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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок седьмая сессия 

Бонн, 6–15 ноября 2017 года 

Пункт 10 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 тридцать второго совещания Группы экспертов по наименее развитым 

странам (ГЭН)1, которое состоялось в Порт-о-Пренсе, Гаити, с 7 по 10 августа 

2017 года.  

2. ВОО отметил, что ГЭН завершила свою совместную работу с Комитетом 

по адаптации по разработке рекомендаций для Конференции Сторон, действу-

ющей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, в ответ на пунк-

ты 41 и 452 решения 1/CP.21. Он выразил свою признательность ГЭН за проде-

ланную ей техническую работу.  

3. ВОО приступил к рассмотрению рекомендаций, упоминаемых в пункте 2 

выше, приняв к сведению свои выводы по пункту 12 повестки дня, касающиеся 

итогов совместных совещаний в отношении этих рекомендаций (см. пункты 2–4 

документа FCCC/SB/2017/L.6). 

4. ВОО выразил свою благодарность правительствам следующих стран:  

 a) Гаити, за проведение тридцать второго совещания ГЭН, упоминае-

мого в пункте 1 выше; 

 b) Филиппин, за проведение регионального учебного рабочего сове-

щания по национальным планам в области адаптации (НПА) для Азиатского ре-

гиона в Маниле с 13 по 16 июня 2017 года;  

 c) Фиджи, за проведение регионального учебного рабочего совещания 

по НПА для Тихоокеанского региона в Нади с 10 по 13 июля 2017 года;  

 d) Коста-Рики, за проведение регионального учебного рабочего сове-

щания по НПА для стран Латинской Америки и Карибского бассейна в  

Сан-Хосе с 4 по 7 сентября 2017 года; 

  

 1 FCCC/SBI/2017/14. 

 2 Содержатся в документах FCCC/SB/2017/2 и FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/ 

14/Add.1. 
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 e) Марокко, за проведение регионального учебного рабочего совеща-

ния по НПА для франкоязычных стран Африки в Рабате с 25 по 27 сентября 

2017 года. 

5. ВОО выразил свою признательность ГЭН и секретариату за их работу по 

оказанию поддержки процессу разработки и осуществления НПА, в том числе в 

рамках региональных учебных рабочих совещаний по НПА, упоминаемых в 

пункте 4 b)–е) выше, и предложил ГЭН продолжать учебные мероприятия в 

рамках ее программы работы. 

6. Кроме того, ВОО выразил свою признательность ГЭН за координацию 

учебных и других мероприятий с другими соответствующими организациями в 

поддержку усилий наименее развитых стран (НРС) по адаптации.  

7. ВОО выразил также свою признательность ГЭН за включение пункта о 

доступе к Программе Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в области обеспе-

чения готовности и поддержки в повестки дня региональных учебных рабочих 

совещаний по НПА и «Экспо-НПА» и за успешное сотрудничество с секретари-

атом ЗКФ. 

8. ВОО приветствовал работу ГЭН по предоставлению технических руково-

дящих указаний и консультативной помощи по вопросам доступа к финансиро-

ванию из ЗКФ для процесса разработки и осуществления НПА в сотрудниче-

стве с секретариатом ЗКФ и в соответствии с мандатом ГЭН.  

9. ВОО принял к сведению информацию о подготовке к выставке  

«Экспо-НПА», проведение которой запланировано на 4–6 апреля 2018 года в 

Бонне, Германия, и предложил Сторонам и соответствующим организациям 

принять участие в организации этого мероприятия и в самом мероприятии. 

10. ВОО с удовлетворением отметил обязательство по внесению 50 млн евро 

в Фонд для наименее развитых стран, взятое на себя Германией, и настоятельно 

призвал к внесению дополнительных взносов в этот фонд. 

11. ВОО просил секретариат подготовить доклад о положениях, касающихся 

поддержки и гибкости ГЭН, предусмотренных Конвенцией и Парижским со-

глашением, и о том, как эти положения могут помочь плавному переходу из ка-

тегории НРС в другую категорию, в свете резолюции A/67/221 Генеральной Ас-

самблеи Организации Объединенных Наций.  

12. ВОО поручил ГЭН продолжать устанавливать приоритеты своей деятель-

ности в рамках ее программы работы при условии наличия ресурсов.  

13. ВОО призвал Стороны и соответствующие организации продолжить 

предоставлять ресурсы в поддержку осуществления программы работы ГЭН.  

    

 


