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

Пункт 11 f) повестки дня 
Вопросы, касающиеся финансирования 
Пятый обзор финансового механизма 

  Пятый обзор финансового механизма 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СР.19 

  Пятый обзор финансового механизма 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 3/СР.4, 2/СР.12, 6/СР.13, 2/СР.16 и 2/СР.17, 

 принимая во внимание решение 8/CP.18, 

 1. приветствует представленный Постоянным комитетом по финан-
сам проект обновленных руководящих принципов, содержащийся в его докладе 
Конференции Сторон1; 

 2. постановляет принять обновленные руководящие принципы, со-
держащиеся в приложении к настоящему решению; 

 3. просит Постоянный комитет по финансам и впредь оказывать экс-
пертную помощь в проведении пятого обзора финансового механизма с целью 
завершения обзора к двадцатой сессии Конференции Сторон (декабрь 2014 года). 

  

 1 FCCC/CP/2013/8, приложение IV. 
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Приложение 

  Обновленные руководящие принципы для пятого 
обзора финансового механизма 

 А. Цели 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Конвенции цели пятого обзора фи-
нансового механизма заключаются в следующем: 

 а) проведение обзора финансового механизма и принятие соответст-
вующих мер для обеспечения: 

 i) его соответствия положениям статьи 11 Конвенции и руководящим 
указаниям Конференции Сторон (КС); 

 ii) эффективности финансируемых им мероприятий по осуществле-
нию Конвенции; 

 iii) его эффективности в предоставлении финансовых ресурсов на без-
возмездной основе или льготных условиях, в том числе для передачи тех-
нологии, в порядке осуществления целей Конвенции на основе руково-
дящих указаний КС; 

 iv) его эффективности в предоставлении финансовых средств Сторо-
нам, являющимся развивающимися странами, в соответствии с пунктом 3 
статьи 4 Конвенции; 

 v) эффективности оценки условий доступа для развивающихся стран; 

 b) изучение способов усиления согласованности и взаимодополняе-
мости финансового механизма с другими источниками инвестиционных и фи-
нансовых потоков, в том числе: 

 i) изучение соответствующих источников и инструментов финанси-
рования, которые указаны в пункте 5 статьи 11 Конвенции и которые мог-
ли бы оказать помощь Сторонам, являющимся развивающимися страна-
ми, во внесении вклада в достижение цели Конвенции, в частности инно-
вационных инструментов финансирования, например для развития эндо-
генных технологий в развивающихся странах; 

 ii) изучение роли финансового механизма в наращивании объема ре-
сурсов; 

 iii) оценка благоприятных условий для мобилизации инвестиций на 
цели разработки и передачи устойчивых технологий, предотвращающих 
выбросы парниковых газов и повышающих устойчивость к изменению 
климата. 

 B. Источники информации 

2. Обзор должен быть основан, в частности, на следующих источниках ин-
формации: 
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 а) информации, представленной Сторонами в отношении накопленно-
го ими опыта в использовании поддержки по линии финансового механизма, 
предоставленной и полученной в соответствии с решениями КС; 

 b) ежегодных обзорах КС о соответствии деятельности финансового 
механизма руководящим указаниям КС; 

 с) ежегодном докладе Постоянного комитета по финансам для КС о 
его деятельности и на других соответствующих информационных документах, 
касающихся Постоянного комитета по финансам; 

 d) ежегодном докладе Глобального экологического фонда (ГЭФ) для 
КС о его деятельности в качестве оперативного органа финансового механизма 
Конвенции, включая информацию о Фонде для наименее развитых стран и 
Специальном фонде для борьбы с изменением климата, и на других соответст-
вующих программных и информационных документах ГЭФ; 

 е) докладах Управления независимой оценки ГЭФ; 

 f) ежегодном докладе Зеленого климатического фонда (ЗКФ) для КС о 
его деятельности в качестве оперативного органа финансового механизма Кон-
венции и на других соответствующих программных и информационных доку-
ментах ГЭФ; 

 g) докладе Совета Адаптационного фонда для Конференции Сторон и 
на итогах первоначального обзора функционирования Адаптационного фонда; 

 h) итогах и докладах процессов Организации Объединенных Наций, 
соответствующих двусторонних и многосторонних учреждений по финансиро-
ванию и других межправительственных и неправительственных организаций, 
занимающихся финансированием деятельности, касающейся изменения клима-
та; 

 i) имеющейся соответствующей информации о финансировании и 
инвестициях частного сектора на цели деятельности, связанной с изменением 
климата; 

 j) подготовленных секретариатом по просьбе КС технических доку-
ментах и докладах, имеющих отношение к финансовым потребностям Сторон, 
являющихся развивающимися странами, в соответствии с Конвенцией; 

 k) информации, содержащейся в национальных сообщениях Сторон 
Конвенции, оценках технологических потребностей и национальных програм-
мах действий по адаптации; 

 l) информации о быстром первоначальном финансировании, предос-
тавленном Сторонами, являющимися развитыми странами, и другой информа-
ции о быстром первоначальном финансировании; 

 m) докладах о программе работы по долгосрочному финансированию; 

 n) докладах о рабочих совещаниях по программе работы в соответст-
вии с решениями 1/CP.16 и 2/СР.17 о политических подходах и позитивных 
стимулах; 

 o) докладах Группы экспертов по наименее развитым странам и Кон-
сультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции. 
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 C. Критерии 

3. Эффективность финансового механизма оценивается с учетом следую-
щих элементов:  

 а) транспарентность процессов принятия решений оперативными ор-
ганами финансового механизма; 

 b) уровень участия заинтересованных кругов; 

 с) степень, в которой финансовый механизм вносит свой вклад в при-
менение подходов, учитывающих гендерный фактор; 

 d) адекватность, предсказуемость и своевременное выделение средств 
на осуществление мероприятий в Сторонах, являющихся развивающимися 
странами; 

 е) гибкость и эффективность проектного цикла ГЭФ и ускоренных 
процедур, включая его оперативную стратегию, в части, относящейся к измене-
нию климата; 

 f) объем ресурсов, предоставленных Сторонам, являющимся разви-
вающимися странами, включая финансовые средства на проекты в области тех-
нической помощи и инвестиционные проекты, механизмы для выделения ас-
сигнований странам, а также результаты и последствия выделения ресурсов; 

 g) объем мобилизованных финансовых средств и условия софинанси-
рования, когда это применимо; 

 h) cтепень, в которой предоставляемые ресурсы вносят свой вклад в 
достижение целей Конвенции; 

 i) устойчивость финансируемых программ, проектов и деятельности 
в Сторонах, являющихся развивающимися странами; 

 j) cтепень, в которой финансовый механизм вносит свой вклад в по-
вышение заинтересованности стран в осуществлении программ и проектов. 

    


