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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать седьмая сессия  
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 

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) принял к сведению 
представленную секретариатом Глобального экологического фонда (ГЭФ) ин-
формацию о финансовой поддержке, которую фонд оказывает усилиям по под-
готовке национальных сообщений, и о мерах, принятых для оказания финансо-
вой поддержки в подготовке двухгодичных докладов, содержащих обновленную 
информацию (ДДОИ), Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции 
(Стороны, не включенные в приложение I)1.  

2. ВОО принял к сведению вопросы, поднятые Сторонами, не включенными 
в приложение I, в связи с наличием достаточных финансовых ресурсов, а также 
оказанием технической поддержки в подготовке ДДОИ этими Сторонами. 

3. ВОО с обеспокоенностью отметил, что по состоянию на 1 октября 
2012 года в секретариат ГЭФ поступило только четыре просьбы об оказании 
поддержки в подготовке ДДОИ. Ссылаясь на пункт 41 d) решения 2/СР.17, ВОО 
вновь настоятельно призвал Стороны, не включенные в приложение I, своевре-
менно обращаться в ГЭФ с просьбами об оказании поддержки в подготовке их 
первых ДДОИ, когда в этом есть необходимость2. Он также призвал учрежде-
ния ГЭФ содействовать подготовке и представлению предложений по проектам 
Сторон, не включенных в приложение I, в целях подготовки их ДДОИ. 

4. ВОО призвал ГЭФ продолжать предоставлять подробную, точную, свое-
временную и полную информацию о его деятельности, связанной с подготовкой 
национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I, в соответст-
вии с пунктом 1 b) решения 10/СР.2, включая информацию о датах принятия 
решений о выделении средств и датах их перечисления. Он также предложил 

  

 1 FCCC/SBI/2012/INF.10 и FCCC/CP/2012/6/Add.1 и 2. 
 2 FCCC/SBI/2012/15, пункт 53. 
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ГЭФ продолжать предоставлять информацию о примерных сроках завершения 
подготовки проектов национальных сообщений и примерных сроках представ-
ления национальных сообщений в секретариат для их рассмотрения на три-
дцать восьмой сессии ВОО. 

5. Кроме того, ВОО предложил ГЭФ продолжать представлять подробную, 
точную, своевременную и полную информацию о деятельности, связанной с 
подготовкой ДДОИ, включая информацию о датах поступления просьб об ока-
зании финансовой поддержки, датах принятия решений о выделении средств и 
датах их перечисления, для ее рассмотрения на тридцать восьмой сессии ВОО. 

6. Он принял к сведению представление3 одной из Сторон, не включенной в 
приложение I, с подробной информацией о затратах, в том числе в натуральной 
форме, на подготовку ее последнего по времени национального сообщения и о 
финансовых ресурсах, полученных по линии ГЭФ, которое было направлено в 
ответ на просьбы ВОО, высказанные на его тридцать пятой4 и тридцать шестой5 
сессиях. Он призвал другие Стороны, не включенные в приложение I, которые 
еще не сделали этого, представить свои соображения по данному вопросу к 
25 марта 2013 года. ВОО просил секретариат скомпилировать эти представле-
ния в документе категории MISC для рассмотрения ВОО на его тридцать вось-
мой сессии. 

7. ВОО в соответствии с решением 4/СР.14 призвал ГЭФ продолжать при-
нимать меры к обеспечению, в качестве одного из главных приоритетов, выде-
ления достаточных финансовых ресурсов для покрытия всех согласованных 
расходов, понесенных Сторонами, являющимися развивающимися странами, в 
связи с выполнением их обязательств согласно пункту 1 статьи 12 Конвенции. 

8. ВОО с удовлетворением принял к сведению устный доклад ГЭФ об ут-
верждении проекта, который будет совместно реализован Программой развития 
Организации Объединенных Наций и Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде в целях дальнейшего оказания материально-
технической поддержки Сторонам, не включенным в приложение I, в деле под-
готовки их национальных сообщений и ДДОИ. 

9. ВОО рекомендовал Конференции Сторон (КС), чтобы она на своей во-
семнадцатой сессии обратилась к ГЭФ с просьбой о выделении средств на цели 
оказания технической поддержки в подготовке ДДОИ Сторонами, не включен-
ными в приложение I, аналогичной поддержке, оказываемой в рамках Про-
граммы помощи в области подготовки национальных сообщений, при том по-
нимании, что затраты на такую техническую помощь не будут вычитаться из 
сумм, предоставляемых Сторонам, не включенным в приложение I, на цели 
подготовки их ДДОИ. Он предложил ГЭФ включить информацию по этому во-
просу в его доклад для КС на ее девятнадцатой сессии. 

10. ВОО с удовлетворением отметил, что по состоянию на 1 декабря 2012 го-
да Сторонами, не включенными в приложение I, было представлено 141 перво-
начальное, 81 второе, 3 третьих и 1 четвертое национальное сообщение. Он 
также отметил, что до конца 2013 года вторые национальные сообщения пред-
ставят, как ожидается, 17 Сторон, не включенных в приложение I. 

    

  

 3 FCCC/SBI/2012/MISC.15. 
 4 FCCC/SBI/2011/17, пункт 39.  
 5 FCCC/SBI/2012/15, пункт 58.  


