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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−8 декабря 2014 года 

Пункт 12 b) повестки дня 
Вопросы, связанные с финансовыми средствами 
Дальнейшие руководящие указания для Фонда  
для наименее развитых стран 
 

  Дальнейшие руководящие указания для Фонда для 
наименее развитых стран 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорок первой сессии 
рекомендовал следующий проект решения для рассмотрения и принятия Кон-
ференцией Сторон на ее двадцатой сессии: 

  Проект решения -/CP.20 

  Дальнейшие руководящие указания для Фонда 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/СР.9, 3/СР.11, 5/СР.14, 5/CP.16, 9/CP.17 и 10/CP.18, 

 ссылаясь также на программу работы в интересах наименее развитых 
стран, определенную в решении 5/СР.7,  
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 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 дополнительных 
взносов в Фонд для наименее развитых стран; 

 3. принимает к сведению доклад Глобального экологического фонда 
для Конференции Сторон, представленный на ее двадцатой сессии1; и подго-
товленный секретариатом сводный доклад о достигнутом прогрессе в осущест-
влении остающихся элементов программы работы в интересах наименее разви-
тых стран2;  

 4. отмечает также представление одной Стороной от имени группы 
Сторон информации об опыте в деле осуществления остающихся элементов 
программы работы в интересах наименее развитых стран3;  

 5. отмечает далее, что Фонд для наименее развитых стран обеспечил 
финансирование подготовки 51 национальной программы действий в области 
адаптации, из которых 50 уже подготовлены, и утвердил финансирование для 
159 проектов в рамках национальных программ действий в области адаптации и 
для программ в 48 наименее развитых странах (по состоянию на 3 декабря 
2014 года); 

 6. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие 
Стороны, имеющие возможность делать это, продолжать вносить на добро-
вольной основе ресурсы в Фонд для наименее развитых стран в целях оказания 
поддержки в деле осуществления программы работы в интересах наименее раз-
витых стран; 

 7. предлагает Глобальному экологическому фонду в качестве опера-
тивного органа финансового механизма Конвенции, которому поручено управ-
ление Фондом для наименее развитых стран, продолжать оказывать поддержку 
в осуществлении остающихся видов деятельности, содержащихся в программе 
работы в интересах наименее развитых стран;  

 8. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного 
органа финансового механизма Конвенции, которому поручено управление 
Фондом для наименее развитых стран, в своем следующем докладе сообщить 
об извлеченных уроках и прогрессе, достигнутом в ходе экспериментальной ак-
кредитации национальных учреждений-исполнителей проектов Глобального 
экологического фонда; 

 9. предлагает Глобальному экологическому фонду в качестве опера-
тивного органа финансового механизма Конвенции, которому поручено управ-
ление Фондом для наименее развитых стран, включать в свой ежегодный док-
лад Конференции Сторон информацию о конкретных действиях, которые он 
предпринял с целью осуществить остающиеся элементы программы работы в 
интересах наименее развитых стран, включая обновление и осуществление на-
циональных программ действий в области адаптации, в целях определения 
Конференцией Сторон на ее двадцать первой сессии надлежащих дальнейших 
руководящих указаний, которые будут предоставлены Глобальному экологиче-
скому фонду; 

  

 1 FCCC/CP/2014/2. 
 2 FCCC/SBI/2014/INF.17.  
 3 FCCC/SBI/2014/MISC.3.  



 FCCC/SBI/2014/L.38 

GE.14-23598 3 

 10. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного 
органа финансового механизма Конвенции, которому поручено управление 
Фондом для наименее развитых стран, активизировать обмен информацией с 
его учреждениями-исполнителями и призвать учреждения-исполнители в свою 
очередь активизировать обмен информацией со странами в целях содействия 
своевременному осуществлению других элементов программы работы в инте-
ресах наименее развитых стран, включая национальные программы действий в 
области адаптации. 

    
 


