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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 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению 

устный доклад Председателя Группы экспертов по наименее развитым странам 

(ГЭН) об осуществлении программы работы ГЭН на 2014−2015 годы и дал в ы-

сокую оценку прогрессу, достигнутому ГЭН в осуществлении ее программы 

работы1. 

2. ВОО приветствовал доклад о работе двадцать седьмого совещания ГЭН, 

которое состоялось в Бангкоке, Таиланд, 12−14 марта 2015 года, а также доклад 

о работе совещания по подведению итогов, касающихся работы ГЭН, состояв-

шегося 9−11 марта 2015 года также в Бангкоке2,3. 

3. ВОО также приветствовал успешную организацию "Экспо-НПА", которая 

состоялась в Бонне, Германия, 14 и 15 апреля 2015 года, и отметил ее полезный 

вклад в налаживание обмена первым опытом, полученным в процессе форму-

лирования и осуществления национальных планов в области адаптации (НПА). 

4. ВОО также приветствовал успешную организацию Комитетом по адапта-

ции в сотрудничестве с ГЭН в Бонне 16 и 17 апреля 2015 года рабочего совеща-

ния, посвященного опыту, надлежащей практике, извлеченным урокам, недо-

статкам и потребностям процесса формулирования и осуществления НПА4. 

5. ВОО приветствовал сводный доклад, посвященный достигнутому про-

грессу, необходимости продолжения работы и кругу ведения ГЭН5, который 

был подготовлен секретариатом на основе представлений Сторон с изложением 

  

 1 Размещена по адресу http://unfccc.int/8854 и http://unfccc.int/7984. 

 2 FCCC/SBI/2015/7. 

 3 FCCC/SBI/2015/8. 

 4 Доклад об этом рабочем совещании содержится в документе FCCC/SBI/2015/INF.6. 

 5 FCCC/SBI/2015/6. 
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их мнений относительно работы ГЭН6, докладов ГЭН7, доклада о работе сове-

щания по подведению итогов, о котором говорится в пункте 2 выше, и другой 

соответствующей информации. 

6. ВОО выразил свою признательность: 

 a) правительству Замбии за организацию учебного рабочего совеща-

ния по НПА для стран восточной и южной части Африки в Ливингстоне, Зам-

бия, 23–27 февраля 2015 года; 

 b) Отделению Программы развития Организации Объединенных 

Наций в Бангкоке за организацию совещаний, о которых говорится в пункте  2 

выше. 

7. Кроме того, он выразил свою признательность правительству Соединен-

ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии за финансовую под-

держку работы ГЭН. 

8. ВОО с удовлетворением отметил, что по состоянию на 2 июня 2015 года 

пять наименее развитых стран (НРС) завершили осуществление, по крайней 

мере, одного из проектов в рамках своих национальных программ действий по 

адаптации (НПДА). 

9. ВОО также с удовлетворением отметил продолжающуюся поддержку со 

стороны Фонда для наименее развитых стран (ФНРС), а также то, что по состо-

янию на 2 июня 2015 года из 50 стран, которые завершили подготовку своих 

НПДА, 49 получили доступ к финансированию в размере 905,63 млн. долл. 

США для реализации 161 проекта. 

10. 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 31 марта 2015 года составил 929,13 млн. долл. США, и 

призвал другие Стороны также вносить взносы.  

11. ВОО с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый являющимися 

НРС Сторонами, и техническую поддержку, оказываемую программами и сетя-

ми поддержки8 процессу формулирования и осуществления НПД, отметив при 

этом сохраняющиеся трудности9, с которыми сталкиваются многие являющиеся 

НРС Стороны при получении доступа к финансовой поддержке для данного 

процесса. 

12. ВОО выразил озабоченность по поводу дефицита средств в ФНРС и 

настоятельно призвал Стороны внести взносы в этот Фонд, признавая важность 

оказания поддержки полному осуществлению НПДА с целью удовлетворения 

безотлагательных и срочных потребностей в области адаптации и укрепления 

потенциала в области среднесрочного и долгосрочного планирования и осу-

ществления деятельности в области адаптации. Он также отметил, что 29 пред-

ложений по проектам со сметными потребностями в 215 млн. долл. США, 10 из 

которых направлены на поддержку элементов процесса НПА, уже получили 

  

 6 FCCC/SBI/2015/MISC.2. 

 7 Размещен по адресу unfccc.int/6099. 

 8 Включая программу глобальной поддержки НПА для НРС, программу глобальной 

поддержки НПА для развивающихся стран, которые не являются НРС, и Глобальную 

сеть НПА. 

 9 Согласно информации, содержащейся, в частности, в документах FCCC/SBI/2015/6, 

FCCC/SBI/2015/7, FCCC/SBI/2015/8 и FCCC/SBI/2015/MISC.2. 
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техническое одобрение со стороны Глобального экологического фонда, однако 

по состоянию на 2 июня 2015 года все еще ожидают финансирования. 

13. ВОО подчеркнул возможность использования НРС своих существующих 

национальных стратегий и планов в связи с изменением климата, в том числе 

НПДА и НПА, в качестве стратегических рамок для привлечения средств Зел е-

ного климатического фонда (ЗКФ). 

14. ВОО приветствовал программу работы ГЭН на 2015 год, которая преду-

сматривает, в частности, проведение региональных учебных рабочих совеща-

ний по НПА в течение остающейся части 2015 года10. 

15. ВОО поручил ГЭН подготовить при содействии секретариата информа-

ционный документ об "Экспо-НПА" и региональных учебных рабочих совеща-

ниях, упомянутых выше в пунктах 3 и 14, соответственно, с целью обобщения 

опыта, надлежащей практики и извлеченных уроков в области адаптации в 

НРС, для рассмотрения на ВОО 43 (ноябрь−декабрь 2015 года). 

16. ВОО с удовлетворением отметил дальнейшее активное взаимодействие и 

сотрудничество ГЭН с Комитетом по адаптации и другими органами, создан-

ными в рамках Конвенции, а также с широким кругом других соответствующих 

организаций, учреждений и региональных центров, а также программами и с е-

тями, оказывающими поддержку процессу формулированию и осуществления 

НПА. 

17. ВОО с удовлетворением отметил сотрудничество между ГЭН и ЗКФ в от-

ношении процесса формулирования и осуществления НПА и призвал ГЭН про-

должать сотрудничать с ЗКФ в решении вопросов, касающихся доступа НРС к 

ЗКФ. 

18. ВОО принял к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, 

которая должна быть осуществлена секретариатом. Он просил, чтобы преду-

сматриваемые в настоящих выводах действия секретариата осуществлялись при 

условии наличия финансовых ресурсов.  

19. ВОО предложил Сторонам, имеющим возможность делать это, продол-

жать оказывать поддержку осуществлению программы работы ГЭН.  

20. ВОО рекомендовал проект решения о продлении мандата ГЭН для рас-

смотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать первой сессии (но-

ябрь−декабрь 2015 года; текст проекта решения см. в документе FCCC/SBI/ 

2015/L.13/Add.1). 

    

  

 10 FCCC/SBI/2015/7, приложение II. 


