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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать седьмая сессия  
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 

Пункт 6 d) повестки дня 
Вопросы, связанные с финансовыми средствами 
Дальнейшие руководящие указания  
Фонду для наименее развитых стран 

  Дальнейшие руководящие указания Фонду 
для наименее развитых стран 

  Проект выводов, предложенных Председателем 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей тридцать седьмой 
сессии рекомендовал следующий проект решения для принятия Конференцией 
Сторон на ее восемнадцатой сессии: 

  Проект решения -/СР.18 

  Дальнейшие руководящие указания Фонду 
для наименее развитых стран 

 Конференция Сторон,  

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

 ссылаясь на решения 6/CP.9, 3/CP.11, 5/CP.14, 5/CP.16 и 9/CP.17, 

 ссылаясь также на программу работы в интересах наименее развитых 
стран, определенную в решении 5/CP.7, 

 принимая к сведению доклад о работе двадцать второго совещания Груп-
пы экспертов по наименее развитым странам1, доклад Глобального экологиче-
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ского фонда для Конференции Сторон на ее восемнадцатой сессии2 и обоб-
щающий доклад, подготовленный секретариатом3,  

 принимая во внимание решения, принятые на сорок третьем совещании 
Совета Глобального экологического фонда,  

 приветствуя ключевую реформу в ходе пятого цикла пополнения ГЭФ, 
направленную на расширение рамок партнерских отношений Глобального эко-
логического фонда, 

 выражая свою признательность Глобальному экологическому фонду за 
его неизменные усилия по проведению этой важной реформы, 

 1. приветствует возросший объем ресурсов, выделяемых и перечис-
ляемых Сторонам, являющимся развитыми странами, по линии Фонда для наи-
менее развитых стран; 

 2. с удовлетворением отмечает выплату Сторонами, включенными в 
приложение II к Конвенции, дополнительных взносов в Фонд для наименее 
развитых стран; 

 3. принимает к сведению возросшее число наименее развитых стран, 
успешно завершивших подготовку их национальных программ действий в об-
ласти адаптации, включая Мьянму и Сомали, и тот факт, что Фонд для наиме-
нее развитых стран обеспечил финансирование подготовки 48 национальных 
программ действий в области адаптации, из которых 47 уже подготовлены; 

 4. отмечает, что Фонд для наименее развитых стран утвердил фи-
нансирование для 76 проектов в рамках национальных программ действий в 
области адаптации в 44 наименее развитых странах; 

 5. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного 
органа финансового механизма Конвенции, которому поручено управление 
Фондом для наименее развитых стран: 

 a) продолжать оказывать поддержку всем видам деятельности, преду-
смотренным в программе работы в интересах наименее развитых стран;  

 b) продолжать мобилизовывать ресурсы для обеспечения полного 
осуществления программы работы в интересах наименее развитых стран, 
включая осуществление элементов программы, иных чем национальные про-
граммы действий в области адаптации, на основе, среди прочего, укрепления 
потенциала для совершенствования координации на различных уровнях управ-
ления и в рамках различных секторов в целях повышения результативности 
проектов в Сторонах, являющихся наименее развитыми странами, в отношении 
осуществления Конвенции; 

 c) дополнительно расширять доступ для наименее развитых стран к 
Фонду для наименее развитых стран; 

 d) дополнительно усиливать инициированный странами процесс в ин-
тересах осуществления проектов в рамках национальных программ действий в 
области адаптации и внедрения ориентированных на программы подходов; 

 e) продолжать повышать уровень осведомленности о необходимости 
привлечения в Фонд для наименее развитых стран достаточных и прогнозируе-
мых ресурсов, с тем чтобы можно было в полной мере реализовать программу 
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работы в интересах наименее развитых стран, в частности национальные про-
граммы действий в области адаптации, как это предусмотрено в пункте 8 реше-
ния 5/CP.14; 

 f) активизировать информационный обмен с его осуществляющими 
учреждениями в отношении обновленных оперативных руководящих принци-
пов для Фонда для наименее развитых стран; 

 6. также просит Глобальный экологический фонд в качестве опера-
тивного органа финансового механизма Конвенции, которому поручено управ-
ление Фондом для наименее развитых стран, включать в его ежегодный доклад 
для Конференции Сторон информацию о конкретных видах деятельности, кото-
рые были предприняты им с целью осуществления настоящего решения, для 
рассмотрения Конференцией Сторон на ее последующих сессиях; 

 7. предлагает Сторонам, включенным в приложение II к Конвенции, 
и далее вносить взносы, − а другим Сторонам, которые в состоянии делать это, 
следовать их примеру на добровольной основе − в Фонд для наименее развитых 
стран в целях оказания поддержки осуществлению программы работы в инте-
ресах наименее развитых стран, учитывая варианты, приведенные в докладе о 
работе двадцать первого совещания Группы экспертов по наименее развитым 
странам4; 

 8. также предлагает Сторонам и соответствующим организациям 
представить в секретариат до 1 августа 2014 года информацию о накопленном 
ими опыте в осуществлении остающихся элементов программы работы в инте-
ресах наименее развитых стран, учитывая варианты, содержащиеся в докладе о 
работе двадцать первого совещания Группы экспертов для наименее развитых 
стран, в целях подготовки секретариатом компиляции в виде документа катего-
рии Misc для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению на 
его сорок первой сессии; 

 9. просит секретариат подготовить сводный доклад о достигнутом 
прогрессе в осуществлении остающихся элементов программы работы в инте-
ресах наименее развитых странах, учитывая варианты, содержащиеся в докладе 
о работе двадцать первого совещания Группы экспертов для наименее развитых 
стран, и принимая во внимание информацию Глобального экологического фон-
да и его учреждений, представления, упомянутые в пункте 8 выше, доклады 
Группы экспертов по наименее развитым странам и другие соответствующие 
источники информации, для рассмотрения Вспомогательным органом по осу-
ществлению на его сорок первой сессии; 

 10. также просит Вспомогательный орган по осуществлению рас-
смотреть на его сорок первой сессии прогресс, достигнутый в осуществлении 
остающихся элементов программы работы в интересах наименее развитых 
стран, включая обновление и осуществление национальных программ действий 
в области адаптации, с целью определения Конференцией Сторон на ее двадца-
той сессии дальнейших руководящих указаний, которые будут предоставлены 
Фонду для наименее развитых стран. 
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