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Конференция Сторон 
Восемнадцатая сессия 
Доха, 26 ноября − 7 декабря 2012 года 

Пункт 11 b) повестки дня 
Вопросы, касающиеся финансирования 
Доклад Постоянного комитета 

  Доклад Постоянного комитета 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СР.18 

  Доклад Постоянного комитета 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 4 и 11 Конвенции, 

 ссылаясь также на пункт 120 решения 2/СР.17, в котором она постано-
вила, что Постоянный комитет на каждой очередной сессии Конференции Сто-
рон представляет на ее рассмотрение доклады и рекомендации по всем аспек-
там своей работы,  

 1. приветствует начало работы Постоянного комитета в соответст-
вии с пунктами 120−125 решения 2/СР.17 и прогресс, достигнутый Постоянным 
комитетом; 

 2. отмечает с удовлетворением доклад Постоянного комитета об 
итогах его двух совещаний, состоявшихся в 2012 году1, включая определение 
его условий работы, его программу работы на 2013−2015 годы, в том числе ор-
ганизацию форума Постоянного комитета, и его рекомендации, касающиеся ру-
ководящих указаний для оперативных органов финансового механизма Конвен-
ции; 

 3. одобряет программу работы Постоянного комитета на  
2013−2015 годы, содержащуюся в приложении II к докладу Постоянного коми-
тета; 

  

 1 FCCC/CP/2012/4. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/CP/2012/L.16
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 4. приветствует работу по созданию форума Постоянного комитета 
и призывает Постоянный комитет облегчить участие частного сектора и финан-
совых и академических учреждений в работе форума; 

 5. просит Постоянный комитет представлять информацию о форуме в 
его докладе для Конференции Сторон; 

 6. одобряет пересмотренный состав и условия работы Постоянного 
комитета, содержащиеся в приложении IV к докладу Постоянного комитета; 

 7. постановляет, что Председатель и заместитель Председателя По-
стоянного комитета выполняют функции сопредседателей Постоянного комите-
та начиная с первого совещания Постоянного комитета в 2013 году; 

 8. приветствует финансовые взносы, сделанные Европейским сою-
зом и правительством Норвегии на цели поддержки работы Постоянного коми-
тета; 

 9. постановляет изменить название Постоянного комитета на "По-
стоянный комитет по финансам"; 

 10. предлагает Сторонам, являющимся развитыми странами, предста-
вить в секретариат к маю 2014 года информацию о соответствующих методоло-
гиях и системах, используемых для измерения и отслеживания климатического 
финансирования; 

 11. просит Постоянный комитет рассмотреть при подготовке первой 
двухгодичной оценки и обзора финансовых потоков пути совершенствования 
методологий для представления информации о климатическом финансирова-
нии; 

 12. просит Постоянный комитет учитывать руководящие указания, 
представленные Постоянному комитету в других решениях Конференции Сто-
рон. 

    
 
 


