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  Найробийская программа работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости  
и адаптации 

  Проект решения, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техниче-
ским аспектам (ВОКНТА) с удовлетворением отметил следующие документы, 
подготовленные для сессии:  

 a) технический документ по вопросу о наилучшей практике и имею-
щихся инструментах для использования знаний и практики коренных народов и 
традиционных знаний и практики в целях адаптации, а также применения учи-
тывающих гендерную тематику подходов и инструментов для понимания и 
оценки воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации1; 

 b) доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении деятельности в 
рамках Найробийской программы работы в области воздействий изменения 
климата, уязвимости и адаптации (НПР)2. 

2. ВОКНТА приветствовал представленные Сторонами и соответствующи-
ми организациями материалы, касающиеся путей повышения полезности НПР 
и поддержки ее цели3. 

3. ВОКНТА в ответ на рекомендации Комитета по адаптации4: 

  

 1 FCCC/TP/2013/11. 
 2 FCCC/SBSTA/2013/INF.6. 
 3 С материалами, представленными Сторонами, можно ознакомиться по адресу 

<http://unfccc.int/5901>, а с материалами, представленными организациями, −  
по адресу <http://unfccc.int/7482>. 

 4 FCCC/SB/2013/2. 
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 a) напомнил о своей просьбе к секретариату организовать под руково-
дством Председателя ВОКНТА техническое совещание экспертов по вопросу 
использования знаний и практики коренных народов и традиционных знаний и 
практики в целях адаптации, а также применения учитывающих гендерную те-
матику подходов и инструментов для понимания и оценки воздействий измене-
ния климата, уязвимости и адаптации, а также просил приурочить его к рабо-
чему совещанию Комитета по адаптации по наилучшей практике и потребно-
стям местных и коренных общин;  

 b) предложил Сторонам и организациям − партнерам по НПР пред-
ставить в секретариат до 20 августа 2014 года информацию о надлежащей прак-
тике и опыте, накопленном в ходе планирования национальных мер по адапта-
ции; 

 c) просил секретариат обобщить представленные материалы, упомя-
нутые в пункте 3 b) выше, в информационном документе, который будет подго-
товлен к ВОКНТА 41 (декабрь 2014 года); 

 d) также просил секретариат осуществить виды деятельности, пере-
численные в приложении III к докладу Комитета по адаптации5, по просьбе Ко-
митета по адаптации. 

4. ВОКНТА рекомендовал проект решения по данному вопросу для рас-
смотрения и принятия Конференцией Сторон на ее девятнадцатой сессии (текст 
решения см. в документе FCCC/SBSTA/2013/L.34/Add.1). 

5. ВОКНТА принял к сведению сметные бюджетные последствия деятель-
ности, которая должна быть осуществлена секретариатом согласно пункту 3 
выше. 

6. ВОКНТА просил, чтобы предусматриваемые в настоящих выводах дейст-
вия секретариата осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

    

  

 5 См. сноску 4 выше. 


