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ВОПРОСЫ, ПЕРЕДАННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИЕЙ СТОРОН 

 
ДОКЛАД ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА 

КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 
 

Проект выводов, представленный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению доклад 
Глобального экологического фонда (ГЭФ) для Конференции Сторон (FCCC/CP/2001/8).  
Доклад включает информацию о том, каким образом ГЭФ применял руководящие 
указания и решения Конференции Сторон в соответствии с Меморандумом о понимании 
между Конференцией Сторон и Советом ГЭФ.  ВОО приветствовал усилия ГЭФ, 
направленные на оказание поддержки укреплению потенциала в рамках его Инициативы в 
области укрепления потенциала. 
 
2. ВОО также отметил важную роль, которую ГЭФ в качестве оперативного органа 
финансового механизма Конвенции играет в оказании поддержки усилиям Сторон, 
направленным на решение проблем изменения климата, и настоятельно призвал ГЭФ 
усовершенствовать его процедуры, с тем чтобы сократить время между утверждением 
проектов и выплатой средств и, кроме того, призвать его учреждения-исполнители в 
большей степени учитывать просьбы развивающихся стран об оказании финансовой и 
технической поддержки. 
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3. ВОО сослался на соответствующие положения решений 2/CP.4 и 8/CP.5 и 
настоятельно призвал ГЭФ содействовать оказанию финансовой поддержки Сторонам, не 
включенным в приложение I, которые испрашивают финансовые средства для подготовки 
своих вторых национальных сообщений. 
 
4. ВОО далее отметил озабоченности, выраженные некоторыми Сторонами в 
отношении адекватности помощи ГЭФ для осуществления программ, направленных на 
поддержку подготовки национальных сообщений Сторон, не включенных в приложение I. 
 
5. ВОО также принял к сведению выводы Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам в отношении Третьего доклада об 
оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором 
содержится призыв к ГЭФ выделить финансовые ресурсы для обеспечения широкого 
распространения Третьего доклада об оценке. 
 
6. ВОО также принял к сведению выводы Вспомогательного органа для 
консультирования по научным и техническим аспектам в отношении финансовых 
потребностей для осуществления статьи 6 Конвенции, настоятельно призвав ГЭФ 
выделить финансовые ресурсы для этой цели. 
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