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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок третья сессия 

Париж, 1−4 декабря 2015 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 ин-

формацию, представленную секретариатом Глобального экологического фонда 

(ГЭФ), о финансовой поддержке, которую оказывает ГЭФ для подготовки нацио-

нальных сообщений и двухгодичных докладов, содержащих обновленную ин-

формацию (ДДОИ), Сторонами, не включенными в приложение I к Конвенции 

(Стороны, не включенные в приложение I)
1
. 

2. ВОО предложил ГЭФ продолжать представлять подробную, точную, свое-

временную и полную информацию о его деятельности, связанной с подготовкой 

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 приблизительных сро-

ках завершения подготовки проектов окончательных национальных сообщений и 

о приблизительных сроках представления национальных сообщений в секрет а-

риат для рассмотрения на ВОО 45 (ноябрь 2016 года). 

3. ВОО далее предложил ГЭФ продолжать представлять подробную, точную, 

своевременную и полную информацию о его деятельности, связанной с подго-

товкой ДДОИ, включая информацию о датах поступления просьб о финансиро-

вании, утверждения финансирования и выплаты средств, а также о приблизи-

тельных сроках представления ДДОИ в секретариат для рассмотрения на ВОО 44 

(май 2016 года). 

4. ВОО отметил, что по состоянию на 1 декабря 2015 года 16 Сторон, не 

включенных в приложение I, представили свои первые ДДОИ в соответствии с 

пунктом 41 а) решения 2/CP.17 и что еще 16 Сторон, не включенных в приложе-

нии I, представят, как ожидается, свои первые ДДОИ к 31 декабря 2015 года. 

Он далее отметил, что по состоянию на 1 декабря 2015 года секретариат ГЭФ по-

лучил и обработал в общей сложности 86 просьб Сторон, не включенных в при-

__________________ 
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ложение I, о выделении финансовых средств для подготовки их первых ДДОИ, 

из которых 38 просьб были высказаны после представления доклада ГЭФ для 

Конференции Сторон (КС) на ее двадцатой сессии
2
, и три просьбы Сторон, не 

включенных в приложение I, о выделении финансовых средств для подготовки 

их вторых ДДОИ. 

5. ВОО отметил, что по состоянию на 1 декабря 2015 года многие ДДОИ 

представлены не были, признавая при этом те проблемы, с которыми Стороны, 

не включенные в приложение I, сталкиваются с точки зрения своевременного 

представления своих ДДОИ. Он сослался на пункт 41 а) решения 2/СР.17, в кото-

ром говорится о том, что Стороны, не включенные в приложение I, в соответ-

ствии с их возможностями и уровнем поддержки, оказанной для представления 

информации, должны представить свои первые ДДОИ до декабря 2014 года. 

ВОО призвал Стороны, не включенные в приложение I, которые не представили 

свои первые ДДОИ, своевременно завершить работу над ними и представить их.  

6. Сославшись на пункт 41 d) решения 2/СР.17, ВОО вновь настоятельно при-

звал
3
 Стороны, не включенные в приложение I, которые, если в этом есть необ-

ходимость, намереваются обратиться в ГЭФ с просьбой об оказании поддержки в 

подготовке их первых ДДОИ, делать это своевременно. Кроме того, ВОО призвал 

учреждения ГЭФ продолжать оказывать содействие подготовке и представлению 

предложений по проектам Сторонами, не включенными в приложение I, для под-

готовки их ДДОИ. 

7. ВОО принял к сведению информацию, представленную ГЭФ в его докладе 

для КС 21
4
, о процедурах, имеющихся для облегчения доступа Сторон, не вклю-

ченных в приложение I, к финансированию для целей подготовки их националь-

ных сообщений и нескольких ДДОИ путем направления одного запроса.  

8. ВОО также принял к сведению представленную ГЭФ информацию о его 

Глобальной программе поддержки для подготовки национальных сообщений и 

двухгодичных докладов, содержащих обновленную информацию (ГПП), и при-

ветствовал проведенную в 2015 году деятельность, в рамках которой оказывалась 

техническая помощь Сторонам, не включенным в приложение I
5
. ВОО призвал 

Стороны, не включенные в приложение I, воспользоваться возможностями полу-

чения технической помощи и поддержки по линии ГПП.  

9. ВОО, сославшись на просьбу
6
 Сторон, не включенных в приложение I, от-

носительно дальнейшей технической поддержки, направленной на укрепление их 

национального потенциала в целях содействия обеспечению последовательности 

в выполнении требований к представлению информации, настоятельно призвал 

являющиеся развитыми странами Стороны, включенные в приложение II к Кон-

венции, и другие являющиеся развитыми странами Стороны, имеющие такую 

возможность, предоставить финансовые ресурсы, с тем чтобы секретариат мог 

осуществить соответствующие мероприятия, запланированные в период с марта 

2016 года. 

__________________ 
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 FCCC/SBI/2014/INF.22. 
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 FCCC/SBI/2012/15, пункт 53. 

 
4
 FCCC/CP/2015/4, стр. 12. 

 
5
 Глобальная программа поддержки представляет собой 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. 

 
6
 FCCC/SBI/2015/10, пункт 29. 
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10. ВОО с удовлетворением отметил, что по состоянию на 1 декабря 2015 года 

Стороны, не включенные в приложение I, представили 147 первоначальных, 

110 вторых, 13 третьих, 1 четвертое и 1 пятое национальных сообщений. Он та к-

же отметил, что к концу 2015 года Стороны, не включенные в приложение I, 

представят, как ожидается, 20 вторых и 11 третьих национальных сообщений.  

 


