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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) и приветствовал доклад о 
работе четырнадцатой сессии ГЭН1, которая проходила в Аддис-Абебе, Эфиопия, 29 сентября - 
1 октября 2008 года. 
 
2. ВОО выразил признательность ГЭН за деятельность, проведенную в рамках ее программы 
работы на 2008-2010 годы в поддержку подготовки и осуществления национальных программ 
действий в области адаптации (НПДА). 
 
3. ВОО поблагодарил правительство Эфиопии, которая была принимающей страной этого 
совещания, и выразил также признательность правительствам Дании, Ирландии, Норвегии и 
Румынии за предоставление финансовых средств для поддержки работы ГЭН. 
 
4. ВОО отметил, что по состоянию на 10 декабря 2008 года секретариату были представлены 
39 НПДА, а девять наименее развитых стран (НРС), являющихся Сторонами Конвенции, свои 
НПДА еще не представили2.  ВОО далее отметил, что на данный момент лишь один проект 
находится на стадии осуществления и что по состоянию на 21 октября 2008 года еще 18 проектов 
были приняты к разработке3. 
 

                                                 
1  FCCC/SBI/2008/14. 
 
2  <http://unfccc.int/national_reports/napa/items/2719.php>. 
 
3  <http://www.gefweb.org/interior_right.aspx?id=23018.>. 
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5. ВОО предложил ГЭН провести в сотрудничестве с Глобальным экологическим фондом 
(ГЭФ) и его учреждениями оценку объема требуемой поддержки для осуществления проектов 
НПДА. 
 
6. ВОО принял к сведению проводящуюся в настоящее время ГЭФ разработку Краткого 
справочника по вопросам доступа к Фонду для наименее развитых стран (ФНРС), а также 
деятельность ГЭН по составлению поэтапного справочника по вопросам осуществления НПДА в 
рамках ее программы работы на 2008-2010 годы.  Он призвал ГЭН обеспечить на основе этих 
справочников техническую поддержку и профессиональную подготовку в вопросах разработки 
проектов НПДА, которые, как указывается в ее программе работы, должны быть осуществлены в 
кратчайшие возможные сроки, с учетом наличия ресурсов и в сотрудничестве с ГЭФ и его 
учреждениями. 
 
7. ВОО предложил ГЭН представить в рамках разработки поэтапного справочника по 
вопросам осуществления НПДА рекомендации в отношении возможных путей уточнения 
Сторонами Конвенции из числа НРС приоритетов своих НПДА и включить информацию об этой 
работе в свой доклад, который должен быть представлен ВОО на его тридцать первой сессии. 
 
8. ВОО призвал ГЭН привлечь широкий круг организаций к мерам по поддержке 
осуществления ее программы работы, НПДА и других элементов программы работы для наименее 
развитых стран. 
 
9. ВОО просил ГЭН представить на тридцатой сессии ВОО доклад о результатах, достигнутых 
в осуществлении ее программы работы. 
 
10. ВОО призвал Стороны, которые могут это сделать, продолжать поддерживать работу ГЭН и 
выделять ресурсы на поддержку ее программы работы. 
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