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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 6 b) повестки дня 
Вопросы, связанные с финансированием 
Прочие вопросы 

  Прочие вопросы, связанные с финансированием 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал доклад 
о работе двадцать первого совещания Группы экспертов по наименее развитым 
странам (ГЭН)1. 

2. В частности, ВОО отметил, что содержащиеся в докладе дальнейшие 
уточнения элементов программы работы в интересах наименее развитых стран, 
помимо национальных программ действий в области адаптации (НПДА), могут 
быть полезными для осуществления программы работы в интересах наименее 
развитых стран.  

3. ВОО с удовлетворением отметил осуществляемые ГЭН, а также двусто-
ронними и другими учреждениями усилия по облегчению реализации осталь-
ных элементов программы работы в интересах наименее развитых стран, по-
мимо НПДА. ВОО далее с удовлетворением отметил усилия Глобального эко-
логического фонда (ГЭФ), предпринимаемые параллельно с оказанием под-
держки текущему осуществлению НПДА, по облегчению осуществления ос-
тальных элементов программы работы в интересах наименее развитых стран, 
как это предусмотрено в решении 5/СР.14. 

4. ВОО признал, что Фонд для наименее развитых стран (ФНРС) был учре-
жден для оказания поддержки осуществлению программы работы в интересах 
наименее развитых стран в соответствии с пунктом 12 решения 5/СР.7 и что 
осуществление остальных элементов программы работы в интересах наименее 
развитых стран должно получать поддержку параллельно с осуществлением 
НПДА в соответствии с решением 5/СР.14. 

5. ВОО признал, что ФНРС играет важную роль в оказании поддержки 
осуществлению программы работы в интересах наименее развитых стран, 
в особенности через посредство осуществления НПДА. 
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6. ВОО с удовлетворением отметил увеличение ресурсов, предоставленных 
Сторонами в ФНРС, и соответствующее увеличение предельного уровня ФНРС. 
Однако по-прежнему требуется дальнейшая поддержка для формулирования 
и осуществления других элементов программы работы в интересах наименее 
развитых стран, помимо НПДА. 

7. ВОО далее призвал страны-доноры продолжать предоставлять финансо-
вые средства для деятельности, осуществляемой по инициативе самих стран. 
ВОО призвал ГЭФ продолжать распространение информации о необходимости 
в адекватных и предсказуемых ресурсах по линии ФНРС в целях создания воз-
можностей для полного осуществления программы работы в интересах наиме-
нее развитых стран, в особенности НПДА, как это предусмотрено в пункте 8 
решения 5/СР.14. 

8. ВОО отметил, что существующие условия для осуществления приори-
тетных задач, касающихся НПДА, в определенной степени связаны с другими 
элементами программы работы в интересах наименее развитых стран, в том 
числе путем, в частности, укрепления потенциала и координации на различных 
уровнях правительства и на межсекторальном уровне, а также в рамках про-
грамм коммуникации и информационно-пропагандистской деятельности, раз-
работки и внедрения адаптационных технологий и совершенствования предос-
тавления гидрометеорологических услуг. 

9. ВОО призвал ФНРС оказывать поддержку связанным с технологией эле-
ментам программы работы в интересах наименее развитых стран, с учетом 
приоритетных задач Сторон, являющихся наименее развитыми странами (НРС), 
в том числе путем оказания поддержки НПДА. ВОО далее призвал ГЭН опре-
делить возможности для синергизма с будущей работой Центра и Сети по тех-
нологиям, связанным с изменением климата. 

10. ВОО призвал Стороны, являющиеся НРС, рассмотреть возможности, оп-
ределенные в докладе ГЭН, в котором указываются различные пути дальнейше-
го рассмотрения других элементов программы работы в интересах наименее 
развитых стран в соответствии с их конкретными потребностями и условиями. 
ВОО далее призвал Стороны, являющиеся НРС, представлять ФНРС и соответ-
ствующим двусторонним, многосторонним и международным организациям, 
которые занимаются теми элементами программы работы в интересах наименее 
развитых стран, которые имеют наиболее приоритетное значение для Сторон, 
являющихся НРС, предложения, включая предложения, связанные с некоторы-
ми элементами НПДА. 

11. ВОО выразил надежду на то, что результаты остальных элементов работы 
ГЭН в ее программе работы на 2012−2013 годы будут способствовать оказанию 
поддержки остальным элементам программы работы в интересах НРС, а также 
призвал ГЭФ, учреждения системы Организации Объединенных Наций и дру-
гие международные организации представить информацию о том, каким обра-
зом они могут оказать дальнейшую поддержку осуществлению остальных эле-
ментов программы работы в интересах НРС, помимо НПДА, для рассмотрения 
ВОО на его тридцать седьмой сессии в целях вынесения рекомендаций для 
Конференции Сторон (КС) на ее восемнадцатой сессии. 

12. ВОО принял к сведению представленную ГЭФ информацию о деятельно-
сти, связанной с пунктом 2 а)−d) решения 7/СР.7. ВОО также отметил, что по-
прежнему требуется финансирование для осуществления видов деятельности, 
определенных в решении 7/СР.7, в том числе в пункте 2 с)−d). ВОО далее отме-
тил, что виды деятельности, указанные в пункте 2 а)−b) (решение 7/СР.7), были 
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отобраны в качестве приоритетных направлений деятельности для Специально-
го фонда для борьбы с изменением климата (СФБИК) в соответствии с решени-
ем 5/СР.9. 

13. ВОО призвал страны-доноры продолжать предоставлять СФБИК финан-
совые средства, а также призвал ГЭФ активизировать деятельность по распро-
странению информации о необходимости в рамках СФБИК обеспечения адек-
ватных и предсказуемых ресурсов для деятельности, осуществляемой по ини-
циативе самих стран. 

14. ВОО далее призвал ГЭФ представить КС информацию по вопросам, упо-
мянутым в пунктах 1−13 выше. 

    


