
GE.14-23323   (R)   041214  041214 

   
 

Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−8 декабря 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 
доклад Председателя Группы экспертов по наименее развитым странам (ГЭН) 
об осуществлении программы работы ГЭН на 2014−2015 годы1. 

2. ВОО приветствовал доклад о работе двадцать шестого совещания ГЭН2, 
состоявшегося в Бонне, Германия, 4−7 августа 2014 года, и итоги "Экспо-
НПА"3, состоявшейся также в Бонне 8 и 9 августа 2014 года. 

3. ВОО положительно оценил прогресс, достигнутый ГЭН в осуществлении 
ее программы работы на 2014−2015 годы  и приветствовал начало проведения 
региональных учебных рабочих совещаний по национальным планам в области 
адаптации для наименее развитых стран, запланированных на 2014−2015 годы4. 

4. ВОО выразил свою признательность правительствам Бельгии, Канады, 
Финляндии, Ирландии и Норвегии за оказание финансовой поддержки работе 
ГЭН. 

5. 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 30 июня 2014 года составил 906,64 млн. долл. США5, и 
призвал другие Стороны также вносить взносы, признав важность оказания 
поддержки полному осуществлению национальных программ действий в об-
ласти адаптации (НПДА). 

  

 1 Текст доклада размещен по адресу http://unfccc.int/8500. 
 2 FCCC/SBI/2014/13. 
 3 Информация об "Экспо-НПА" размещена по адресу:http://unfccc.int/8425. 
 4 Информация об этих рабочих совещаниях размещена по адресу: 

http://unfccc.int/6989.php#NAPs. 
 5 FCCC/CP/2014/2, приложение, пункт 110. 
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6. ВОО приветствовал представление предложений ФНРС в отношении фи-
нансирования осуществления проектов в рамках НПДА. Он с удовлетворением 
отметил, что по состоянию на 30 июня 2014 года 48 стран получили 823,95 млн. 
долл. США на 146 проектов по осуществлению НПДА 6. 

7. ВОО предложил Глобальному экологическому фонду продолжать изучать 
пути упрощения доступа к ФНРС. 

8. ВОО принял к сведению проводимые ГЭН мероприятия по подготовке 
совещания для подведения итогов ее работы, о котором говорится в пункте 9 а) 
решения 6/CP.16. 

9. ВОО поручил ГЭН информировать его о предпринимаемых ею усилиях 
по осуществлению ее программы работы на 2014−2015 годы. 

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

    
 

  

 6 См. выше сноску 5. 


