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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сороковая сессия 
Бонн, 4−15 июня 2014 года 

Пункт 7 повестки дня 
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)1 об осуществлении программы работы ГЭН на 2013−2014 годы и отме-
тил прогресс, достигнутый ГЭН в ее осуществлении. 

2. ВОО приветствовал доклад о работе двадцать пятого совещания ГЭН, со-
стоявшегося в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзания, 27 и 
28 февраля 2014 года2, и итоги технического совещания по национальным пла-
нам в области адаптации (НПА), состоявшегося в Дар-эс-Саламе 24−26 февраля 
2014 года. 

3. ВОО выразил свою признательность правительству Объединенной Рес-
публики Танзания за организацию этих совещаний. Он выразил свою призна-
тельность правительствам Бельгии, Канады, Финляндии и Норвегии за оказа-
ние финансовой поддержки работе ГЭН. 

4. ВОО с удовлетворением отметил взносы, внесенные некоторыми Сторо-
нами в Фонд для наименее развитых стран (ФНРС), в результате чего его раз-
мер по состоянию на 28 февраля 2014 года составил 831,54 млн. долл. США3, и 
призвал другие Стороны также вносить взносы. 

5. ВОО приветствовал представление предложений в отношении финанси-
рования осуществления проектов, реализуемых в рамках национальной про-
граммы действий в области адаптации (НПДА), в рамках ФНРС. Он с удовле-

  

 1 Текст доклада размещен по адресу unfccc.int/7504. 
 2 FCCC/SBI/2014/4. 
 3 См. доклад Глобального экологического фонда GEF/LDCF.SCCF.16/04, размещенный 

по адресу http://www.thegef.org/gef/node/10491. 
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творением отметил, что по состоянию на 20 апреля 2014 года 48 стран получи-
ли 817,25 млн. долл. США на 150 проектов по осуществлению НПДА. 

6. ВОО также приветствовал одобрение выделения ресурсов на общую 
сумму в 6,73 млн. долл. США на реализацию Глобальной программы поддерж-
ки национальных планов в области адаптации в интересах наименее развитых 
стран (НРС)4, а также на проект по укреплению потенциала НРС в целях эф-
фективного участия в межправительственном процессе по вопросам изменения 
климата в рамках программы работы для НРС5. 

7. ВОО отметил важность дальнейшего оказания поддержки полному осу-
ществлению НПДА с целью удовлетворения безотлагательных и срочных по-
требностей в области адаптации и укрепления потенциала в области средне-
срочного и долгосрочного планирования и осуществления деятельности в об-
ласти адаптации. 

8. ВОО выразил свое удовлетворение работой ГЭН и поддержкой, оказы-
ваемой ГЭН секретариатом. Он положительно оценил программу работы ГЭН 
на 2014−2015 годы6 и призвал ГЭН сохранять гибкость в управлении програм-
мой работы с учетом имеющихся ресурсов. 

9. ВОО признал важность региональных учебных рабочих совещаний ГЭН7, 
проводимых в целях укрепления потенциала, развития коллегиального обуче-
ния и сотрудничества Юг−Юг. 

10. ВОО приветствовал материалы, подготавливаемые в качестве дополнений 
к Техническим руководящим принципам ГЭН для процесса НПА8 соответст-
вующими организациями, и подчеркнул важность их согласования с этими ру-
ководящими принципами. 

11. ВОО приветствовал активное взаимодействие и сотрудничество ГЭН с 
другими органами и программами, учрежденными в рамках Конвенции, в част-
ности с Комитетом по адаптации, Консультативной группой экспертов по на-
циональным сообщениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции, 
Исполнительным комитетом по технологиям, Исполнительным комитетом 
Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в результате 
воздействий изменения климата и Найробийской программой работы в области 
воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации; и ее конструктивное 
сотрудничество с многочисленными другими организациями. Он просил ГЭН 
наращивать эти усилия. 

12. ВОО просил, чтобы предусмотренные в настоящих выводах действия 
секретариата осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

13. ВОО предложил Сторонам, имеющим возможность делать это, продол-
жать оказывать поддержку осуществлению программы работы ГЭН. 

    
  

 4 Дополнительную информацию по этой программе см. по адресу http://www.undp-
alm.org/projects/naps-ldcs. 

 5 См. выше сноску 3. 
 6 FCCC/SBI/2014/4, приложение I. 
 7 Информация об этих рабочих совещаниях размещена по адресу unfccc.int/6101. 
 8 Национальные планы в области адаптации. Технические руководящие принципы для 

процесса, связанного с национальными планами в области адаптации; размещены по 
адресу http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol= 
FCCC/GEN/288%20E#beg. 


