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Пункт 4 с) повестки дня 
Национальные сообщения Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
Оказание финансовой и технической поддержки 
 

Оказание финансовой и технической поддержки 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) рассмотрел информацию, 
представленную Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) об его оперативных процедурах 
ускорения финансирования для подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в 
приложение I к Конвенции (Сторон, не включенных в приложение I) (FCCC/SBI/2007/INF.2).  
ВОО выразил озабоченность по поводу того, что эта информация не была обновлена и является 
неполной. 

2. ВОО предложил ГЭФ представить в своем докладе Конференции Сторон (КС) на ее 
тринадцатой сессии подробную и текущую информацию об условиях и источнике 
финансирования подготовки вторых и последующих национальных сообщений, а также 
информацию и пояснения в отношении любых изменений в процедурах ГЭФ, касающихся 
финансирования подготовки национальных сообщений, для рассмотрения ВОО на его двадцать 
седьмой сессии (декабрь 2007 года). 

3. ВОО напомнил о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Конвенции Стороны, не 
включенные в приложение I, могут обращаться к ГЭФ с просьбами об оказании помощи в 
формулировании и разработке проектных решений, определенных в их национальных сообщениях 
(решение 5/СР.11, пункт 2). 

4. ВОО предложил ГЭФ включить в свой доклад КС на ее тринадцатой сессии подробную 
информацию о конкретных мерах, принятых им в ответ на просьбы, упомянутые в пункте 3 выше, 
для рассмотрения ВОО на его двадцать седьмой сессии. 

5. ВОО также предложил Сторонам представить в секретариат к 21 сентября 2007 года свои 
мнения в отношении их текущего опыта работы с ГЭФ и его осуществляющими учреждениями в 
том, что касается оказания финансовой поддержки для подготовки национальных сообщений.  
ВОО просил секретариат подготовить компиляцию этих материалов в документе категории Misc. 
для рассмотрения ВОО на его двадцать седьмой сессии. 
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