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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать пятая сессия 
Дурбан, 28 ноября − 3 декабря 2011 года 
Пункт 5 b) повестки дня 
Финансовый механизм Конвенции 
Фонд для наименее развитых стран: поддержка  
осуществления элементов программы работы  
в интересах наименее развитых стран,  
помимо национальных программ действий  
в области адаптации 

  Фонд для наименее развитых стран: поддержка 
осуществления элементов программы работы 
в интересах наименее развитых стран, помимо 
национальных программ действий в области 
адаптации 

  Добавление 

  Проект решения -/СР.17 

  Финансовый механизм Конвенции: Фонд для наименее 
развитых стран: поддержка осуществления элементов 
программы работы в интересах наименее развитых стран, 
помимо национальных программ действий в области 
адаптации 

 Конференция Сторон, 

 признавая конкретные потребности и особые условия наименее развитых 
стран, указанные в пункте 9 статьи 4 Конвенции, 

 ссылаясь на свои решения 5/CP.7, 3/CP.11, 5/CP.14 и 5/CP.16, 

 отмечая, что со времени принятия решения 5/СР.7 программы работы в 
интересах наименее развитых стран прошло десять лет, а также прогресс в под-
готовке и осуществлении национальных программ действий в области адапта-
ции, 
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 признавая также работу, которую еще предстоит провести с целью эф-
фективного осуществления национальных программ действий в области адап-
тации, 

 отмечая также, что осуществление остающихся элементов программы 
работы в интересах наименее развитых стран создаст дополнительные возмож-
ности для наименее развитых стран, которые позволят им своевременно и эф-
фективно реализовать свои национальные программы действий в области адап-
тации и принимать активное участие в осуществлении Конвенции, 

1. просит Глобальный экологический фонд как оперативный орган финан-
сового механизма Конвенции, которому поручено управление Фондом для наи-
менее развитых стран: 

 а)  продолжать представлять информацию наименее развитым стра-
нам с целью дальнейшего разъяснения исходных условий проектов и процеду-
ры обращения за получением финансирования из Фонда для наименее развитых 
стран на цели разработки и осуществления проектов в соответствии с нацио-
нальными программами действий в области адаптации, направленных на реше-
ние проблем, связанных с изменением климата; 

 b) оказывать поддержку разработке программных подходов к осуще-
ствлению национальных программ действий в области адаптации теми наиме-
нее развитыми странами, которые пожелают сделать это; 

 с) продолжать изучение возможностей для совершенствования про-
ектного цикла Фонда для наименее развитых стран, в первую очередь на этапе 
подготовки проектов; 

 d) продолжать совершенствовать представление наименее развитым 
странам информации о процессе разработки проектов, представляемых на рас-
смотрение Фонда для наименее развитых стран; 

2. просит Группу экспертов по наименее развитым странам в консультации 
с Глобальным экологическим фондом подготовить дополнительные уточнения 
по каждому из элементов программы работы в интересах наименее развитых 
стран, помимо национальных программ действий в области адаптации, и пред-
ставить их Вспомогательному органу по осуществлению на его тридцать шес-
той сессии, с тем чтобы проинформировать Конференцию Сторон по вопросу о 
руководящих указаниях для Глобального экологического фонда в отношении 
поддержки осуществления элементов программы работы в интересах наименее 
развитых стран, помимо национальных программ действий в области адапта-
ции; 

3. призывает Стороны, являющиеся наименее развитыми странами, пред-
ставить Группе экспертов по наименее развитым странам подробную информа-
цию об обработке проектов, которая будет скомпилирована и проанализирована 
этой Группой с целью представления Конференции Сторон результатов анализа 
для рассмотрения в рамках обзора осуществления решения 5/СР.16 на ее во-
семнадцатой сессии. 

    


