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Конференция Сторон 
Двадцатая сессия 
Лима, 1–12 декабря 2014 года 

Пункт 12 c) 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 -/CP.20 

  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, 7/CP.18, 4/CP.19 и 
5/CP.19, 

1. приветствует доклад Зеленого климатического фонда для Конференции 
Сторон1, в частности подробный и всеобъемлющий перечень ответов Совета 
Зеленого климатического фонда на руководящие указания, полученные от Кон-
ференции Сторон2;  

  

 1 Содержится в документе FCCC/CP/2014/8. 
 2 Содержатся в разделах II и III документа FCCC/CP/2014/8. 
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2. с удовлетворением отмечает достигнутый Зеленым климатическим 
фондом прогресс и информацию о нем, содержащуюся в докладе Зеленого кли-
матического фонда, в частности решение о подтверждении завершения работы 
над основными требованиями и начале процесса первоначальной мобилизации 
ресурсов; 

3. с удовлетворением приветствует успешное и своевременное проведение 
Зеленым климатическим фондом процесса первоначальной мобилизации ресур-
сов, результатом которого на сегодняшний день стала мобилизация вносящими 
взносы Сторонами3 10,2 млрд. долл. США, что позволило Зеленому климатиче-
скому фонду начать свою деятельность по поддержке Сторон Конвенции, яв-
ляющихся развивающимися странами, и превращению указанных средств в 
крупнейший специальный фонд на цели борьбы с изменением климата; 

4. просит Зеленый климатический фонд обеспечить соразмерность текущих 
усилий по мобилизации ресурсов с задачами Фонда и призывает другие Сторо-
ны Конвенции, являющиеся развитыми странами4, делать соответствующие 
взносы, а также предлагает различным другим источникам, как государствен-
ным, так и частным, включая альтернативные источники5, внести свой финан-
совый вклад в процесс первоначальной мобилизации ресурсов; 

5. настоятельно призывает Зеленый климатический фонд, Временного до-
верительного управляющего и вносящие взносы Стороны подтвердить объяв-
ленные взносы в форме полностью оформленных соглашений/договоренностей 
о взносах, принимая во внимание тот факт, что полномочия Зеленого климати-
ческого фонда на принятие обязательств вступят в силу, когда 50% взносов, 
объявленных к сессии по объявлению взносов, которая состоится в ноябре 
2014 года, будут отражены в полностью оформленных соглашени-
ях/договоренностях о взносах, полученных секретариатом не позднее 30 апреля 
2015 года, как это предусмотрено в пункте 1 c) приложения XIX к реше-
нию B.08/13 Совета Зеленого климатического фонда; 

6. отмечает решения Совета Зеленого климатического фонда, включая ре-
шения, принятые на его 8-м заседании и касающиеся официального процесса 
пополнения средств Фонда; 

7. приветствует решение B.08/07 Совета Зеленого климатического фонда о 
том, чтобы начать принимать решения по поводу утверждения проектов и про-
грамм не позднее, чем на его 3-м заседании в 2015 году; 

8. просит Совет Зеленого климатического фонда ускорить введение в дей-
ствие "адаптационного окна" и "окна для предотвращения изменения климата" 
и обеспечить достаточный объем ресурсов для укрепления потенциала и разра-
ботки и передачи технологий в соответствии с пунктом 38 Руководящего доку-
мента6; 

9. просит также Совет Зеленого климатического фонда ускорить начало 
функционирования подразделения для работы с частным сектором за счет уси-

  

 3 Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Индонезия, Испания, Италия, Канада, 
Колумбия, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Монако, Монголия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Перу, Республика Корея, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Япония.  

 4 В соответствии с пунктом 13 решения 4/CP.19.  
 5 В соответствии с пунктом 15 решения 4/CP.19.  
 6 Приложение к решению 3/CP.17.  
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лий по обеспечению аккредитации субъектов частного сектора и субъектов го-
сударственного сектора с соответствующим опытом работы с частным сектором 
в 2015 году, ускорения деятельности по привлечению к работе местных субъек-
тов частного сектора в Сторонах Конвенции, являющихся развивающимися 
странами, включая малые и средние предприятия в наименее развитых странах, 
малых островных развивающихся государствах и африканских государствах, 
уделения внимания основанному на учете инициатив стран подходу, ускорения 
деятельности по крупномасштабной мобилизации ресурсов и разработки стра-
тегического подхода к взаимодействию с частным сектором; 

10. просит далее Совет Зеленого климатического фонда, в рамках выполне-
ния его плана работы на 2015 год, завершить работу, связанную с политикой и 
процедурами в сфере принятия финансового вклада из негосударственных и 
альтернативных источников, основами инвестирования и управления рисками 
Зеленого климатического фонда, анализом воздействия на его области первона-
чальных результатов, включая варианты определения инвестиционных портфе-
лей на уровне Совета в рамках структуры Фонда7, и принятым в Фонде процес-
сом утверждения, в том числе методиками отбора программ и проектов, наи-
лучшим образом ориентированных на достижение целей Фонда8; 

11. просит Совет Зеленого климатического фонда рассмотреть способы 
дальнейшего повышения прозрачности его работы; 

12. просит также Совет Зеленого климатического фонда ускорить реализа-
цию программы его работы в области поддержки обеспечения готовности и 
проведения подготовки, обеспечить выделение достаточного объема ресурсов 
на ее выполнение, в том числе за счет процесса первоначальной мобилизации 
ресурсов, и оказать срочную помощь развивающимся странам, в частности 
наименее развитым странам, малым островным развивающимся государствам и 
африканским государствам, которые под руководством своих национальных на-
значенных органов или координаторов занимаются наращиванием институцио-
нального потенциала, в соответствии с решением B.08/11 Совета Зеленого кли-
матического фонда; 

13. призывает к своевременной реализации рамочной программы по аккре-
дитации и просит Совет Зеленого климатического фонда при ее выполнении 
уделять достаточное внимание приоритетам и потребностям развивающихся 
стран − Сторон Конвенции, включая наименее развитые страны, малые остров-
ные развивающиеся государства и африканские государства, подчеркивая необ-
ходимость оказания поддержки обеспечения готовности запрашивающим ее на-
циональным и региональным органам, которые имеют право на ускоренную 
процедуру; 

14. предлагает развивающимся странам − Сторонам Конвенции по возмож-
ности ускорить процесс выдвижения своих национальных назначенных органов 
и координаторов, а также отбор национальных и субнациональных осуществ-
ляющих учреждений в целях упрощения их взаимодействия с Зеленым клима-
тическим фондом; 

15. просит Совет Зеленого климатического фонда при принятии решений по 
приоритетам программ и политики учитывать информацию и опыт, полученные 
при взаимодействии с другими соответствующими органами, действующими в 

  

 7 Пункт l) решения B.08/07 Совета Зеленого климатического фонда.  
 8 Пункт b) решения B.07/03 Совета Зеленого климатического фонда.  
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рамках Конвенции, а также с другими соответствующими международными уч-
реждениями; 

16. просит также Зеленый климатический фонд расширить сотрудничество 
с существующими фондами, действующими в рамках Конвенции, и другими 
соответствующими фондами, связанными с климатом, в целях укрепления 
взаимодополняемости и согласованности политики и программ на националь-
ном уровне; 

17. просит далее Совет Зеленого климатического фонда продолжать расши-
рение участия всех заинтересованных сторон в соответствии с пунктом 71 Ру-
ководящего документа и другими соответствующими решениями Совета; 

18. просит Совет Зеленого климатического фонда: 

 a) разработать основу для мониторинга и обеспечения подотчетности 
в соответствии с решением B.08/02 Совета Зеленого климатического фонда;  

 b) рассмотреть решения, касающиеся СВОД-плюс9, в том числе реше-
ния 1/CP.16, 2/CP.17, 12/CP.17 и решения 9/CP.19, 10/CP.19, 11/CP.19, 12/CP.19, 
13/CP.19, 14/CP.19 и 15/CP.19; 

19. настоятельно призывает Зеленый климатический фонд обеспечить от-
крытый, прозрачный, основанный на заслугах и недискриминационный харак-
тер процесса отбора сотрудников с учетом географической и гендерной сбалан-
сированности в соответствии с административной политикой Зеленого клима-
тического фонда10; 

20. принимает к сведению решение B.08/24 Совета Зеленого климатического 
фонда об институциональной связи Организации Объединенных Наций и Зеле-
ного климатического фонда и просит Совет Зеленого климатического фонда 
продолжать обсуждение привилегий и иммунитетов и представить Конферен-
ции Сторон доклад по данному вопросу на ее двадцать первой сессии (ноябрь–
декабрь 2015 года); 

21. настоятельно призывает Стороны Конвенции, являющиеся развиваю-
щимися странами, заключить с Зеленым климатическим фондом двусторонние 
соглашения на основе образца, подлежащего утверждению Советом Зеленого 
климатического фонда, с тем чтобы обеспечить Фонду привилегии и иммуните-
ты в соответствии с пунктом b) решения B.08/24 Совета Зеленого климатиче-
ского фонда; 

22. просит Совет Зеленого климатического фонда начиная с двадцать первой 
сессии Конференции Сторон каждые два года представлять ей доклад о статусе 
существующих привилегий и иммунитетов, связанных с его оперативной дея-
тельностью; 

23. просит также Совет Зеленого климатического фонда своевременно 
представлять его ежегодный доклад, т.е. не позднее, чем за 12 недель до начала 
сессии Конференции Сторон, для его должного рассмотрения Сторонами в со-
ответствии с пунктом 15 решения 6/CP.18; 

  

 9 Политические подходы и позитивные стимулы в отношении вопросов, связанных с 
сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся 
странах; и роли сохранения и устойчивого использования лесов и увеличения 
поглощения углерода лесами в развивающихся странах.  

 10 Приложение I к решению B.06/03 Совета Зеленого климатического фонда. 
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24. просит далее Зеленый климатический фонд включать в свой ежегодный 
доклад Конференции Сторон рекомендации независимого механизма по вопро-
сам возмещения (при наличии таковых) и информацию о любых действиях, 
предпринятых Советом с целью выполнения этих рекомендаций11; 

25. просит Совет Зеленого климатического фонда представить Конференции 
Сторон на ее двадцать первой сессии доклад о ходе выполнения настоящего 
решения, а также элементов и положений руководящих указаний, содержащих-
ся в решениях 3/CP.17, 6/CP.18, 4/CP.19 и 5/CP.19; 

26. предлагает Сторонам представлять в секретариат ежегодно, но не позд-
нее, чем за десять недель до начала следующей сессии Конференции Сторон, в 
письменном виде свои мнения и рекомендации по элементам, которые должны 
учитываться при разработке руководящих указаний для Зеленого климатическо-
го фонда; 

27. просит секретариат скомпилировать материалы, упомянутые в пункте 26, 
в документ категории MISC для рассмотрения Сторонами в процессе разработ-
ки руководящих указаний для Зеленого климатического фонда при посредстве 
Постоянного комитета по финансам. 

    

 

  

 11 В соответствии с пунктом 9 приложения к решению 5/CP.19. 


