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  Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 
 

 

  Проект выводов, предложенный Председателем 
 

 

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

ный доклад Председателя Группы экспертов по наименее развитым странам 

(ГЭН) об осуществлении программы работы ГЭН на 2014–2015 годы и дал высо-

кую оценку прогрессу, достигнутому ГЭН в осуществлении ее программы рабо-

ты
1
. 

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

которое состоялось в Антананариву, Мадагаскар, 12–16 сентября 2015 года, ин-

формационный документ о выставке «Экспо НПА» и о региональных учебных 

рабочих совещаниях по национальным планам в области адаптации (НПА)
3
, пуб-

ликации, подготовленные ГЭН в рамках программы работы, упомянутой в пунк-

те 1 выше
4
, а также прогресс, достигнутый в отношении Центра НПА. 

3. ВОО выразил ГЭН свою искреннюю признательность за ценные руководя-

щие указания и поддержку, предоставленные ею наименее развитым странам 

(НРС). 

4. Кроме того, он выразил свою признательность следующим правительствам : 

 а) правительству Египта за проведение регионального учебного рабочего 

совещания по НПА для англоязычных НРС Северной и Западной Африки, кото-

рое состоялось в Каире, Египет, 27–31 июля 2015 года; 

__________________ 

 
1
 Можно ознакомиться по адресу unfccc.int/7984. 

 
2
 FCCC/SBI/2015/19 и Corr.1. 

 
3
 FCCC/SBI/2015/INF.14. 

 
4
 Best Practices and Lessons Learned in Addressing Adaptation in Least Developed Countries, 

Volume 3; Information Paper on How the Process to Formulate and Implement National 

Adaptation Plans can be Supported in Least Developed Countries; Regional Synergy in Addressing 

Adaptation through the National Adaptation Programmes of Action and the Process to Formulate 

and Implement National Adaptation Plans in the Least Developed Countries; and Strengthening 

Gender Considerations in Adaptation Planning and Implementation in the Least Developed  

Countries. С этими и другими подготовленными ГЭН публикациями можно ознакомиться по 

адресу unfccc.int/6110. 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/unfccc.int/7984
file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_2Semifinal/unfccc.int/6110
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 b) правительству Мьянмы за проведение регионального учебного рабоче-

го совещания по НПА для азиатского региона, которое состоялось в Янгоне, 

Мьянма, 10–14 августа 2015 года; 

 с) правительству Мадагаскара за проведение регионального учебного ра-

бочего совещания по НПА для африканских португалоязычных НРС и островных 

государств, которое состоялось в Антананариву 7–11 сентября 2015 года, а также 

указанного в пункте 2 выше двадцать восьмого совещания ГЭН;  

 d) правительству Нигера за проведение регионального учебного рабочего 

совещания по НПА для франкоязычных НРС, которое состоялось в Ниамее, Ни-

гер, 28 сентября – 2 октября 2015 года. 

5. ВОО признал преимущества для Сторон, являющихся НРС, которые возни-

кают в связи с проведением совещаний и региональных мероприятий ГЭН в 

НРС, и рекомендовал ГЭН продолжать эту практику.  

6. Он выразил свою признательность правительству Ирландии за оказанную 

им финансовую поддержку работы ГЭН.  

7. ВОО приветствовал активное вовлечение НРС в процесс формулирования и 

осуществления НПА. 

8. ВОО отметил, что 32 предложения по проектам для осуществления нацио-

нальных программ действий в области адаптации (НПДА) и для процесса фор-

мулирования НПА на общую сумму 235,7 млн. долл. США уже получили техни-

ческое одобрение со стороны Глобального экологического фонда, однако по со-

стоянию на 30 июня 2015 года все еще ожидают финансирования по  линии Фон-

да для наименее развитых стран (ФНРС)
5
. 

9. ВОО с удовлетворением отметил объявление Сторонами новых взносов в 

ФНРС и предложил другим Сторонам, имеющим такую возможность, внести 

взносы в этот Фонд, признавая важность оказания поддержки полному осу-

ществлению НПДА в целях удовлетворения безотлагательных и срочных потреб-

ностей, связанных с адаптацией, укрепления потенциала в области среднесроч-

ного и долгосрочного планирования и осуществления деятельности  по адапта-

ции, а также успешного проведения процесса формулирования и осуществления 

НПА. 

10. ВОО также с удовлетворением отметил продолжающееся активное взаимо-

действие и сотрудничество ГЭН с Комитетом по адаптации и другими органами, 

созданными в рамках Конвенции, Найробийской  программой работы в области 

воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, а также с широким 

кругом соответствующих организаций, учреждений и региональных центров. 

Он просил ГЭН и впредь расширять это взаимодействие.  

 

__________________ 

 
5
 FCCC/CP/2015/4. 


