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Конференция Сторон 
Двадцать первая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 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 
 

 

  Пересмотренный проект решения -/CP.21 
 

 

  Доклад Зеленого климатического фонда 
для Конференции Сторон и руководящие указания 
для Зеленого климатического фонда 
 

 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 7/CP.20, 

 отмечая содержащиеся в докладе Постоянного комитета по финансам Кон-

ференции Сторон рекомендации касательно подготовки проекта руководящих 

указаний для Зеленого климатического фонда
1
, 

1. приветствует доклад Зеленого климатического фонда для Конференции 

Сторон
2
 и содержащуюся в нем информацию об успехах, достигнутых Зеленым 

климатическим фондом на пути к его полномасштабному функционированию;
 
 

2. с удовлетворением принимает к сведению тот факт, что Зеленый климати-

ческий фонд добился эффективности своей деятельности, достигнув  

50-процентного порога, необходимого для выделения Фондом ресурсов на про-

екты и программы; 

__________________ 

 
1
 FCCC/CP/2015/8, приложение IV. 

 
2
 FCCC/CP/2015/3. 
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3. с удовлетворением принимает к сведению также , что Совет Зеленого кли-

матического фонда достиг своей цели принятия первых решений о финансирова-

нии к его третьему совещанию в 2015 году, выделив 168 млн. долл. США на во-

семь государственных и частных проектов, которые в контексте устойчивого раз-

вития будут способствовать изменению парадигмы в направлении выстраивания 

путей развития, характеризующихся низким уровнем выбросов и устойчивостью 

к изменению климата, обеспечивая тем самым полномасштабное функциониро-

вание Зеленого климатического фонда; 

4. с признательностью отмечает объявленные в Зеленый климатический 

фонд взносы с момента проведения двадцатой сессии Конференции Сторон
3
; 

5. приветствует стремление Совета Зеленого климатического фонда утвер-

дить в 2016 году предложения на сумму 2,5 млрд. долл. США;  

6. приветствует также учреждение механизма подготовки проектов, кото-

рый будет ориентирован на маломасштабные виды деятельности и учреждения, 

имеющие непосредственный доступ к ресурсам Фонда, и просит Совет Зеленого 

климатического фонда учитывать опыт, накопленный другими соответствующи-

ми механизмами; 

7. приветствует далее выделение до 900 млн. долл. США на три эксперимен-

тальные программы, посвященные расширению непосредственного доступа 

стран-получателей к средствам Зеленого климатического фонда; поддержке мик-

ро-, малых и средних предприятий; и крупномасштабной мобилизации ресурсов 

для решения проблем предотвращения изменения климата и адаптации к нему
4
; 

8. настоятельно призывает Стороны, объявившие взносы в рамках процесса 

первоначальной мобилизации ресурсов Зеленого климатического фонда, но еще 

не подтвердившие их в форме полностью оформленных соглашений или догово-

ренностей о взносах, сделать это в приоритетном порядке;  

9. повторяет предложение различным источникам, как государственным, так 

и частным, включая альтернативные источники, внести свой финансовый вклад в 

рамках процесса первоначальной мобилизации ресурсов;  

10. просит Совет Зеленого климатического фонда как можно скорее принять 

решение относительно организации первого официального процесса пополнения 

средств Зеленого климатического фонда; 

11. приветствует решение Совета Зеленого климатического фонда разработать 

стратегический план деятельности Зеленого климатического фонда и как можно 

скорее принять его; 

12. приветствует также решение Совета Зеленого климатического фонда 

оперативно упростить шаблон предложения о финансировании и шаблон концеп-

туальной записки; 

13. просит Совет Зеленого климатического фонда обеспечить, чтобы пересмот-

ренные шаблон предложения о финансировании и шаблон концептуальной за-

писки были разработаны таким образом, чтобы упростить процесс подачи за-

явок; 

__________________ 

 
3
 Взносы объявили Болгария, Венгрия, Вьетнам, Ирландия, Исландия, Кипр, Литва, 

Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Эстония, Валлония и Фландрия в Бельгии и 

Париж. 

 
4
 См. решение Совета Зеленого климатического фонда B.10/17 , с которым можно ознакомиться 

по адресу http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201507-10th/ 

17_-_Decisions_of_the_Board_20150721_fin.pdf. 

http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201507-10th/17_-_Decisions_of_the_Board_20150721_fin.pdf
http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201507-10th/17_-_Decisions_of_the_Board_20150721_fin.pdf
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14. просит также Совет Зеленого климатического фонда как можно скорее в 

2016 году принять упрощенный процесс утверждения предложений относитель-

но определенных видов деятельности, в частности маломасштабных, с тем чтобы 

упростить процедуру и сократить затраты, связанные с разработкой предложений 

по проектам; 

15. приветствует решения Совета Зеленого климатического фонда утвердить 

аккредитацию 20 национальных, региональных, международных и частных  

учреждений при Зеленом климатическом фонде
5
; 

16. настоятельно призывает Совет Зеленого климатического фонда оптимизи-

ровать условия аккредитации и стремиться обеспечивать разнообразие аккреди-

тованных учреждений; 

17. принимает к сведению успехи, достигнутые в реализации программы рабо-

ты Зеленого климатического фонда в области поддержки обеспечения готовности 

и проведения подготовки, и подчеркивает важность совершенствования процесса 

утверждения и своевременного выделения ресурсов на обеспечение готовности в 

целях содействия осуществлению программы по обеспечению готовности в со-

ответствии с решением B.11/4 Совета Зеленого климатического фонда;  

18. просит Совет Зеленого климатического фонда отдавать приоритет разра-

ботке системы первоначального управления рисками; 

19. просит также Совет Зеленого климатического фонда повысить уровень 

транспарентности и вовлеченности заинтересованных сторон;  

20. настоятельно призывает Совет Зеленого климатического фонда в срочном 

порядке обеспечить функционирование Независимой группы по вопросам оцен-

ки, Независимого механизма по вопросам возмещения ущерба и Независимой 

группы по вопросам этики и обнародовать процедуры, которым должны следо-

вать Стороны и затронутые частные лица при подаче ходатайства о возмещении 

ущерба до тех пор, пока Независимый механизм по вопросам возмещения ущер-

ба не начнет функционировать в полной мере;  

21. предлагает Совету Зеленого климатического фонда учитывать в его про-

граммных приоритетах Канкунские рамки для адаптации, в частности принципы, 

упомянутые в пункте 12, и виды деятельности, перечисленные в пункте 14 реше-

ния 1/СР.16; 

22. предлагает также Совету Зеленого климатического фонда в соответствии с 

пунктом 38 руководящего документа Зеленого климатического фонда
6
 рассмот-

реть способы оказания поддержки, согласно условиям Зеленого климатического 

фонда, в целях облегчения доступа к экологически безопасным технологиям в 

развивающихся странах и проведения совместных научных исследований и раз-

работок, с тем чтобы дать развивающимся странам возможность укрепить  свои 

действия в области предотвращения изменения климата и адаптации к нему; 

23. настоятельно призывает Совет Зеленого климатического фонда ввести в 

действие основанные на результатах платежи за виды деятельности, упомянутые 

в пункте 70 решения 1/CP.16, в соответствии с решением 9/CP.19 и решением 

Совета Зеленого климатического фонда B.08/08;  

24. призывает Совет Зеленого климатического фонда рассмотреть возможность 

мобилизации ресурсов частного сектора для достижения прогресса в областях 

деятельности Фонда, связанных с лесным хозяйством; 

__________________ 

 
5
 Пять национальных, три региональных, три частных и девять международных учреждений.  

 
6
 Решение 3/CP.17, приложение. 
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25. просит Совет Зеленого климатического фонда учитывать решение  -/CP.21
7
, 

в частности его пункт 6, касающийся поддержки альтернативных политических 

подходов, таких как совместные подходы к предотвращению изменения климата  

и адаптации к нему, в целях комплексного и устойчивого управления лесами, в 

соответствии с его решениями о финансировании; 

26. призывает Совет Зеленого климатического фонда усовершенствовать взаи-

модополняемость и согласованность действий с другими учреждениями, соглас-

но пунктам 33 и 34 руководящего документа, в том числе посредством взаимо-

действия с соответствующими органами Конвенции, включая Постоянный коми-

тет по финансам; 

27. настоятельно призывает Совет Зеленого климатического фонда разрабо-

тать соответствующие механизмы для оказания, при необходимости, поддержки 

фонду посредством проведения надлежащих экспертных и технических консуль-

таций; 

28. просит Совет Зеленого климатического фонда представить Конференции 

Сторон доклад о предпринятых им шагах по выполнению руководящих указаний, 

содержащихся в настоящем решении и других соответствующих решениях Кон-

ференции Сторон;  

29. предлагает Сторонам ежегодно в письменной форме и не позднее чем за 

10 недель до каждой сессии Конференции Сторон представлять в секретариат 

свои мнения и рекомендации в отношении элементов, которые надлежит учиты-

вать при разработке руководящих указаний для оперативных органов финансово-

го механизма Конвенции. 

 

__________________ 

 
7
 Проект решения, предложенный для принятия в рамках пункта 3 a) повестки дня 

Конференции Сторон. 


