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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) в решении 3/CP.19 приняла к сведению доклад 
сопредседателей об итогах расширенной программы работы по долгосрочному 
финансированию1 и постановила продолжить свое обсуждение вопроса о дол-
госрочном финансировании2. 

2. В этом же решении КС просила секретариат организовать в рамках сес-
сии рабочее совещание, в частности по стратегиям и подходам для наращива-
ния финансирования деятельности в области изменения климата, упомянутым в 
пункте 10 решения 3/CP.19; по сотрудничеству в области создания более благо-
приятных условий и поддержке деятельности по обеспечению готовности; 
по потребностям развивающихся стран в поддержке с 2014 по 2020 год. 
КС также просила секретариат подготовить резюме рабочих совещаний для ее 
рассмотрения, а также для информирования участников диалога на уровне ми-
нистров по вопросам финансирования деятельности в области климата, кото-
рый начнется в 2014 году и который упоминается в пункте 13 этого же реше-
ния3. 

 B. Сфера охвата записки 

3. В настоящем докладе содержится информация о подготовке и ходе рабо-
ты сессионного рабочего совещания по долгосрочному финансированию борь-
бы с изменением климата, которое состоялась в 2014 году (глава II), а также ре-
зюме обсуждений по вопросам, касающимся стратегий и подходов к наращива-
нию финансирования деятельности в области изменения климата с 2014 по 
2020 год (глава III); сотрудничества в области создания более благоприятных 
условий и поддержки деятельности по обеспечению готовности; и потребно-
стей развивающихся стран в поддержке (глава IV).  

 II. Ход работы сессионного рабочего совещания  

 A. Подготовительная деятельность  

4. В целях выполнения мандата, изложенного в пункте 2 выше, секретариат 
попросил г-на Камаля Джемуаи (Алжир) и г-на Хермана Сипса (Нидерланды) 
выступить в качестве посредников в ходе сессионного рабочего совещания. 
Кроме того, секретариат провел неофициальные консультации с представите-
лями региональных групп на полях 6-го заседания Постоянного комитета по 
финансам, состоявшегося 4 и 5 марта 2014 года и в ходе четвертой части второй 
сессии Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более ак-
тивных действий, состоявшейся 10−14 марта 2014 года. Цель этих консультаций 
заключалась в том, чтобы выяснить мнения Сторон о разработке программы 
сессионного рабочего совещания, включая его цель, тематику и формат. 

  

 1 FCCC/CP/2013/7. 
 2 Решение 3/CP.19, пункты 1 и 12. 
 3 Решение 3/CP.19, пункт 12. 
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5. На основе этих консультаций секретариат при посредничестве г-на Сибса 
и г-на Джемуали организовал веб-семинар который состоялся 25 апреля 
2014 года, с тем чтобы получить дальнейшие мнения в отношении разработки 
программы сессионного рабочего совещания от более широкого диапазона за-
интересованных кругов4. Этот веб-семинар был открыт для всех Сторон и орга-
низаций-наблюдателей, и он был проведен в два этапа, с тем чтобы охватить 
участников, расположенных в различных часовых поясах. В целом к работе веб-
семинара присоединились 123 участника. Видеозаписи и слайды презентаций 
были размещены на специальной веб-странице, посвященной долгосрочному 
финансированию борьбы с изменением климата5. 

6. После веб-семинара и неофициальных консультаций секретариат, в кон-
сультации с посредниками, подготовил предварительную программу сессион-
ного рабочего совещания и пригласил ораторов, членов групп экспертов и руко-
водителей обсуждений принять участие в подготовительных дискуссиях. Про-
грамма содержится в приложении I.  

 B. Ход работы 

7. Сессионное рабочее совещание по долгосрочному финансированию 
борьбы с изменением климата состоялось 11 и 12 июня 2014 года в связи с со-
роковыми сессиями вспомогательных органов в Бонне, Германия. Рабочее со-
вещание было открыто для всех Сторон и допущенных организаций-
наблюдателей, участвовавших в работе этих сессий. 

8. Рабочее совещание было разделено на две части, каждая продолжитель-
ностью в три часа. Часть I рабочего совещания состоялась 11 июня и была по-
священа информации о стратегиях и подходах для наращивания финансирова-
ния борьбы с изменением климата в период с 2014 до 2020 года. Часть II рабо-
чего совещания состоялась 12 июня и была посвящена сотрудничеству в облас-
ти создания более благоприятных условий, потребностям развивающихся стран 
в поддержке и поддержке деятельности по повышению готовности. 

9. При открытии рабочего совещания со вступительными замечаниями вы-
ступила Исполнительный секретарь РКИКООН г-жа Кристина Фигерес. Говоря 
о мобилизации суммы в 100 млрд. долл. США в год до 2020 года, г-жа Фигерес 
подчеркнула большое значение этой цели, однако отметила, что реальные и 
срочные потребности в инвестициях составляют порядка 1 трлн. долл. США 
для вложения в климатически устойчивую инфраструктуру, в первую очередь в 
развивающихся странах. В этом контексте она выделила три ключевых аспекта: 
масштабы требуемых финансовых средств; срочный характер инвестиций в 
борьбу с изменением климата в развивающихся странах, особенно там, где в 
последующие 20 лет прогнозируется значительный рост выбросов парниковых 
газов; и включение соображений, связанных с устойчивостью к изменению кли-
мата, в инвестиции в инфраструктуру. Кроме того, признав, что в большинстве 
случаев потоки финансовых средств для борьбы с изменением климата будут 
представлять собой сочетание государственного и частного финансирования, 
она подчеркнула роль государственного финансирования в деле активизации 
частного финансирования для достижения необходимых масштабов и особо от-

  

 4 Неофициальная записка, подготовленная секретариатом для облегчения дискуссий в 
ходе веб-семинара, имеется по адресу http://www.unfccc.int/files/cooperation_support/ 
financial_mechanism/long-term_finance/application/pdf/ltf2014_webinar__informal_ 
note_.pdf. 

 5 http://www.unfccc.int/8168.php. 
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метила большое значение достижения реального воздействия на этом направле-
нии деятельности. 

10. Обе части сессионного рабочего совещания были начаты с установочной 
презентации. В части I представитель Программы развития Организации Объе-
диненных Наций сделал обзор ситуации в области финансирования борьбы с 
изменением климата и текущего уровня финансовых потоков, а также поделил-
ся своими соображениями в отношении государственного участия в программах 
и проектах предотвращения изменения климата и адаптации в развивающихся 
странах и в отношении роли международной финансовой поддержки для обес-
печения масштабов и предсказуемости финансовых потоков. Некоторые вы-
держки из его заявления изложены во вставке 1. 

Вставка 1 
Выдержки из вступительной презентации, подготовленной Программой развития 
Организации Объединенных Наций 

Обстановка в области финансирования борьбы с глобальным изменением климата: 

• существующие потоки, по оценкам, составили в 2012 году 359 000 млрд. долл. США, однако, 
согласно Международному энергетическому агентству, только для создания чистой 
энергетической инфраструктуры необходимо довести объем инвестиций к 2020 году до 5 трлн. 
долл. США; 

• финансирование борьбы с изменением климата осуществляется из различных источников, по 
различным каналам, при помощи различных инструментов и различными субъектами, однако 
конечным результатом являются проекты и программы в области предотвращения изменения 
климата и/или адаптации. 

Потоки финансовых средств для борьбы с изменением климата в 2012 году 

Источники и посредники Инструменты Каналы Пользователи 

НО 

НО 

НО 

НО 

НО 

НО 

Правитель-
ственные 
бюджеты 

Агентства 

Инстутуты 
фниансирования 

развития 

нацио-
нальные 

двусто-
ронние 

многосторонние 

Климатические фонды 

НО 

Коммерческие 
финансовые 
институты 

Частные активы, венчурный  
капитал, инфраструктурные  

фонды Институци- 
ональные 
инвесторы 

Разработчики 
проектов 

Корпоративные 
субъекты 

Домашнее 
хозяйство 

Политические 
стимулы 

Управление 
рисками 

Гранты 

Низкозатратные 
задолженности по 

проектам 

Задолженность  
на уровне проектов 

по рыночным 
ставкам 

Активы на уровне 
проектов 

Балансовое 
финансирование 

Доля 
задолженности 

Различные каналы 
выплат 

Всего 
млрд. долл. 

Адаптация 

Предотв-
ращение 
изменения 
климата 

Государст-
венные 
деньги 

Государст-
венные 

финансовые 
посредники 

Частные 
деньги 

Частные 
финансовые 
посредники 

Финансы для инвесторов  
и кредиторов 

Капитальные 
инвестиции и 
приростные  
издержки 

Усл. 
об-я НО: не оценено 

 

Источник: Climate Policy Initiative, 2013. 
Сокращения: млрд. = миллиард, НО = не оценено. 
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Опыт программы развития Организации Объединенных Наций в деле осуществления 
программ и проектов борьбы с изменением климата: 

• Использование основанных на инициативе самих стран, охватывающих различные 
заинтересованные круги и межсекторальных процессов, которые определяют, каким образом 
приоритизируется и осуществляется финансирование борьбы с изменением климата: интеграция 
соображений, связанных с изменением климата, в национальные политику и стратегии в области 
развития и в планы работы министерств; обеспечение долгосрочной четкости и стабильности; и 
определение реалистичных политических целей и планов реализации; 

• укрепление потенциала и координации для управления финансированием борьбы с изменением 
климата в долгосрочной перспективе: развитие потенциала в области планирования, 
обеспечения доступа, предоставления, мониторинга, отчетности и проверки финансовых 
средств для борьбы с изменением климата; обеспечение согласованности между действиями в 
различных секторах, на различных уровнях и в различных министерствах; а также обмен 
уроками и знаниями как на национальном, так и на международном уровне в целях укрепления 
потенциала и укрепления приверженности; 

• создание процесса обработки проектов, которые приносят результаты: разработка приемлемых 
для банков проектов при помощи таких средств, как экономический анализ и анализ социальных 
последствий; использование государственных финансовых средств в качестве катализатора 
мобилизации средств частного сектора; и создание надежных систем мониторинга и оценки для 
отслеживания и измерения эффективности использования финансов в целях борьбы с 
изменением климата. 

 
11. В ходе части II представитель Института развития зарубежных госу-
дарств поделился уроками, извлеченными в ходе проведения проектов, направ-
ленных на оценку потребностей развивающихся стран, уроками, которые могут 
быть извлечены из опыта стран в области создания благоприятных условий, 
способствующих наращиванию финансирования, а также информацией о про-
грамме Зеленого климатического фонда (ЗКХ) в области эффективного финан-
сирования борьбы с изменением климата и обеспечения готовности. Некоторые 
выдержки из этой презентации изложены во вставке 2. 

 
Вставка 2 

Выдержки из вступительной презентации, подготовленной Институтом развития зарубежных 
стран  

Уроки, извлеченные в ходе оценок потребностей: 

• Проведенное РКИКООН Исследование национальных экономических условий, экологических 
условий и условий в области развития: оценки потребностей стран находились в диапазоне от 
45 млн. долл. США до 33,01 млрд. долл. США; для проведения надежных оценок необходимо 
улучшить информацию о выбросах и уязвимости; сфера охвата и методы являются 
несогласованными; 

• Проект изучения потребностей Программы развития Организации Объединенных Наций: 
основное внимание с самого начала уделялось подробным руководящим указаниям в отношении 
методологий; прилагались усилия для налаживания партнерских отношений с местными 
учреждениями, включая национальные аналитические центры или консультантов, когда это 
возможно; 

• Оценки технологических потребностей: зачастую не содержат подробной информации о 
затратах; необходимо наладить более глубинные связи с национальными процессами; 
отсутствует порядок определения приоритетности. 
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Понимание эффективности финансирования 
борьбы с изменением климата 

Приоритеты Зеленого климатического фонда 
в области готовности 

Мобилизация 

Основополагающая логика и цели 

Мнения и  
администрация 

Ассигнования 

Выплаты  

Мониторинг, оценка  
и обучение  

Масштабы  

Благоприятные 
условия  

Каталитический 
эффект 

Инновации 

Национальная 
сопричастность 

РЕ
ЗУ

Л
ЬТ

А
Т
Ы

 
РА

С
Х
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Роль в международной архитектуре 
финансирования борьбы с 
изменением климата 

Укрепление 
механизмов 

для 
обеспечения 
участия  
(ННО) 

Укрепление 
национальных 
стратегий (на 
основе НАМА, 
НПА, СРНУВ) 

Поддержка 
аккредитации 
национальных 
субъектов 

Разработка 
процедур 
подготовки 
программ и 
проектов, 
которые 

соответствуют 
инвестиционным 

рамкам 

 

Источник:  Overseas Development Institute, 2013. Источник:  Содержится в презентации, подготовленной 
Институтом развития зарубежных стран.  
Сокращения: СРНУВ = стратегии развития при низком 
уровне выбросов, НАМА = соответствующие 
национальным условиям действия по предотвращению 
изменения климата, НПА = национальные планы в 
области адаптации, ННО = назначенный национальный 
орган. 

 
12. После вступительных презентаций группа, состоящая из экспертов от 
Сторон и международных аналитических центров, рассмотрела элементы этих 
презентаций и изложила свои мнения в соответствии с областями специализа-
ции и в свете опыта, накопленного конкретными странами. Впоследствии для 
проведения интерактивных дискуссий участники рабочего совещания были 
разделены на четыре отдельные группы, каждую из которых возглавлял пред-
ставитель одной из Сторон, выступавший в качестве руководителя дискуссии. 
Секретариат и посредники в консультации с руководителями дискуссий подго-
товили ряд основных вопросов, которые содержатся в приложении II. 

13. В целях проведения интерактивной дискуссии по заданным темам и 
обеспечения достижения максимальной эффективности рабочего совещания 
дискуссии в группах проводились в форме "карусели", т.е. участникам предла-
галось каждые 20 минут переходить в другие дискуссионные группы. В конце 
каждой части руководители дискуссий выступили на пленарном заседании, и с 
заключительными замечаниями выступили также посредники. Программа ра-
бочего совещания, слайды презентаций и видеозаписи сессионного рабочего 
совещания имеются на специальной веб-странице6. 

14. Для того чтобы точно отразить ход дискуссий, состоявшихся на рабочем 
совещании, секретариат принимал во внимание слайды презентаций, лекцион-

  

 6 http://unfccc.int/8168.php. 
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ные материалы, использовавшиеся в ходе отдельных сессий, видеозаписи рабо-
чего совещания, резюме дискуссий в отдельных группах, представленные руко-
водителями дискуссии, а также записи, сделанные сотрудниками секретариата в 
ходе рабочего совещания. Секретариат также принимал во внимание отклики, 
полученные в отношении проекта краткого доклада, который был распростра-
нен среди всех экспертов, включая посредников, лиц, выступавших с презента-
циями, членов групп экспертов и руководителей дискуссий, для получения от 
них замечаний о фактическом изложении их вклада в работу сессионного рабо-
чего совещания. 

15. В главах III и IV ниже кратко излагается ход дискуссий, состоявшихся 
соответственно на части I и части II рабочего совещания. 

 III. Стратегии и подходы в области наращивания 
финансирования для борьбы с изменением климата 
в период с 2014 до 2020 года 

16. Основная задача части I сессионного рабочего совещания заключалась в 
содействии обмену мнениями в отношении информации, представленной в 
2013 году Сторонами, являющимися развитыми странами, в отношении страте-
гий и подходов в области наращивания масштабов финансирования7. Вторая 
важная задача заключалась в выработке идей и предложений, касающихся ко-
личественной и качественной информации и уровня детализации информации, 
которую Стороны, являющиеся развитыми странами, могли бы сообщить в по-
следующих представлениях8.  

17. Участники признали, что вышеупомянутые представления содержат цен-
ную информацию об усилиях Сторон, являющихся развитыми странами, по 
увеличению масштабов финансирования для борьбы с изменением климата, и 
выразили признательность за предоставленную им возможность обсудить их и 
добиться их более глубокого понимания. В то же время участники отметили 
следующие области, в которых возможны улучшения: 

 а) включение информации о количественных элементах траектории, 
которые позволили бы обеспечить предсказуемость в отношении масштабов 
финансирования для борьбы с изменением климата, в основу которых мог бы 
лечь опыт, накопленный в деле мобилизации ресурсов в ходе начального перио-
да быстрого финансирования; 

 b) более совершенная информация об ожидаемых итогах финансовых 
средств для борьбы с изменением климата, которые будут мобилизованы из 
различных источников, включая частное финансирование, мобилизованное бла-
годаря государственному вмешательству; 

 с) дополнительная и более подробная информация о действиях, пред-
принимаемых для наращивания масштабов финансирования для борьбы с из-
менением климата в Сторонах, являющихся развитыми странами, в целях ока-
зания поддержки Сторонам, являющимся развивающимися странами, включая в 
некоторых случаях более конкретную информацию о действиях, предпринятых 

  

 7 В пункте 67 решения 1/СР.18 Сторонам было предложено представить информацию 
о своих стратегиях и подходах к мобилизации более широкомасштабного 
финансирования для борьбы с изменением климата. 

 8 В соответствии с пунктом 10 решения 3/СР.19. 
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для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, в 
преодолении существующих барьеров, а также информацию о шагах, предпри-
нятых для создания благоприятных условий в Сторонах, являющихся развиты-
ми странами; 

 d) более стратегическое видение изменения парадигмы, выстроенное 
вокруг конкретных действий и финансовых инструментов и обеспечивающее, 
чтобы предоставляемые финансы отвечали потребностям и приоритетам стран 
при достижении результатов и воздействий; 

 е) уровень агрегирования информации об обновленных стратегиях и 
подходах должен выбираться с учетом потребностей конечного пользователя. 
Например, обновленная информация должна показывать участникам перегово-
ров по финансированию борьбы с изменением климата, как осуществляются 
коллективные усилия по достижению цели в 100 млрд. долл. США. При этом в 
интересах субъектов, участвующих в мобилизации и предоставлении финансо-
вых средств для борьбы с изменением климата, такая обновленная информация 
должна включать конкретные данные о масштабах финансирования, различных 
источниках, инструментах, каналах и условиях доступа; 

 f) увеличение объема информации о том, насколько предоставляемые 
финансовые средства отвечают потребностям и приоритетам развивающихся 
стран, выявленным в рамках подхода, основанного на инициативе самих стран, 
при достижении результатов и воздействий. 

18. Стороны обсудили конкретные примеры стратегий по наращиванию госу-
дарственного финансирования, подходы, применявшиеся для мобилизации ча-
стного финансирования при помощи государственного вмешательства, усилия 
по обеспечению сбалансированности между финансированием адаптации и фи-
нансируемым предотвращением изменения климата, текущие программы и 
инициативы, а также шаги, предпринятые для создания более благоприятных 
условий. Ход этих дискуссий кратко излагается в последующих разделах. 

 А. Ожидаемые уровни финансирования для борьбы с изменением 
климата, мобилизуемого из различных источников 

19. Ряд участников признали, что представление в 2013 году информации, о 
которой говорилось в пункте 16 выше, в отношении текущей деятельности, по-
лучающей поддержку Сторон, являющихся развитыми странами, является важ-
ным инструментом для представления информации о мобилизации более круп-
номасштабного финансирования для борьбы с изменением климата в период 
2014−2020 годов. 

20. В ходе обсуждений в группе экспертов представитель Независимой ассо-
циации для Латинской Америки и Карибского бассейна отметил, что такие 
представления должны содержать перспективные данные об ожидаемых уров-
нях финансирования в последующие годы. Представитель Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии рассказал об общей стратегии 
правительства Соединенного Королевства в области наращивания масштабов 
финансирования для борьбы с изменением климата, представив информацию об 
увеличении государственного финансирования в рамках многолетнего бюджет-
ного планирования и о подходе, применяемом для наращивания масштабов фи-
нансирования из целого круга других источников, таких как многосторонние 
банки развития, углеродные рынки и альтернативные источники, включая мо-
билизацию частного финансирования при помощи государственных вмеша-
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тельств и государственного финансирования. Другой член группы экспертов, 
представлявший Центр "Юг", остановился на информации о стратегиях и под-
ходах с макро- и микроуровневой перспективой и отметил, что для выполнения 
обязательства по мобилизации совместно 100 млрд. долл. США в год до 
2020 года из различных источников требуются более широкие и разнонаправ-
ленные усилия. 

21. Подчеркнув необходимость в предсказуемости и доступности ресурсов 
для долгосрочных действий по борьбе с изменением климата в развивающихся 
странах, некоторые участники отмечали, что информация об ожидаемых уров-
нях климатического финансирования должна основываться на факторах, лежа-
щих в основе прошлых тенденций в области климатического финансирования и 
нынешних уровней поддержки (т.е. с периода начального быстрого финансиро-
вания), включая источники, инструменты и их каналы. Если это использовать 
для определения будущих прогнозов, то можно повысить транспарентность и 
прогнозируемость будущего финансирования борьбы с изменением климата, и, 
следовательно, облегчить планирование и осуществление стратегий развития 
при низком уровне выбросов и национальных планов в области адаптации в 
развивающихся странах. 

22. Некоторые участники отметили, что государственное финансирование 
борьбы с изменением климата имеется в наличии и может быть еще более уве-
личено, однако ассигнования зависят от подготовки эффективных процедур об-
работки проектов, которые отвечают критериям финансирования, особенно в 
области адаптации. В то же время другие участники отметили, что создание та-
ких процедур обработки проектов является дорогостоящим делом и требует 
времени и экспертных знаний, которых зачастую в развивающихся странах нет. 
Было также выражено мнение о том, что наличие процедур обработки проектов 
можно рассматривать как дополнительное условие для получения поддержки в 
виде климатического финансирования и что значительная часть финансовых 
ресурсов для деятельности по адаптации в настоящее время выделяется самими 
развивающимися странами ввиду недостаточного финансирования адаптации, 
предоставляемого по линии Конвенции. 

23. Затем был рассмотрен вопрос об определениях, связанных с финансиро-
ванием борьбы с изменением климата, а также вопрос о том, что большинству 
Сторон и других субъектов, участвующих в подготовке и финансировании про-
ектов, трудно четко определить, что, например, можно рассматривать в качестве 
проекта по адаптации. Обращаясь к опыту, накопленному в рамках двусторон-
него сотрудничества, участники отмечали, что различия в понимании определе-
ния финансирования борьбы с изменением климата могут также затрагивать 
планирование и ассигнования на уровне источников. 

24. Два эксперта, при поддержке некоторых других участников, отметили, 
что представленная в 2013 году информация о стратегиях и подходах уделяет 
основное внимание качественным аспектам наращивания масштабов финанси-
рования для борьбы с изменением климата, и предложили впредь уделять боль-
ше внимания количественным аспектам. Кроме того, один из экспертов отме-
тил, что чрезвычайно важно, чтобы стратегии и подходы учитывали проблемы, 
связанные с эффективностью финансирования борьбы с изменением климата, и 
что такой упор в информации на подобные количественные аспекты не обеспе-
чивает четкости и предсказуемости в связи с ожидаемыми уровнями финанси-
рования. 

25. Некоторые другие участники обсудили качественные аспекты эффектив-
ности финансирования борьбы с изменением климата в контексте более страте-
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гической перспективы наращивания масштабов финансирования борьбы с из-
менением климата, в рамках которой основанные на результатах управленче-
ские рамки поддерживают видение изменения парадигмы в свете конкретной 
информации о государственных, частных и альтернативных источниках, финан-
совых инструментах и каналах оказания помощи. 

 В. Политика, программы и приоритеты 

26. Дискуссии по вопросам политики, программ и приоритетов проходили 
как в ходе части I, так и в ходе части II сессионного рабочего совещания. Сте-
пень, в которой обсуждались эти темы, значительно различалась в зависимости 
от контекста и обсуждаемой проблематики. Например, обсуждения вопроса о 
политике, которая является частью стратегий и подходов, проводились в кон-
тексте как создания благоприятных условий для мобилизации финансирования 
борьбы с изменением климата в развитых странах, так и вопроса о благоприят-
ных условиях для эффективного содействия мобилизации и освоению финанси-
рования для борьбы с изменением климата в развивающихся странах. 

27. Существо обсуждений по вопросам политики в значительной степени 
стало отражением дискуссий, проводившихся в связи с расширенной програм-
мой работы в области долгосрочного финансирования в 2013 году9. Некоторые 
участники привели примеры политики борьбы с изменением климата, уже осу-
ществляемой в некоторых развивающихся странах, подчеркнув необходимость 
признания того, где уже предпринимаются усилия по созданию благоприятных 
условий. Другие участники ссылались на исследования, в ходе которых было 
установлено, что стимулирующие политика и целевые показатели (например, в 
секторе возобновляемых источников энергии) способствуют наращиванию 
масштабов финансирования и инвестиций из частного сектора. В свете этого 
была проведена дискуссия по вопросу о роли и использовании государственных 
источников в рамках наращивания масштабов финансирования борьбы с изме-
нением климата для деятельности по предотвращению изменения климата и 
адаптации в развивающихся странах. 

28. Что касается предотвращения изменения климата, то участники обсудили 
информацию о подходах, которые сфокусированы на устранении барьеров на 
пути частного финансирования и частных инвестиций для борьбы с изменением 
климата. Некоторые участники привели примеры оказания на уровне программ 
и проектов поддержки, которая уделяет особое внимание снижению рисков, в 
том числе использованию учреждений, занимающихся экспортным кредитова-
нием. Эту информацию можно было бы улучшить за счет повышения детализа-
ции, ввиду наличия большого объема информации, описывающей различные 
барьеры, и отсутствия конкретики в отношении стратегий их устранения. В хо-
де обсуждений в группе экспертов были представлены конкретные примеры, 
которые были впоследствии обсуждены в ходе дискуссий в отдельной группе, в 
том числе: пример использования Японией своих агентств экспортного креди-
тования для снижения рисков для частного сектора; и сообщенный Соединен-
ными Штатами Америки пример предоставления, через Инициативу Соединен-
ных Штатов и Африки по финансированию чистой энергии, основанного на 
грантах финансирования для оказания поддержки скорейшей подготовке проек-
тов. 

  

 9 Информацию по этому вопросу см. в документе FCCC/CP/2013/7. 
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29. Некоторые участники обсудили опыт Сторон, являющихся развитыми 
странами, в области установления приоритетов для оказания поддержки разви-
вающимся странам как часть стратегий и подходов для мобилизации более 
крупномасштабного финансирования борьбы с изменением климата. Многие 
участники указали на приоритетные задачи, связанные с результатами и полу-
ченным воздействием, эффективностью предоставления финансирования для 
борьбы с изменением климата и достижением достаточных масштабов, особен-
но из частных источников. Представитель одной из Сторон указал, что финан-
совые инновации для достижения масштаба являются одной из приоритетных 
задач, которую эта Сторона поставила перед собой в связи с оказанием под-
держки развивающимся странам. 

30. Другие участники отметили, что одним из главнейших приоритетов явля-
ется увязка поддержки с потребностями развивающихся стран. Затем дискуссия 
по приоритетам перешла на проблемы сопричастности стран, укрепления на-
циональных институтов и обеспечения готовности. 

31. В ходе дискуссии неоднократно возникал вопрос о дихотомии между 
взглядами на подготовку процедур для обработки проектов и сроками и этапами 
ассигнований и финансирования. Некоторые участники считали, что политика, 
программы и приоритеты должны устанавливаться таким образом, чтобы обес-
печивать гибкость в деле финансирования проектов на протяжении определен-
ного периода времени. В то же время другие участники склонялись к мнению о 
том, что создание процедур обработки проектов имеет решающее значение для 
утверждения финансирования, в том числе в области подготовки бюджетных 
предложений и планирования ассигнований. 

 С. Действия и планы в области мобилизации дополнительного 
финансирования 

32. Дискуссии по вопросу о действиях и планах в области мобилизации до-
полнительного финансирования были проведены в контексте необходимости 
наращивания масштабов финансирования для борьбы с изменением климата с 
текущего уровня до совместной цели в 100 млрд. долл. США в год до 2020 года. 
Многие участники применили перспективный подход к теме дополнительного 
финансирования, увязав дискуссии с проблемой наличия количественной и ка-
чественной информации об ожидаемых уровнях финансирования для борьбы с 
изменением климата. Часто указывалось на то, что в информации, представлен-
ной в 2013 году, о которой упоминается в пункте 16 выше, следующие виды 
информации не были достаточно конкретными: 

 а) информация, повышающая предсказуемость, например целевые по-
казатели для мобилизации дополнительного финансирования по сравнению с 
существующим уровнем государственного финансирования в определенные 
временны е рамки; 

 b) информация о возможностях для наращивания масштабов, напри-
мер информация о потенциальных источниках, финансовых инструментах и ка-
налах. 

33. Ввиду трудностей с долгосрочным планированием бюджета и трудно-
стей, связанных с прогнозированием потоков частного финансирования, неко-
торые участники отмечали, что дальнейшие действия и планирование дополни-
тельного финансирования зависят от факторов давления. В частности, были от-
мечены следующие моменты: 
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 а) создание процедур разработки проектов, которые дают основания 
для получения от Сторон, являющихся развитыми странами, более крупных ас-
сигнований государственных ресурсов, особенно для деятельности по адапта-
ции в Сторонах, являющихся развивающимися странами; 

 b) политика и регулятивные рамки, которые стимулируют участие ча-
стного сектора в программах и проектах предотвращения изменения климата и 
адаптации; 

 с) благоприятные условия в развивающихся странах, которые снижа-
ют политические риски и повышают способность привлекать и мобилизовать 
финансовые средства для борьбы с изменением климата. 

34. Поскольку частное финансирование рассматривается как вклад в дости-
жение цели в 100 млрд. долл. США, был проявлен значительный интерес к ин-
формации о мобилизации частного финансирования. Участники обменялись 
примерами планов и действий, осуществляемых Сторонами, являющимися раз-
витыми странами, по мобилизации финансовых средств в частном секторе, в 
коллективном и индивидуальном порядке, и подчеркнули важное значение этих 
действий для усилий развитых стран по мобилизации более крупномасштабно-
го финансирования для борьбы с изменением климата. Другие рассказали о 
своих усилиях по мобилизации частного финансирования в рамках более широ-
кой цели, предусматривающей удержания глобального потепления на уровне 
ниже 2 oC (т.е. перевод финансирования и инвестиций частного сектора из уг-
леродоинтенсивных видов деятельности в те виды деятельности, которые явля-
ются низкоуглеродными и устойчивыми с точки зрения климата). Представи-
тель одной из развитых стран привел в качестве примера совместную инициа-
тиву "Глобальная инновационная лаборатория для финансирования борьбы с 
изменением климата", которая объединяет государственный и частный секторы 
как из развитых, так и из развивающихся стран в целях разработки, стресс-
тестирования и экспериментального применения инструментов и подходов, 
цель которых заключается в активизации частных инвестиций в благоприятные 
с точки зрения климата и низкоуглеродные проекты и объекты инфраструктуры 
в развивающихся странах. 

35. Кроме того, участники обсудили возможность включения информации об 
усилиях по мобилизации альтернативных источников, включая конкретные ас-
пекты потенциального использования таких инструментов, как налоги на фи-
нансовые операции и специальные права заимствования. 

36. В контексте укрепления доверия и уверенности в отношении обяза-
тельств Сторон, являющихся развитыми странами, мобилизовывать финансиро-
вание для борьбы с изменением климата неоднократно затрагивался вопрос о 
транспарентности. Некоторые участники проводили различия между транспа-
рентностью информации о действиях и планах по мобилизации финансирова-
ния (т.е. транспарентностью информации ex-ante) и транспарентностью инфор-
мации о финансовых средствах для борьбы с изменением климата, предостав-
ленных развивающимся странам (т.е. транспарентность информации ex-post). 
Первая рассматривалась в контексте обеспечения предсказуемости, а вторая − 
как предоставление важной информации по таким вопросам, как происхожде-
ние и состав финансовых средств для борьбы с изменением климата, что в свою 
очередь может послужить в качестве информационной базы для усовершенст-
вования планирования в развивающихся странах. 
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 D. Обеспечение сбалансированности между финансированием 
адаптации и финансированием предотвращения изменения 
климата 

37. В ходе обсуждения этой темы основное внимание было уделено усилиям, 
которые предпринимают Стороны для обеспечения сбалансированности между 
финансированием адаптации и финансированием предотвращения изменения 
климата на этапе ассигнования средств, в том числе на многостороннем и дву-
стороннем уровнях. Многие участники выразили различные мнения по вопросу 
о том, как Стороны определяют сбалансированность между финансированием 
адаптации и финансированием предотвращения изменения климата на уровне 
Конвенции, при этом одни участники определяли это понятие с точки зрения 
объема или доли финансирования, а другие проводили оценку сбалансирован-
ности с учетом нужд на основе подходов, применяемых по инициативе самих 
стран. 

38. Многие участники признавали, что, хотя на уровне Конвенции понятие 
сбалансированности не определяется, был достигнут определенный прогресс с 
точки зрения обеспечения такой сбалансированности, в первую очередь благо-
даря решению Совета ЗКФ стремиться со временем к достижению сбалансиро-
ванности финансирования 50:50 между предотвращением изменения климата и 
адаптацией, на основе эквивалента грантов, в целях установления порогового 
значения в размере 50% для ассигнований на цели адаптации, особенно для 
уязвимых стран, включая малые островные развивающиеся государства 
(МОРАГ), наименее развитые страны и страны Африки. Что касается уровня 
двустороннего финансирования, то многие участники считали, что зачастую 
трудно идентифицировать проекты, имеющие право на получение финансиро-
вания для целей адаптации, а это влияет на ассигнования и, следовательно, на 
сбалансированность между финансированием адаптации и финансированием 
предотвращения изменения климата. 

39. После этого дискуссия перешла на вопросы, касающиеся барьеров на пу-
ти наращивания масштабов климатического финансирования для деятельности 
и решений в области адаптации, при этом некоторые участники отметили, что 
ассигнования, основанные на потребностях, представляют собой важный базо-
вый подход к обеспечению сбалансированности. Другие участники сочли, что 
наличие процедур подготовки адаптационных проектов стимулирует ассигно-
вания, что в свою очередь определяет сбалансированность.  

40. Еще один вопрос, который часто возникал в ходе дискуссий, касается 
влияния, которое различные источники финансирования могут оказывать на 
достижение сбалансированности между финансированием предотвращения из-
менения климата и финансированием адаптации. Некоторые участники отмети-
ли, что такой сбалансированности, вероятно, будет трудно достичь ввиду пред-
почтений, которые частный сектор отдает проектам предотвращения изменения 
климата, и что главным источником для финансирования деятельности по адап-
тации должно быть государственное финансирование борьбы с изменением 
климата. Один из участников рассказал о стратегии, которую его правительство 
применяет для достижения 50-процентного ассигнования государственного фи-
нансирования развивающимся странам. Еще один участник рассказал о страте-
гиях и подходах, которые учитывают аспекты укрепления потенциала и созда-
ние благоприятных условий в целях стимулирования частного сектора к финан-
сированию адаптационных проектов и инвестирования в них. 
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 E. Шаги, предпринятые для создания благоприятных условий 

41. Дискуссии по вопросу о благоприятных условиях проходили в ходе обеих 
частей сессионного рабочего совещания и в значительной степени отражали 
итоги дискуссий, состоявшихся в рамках расширенной программы работы по 
долгосрочному финансированию в 2013 году. В ходе части I обсуждения были 
сосредоточены главным образом на роли благоприятных условий на основе ин-
формации, сообщенной в представлениях по стратегиям и подходам к мобили-
зации более крупномасштабного финансирования для борьбы с изменением 
климата, тогда как в ходе части II обсуждения проводились в контексте осно-
ванной на проектах и более широкой перспективы. Более подробное резюме об-
суждений вопроса о благоприятных условиях содержится в главе IV ниже. 

 IV. Сотрудничество в области создания более 
благоприятных условий, поддержка деятельности 
по обеспечению готовности и потребности 
развивающихся стран в поддержке 

42. Часть II сессионного рабочего совещания была построена вокруг выше-
упомянутых трех элементов, предусмотренных в мандате10, и включала выте-
кающие из них темы, касающиеся эффективности финансирования борьбы с 
изменением климата, изложенные в докладе сопредседателей расширенной 
программы работы по долгосрочному финансированию, упомянутом в пункте 1 
выше. В ходе дискуссий были рассмотрены следующие подтемы: 

 a) уроки, извлеченные из сотрудничества между развитыми и разви-
вающимися странами в области создания более благоприятных условий и эф-
фективности финансирования борьбы с изменением климата, в том числе начи-
ная с последнего периода начального быстрого финансирования; 

 b) деятельность по обеспечению готовности с точки зрения финанси-
рования борьбы с изменением климата, включая укрепление потенциала разви-
вающихся стран эффективно осуществлять проекты и программы по борьбе с 
изменением климата; 

 c) действия, необходимые для более полного учета потребностей раз-
вивающихся стран в поддержке. 

43. В целом все страны придают важное значение созданию благоприятных 
условий. Некоторые участники рассматривали эффективные благоприятные ус-
ловия в качестве основополагающего элемента усилий по оказанию поддержки 
развивающимся странам в контексте стратегий и подходов в области мобилиза-
ции более крупномасштабного финансирования для борьбы с изменением кли-
мата (факторы "отталкивания") и создания благоприятных условий в странах-
получателях (факторы "притяжения"). Для других участников центральное ме-
сто в обсуждении вопроса о благоприятных условиях занимала деятельность по 
обеспечению готовности к эффективному освоению финансирования для борь-
бы с изменением климата с учетом необходимости более глубокого понимания 
потребностей развивающихся стран в целом и их потребностей в области адап-
тации в частности.  

  

 10 Решение 3/CP.19, пункт 12. 
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 A. Сотрудничество в области создания более благоприятных 
условий и обеспечение готовности на уровне стран, программ 
и проектов 

44. Важность сотрудничества между странами была отмечена в качестве од-
ного из ключевых элементов, способных высвободить потенциальные возмож-
ности мобилизации и освоения финансирования для борьбы с изменением кли-
мата как на уровне стран, так и на уровне программ и проектов. Один из членов 
группы экспертов и несколько участников отметили, что дискуссии по вопросу 
о благоприятных условиях для эффективного освоения финансирования для 
борьбы с изменением климата должны основываться на подходах, в рамках ко-
торых центральное место отводится сопричастности стран и подготовке про-
грамм по инициативе самих стран для оказания поддержки осуществлению на-
циональных стратегий и планов по борьбе с изменением климата. 

45. Участники на основе своего опыта обменялись мнениями в отношении 
эффективных благоприятных условий в связи с обеспечением готовности. Не-
которые участники отметили необходимость оказания поддержки в области ук-
репления потенциала в целях получения доступа к финансированию для борь-
бы с изменением климата, особенно малым экономикам, таким как МОРАГ, 
ввиду трудностей, с которыми они сталкиваются при оценке ресурсов в ходе 
периода начального быстрого финансирования. Был признан тот факт, что под-
держка деятельности по обеспечению готовности имеет ключевое значение для 
доступа к международному финансированию, особенно по линии ЗКФ, при 
этом была подчеркнута важность подходов, основанных на инициативе самих 
стран, при предоставлении поддержки для обеспечения готовности. 

46. Было подчеркнуто, что поддержка деятельности по обеспечению готов-
ности должна выходить за рамки процессов аккредитации, использовать цело-
стный подход и строиться вокруг цикличного процесса, предусматривающего 
многочисленные возможности для доступа в ходе цикла финансирования, 
включая подготовку процессов обработки проектов для формирования проектов 
и программ, имеющих право на финансирование. Участники признали, что го-
товность и подготовленность также повышают качество проектов и их ожидае-
мое воздействие, сославшись на решение совета ЗКФ, в котором готовность оп-
ределяется в качестве стратегического приоритета. Некоторые участники, ссы-
лаясь на руководящий документ ЗКФ11, отметили, что деятельность по обеспе-
чению готовности должна также помогать странам в получении прямого досту-
па к финансированию. 

47. Другой важный вопрос, затронутый несколькими участниками, касался 
необходимости улучшения координации и согласованности деятельности по 
обеспечению готовности. Некоторые участники поделились примерами, иллю-
стрирующими проблемы, возникающие в результате большого числа сходных 
видов деятельности по укреплению потенциала и различных требований, 
предъявляемых разными процессами аккредитации. В свете этой дискуссии 
участники отметили усилия, предпринимаемые секретариатом ЗКФ для разра-
ботки кадастра видов деятельности, связанных с обеспечением готовности, ко-
торый будет периодически обновляться. 

48. Кроме того, участники подчеркнули важную роль, которую деятельность 
по обеспечению готовности могла бы играть в укреплении сопричастности 

  

 11 См. решение 3/СР.17, приложение, пункт 40. 
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стран в развивающихся странах. В качестве желаемых результатов укрепления 
благоприятных условий на уровне стран было отмечено следующее: 

 а) более высокий уровень предсказуемости и устойчивости имеющих-
ся источников финансирования по линии Конвенции, многосторонних банков 
развития и других многосторонних климатических фондов; 

 b) более глубокое понимание широкого диапазона имеющихся меха-
низмов финансирования борьбы с изменением климата, включая источники 
многостороннего и двустороннего финансирования; 

 с) осуществление принимаемых по инициативе самих стран стратегий 
развития при низком уровне выбросов и климатически устойчивого развития; 

 d) углубление понимания финансовых инструментов, условий доступа 
и подходов, направленных на максимизацию инвестиций, а также роли посред-
ников; 

 е) стимулирование участия многочисленных национальных субъектов 
и осуществляющих учреждений, включая частный сектор и субнациональных 
субъектов. 

49. Два члена группы экспертов привели различные примеры усилий разви-
тых стран по укреплению благоприятных условий, в том числе они рассказали, 
каким образом правительство Соединенных Штатов, благодаря ряду политиче-
ских директив, включило проблематику изменения климата в число трех при-
оритетных направлений оказания помощи иностранным государствам и как со-
ответствующие агентства, такие как "Оверсиз прайвит инвестмент корпо-
рейшн", приняли политику, предусматривающую перенос центра тяжести в ме-
ждународных инвестициях на деятельность, благоприятную с точки зрения 
климата. В качестве другого примера было приведено решение Соединенных 
Штатов сворачивать, за некоторыми редкими исключениями, государственное 
финансирование углеродоинтенсивных источников энергии, которое было при-
нято для обеспечения согласованности с усилиями государства по расширению 
масштабов финансирования источников энергии с низким уровнем выбросов 
углерода. Были обсуждены некоторые примеры оказания на страновом уровне 
поддержки развивающимся странам, такие как программа Соединенных Шта-
тов по укреплению потенциала для осуществления стратегий развития при низ-
ком уровне выбросов (ЕС-LEDS), охватывающая 25 стран, и программа Соеди-
ненного Королевства по повышению устойчивости и адаптации к экстремаль-
ным климатическим явлениям и бедствиям, которая осуществляется в 15 стра-
нах. 

50. Было подчеркнуто важное значение сотрудничества между странами на 
уровне программ и проектов. Участники поделились примерами поддержки, 
оказываемой развитыми странами развивающимся странам в целях создания 
более благоприятных условий, необходимых для обеспечения максимальных 
потоков государственного и частного финансирования. 

51. Несколько участников поделились примерами сотрудничества между 
странами на уровне программ и проектов. Некоторые участники из развитых 
стран привели примеры проектов, получающих поддержку главным образом 
через двусторонние каналы, которые имеют целью удовлетворение особых по-
требностей развивающихся стран. Например, в рамках программы ЕС-LEDS 
Соединенные Штаты откликаются на конкретные просьбы об оказании под-
держки, высказываемые правительством Мексики. Еще одним примером явля-
ется проект "Зеленая энергия Африки", который получает поддержку со сторо-



FCCC/CP/2014/3 

18 GE.14-16982 

ны Соединенного Королевства и который имеет целью устранить барьеры на 
пути инвестиций частного сектора в производство энергии на основе возобнов-
ляемых источников в Африке. 

52. В ходе дискуссий часто возникал вопрос о том, каким образом можно 
эффективно увязывать проекты внутри стран и между странами, особенно при-
менительно к малым экономикам. В этой связи и в свете деятельности по обес-
печению готовности многие участники указали на необходимость более глубо-
кого понимания роли финансовых посредников, в том числе на уровне про-
грамм и проектов. 

 В. Уроки, извлеченные в ходе начального быстрого 
финансирования в связи с эффективным освоением 
финансирования для борьбы с изменением климата 

53. В ходе этой дискуссии основное внимание уделялось урокам, извлечен-
ным в ходе сотрудничества стран во время периода начального быстрого фи-
нансирования. Участники также поделились своими мнениями в отношении 
подходов, применявшихся в целях эффективного освоения финансирования для 
борьбы с изменением климата в ходе период начального быстрого финансиро-
вания, и связанным с этим опытом. Ниже приводятся некоторые темы и ком-
ментарии, которые были затронуты в ходе дискуссии: 

 а) большинство участников считали, что стабильные благоприятные 
условия как в развитых, так и в развивающихся странах имеют важное значение 
для поощрения и стимулирования увеличения потоков государственного част-
ного финансирования. Кроме того, было отмечено, что инвестирование в созда-
ние благоприятных условий для наращивания масштабов финансирования 
борьбы с изменением климата является затратоэффективным и дает большую 
отдачу; 

 b) сотрудничество, координация и коммуникация являются теми эле-
ментами, которые лежат в основе эффективного освоения финансирования для 
борьбы с изменением климата. Участники отметили многочисленные примеры 
сотрудничества в области создания более благоприятных условий между разви-
тыми и развивающимися странами в ходе периода начального быстрого финан-
сирования и подчеркнули большое значение улучшения координации внутри 
стран и совершенствования координации между странами-донорами. Кроме то-
го, было подчеркнуто большое значение того, чтобы посредники лучше коорди-
нировали свою работу с донорами и получателями в целях обеспечения адек-
ватного предоставления финансирования для борьбы с изменением климата. 
Было выражено мнение о том, что координация является важным элементом для 
достижения сбалансированности между финансированием адаптации и финан-
сированием предотвращения изменения климата; 

 с) транспарентность информации о масштабах, источниках и сроках 
может способствовать улучшению координации между соответствующими за-
интересованными кругами, поскольку они будут лучше информированы, и тем 
самым может способствовать расширению потоков финансирования и инвести-
ций. 

54. Было отмечено, что применение программных подходов является важным 
фактором для укрепления координации между странами-донорами и различны-
ми субъектами, участвующими в предоставлении финансирования для борьбы с 
изменением климата на уровне стран. 
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 C. Действия, необходимые для более полного удовлетворения 
потребностей развивающихся стран в поддержке 

55. Было указано на то, что понимание потребностей развивающихся стран 
является важным элементом сотрудничества между развитыми и развивающи-
мися странами. Многие участники отмечали большое значение обеспечения то-
го, чтобы поддержка, предоставляемая развитыми странами, была увязана с на-
циональными климатическими стратегиями и планами развивающихся стран и 
с другими соответствующими приоритетами развития, определенными самими 
развивающимися странами в рамках подхода, основанного на инициативе 
стран. Некоторые участники отметили, что потребности можно определить бо-
лее точно, когда их оценка проводится в контексте подготовки стратегий, про-
грамм и проектов, сфокусированных на соображениях осуществления, нежели 
на общем уровне. В этой связи некоторые участники выразили мнение, соглас-
но которому деятельность по обеспечению готовности должна разрабатываться 
таким образом, чтобы оказывать поддержку потребностям и приоритетам, кото-
рые были выявлены на внутреннем уровне. 

56. Некоторые участники придерживались мнения о том, что проведение эф-
фективной оценки потребностей развивающихся стран будет обеспечивать, 
чтобы предоставляемая поддержка была более точной и адекватной как на на-
циональном, так и на международном уровне. В ходе последовавшей дискуссии 
основное внимание было уделено трем аспектам: 

 а) уроки, извлеченные в ходе проекта "Национальные исследования в 
области экономики, экологии и развития" (NEEDS) в связи с изменением кли-
мата12; 

 b) каким образом устранять выявленные пробелы в оценке потребно-
стей; 

 с) переходить с оценки потребностей к осуществлению. 

57. Участники выразили мнение, согласно которому проект NEEDS пред-
ставляет собой полезное мероприятие благодаря следующим особенностям: 
а) оптимизированный процесс; b) предоставление прямого финансирования 
развивающимся странам для проведения оценок; и с) применение восходящего 
подхода при определении потребностей с участием местных экспертов. 

58. Многие участники признали, что методологии и инструменты, имеющие-
ся для оценки потребностей в области адаптации и связанных с ними расходов, 
являются менее точными и поэтому менее надежными, чем методологии и ин-
струменты, имеющиеся для определения потребностей в области предотвраще-
ния изменения климата. Некоторые участники охарактеризовали это как пробел, 
требующий дальнейших действий для повышения точности и надежности ме-
тодологических подходов и инструментов, имеющихся для оценки потребно-
стей в адаптации. 

59. Некоторые участники придерживались мнения о том, что при оценке по-
требностей развивающихся стран следует учитывать долгосрочные прогнозы. 
В этой связи было отмечено, что сценарии выбросов могут затем увязываться с 
оценками воздействий и потребностей, имеющими одинаковый временной го-
ризонт. 

  

 12 Более подробную информацию см. в документе FCCC/SBI/2010/INF.7. 
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60. Многие участники выразили мнение, согласно которому установление 
приоритетов и оценка потребностей должны представлять собой процесс, осу-
ществляемый по инициативе самих стран, и что все средства осуществления 
(финансирование, технологии и укрепление потенциала) необходимы для осу-
ществления проектов, определенных благодаря процессам оценки потребностей 
(например, национальных программ действий по адаптации). Кроме того, было 
отмечено, что при проведении оценок потребностей следует уделять больше 
внимания возможностям для инвестиций и стараться определять надлежащие 
финансовые инструменты, требуемые для эффективного освоения финансовых 
средств для борьбы с изменением климата. В этой связи многие участники при-
знали большое значение укрепления диалога между странами и более совер-
шенного обмена информацией и извлеченными уроками на международном 
уровне. 
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Annex I 

[English only] 

Programme of the in-session workshop on long-term climate finance in 
2014 

Part I, held on 11 June 2014 

3–3.15 p.m. Remarks by Ms. Christiana Figueres, Executive Secretary, UNFCCC 

3.15–3.20 p.m. Opening and introduction by co-facilitators  

• Mr. Kamal Djemouai (Algeria) 

• Mr. Herman Sips (Netherlands) 

3.20–4 p.m. Panel discussion: Updated strategies and approaches for scaling up climate 
finance from 2014 to 2020  

This session will focus on efforts to scale up climate finance, including information 
on: expected levels of climate finance mobilized from different sources; policies, 
programmes and priorities; actions and plans to mobilize additional finance; the 
balance between adaptation and mitigation; and steps to enhance enabling 
environments. It will also discuss any concrete actions that can be undertaken to 
increase clarity in the mobilization of climate finance from 2014 to 2020. 

Scene-setting presentation  

• Ms. Cassie Flynn, United Nations Development Programme  

Discussants  

• Ms. Isabel Cavelier Adarve (Colombia) 

• Ms. Daisy Streatfeild (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

• Ms. Mariama Williams, South Centre 

4–5 p.m.    Group discussions 

Session format: In order to provide context to the discussions, the session will kick off with a short 
presentation, followed by a brief panel discussion. The panel discussion will be followed by 
interactive discussions and an exchange of perspectives in smaller groups. Each group will be 
supported by a dedicated discussion leader.    

Discussion leaders  

• Mr. Naderev Saño (Philippines) 

• Mr. Jorge Gastelumendi (Peru) 

• Ms. Delphine Eyraud (France) 

• Mr. Seyni Nafo (Mali) 

5– 5.45 p.m. Plenary reporting  

5.45–6 p.m. Wrap-up by co-facilitators and closure  
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Part II, held on 12 June 2014 
 

10–10.15 a.m. Opening and introduction by co-facilitators  

• Mr. Kamal Djemouai (Algeria) 

• Mr. Herman Sips (Netherlands) 

10 –11 a.m. Panel discussion: Cooperation on enhanced enabling environments, the support 
needs of developing countries and support for readiness activities  

This session will focus on: (a) the drivers of climate finance effectiveness on the 
basis of lessons learned from developed–developing country collaborations in the 
past, such as on fast-start finance; (b) the actions needed to better address the 
support needs of developing countries; and (c) climate finance readiness activities 
to strengthen the capacity of developing countries to effectively deliver climate 
projects and programmes.  

Scene-setting presentation  

• Ms. Smita Nakhooda, Overseas Development Institute 

Discussants  

• Mr. Zaheer Fakir (South Africa)  

• Ms. Sarah Conway (United States of America) 

• Mr. Amjad Abdulla (Maldives) 

11 a.m.–12 p.m.    Group discussions 

Session format: In order to provide context to the discussions, the session will kick off with a short 
presentation, followed by a brief panel discussion. The panel discussion will be followed by 
interactive discussions and an exchange of perspectives in smaller groups. Each group will be 
supported by a dedicated discussion leader. 

Discussion leaders  

• Mr. Roger Dungan (New Zealand) 

• Ms. Ana Fornells (Spain) 

• Ms. Lorena Gonzales Lopez (Mexico) 

• Ms. Laetitia De Marez (Nauru) 

12–12.45 p.m. Plenary reporting   

12.45–1 p.m. Wrap-up by co-facilitators and closure  
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Annex II 
[English only] 

Questions to guide the breakout discussions at the in-session workshop 
on long-term climate finance in 2014 

1. Part I of the in-session workshop 

Group 1 

How can the updated approaches and strategies be more useful in terms of the level of 
detail and the type of information on sources and instruments? 

How can the updated information be better used to communicate actions on the ground and 
policies supported by developed country Parties within the international and national 
climate finance communities? 

Group 2  

What efforts are currently part of developed country Parties’ strategies and approaches 
foreseen to scale up climate finance? 

How are those efforts aligned with the priorities and programmes of developing countries? 

Group 3  

What are the major lessons learned from the fast-start finance period with respect to 
policies, programmes and priorities that are currently supported by international climate 
finance? How can efforts be enhanced? 

How can fast-start finance planning inform updated approaches and strategies for 
mobilizing scaled-up climate finance? 

Group 4 

What insights can be obtained from the information submitted by developed country Parties 
in 2013 on approaches and strategies for mobilizing scaled-up climate finance? 

What other efforts are being undertaken by Parties to ensure the balance between funding 
for mitigation and adaptation in other climate finance channels? How can those efforts 
inform updated information? 

2. Part II of the in-session workshop 

Group 1 

What concrete actions are needed to strengthen the assessment of financial needs by 
developing countries, building on lessons learned? 

Group 2  

What lessons can be learned from developed–developing country collaboration in the fast-
start finance period, particularly in connection with the effective deployment of climate 
finance? 

Group 3  

What actions should be prioritized to enhance enabling environments for the effective 
delivery of climate finance at the country and programme and project levels? 

Group 4  

What steps can be taken to improve the coordination and coherence of readiness activities? 

    


