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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать третья сессия 
Монреаль, 28 ноября - 6 декабря 2005 года 
 
Пункт 10 b) предварительной повестки дня 
Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 
Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
 
 

Продление мандата Группы экспертов по наименее развитым странам 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 
 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей двадцать третьей сессии постановил 
рекомендовать следующий проект решения для принятия Конференцией Сторон на ее 
одиннадцатой сессии: 
 

Проект решения -/CP.11 
 

Продление мандата Группы экспертов по наименее развитым странам 
 

 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на свои решения 5/СР.7, 29/СР.7, 7/СР.9 и 4/СР.10, 
 
 признавая конкретные потребности и особые условия наименее развитых стран, упомянутые 
в пункте 9 статьи 4 Конвенции, 
 
 положительно оценивая технические документы Группы экспертов по наименее развитым 
странам,  
 
 рассмотрев доклад о ходе работы Группа экспертов по наименее развитым странам, 
содержащийся в документе FCCC/SBI/2005/20, 
 
 выражая свою благодарность Группе экспертов по наименее развитым странам за ее 
эффективную работу по поддержке подготовки национальных программ действий по адаптации,  
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 с удовлетворением отмечая поддержку, которую секретариат оказывает Группе экспертов 
по наименее развитым странам, 
 
 1. постановляет продлить мандат Группы экспертов по наименее развитым странам в 
соответствии с кругом ведения, принятым в решении 29/СР.7; 
 
 2. поручает Группе экспертов по наименее развитым странам в ее роли органа по 
консультированию наименее развитых стран разработать программу работы, которая бы 
предусматривала осуществление национальных программ действий по адаптации, для 
рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению на его двадцать четвертой сессии 
(май 2006 год); 
 
 3. постановляет, что в соответствии с пунктом 2 решения 7/СР.9 в Группу экспертов по 
наименее развитым странам могут назначаться новые эксперты или действующие члены Группы 
могут продолжать выполнять свои функции согласно решениям соответствующих регионов или 
групп; 
 
 4. поручает секретариату продолжить оказывать помощь работе Группе экспертов по 
наименее развитым странам; 
 
 5. постановляет рассмотреть на своей тринадцатой сессии (декабрь 2007 года) 
достигнутый прогресс, необходимость продолжения работы и продления круга ведения Группы и 
принять по этим вопросам соответствующее решение. 
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