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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок вторая сессия 

Бонн, 1−11 июня 2015 года 

Пункт 6 повестки дня 

Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

  Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Добавление 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорок второй сессии 

рекомендовал следующий проект решения для рассмотрения и принятия Кон-

ференцией Сторон на ее двадцать первой сессии:  

  Проект решения -/СР.21 

  Продление мандата Группы экспертов по наименее 
развитым странам 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 5/CP.7, 7/CP.7, 27/CP.7, 28/CP.7, 29/CP.7, 7/CP.9, 

4/CP.10, 4/CP.11, 8/CP.13, 6/CP.16, 3/CP.17, 5/CP.17, 12/CP.18, а также 3/ CP.20, 

 признавая конкретные потребности и особые условия наименее развитых 

стран, упомянутые в пункте 9 статьи 4 Конвенции, 

 рассмотрев доклады о работе совещаний Группы экспертов по наименее 

развитым странам, а также мнения Сторон в отношении работы Группы экспер-

тов по наименее развитым странам, доклад о работе совещания по подведению 

итогов работы Группы экспертов по наименее развитым странам, и сводный до-
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клад, посвященный достигнутому прогрессу, необходимости продолжения ра-

боты и кругу ведения Группы экспертов по наименее развитым странам1, 

 отмечая важное значение Группы экспертов по наименее развитым стра-

нам в качестве органа, который предоставляет высококачественную и релевант-

ную информацию по вопросам адаптации для наименее развитых стран;  

 также отмечая, что являющиеся наименее развитыми странами Сторо-

ны по-прежнему нуждаются в поддержке, в частности, их процесса формулиро-

вания и осуществления национальных планов в области адаптации, взаимодей-

ствия с Зеленым климатическим фондом и региональных подходов к адаптации, 

а также осуществления программы работы в интересах наименее развитых 

стран, 

1. постановляет продлить мандат Группы экспертов по наименее развитым 

странам в соответствии с ее текущим кругом ведения2; 

2. постановляет также, что Группу экспертов по наименее развитым стра-

нам следует уполномочить предоставлять технические руководящие указания и 

консультационную помощь по следующим вопросам:  

 а) включение проблематики адаптации к изменению климата в разра-

ботку национальных планов и программ, направленных на достижение обеих 

целей процесса формулирования и осуществления национальных планов в об-

ласти адаптации; 

 b) региональные подходы к планированию в области адаптации3; 

 с) получение доступа к финансированию по линии Зеленого климати-

ческого фонда для процесса формулирования и осуществления национальных 

планов в области адаптации в сотрудничестве с секретариатом Зеленого клима-

тического фонда; 

 d) потребности, связанные с адаптацией, которые могут возникнуть в 

связи с соглашением 2015 года и решениями, которые будут приняты Конфе-

ренцией Сторон на ее двадцать первой сессии (ноябрь−декабрь 2015 года), и 

которые будут определены Сторонами; 

3. предлагает Группе экспертов по наименее развитым странам, рассмот-

реть вопрос о наличии необходимости в обновлении программы работы в инте-

ресах наименее развитых стран и вынесении рекомендаций для рассмотрения 

Вспомогательным органом по осуществлению на его сорок восьмой сессии (ап-

рель–май 2018 года) с целью представления этих рекомендаций Конференции 

Сторон на ее двадцать четвертой сессии (ноябрь 2008 года), в соответствующем 

случае; 

  

 1 FCCC/SBI/2015/7, FCCC/SBI/2015/MISC.2, FCCC/SBI/2015/8 и FCCC/SBI/2015/6, 

соответственно, 

 2 Решения 29/CP.7, 7/CP.9, 4/CP.11, 8/CP.13, 6/CP.16, 5/CP.17, 12/CP.18 и 3/CP.20. 

 3 См. документ FCCC/SBI/2015/8. 
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4. поручает Группе экспертов по наименее развитым странам, в соответ-

ствии с пунктами 1 и 2, учитывать при разработке ее двухгодичной цикличной 

программы работы компиляцию элементов, содержащуюся в приложении I к 

документу FCCC/SBI/2015/8, и компиляцию информации о существующих не-

достатках и потребностях в наименее развитых странах, рассмотренную на этой 

сессии4; 

5. поручает также Группе экспертов по наименее развитым странам при-

глашать секретариат Зеленого климатического фонда на свои совещания, в со-

ответствующих случаях; 

6. поручает далее Группе экспертов по наименее развитым странам, при-

знавая ее успешное сотрудничество с Глобальным экологическим фондом, про-

должить приглашать Глобальный экологический фонд и его учреждения на свои 

совещания, в соответствующих случаях;  

7. поручает Группе экспертов по наименее развитым странам сотрудничать 

с другими органами, созданными в рамках Конвенции, в том числе путем пр и-

глашения представителей этих органов принять участие, в соответствующих 

случаях, в своих совещаниях; 

8. постановляет, что в состав Группы экспертов по наименее развитым 

странам по-прежнему будут входить 13 членов; 

9. призывает Группу экспертов по наименее развитым странам приглашать 

представителей региональных центров и сетей на свои совещания в качестве 

наблюдателей, в соответствующих случаях; 

10. также призывает Группу экспертов по наименее развитым странам 

предложить соответствующим региональным центрам назначить по одному ко-

ординатору для Группы экспертов по наименее развитым странам в целях 

укрепления сотрудничества с этими центрами;  

11. предлагает Группе экспертов по наименее развитым странам приглашать 

представителей глобальных программ, проектов и сетей, оказывающих под-

держку процессу формулирования и осуществления национальных планов в о б-

ласти адаптации на свои совещания, в соответствующих случаях, в качестве 

одного из способов поощрения обмена опытом и извлеченными уроками;  

12. постановляет, что в соответствии с пунктом 2 решения 7/СР.9 в Группу 

экспертов по наименее развитым странам могут назначаться новые эксперты 

либо согласно решениям соответствующих регионов или групп действующие 

члены Группы могут продолжать выполнять свои функции, с учетом цели обе с-

печения гендерного баланса в созданных органах в соответствии с пунктом 2 

решения 23/CP.18; 

13. постановляет также рассмотреть на своей двадцать шестой сессии (но-

ябрь 2020 года) достигнутый прогресс, необходимость продолжения работы и 

круг ведения Группы экспертов по наименее развитым странам с целью прин я-

тия соответствующего решения с учетом, в соответствующих случаях, новых 

процессов и потребностей, которые могут возникнуть до начала этой сессии;  

14. постановляет далее, что Вспомогательному органу по осуществлению 

необходимо предпринять следующие действия и шаги для начала проведения 

  

 4 FCCC/SBI/2015/6, FCCC/SBI/2015/7, FCCC/SBI/2015/8, FCCC/SBI/2015/INF.6 и 

FCCC/SBI/2015/INF.14. 
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обзора, о котором говорится выше в пункте 13, на своей пятьдесят второй сес-

сии (май 2020 года): 

 a) поручить Группе экспертов по наименее развитым странам созвать 

до июня 2020 года, при содействии секретариата, совещание с участием пред-

ставителей Сторон и соответствующих организаций для подведения итогов ее 

работы; 

 b) предложить Сторонам представить в секретариат до 1 февраля 

2020 года свои мнения о работе Группы экспертов по наименее развитым стра-

нам через портал представлений5 для рассмотрения Вспомогательным органом 

по осуществлению на его пятьдесят второй сессии; 

 с) поручить секретариату подготовить доклад о работе совещания по 

подведению итогов, о котором говорится выше в пункте 14 а), для рассмотрения 

Вспомогательным органом по осуществлению на его пятьдесят второй сессии в 

качестве вклада в проведение обзора; 

 d) поручить секретариату подготовить обобщающий доклад, посвя-

щенный прогрессу в работе, необходимости продолжения работы и кругу веде-

ния Группы экспертов по наименее развитым странам, на основе представлений 

Сторон, докладов Группы экспертов по наименее развитым странам, доклада 

совещания по подведению итогов, о котором говорится выше в пункте  14 а), и 

другой соответствующей информации, для рассмотрения Вспомогательным ор-

ганом по осуществлению на его пятьдесят второй сессии в качестве вклада  в 

проведение обзора; 

15. поручает секретариату продолжать оказывать помощь работе Группы 

экспертов по наименее развитым странам.  

    

  

 5 http://www.unfccc.int/5900. 

 


