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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в пункте 112 своего решения 1/СР.16 постано-
вила учредить под эгидой КС Постоянный комитет (ПК) для оказания содейст-
вия КС в выполнении ее функций в отношении финансового механизма Кон-
венции в целях повышения согласованности и координации в деле финансиро-
вания, связанного с изменением климата, рационализации финансового меха-
низма, мобилизации финансовых ресурсов, а также измерения, отражения в от-
четности и проверки поддержки, предоставляемой Сторонам, являющимся раз-
вивающимися странами. 

2. КС на своей семнадцатой сессии в пункте 120 решения 2/CP.17 постано-
вила, что ПК на каждой очередной сессии КС представляет на ее рассмотрение 
доклад и рекомендации по всем аспектам своей работы. 

3. Кроме того, КС в пункте 123 решения 2/CP.17 просила ПК разработать 
программу работы, основанную на мероприятиях, изложенных в пункте 121 
указанного решения, для представления КС на ее восемнадцатой сессии. 

 B. Сфера охвата доклада 

4. Настоящий доклад содержит рекомендации ПК для рассмотрения КС на 
ее восемнадцатой сессии и информацию по всем аспектам работы ПК в 2012 
году, в том числе о его первом совещании, состоявшемся в Бангкоке, Таиланд, 
6−8 сентября, и его втором совещании, состоявшемся в Кейптауне, Южная Аф-
рика, 4−6 октября. Кроме того, в нем содержится программа работы ПК на пе-
риод 2013−2015 годов. 

 C. Рекомендации относительно мер, которые могут быть 
приняты Конференцией Сторон на ее восемнадцатой сессии 

5. КС, возможно, пожелает принять к сведению следующее: 

 a) список лиц, выдвинутых Сторонами для участия в работе Постоян-
ного комитета, который содержится в приложении I, и избрание г-жи Дайанн 
Блэк Лейн (Антигуа и Барбуда) и г-на Штефана Швагера (Швейцария) в качест-
ве председателя и заместителя председателя на первый срок полномочий; 

 b) программу работы ПК на 2013−2015 годы, содержащуюся в прило-
жении II; 

 c) предварительные элементы форума, содержащиеся в приложе-
нии III. 

6. ПК рекомендует КС утвердить пересмотренный состав и условия работы 
Комитета, содержащиеся в приложении IV. 

7. Кроме того, ПК рекомендует КС принять решение о том, чтобы председа-
тель и заместитель председателя ПК, начиная с первого совещания Комитета в 
2013 году, выполняли функции сопредседателей последнего.  
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8. В отношении предусмотренной мандатом деятельности ПК по оказанию 
экспертной помощи, в том числе путем независимых рассмотрений и оценок, 
при подготовке и проведении КС периодических обзоров финансового меха-
низма Комитет выносит следующие рекомендации: 

 a) Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) на своей три-
дцать седьмой сессии приступает к обзору финансового механизма в соответст-
вии с руководящими принципами, содержащимися в приложении к решени-
ям 3/СР.4 и 6/СР.13;  

 b) ПК может разработать руководящие принципы в дополнение 
к упомянутым в пункте 8 a) выше; 

 c) ВОО, приступив к обзору, должен учитывать решения КС и другие 
изменения, касающиеся финансирования в рамках Конвенции, которые имели 
место после окончания четвертого обзора; 

 d) ПК осуществляет координацию пятого обзора финансового меха-
низма на основе вышеупомянутых руководящих принципов и готовит доклад 
для рассмотрения КС на ее двадцатой сессии; 

 e) ПК периодически представляет обновленную информацию ВОО, 
начиная с его тридцать восьмой сессии. 

9. В отношении предусмотренной мандатом деятельности ПК по представ-
лению КС проекта руководящих указаний для оперативных органов финансово-
го механизма Конвенции Комитет рекомендует принять следующие меры: 

 а) в 2012 году, который является переходным годом для начала дея-
тельности ПК, ВОО на своей тридцать седьмой сессии рассмотрит доклад Гло-
бального экологического фонда и подготовит проект руководящих принципов 
для рассмотрения КС;  

 b) ПК, начиная с 2013 года, возьмет на себя задачу по предоставле-
нию КС проекта руководящих указаний для оперативных органов финансового 
механизма в соответствии с пунктом 121 c) решения 2/CP.17. Он подготовит 
проект руководящих указаний для КС на основе, в частности, ежегодных док-
ладов, представляемых оперативными органами, и изложенных Сторонами мне-
ний относительно тех элементов, которые следует учитывать при разработке 
руководящих указаний для вынесения рекомендации КС на ее девятнадцатой 
сессии и на последующих сессиях. Этот проект руководящих указаний может 
быть учтен КС при подготовке проекта принимаемого решения. 

10. КС, возможно, пожелает принять к сведению проведенное ПК обсужде-
ние той роли, которую следует играть Комитету в деле разработки соглашений 
между КС и Зеленым климатическим фондом (ЗКФ). ПК готов сыграть опреде-
ленную роль в деле разработки соглашений между КС и ЗКФ, которые могут 
быть определены КС. 

11. ПК рекомендует КС принять решение об изменении названия ПК на "По-
стоянный комитет по финансам". 
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 II. Материалы первого и второго совещаний 
Постоянного комитета 

 А. Выдвижение кандидатур членов 

12. Согласно положениям о составе и условиях работы Постоянного комите-
та Комитет состоит из 20 членов, кандидатуры которых были выдвинуты Сто-
ронами для утверждения КС и которые обладают необходимым опытом и зна-
ниями, особенно в областях изменения климата, развития и финансов, с учетом 
необходимости обеспечения гендерного баланса в соответствии с решени-
ем 36/СР.7. Члены выполняют свои функции в течение двух лет, при этом они 
могут выдвигаться на дополнительные сроки полномочий. 

13. В соответствии с просьбой КС1 секретариат получил кандидатуры от всех 
групп Сторон, как это указано в положениях о составе и условиях работы ПК. 
Список лиц, выдвинутых в состав Комитета, содержится в приложении I. 

 B. Выборы должностных лиц 

14. В соответствии с положениями о составе и условиях работы Комитета, 
содержащимися в пункте 4 приложения VI решения 2/CP.17, ПК на основе кон-
сенсуса избрал г-жу Блэк Лейн в качестве своего председателя и г-на Швагера в 
качестве своего заместителя председателя на 2012 год. ПК принял решение о 
том, что председатель и заместитель председателя Комитета должны сотрудни-
чать в плане выполнения функций председателя на совещаниях ПК и исполне-
ния своих обязанностей в течение всего года для обеспечения согласованности 
работы в период между совещаниями. 

 C. Совещания Постоянного комитета 

15. Первое совещание Постоянного комитета было проведено в Бангкоке 
6−8 сентября 2012 года. Комитет обсудил свои функции и деятельность, усло-
вия работы и связь с ВОО и другими тематическими органами в рамках Кон-
венции. В ходе совещания был подготовлен проект программы работы Посто-
янного комитета на 2012−2015 годы, который должен был быть доработан на 
следующем заседании Комитета. Комитет также разработал проекты элементов 
своих условий работы для последующего рассмотрения на своем втором сове-
щании. 

16. Второе совещание Постоянного комитета было проведено в Кейптауне 
4−6 октября 2012 года. Целями этого совещания были завершение подготовки 
программы работы Комитета и разработка для восемнадцатой сессии КС реко-
мендаций, касающихся проекта руководящих указаний для оперативных орга-
нов и материалов для пятого обзора финансового механизма. Комитет также об-
судил предварительные элементы форума, который он планирует организовать 
в 2013 году. Кроме того, Комитет обсудил элементы своего плана оперативной 
работы на 2013 год, в том числе вопросы планирования возможных задач, что 
позволит ему выполнять предусмотренные его мандатом функции и виды дея-
тельности.  

  

 1 FCCC/CP/2010/7, пункт 51. 
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17. Кроме того, Комитет постановил в межсессионный период заняться сво-
им планом оперативной работы на 2013 год, а также постановил, что председа-
тель и заместитель председателя будут вести межсессионную работу, в частно-
сти, по следующим направлениям: 

 a) подготовка к форуму ПК; 

 b) определение дальнейших условий работы ПК;  

 c) разработка оперативного плана ПК на 2013 год. 

18. В ходе обоих совещаний 2012 года ПК работал в рамках пленарных засе-
даний и секционных групп в целях подготовки различных элементов своей про-
граммы работы и рекомендаций для КС. ПК предлагал наблюдателям высказать 
свое мнение по различным вопросам, обсуждаемым Комитетом. Он также раз-
решил наблюдателям участвовать в обсуждениях в рамках рабочих групп.  

 III. Работа Постоянного комитета в 2012 году 

 A. Разработка программы работы Постоянного комитета 
на 2013−2015 годы 

19. В соответствии с пунктом 123 решения 2/CP.17 ПК разработал программу 
работы, основанную на мероприятиях, изложенных в пункте 121 указанного 
решения, для рассмотрения КС на ее восемнадцатой сессии. Эта программа ра-
боты приводится в приложении II. На основе своей программы работы ПК го-
товит более подробный годовой план оперативной работы, в том числе изложе-
ние последствий для бюджета. 

 B. Работа над созданием форума Постоянного комитета 

20. КС на своей семнадцатой сессии принял решение о функциях и деятель-
ности ПК, в том числе в связи с организацией форума для коммуникации и по-
стоянного обмена информацией между органами и субъектами, занимающими-
ся финансированием борьбы с изменением климата, в целях поощрения взаи-
мосвязи и согласованности. 

21. В 2012 году ПК работал над стратегией для форума Комитета и постано-
вил, что для обеспечения коммуникации и постоянного обмена информацией 
между органами и субъектами, занимающимися финансированием борьбы с из-
менением климата, форум будет иметь два формата: формат личного участия (в 
виде проводимых раз в год совещаний) и виртуальный формат (в виде взаимо-
действия на постоянной и регулярной основе). Предварительные элементы фо-
рума ПК содержатся в приложении III.  

 C. Условия участия наблюдателей в совещаниях Постоянного 
комитета 

22. ПК постановил допускать на совещания ПК наблюдателей от Сторон и 
всех аккредитованных при секретариате наблюдателей, включая наблюдателей 
от оперативных органов финансового механизма Конвенции, от финансовых 
органов (многосторонних, двусторонних, региональных и национальных), кото-
рые участвуют в финансировании, связанном с изменением климата, и от орга-
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низаций-наблюдателей частного сектора и гражданского общества, с тем чтобы 
они могли наблюдать за работой Комитета и принимать в ней участие.  

 D. Условия работы Постоянного комитета 

23. ПК принял решение о том, что он может на более позднем этапе продол-
жить разработку условий работы в целях дальнейшего совершенствования сво-
ей деятельности. 
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Приложение I 

  Список лиц, выдвинутых в состав Постоянного комитета 

 1. Стороны, включенные в приложение I к Конвенции 

Г-н Грегори Эндрюс (Австралия) 

Г-н Жозеф Буйс (Бельгия) 

Г-н Эрик Наира-Николаисен (Дания) 

Г-н Стефан Ань (Европейский союз) 

Г-жи Оути Хонкатукия (Финляндия) 

Г-н Ульф Мосленер (Германия) 

Г-н Терухико Шинада (Япония) 

Г-н Георг Берстинг (Норвегия) 

Г-н Штефан Швагер (Швейцария) 

Г-н Пол Боднар (Соединенные Штаты Америки) 

 2. Стороны, не включенные в приложение I к Конвенции  

  Страны Африки 

Г-н Али Дауд Мохаммед (Кения) 

Г-н Хусейн Альфа Нафо (Мали) 

  Страны Азии и Тихого океана 

Г-н Сайед Муджтаба Хусейн (Пакистан) 

Г-н Айман Шасли (Саудовская Аравия) 

  Страны Латинской Америки и Карибского бассейна 

Г-н Паул Эрберт Окист Келли (Никарагуа) 

Г-н Раймонд Ландвельд (Суринам) 

  Наименее развитые страны 

Г-жа Эдит Катеме-Касаджа (Уганда) 

  Стороны, не включенные в приложение I 

Г-н Киекиеку Йо Оппонг Боади (Гана) 

Г-жа Бернардитас Мюллер (Филиппины) 

  Малые островные развивающиеся государства 

Г-жа Дайанн Блэк Лейн (Антигуа и Барбуда) 
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Приложение II 

  Программа работы Постоянного комитета на 2013−2015 годы 

 I. Справочная информация 

1. Конференция Сторон (КС) на своей шестнадцатой сессии постановила 
учредить Постоянный комитет (ПК) для оказания содействия КС в выполнении 
ее функций в отношении финансового механизма Конвенции. На своей семна-
дцатой сессии Стороны в решении 2/CP.17 более конкретно определили роли и 
функции, а также состав и условия работы ПК. Пункт 123 указанного решения 
гласит, что ПК следует разработать программу работы, основанную на его ме-
роприятиях, для представления КС на ее восемнадцатой сессии. 

2. Поскольку КС проведет обзор функций ПК в 2015 году, данная программа 
работы охватывает деятельность Комитета в период до указанного обзора, а 
именно − в 2013−2015 годах. 

 II. Предусмотренные мандатом функции и деятельность 

3. ПК будет оказывать КС содействие в выполнении ее функций в отноше-
нии финансового механизма Конвенции через свои предусмотренные мандатом 
функции и деятельность. В пункте 121 решения 2/CP.17 указаны следующие 
предусмотренные мандатом функции ПК: 

 a) поощрение взаимосвязи и согласованности в финансировании 
борьбы с изменением климата;  

 b) рационализация финансового механизма;  

 c) мобилизация финансовых ресурсов;  

 d) измерение, отражение в отчетности и проверка поддержки, предос-
тавляемой Сторонам, являющимся развивающимися странами.  

4. Далее пункт 122 решения 2/CP.17 гласит, что ПК будет выполнять любые 
другие функции, которые могут быть ему поручены КС.  

5. В пункте 121 решения 2/CP.17 определены следующие виды деятельно-
сти, в рамках которых ПК будет оказывать содействие КС в выполнении ее 
функций в отношении финансового механизма: 

 a) организация форума для коммуникации и постоянного обмена ин-
формацией между органами и субъектами, занимающимися финансированием 
борьбы с изменением климата, в целях поощрения взаимосвязи и согласованно-
сти;  

 b) поддержание взаимосвязей со Вспомогательным органом по осу-
ществлению и тематическими органами Конвенции;  

 с) представление КС проектов руководящих указаний для оператив-
ных органов финансового механизма Конвенции в целях совершенствования со-
гласованности и практичности таких руководящих указаний, принимая во вни-
мание ежегодные доклады оперативных органов, а также представления Сто-
рон; 



FCCC/CP/2012/4 

10 GE.12-63054 

 d) вынесение рекомендаций по вопросам совершенствования после-
довательности, эффективности и действенности оперативных органов финансо-
вого механизма; 

 e) оказание экспертной помощи, в том числе путем независимых рас-
смотрений и оценок, при подготовке и проведении КС периодических обзоров 
финансового механизма;  

 f) подготовка двухгодичных оценок, содержащих обзор финансовых 
потоков для борьбы с изменением климата, включая информацию о географи-
ческом и тематическом сбалансировании таких потоков, на основе имеющихся 
источников информации, включая национальные сообщения и двухгодичные 
доклады как Сторон, являющихся развитыми странами, так и Сторон, являю-
щихся развивающимися странами, информацию, содержащуюся в регистре, 
информацию, представленную Сторонами в отношении оценки их потребно-
стей, доклады, подготовленные оперативными органами финансового механиз-
ма, и информацию от других органов, предоставляющих финансирование для 
борьбы с изменением климата. 

 III. Программа работы Постоянного комитета 
на 2013−2015 годы 

6. На основе предусмотренных мандатом функций и видов деятельности 
ПК, указанных выше, и с учетом обсуждений в ходе заседаний ПК в 2012 году и 
сообщений членов Комитет представляет следующую программу работы на 
2013−2015 годы, состоящую из предусмотренных мандатом и дополнительных 
связанных с функциями видов деятельности, как показано в таблице, приводи-
мой на последующих страницах. 



 

 

G
E

.12-63054 
11

  
F

C
C

C
/C

P
/2012/4

G
E

.12-63054 
11

Таблица 
Программа работы Постоянного комитета на 2013−2015 годы 
 

Виды деятельности Итоги/результаты Сроки 
Соответствующая(ие) предусмот-
ренная(ые) мандатом функция(и) 

1. Предусмотренные мандатами виды 
деятельности 

   

a) Организация форума для коммуника-
ции и постоянного обмена информацией 
между органами и субъектами, зани-
мающимися финансированием борьбы с 
изменением климата, в целях поощре-
ния взаимосвязи и согласованности 

Создание форума, проводимого в 
двух форматах: совещания участ-
ников форума в формате личного 
участия и виртуальный Интернет-
форум  

Середина 2013 года: создание 
виртуального форума  

Все предусмотренные мандатом 
функции 

 Установление взаимосвязей и 
постоянный обмен информацией 
с органами и субъектами, зани-
мающимися финансированием 
борьбы с изменением климата, 
как имеющими, так и не имею-
щими отношение к Конвенции 

Середина−конец 2013 года: про-
ведение совещания участников 
форума в формате личного уча-
стия  

Проведение ежегодного совеща-
ния 

 

b) Поддержание взаимосвязей со Вспо-
могательным органом по осуществле-
нию (ВОО) и тематическими органами 
Конвенции 

Представление рекомендаций о 
взаимосвязях Конференции Сто-
рон (КС). Установление взаимо-
связей с ВОО 

КС 19 Совершенствование согласован-
ности и координации в финанси-
ровании борьбы с изменением 
климата/рационализация финан-
сового механизма 

 Установление взаимосвязей с те-
матическими органами Конвен-
ции 

На текущей основе  

с) Представление КС проектов руково-
дящих указаний для оперативных орга-
нов финансового механизма Конвенции 
в целях совершенствования согласован-
ности и практичности таких руководя-
щих указаний, принимая во внимание 

Представление проекта руково-
дящих указаний КС 

Период после КС 19 Совершенствование согласован-
ности и координации в финанси-
ровании борьбы с изменением 
климата/рационализация финан-
сового механизма 
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Виды деятельности Итоги/результаты Сроки 
Соответствующая(ие) предусмот-
ренная(ые) мандатом функция(и) 

ежегодные доклады оперативных орга-
нов, а также представления Сторон 

d) Вынесение рекомендаций по вопро-
сам совершенствования последователь-
ности, эффективности и действенности 
оперативных органов финансового ме-
ханизма 

Предоставление рекомендаций, в 
соответствующих случаях, КС 

Сессии КС Совершенствование согласован-
ности и координации в финанси-
ровании борьбы с изменением 
климата/рационализация финан-
сового механизма 

e) Оказание экспертной помощи, в том 
числе путем независимых рассмотрений 
и оценок, при подготовке и проведении 
КС периодических обзоров финансового 
механизма 

Оказание КС экспертной помощи 
при проведении пятого обзора 
финансового механизма 

КС 20 Совершенствование согласован-
ности и координации в финанси-
ровании борьбы с изменением 
климата/рационализация финан-
сового механизма 

 

f) Подготовка двухгодичных оценок, 
содержащих обзор финансовых потоков 
для борьбы с изменением климата, 
включая информацию о географическом 
и тематическом сбалансировании таких 
потоков 

Представление КС 20 первой 
двухгодичной оценки 

КС 20 

 Вторая двухгодичная оценка 
должна быть начата в 2015 году 

Возможно, КС 22 

Измерение, отражение в отчетно-
сти и проверка поддержки, пре-
доставляемой Сторонам, являю-
щимся развивающимися странами 
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Функции Мероприятия/результаты Сроки 

2. Функции Постоянного комитета   

Поощрение взаимосвязи и согласованности в финан-
сировании борьбы с изменением климата, включая 
проведение аналитических исследований и обмена 
информацией 

В соответствующих случаях предоставление 
КС рекомендаций 

Обмен информацией, в соответствующих 
случаях, через форум 

Сессии КС, текущая деятельность 

Рационализация финансового механизма, в том числе 
проведение аналитических исследований и обмена 
информацией 

В соответствующих случаях предоставление 
КС рекомендаций  

Обмен информацией, в соответствующих 
случаях, через форум 

Сессии КС, текущая деятельность 

Мобилизация финансовых ресурсов, в том числе про-
ведение аналитических исследований и обмена ин-
формацией 

В соответствующих случаях предоставление 
КС рекомендаций  

Обмен информацией, в соответствующих 
случаях, через форум 

Сессии КС, текущая деятельность 

Измерение, отражение в отчетности и проверка под-
держки, предоставляемой Сторонам, являющимся 
развивающимися странами, в том числе проведение 
аналитических исследований и обмена информацией 

В соответствующих случаях предоставление 
КС рекомендаций  

Обмен информацией, в соответствующих 
случаях, через форум 

Сессии КС, текущая деятельность 

3. Другие функции, возложенные Конференцией 
Сторон 

    

Любые другие функции, которые могут быть возложе-
ны на Постоянный комитет Конференцией Сторон 

- - 
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Приложение III 

  Предварительные элементы форума Постоянного комитета 

 I. Справочная информация 

1. Конференция Сторон (КС) на своей семнадцатой сессии приняла решение 
о функциях и деятельности Постоянного комитета (ПК), в том числе в связи с 
организацией форума для коммуникации и постоянного обмена информацией 
между органами и субъектами, занимающимися финансированием борьбы с из-
менением климата, в целях поощрения взаимосвязи и согласованности.  

2. На первой сессии КС Стороны постановили, что вне рамок финансового 
механизма следует установить и поддерживать соответствие различных видов 
деятельности (в том числе касающихся финансирования), проводимых в облас-
ти изменения климата вне рамок финансового механизма, надлежащим направ-
лениям политики, программным приоритетам и критериям отбора видов дея-
тельности, утвержденным КС (решение 11/СР.1, пункт 2). 

 II. Цели, предполагаемые участники и темы и вопросы 
форума 

 А. Цели 

3. Основной целью форума, в соответствии с пунктом 121 a) реше-
ния 2/CP.17, является содействие коммуникации и постоянному обмену инфор-
мацией между органами и субъектами, занимающимися финансированием 
борьбы с изменением климата, в целях поощрения взаимосвязи и согласованно-
сти.  

4. Форум, возможно, также будет служить в качестве механизма привлече-
ния соответствующих заинтересованных сторон, в том что касается соответст-
вующих материалов для обсуждений и рекомендаций в отношении предусмот-
ренных мандатом функций ПК2. 

 B. Участники 

5. В соответствии с этими целями предполагаемыми участниками форума 
являются органы, организации, учреждения и отдельные лица, занимающиеся 
вопросами (или которые потенциально могут заниматься вопросами) финанси-
рования борьбы с изменением климата значимым и соответствующим образом 
как в рамках Конвенции, так и за ее пределами. Кроме того, участниками могут 
стать практические работники, занимающиеся вопросами финансирования 
борьбы с изменением климата, которые обладают соответствующим опытом в 
этой области. 

  

 2 Решение 2/CP.17, пункт 121. 
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 C. Темы и вопросы 

6. Вниманию участников форума будут предлагаться темы и вопросы, кото-
рые могут соответствовать целям форума и будут иметь конкретное и непосред-
ственное отношение к работе Комитета. КП может, если он сочтет это необхо-
димым, пересматривать темы и вопросы форума для обеспечения того, чтобы 
они постоянно соответствовали целям форума и Комитета. 

 III. Структура и организация форума 

7. С тем чтобы обеспечить коммуникацию и постоянный обмен информаци-
ей между органами и субъектами, занимающимися финансированием борьбы с 
изменением климата, форум будет организован в двух форматах: в формате со-
вещания, предусматривающего личное участие, и в формате виртуального фо-
рума. Организацией и созданием механизмов форума будет заниматься ПК при 
поддержке секретариата.  

8. ПК, возможно, обратится к потенциальным партнерам с призывом оказы-
вать форуму дополнительную поддержку и, возможно, рассмотрит вопрос о 
проведении совместных мероприятий для форума с партнерами и другими за-
интересованными кругами. 

9. По мере возможности могут также проводиться подготовительные сове-
щания на региональном уровне. 

 A. Совещания форума в формате личного участия 

10. Совещания форума в формате личного участия планируется проводить 
ежегодно, возможно приурочив его к совещанию ПК, или, в качестве альтерна-
тивы, параллельно с мероприятием по вопросу финансирования борьбы с изме-
нением климата, которое, по мнению ПК, будет иметь отношение к работе Ко-
митета. Приглашения будут направляться всем заинтересованным кругам, про-
являющим интерес к финансированию борьбы с изменением климата (как ука-
зано выше), в том числе практическим работникам, занимающимся этими во-
просами на местах. Масштабы совещания участников форума в формате лично-
го участия должны быть достаточными для обеспечения разнообразного и 
представительного участия всех заинтересованных кругов. 

11. В том случае если форум организуется одновременно с другим мероприя-
тием, ПК следует обеспечить, чтобы проведение этого параллельного меро-
приятия не вело к размыванию тем и целей форума или оттеснению их на вто-
рой план.  

12. Совещание форума в формате личного участия может состоять из обсуж-
дений "за круглым столом" с привлечением различных экспертов, в ходе кото-
рых основное внимание будет уделяться конкретным вопросам, имеющим от-
ношение к темам форума. Такое совещание может предусматривать организа-
цию одновременно нескольких обсуждений, поскольку не все заинтересован-
ные круги могут быть заинтересованы сразу во всех обсуждаемых вопросах или 
располагать соответствующим опытом.  

13. Проведение совещания форума в формате личного участия может также 
включать в себя использование прямой веб-трансляции, что позволит охватить 
и обеспечить виртуальное участие тех заинтересованных кругов, которые не в 
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состоянии присутствовать лично. Это может предусматривать предоставление 
заинтересованным кругам возможности для взаимодействия в ходе обсуждений 
с использованием электронных средств и путем представления вопросов и за-
мечаний с использованием таких социальных сетей, как "Twitter" и "Facebook".  

14. Для рассмотрения ПК после завершения совещания может быть подго-
товлен доклад, содержащий краткую информацию об итогах каждого совеща-
ния форума. ПК может изучить итоги форума в рамках осуществления своих 
основных функций, а может рассмотреть вопрос о включении их в свой еже-
годный доклад КС. Представленные на форуме соответствующие материалы и 
доклад могут быть загружены на вебсайт ПК для справки.  

 B. Виртуальный форум 

15. Под виртуальным форумом понимается текущий, непрерывный, разнона-
правленный обмен информацией участниками с использованием соответст-
вующей веб-платформы. Это позволит поддерживать текущее взаимодействие и 
непрерывный обмен информацией между всеми кругами, проявляющими инте-
рес к финансированию борьбы с изменением климата.  

16. С помощью виртуального форума участникам будет предлагаться осуще-
ствлять обмен соответствующими знаниями и информацией, в том числе докла-
дами и техническими аналитическими документами, с другими заинтересован-
ными кругами и членами ПК. Кроме того, такой виртуальный форум может вы-
ступать в качестве места обмена идеями и практическим опытом, где все заин-
тересованные круги могут представлять документы и ссылки в отношении как 
идей, так и практических методов, связанных с финансированием борьбы с из-
менением климата. Это даст всем заинтересованным кругам возможность поде-
литься своими идеями и информацией о финансировании борьбы с изменением 
климата, одновременно формируя ценную базу знаний для постоянного обмена 
информацией. 

17. Виртуальный форум будет также предусматривать возможность проведе-
ния и хостинга интернет-дискуссий, касающихся вопросов, которые привлека-
ют внимание ПК и его заинтересованных кругов, посредством использования 
электронных форумов, веб-семинаров, онлайнового представления материалов, 
загрузки видеозаписей и других механизмов. Эти обсуждения будут проводить-
ся таким образом, чтобы обеспечить их дальнейшую актуальность для заинте-
ресованных кругов. 

18. Мероприятия, проводимые в данной виртуальной или электронной фор-
ме, могут в значительной степени опираться на такие инструменты социальных 
сетей, как "Facebook", "Twitter", "YouTube" и другие, поскольку эти инструмен-
ты могут оказаться полезными в деле поощрения связей между заинтересован-
ными кругами. 

19. Кроме того, виртуальный форум способен обеспечить распространение 
выводов и рекомендаций совещаний участников форума в формате личного 
участия среди тех заинтересованных лиц, которые не могут присутствовать на 
заседаниях лично. 
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Приложение IV 

  Пересмотренные состав и условия работы Постоянного коми-
тета 

Примечание: предлагаемые изменения в приложении VI к решению 2/СР.17 
указаны ниже курсивом. 

1. Постоянный комитет состоит из: 

 а) десяти членов от Сторон, включенных в приложение I к Конвенции 
(Стороны, включенные в приложение I); 

 b) десяти членов от Сторон, не включенных в приложение I к Конвен-
ции (Стороны, не включенные в приложение I), в том числе по два члена от го-
сударств Африки, Азии и Тихого океана и Латинской Америки и Карибского 
бассейна, один член от малых островных развивающихся государств и один 
член от Сторон, являющихся наименее развитыми странами. 

2. Постоянный комитет состоит из членов, кандидатуры которых были вы-
двинуты Сторонами для утверждения Конференцией Сторон и которые облада-
ют необходимым опытом и знаниями, особенно в областях изменения климата, 
развития и финансов, с учетом необходимости обеспечения гендерного баланса 
в соответствии с решением 36/СР.7. 

3. Члены Постоянного комитета выполняют свои функции в течение двух-
летнего срока полномочий, при этом они могут выдвигаться на дополнительные 
сроки полномочий. Срок полномочий членов Постоянного комитета, в настоя-
щее время занимающих эти должности, официально прекращается непосредст-
венно после окончания первого совещания Постоянного комитета в 2015 году. 

4. Постоянный комитет ежегодно избирает двух сопредседателей из числа 
своих членов, каждого на срок в один год, при этом один из них является чле-
ном от Стороны, не включенной в приложение I, а другой − членом от Стороны, 
включенной в приложение I. Срок полномочий сопредседателей Постоянного 
комитета, в настоящее время занимающих эти должности, официально пре-
кращается непосредственно после окончания первого совещания Постоянного 
комитета в 2014 году. 

5. Наблюдатели от Сторон и всех аккредитованных при секретариате на-
блюдателей, включая наблюдателей от оперативных органов финансового меха-
низма Конвенции, от финансовых органов (многосторонних, двусторонних, ре-
гиональных и национальных), участвующих в финансировании борьбы с изме-
нением климата, и от организаций-наблюдателей частного сектора и граждан-
ского общества, допущенных согласно Конвенции, могут быть допущены на со-
вещания Постоянного комитета, с тем чтобы они имели возможность наблюдать 
за работой Комитета и принимать в ней участие.  

6. Постоянный комитет задействует дополнительные экспертные знания, ко-
гда он считает это необходимым.  

7. Постоянный комитет проводит свои совещания по меньшей мере два раза 
в год или чаще, если это необходимо, и его первое совещание проводится до 
тридцать шестой сессии Вспомогательного органа по осуществлению. 

8. Постоянный комитет принимает свои выводы на основе консенсуса.  
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9. Секретариат оказывает административную поддержку работе Постоянно-
го комитета. 

10. Конференция Сторон проведет обзор функций Постоянного комитета в 
2015 году. 

11. Постоянный комитет может и далее дорабатывать условия своей деятель-
ности в целях дальнейшего облегчения своей работы. 

    
 


