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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
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Бонн, 7-18 мая 2007 года 
 
Пункт 5 повестки дня 
Финансовый механизм (Конвенция):  Фонд для  наименее развитых стран 

 
 

Фонд для наименее развитых стран 
 

Проект выводов, подготовленный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению документ 
"Программный документ для финансирования деятельности по осуществлению НПДА по линии 
Целевого фонда для НРС"1, подготовленный Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в 
соответствии с руководящими указаниями Конференции Сторон (КС) (решение 3/СР.11) и в 
консультации со Сторонами из числа наименее развитых стран. 
 
2. ВОО далее с удовлетворением отметил объявленные взносы в Фонд для наименее развитых 
стран (ФНРС) в размере 120 млн. долл. США и признал, что ГЭФ необходимо продолжать усилия 
по мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку процесса осуществления проектной 
деятельности, предусмотренной в национальных программах действий в области адаптации 
(НПДА), в рамках ФНРС. 
 
3. ВОО предложил Сторонам и межправительственным организациям представить в 
секретариат к 19 сентября 2008 года информацию об осуществлении НПДА, в том числе о 
получении доступа к финансовым средствам ФНРС, для рассмотрения ВОО на его двадцать 
девятой сессии (декабрь 2008 года). 
 
4. ВОО предложил Группе экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) рассмотреть в 
соответствии с решением 3/СР.11 на своем итоговом совещании высказанные мнения 
относительно опыта, накопленного при осуществлении НПДА, в том числе опыта в области 
получения доступа к финансовым средствам ФНРС, и доложить ВОО о результатах этого 
рассмотрения на его двадцать девятой сессии. 
 

                                                 
1 <http://thegef.org/Documents/Council_Documents/GEF_C28/documents/C.28.18LDCTrustFund_000.pdf>. 
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5. ВОО постановил продолжить работу над этим вопросом на своей двадцать девятой сессии с 
целью подготовки соответствующего материала для рассмотрения КС на ее четырнадцатой сессии 
(декабрь 2008 года), чтобы предоставить КС возможность оценить ход выполнения 
решения 3/СР.11 и рассмотреть вопрос о принятии в надлежащем порядке дополнительных 
руководящих указаний в отношении ФНРС, приняв во внимание: 
 
 а) представления, о которых упоминалось в пункте 3 выше; 
 
 b) доклад ГЭН, упомянутый в пункте 4 выше; 
 
 с) информацию, которую должен представить ГЭФ в своем докладе для КС на ее 

тринадцатой сессии. 
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