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Конференция Сторон 
Восемнадцатая сессия  
Доха, 26 ноября − 7 декабря 2012 года 
Пункт 11 с) повестки дня 
Вопросы, касающиеся финансирования 
Доклад Зеленого климатического фонда  
для Конференции Сторон и руководящие указания 
для Зеленого климатического фонда 

  Доклад Зеленого климатического фонда  
для Конференции Сторон и руководящие указания 
для Зеленого климатического фонда 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CP.18 

  Доклад Зеленого климатического фонда  
для Конференции Сторон и руководящие указания 
для Зеленого климатического фонда 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статью 11 Конвенции, 

 ссылаясь также на пункт 102 решения 1/CP.16 и пункты 2−6, 12 и 13 
решения 3/CP.17, 

 подтверждая, что значительная часть нового многостороннего финанси-
рования для адаптации должна поступать через Зеленый климатический фонд,  

 подтверждая просьбу к Совету Зеленого климатического фонда сбалан-
сированно подходить к распределению ресурсов Зеленого климатического фон-
да между деятельностью по адаптации и деятельностью по предотвращению 
изменения климата, 

 учитывая первоначальные руководящие указания оперативным органам 
финансового механизма Конвенции, содержащиеся в решении 11/СР.1, 

 принимая к сведению текущие усилия по обеспечению начала работы  
Зеленого климатического фонда, 

 Организация Объединенных Наций FCCC/CP/2012/L.17

 

Рамочная Конвенция 
об изменении климата 
 

Distr.: Limited 
8 December 2012 
Russian 
Original: English 

 



FCCC/CP/2012/L.17 

2 GE.12-71471 

 приветствуя назначение Совета Зеленого климатического фонда,  

 подчеркивая важную роль Зеленого климатического фонда в архитектуре 
климатического финансирования, 

 отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый Советом Зеленого 
климатического фонда в обеспечении начала работы Зеленого климатического 
фонда, оперативное создание временного секретариата Фонда РКИКООН и 
Глобального экологического фонда и учреждение Фонда финансового посред-
ничества для Зеленого климатического фонда Всемирным банком, действую-
щим в качестве временного доверительного управляющего Фонда, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению первый ежегодный док-
лад Совета Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон1; 

 2. выражает свою благодарность Германии, Мексике, Намибии, 
Польше, Республике Корея и Швейцарии за проявленную ими готовность раз-
местить у себя Зеленый климатический фонд; 

 3. приветствует и одобряет консенсусное решение Совета Зеленого 
климатического фонда выбрать Сонгдо, Инчхон, Республика Корея, в качестве 
города для размещения Зеленого климатического фонда, принятое на основе 
открытого и транспарентного процесса; 

 4. просит Совет Зеленого климатического фонда и Республику Корея 
завершить разработку в соответствии с пунктами 7 и 8 приложения к реше-
нию 3/CP.17 правовых и административных положений о нахождении Зеленого 
климатического фонда в стране пребывания, обеспечить наделение Фонда пра-
восубъектностью и правоспособностью и предоставление необходимых приви-
легий ему и его персоналу оперативным образом; 

 5. принимает к сведению прогресс, достигнутый Советом Зеленого 
климатического фонда, и призывает Совет обеспечить, чтобы Зеленый клима-
тический фонд оперативным образом осуществлял свой план работы, а также 
разработку политики, критериев отбора и программ Зеленого климатического 
фонда с учетом руководящих указаний Конференции Сторон с целью как можно 
скорейшего начала работы Зеленого климатического фонда; 

 6. постановляет предоставить первоначальные руководящие указа-
ния Зеленому климатическому фонду на своей девятнадцатой сессии; 

 7. просит Совет Зеленого климатического фонда представить в его 
докладе для Конференции Сторон на ее девятнадцатой сессии информацию об 
осуществлении решения 3/CP.17, в котором, в частности, она просила Совет: 

 а) разработать транспарентную процедуру "отсутствия возражений" 
для применения в отношении национальных назначенных органов, указанных в 
пункте 46 руководящего документа2, с тем чтобы обеспечить согласованность с 
национальными климатическими стратегиями и планами и основанным на уче-
те инициатив стран подходом, и предусмотреть эффективное прямое и опосре-
дованное финансирование Зеленым климатическим фондом деятельности в го-
сударственном и частном секторах, и определить данную процедуру до утвер-
ждения Фондом предложений по финансированию; 

  

 1 FCCC/CP/2012/5. 
 2 Решение 3/CP.17, приложение. 
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 b) сбалансированно подходить к распределению ресурсов Зеленого 
климатического фонда между деятельностью по адаптации и деятельностью по 
предотвращению изменения климата; 

 с) обеспечить финансирование для Зеленого климатического фонда с 
учетом пунктов 29 и 30 руководящего документа в целях содействия оператив-
ному началу его работы и принятия необходимой политики и процедур, которые 
позволят обеспечить заблаговременный и адекватный процесс восполнения ре-
сурсов; 

 d) как можно быстрее учредить оперативным образом независимый 
секретариат Зеленого климатического фонда в стране пребывания в соответст-
вии с пунктом 19 руководящего документа; 

 е) своевременно выбрать доверительного управляющего Зеленого 
климатического фонда на основе открытого, транспарентного и состязательного 
процесса отбора кандидатов для обеспечения того, чтобы управленческие услу-
ги оказывались непрерывно; 

 f) приступить к процессу налаживания взаимодействия с Комитетом 
по адаптации и Исполнительным комитетом по технологиям, а также с другими 
соответствующими тематическими органами Конвенции для определения в со-
ответствующих случаях связей между Фондом и этими органами;  

 8. с нетерпением ожидает назначения Исполнительного директора 
Зеленого климатического фонда в соответствии с решением 3/CP.17; 

 9. подтверждает свое решение о том, что применение временных 
договоренностей3 должно быть прекращено не позднее девятнадцатой сессии 
Конференции Сторон; 

 10. просит Совет Зеленого климатического фонда продолжать вклю-
чать в свой доклад для Конференции Сторон информацию о конкретных шагах, 
предпринимаемых им по выполнению просьб, изложенных выше в пунктах 5  
и 7, а также информацию о состоянии финансовых взносов в административ-
ный бюджет Зеленого климатического фонда, включая административные из-
держки Совета Зеленого климатического фонда и его временного секретариата; 

 11. выражает свою благодарность за взносы в общей сложности на 
сумму в 4,298 млн. долл. США по состоянию на 4 декабря 2012 года правитель-
ствам Австралии, Финляндии, Нидерландов, Республики Корея и Швеции для 
административного бюджета Зеленого климатического фонда в Целевой фонд 
Зеленого климатического фонда, учрежденный временным доверительным 
управляющим Фонда;  

 12. также выражает свою благодарность правительствам Дании, 
Германии, Норвегии, Испании, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки за 
одобрение переноса средств на общую сумму примерно в 1,32 млн. долл. США 
из взносов, сделанных для обеспечения работы Временного комитета, для 
дальнейшего использования в 2012 году Временным секретариатом Зеленого 
климатического фонда; 

 13. приветствует взятые на себя правительствами Дании, Франции, 
Германии, Японии, Норвегии и Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии обязательства по взносам на общую сумму 

  

 3 Решение 3/СР.17, пункт 19. 
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в 4,554 млн. долл. США по состоянию на 29 ноября 2012 года и надеется на их 
скорейшее выполнение; 

 14. просит Совет Зеленого климатического фонда осуществлять опе-
ративным образом его рабочий план на 2013 год с целью скорейшего начала ра-
боты Зеленого климатического фонда, что создаст возможность для процесса 
заблаговременного и адекватного восполнения ресурсов;  

 15. просит Совет Зеленого климатического фонда представлять его 
ежегодные доклады для Конференции Сторон как можно скорее, но не позднее 
чем за 12 недель до начала сессии Конференции Сторон для рассмотрения Сто-
ронами; 

 16. предлагает Сторонам представлять в секретариат ежегодно, но не 
позднее чем за десять недель до начала следующей сессии Конференции Сто-
рон свои мнения и рекомендации в письменном виде по элементам, которые 
должны учитываться при разработке руководящих указаний для оперативных 
органов финансового механизма Конвенции; 

 17. просит секретариат подготовить компиляцию представлений, о ко-
торых говорится выше в пункте 16, в виде документа категории Misc для учета 
Сторонами при разработке руководящих указаний для оперативных органов 
финансового механизма Конвенции.  

    
 


