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Оказание финансовой и технической поддержки 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) рассмотрел информацию о финансовой 
поддержке, оказываемой Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) в целях подготовки 
национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции (Сторон, не 
включенных в Приложение I)1.  ВОО признал, что эта информация является неполной. 
 
2. ВОО предложил ГЭФ продолжать представлять информацию о его деятельности, связанной 
с подготовкой национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, включая 
информацию о сроках утверждения ассигнований и выплаты финансовых средств для 
рассмотрения ВОО на его двадцать девятой сессии (декабрь 2008 года), и обеспечить, чтобы она 
была подробной и полной. 
 
3. ВОО призвал те Стороны, не включенные в приложение I, которые уже получили 
ассигнования для подготовки своих вторых и, в соответствующих случаях, третьих национальных 
сообщений, предпринять все усилия с целью их представления в соответствии с пунктом 3 
решения 8/СР.11.  Стороны, являющиеся наименее развитыми странами, могут представлять свои 
национальные сообщения по своему усмотрению. 
 
4. ВОО напомнил о просьбе Конференции Сторон (КС), содержащейся в решении 7/СР.13, 
в отношении того, чтобы ГЭФ продолжал принимать меры для обеспечения того, чтобы 
финансовые ресурсы предоставлялись для покрытия всех согласованных издержек, связанных 
с выполнением Сторонами, являющимися развивающимися странами, их обязательств в 
соответствии с пунктом 1 статьи 12 Конвенции. 
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5. ВОО также напомнил о том, что КС на своей тринадцатой сессии просила ГЭФ учесть 
просьбу, содержащуюся в пункте 4 выше, в ходе его запланированного среднесрочного обзора 
в 2008 году. 
 
6. ВОО выразил надежду на то, что в докладе ГЭФ КС на ее четырнадцатой сессии (декабрь 
2008 года) будет представлена информация в отношении конкретных мер, принятых ГЭФ с целью 
выполнения руководящих указаний, данных в пунктах 1 и 2 решения 7/СР.13, особенно просьбы, 
содержащейся выше в пункте 5, дополнительных руководящих указаний, касающихся 
национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I. 
 
7. ВОО выразил надежду на то, что в докладе ГЭФ КС на ее четырнадцатой сессии будет 
представлена информация об оперативных процедурах в целях обеспечения своевременного 
выделения средств для покрытия всех согласованных издержек тех Сторон, не включенных в 
приложение I, которые хотели бы подать заявки на финансирование своих следующих 
национальных сообщений до завершения подготовки своих предыдущих национальных 
сообщений в целях обеспечения непрерывности процесса подготовки национальных сообщений 
и избежания нарушения непрерывности финансирования проектов. 
 
8. ВОО напомнил о том, что КС на своей тринадцатой сессии предложила ГЭФ продолжать 
представлять информацию о финансировании проектов, которые были определены в 
национальных сообщениях Сторон, не включенных в приложение I, в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Конвенции, а затем представлены и одобрены. 
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