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Конференция Сторон 
Двадцать первая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 12 b) повестки дня 

Вопросы, касающиеся финансирования 

Доклад Постоянного комитета по финансам 
 

 

 

  Доклад Постоянного комитета по финансам 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/CP.21 
 

 

  Доклад Постоянного комитета по финансам 
 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 4 и 11 Конвенции,  

 ссылаясь также на пункт 112 решения 1/CP.16 и пункты 120 и 121 реше-

ния 2/CP.17, а также на решения 5/CP.18, 7/CP.19 и 6/CP.20, 

1. с удовлетворением приветствует доклад Постоянного комитета по финан-

сам Конференции Сторон на ее двадцать первой сессии, принимая к сведению 

содержащиеся в нем рекомендации
1
; 

2. просит Постоянный комитет по финансам продолжать укреплять взаимо-

действие со всеми соответствующими заинтересованными сторонами и органами 

в рамках Конвенции; 

3. одобряет план работы Постоянного комитета по финансам на  

2016–2017 годы
2
; 

4. просит Постоянный комитет по финансам при выполнении своего плана 

работы по измерению, отражению в отчетности и проверке поддержки, помимо 

двухгодичной оценки и обзора потоков финансовых средств на борьбу с измен е-

нием климата, продолжать взаимодействовать с соответствующими органами 

Конвенции, многосторонними и двусторонними агентствами и международными 

учреждениями; 

__________________ 

 
1
 FCCC/CP/2015/8. 
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 FCCC/CP/2015/8, приложение X. 
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5. приветствует третий форум Постоянного комитета по финансам, посвя-

щенный усилению согласованности и скоординированности финансирования де-

ятельности в области лесного хозяйства, который проходил 8–9 сентября  

2015 года в Дурбане, Южная Африка; 

6. принимает к сведению рекомендации Постоянного комитета по финансам 

в отношении его третьего форума; 

7. выражает признательность правительству Южной Африки и Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций за их под-

держку в обеспечении успеха третьего форума;  

8. просит Постоянный комитет по финансам представить Конференции Сто-

рон на ее двадцать второй сессии (ноябрь 2016 года) доклад о ходе выполнения 

его плана работы; 

9. постановляет приступить к обзору функций Постоянного комитета по фи-

нансам, о котором упоминается в пункте 23 решения 6/CP.20, на двадцать второй 

сессии Конференции Сторон; 

10. просит Вспомогательный орган по осуществлению подготовить на его со-

рок пятой сессии (ноябрь 2016 года) круг ведения для обзора, упомянутого выше 

в пункте 9, на основе преставлений, о которых говорится ниже в пункте 11, для 

рассмотрения Конференцией Сторон на ее двадцать второй сессии; 

11. просит также членов Постоянного комитета по финансам и предлагает 

Сторонам и организациям-наблюдателям представить свои мнения по кругу ве-

дения для обзора функций Постоянного комитета по финансам до 21 сентября 

2016 года
3
 с целью их сведения секретариатом в документ категории MISC; 

12. просит далее Постоянный комитет по финансам рассмотреть руководящие 

указания, данные ему в других соответствующих решениях Конференции Сто-

рон. 

 

__________________ 

 
3
 Сторонам следует представлять свои мнения через портал представлений, находящийся по 

адресу http://www.unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует направлять свои 

представления в виде электронных сообщений на адрес mailto:secretariat@unfccc.int. 
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