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  Доклад Комитета по адаптации 

 Резюме 

 Настоящий доклад охватывает работу Комитета по адаптации за период с 

октября 2016 года по сентябрь 2017 года. В нем содержится информация по ор-

ганизационным и процедурным вопросам, включая информацию о совещаниях, 

проведенных в этот период, и изменениях, произошедших в составе членов и 

председателей. В докладе также освещается прогресс, достигнутый в осу-

ществлении гибкого плана работы Комитета по адаптации на 2016–2018 годы в 

следующих областях: содействие достижению общей согласованности, манда-

ты, предусмотренные решением 1/CP.21, включая процесс технического изуче-

ния действий по адаптации, оказание технической поддержки Сторонам и 

предоставление им руководящих указаний в отношении действий по адаптации 

и средств осуществления, а также повышение информированности, пропаганда 

и обмен информацией. В заключительной части доклада приводятся рекомен-

дации для рассмотрения соответственно Конференцией Сторон и/или Конфе-

ренцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского со-

глашения. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) постановила, что Комитет по адаптации (КА) 

будет функционировать под руководством КС, которая будет определять его по-

литику согласно соответствующим решениям, и будет подотчетен ей 1. 

2. КС просила КА ежегодно представлять КС через вспомогательные орга-

ны доклады, в том числе о своей деятельности, выполнении своих функций, р у-

ководящих указаниях, рекомендациях и о другой соответствующей информа-

ции, связанной с его работой, а также, в надлежащих случаях, о дальнейших 

действиях, которые могут потребоваться согласно Конвенции, для рассмотре-

ния КС2. 

 B. Сфера охвата доклада 

3. В настоящем докладе содержится информация о работе, проделанной КА 

в период с октября 2016 года по конец сентября 2017 года, в том числе о реш е-

ниях, принятых в отношении мандатов, вытекающих из решения 1/CP.21. В нем 

также приводятся рекомендации для рассмотрения Конференцией Сторон и/или 

Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения (КСС). 

 C. Возможное решение Вспомогательного органа  

для консультирования по научным и техническим аспектам  

и Вспомогательного органа по осуществлению 

4. Вспомогательному органу для консультирования по научным и техниче-

ским аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательному органу по осуществлению 

(ВОО) предлагается рассмотреть информацию, содержащуюся в настоящем до-

кладе. В частности, они, возможно, пожелают рассмотреть рекомендации, со-

держащиеся в разделе IV ниже, и, при необходимости, препроводить их для 

рассмотрения КС и/или КСС. 

 II. Организационные и процедурные вопросы 

 A. Совещания и рабочие совещания 

5. В течение отчетного периода КА провел одиннадцатое и двенадцатое 

очередные совещания (КА  11 и КА 12) соответственно 7–10 марта 2017 года и 

19–22 сентября 2017 года. Ввиду нехватки финансовых ресурсов на КА 11 не 

было организовано прямого сетевого вещания. В ходе КА 12 сетевое вещание и 

трансляция по запросу посредством Скайп велись в тестовом режиме. Оба со-

вещания были открыты для участия наблюдателей 3. 

6. Кроме того, члены КА и Группы экспертов по наименее развитым стра-

нам (ГЭН) встретились 8 марта 2017 года для обсуждения результатов, достиг-

нутых в межсессионный период по совместным мандатам, предусмотренным 

  

 1 Решение 2/CP.17, пункт 95. 

 2 Решение 2/CP.17, пункт 96. 

 3  Все документы, выступления, видеозаписи (только для AC 12) и резюме итогов по 

каждому пункту повестки дня размещены по адресу http://unfccc.int/10060 (КА 11)  

и http://unfccc.int/10375 (КА 12). 

http://unfccc.int/10060
http://unfccc.int/10375
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решением 1/CP.21 (см. пункты 35–37, ниже)4. За отчетный период представле-

ние и обсуждение со Сторонами этой работы проводились дважды: сначала  

10 ноября 2016 года в ходе КС 22 в Марракеше (Марокко), а затем 12 мая  

2017 года в ходе сорок шестых сессий вспомогательных органов в Бонне (Гер-

мания). 

7. 13 мая 2017 года состоялось неофициальное совещание экспертов  

по оценке потребностей в области адаптации (см. пункты 32–34, ниже),  

а 16–17 мая 2017 года было проведено двухдневное совещание технических 

экспертов (СТЭ) в контексте процесса технического изучения действий по  

адаптации (ПТИ-А) (см. пункты 39 и 40 ниже). На своем двенадцатом совеща-

нии (КА 12) КА принял решение провести свое тринадцатое совещание с  

27 февраля по 2 марта 2018 года. 

8. КА с удовлетворением приветствовал финансовую поддержку со стороны 

Европейской комиссии и правительств Канады, Соединенных Штатов Америки 

и Японии. Оказываемой поддержки не хватило для обеспечения всех дополн и-

тельных потребностей в ресурсах5; если бы была оказана дополнительная под-

держка, Комитет мог бы достичь более существенных результатов6. КА с озабо-

ченностью отметил значительный разрыв между растущим количеством задач и 

обязанностей, возложенных на Комитет, и ресурсами, имеющимися для выпол-

нения этой работы. 

 B. Организация председательства и членский состав7 

9. В соответствии с решениями 2/CP.17 и 16/CP.19 на КА 11 г-н Дональд 

Леммен (Канада) был переизбран на третий срок полномочий в качестве со-

председателя, а г-н Клиффорд Махлунг (Ямайка) был избран на первый срок 

полномочий в качестве сопредседателя, приняв эстафету у г-жи Минь Пэн Чень 

(Китай). 

10. КС постановила, что члены КА назначаются на срок в два года и могут 

быть переизбраны максимум еще на два последовательных срока 8. В ходе КС 22 

г-н Леммен и г-н Али Шариф (Мальдивские Острова) были переизбраны,  

а г-жа Мария дель Пилар Буэно (Аргентина), г-н Хулио Кордано (Чили), г-н Ха-

вьер Антонио Гутьеррес (Никарагуа), г-н Фредерик Шафферер (Франция)  

и г-жа Сесилия да Силва Бернардо (Ангола) были избраны впервые.  

11. Срок полномочий трех других членов истечет до начала КА 13, и эти 

должности освободятся для назначения кандидатов на КС  23. В настоящее вре-

мя их занимают г-н Дамдин Давгадорж (Монголия), г-н Андро Дрекун (Черно-

гория) и г-жа Ренске Питерс (Нидерланды). Кроме того, 13 мая 2017 года  

г-жа Кристина Чан (Соединенные Штаты Америки) сложила с себя полномо-

чия, и координаторы группы Сторон, включенных в приложение I к Конвенции, 

предложили кандидатуру г-жи Кари Педерсон (Соединенные Штаты Америки) 

в качестве ее преемницы на оставшийся срок полномочий. КА поддержал эту 

кандидатуру. 

  

 4 Более подробная информация о мандатах и работе совещания, а также доклад о работе 

совещания размещены по адресу http://unfccc.int/9785. 

 5 См. документ FCCC/SBI/2015/3/Add.2.  

 6 Недостаток финансовых ресурсов негативно сказался на способности КА обеспечить 

веб-трансляцию своих регулярных совещаний (см. пункт 5 выше), пригласить на свои 

совещания экспертов, получающих финансовую поддержку, и организовать Форум по 

адаптации (см. пункт 79 ниже). Кроме того, пришлось перенести на 2018 год рабочее 

совещание по процедуре присоединения к Программе Зеленого климатического фонда 

(см. пункт 74 ниже). Помимо этого, КА не смог принять участие в организованном 

Постоянным комитетом по финансам форуме, посвященном инфраструктуре, 

устойчивой к изменению климата. 

 7 Список членов КА см. по адресу http://unfccc.int/6944. 

 8 Решение 2/CP.17, пункт 106.  

http://unfccc.int/9785
http://unfccc.int/6944
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12. Приветствуя новых членов, КА напомнил о решении 2/CP.17, в котором 

предусмотрено, что члены КА выступают в своем личном качестве.  

 C. Договоренности о методах работы 

13. Помимо участия в регулярных совещаниях КА, его члены при помощи 

электронных средств проводили дальнейшую работу по конкретным темам в 

рамках специальных рабочих групп, учрежденных по ряду согласованных пр и-

оритетных направлений. В зависимости от расчетной продолжительности рабо-

ты по выполнению соответствующих задач рабочие группы могут либо созда-

ваться на короткий срок или являться неофициальными, либо создаваться на 

более официальной основе с конкретным кругом ведения, как, например, в слу-

чае целевой группы по национальным планам в области адаптации (НПА) и р а-

бочей группы по ПТИ-А, в состав которых входят члены КА и других офици-

альных органов, а в случае рабочей группы по ПТИ-А – представители заинте-

ресованных групп неправительственных организаций (НПО).  

14. Для КА стало полезной практикой начинать свое первое совещание после 

КС с проведения неофициальной, рассчитанной на полдня выездной сессии 

только для членов. Это содействуют плавной интеграции новых членов, спо-

собствуют формированию между членами Комитета общего понимания новых 

задач, вытекающих из КС, и повышает общую результативность и эффектив-

ность работы Комитета в течение остальной части года.  

15. Кроме того, КА разработал рутинный метод работы, заключающийся в 

регулярном направлении экспертам просьб о внесении своего вклада. Речь идет 

о полезном вкладе со стороны организаций – партнеров по Найробийской про-

грамме работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адап-

тации (НПР), представителей других институциональных механизмов, учре-

жденных согласно Конвенции, включая ее Финансовый механизм, и других со-

ответствующих заинтересованных сторон, обладающих экспертными знаниями 

в конкретных областях. 

16. В этом контексте КА способствовал активному участию наблюдателей в 

своих совещаниях. Наблюдателям предлагалось вносить конкретные предложе-

ния в ходе обсуждений по отдельным пунктам повестки дня и принимать ак-

тивное участие в работе дискуссионных групп. Такое активное участие набл ю-

дателей и возможность почерпнуть дополнительный опыт и экспертные знания 

в ходе дискуссий считаются полезными в плане продвижения работы Комитет а 

и достижения его целей по усилению синергизма и сохранению прозрачности.  

 III. Прогресс в осуществлении плана работы Комитета  
по адаптации 

17. На своем восьмом совещании в 2015 году КА согласовал свой план рабо-

ты на 2016–2018 годы при том понимании, что он будет оставаться достаточно 

гибким, с тем чтобы в нем можно было учесть любые соответствующие реше-

ния, принятые на КС 21. КС 21 приветствовала этот план работы и просила КА 

выполнить дальнейшие задачи по подготовке к КСС 1 и поддержать более ак-

тивные действия в период до 2020 года. КА приветствовал решительную под-

держку, высказанную КС 21 Комитету, и соответствующим образом пересмот-

рел свой гибкий план работы, который был одобрен Сторонами на КС 22.  

В представленной ниже таблице указаны проводившиеся в текущем отчетном 

периоде виды деятельности с указанием тех пунктов настоящего документа, в 

которых содержится соответствующая дополнительная информация.  
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  Реализация Комитетом по адаптации плана работы в период  

с октября 2016 года по сентябрь 2017 года  

Цель Описание деятельности  

№ пункта  

доклада 

Обеспечение общей слаженности   

O1 Выявление мандатов, планов работы и/или решений, 

имеющих отношение к адаптации  18 и 19 

O1 Взаимодействие с другими органами, учрежденными 

согласно Конвенции, и представление докладов о ходе 

работы и рекомендаций по повышению слаженности  20–25  

O1 Разработка методологий и условий, на которые Конфе-

ренция Сторон, действующая в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, предоставила мандат 

на своей первой сессии в решении 1/CP.21.  26–37 

O2 Взаимодействие с соответствующими учреждениями, 

организациями, рамками, сетями и центрами и рас-

смотрение вопроса о создании платформы партнерства 53–56 

Направление работы А: техническая помощь и предоставление  

рекомендаций Сторонам в отношении действий в области адаптации  

A1 Представление информации о различных подходах к 

адаптации с учетом обеспечения средств к существо-

ванию и экономической диверсификации 66 

A1 Подготовка технического документа по долгосрочному 

планированию адаптации 57–59 

A1 Разработка гибкого плана работы для целевой группы 

по НПА  49–52 

A1 Работа по мониторингу и оценке адаптации  62–65 

A2 Дальнейшее рассмотрение новых методов оказания 

помощи Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, в их деятельности по адаптации  Весь доклад 

Направление работы В: техническая помощь и рекомендации  

Сторонам в отношении средств осуществления  

B1 Подготовка совместно с ЗКФ, ГЭН и ПКФ информаци-

онного документа об опыте получения странами до-

ступа к программе обеспечения готовности ЗКФ для 

проведения деятельности по адаптации 70 и 71 

B1 Сотрудничество с Адаптационным фондом, ЗКФ и 

ГЭФ, учреждениями системы Организации Объеди-

ненных Наций, соответствующими многосторонними  

и двусторонними организациями и НПО, оказываю-

щими поддержку в процессе разработки и осуществле-

ния НПА, в целях улучшения связи, информированно-

сти, координации и взаимодополняемости доноров и 

финансовых ресурсов 67–77 
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Цель Описание деятельности  

№ пункта  

доклада 

B1 Организация рабочего совещания для вовлечения  

в работу соответствующих заинтересованных кругов  

в целях содействия пониманию и решению проблем, 

связанных с созданием национальных осуществляю-

щих учреждений и получением доступа к программе 

обеспечения готовности ЗКФ для осуществления дея-

тельности по адаптации 73 и 74 

B1 Определение авторитетных игроков в частном секторе, 

включая оценку их влияния и планирование дальней-

ших шагов, с опорой на Инициативу по обеспечению 

участия частного сектора в рамках НПР. 75–77 

Направление работы С: повышение информированности, пропаганда  

и обмен информацией  

C2 Организация Форума по адаптации в зависимости  

от обстоятельств 79 и 80 

Направление работы D: процесс технического изучения действий  

по адаптации 

D1 Проведение совещаний технических экспертов в ходе 

сорок шестых сессий вспомогательных органов и под-

готовка технического документа 39–46 

   Используемые сокращения: КА – Комитет по адаптации, ЗКФ – Зеленый 

климатический форум, ГЭФ – Глобальный экологический фонд, ГЭН – Группа 

экспертов по наименее развитым странам, НПА – национальный план в области 

адаптации, НПР – Найробийская программа работы в области воздействий изменения 

климата, уязвимости и адаптации, ПКФ – Постоянный комитет по финансам. 
  а Информация о всех мандатах, вытекающих из решения 1/СР.21, содержится  

в разделе III.A. 

 A. Общая слаженность, включая выполнение решения 1/СР.21 

18. В рамках своих усилий по содействию осуществлению действий в обла-

сти адаптации в рамках Конвенции на согласованной основе и в соответствии с 

Канкунскими рамками для адаптации и Парижским соглашением КА просил 

секретариат подготавливать после каждого совещания КС документ, содержа-

щий обновленный перечень мандатов, планов работы и/или решений, имеющих 

отношение к адаптации согласно Конвенции.  

19. В документе, подготовленном после КС 229, содержится обзор новых су-

щественных изменений в области адаптации согласно Конвенции, в том числе 

тех, которые требуют принятия мер Комитетом по адаптации и которые он, воз-

можно, пожелает отслеживать. КА принял к сведению информацию, содержа-

щуюся в документе, и решил использовать ее, исходя из обстоятельств, в об-

суждении следующих пунктов повестки дня и при осуществлении мероприя-

тий, предусмотренных его планом работы.  

20. Частично в основу документа, подготовленного по итогам КС 22, лег по-

следний проведенный КС обзор прогресса и результатов КА, в котором Сторо-

ны с удовлетворением отметили текущее и запланированное сотрудничество 

между КА и другими официальными органами и институциональными меха-

низмами, созданными согласно Конвенции, включая ГЭН, НПР, Исполнитель-

ный комитет по технологиям (ИКТ), Постоянный комитет по финансам (ПКФ), 

  

 9 Документ КА AC/2017/2. Размещен по адресу http://unfccc.int/10060.  

http://unfccc.int/10060
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Исполнительный комитет Варшавского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата, Адаптационный фонд, 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Зеленый климатический фонд (ЗКФ), 

Центр и Сеть по технологиям, связанным с изменением климата (ЦСТИК), и 

Парижский комитет по укреплению потенциала (ПКУП), в целях активизации 

процесса формулирования и осуществления НПА и действий в области адапт а-

ции, осуществления соответствующих мандатов, содержащихся в реше-

нии 1/СР.21, и обеспечения доступа Сторон, являющихся развивающимися 

странами, к финансированию мер по адаптации, в частности, в соответствую-

щих случаях, по линии ЗКФ. 

21. Данное сотрудничество активизировалось с течением времени в связи с 

рядом мандатов со стороны КС и приглашениями от других институциональных 

механизмов в рамках Конвенции, стремящихся повысить согласованность дей-

ствий и сократить дублирование схожих задач. КА установил связи с другими 

официальными органами, в том числе при посредничестве следующих групп, 

созданных по инициативе либо КА, либо этих органов, и демонстрирующих 

полномасштабное функционирование и уже достигнутые конкретные результа-

ты: 

 a) целевая группа КА по НПА,  

 b) рабочая группа КА по ПТИ-А, 

 c) совместная рабочая группа КА и ГЭН по совместным мандатам,  

вытекающим из решения 1/CP.21, при участии представителей ПКФ, 

 d) группа ГЭН по поддержке Центральной службы НПА,  

 e) консультативная группа ГЭН по «Экспо-НПА», 

 f) Целевая группа по перемещению Варшавского международного 

механизма, 

 g) целевая группа ИКТ по адаптации, 

 h) Консультативный совет ЦСТИК,  

 i) ПКУП. 

22. КА продолжает работу по повышению согласованности действий путем 

изучения неофициальных способов обмена информацией о текущей и будущей 

работе соответствующих организаций и будущих возможностях сотрудниче-

ства. В частности, с этой целью во время сорок шестых сессий вспомогатель-

ных органов были проведены неофициальные двусторонние совещания с лиде-

рами высокого уровня, с ГЭН и ПКФ и с координаторами Специальной рабочей 

группы по Парижскому соглашению в связи с пунктами 4 (Сообщение по во-

просам адаптации) и 6 (Глобальное подведение итогов) повестки дня. Анало-

гичные совещания были проведены в ходе КС 22 и запланированы на период 

проведения КС 23, в частности для оказания поддержки в выполнении манда-

тов, вытекающих из решения 1/CP.21, в том числе в отношении ПТИ-А. 

23. Как и в предыдущие годы, КА приветствовал предоставление организа-

циями – партнерами по НПР информации, на которую он опирается в своей де-

ятельности. ВОКНТА 45 принял к сведению деятельность, осуществляемую 

секретариатом в сотрудничестве с организациями – партнерами по НПР и дру-

гими соответствующими организациями в ответ на рекомендации КА, и пр и-

знал, что эта деятельность позволила усилить роль НПР в поддержке КА по-

средством предоставления знаний. В соответствии с рекомендацией КА во вза-

имодействии с ЦСТИК был подготовлен обзор существующих платформ предо-

ставления технической поддержки в области адаптации для рассмотрения на 

КС 12 (см. пункты 53–56 ниже)10. 

  

 10 Более подробную информацию см. в документе FCCC/SBSTA/2017/INF.1.  
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24. КА дополнительно активизировал свои усилия по развитию сотрудниче-

ства с секретариатом и секретариатом ЗКФ (см. пункты 68–74 ниже) и активно 

участвовал в различных сессионных мероприятиях в ходе КС 22 и сорок ше-

стых сессий вспомогательных органов, включая первое совещание ПКУП, ше-

стой Дурбанский форум по укреплению потенциала, девятое совещание в рам-

ках диалога по научным проблемам ВОКНТА, первое ежегодное совещание 

ГЭФ с официальными органами РКИКООН, Форум координационных центров 

НПР и совещание совместной рабочей группы ВОКНТА и Межправительствен-

ной группы экспертов по изменению климата.  

25. Кроме того, в ходе пятого Азиатско-Тихоокеанского форума по адаптации 

к изменению климата, проходившего в Коломбо, КА организовал 19 октября 

2016 года заседание по техническим вопросам, посвященное дальнейшей реа-

лизации повестки дня по адаптации согласно Парижскому соглашению; а  один 

из сопредседателей принял участие в состоявшемся 15 и 16 февраля 2017 года в 

Маниле рабочем совещании, которое было организовано Министерством окру-

жающей среды Японии для стран Азиатско-Тихоокеанского региона и посвяще-

но развитию национальных планов в области адаптации и осуществлению мер 

по адаптации в данном регионе . 

 1. Обзор работы связанных с адаптацией институциональных механизмов 

согласно Конвенции в 2017 году 

26. КС просила КА с учетом его мандата и второго трехлетнего плана работы 

и с целью подготовки рекомендаций для рассмотрения и принятия на КСС 1 

провести в 2017 году обзор работы связанных с адаптацией институциональных 

механизмов согласно Конвенции для выявления путей повышения слаженности 

их работы, когда это необходимо, в целях адекватного реагирования на потреб-

ности Сторон11. 

27. В ответ на это КА, в частности, составил перечень основных мандатов 

механизмов, связанных с адаптацией12, который были рассмотрен и изучен на 

КА 10. КА также обратился с призывом к Сторонам и заинтересованным сторо-

нам, не являющимся Сторонами, представлять материалы по опорным вопро-

сам. Их мнения, а также результаты анализа, легли в основу рекомендаций, вы-

работанных по итогам КА 1113, которые были окончательно доработаны 

на КА 12. 

28. При проведении своей работы по данному мандату КА отмечает, что 

часть текущей работы в рамках процесса РКИКООН может привести к измене-

нию задач, выполняемых различными связанными с адаптацией институцио-

нальными механизмами, включая:  

 a) обзор функций ПКФ, который должен быть завершен на КС 23;  

 b) итоги усилий по планированию, прилагаемых недавно созданным 

ПКУП. 

29. Рекомендации, выработанные КА в соответствии с этим мандатом, со-

держатся в разделе V ниже.  

 2. Методологии для оценки потребностей в адаптации 

30. КС просила КА с учетом его мандата и его второго трехлетнего плана ра-

боты и с целью подготовить рекомендации для рассмотрения и принятия на 

КСС 1 рассмотреть методологии для оценки потребностей в адаптации в целях 

оказания помощи развивающимся странам, не возлагая на них ненужного бре-

мени14. 

  

 11 Решение 1/CP.21, пункт 42 а). 

 12 Документ КА AC/2016/12. Размещен по адресу http://unfccc.int/9653. 

 13 Документ КА AC/2017/3. Размещен по адресу http://unfccc.int/10060. 

 14 Решение 1/CP.21, пункт 42 b). 

http://unfccc.int/9653
http://unfccc.int/10060
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31. На своем десятом совещании КА рассмотрел аналитический обзор суще-

ствующих методологий оценки потребностей в адаптации и видов их примене-

ния и ограничивающих факторов , включая потребности в действиях в области 

адаптации и поддержке (финансовые ресурсы, технологии и потенциал) 15.  

По итогом обсуждения КА решил продолжить обсуждение этого вопроса, в том 

числе путем созыва неофициального совещания экспертов и обращения с при-

зывом к Сторонам и другим заинтересованным субъектам представлять инфор-

мационные материалы в поддержку его работы по этому вопросу.  

32. На своем одиннадцатом совещании КА рассмотрел документ с учетом 

итогов обсуждений, состоявшихся на КА 10, и полученных материалов16. 

Он просил секретариат, при содействии Целевой группы по НПА, вновь пере-

смотреть этот документ и использовать его в качестве справочного материала 

для неофициального совещания экспертов в ходе сорок шестых сессий вспомо-

гательных органов. 

33. Совещание экспертов состоялось 13 мая 2017 года. В качестве модерато-

ра выступил г-н Кишан Кумарсингх (Тринидад и Тобаго), а участниками обсуж-

дения были 10 экспертов, включая экспертов КА, Консультативной группы экс-

пертов по национальным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к 

Конвенции (КГЭ), ЗКФ, ГЭФ, ГЭН, Стокгольмского института охраны окружа-

ющей среды, Программы развития Организации Объединенных Наций и Про-

граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  

34. На основе обсуждений, состоявшихся на совещании экспертов, документ 

был доработан и впоследствии рассмотрен на КА 12 17, на котором КА согласо-

вал рекомендации для рассмотрения на КСС. Рекомендации, разработанные КА 

в соответствии с этим мандатом, содержатся в разделе V ниже. 

 3. Совместные мандаты с Группой экспертов по наименее развитым странам  

35. КС 21 просила КА и ГЭН совместно разработать условия для признания 

усилий по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами, в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 7 Парижского соглашения и подготовить рекомен-

дации для их рассмотрения и принятия на КСС 1 18.  

36. КС просила далее КА и ГЭН во взаимодействии с ПКФ и другими соот-

ветствующими учреждениями разработать методологии и вынести рекоменда-

ции для их рассмотрения и принятия на КСС 1 по следующим вопросам: 

 a) принятие необходимых мер для содействия мобилизации поддерж-

ки в интересах адаптации в развивающихся странах в контексте ограничения 

роста глобальной средней температуры согласно статье 2 Парижского соглаш е-

ния19;  

 b) проведение обзора адекватности и эффективности адаптации и 

поддержки в соответствии с пунктом 14 с) статьи 7 Парижского соглашения 20.  

37. Более подробная информация об этой совместной работе КА и ГЭН, а 

также рекомендации для рассмотрения на КСС 1 содержатся в добавлении к 

настоящему документу21. 

 4. Процесс технического изучения действий по адаптации  

38. ПТИ-А был предусмотрен в решении 1/СР.21 в качестве части мер по ак-

тивизации действий до 2020 года. КС постановила, что ПТИ -А должен органи-

  

 15  Документ КА AC/2016/13. Размещен по адресу http://unfccc.int/9653.  

 16 Документ КА AC/2017/4. Размещен по адресу http://unfccc.int/10060.  

 17 Документ КА AC/2017/12. Размещен по адресу http://unfccc.int/10375.  

 18 Решение 1/CP.21, пункт 41. 

 19 Решение 1/CP.21, пункт 45 а). 

 20 Решение 1/CP. 21, пункт 45 b). 

 21 FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1 

http://unfccc.int/9653
http://unfccc.int/10060
http://unfccc.int/10375
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зовываться вспомогательными органами и осуществляться КА при поддержке 

секретариата. 

39. ПТИ-А предполагает проведение ежегодных СТЭ по адаптации (СТЭ -А), 

в рамках которых широкий круг заинтересованных сторон может обсудить  по-

литику, действия и конкретные возможности и их реализацию.  

40. В осуществление своего мандата КА создал в 2016 году основную рабо-

чую группу для планирования и организации СТЭ в том же году, а затем рас-

ширил членский состав этой рабочей группы и ее функции, включив в них ор-

ганизацию ПТИ-А в 2017 году и в дальнейшем. В настоящее время рабочая 

группа состоит из членов КА и представителей ГЭН, ПКФ и ИКТ, а также пред-

ставителей деловых кругов, промышленности, научно -исследовательских и 

природоохранных НПО. Активное участие представителей официальных орга-

нов и других заинтересованных групп в процессе планирования и осуществле-

ния ПТИ-А позволило обеспечить сбалансированное поступление материалов и 

отзывов в течение всего года и, тем самым, комплексный и всеобъемлющий ха-

рактер совещаний технических экспертов и технических документов, а также 

тщательный обзор этих документов.  

41. Хотя прошедшие в 2016 году совещания технических экспертов и техни-

ческий документ положили начало активному изучению возможностей для ак-

тивизации действий по адаптации и вариантов поддержки осуществления таких 

действий, КА, исходя из рекомендаций своей рабочей группы, утвердил на  

2017 год и последующий период более узкие темы, позволяющие провести б о-

лее детальное изучение имеющихся возможностей и вариантов. Речь идет о 

следующих темах: 

 a) 2017 год: Интеграция целей адаптации к изменению климата с це-

лями в области устойчивого развития (ЦУР) и Сендайской рамочной програм-

мой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы; 

 b) 2018 год: Планирование в области адаптации в интересах уязвимых 

групп, общин и экосистем; 

 c) 2019 год: Финансирование мер по адаптации, в том числе за счет 

привлечения частного сектора. 

42. КА принял решение оставить открытой тему на 2020 год в целях сохра-

нения гибкого подхода к исследованию новых тем. 

43. 16 и 17 мая 2017 года состоялось следующее СТЭ-А, в котором приняли 

участие представители соответствующих организаций системы Организации 

Объединенных Наций, оказывающих поддержку в работе по адаптации, а также 

по реализации ЦУР и Сендайской рамочной программы, и специалисты-

практики, представляющие широкий круг секторов, – все они поделились сво-

им богатым опытом и внесли предложения о том, как можно интегрировать р е-

ализацию этих трех повесток дня. Участники СТЭ пришли к следующим ос-

новным выводам: 

 a) интегрирование усилий по адаптации с мерами по реализации ЦУР 

и Сендайской рамочной программы может принести большую пользу с точки 

зрения повышения устойчивости на комплексной основе во всех странах мира. 

Повышение согласованности действий по реализации трех программ, рассчи-

танных на период после 2015 года, при сохранении самостоятельности каждой 

из них может позволить сэкономить финансовые и временные затраты, повы-

сить эффективность и придать дополнительный импульс мерам в области адап-

тации; 

 b)  дальнейшая интеграция мер политики в области адаптации, устой-

чивого развития и снижения опасности бедствий связана с наличием многочис-

ленных возможностей для оказания соответствующей поддержки , что отчасти 

объясняется общностью тем, сферы охвата и целями этих трех глобальных по-

весток дня; 
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 c) для интеграции политики потребуется беспрецедентный уровень 

координации и согласованности. Создание потенциала для достижения этой це-

ли позволит точнее распределить роли и функции и поддержать установление 

партнерских связей с широким кругом заинтересованных сторон;  

 d) получение данных, включая климатические и социально-экономи-

ческие данные, и их согласование остаются сложной задачей, особенно для аф-

риканских государств. Требуются более эффективное управление данными, 

принятие более обоснованных директивных решений и укрепление потенциала;  

 e) важнейшее значение имеет оказание достаточной и надежной под-

держки усилий по адаптации за счет государственных, частных, международ-

ных и национальных источников. Ключевое значение, особенно для развиваю-

щихся стран, также имеют обеспечение доступа к финансовой поддержке,  со-

действие в разработке и получении технологий, а также помощь в укреплении 

потенциала; 

 f) процесс разработки и осуществления НПА может оказывать эффек-

тивную поддержку в осуществлении более активных действий по адаптации и 

разработке комплексных подходов к адаптации, устойчивому развитию и сни-

жению опасности бедствий. 

44. В 2017 году организаторы учли соображения, высказанные участниками 

первого СТЭ-А, состоявшегося в 2016 году, поэтому обсуждение было органи-

зовано в более интерактивном формате, вел его энергичный и харизматичный 

модератор, а участники дискуссионных групп и общего обсуждения воздержи-

вались от использования слайдов. Контакт с участниками осуществлялся при 

помощи интерактивного инструмента взаимодействия с аудиторией, позволяю-

щего задавать вопросы и делать комментарии в режиме реального времени со 

своего смартфона, планшета или ноутбука.  

45. Обсуждения, состоявшиеся на этом совещании, а также другая значимая 

информация по соответствующей теме отражены в техническом документе 22 за 

2017 год, который был подготовлен секретариатом при поддержке КА. Помимо 

подробного освещения ключевых соображений, упомянутых в пункте 43 выше, 

в техническом документе также содержится информация о трудностях, с кото-

рыми связана интеграция на директивном уровне, и о вариантах поддержки т а-

кой интеграции, в том числе посредством НПА, а также о возможностях для 

прменения комплексных подходов к адаптации, устойчивому развитию и сни-

жению риска бедствий.  

46. На КА 12 КА заслушал устный доклад одного из членов рабочей группы, 

посвященный опыту первых двух лет реализации ПТИ-А и извлеченным уро-

кам, и просил группу приступить к организации СТЭ 2018 года, принимая во 

внимание итоги оценки ПТИ, которая будет проведена на КС 23.  

 B. Предоставление Сторонам технической поддержки  

и руководящих указаний  

47. КА добился прогресса по ряду направлений деятельности, имеющих це-

лью предоставление Сторонам технической поддержки и руководящих указа-

ний в двух основных областях, каковыми являются: действия по адаптации и  

средства осуществления, к которым относятся финансирование, технологии и 

укрепление потенциала. 

 1. Действия по адаптации 

48. Основным направлением работы КА по предоставлению технической 

поддержки и руководящих указаний являются НПА, и эта работа проводится в 

тесном сотрудничестве с ГЭН и при поддержке целевой группы КА по НПА. 

  

 22  FCCC/TP/2017/3. 
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Кроме того, в течение 2017 года КА также дополнительно уделил внимание во-

просам, непосредственно связанным с этой работой, включая аспекты долго-

срочного планирования мер по адаптации, существующие партнерства, оказы-

вающие техническую поддержку в области адаптации, а также мониторинг и 

оценку адаптации. 

 a) Целевая группа по национальным планам в области адаптации 

49. В 2016 году целевая группа КА по НПА согласовала свой гибкий план 

работы на период 2016–2018 годов, и КА утвердил ее пересмотренный круг ве-

дения. Целевая группа будет регулярно докладывать КА о своей деятельности, 

в частности на КА 11 и КА 12.  

50. В течение отчетного периода целевая группа главным образом содейство-

вала следующим видам деятельности:  

 a) подготовке справочных материалов для сопредседателя КА, при-

нимавшего участие в видеоконференции, организованной Технической консуль-

тативной группой Глобальной программы поддержки НПА (ГПП -НПА); 

 b) разработке справочного документа об опыте получения странами 

доступа к Программе обеспечения готовности ЗКФ для осуществления дея-

тельности по адаптации; 

 c) сотрудничеству с ИКТ в продвижении работы по согласованию 

оценки технологических потребностей и НПА;  

 d) разработке технического документа по долгосрочному планирова-

нию адаптации. 

51. План работы целевой группы предусматривает долгосрочное взаимодей-

ствие с Адаптационным фондом, ЗКФ, ГЭФ, Глобальной сетью по НПА,  

ГПП-НПА и другими организациями, занимающимися оказанием странам под-

держки в связи с НПА.  

52. С подробной информацией о работе целевой группы, а также с ее утвер-

жденным планом работы и кругом ведения можно ознакомиться на веб-сайте 

КА23. 

 b) Платформа для партнерства с национальными, региональными  

и международными организациями 

53. КС постановила, что КА следует поощрять синергию и расширять взаи-

модействие с национальными, региональными и международными организаци-

ями, центрами и сетями24. При рассмотрении этого вопроса КА решил исполь-

зовать ряд методов выявления пробелов в предоставлении технической под-

держки Сторонам и методов устранения таких пробелов. В этой связи КА рас-

смотрел возможность создания платформы для партнерства с национальными, 

региональными и международными организациями, центрами и сетями с целью 

оказания технической поддержки Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, в области адаптации. На параллельном мероприятии, состоявшемся в 

ходе сорок четвертых сессий вспомогательных органов25, КА провел консульта-

ции с национальными, региональными и международными организациями, 

центрами и сетями по текущему «спросу» на сотрудничество в целях оказания 

технической поддержки и имеющемуся «предложению».  

54. На основе материалов, полученных в ходе этого мероприятия, и обсужде-

ния на КА 9 и КА 10, в котором в том числе участвовали наблюдатели, КА пр и-

нял решение не создавать новой платформы для партнерства, а вместо этого 

  

 23  http://unfccc.int/9917. 

 24  Решение 1/CP.16, пункт 20 c). 

 25 Доклад о работе совещания содержится в документе КА AC/2014/24, размещенном по 

адресу http://unfccc.int/9653.  

http://unfccc.int/9917
http://unfccc.int/9653
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подготовить обзор существующих платформ и пробелов в этом отношении и 

доложить о результатах этого анализа на КА 12. Он пригласил организации – 

партнеры по НПР и секретариат подготовить этот обзор совместно с ЦСТИК 

как органом, учрежденным в соответствии с Конвенцией для оказания технич е-

ской помощи по запросу развивающихся стран в целях ускорения передачи тех-

нологий, связанных с изменением климата, включая адаптацию.  

55. Круг ведения для проведения обзора и анализа его результатов был со-

гласован КА, секретариатом НПР и секретариатом ЦСТИК, после чего был со-

ставлен первоначальный перечень существующих механизмов технической 

поддержки. Он вобрал в себя все элементы и критерии, упомянутые в мандате, 

и был рассмотрен группой независимых экспертов.  

56. На своем двенадцатом совещании КА рассмотрел обзор существующих 

платформ оказания технической поддержки Сторонам, являющимся развиваю-

щимися странами, в области адаптации и анализ содержащейся в нем информа-

ции26. Он поручил секретариату разместить результаты анализа, а также сам об-

зор на информационном портале, посвященном адаптации, по возможности в 

удобном для пользователя формате и доложить на КА 13 о результатах, включая 

статистику посещений. Он призвал другие существующие платформы, отвеча-

ющие установленным критериям, связаться с секретариатом, с тем чтобы ин-

формация о них вошла в обзор, и предложил организациям, уже включенным в 

него, регулярно обновлять представленную ими информацию. КА также пору-

чил секретариату, организациям – партнерам по НПР и ЦСТИК обеспечить ши-

рокое информационное освещение обзора. 

 c) Технический документ по долгосрочному планированию адаптации  

57. Хотя концептуальная записка для технического документа по долгосроч-

ному планированию адаптации КА была утверждена КА еще в конце 2015 го-

да27, доработка этого документа была отложена в связи с появлением новых 

приоритетов после заключения Парижского соглашения.  

58. На КА 12 КА рассмотрел проект документа 28, который был подготовлен в 

целях обмена информацией о долгосрочном планировании адаптации в целях 

оказания содействия Сторонам в процессе осуществления положений Париж-

ского соглашения (в частности, статьи 7), в том числе составления и выполне-

ния НПА. 

59. На КА 12 КА проинструктировал целевую группу по НПА и секретариат 

относительно доработки проекта к КА 13, в том числе относительно возможных 

проектов рекомендаций, которые могут быть составлены на его основе.  

 d) Поощрение источников средств к существованию и экономической 

диверсификации 

60. Как указывалось в его предыдущем докладе для КС 29, КА просил секре-

тариат разработать информационно-агитационный документ для изложения ос-

новных результатов и выводов совещания экспертов по средствам к существо-

ванию и экономической диверсификации, проведенного в сентябре 2015 года.  

61. Это документ был подготовлен и распространен перед КС 22 с использо-

ванием привычных каналов, таких как веб-сайт РКИКООН (веб-страницы КА, 

НПР30 и Отдела новостей31), страница на Фейсбуке, посвященная обмену ин-

  

 26 Документ КА AC/2017/14 и приложение к нему. Размещены по адресу 

http://unfccc.int/10375.  

 27 FCCC/SB/2015/2, пункт 28.  

 28  Документ КА AC/2017/12. Размещен по адресу http://unfccc.int/10375. 

 29 FCCC/SBI/2016/2, пункты 34–38.  

 30 http://unfccc.int/6997.php#NWP. 

 31 http://newsroom.unfccc.int. 

http://unfccc.int/10375
http://unfccc.int/10375
http://unfccc.int/6997.php%23NWP
http://newsroom.unfccc.int/
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формацией по адаптации32, и Центральная служба НПА33, а также среди ключе-

вых организаций, региональных центров и по соответствующим спискам элек-

тронной рассылки. 

 e) Обзор текущей работы по мониторингу и оценке адаптации  

62. В продолжение предыдущей работы по мониторингу и оценке адаптации 

КА в своем плане работы предусмотрел подготовку перечня текущих меропри-

ятий по мониторингу и оценке, включая работу, проводимую ГЭН и ГЭФ, а 

также другие инициативы, осуществляемые вне рамок Конвенции. Он предло-

жил организациям – партнерам по НПР оказать поддержку в составлении и 

проверке этого перечня.  

63. Кроме того, КА принял решение созвать в 2018 году совещание для об-

мена мнениями относительно национальных целей и показателей в области 

адаптации и их связи с целями и показателями в области устойчивого развития 

и снижения риска бедствий в контексте Сендайской рамочной программы.  

64. На КА 10 КА рассмотрел перечень и анализ34, подготовленные секретари-

атом при содействии НПР. КА просил секретариат добавить в перечень инфор-

мацию об имеющихся дополнительных инструментах и механизмах мониторин-

га и оценки, в том числе тех, которые были указаны в определяемых на нацио-

нальном уровне вкладах (ОНУВ) или запланированных обязательствах по 

ОНУВ и в ходе ПТИ-A. 

65. На КА 11 КА принял к сведению доклад о ходе работы по данному во-

просу и принял решение продолжить рассмотрение пересмотренного перечня 

на КА 13. 

 f) Доклад о различных подходах к адаптации с учетом обеспечения средств  

к существованию и экономической диверсификации  

66. На своем одиннадцатом совещании КА рассмотрел концептуальную за-

писку35 к докладу о различных подходах к адаптации с учетом обеспечения 

средств к существованию и экономической диверсификации. В соответствии с 

его планом работы доклад должен был быть подготовлен в 2016 году, однако 

КА продлил срок подготовки доклада до 2018 года, с тем чтобы в него вошли 

соответствующие представления для НПР. 

 2. Средства осуществления 

67. Одной из целей, определяющих работу КА, является представление ре-

комендаций в отношении путей повышения эффективности поддержки, вклю-

чая финансы, технологии и укрепление потенциала, в частности в плане дос ту-

па, институциональных механизмов, а также создания благоприятных условий, 

в том числе для процесса разработки и осуществления НПА. КА проводил раз-

личные соответствующие мероприятия в течение всего 2017 года, включая про-

екты сотрудничества с ЗКФ и вовлечение частного сектора в процесс адапта-

ции. 

68. На данный момент главным направлением этой работы является взаимо-

действие с ЗКФ. В своем плане работы КА предусмотрел постоянное взаим о-

действие с ЗКФ для понимания его политических и программных приоритетов 

в той мере, в какой они относятся к адаптации, а также по мере их эволюции. 

КС 21 дополнительно подтвердила актуальность данного направления работы, 

обратившись к ГЭН и КА с просьбой рассмотреть вопрос о том, как они могли 

бы, при необходимости, представлять в своих докладах больше информации о 

доступе к финансированию из ЗКФ для процесса разработки и осуществления 

  

 32 www.facebook.com/The.Adaptation.Exchange/. 

 33 http://www4.unfccc.int/nap/Pages/Home.aspx. 

 34 Документ КА AC/2016/16. Размещен по адресу http://unfccc.int/9653. 

 35 Документ КА AC/2017/6. Размещен по адресу http://unfccc.int/10060.  

file:///C:/Users/Prokoudi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.facebook.com/The.Adaptation.Exchange/
http://www4.unfccc.int/nap/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/9653
http://unfccc.int/10060
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НПА36. КС 22 просила КА и ГЭН продолжить их взаимодействие с ЗКФ и далее 

включать в свои доклады соответствующую информацию, в том числе о  путях 

совершенствования НПА, с целью вынесения, при необходимости, рекоменда-

ций для КС 2337. 

69. На это направлены текущие мероприятия и меры по взаимодействию 

между членами КА и Совета ЗКФ, сопредседателями обоих органов и секрет а-

риатами РКИКООН и ЗКФ, в частности следующие: 

 a) поддержанное КА решение Совета ЗКФ о проведении ежегодного 

совещания с целью укрепления сотрудничества и повышения согласованности 

действий ЗКФ и органов, учрежденных согласно Конвенции. Первое ежегодное 

совещание состоялось 9 ноября 2016 года в ходе КС 22. В работе совещания, в 

частности, принял участие один из сопредседателей КА, который особо отме-

тил, что мероприятия КА тесто связаны с мероприятиями ЗКФ;  

 b) систематическое участие представителя секретариата ЗКФ в регу-

лярных совещаниях КА (например, КА 11 и КА 12); 

 c) просьба Совета ЗКФ к его секретариату о наращивании взаимодей-

ствия с официальными органами, в том числе путем: 1) обмена информацией; 

2) участия в соответствующих совещаниях; и 3) выявления элементов программ 

и планов работы официальных органов, которые могли бы быть включены в со-

ответствующие разделы программы работы секретариата;  

 d) постоянное приглашение ЗКФ к участию в работе целевой группы 

КА по НПА. 

70. КА продолжил совместно с ЗКФ, ГЭН и ПКФ разработку информацион-

ного документа об опыте получения странами доступа к Программе обеспече-

ния готовности ЗКФ для проведения деятельности по адаптации, в том числе в 

интересах разработки и осуществления НПА. Хотя план этого документа был 

согласован еще на КА 9, КА решил отложить его доработку до КС 22, когда по-

явится больше соответствующей информации, в том числе о первом этапе неза-

висимой оценки программы по обеспечению готовности к адаптации ЗКФ. Пер-

вый проект был рассмотрен на КА 11, а на КА 12 был изучен пересмотренный 

вариант, в который вошло больше информации, полученной в ходе обследова-

ния, опросов представителей Сторон и анализа материалов, поступивших по 

линии ЗКФ. КА принял решение о том, что выводы, содержащиеся в этом доку-

менте, лягут в основу рабочего совещания, о котором говорится в пункте 73 

ниже, и решил продолжить работу по обобщению опыта стран в этой области в 

целях сбора более подробной информации к рабочему совещанию.  

71. Рекомендации, сформулированные КА по итогам рассмотрения этого 

проекта документа, были включены в материалы, представленные им в рамках 

подготовки рассмотренного ПКФ на его шестнадцатом совещании проекта ру-

ководящих указаний для оперативных органов Финансового механизма.  

72. В качестве одной из безотлагательных мер для решения некоторых про-

блем, поднятых в информационном документе, а также с учетом происходящих 

изменений в ЗКФ и других фондах для деятельности по адаптации КА на своем 

одиннадцатом совещании принял решение о периодической подготовке кратко-

го электронного бюллетеня по финансированию мер в области адаптации, кото-

рую предполагается осуществлять совместно с Адаптационным фондом, ЗКФ, 

ГЭФ, ГЭН и ПКФ. КА признал, что у Сторон, являющихся развивающимися 

странами, и других заинтересованных сторон могут возникнуть сложности с 

отслеживанием последних изменений в области финансирования мер по адап-

тации, в частности в том, что касается стратегий и процедур доступа,  и что им, 

возможно, будет полезен информационный ресурс, в котором все эти сведения 

были бы сведены воедино. Первый выпуск бюллетеня был опубликован 8 авгу-

  

 36 Решение 4/CP.21, пункт 10.  

 37 Решение 6/CP.22, пункт 7.  
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ста 2017 года на странице, посвященной КА, на веб-сайте РКИКООН38 и широ-

ко распространен по информационным каналам РКИКООН. На своем двенадца-

том совещании КА принял решение выпускать этот бюллетень дважды в год – 

после КС и после майских сессий вспомогательных органов – с учетом сроков 

ввода в действие запланированных изменений в рамках соответствующих орга-

нов и организаций.  

73. Также в контексте предоставления информации о доступе к финансиро-

ванию из ЗКФ для процесса разработки и реализации НПА КА на своем деся-

том совещании рассмотрел концептуальную записку, подготовленную к рабоче-

му совещанию, которое будет проведено в 2017 году39 для вовлечения в работу 

соответствующих заинтересованных сторон, включая экспертов по националь-

ным осуществляющим учреждениям и национальным назначенным органам, в 

целях содействия пониманию и решению проблем, связанных с:  

 a) учреждением национальных учреждений для получения прямого 

доступа;  

 b) получением доступа к программе обеспечения готовности ЗКФ для 

осуществления деятельности по адаптации.  

74. На своем одиннадцатом совещании КА рассмотрел и одобрил пересмот-

ренную концептуальную записку40, в которую вошли дополнительные полезные 

справочные материалы к рабочему совещанию. КА признал преимущества 

увязки рабочего совещания с соответствующим международным совещанием, 

организуемым ЗКФ. Вместе с тем секретариат ЗКФ проинформировал КА о том, 

что проведение таких совещаний запланировано на второе полугодие  

2017 года, в связи с чем КА просил секретариаты РКИКООН и ГЭФ продол-

жить консультации о возможном сотрудничестве и сроках проведения рабочего 

совещания в 2018 году. На КА 12 КА принял к сведению устный доклад секре-

тариата о ходе работы и решил провести намеченное рабочее совещание пара л-

лельно с «Экспо-НПА» 2018 года, которое должно состояться в Бонне в апреле 

2018 года. 

75. Что касается активизации участия частного сектора в деятельности по 

адаптации, КА принял решение определить в 2017 году авторитетных субъектов 

из частного сектора и оценить их влияние. Это позволит наметить дальнейшие 

шаги по вовлечению частного сектора с опорой на Инициативу по обеспечению 

участия частного сектора в реализации НПР. По итогам этой работы КА принял 

решение созвать в 2018 году совещание по содействию увеличению вклада 

частного сектора в процесс разработки и осуществления НПА и демонстрации 

примеров такого участия на настоящем этапе.  

76. На КА 11 КА рассмотрел первоначальное предложение о разработке ком-

плексного обзора соответствующих сторон, представляющих частный сектор и 

заинтересованных в процессах адаптации, и просил секретариат подготовить 

первоначальный проект перечня для его рассмотрения на КА 12. Он привет-

ствовал вклады наблюдателей и учредил небольшую рабочую группу в составе 

членов КА и заинтересованных наблюдателей, призванную оказывать помощь 

секретариату.  

77. На КА 12 КА рассмотрел пакет документов, в который вошли обзор лите-

ратурных источников по вопросу о вовлеченности частного сектора в процессы 

адаптации, доклад об обследовании, проведенном для составления соответ-

ствующего перечня, а также краткое резюме выводов, полученных по итогам 

обзора и обследования, включая возможные последующие шаги для КА, в част-

ности в связи с организацией совещания, о котором говорится в пункте 75 вы-

  

 38 http://unfccc.int/6053. 

 39 Документ КА AC/2016/20. Размещен по адресу http://unfccc.int/9653. 

 40 Документ КА AC/2017/7. Размещен по адресу http://unfccc.int/10060. 

http://unfccc.int/6053
http://unfccc.int/9653
http://unfccc.int/10060
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ше41. Он решил просить свою рабочую группу разработать на основе результ а-

тов состоявшегося на КА 12 обсуждения концептуальную записку и более ко н-

кретно определить основные темы намеченного на 2018 год рабочего совеща-

ния, упомянутого в пунктах 73 и 74 выше.  

 C. Повышение уровня информированности, пропаганда и обмен 

информацией 

78. План работы КА включает в себя широкий круг мероприятий, направлен-

ных на поощрение деятельности по повышению информированности, пропа-

ганде и обмену информацией. В настоящем подразделе приводится подробное 

описание работы, проделанной КА на этом направлении в течение отчетного 

периода. 

79. В своем плане работы КА решил по мере необходимости провести Форум 

по адаптации, стремясь добиться синергии или же приурочив его к ежегодному 

мероприятию высокого уровня. На КА 11 секретариат сообщил, что ресурсов, 

необходимых для проведения крупного форума, нет и никаких предложений о 

его проведении или содействии в его организации не поступало. КА принял 

решение не планировать Форум по адаптации в 2017 году, но оставить вопрос о 

проведении такого мероприятия в будущем открытым и рассмотреть возможно-

сти для установления партнерских отношений с другими организациями и свя-

зей с другими мероприятиями, в том числе, возможно, обратиться к потенци-

альным заинтересованным сторонам, не занимающимся напрямую вопросами 

изменения климата. КА вновь учредил свою рабочую группу по Форуму по 

адаптации, поручив ей рассмотреть условия, темы и связи с другими организа-

циями, имея в виду возможную организацию форумов в будущем.  

80. На КА 12, напоминая о положительном опыте, полученном в ходе состо-

явшейся в 2016 году конференции «Будущее адаптации»42, КА принял решение 

изучить возможность проведения совещания во время конференции «Будущее 

адаптации» 2018 года, которая должна состояться 18–21 июня 2018 года в 

Кейптауне43. Это совещание будет преследовать цель информирования участни-

ков этой конференции о работе КА в целом и будет посвящено теме совмеще-

ния мер по адаптации к изменению климата с мероприятиями по реализации 

ЦУР и Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий. КА от-

метил, что эта тема достаточно широка, чтобы одновременно охватить  и другие 

вопросы, имеющие отношение к работе КА.  

81. КА принял приглашение Глобальной сети по вопросам адаптации органи-

зовать одно или несколько параллельных заседаний в ходе пятого Азиатско -

Тихоокеанского форума по адаптации к изменению климата, который проходил 

в Коломбо 17–19 октября 2016 года. Форум был посвящен теме «Адаптация и 

жизнь при росте температуры не более 2 °C: устранение пробелов политики и 

практики» и изучению платформ и конкретных путей наращивания партнерских 

связей с государством, гражданским обществом и деловыми кругами. Совеща-

ние КА было посвящено одному из направлений его работы, вытекающему из 

решения 1/CP.21, а именно – рассмотрению методологии для оценки потребно-

стей в адаптации в целях оказания помощи развивающимся странам без возло-

жения на них ненужного бремени (см. пункты 30–34, выше). Результаты обсуж-

дения, состоявшегося во время совещания, были использованы КА при рас-

смотрении этого вопроса.  

82. Все информационные продукты КА, такие как технический документ, 

подготовленный по итогам ПТИ-А, распространяются также путем их разме-

  

 41 Документы КА AC/2017/17, AC/2017/17/Add.1 и AC/2017/17/Add.2. Размещено  

по адресу http://unfccc.int/10375.  

 42  См. документ FCCC/SB/2017/2, пункты 73–74. 

 43 http://adaptationfutures2018.capetown. 

http://unfccc.int/10375
http://adaptationfutures2018.capetown/
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щения на специальной странице для обмена информацией об адаптации на 

Фейсбуке, которую ведут сотрудники секретариата, ответственные за програм-

му по адаптации. По состоянию на 26 сентября 2017 года на эту страницу были 

подписаны 13 535 пользователей Фейсбука.  

 IV. Рекомендации для Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон 
Парижского соглашения 

83. На основе обзора работы, проделанной в 2017 году связанными с адапта-

цией институциональными механизмами, созданными согласно Конвенции, КА 

принял решение препроводить следующие рекомендации для рассмотрения 

КСС. КА рекомендует КСС: 

 a) поручать любую новую работу, связанную с адаптацией и необхо-

димую для эффективного осуществления Парижского соглашения, уже суще-

ствующим учреждениям; 

 b) просить ИКТ и ЦСТИК, а также институциональные механизмы, 

занимающиеся укреплением потенциала, и Финансовый механизм в соответ-

ствии со своими мандатами стремиться к сбалансированности при оказании 

поддержки Сторонам в их действиях по адаптации и предотвращению измене-

ния климата; 

 c) просить организации – партнеры по НПР во взаимодействии с КА 

поддерживать работу других институциональных механизмов, связанных с 

адаптацией, в частности путем предоставления соответствующей научно -

технической информации и обмена знаниями;  

 d) просить ГЭН и КГЭ осуществить совместную работу по подготовке 

специалистов для проведения оценки уязвимости и других аспектов адаптации 

в целях обеспечения эффективности и согласованности действий;  

 e) просить КА по мере необходимости и по итогам консультаций с со-

ответствующими учреждениями, связанными с адаптацией, продолжать выно-

сить рекомендации для расширения сотрудничества и повышения согласован-

ности и синергии в целях удовлетворения меняющихся потребностей Сторон, 

связанных с адаптацией; 

 f) призвать Стороны выделять достаточные ресурсы для успешного и 

своевременного выполнения связанными с адаптацией учреждениями, создан-

ным согласно Конвенции, возложенных на них задач.  

84. По итогам рассмотрения методологий оценки потребностей в адаптации 

в целях оказания помощи развивающимся странам без возложения на них не-

нужного бремени КА, признавая принципы методологий оценки потребностей в 

адаптации, содержащиеся в документе AC/2017/1244, а также пробелы в плане 

доступности существующих методологий оценки потребностей в адаптации, 

недостаточность важнейших данных, их несогласованность и недостаточность 

информации, необходимой для применения существующих методологий, про-

блемы с точки зрения потенциала применения, охвата, а также отсутствие руко-

водящих указаний относительно отбора инструментов принятия решений и от-

мечая, что другие соответствующие учреждения, возможно, также прилагают 

усилия к устранению выявленных пробелов, предлагает КСС рассмотреть сле-

дующие рекомендации:  

 a) рекомендовать ВОКНТА просить организации – партнеры по НПР 

во взаимодействии с пользователями и разработчиками соответствующих мето-

дологий, включая научные учреждения и предприятия частного сектора, разра-

ботать и периодически обновлять перечень соответствующих методологий 

  

 44 Размещен по адресу http://unfccc.int/10375. 
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оценки потребностей в адаптации, включая потребности в плане конкретных 

мероприятий, финансирования, укрепления потенциала и получения технол о-

гической поддержки, пользуясь информацией, содержащейся в подготовленном 

РКИКООН «Компендиуме по методам и инструментам оценки воздействия из-

менения климата, уязвимости и адаптации», и информацией, полученной по 

итогам аналитического обзора, подготовленного КА;  

 b) рекомендовать ВОКНТА просить организации – партнеры по НПР 

документировать и распространять передовую практику и извлеченные уроки в 

связи с применением методологий оценки потребностей в адаптации и разме-

щать ее на информационном портале, посвященном знаниям в области адапт а-

ции45;  

 c) рекомендовать ВОКНТА предложить всем соответствующим субъ-

ектам и далее повышать применимость существующих методологий и инстру-

ментов оценки потребностей в адаптации в плане конкретных мероприятий, 

финансирования, укрепления потенциала и получения технологической под-

держки; 

 d) рекомендовать ВОКНТА предложить Всемирной метеорологиче-

ской организации через ее Глобальную рамочную основу для климатического 

обслуживания в целях содействия разработке и применению методологий оце н-

ки потребностей в адаптации регулярно информировать КС через ВОКНТА о 

своей деятельности по обеспечению наличия и доступности всесторонней кли-

матической информации, включая данные наблюдений, и о том, каким образом 

она способствует предоставлению и распространению прогнозов и оценок, по-

лученных в помощью самых современных климатических моделей;  

 e) рекомендовать КС предложить ПКУП и организациям, оказываю-

щим услуги по укреплению потенциала, в рамках усилий по дальнейшей акт и-

визации этой деятельности содействовать расширению доступа к методологиям 

оценки потребностей в адаптации развивающихся стран и их применения.  

85. Совместные рекомендации, разработанные КА и ГЭН во исполнение их 

общих мандатов, вытекающих из пунктов 41 и 45 решения 1/CP.21, содержатся 

в добавлении к настоящему документу и добавлении к докладу о работе  

32-го совещания ГЭН46. 

    

  

 45 www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/Home.aspx  

 46  FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1 


