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Конференция Сторон 
Двадцать первая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 12 а) повестки дня 

Вопросы, касающиеся финансирования 

Долгосрочное финансирование борьбы  

с изменением климата 
 

 

 

  Долгосрочное финансирование борьбы с изменением 
климата 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/СР.21 
 

 

  Долгосрочное финансирование борьбы с изменением 
климата 
 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 4 и 11 Конвенции,  

 ссылаясь, кроме того, на пункты 2, 4 и 97–101 решения 1/CP.16, а также 

на решение 1/СР.17, пункты 126–132 решения 2/CP.17 и решения 4/CP.18, 3/CP.19 

и 5/CP.20, 

1. с удовлетворением приветствует сделанные обещания и объявления, 

а также достигнутый прогресс на пути к достижению цели обеспечить к 2020 го-

ду силами Сторон из числа развитых стран в соответствии с решением 1/СР.16 

совместную мобилизацию 100 млрд. долл. США в год, включая финансовые 

взносы в Зеленый климатический фонд, Фонд для наименее развитых стран и 

Адаптационный фонд, придав дополнительную ясность и предсказуемость пото-

кам государственного финансирования борьбы с изменением климата в период 

2015–2020 годов
1
; 

2. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

направлять значительную долю государственного финансирования деятельности, 

связанной с изменением климата, на деятельность по адаптации, а также стре-

миться достичь большей сбалансированности между финансовыми средствами 

__________________ 

 
1
 См. http://newsroom.unfccc.int/financial-flows/list-of-recent-climate-funding-announcements/. 
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для предотвращения изменения климата и финансовыми средствами для адапт а-

ции, признавая важность финансирования адаптации; 

3. с удовлетворением принимает к сведению краткий доклад о сессионном ра-

бочем совещании по долгосрочному финансированию борьбы с изменением кли-

мата, которое было проведено в 2015 году
2
; 

4. постановляет уделить особое внимание в ходе проводимого в соответствии 

с решением 3/СР.19 на двухгодичной основе второго министерского диалога вы-

сокого уровня по вопросу о финансировании борьбы с изменением климата  про-

блемам финансирования адаптации, потребностям в оказании поддержки Сторо-

нам, являющимся развивающимися странами, и сотрудничеству в создании более 

благоприятных условий и формировании поддержки для деятельности по обес-

печению готовности, а также обеспечить для него информацию посредством до-

клада о работе сессионного рабочего совещания в 2016 году и с помощью второй 

двухгодичной оценки и обзора потоков финансирования борьбы с изменением 

климата; 

5. просит Председателя Конференции Сторон подготовить при поддержке 

секретариата краткий доклад о втором проводимом на двухгодичной основе м и-

нистерском диалоге высокого уровня по вопросу о финансировании борьбы с из-

менением климата для рассмотрения Конференцией Сторон на ее двадцать тре-

тьей сессии (ноябрь 2017 года). 

 

__________________ 
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 FCCC/CP/2015/2. 


