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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 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 двадцать второго совещания ГЭН, со-
стоявшегося 26−29 декабря 2012 года в Фунафути, Тувалу1. 

2. ВОО выразил признательность правительству Тувалу за организацию 
двадцать второго совещания ГЭН, а также первого регионального учебного ра-
бочего совещания по адаптации для наименее развитых стран (НРС) 
на 2012−2013 годы, которое состоялось 28 сентября − 3 октября 2012 года в 
Фунафути, Тувалу. 

3. Он выразил признательность правительствам Австралии, Германии, Ир-
ландии, Испании и Канады за предоставление финансовых ресурсов в под-
держку работы ГЭН. 

4. ВОО с признательностью отметил взносы, внесенные рядом Сторон 
в Фонд для наименее развитых стран (ФНРС), и призвал другие Стороны по-
ступить аналогичным образом. 

5. ВОО приветствовал представление в секретариат 47 национальных про-
грамм действий в области адаптации (НПДА) и трех пересмотренных НПДА по 
состоянию на 1 декабря 2012 года. Он также приветствовал представление 
предложений по проектам, направленных в Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ) 45 странами, которые завершили подготовку своих НПДА по состоянию 
на 1 декабря 2012 года, для финансирования осуществления НПДА в рамках 
ФНРС. 

  

 1 FCCC/SBI/2012/27.  
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6. ВОО выразил признательность ГЭН за достигнутый ею прогресс в осу-
ществлении ее программы работы на 2012−2013 годы2. 

7. ВОО приветствовал региональное рабочее учебное совещание по адапта-
ции для НРС на 2012−2013 годы. Он выразил признательность организациям, 
учреждениям и региональным центрам3, которые участвовали в организации 
первого регионального учебного рабочего совещания по адаптации для НРС, 
о котором говорится в пункте 2 выше. ВОО призвал ГЭН продолжать привле-
кать региональные и другие соответствующие организации к своей будущей 
деятельности. 

8. ВОО просил секретариат подготовить сводный доклад о региональных 
учебных рабочих совещаниях, о которых говорится в пункте 7 выше, и после их 
завершения представить его для рассмотрения ВОО. 

9. ВОО приветствовал прогресс, достигнутый странами в получении досту-
па к финансовым средствам  ФНРС для  осуществления их НПДА4, и просил 
ГЭН дополнительно изучить в ходе своих совещаний в сотрудничестве с ГЭФ 
и его учреждениями вопросы, касающиеся ряда Сторон, являющихся НРС, 
и относящиеся к доступу к финансовым средствам ФНРС для осуществления 
их НПДА. Он далее просил ГЭН включать информацию о путях и средствах ак-
тивизации процесса осуществления НПДА в доклады о работе его совещаний 
для рассмотрения ВОО. 

10. ВОО просил ГЭН представить в соответствии с ее мандатом мнения 
о том, каким образом она могла бы более активно помогать НРС в подготовке 
их национальных планов в области адаптации (НПА), перечисленных в докладе 
о работе двадцать второго совещания ГЭН5, для рассмотрения ВОО на его три-
дцать восьмой сессии. 

11. ВОО далее просил ГЭН организовать при поддержке секретариата и в со-
трудничестве с соответствующими организациями мероприятие по НПА для 
НРС в увязке с тридцать восьмой сессией ВОО с учетом ее существующих при-
оритетных направлений деятельности в отношении программы работы в инте-
ресах НРС. 

12. ВОО принял к сведению оценку бюджетных последствий мероприятий, 
которые будут осуществлены секретариатом согласно пунктам 8 и 11 выше. 

13. ВОО далее просил, чтобы предусмотренные в настоящих выводах дейст-
вия секретариата осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

14. ВОО просил ГЭН постоянно информировать его о своих усилиях в деле 
осуществления ее программы работы на период 2012−2013 годов. 

15. ВОО предложил Сторонам, имеющим возможность делать это, продол-
жать предоставлять ресурсы в поддержку осуществления программы работы 
ГЭН. 

    
 

  

 2 FCCC/SBI/2012/7, приложение I. 
 3 FCCC/SBI/2012/27, пункт 28. 
 4 FCCC/SBI/2012/27, пункты 8 и 9, и FCCC/CP/2012/6.  
 5 FCCC/SBI/2012/27. 


