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Конференция Сторон 
Девятнадцатая сессия 
Варшава, 11−22 ноября 2013 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 -/СР.19 

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

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 4 и 11 Конвенции, 

 принимая во внимание решение 11/СР.1, 

 ссылаясь на решения 1/СР.16, 3/CP.17, 1/CP.18, 6/CP.18 и 7/CP.18, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению второй ежегодный док-
лад Совета Зеленого климатического фонда для Конференции Сторон, содер-
жащийся в документе FCCC/CP/2013/6; 

 2. приветствует решения Совета, касающиеся учреждения незави-
симого секретариата, и избрание г-жи Хелы Шейхруху Директором-
исполнителем независимого секретариата Зеленого климатического фонда; 

 3. приветствует далее заключение и вступление в силу Соглашения 
о штаб-квартире между Зеленым климатическим фондом и правительством Рес-
публики Корея; 
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 4. принимает к сведению прекращение действия временных догово-
ренностей о функционировании временного секретариата и выражает свою 
признательность секретариатам РКИКООН и ГЭФ за поддержку временного 
секретариата; 

 5. приветствует принятие третьего административного бюджета Зе-
леного климатического фонда, что дает возможность учредить независимый 
секретариат в Сонгдо, Инчхон, Республика Корея; 

 6. отмечает прогресс, достигнутый Советом в обеспечении начала 
работы Зеленого климатического фонда, включая принятие его плана работы на 
2014 год и процесс мобилизации ресурсов; 

 А. Первоначальные руководящие указания для Зеленого 
климатического фонда 

 7. подтверждает, что первоначальные руководящие указания для Зе-
леного климатического фонда составляют положения, содержащиеся в статье 11 
Конвенции, и решения 11/CP.1, 1/CP.16 и 3/CP.17, а также руководящий доку-
мент для Зеленого климатического фонда и решение 6/СР.18 вместе с [решени-
ем -/СР.191]; 

 8. постановляет принять следующие первоначальные руководящие 
указания в отношении политики, программных приоритетов и критериев при-
емлемости для Зеленого климатического фонда в качестве оперативного органа 
финансового механизма Конвенции; 

 9. просит Зеленый климатический фонд: 

 а) сбалансированно подходить к распределению ресурсов между дея-
тельностью по адаптации и деятельностью по предотвращению изменения кли-
мата и обеспечивать выделение надлежащих ресурсов на другие виды деятель-
ности; 

 b) применять подход, основанный на учете инициатив стран; 

 с) при выделении ресурсов на деятельность по адаптации Зеленый 
климатический фонд будет учитывать срочные и неотложные потребности раз-
вивающихся стран, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последстви-
ям изменения климата; 

 10. подтверждает, что все развивающиеся страны, являющиеся Сто-
ронами Конвенции, имеют право на получение ресурсов из Зеленого климати-
ческого фонда; 

 В. Дополнительные руководящие указания для Зеленого 
климатического фонда 

 11. подчеркивает необходимость добиться полномасштабного функ-
ционирования Зеленого климатического фонда и в этой связи настоятельно ре-
комендует Совету оперативным образом осуществить его план работы на 
2014 год, включая элементы решения 6/СР.18; 

  

 1 Проект решения, предложенный для принятия по пункту 11 повестки дня 
Конференции Сторон. 
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 12. настоятельно рекомендует Совету в кратчайшие сроки завершить 
разработку основных требований в отношении получения, управления, про-
граммирования и выделения финансовых ресурсов в соответствии с утвер-
жденным планом работы Совета, с тем чтобы Зеленый климатический фонд мог 
как можно скорее приступить к процессу первоначальной мобилизации ресур-
сов, а впоследствии перейти к официальному процессу пополнения; 

 13. призывает развитые страны вносить значительные и своевремен-
ные взносы в целях создания необходимых условий для эффективного функ-
ционирования, включая поддержку обеспечению готовности и проведению под-
готовки, Зеленого климатического фонда, отражающего потребности и трудно-
сти развивающихся стран в реагировании на изменение климата, в контексте 
подготовки − до двенадцатой сессии Конференции Сторон (декабрь 2014 года) 
− процесса первоначальной мобилизации ресурсов, о котором говорится в пунк-
те 12 выше; 

 14. подчеркивает, что первоначальная мобилизация ресурсов должна 
достигнуть весьма значительных масштабов, отражающих потребности и труд-
ности развивающихся стран в реагировании на изменение климата; 

 15. предлагает различным другим источникам, как государственным, 
так и частным, включая альтернативные источники, внести свой финансовый 
вклад в процесс первоначальной мобилизации ресурсов Совета; 

 16. просит Совет Зеленого климатического фонда: 

 а) учитывать важные уроки, извлеченные из осуществляемых по ини-
циативе стран процессов других действующих фондов; 

 b) обеспечить, чтобы при рассмотрении и окончательном утвержде-
нии условий доступа к средствам Зеленого климатического фонда Совет при-
нимал во внимание учреждения, уже аккредитованные соответствующими уч-
реждениями, охватываемыми согласованным Советом соглашением о примене-
нии фидуциарных принципов и стандартов передовой практики и природо-
охранных и социальных стандартов; 

 с) представить Конференции Сторон на ее двадцатой сессии доклад о 
ходе осуществления настоящего решения, а также решения 6/СР.18; 

 17. 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. 

    
 


