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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать пятая сессия 
Найроби, 6-14 ноября 2006 года 
 
Пункт 8 b) повестки дня 
Осуществление пунктов 8 и 9 статьи 4 Конвенции 
Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
 
 

Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению устный доклад 
Председателя Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН), а также письменный 
доклад о работе десятого совещания ГЭН, которое состоялось в Кампале, Уганда, 4-6 сентября 
2006 года (FCCC/SBI/2006/23). 
 
2. ВОО поблагодарил правительство Уганды за проведение десятого совещания ГЭН и 
выразил признательность правительствам Бельгии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии и 
Норвегии за предоставление финансовых ресурсов в поддержку работы ГЭН. 
 
3. ВОО с удовлетворением отметил, что на сегодняшний день в секретариат представлено 
восемь национальных программ в области адаптации (НПДА) и что еще семь программ было 
препровождено ГЭН для представления замечаний. 
 
4. ВОО призвал Стороны из числа наименее развитых стран, которые подготавливают НПДА, 
продолжать начатую работу. 
 
5. ВОО приветствовал предложение правительства Соломоновых Островов организовать 
одиннадцатое совещание ГЭН в Хониаре, Соломоновы Острова. 
 
6. ВОО просил ГЭН в соответствии с пунктом 75 документа FCCC/SBI/2006/11 сообщать об 
ожидаемых результатах деятельности, связанной с осуществлением программы работы ГЭН на 
2006-2007 годы. 
 
7. ВОО выразил свою признательность ГЭН за хорошую работу по осуществлению программы 
работы ГЭН на 2006-2007 годы и призвал ГЭН обеспечивать при осуществлении ее программы 
работы взаимодополняемость ее мероприятий, предусмотренных в приложении I к документу 
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FCCC/SBI/2006/9, со смежными усилиями Глобального экологического фонда (ГЭФ) и его 
осуществляющих учреждений. 
 
8. ВОО просил ГЭН созвать при помощи секретариата и при условии наличия ресурсов 
совещание с целью рассмотрения прогресса, достигнутого Сторонами в деле подготовки и 
осуществления НПДА.  
 
9. ВОО также просил ГЭН проконсультироваться, через секретариат, по вопросу о материалах, 
которые могут представить для этого совещания секретариат ГЭФ и его осуществляющие 
учреждения, и сообщить о результатах этого совещания ВОО на его двадцать седьмой сессии 
(декабрь 2007 года). 
 
10. ВОО предложил Сторонам, способным сделать это, продолжать оказывать поддержку 
работе ГЭН и предоставлять ресурсы в поддержку ее программы работы. 
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