, и вс еобъем-

лющее управление рисками в соответствующих процессах планирования и дей-

ствиях, когда это целесообразно, а также побуждать соответствующих субъе к-

тов к поддержке таких усилий; 

 g)  призвать заинтересованные Стороны назначить координаторов 

по вопросам потерь и ущерба в их соответствующих национальных координа-

ционных центрах РКИКООН, о которых упоминается в пункте 4 d) реше-

ния 4/CP.22, и далее побуждать Стороны к участию в совещаниях Исполни-

тельного комитета в качестве наблюдателей;  

 h) предложить Организации Объединенных Наций и другим соответ-

ствующим учреждениям, специализированным учреждениям и организациям, 

научным кругам и частному сектору надлежащим образом активизировать со-

трудничество и взаимодействие с Исполнительным комитетом, в том числе с 

помощью партнерских связей, по темам, имеющим отношение к предупрежде-

нию, сведению к минимуму и решению проблемы потерь и ущерба в результате 

неблагоприятных последствий изменения климата, включая экстремальные по-

годные явления и медленно протекающие явления;  

 i)  предложить соответствующим научно-исследовательским учре-

ждениям и организациям обмениваться своими данными и основными вывода-

ми относительно медленно протекающих явлений с Исполнительным комите-

том, в том числе на мероприятиях, организуемых Исполнительным комитетом, 
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с целью улучшения знаний о медленно протекающих явлениях и углубления их 

понимания;  

 j)  принять к сведению бюджетные последствия деятельности, которая 

должна быть осуществлена, и настоятельно призвать Стороны и другие органи-

зации предоставлять ресурсы для успешного и своевременного осуществления 

пятилетнего цикличного плана работы Исполнительного комитета.  

 II. Достигнутый прогресс в области осуществления 

 А. Пятилетний план работы Исполнительного комитета 

2.  КС, проводя работу в области деятельности 9 первоначального двухго-

дичного плана работы1 Исполнительного комитета, возложила на Исполнитель-

ный комитет задачу разработать пятилетний цикличный план работы для рас-

смотрения на КС 22. КС 22 утвердила2 ориентировочные рамки для пятилетнего 

цикличного плана работы Исполнительного комитета в качестве основы для ре-

ализации соответствующих видов деятельности начиная с первого совещания 

Исполнительного комитета в 2017 году с учетом соответствующих материалов, 

представленных Сторонами и соответствующими организациями.  

3.  Исполнительный комитет начал свою работу по разработке такой дея-

тельности на своем пятом совещании (Исполком 5)3 и завершил эту работу на 

своем шестом совещании (Исполком 6). Исполкому 6 предшествовало двух-

дневное закрытое рабочее совещание, проводившееся под руководством моде-

ратора. 

4.  Результаты рабочего совещания, о котором упоминается выше в пункте 3 

и ниже в пункте 13, были представлены в первый день Исполкома 6 с целью 

получения целевых дополнительных материалов наблюдателей, вместе с кото-

рыми Исполнительный комитет оказывал содействие в рассмотрении возмож-

ных видов деятельности для своего пятилетнего цикличного плана работы.  

5.  Виды деятельности для пятилетнего цикличного плана работы, согласо-

ванные Исполнительным комитетом, приводятся в приложении. Осуществление 

этой деятельности будет зависеть от наличия дополнительных финансовых ре-

сурсов. 

6.  При проработке видов деятельности для пятилетнего цикличного плана 

работы источником информации служили мнения и предложения, представлен-

ные Сторонами и соответствующими организациями4, и при наличии такой це-

лесообразности они будут служить и руководством к действию при ее осу-

ществлении.  

7.  Исполнительный комитет будет включать в качестве постоянного пункта 

в повестку дня своих будущих совещаний пункт о рассмотрении сквозных во-

просов и новых потребностей, возникающих в связи с осуществлением его пя-

тилетнего цикличного плана работы.  

  

 1 См. документ FCCC/SB/2014/4, приложение II. 

 2 Решение 3/CP.22, пункт 3. 

 3 Дополнительную информацию о соответствующей работе на Исполкоме 5  

см. в документе FCCC/SB/2017/1, глава III.С. 

 4 Имеются по адресу http://unfccc.int/10064. 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ru&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dru%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%23_ftn3
http://unfccc.int/10064
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 B. Информационно-координационный центр для передачи рисков 

8. В соответствии с планом осуществления5 деятельности по практической 

реализации положения, упомянутого в пункте 48 решения 1/CP.21, на Иcполко-

ме 6 была рассмотрена бета-версия информационно-координационного центра 

для передачи рисков, который служит хранилищем информации о страховании 

и передаче рисков (далее информационно-координационный центр для переда-

чи рисков). Был хорошо воспринят показ примеров имеющихся знаний об ин-

формационно-координационном центре для передачи рисков, в том числе о его 

интерактивном пространстве «Risk Talk»6.  

9.  Принимая во внимание дальнейшие отзывы и материалы, предоставлен-

ные наблюдателями и Исполнительным комитетом, секретариат и партнеры Ис-

полнительного комитета по развитию и обслуживанию интерактивного про-

странства будут продвигать вперед процесс разработки информационно -

координационного центра для передачи рисков в преддверии его официального 

запуска на КС 23. 

 C. Предоставление доступа к передовым научным достижениям 

10. В соответствии с рекомендацией, содержащейся в пункте 4 с) реше-

ния 4/CP.22, Исполком 6 способствовал рассмотрению вопроса о том, каким об-

разом Исполнительный комитет мог бы улучшить доступ к соответствующим 

научно-техническим группам, органам и носителям доступных экспертных зна-

ний и взаимодействие с ними. В связи с этим Исполнительный комитет план и-

рует участвовать в совещании7 совместной рабочей группы ВОКНТА–Меж-

правительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и не-

официальном совещании Председателя ВОКНТА с сообществом специалистов 

по наблюдению за Землей, которые будут проведены в ходе КС 23.  

11. На Исполкоме 6 была учреждена межсессионная группа в составе его за-

интересованных членов для продолжения обсуждения дальнейшего взаимодей-

ствия с МГЭИК. 

 III. Организационные и процедурные вопросы 

 А. Совещание, семинар-практикум и параллельное мероприятие 

Исполнительного комитета 

12.  Исполком 6 проходил 11–13 октября 2017 года в Бонне. Совещание было 

открыто для участия наблюдателей. С целью обеспечения транспарентности 

работы Исполнительного комитета к записям состоявшихся на пленарных зас е-

даниях обсуждений и документации открыт доступ по запросу в режиме он-

лайн8. 

13.  Исполкому 6 предшествовало закрытое рабочее совещание, проводивше-

еся с целью продвижения процесса разработки мероприятий для пятилетнего 

цикличного плана работы Исполнительного комитета. Это рабочее совещание 

  

 5 http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/ 

application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf. 

 6 http://unfccc-clearinghouse.org (по состоянию на 24 октября 2017 года веб-сайт еще не 

был запущен). 

 7 См. http://unfccc.int/science/workstreams/cooperation_with_the_ipcc/items/1077.php . 

 8 Все документы, тексты выступлений, записи и резюме результатов по каждому пункту 

повестки дня Исполкома 6 имеются по адресу http://unfccc.int/9073. 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf
http://unfccc-clearinghouse.org.[the/
http://unfccc.int/science/workstreams/cooperation_with_the_ipcc/items/1077.php
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было проведено 9–10 октября 2017 года в Бонне в соответствии с решением, 

принятым на Исполкоме 59.  

14. На Исполкоме 6 были подтверждены договоренности относительно па-

раллельного мероприятия10, намеченного к проведению 9 ноября 2017 года во 

время КС 2311.  Это параллельное мероприятие называется «Закладка нового 

фундамента: финансирование риска в связи с медленно протекающими явлени-

ями» и имеет целью облегчить содержательное осмысление характеристик фи-

нансовых инструментов и инновационных путей сотрудничества и партнерства 

для активизации действий и поддержки с целью решения проблемы рисков 

медленно протекающих явлений. Этому параллельному мероприятию будет 

предшествовать трехдневная кампания по повышению осведомленности о мед-

ленно протекающих явлениях.  

15.  Исполнительный комитет постановил провести свои очередные совеща-

ния в 2018 году в следующие периоды: на неделе, начинающейся 12 марта,  

седьмое совещание, а на неделе, начинающейся 17 сентября, восьмое совеща-

ние. 

 B. Выборы должностных лиц 

16.  В соответствии с пунктом 11 b) решения 2/CP.20 Исполнительный коми-

тет избрал консенсусом г-на Томаса де Ланнуа Сопредседателем Исполнитель-

ного комитета12. 

  

 9 См. резюме решений Исполкома 5 по адресу http://unfccc.int/files/adaptation/ 

groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/ 

excom_5_summary_decisions_24_mar.pdf.  

 10 Это параллельное мероприятие пройдет в контексте области деятельности 7 е) 

первоначального двухгодичного плана работы Исполнительного комитета.  

 11 Дополнительную информацию о параллельном мероприятии см. по адресу 

http://unfccc.int/10502. 

 12 Нынешний членский состав Исполнительного комитета см. по адресу 

http://unfccc.int/8806. Г-н Томас де Ланнуа заменил г-жу Монику Антосик. 

http://unfccc.int/10502
http://unfccc.int/8806
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Приложение 

  Пятилетний цикличный план работы 
Исполнительного комитета Варшавского 
международного механизма по потерям и ущербу 
в результате воздействий изменения климата 

1. Исполнительный комитет Варшавского международного механизма по 

потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата представляет 

пятилетний цикличный план работы. План работы будет осуществляться в кон-

тексте Парижского соглашения, решений 1/СР.16, 3/CP.18, 2/CP.19, 2/CP.20, 

1/СР.21, 2/CP.21, 3/CP.22 и 4/CP.22 и будущих соответствующих решений, и по-

средством его будут реализовываться три следующие функции Варшавского 

международного механизма1: 

 a)  углубление знаний и понимания всеобъемлющих подходов к управ-

лению рисками в целях решения проблемы потерь и ущерба в результате небла-

гоприятных последствий изменения климата, включая медленно проявляющие-

ся 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 

проблемы потерь и ущерба в результате неблагоприятных последствий измене-

ния климата.  

2.  В плане работы также будут учтены с применением межсекторального 

подхода: 

 a)  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;  

 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. 

3.  При разработке мероприятий, предусмотренных в настоящем документе, 

учитывались следующие стратегические перспективы:  

 a) потери и ущерб учитываются в глобальной и национальной поли-

тике и практике; 

 b)  уделение особого внимания уязвимым группам населения, общи-

нам, развивающимся странам и экосистемам;  

 c)  улучшение оснащенности инструментарием для предотвращения, 

сведения к минимуму и решения проблемы потерь и ущерба;  

 d)  наличие эффективных систем для обеспечения эффективных дей-

ствий и поддержки. 

  

 1 Решение 2/CP.19, пункт 5. 



 

 

F
C

C
C

/S
B

/2
0

1
7

/1
/A

d
d

.1
 

 8
 

G
E

.1
7

-1
9

3
0

0
 

 

Деятельность, предусмотренная в пятилетнем цикличном плане работы Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма 

№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

1 Продолжение текущей работы в обла-

сти деятельности 3 d) и e) первона-

чального двухгодичного плана работы 

для оценки и разработки рекоменда-

ций по улучшению состояния знаний 

в целях понимания МПЯ и их воздей-

ствий и потенциала для решения свя-

занных с ними проблем, включая по-

тенциал региональных учреждений, 

а также определение последующих 

действий, в зависимости от обстоя-

тельств 

Кроме того, посредством взаимодей-

ствия с соответствующими заинтере-

сованными сторонами в надлежащих 

случаях: 

a) постоянное обновление базы дан-

ных организаций, работающих по теме 

МПЯ, и их нынешних усилий, в том 

числе институциональных механизмов 

для всеобъемлющего управления рис-

ками 

b) оценка масштаба проводимой рабо-

ты по МПЯ, о которой сообщают 

партнеры в базе данных по МПЯ  

Оценено состояние 

знаний и потенциала 

Предоставлены реко-

мендации 

Проведение региональных 

семинаров-практикумов во 

взаимодействии с другими 

заинтересованными сторона-

ми 

Обращение с призывом к 

представлению материалов 

Взаимодействие с соответ-

ствующими заинтересован-

ными сторонами 

Представления 

Информация из 

базы данных 

Исполком 7 и последующий 

период 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

 c) оценка региональных воздействий 

МПЯ и определение путей устранения 

возможных пробелов в потенциале 

региональных учреждений с целью 

оказания странам помощи в решении 

проблемы воздействий МПЯ 

d) определение соответствующих под-

ходов к ликвидации этих пробелов и 

подготовка каталога этих подходов для 

предотвращения, сведения к миниму-

му и решения проблемы МПЯ 

    

2 Создание технической группы/колле-

гии экспертов для улучшения базы 

знаний о МПЯ и подготовки рекомен-

даций относительно подходов к реше-

нию проблемы МПЯ с целью преобра-

зования этой базы знаний в продукты, 

поддерживающие усилия на регио-

нальном и национальном уровнях  

Создана группа/колле-

гия технических экс-

пертов 

Направление приглашений 

соответствующим экспертам; 

разработка круга ведения; 

созыв совещаний экспертов; 

прием отчетов от группы 

экспертов; сбор результатов 

пробных тестов и экспери-

ментальных проектов, осу-

ществляемых другими струк-

турами; информационно-

просветительская кампания 

(например, проведение вы-

ставки) 

Решения Испол-

нительного коми-

тета  

Список экспертов 

Исполком 7/8 

3 Организация технического совещания 

при совместной координации со сто-

роны технической группы экспертов 

по всеобъемлющему управлению рис-

ками и группы/коллегии экспертов по 

МПЯ с уделением особого внимания 

подходам к восстановлению, реабили-

тации и перманентным потерям  

Расширение знаний о 

подходах к восстанов-

лению, реабилитации 

и перманентным по-

терям  

Направление приглашений к 

взаимодействию 

КВ для совеща-

ния 

Исполком 8/9 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

4 Содействие разработке и доступности 

инструментов для интеграции инфор-

мации о потенциальных потерях и 

ущербе, связанных с МПЯ, в нацио-

нальные процессы планирования и 

разработки политики 

Национальные планы 

и политика, основан-

ные на актуальной 

информации  

Инструменты разра-

ботаны и доступны 

Разработка инструментов, 

например руководящих ука-

заний, с целью содействия 

интеграции 

Материалы от 

соответствующих 

органов, экспер-

тов, Сторон и со-

вещаний 

Исполком 10/11 

 Приоритетные виды деятельности на 2019–2021 годы 

5 Определение последующих действий в зависимости от обстоятельств  

Стратегическое направление работы b): активизация сотрудничества и содействия в связи с неэкономическими потерями  

1 Создание группы экспертов для разра-

ботки материалов и рекомендаций с 

целью улучшения данных и знаний о 

сокращении риска и решения пробле-

мы НЭП, в том числе о том, каким 

образом учитывать эти факторы при 

планировании и разработке мер, 

направленных на решение проблемы 

потерь и ущерба в результате неблаго-

приятных последствий изменения 

климата. Группа экспертов сначала 

будет создана на два года для выпол-

нения нижеперечисленных видов дея-

тельности 

Восстановление груп-

пы экспертов; кон-

сультации, материалы 

и рекомендации для 

Исполнительного ко-

митета 

Направление приглашений 

экспертам; разработка КВ; 

созыв совещаний экспертов; 

прием отчетов от группы 

экспертов 

Решения Испол-

нительного коми-

тета 

Исполком 7 и последующий 

период 

2 Разработка информационно-

просветительской стратегии и соот-

ветствующих знаниеемких продук-

тов/пропагандистских материа-

лов/ключевых идей 

Повышение заметно-

сти и улучшение по-

нимания НЭП 

Исполнительный комитет и 

другие соответствующие 

субъекты – при целесообраз-

ности совместно с группой 

экспертов по НЭП: парал-

лельные мероприятия; семи-

нары-практикумы, организу-

емые партнерами, когда это 

целесообразно; знаниеемкие 

продукты и т.д.  

Исполнительный 

комитет совмест-

но с группой экс-

пертов по НЭП: 

параллельные 

мероприятия; се-

минары-практи-

кумы; знание-

емкие продукты 

Исполком 8 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

3 Направление группе экспертов по 

НЭП в сотрудничестве с Исполни-

тельным комитетом предложений: 

a) собирать и обобщать информацию 

об имеющихся инструментах для 

оценки НЭП 

b) распространять или каким-либо 

иным образом предоставлять эту ин-

формацию, в том числе через веб-сайт 

РКИКООН 

Информация собрана, 

обобщена и распро-

странена 

Распространение информа-

ции через надлежащие кана-

лы, например с помощью па-

раллельных мероприятий, 

через веб-сайт РКИКООН 

Имеющиеся ин-

струменты 

Исполком 8 

 Приоритетные виды деятельности на 2019–2021 годы 

4 Проведение экспертной группой по НЭП в надлежащих случаях совместно с ЦГП работы по подготовке руководящих принципов для пред у-

преждения, сведения к минимуму и решения проблемы НЭП в контексте мобильности населения  

5 Содействие развитию существующих и/или налаживанию новых партнерских связей и осуществление иным образом сотрудничества с соот-

ветствующими заинтересованными сторонами, участвующими в работе по НЭП  

6 Направление партнерам предложения координировать соответствующие мероприятия по укреплению поте нциала на региональном и нацио-

нальном уровнях для определения потребностей в потенциале и поддержки с той целью, чтобы поддержать усилия развивающихся стра н по 

оценке и решению проблемы НЭП  

Стратегическое направление работы c): активизация сотрудничества и содействия в связи с всеобъемлющими подходами к управлению 

рисками (включая оценку, сокращение, передачу и удержание) для решения проблемы долгосрочной устойчивости стран, уязвимых гру пп 

населения и общин к потерям и ущербу и формирования такой устойчивости, в том числе в связи с экстремальными и медленно протека-

ющими явлениями, в частности, посредством: обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе с помощью систем ранн его 

предупреждения; мер по повышению эффективности восстановления и реабилитации на основе принципа «сделать лучше, чем было»; ин-

струментов социальной защиты, в частности за счет систем социальных гарантий; и трансформационных подходов  

1 Создание технической группы экспер-

тов для улучшения знания и понима-

ния всеобъемлющих подходов к 

управлению рисками, включая вопро-

сы, связанные с финансами, данными, 

технологией, нормативными условия-

ми и созданием потенциала (ГТЭ-

ВУР) 

Согласование реше-

ния по ГТЭ-ВУР и ее 

учреждение 

Направление приглашений 

экспертам; разработка круга 

ведения; созыв совещаний 

экспертов; прием отчетов от 

ГТЭ-ВУР 

Окончательное 

утверждение 

членского состава 

Исполнительным 

комитетом 

Ресурсы для под-

держки совеща-

ний групп экспер-

тов 

Исполком 7 



 

 

F
C

C
C

/S
B

/2
0

1
7

/1
/A

d
d

.1
 

 1
2

 
G

E
.1

7
-1

9
3

0
0

 

 

№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

2 Исполнительный комитет призван, 

действуя через ГТЭ-ВУР: 

а) выявлять пробелы и определять или 

разрабатывать методологии, подлежа-

щие использованию национальными 

правительствами для улучшения зна-

ния и понимания подходов к ВУР, в 

том числе вопросов, связанных с фи-

нансами, данными, технологией, нор-

мативными условиями и созданием 

потенциала, которые могут использо-

ваться в национальных планах в обла-

сти адаптации и других актуальных 

процессах, когда это целесообразно  

Методологии для 

улучшения знания и 

понимания подходов к 

ВУР определены 

и/или разработаны  

ГТЭ-ВУР должна выявлять 

пробелы и определить или 

разработать методологии и 

рассматривать вопросники 

Заполненные во-

просники и ре-

зюме 

Исполком 8 

 b) cобирать отзывы и предоставлять 

консультации относительно пересмот-

ра сборника по ВУР  

Пересмотренный 

сборник 

Секретариат должен содей-

ствовать проведению сове-

щаний ГТЭ-ВУР и упорядо-

чивать свои рекомендации и 

пересмотренные положения 

Содействие про-

ведению совеща-

ний ГТЭ-ВУР и 

консультаций по 

пересмотру сбор-

ника 

Исполком 9 

 c) проводить консультации с экспер-

тами для подготовки документа, упо-

мянутого в описании вида деятельно-

сти с) области деятельности 5 перво-

начального двухгодичного плана рабо-

ты, и консолидации опыта и извлечен-

ных уроков и определения приоритет-

ных областей для укрепления потен-

циала и увеличения инвестиций и 

доводить информацию о них до сведе-

ния соответствующих сторон 

Документ, в котором 

четко определены 

приоритетные области 

ГТЭ-ВУР должна определить 

приоритетные области для 

укрепления потенциала и 

увеличения инвестиций 

ГТЭ-ВУР должна проводить 

консультации с экспертами 

Обращение с при-

зывами о предо-

ставлении отзы-

вов после полу-

чения консульта-

ций от ГТЭ-ВУР  

Сведение отзывов 

в единый доку-

мент 

Исполком 9 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

  d) предоставлять информацию об ин-

струментах и средствах, позволяющих 

решать проблему ограничений ны-

нешних подходов к ВУР и действий, 

направленных на содействие транс-

формационным подходам  

Улучшение и углубле-

ние понимания ин-

струментов и средств, 

позволяющих решать 

проблему ограниче-

ний нынешних подхо-

дов к ВУР и действий, 

направленных на со-

действие трансформа-

ционным подходам  

Обращение с призывами к 

представлению информации 

о средствах и инструментах, 

позволяющих решать про-

блему ограничений нынеш-

них подходов к ВУР и дей-

ствий, направленных на со-

действие трансформацион-

ным подходам  

Сведение отзывов 

в единый доку-

мент 

Исполком 10 

 e) определить то, как информационно-

координационный центр для передачи 

рисков может использоваться для под-

держки работы Исполнительного ко-

митета и ГТЭ-ВУР и как можно уси-

лить информационно-координацион-

ный центр для передачи рисков 

Улучшение понима-

ния механизмов пере-

дачи рисков  

Улучшение понима-

ния того, как инфор-

мационно-

координационный 

центр вносит вклад в 

поддержку работы 

Исполнительного ко-

митета и ГТЭ-ВУР 

Более четкое понима-

ние конкретных по-

требностей, касаю-

щихся механизмов 

передачи рисков (на 

основе анализа тем, 

задаваемых вопросов 

и другой соответ-

ствующей информа-

ции, представленной  

в информационно-

координационный 

центр) 

Направление партнерам ин-

формационно-

координационного центра 

предложений по обмену ин-

формацией об использовании 

информационно-координа-

ционного центра, а также по 

поднимаемым темам и во-

просам и любой другой акту-

альной информацией и ее 

представление на рассмотре-

ние Исполнительного коми-

тета 

Рекомендации и 

резюме 

Исполком 10 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

3 Исполнительный комитет призван 

предложить Исполнительному комите-

ту по технологиям обсудить конкрет-

ные действия по сотрудничеству, имея 

в виду, в частности:  

a) разработку краткой совместной 

записки по вопросам политики, 

например в области технологий для 

прибрежных зон 

b) взаимодействие по выявлению тех-

нических экспертов, которые могут 

внести свой вклад в работу групп экс-

пертов и мероприятия/совещания, 

организуемые обоими органами  

c) обмен материалами и консультаци-

ями между двумя органами в целях 

совершенствования их работы, в част-

ности над вопросом о том, как уси-

ленные меры по обеспечению готов-

ности и повышению жизнестойкости 

могут помочь снизить и предотвратить 

потери и ущерб 

Сфера охвата и мето-

ды для обмена ин-

формацией между 

двумя группами 

Механизм совместно-

го выявления техни-

ческих экспертов для 

оказания помощи в 

работе, связанной с 

потерями и ущербом 

Метод согласования 

вопроса о том, была 

бы полезной краткая 

совместная записка по 

вопросам политики, и 

если да, то подготовка 

круга ведения для ее 

подготовки, включая 

определение авторов 

Созыв совещаний Круг ведения Исполком 7 

4 Содействие вовлечению заинтересо-

ванных сторон и укреплению потен-

циала посредством:  

a) осуществления, когда это целесооб-

разно, координации действий с регио-

нальными и международными иссле-

довательскими программами и орга-

низациями, такими как ВМО, в целях 

содействия созданию потенциала для 

усиления наблюдений и оценки рисков 

в контексте потерь и ущерба 

Определение соответ-

ствующих региональ-

ных и глобальных ис-

следовательских про-

грамм, которые в со-

стоянии содействовать 

созданию потенциала 

для наблюдения и 

оценки рисков в кон-

тексте потерь и ущер-

ба 

ГТЭ-ВУР должна, работая с 

Исполнительным комитетом, 

определить первоначальный 

перечень соответствующих 

региональных и глобальных 

исследовательских программ 

и организаций, которые 

обеспечивают укрепление 

потенциала для наблюдения и 

оценки рисков, и подытожить 

нынешние усилия по укреп-

лению потенциала в области 

наблюдения и оценки рисков 

 Исполком 8 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

  Взаимодействие с 

ВМО в вопросе о пу-

тях содействия созда-

нию потенциала для 

усиления наблюдения 

и оценки рисков в 

контексте потерь и 

ущерба 

Расширение возмож-

ностей для наблюде-

ния и оценки рисков 

ГТЭ-ВУР должна взаимодей-

ствовать с соответствующи-

ми научно-исследователь-

скими программами и орга-

низациями в целях содей-

ствия созданию потенциала 

для наблюдения и оценки 

рисков 

  

  b) направления в адрес ВМО предло-

жения предоставить информацию о 

платформе с интерфейсом для пользо-

вателей и ее применении для разра-

ботки и осуществления подходов к 

ВУР в развивающихся странах, кото-

рые особенно уязвимы к неблагопри-

ятным последствиям изменения кли-

мата, и распространения этой инфор-

мации среди соответствующих поль-

зователей  

Улучшение понима-

ния платформы с ин-

терфейсом для поль-

зователей и других 

доступных через ВМО 

инструментов, под-

держивающих разра-

ботку и осуществле-

ние подходов к ВУР 

среди соответствую-

щих пользователей 

Направление в адрес ВМО 

предложения предоставить 

Исполнительному комитету 

информацию о платформе с 

интерфейсом для пользовате-

лей (и другой соответствую-

щей деятельности ВМО) и ее 

применении для поддержки 

ВУР и ее распространение 

среди соответствующих 

пользователей 

 Исполком 8 

 c) направления в адрес соответствую-

щих организаций и учреждений, дей-

ствующих в рамках и вне рамок Кон-

венции, предложения обсудить вопрос 

о том, каким образом можно было бы 

усилить национальный и региональ-

ный потенциал в целях решения про-

блемы потерь и ущерба, в том числе в 

интересах применения для ее решения 

подходов к укреплению потенциала 

региональных, национальных, субна-

циональных и местных органов 

управления, основанных на управле-

нии рисками  

Выявленные надле-

жащим образом по-

требности в области 

укрепления потенциа-

ла 

  Исполком 8 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

 Приоритетные виды деятельности на 2019–2021 годы 

5 Содействие разработке и распространению в надлежащих случаях руководящих указаний для:  

a) создания всеобъемлющих профилей рисков, выявления вариантов для разработки и осуществления оценок рисков, инициированных стран а-

ми/оценок рисков на национальном уровне, в том числе для подготовки инвентаризации активов  

b) стратегий управления рисками и подходов к нему/надлежащих планов действий на случай чрезвычайных ситуаций и планирования таких 

действий 

c) вариантов решений проблемы страхования климатических рисков  

6 Осуществление с целью усиления понимания подходов к ВУР сбора сведений об информационно -просветительских стратегиях, связанных с 

ними знаниеемких продуктах и методологиях, к которым нужно обеспечить доступ национальным правительствам и которые должны исп оль-

зоваться последними 

Стратегическое направление работы d): активизация сотрудничества и содействия в связи с мобильностью населения, в том числе  

миграцией, перемещением и запланированным переселением  

1 Продолжение разработки силами 

утвержденных Исполнительным коми-

тетом ЦГП рекомендаций в отношении 

комплексных подходов к предотвра-

щению, сведению к минимуму и ре-

шению проблемы перемещения насе-

ления, связанного с негативными воз-

действиями изменения климата, 

с обеспечением ЦГП возможности 

иметь достаточно времени для выпол-

нения всех рекомендаций 

Работа ЦГП продол-

жена; советы, матери-

алы и рекомендации 

для Исполнительного 

комитета рассмотрены 

Созыв совещаний; прием от-

четов от ЦГП 

Решения Испол-

нительного коми-

тета 

Исполком 8 

2 Распространение результатов реализа-

ции рекомендаций ЦГП в отношении 

комплексных подходов к предотвра-

щению, сведению к минимуму и ре-

шению проблемы перемещения насе-

ления, связанного с негативными воз-

действия изменения климата  

Рекомендации ЦГП 

надлежащим образом 

рассмотрены и вы-

полнены соответ-

ствующими субъекта-

ми 

Распространение информа-

ции через надлежащие кана-

лы, например с помощью па-

раллельных мероприятий, 

через веб-сайт РКИКООН 

Рекомендации 

ЦГП 

Исполком 9 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

3 Приглашение экспертов и соответ-

ствующих заинтересованных органи-

заций к взаимодействию с Исполни-

тельным комитетом и обмену инфор-

мацией, когда это целесообразно, о 

научных знаниях относительно воз-

действий изменения климата на мо-

бильность населения, включая мигра-

цию, перемещение и запланированное 

переселение уязвимых групп населе-

ния 

Углубление знаний и 

понимания 

Направление приглашений к 

взаимодействию, в том числе 

по ключевым проблемам и 

направляющим вопросам 

Типовая форма 

для структуриро-

вания ответов 

Список экспер-

тов, которые бу-

дут приглашены 

Исполком 9 

 Приоритетные виды деятельности на 2019–2021 годы 

4 Усиление через посредство Исполнительного комитета каталитической роли Варшавского международного механизма по потерям и ущер бу в 

результате воздействий изменения климата в соответствии с его мандатом и функциями, в частности посредством:  

 • поощрения сотрудничества между субъектами соответствующих областей политики, содействия развитию диалога и согласованности и 

выявления инструментов и стратегий предупреждения, сведения к минимуму и решения проблемы мобильности населения, включая  мигра-

цию, перемещение и запланированное переселение  

 • использования надлежащим образом возможностей для внесения вклада в соответствующие международные политику и процессы в 

области мобильности населения, включая миграцию, перемещение и запланированное переселение  

 • облегчения непрерывного и хорошо структурированного диалога и взаимодействия между соответствующими организациями, органами и 

сетями в целях содействия обмену опытом между регионами и странами  

5 Направление партнерам и соответствующим заинтересованным сторонам предложений о выявлении потребностей в потенциале и поддержке 

усилий развивающихся стран по предотвращению, сведению к минимуму и решению проблемы мобильности людей, связанной с негативны ми 

последствиями изменения климата 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

Стратегическое направление работы е): активизация сотрудничества и содействия в связи с осуществляемыми действиями и поддержкой, 

в том числе в области финансирования, технологий и укрепления потенциала, в целях решения проблемы потерь и ущерба в результате  

неблагоприятных последствий изменения климата  

1 Финансы 

a) Исполнительный комитет призван 

оказать секретариату поддержку в 

определении сферы охвата техниче-

ского документа, упомянутого в под-

пунктах f) и g) пункта 2 решения 

4/CP.22 с тем, чтобы предоставить 

этот документ Сторонам до начала 

пятидесятых сессий вспомогательных 

органов (июнь 2019 года) для рас-

смотрения в ходе обзора Варшавского 

международного механизма по поте-

рям и ущербу в результате воздей-

ствий изменения климата 

Выпуск технического 

документа до начала 

пятидесятых сессий 

вспомогательных ор-

ганов 

Определена сфера 

охвата документа 

Секретариат должен 

подготовить в каче-

стве вклада в прове-

дение обзора Варшав-

ского международного 

механизма в 2019 году 

технический документ 

с подробным описа-

нием источников фи-

нансовой поддержки, 

оказываемой через 

Финансовый меха-

низм в целях решения 

проблемы потерь и 

ущерба, охарактери-

зованных в соответ-

ствующих решениях, 

а также условий до-

ступа к такой под-

держке  

Обращение с призывом к 

представлению материалов о 

виде и характере действий по 

решению проблем потерь и 

ущерба, для которых могут 

потребоваться финансовые 

ресурсы 

Обобщение представлений и 

рассмотрение Исполнитель-

ным комитетом этих пред-

ставлений с целью определе-

ния сферы охвата техническо-

го документа 

Направление в адрес ПКФ 

предложения оказать Испол-

нительному комитету под-

держку в определении сферы 

охвата технического доку-

мента 

Круг ведения для 

призыва к пред-

ставлению мате-

риалов 

Подробный круг 

ведения для тех-

нического доку-

мента 

Ресурсы для вы-

пуска документа 

Обращение с призывом к 

представлению материалов – 

до Исполкома 7 

Обобщающий документ – ко 

времени проведения Испол-

кома 8 

Консультации с ПКФ – на 

Исполкоме 8 

Выпуск документа – к июню 

2019 года 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

  В технический доку-

мент должно быть 

включено подробное 

описание финансовых 

ресурсов, доступных 

для решения пробле-

мы потерь и ущерба, 

охарактеризованных 

в соответствующих 

решениях, вне рамок 

Финансового меха-

низма, а также усло-

вий получения досту-

па к ним 

   

 b) направление в адрес ПКФ предло-

жения продолжать свое сотрудниче-

ство и взаимодействие с Исполни-

тельным комитетом, в том числе по-

средством рассмотрения вопроса о 

том, каким образом включить финан-

совые инструменты, которые позво-

ляют решать проблему рисков потерь 

и ущерба в его работу, связанную с 

двухгодичной оценкой и обзором фи-

нансовых потоков для борьбы с изме-

нением климата 

Финансовые инстру-

менты, учитывающие 

риски потерь и ущер-

ба, рассмотрены в 

рамках работы ПКФ, 

связанной с двухго-

дичной оценкой и об-

зором финансовых 

потоков для борьбы с 

изменением климата 

Поддержание связи с коорди-

наторами ПКФ, проведение 

совещаний ПКФ 

Краткий доклад о 

рекомендациях 

форума ПКФ 

2016 года и двух-

годичной оценке 

и обзоре потоков 

финансовых 

средств для борь-

бы с изменением 

климата 2016 года 

Исполком 10 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

 c) направление соответствующим 

субъектам во взаимодействии с ПКФ 

предложения рассмотреть вопрос о 

том, каким образом облегчить или 

усилить, в зависимости от обстоятель-

ств, доступность финансовых ресур-

сов, имеющих актуальное значение с 

точки зрения проблемы потерь и 

ущерба на региональном и националь-

ном уровнях 

Улучшилось понима-

ние вариантов того, 

как облегчить или 

усилить доступность 

финансовых ресурсов 

для решения пробле-

мы потерь и ущерба 

Проведение совещаний, кон-

сультаций 

Информационно-

координационный 

центр для переда-

чи рисков, докла-

ды ПКФ 

Список возмож-

ных соответству-

ющих субъектов 

Исполком 8/9 

2 Укрепление потенциала 

a) направление в адрес ПКУП и дру-

гих соответствующих учреждений 

предложения выявлять пробелы в по-

тенциале при решении проблемы по-

терь и ущерба и рекомендовать пути 

устранения этих пробелов 

b) направление соответствующим 

субъектам предложения организовы-

вать региональные рабочие совещания 

заинтересованных сторон в целях со-

здания потенциала для использования 

руководящих принципов всеобъем-

лющего управления рисками, включая 

использование отзывов по поводу 

пробных тестов и любых выявленных 

ими экспериментальных проектов 

Улучшение состояния 

знаний, потенциала и 

технологий для пони-

мания, учета и отсле-

живания воздействий 

и обеспечения воз-

можности применения 

соответствующих 

подходов для заостре-

ния внимания на по-

терях и ущербе, свя-

занных с неблагопри-

ятными последствия-

ми изменения клима-

та, в частности с мед-

ленно протекающими 

явлениями 

Письмо в адрес ПКУП 

Привлечение соответствую-

щих заинтересованных сто-

рон 

Секретариат и Исполнитель-

ный комитет определяют со-

ответствующих субъектов 

Направление письма в адрес 

соответствующих субъектов 

и его обсуждение с ними 

Компиляция ответов 

Письмо-приглашение в адрес 

Председателя Вспомогатель-

ного органа по осуществле-

нию 

Материалы 

ПКУП 

Список соответ-

ствующих субъ-

ектов; подготов-

ленные письма 

 

Письмо-

приглашение в 

адрес Председа-

теля Вспомога-

тельного органа 

по осуществле-

нию 

 

а) К моменту проведения 

Исполкома 7  

 

b) К моменту проведения 

Исполкома 8 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

 c) направление Дурбанскому форуму 

по укреплению потенциала предложе-

ния рассмотреть вопрос о том, чтобы 

посвятить одно из его будущих еже-

годных сессионных мероприятий, 

цель которых заключается в объеди-

нении усилий соответствующих заин-

тересованных сторон, занимающихся 

укреплением потенциала, проблеме 

потерь и ущерба и связанным с ними 

аспектам 

   с) К моменту проведения 

Исполкома 8 

 d) разработка действий по решению 

проблемы укрепления потенциала для 

решения проблемы потерь и ущерба 

на основе рекомендаций, вытекающих 

из вышеизложенных подпунктов a–c) 

пункта 2, и направление соответству-

ющим субъектам предложения оказы-

вать поддержку в их осуществлении, в 

частности в рассмотрении рамок для 

укрепления потенциала в развиваю-

щихся странах, установленных со-

гласно решению 2/СР.7 

   d) Исполком 11 

3 Вовлечение заинтересованных сторон  

а) привлечение заинтересованных сто-

рон, обладающих соответствующими 

экспертными специализированными 

знаниями, в том числе в области умень-

шения риска бедствий, оказания помо-

щи в целях развития и гуманитарной 

помощи, а также управления рисками с 

тем, чтобы развивать знания и поддер-

жать распространение передовой прак-

тики для эффективного планирования и 

подготовки действий на случай потерь 

и ущерба и реагирования на них 

Более глубокое пони-

мание надлежащей 

практики эффективно-

го планирования и 

подготовки на случай 

потерь и ущерба и 

реагирования на них 

Знаниеемкие материа-

лы и доклады 

Понимание различных 

страховых механиз-

мов и инструментов 

для передачи рисков  

Вовлечение заинтересован-

ных сторон в партнерстве с 

организаторами соответству-

ющих мероприятий и рабо-

чих совещаний совместно с 

заинтересованными сторона-

ми и экспертами 

Очередные совещания Ис-

полнительного комитета 

Сборный доку-

мент 

Соответствующие 

доклады и доку-

менты 

Рецензированная 

литература и дру-

гие соответству-

ющие доклады и 

документация 

К моменту проведения Ис-

полкома 8 
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№ Деятельность Ожидаемые результаты 

Возможные подходы к осуществле-

нию (возможный порядок работы)  

Ориентировочные  

необходимые ресурсы  

Предварительно намеченное(ые)  

совещание(я) Исполнительного 

комитета для рассмотрения/начала  

осуществления деятельности 

 b) направление соответствующим 

субъектам предложения продолжать, 

когда целесообразно, разрабатывать 

механизмы страхования, воплощенные 

в комплексном подходе к управлению 

рисками, например механизмы дивер-

сифицированного сельскохозяйствен-

ного страхования в качестве механиз-

ма передачи рисков, который может 

помочь фермерам, находящимся в 

различных социально-экономических 

условиях, уменьшить климатические 

риски в этом секторе 

Улучшенные благо-

приятные условия для 

управления действия-

ми и поддержкой, в 

частности механизма-

ми страхования и ме-

ханизмами передачи 

рисков 

   

 Приоритетные виды деятельности на 2019–2021 годы 

4 Определение последующей деятельности на период после обзора Варшавского международного механизма при наличии такой целесообра зно-

сти 

Сокращения: ВУР – всеобъемлющее управление рисками, Исполком – совещание Исполнительного комитета Варшавского международного механизма по 

потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, Исполнительный комитет – Исполнительный комитет Варшавского международного меха-

низма, НЭП – неэкономические потери, ПКФ – Постоянный комитет по финансам, МПЯ – медленно протекающие явления, ГТЭ-ВУР – группа технических 

экспертов по улучшению знания и  понимания всеобъемлющих подходов к управлению рисками, включая вопросы, связа нные с финансами, данными, техно-

логией, нормативными условиями и созданием потенциала, ЦГП – Целевая группа по перемещению, КВ – круг ведения, ВМО – Всемирная метеорологиче-

ская организация. 

    


