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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать третья сессия 
Монреаль, 28 ноября - 6 декабря 2005 года 
 
Пункт 5 d) повестки дня 
Финансовый механизм (Конвенция) 
Дополнительные руководящие указания 
для Глобального экологического фонда 

 

Дополнительные руководящие указания для органа по управлению 
финансовым механизмом 

 
Проект выводов, предложенный Председателем 

 

Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 
 

Вспомогательный орган по осуществлению на своей двадцать третьей сессии постановил 
рекомендовать Конференции Сторон для принятия на ее одиннадцатой сессии следующий проект 
решения: 
 

Проект решения -/CP.11 

 

Дополнительные руководящие указания для оперативного органа 
финансового механизма 

 
 Конференция Сторон, 
 
 ссылаясь на статью 3, пункты 1, 3, 4, 7, 8 и 9 статьи 4, пункты 1 и 5 статьи 11 и пункты 3 
и 4 статьи 12 Конвенции, 
 
 ссылаясь также на свои решения 13/CP.1, 10/CP.2, 11/CP.2, 12/CP.2, 1/CP.4, 2/CP.4, 
8/CP.5, 10/CP.5, 2/CP.7, 3/CP.7, 5/CP.7, 6/CP.7, 7/CP.7, 5/CP.8, 7/CP.8, 3/CP.9, 4/CP.9 и 9/CP.9, 
 
 ссылаясь далее на то, что в соответствии с решением 11/СР.1 Конференции Сторон 
надлежит предоставлять руководящие указания по вопросам политики, программным 
приоритетам и критериям отбора для оперативного органа финансового механизма,  
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 1. просит Глобальный экологический фонд как оперативный орган финансового 
механизма Конвенции включить в свой очередной доклад Конференции Сторон информацию о: 
 
 а) первоначальном применении рамок для распределения ресурсов в отношении 

ресурсов, подлежащих выделению в ходе четвертого цикла пополнения 
Глобального экологического фонда, который начнется в июле 2006 года, с 
уделением особого внимания тематической области, касающейся изменения 
климата; 

 
 b) том, каким образом рамки для распределения ресурсов могут повлиять на 

предоставляемое развивающимся странам финансирование для осуществления ими 
своих обязательств по Конвенции; 

 
 2. просит Глобальный экологический фонд в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Конвенции и решением 11/СР.1 оказывать Сторонам, не включенным в приложение I к 
Конвенции, по их просьбе помощь в формулировании и разработке проектных предложений, 
определенных в их национальных сообщениях, при формулировании Сторонами своих 
национальных программ по решению вопросов, связанных с изменением климата; 
 
 3. просит Глобальный экологический фонд рассмотреть вопрос о том, согласуется ли 
оказание поддержки технологиям улавливания и хранения углерода, в частности связанной с этим 
деятельностью по укреплению потенциала, с его стратегиями и целями, и, если это так, каким 
образом они могли бы быть включены в его оперативные программы; 
 
 4. просит Глобальный экологический фонд включить в его доклад Конференции 
Сторон на ее двенадцатой сессии (ноябрь 2006 года) информацию о конкретных мерах, принятых 
для осуществления решений, связанных с пунктами 2 и 3 выше. 
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