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Конференция Сторон 
Двадцать первая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 12 d) повестки дня 

Вопросы, касающиеся финансирования 

Доклад Глобального экологического фонда  

для Конференции Сторон и руководящие указания 

для Глобального экологического фонда 
 

 

 

  Доклад Глобального экологического фонда 
для Конференции Сторон и руководящие указания 
для Глобального экологического фонда 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Проект решения -/CP.21 
 

 

  Доклад Глобального экологического фонда 
для Конференции Сторон и руководящие указания 
для Глобального экологического фонда 
 

 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 12/CP.2, 3/CP.16, 5/CP.16, 7/CP.16, 11/CP.17, 9/CP.18, 

6/CP.19 и 8/CP.20, 

 приветствуя доклад Глобального экологического фонда для Конференции 

Сторон и содержащуюся в нем информацию об осуществлении шестого цикла 

пополнения ресурсов Глобального экологического фонда
1
, 

 приветствуя также объявленные взносы и взносы, внесенные в Фонд для 

наименее развитых стран и Специальный фонд по изменению климата , 

 отмечая рекомендации Постоянного комитета по финансам, содержащиеся 

в его докладе для Конференции Сторон, которые касаются подготовки проекта 

руководящих указаний для Глобального экологического фонда
2
, 

1. отмечает, что Глобальный экологический фонд содействовал осуществле-

нию остающихся элементов программы работы в интересах наименее развитых 

__________________ 
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 FCCC/CP/2015/4 и Add.1. 

 
2
 FCCC/CP/2015/8, приложение V. 
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стран, включая обновление и осуществление национальных программ действий в 

области адаптации, предоставляя финансирование для проектов по созданию по-

тенциала для эффективного участия наименее развитых стран в процессах, свя-

занных с изменением климата, повышая уровень осведомленности общественно-

сти о проблемах изменения климата, способствуя передаче адаптационной тех-

нологии и укрепляя потенциал метеорологических и гидрологических служб ; 

2. приветствует инвестиции Глобального экологического фонда в устойчивое 

лесопользование и деятельность, упоминаемую в пункте 70 решения 1/CP.16, из-

влечение множественных выгод из лесов и усилия по решению проблемы обез-

лесения и деградации лесов в соответствии с программными направлениями 

действий шестого цикла пополнения ресурсов Целевого фонда Глобального эко-

логического фонда
3
; 

3. предлагает Глобальному экологическому фонду продолжать обеспечивать 

финансирование деятельности, упоминаемой в пункте 2 выше, в том числе, в со-

ответствующих случаях, с учетом пункта 8 решения 9/CP.19 и решения -/CP.21
4
; 

4. призывает к внесению дополнительных добровольных финансовых взносов 

в целях оказания поддержки процессу подготовки национальных планов в обла-

сти адаптации за счет взносов в Фонд для наименее развитых стран и Специаль-

ный фонд по изменению климата; 

5. приветствует присоединение восьми проектных учреждений к сети Гло-

бального экологического фонда; 

6. отмечает, что Управление независимой оценки Глобального экологическо-

го фонда проводит обзор деятельности Фонда для наименее развитых стран; 

7. призывает Глобальный экологический фонд включить выводы по итогам 

обзора в свой доклад для Конференции Сторон на ее двадцать второй сессии  

(ноябрь 2016 года); 

8. просит Глобальный экологический фонд провести технический обзор про-

граммных приоритетов Фонда для наименее развитых стран с учетом независи-

мого обзора, упоминаемого в пункте 6 выше, и в рамках технического обзора со-

средоточить внимание, среди прочего, на: 

 a) осуществлении конкретных экспериментальных мероприятий по борь-

бе с изменением климата, представляющих особый интерес для наименее разви-

тых стран; 

 b) укреплении долгосрочного институционального потенциала для разра-

ботки и реализации мероприятий, упоминаемых в пункте 8 a) выше; 

9. настоятельно призывает Глобальный экологический фонд проводить рабо-

ту со всеми своими учреждениями и странами-получателями для обеспечения то-

го, чтобы эти страны смогли в полной мере воспользоваться расширенной сетью 

учреждений; 

10. приветствует изучение Глобальным экологическим фондом возможностей 

использования инновационных инструментов, не связанных с предоставлением 

субсидий, и призывает Глобальный экологический фонд проводить работу с его 

учреждениями, странами-получателями и частным сектором для представления 

предложений; 

__________________ 

 
3
 См. документ GEF/A.5/07/Rev.01, размещенный по адресу 

https://www.thegef.org/gef/node/10541. 
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 Проект решения, предлагаемый для принятия в рамках пункта 3 а) повестки дня 

Конференции Сторон. 

https://www.thegef.org/gef/node/10541


 
FCCC/CP/2015/L.8 

 

GE.15-21753 3/3 

 

11. приветствует также утверждение Глобальным экологическим фондом 

проектов в целях оказания 46 Сторонам, являющимся развивающимися страна-

ми, содействия в подготовке их предполагаемых определяемых на национальном 

уровне вкладов
5
 и призывает Глобальный экологический фонд продолжать ока-

зывать такое содействие; 

12. просит Глобальный экологический фонд рассмотреть вопрос о том, как ока-

зывать Сторонам, являющимся развивающимися странами, содействие в  разра-

ботке мер политики, стратегий, программ и проектов для осуществления дея-

тельности, направленной на достижение приоритетов, намеченных в рамках их 

предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов , в соответствии 

с оперативной политикой и руководящими принципами Глобального экологиче-

ского фонда, начиная с 2016 года; 

13. отмечает шаги, предпринимаемые Глобальным экологическим фондом для 

принятия более согласованного, системного подхода к управлению и обмену ин-

формацией и знаниями, полученными в результате осуществления проектов и 

программ Глобального экологического фонда, в целях повышения эффективно-

сти работы Глобального экологического фонда и его учреждений и расширения 

потенциала стран-получателей;  

14. приветствует усилия, предпринятые Глобальным экологическим фондом к 

настоящему времени для взаимодействия с Зеленым климатическим фондом, 

и призывает оба органа продолжать согласовывать свою политику и программы 

и опираться на их взаимодополняющий характер в рамках финансового механиз-

ма Конвенции; 

15. 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 учесть 

при разработке руководящих указаний для Глобального экологического фонда ; 

16. просит Глобальный экологический фонд включить в его годовой доклад для 

Конференции Сторон информацию о шагах, предпринятых в целях осуществле-

ния руководящих указаний, содержащихся в этом решении и других соответ-

ствующих решениях Конференции Сторон. 

 

__________________ 

 
5
 По состоянию на 16 сентября 2015 года. 


