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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−8 декабря 2014 года 

Пункт 4 с) повестки дня 
Представление информации Сторонами, 
не включенными 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 
информацию, представленную секретариатом Глобального экологического фон-
да (ГЭФ), о финансовой поддержке, которую оказывает ГЭФ для подготовки 
национальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную 
информацию (ДДОИ), Сторонами, не включенными в приложение I к Конвен-
ции (Стороны, не включенные в приложение I)1. 

2. ВОО предложил ГЭФ продолжать представлять подробную, точную, 
своевременную и полную информацию о его деятельности, связанной с подго-
товкой национальных сообщений Сторонами, не включенными в приложение I, 
включая информацию о датах одобрения финансирования и выплаты средств. 
Он также предложил ГЭФ продолжать представлять информацию о приблизи-
тельных сроках завершения подготовки проектов национальных сообщений и о 
приблизительных сроках представления национальных сообщений в секретари-
ат для рассмотрения на ВОО 43 (ноябрь−декабрь 2015 года). 

3. ВОО далее предложил ГЭФ продолжать представлять подробную, точ-
ную, своевременную и полную информацию о его деятельности, связанной с 
подготовкой ДДОИ, включая информацию о датах поступления просьб об ока-
зании финансовой поддержки, одобрения финансирования и выплаты средств, а 
также о приблизительных сроках представления ДДОИ в секретариат для рас-
смотрения на ВОО 42 (июнь 2015 года). 

  

 1 FCCC/SBI/2014/INF.22 и FCCC/CP/2014/2. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/SBI/2014/L.29

 

Рамочная Конвенция 
об изменении климата 
 

Distr.: Limited 
4 December 2014 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/SBI/2014/L.29 

2 GE.14-23425 

4. ВОО принял к сведению информацию, представленную ГЭФ в его докла-
де Конференции Сторон (КС) на ее двадцатой сессии2, об объеме финансирова-
ния, выделенного в рамках его последнего пополнения Сторонам, не включен-
ным в приложение I, для подготовки национальных сообщений и ДДОИ и об 
общем объеме средств, имеющихся для финансирования основного направле-
ния деятельности в области изменения климата. 

5. ВОО также отметил, что к 4 декабря 2014 года одна Сторона, не вклю-
ченная в приложение I, представила свой первый ДДОИ в соответствии с пунк-
том 41 а) решения 2/СР.17 и что еще семь Сторон, не включенных в приложе-
ние I, представят, как ожидается, свои ДДОИ к 31 декабря 2014 года. Он далее 
отметил, что по состоянию на 1 декабря 2014 года секретариат ГЭФ получил от 
Сторон, не включенных в приложение I, 48 просьб о финансировании для под-
готовки ДДОИ. Кроме того, ВОО отметил, что Совет ГЭФ в октябре 2014 года 
утвердил проект для 35 малых островных развивающихся государств и наиме-
нее развитых стран в целях завершения подготовки их ДДОИ. 

6. ВОО, сославшись на пункт 41 d) решения 2/СР.17, вновь призвал Сторо-
ны, не включенные в приложение I, которые, если в этом есть необходимость, 
намереваются обратиться в ГЭФ с просьбой об оказании поддержки в подго-
товке их первых ДДОИ, делать это своевременно3. Кроме того, он призвал уч-
реждения ГЭФ продолжать оказывать содействие подготовке и представлению 
предложений по проектам Сторонами, не включенными в приложение I, для 
подготовки их ДДОИ. 

7. ВОО предложил ГЭФ представить в его докладе КС 21 (ноябрь−декабрь 
2015 года) информацию о процедурах, имеющихся для облегчения доступа 
Сторон, не включенных в приложение I, к финансированию для целей подго-
товки их национальных сообщений и нескольких ДДОИ путем направления од-
ного запроса.  

8. ВОО отметил прогресс, достигнутый ГЭФ в деле обеспечения реализа-
ции его Программы глобальной поддержки (ПГП)4. Он призвал Стороны, не 
включенные в приложение I, воспользоваться возможностями получения тех-
нической помощи и поддержки по линии ПГП. 

9. ВОО приветствовал представленный секретариатом доклад5 о проведен-
ных в период 2013−2014 годов для Сторон, не включенных в приложение I, ре-
гиональных учебных рабочих совещаний по использованию программного 
обеспечения для национальных кадастров парниковых газов. Отметив необхо-
димость подготовки дополнительных экспертов, он просил секретариат пред-
принять все усилия для организации дополнительной соответствующей подго-
товки, как только обновленные версии программного обеспечения будут иметь-
ся на других языках Организации Объединенных Наций. 

10. ВОО с удовлетворением отметил, что по состоянию на 4 декабря 2014 го-
да Стороны, не включенные в приложение I, представили 147 первоначальных, 
105 вторых, 9 третьих, 1 четвертое и 1 пятое национальных сообщений. Он так-

  

 2 FCCC/CP/2014/2. 
 3 FCCC/SBI/2012/15, пункт 53. 
 4 Проект, управляемый совместно Программой развития Организации Объединенных 

Наций и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
в целях расширения поддержки Сторонам, не включенным в приложение I, для 
своевременной подготовки их национальных сообщений и ДДОИ. 

 5 FCCC/SBI/2014/INF.12. 
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же отметил, что к концу 2014 года Стороны, не включенные в приложение I, 
представят, как ожидается, 20 вторых и 11 третьих национальных сообщений. 

11. ВОО принял к сведению смету бюджетных последствий деятельности, 
которая должна быть осуществлена секретариатом, как это предусмотрено 
в пункте 9 выше. 

12. Он просил, чтобы действия секретариата, предусмотренные в настоящих 
выводах, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов. 

    


