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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 
 

ДОКЛАД ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению доклад 
Глобального экологического фонда (ГЭФ), содержащийся в документе FCCC/CP/2002/4.  
Доклад включает в себя информацию о том, каким образом ГЭФ следует руководящим 
указаниям и решениям Конференции Сторон в соответствии с Меморандумом о 
понимании между Конференцией Сторон и Советом ГЭФ, содержащимся в приложении к 
решению 12/CP.2. 
 
2. ВОО с удовлетворением принял к сведению успешное и существенное третье 
пополнение целевого фонда ГЭФ и призвал страны и другие образования, которые в 
состоянии сделать это, внести дополнительные взносы в ГЭФ. 
 
3. ВОО приветствовал принятую на второй ассамблее ГЭФ Пекинскую декларацию, в 
которой отмечается, что ГЭФ добился значительных результатов в эффективном 
использовании ресурсов в интересах охраны глобальной окружающей среды и 
обеспечения устойчивого развития. 
 
4. ВОО отметил усилия, предпринятые ГЭФ как оперативным органом финансового 
механизма с целью предоставления полезной информации об осуществлении 
соответствующих решений КС, и приветствовал усилия ГЭФ в области финансирования 
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деятельности, связанной со вторым этапом стимулирующей деятельности в 
развивающихся странах.  
 
5. ВОО отметил, что ГЭФ представил информацию о мерах, необходимых для 
учреждения двух новых фондов в рамках Конвенции и управления ими (Специальный 
фонд для борьбы с изменением климата и Фонд для наименее развитых стран) в 
соответствии с решением 7/CP.7.  Что касается Фонда для наименее развитых стран, то 
ВОО с удовлетворением отметил, что Совет ГЭФ утвердил договоренности о 
деятельности этого фонда, а секретариат ГЭФ принял незамедлительные меры для 
мобилизации ресурсов на основе оценки финансовых потребностей и провел 
консультации с потенциальными донорами, в ходе которых были собраны необходимые 
ресурсы. 
 
6. ВОО приветствовал прогресс, достигнутый ГЭФ в области рассмотрения вопроса о 
быстроте реагирования и оперативности проектного цикла.  Вместе с тем ВОО указал на 
наличие вопросов, по которым Стороны, являющиеся развивающимися странами, по-
прежнему выражают свою озабоченность, в особенности в отношении прогресса, 
достигнутого в области финансирования деятельности, касающейся рамок для укрепления 
потенциала в развивающихся странах (решение 2/CP.7);  рамок для конструктивных и 
эффективных действий по активизации осуществления пункта 5 статьи 4 Конвенции 
(решение 4/CP.7);  адаптации и других вопросов в соответствии с решением 5/CP.7 и 
подготовки вторых национальных сообщений (решения 2/CP.4 и 8/CP.5), а также других 
вопросов, содержащихся в решении 6/CP.7. 
 
7. ВОО отметил, что в соответствии с положениями Пекинской декларации, принятой 
на второй ассамблее ГЭФ, ГЭФ должен усовершенствовать стратегическое планирование 
своей деятельности в интересах выделения дефицитных ресурсов ГЭФ в 
высокоприоритетные области для Сторон, являющихся развивающимися странами, с 
учетом национальных приоритетов. 
 
8. ВОО рекомендовал Конференции Сторон предложить ГЭФ включить в свой доклад, 
который будет представлен Конференции Сторон на ее девятой сессии, более подробную 
информацию о том, каким образом ГЭФ следует руководящим указаниям о 
финансировании деятельности, относящейся к решениям Конференции Сторон, 
указываемым в пунктах 5 и 6 выше. 
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