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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать седьмая сессия 
Бали, 3-11 декабря 2007 года 
 
Пункт 7 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 
 

Добавление 
 

Рекомендации Вспомогательного органа по осуществлению 
 

 На своей двадцать седьмой сессии Вспомогательный орган по осуществлению 
постановил рекомендовать следующий проект решения для принятия Конференцией 
Сторон на ее тринадцатой сессии. 
 

Проект решения -/СР.13 
 

Продление мандата Группы экспертов по наименее развитым странам 
 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на решения 5/СР.7, 29/СР.7, 7/СР.9, 4/СР.10 и 4/СР.11, 
 
 признавая конкретные потребности и особые условия наименее развитых стран, 
упомянутые в пункте 9 статьи 4 Конвенции, 
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 рассмотрев двенадцатый доклад о работе Группы экспертов по наименее развитым 
странам1 и доклад совещания Группы экспертов по наименее развитым странам о 
подведении итогов прогресса, достигнутого Сторонами в деле подготовки и 
осуществления национальных программ действий в области адаптации2, 
 
 выражая признательность Группе экспертов по наименее развитым странам за ее 
эффективную работу по выполнению своей программы работы на 2006-2007 годы, 
поддержке подготовки национальных программ действий в области адаптации и 
проведению совещания по подведению итогов, 
 
 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 как органу по 
консультированию наименее развитых стран разработать программу работы с описанием 
ее целей, деятельности и ожидаемых результатов с учетом результатов совещания по 
подведению итогов и Найробийской программы работы в области воздействий изменения 
климата, уязвимости и адаптации для рассмотрения Вспомогательным органом по 
осуществлению на его двадцать восьмой сессии; 
 
 3. постановляет, что в соответствии с пунктом 2 решения 7/СР.9 в Группу 
экспертов по наименее развитым странам могут назначаться новые эксперты либо 
действующие члены Группы могут продолжать выполнять свои функции согласно 
решениям соответствующих регионов или групп; 
 
 4. постановляет далее, что Группа экспертов по наименее развитым странам, 
принимая во внимание начало осуществления национальных программ действий в 
области адаптации, может, когда она сочтет это необходимым, приглашать на свои 
совещания представителей Глобального экологического фонда и его учреждений; 
 
 5. поручает секретариату продолжать оказывать содействие работе Группы 
экспертов по наименее развитым странам; 
 
 6. постановляет рассмотреть на своей шестнадцатой сессии достигнутый 
прогресс, необходимость продолжения работы и круг ведения Группы и принять по этим 
вопросам соответствующее решение. 
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1  FCCC/SBI/2007/31. 
2  FCCC/SBI/2007/32. 


