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

Пункт 11 е) повестки дня 
Вопросы, касающиеся финансирования 
Доклад Глобального экологического фонда Конференции Сторон 
и руководящие принципы для Глобального экологического фонда 

  Доклад Глобального экологического фонда 
Конференции Сторон и руководящие принципы 
для Глобального экологического фонда 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СР.19 

  Доклад Глобального экологического фонда 
Конференции Сторон и руководящие принципы 
для Глобального экологического фонда 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 12/СР.2, 3/СР.16, 5/СР.16, 7/СР.16, 11/СР.17 и 9/СР.18, 

 ссылаясь также на пункт 7 а) iv) решения 5/СР.7, 

 с удовлетворением отмечая ежегодный доклад Глобального экологиче-
ского фонда Конференции Сторон1, 

 отмечая рекомендации Постоянного комитета по финансам, содержа-
щиеся в его докладе Конференции Сторон, которые касаются подготовки про-
екта руководящих указаний для Глобального экологического фонда2, 

 1. приветствует включение в доклад Глобального экологического 
фонда для Конференции Сторон информации о воздействии мер по предотвра-
щению изменения климата; 

  

 1 FCCC/CP/2013/3 и Add.1 и 2. 
 2 FCCC/CP/2013/8. 
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 2. приветствует также объявленные и сделанные взносы в Фонд 
для наименее развитых стран и Специальный фонд для борьбы с изменением 
климата и призывает оказывать непрерывную и растущую поддержку этим 
Фондам; 

 3. просит Глобальный экологический фонд разъяснить концепцию 
софинансирования и ее применение в проектах и программах Глобального эко-
логического фонда; 

 4. просит также Глобальный экологический фонд более подробно 
описать меры, которые были приняты им в ответ на просьбу, содержащуюся в 
пункте 1 с) решения 19/СР.18; 

 5. просит далее Глобальный экологический фонд включить в его док-
лад для Конференции Сторон на ее двадцатой сессии (декабрь 2014 года) ин-
формацию об условиях, которые он установил в ответ на пункт 5 Меморандума 
о взаимопонимании3 между Конференцией Сторон и Советом Глобального эко-
логического фонда; 

 6. приветствует текущую работу Глобального экологического фонда 
по определению стратегий для основных областей деятельности, касающихся 
изменения климата, для шестого периода пополнения средств, а также по раз-
работке проекта стратегии Глобального экологического фонда на 2020 год; 

 7. приветствует также усилия Глобального экологического фонда 
по усилению синергии между основными областями его деятельности, в том 
числе за счет осуществления многоцелевых программ и проектов; 

 8. подчеркивает необходимость учета Глобальным экологическим 
фондом уроков, извлеченных в прошлые периоды пополнения средств, при об-
суждении им стратегии на шестой период пополнения средств с целью даль-
нейшего повышения эффективности его работы; 

 9. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, и предлага-
ет другим Сторонам внести добровольные финансовые взносы в Глобальный 
экологический фонд для обеспечения надежного шестого пополнения в целях 
содействия обеспечению адекватного и предсказуемого финансирования; 

 10. просит Глобальный экологический фонд уделять в течение шестого 
периода пополнения должное внимание финансированию деятельности в инте-
ресах малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран, 
с тем чтобы они могли удовлетворять свои неотложные потребности и выпол-
нять свои обязательства по Конвенции; 

 11. просит также Глобальный экологический фонд поддержать в пре-
делах своего мандата осуществление проектов, основанных на инициативе 
стран, которые были определены в оценках технологических потребностей, 
подготовленных Сторонами, являющимися развивающимися странами; 

 12. призывает Глобальный экологический фонд продолжать его добро-
вольную Программу формирования национальных портфелей, которое, как бы-
ло установлено, повышает координацию и согласованность на национальном 
уровне; 

 13. призывает Стороны, являющиеся развивающимися странами, ко-
торые желают сделать это, подать заявку на участие в Программе формирова-

  

 3 FCCC/CP/1996/15/Add.1. 
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ния национальных портфелей до начала шестого периода пополнения Глобаль-
ного экологического фонда; 

 14. призывает Глобальный экологический фонд завершить аккредита-
цию новых учреждений-исполнителей проектов и оценить возможности даль-
нейшего расширения механизма прямого доступа; 

 15. предлагает Глобальному экологическому фонду и всем его учреж-
дениям-исполнителям и странам-получателям продолжать совместную работу 
по совершенствованию институциональных механизмов, уделяя особое внима-
ние ускорению проектного цикла; 

 16. призывает Глобальный экологический фонд продолжать повышать 
общую транспарентность и открытость своих операций; 

 17. призывает также Глобальный экологический фонд активизиро-
вать свои совместные действия с Постоянным комитетом по финансам; 

 18. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного 
органа финансового механизма Конвенции включать в свой ежегодный доклад 
для Конференции Сторон информацию о мерах, принятых им с целью выполне-
ния руководящих указаний, содержащихся в настоящем решении. 

    


