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Конференция Сторон 
Девятнадцатая сессия 
Варшава, 11−22 ноября 2013 года 

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

  Доклад Постоянного комитета по финансам 
для Конференции Сторон 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СР.19 

  Доклад Постоянного комитета по финансам 
для Конференции Сторон 

 Конференция Сторон 

 ссылаясь на пункт 120 решения 2/СР.17, 

 ссылаясь также на решение 5/СР.18, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Постоянного ко-
митета по финансам1; 

 2. приветствует сохраняющуюся транспарентность и открытость в 
работе, проводимой Постоянным комитетом по финансам; 

 3. принимает к сведению доклад о работе первого форума Постоянно-
го комитета по финансам2; 

 4. ожидает проведения второго форума, намеченного на 2014 год; 

 5. предлагает Постоянному комитету по финансам рассмотреть воз-
можность уделения основного внимания на его втором форуме вопросу о моби-
лизации средств на цели адаптации как из государственного, так и из частного 
секторов; 

  

 1 FCCC/CP/2013/8. 
 2 FCCC/CP/2013/8, приложение II. 
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 6. одобряет план работы Постоянного комитета по финансам на 
2014−2015 годы3; 

 7. просит Постоянный комитет по финансам осуществить этот план 
работы; 

 8. принимает к сведению представленную Постоянным комитетом по 
финансам информацию о плане работы по двухгодичной оценке и обзору пото-
ков финансовых средств для борьбы с изменением климата, которые должны 
быть проведены в 2014 году; 

 9. предлагает Постоянному комитету по финансам рассмотреть пути 
активизации его работы по измерению, отражению в отчетности и проверке 
оказываемой поддержки, помимо двухгодичной оценки, указанной в пункте 8 
выше, в соответствии с его планом работы на 2014−2015 годы и его мандатами; 

 10. призывает Постоянный комитет по финансам дополнительно акти-
визировать его связи с Вспомогательным органом по осуществлению и темати-
ческими органами Конвенции, как это предусмотрено в пункте 121 b) реше-
ния 2/СР.17; 

 11. просит Постоянный комитет по финансам рассмотреть в ходе его 
работы по согласованию и координации, среди прочего, вопрос о финансирова-
нии деятельности в отношении лесов, принимая во внимание различные поли-
тические подходы; 

 12. также просит Постоянный комитет по финансам включить в его 
ежегодный доклад для Конференции Сторон информацию о достигнутом про-
грессе в осуществлении его плана работы на 2014−2015 годы и руководящих 
указаний, предусмотренных в настоящем решении. 

    

  

 3 FCCC/CP/2013/8, приложение VIII. 


