
GE.10-70614  (R)  041210   041210  

Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать третья сессия 
Канкун, 30 ноября − 4 декабря 2010 года 
Пункт 7 b) повестки дня 
Вопросы, связанные с пунктами 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) и приветствовал доклад о работе восемнадцатого совещания ГЭН1, док-
лад о возможных элементах будущего мандата ГЭН2, доклад о проведении ре-
гиональных учебных рабочих совещаний по осуществлению национальных 
программ действий в области адаптации (НПДА) в 2009−2010 годах3 и доклад  
о процессе НПДА, в том числе о деятельности Фонда для наименее развитых 
стран4. 

2. ВОО выразил свою признательность следующим правительствам: 

 a) правительству Сан-Томе и Принсипи за организацию учебного ра-
бочего совещания по осуществлению НПДА для португалоязычных наименее 
развитых стран, состоявшегося в Сан-Томе с 4 по 8 сентября 2010 года; 

 b) правительству Непала за организацию восемнадцатого совещания 
ГЭН, состоявшегося в Катманду с 12 по 15 октября 2010 года;  

 c) правительству Самоа за организацию учебного рабочего совещания 
по осуществлению НПДА для Тихоокеанского региона, состоявшегося в Апиа  
с 3 по 6 ноября 2010 года. 

3. Кроме того, он выразил свою признательность правительствам Австра-
лии, Ирландии и Румынии за предоставление финансовых ресурсов на под-
держку работы ГЭН. 

  

 1 FCCC/SBI/2010/26. 
 2 FCCC/SBI/2010/12. 
 3 FCCC/SBI/2010/15. 
 4 FCCC/SBI/2010/17. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2010/L.28

 Рамочная Конвенция об 
изменении климата 

 

Distr.: Limited 
4 December 2010 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/SBI/2010/L.28 

2 GE.10-70614 

4. ВОО приветствовал тот факт, что по состоянию на 28 ноября 2010 года 
Стороны представили в секретариат 45 НПДА. Он отметил важную роль, кото-
рую ГЭН играет в оказании помощи Сторонам, являющимся наименее разви-
тыми странами, в подготовке НПДА. 

5. ВОО выразил свою признательность ГЭН за деятельность, осуществляе-
мую ею в рамках ее программы работы в поддержку подготовки и осуществле-
ния НПДА, а также приветствовал завершение региональных учебных рабочих 
совещаний по осуществлению НПДА, которые были проведены ГЭН  
в 2009−2010 годах. 

6. ВОО призвал соответствующие группы или регионы в процессе назначе-
ния экспертов в ГЭН учитывать необходимость в гендерном балансе членского 
состава группы, а также навыки и экспертные знания ее членов. 

7. ВОО просил ГЭН постоянно информировать его об усилиях, предприни-
маемых ГЭН в целях осуществления ее программы работы на период 
2011−2015 годов. 

8. ВОО призвал Стороны, которые способны сделать это, продолжать пре-
доставлять ресурсы в поддержку осуществления программы работы ГЭН. 

9. ВОО решил рекомендовать проект решения по этому вопросу для приня-
тия Конференций Сторон на ее шестнадцатой сессии (текст решения  
см. FCCC/SBI/2010/L.28/Add.1). 

    


