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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 8 повестки дня 

Вопросы, касающиеся наименее развитых стран  

  Вопросы, касающиеся наименее развитых стран 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) приветствовал доклад 

о работе двадцать девятого совещания Группы экспертов по наименее развитым 

странам (ГЭН)1, которое состоялось в Дили, Тимор-Лешти, 15–19 марта 

2016 года, и выразил свою признательность правительству Тимор -Лешти за ор-

ганизацию совещания. 

2. ВОО также выразил свою признательность Европейскому союзу за фи-

нансовую поддержку работы ГЭН. 

3. ВОО с удовлетворением отметил взносы, внесенные Сторонами в Фонд 

для наименее развитых стран (ФНРС) и Зеленый климатический фонд (ЗКФ).  

4. ВОО приветствовал двухгодичную цикличную программу работы ГЭН 

на 2016–2017 годы2. 

5. ВОО с удовлетворением отметил дальнейшее активное взаимодействие и 

сотрудничество ГЭН с Комитетом по адаптации, Найробийской программой ра-

боты в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации и дру-

гими органами, учрежденными согласно Конвенции, а также с широким кругом 

соответствующих организаций, учреждений и региональных центров и сетей и 

рекомендовал продолжить это сотрудничество.  

6. В контексте мандата ГЭН в соответствии с решением 19/CP.21 ВОО при-

ветствовал разработанное ГЭН следующее видение, которым она будет руко-

водствоваться в своей работе по оказанию поддержки адаптации в наименее 

развитых странах (НРС): достижение наглядных результатов в укреплении по-

тенциала в области адаптации, повышение сопротивляемости и снижение уяз-

  

 1 FCCC/SBI/2016/7. 

 2 FCCC/SBI/2016/7, приложение I. 
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вимости к изменению климата в НРС; формулирование надежных и высокока-

чественных национальных планов в области адаптации (НПА) и удовлетворе-

ние определенных в них приоритетных потребностей в области адаптации при 

финансировании по линии ЗКФ и других источников; и создание хорошо струк-

турированного процесса планирования в области адаптации в НРС 3. 

7. ВОО принял к сведению проведенное ГЭН первоначальное рассмотрение 

мандатов, предоставленных ей Конференцией Сторон (КС) в решении 1/CP.214, 

и выразил заинтересованность в получении в будущем обновленной информа-

ции и итогов обсуждений по этому вопросу. 

8. ВОО приветствовал региональные и глобальные выставки «Экспо-НПА», 

которые будут организованы ГЭН и/или соответствующими партнерами, в каче-

стве полезного механизма для достижения прогресса в процессе разработки и 

осуществления НПА и обмена опытом и надлежащей практикой, в том числе, 

но не ограничиваясь этим, в области доступа к финансовой поддержке по линии 

ЗКФ, ФНРС, а также двусторонних, многосторонних и других источников. ВОО 

принял к сведению информацию о выставке «Экспо-НПА», проведение которой 

запланировано на 11–15 июля 2016 года в Бонне, Германия5, и предложил Сто-

ронам и соответствующим организациям принять участие в этом мероприятии.  

9. ВОО с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый ГЭН в налажи-

вании сотрудничества с секретариатом ЗКФ в деле предоставления странам 

технических руководящих указаний и консультаций по вопросу о доступе к фи-

нансированию из ЗКФ для процесса разработки и осуществления НПА, вклю-

чая планы проведения специальных заседаний по ЗКФ в ходе выставки 

«Экспо-НПА» в июле 2016 года и учебных рабочих совещаний, запланирован-

ных в рамках нынешней программы работы ГЭН6. 

10. ВОО отметил, что по состоянию на 17 мая 2016 года 34 предложения 

по проектам для осуществления национальных программ действий в области 

адаптации и для процесса формулирования НПА на общую запрошенную сум-

му в размере 226 млн. долл. США уже получили техническое одобрение со сто-

роны Глобального экологического фонда и ожидают финансирования по линии 

ФНРС. Вместе с тем он также отметил, что по состоянию на 31 марта 2016 года 

на реализацию этих уже одобренных проектов в наличии имелись средства на 

сумму, составляющую только 9,8 млн. долл. США.  

11. ВОО выразил озабоченность по поводу дефицита средств ФНРС и насто-

ятельно призвал Стороны и другие заинтересованные круги внести взносы 

в ФНРС и/или ЗКФ, признавая важность полного осуществления национальных 

программ действий в области адаптации, с целью удовлетворения безотлага-

тельных и срочных потребностей в области адаптации, включая укрепление п о-

тенциала в области среднесрочного и долгосрочного планирования и осуществ-

ления деятельности в области адаптации, а также успешной реализации про-

цесса формулирования и осуществления НПА. 

  

 3 FCCC/SBI/2016/7, пункт 15. 

 4 FCCC/SBI/2016/7, пункты 20–23. 

 5 FCCC/SBI/2016/7, пункт 37. 

 6 FCCC/SBI/2016/7, пункт 33. 
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12. ВОО с признательностью отметил объявленные на КС 21 Сторонами и 

другими заинтересованными кругами взносы в ФНРС, которые по состоянию 

на 5 декабря 2015 года в общей сложности составляли 252 млн. долл. США7. 

ВОО рекомендовал этим Сторонам в кратчайшие сроки выполнить эти обеща-

ния и внести свои взносы. 

13. ВОО также с удовлетворением принял к сведению взносы, внесенные 

Сторонами в ГЭФ, общая сумма которых по состоянию на 19 мая 2016 года со-

ставила 9,9 млрд. долл. США8. 

14. ВОО принял к сведению прогресс, достигнутый НРС в реализации про-

цесса формулирования и осуществления НПА9, и вновь повторил предложение 

КС10 всем НРС и Сторонам из числа развивающихся стран, не являющихся 

НРС, которые, возможно, пожелают сделать это, направить в Центральный пор-

тал по НПА информацию о полученных результатах, включая документацию 

о НПА, и итогах процесса формулирования и осуществления НПА. 

15. ВОО призвал Стороны и соответствующие организации продолжить ока-

зание поддержки осуществлению программы работы ГЭН.  

16. ВОО просил, чтобы действия секретариата в поддержку осуществления 

программы работы ГЭН осуществлялись при наличии финансовых ресурсов.  

    

  

 7 См. http://www.thegef.org/gef/node/11550. 

 8 См. http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker. 

 9 FCCC/SBI/2016/7, пункты 6–9. 

 10 Решение 3/CP.20, пункт 9. 
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