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Конференция Сторон 
Двадцать вторая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года 

Пункт 10 е) повестки дня  

Вопросы, касающиеся финансирования 

Шестой обзор Финансового механизма 

  Шестой обзор Финансового механизма 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СР.22 

  Шестой обзор Финансового механизма  

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 3/CP.4, 2/CP.12, 6/CP.13, 2/CP.16, 8/CP.19, 9/CP.20 и 

1/CP.21, 

 признавая, что обзор Финансового механизма должен послужить инфор-

мационной основой для процессов восполнения средств оперативных органов 

Финансового механизма, 

1. постановляет принять обновленные руководящие принципы для шестого 

обзора Финансового механизма, содержащиеся в приложении;  

2. просит Постоянный комитет по финансам включить в свой доклад для 

двадцать третьей сессии Конференции Сторон (ноябрь 2017 года) экспертный 

вклад в шестой обзор Финансового механизма с целью завершения этого обзора 

Конференцией Сторон на ее двадцать третьей сессии;  
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3. призывает Стороны, наблюдателей и другие заинтересованные междуна-

родные организации, заинтересованные круги и неправительственные органи-

зации, участвующие в деятельности оперативных органов Финансового меха-

низма, до 30 апреля 2017 года представить свои мнения по шестому обзору Фи-

нансового механизма на основе руководящих принципов, содержащихся в при-

ложении, для их рассмотрения Постоянным комитетом по финансам при подго-

товке его экспертного вклада в обзор1.  

  

  

 1  Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений по адресу 

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

представления по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 
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Приложение 

  Обновленные руководящие принципы для шестого 
обзора Финансового механизма 

 A. Цели 

1. В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Конвенции цели шестого обзора 

Финансового механизма заключаются в следующем:  

 a) проведение обзора Финансового механизма и принятие соответ-

ствующих мер для обеспечения: 

 i) его соответствия положениям статьи 11 Конвенции и руководящим 

указаниям Конференции Сторон (КС); 

 ii) эффективности финансируемых им мероприятий по осуществле-

нию Конвенции; 

 iii) его эффективности в предоставлении финансовых ресурсов на без-

возмездной основе или льготных условиях, в том числе для передачи тех-

нологий, в порядке осуществления цели Конвенции на основе руководя-

щих указаний КС; 

 iv) его эффективности в предоставлении финансовых ресурсов Сторо-

нам, являющимся развивающимися странами, в соответствии с пунктом 3 

статьи 4 Конвенции; 

 v) эффективности оценки условий доступа для развивающихся стран;  

 b) изучение согласованности и взаимодополняемости оперативных 

органов Финансового механизма, а также оперативных подразделений Финан-

сового механизма и других источников инвестиционных и финансовых потоков, 

включая: 

 i) изучение соответствующих источников, каналов и инструментов 

финансирования, которые указаны в пункте 5 статьи 11 Конвенции и ко-

торые могли бы оказать помощь Сторонам, являющимся развивающимися 

странами, во внесении вклада в достижение цели Конвенции, в частности 

инновационных инструментов финансирования, например для развития 

эндогенных технологий в развивающихся странах;  

 ii) изучение роли Финансового механизма в наращивании объема ре-

сурсов; 

 iii) оценку благоприятных условий для мобилизации инвестиций на 

цели разработки и передачи экологически безопасных технологий, 

предотвращающих выбросы парниковых газов и повышающих сопротив-

ляемость к изменению климата. 
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 B. Источники информации 

2. Обзор должен быть основан, в частности, на следующих источниках ин-

формации: 

 a) информация, представленная Сторонами в отношении накопленно-

го ими опыта в использовании поддержки, предоставленной и полученной в со-

ответствии с решениями КС; 

 b) ежегодные руководящие указания КС для оперативных органов 

Финансового механизма в том, что касается соответствия их деятельности ру-

ководящим указаниям КС; 

 c) ежегодные доклады Постоянного комитета по финансам (ПКФ) для 

КС о его деятельности и соответствующая техническая информация, подготов-

ленная Комитетом, например двухгодичные оценки и обзор потоков финансо-

вых средств для борьбы с изменением климата и итоги форумов ПКФ;  

 d) ежегодные доклады Глобального экологического фонда (ГЭФ) для 

КС о его деятельности в качестве оперативного органа Финансового механизма, 

включая информацию о Фонде для наименее развитых стран и Специальном 

фонде для борьбы с изменением климата, и другие соответствующие про-

граммные и информационные документы ГЭФ; 

 e) доклады Управления независимой оценки ГЭФ; 

 f) годовые доклады Совета Зеленого климатического фонда (ЗКФ) для 

КС о его деятельности в качестве оперативного органа Финансового механизма 

и другие соответствующие программные и информационные документы ЗКФ; 

 g) доклады Совета Адаптационного фонда для Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и итоги обзо-

ров функционирования Адаптационного фонда;  

 h) итоги и доклады процессов Организации Объединенных Наций, 

соответствующих двусторонних и многосторонних финансовых институтов и 

других межправительственных и неправительственных организаций, занимаю-

щихся финансированием деятельности по борьбе с изменением климата;  

 i) имеющаяся соответствующая информация о финансировании и ин-

вестициях частного сектора на цели деятельности по борьбе с изменением кли-

мата; 

 j) подготовленные секретариатом по просьбе КС технические доку-

менты и доклады, имеющие отношение к финансовым потребностям Сторон, 

являющихся развивающимися странами, в соответствии с Конвенцией; 

 k) информация, содержащаяся в национальных сообщениях Сторон 

Конвенции, оценках технологических потребностей и национальных програм-

мах действий по адаптации;  

 l) доклады о работе сессионных рабочих совещаний по долгосрочно-

му финансированию; 

 m) двухгодичные представления Сторон, являющихся развитыми 

странами, об их обновленных национальных стратегиях и подходах к расшир е-

нию финансирования деятельности по борьбе с изменением климата с 2014 по 

2020 год, включая любую имеющуюся информацию о количественных и каче-

ственных элементах намеченной траектории; 
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 n) доклады Группы экспертов по наименее развитым странам и Кон-

сультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 

включенных в приложение I к Конвенции. 

 C. Критерии 

3. Эффективность Финансового механизма оценивается с учетом следую-

щих элементов:  

 a) транспарентность процессов принятия решений оперативными ор-

ганами Финансового механизма; 

 b) уровень участия заинтересованных сторон; 

 c) степень, в которой Финансовый механизм вносит свой вклад в 

применение подходов, учитывающих гендерный фактор;  

 d) адекватность, предсказуемость, доступность, своевременность и 

объем средств, выделяемых на осуществление мероприятий в Сторонах, явля-

ющихся развивающимися странами, включая проекты, находящиеся на стадии 

подготовки; 

 e) оперативность, эффективность и результативность цикла процедур 

утверждения проектов/программ оперативных органов Финансового механизма;  

 f) объем ресурсов, предоставленных Сторонам, являющимся разви-

вающимися странами, включая финансовые средства на проекты в области тех-

нической помощи и инвестиционные проекты, механизмы для выделения ас-

сигнований странам, а также результаты и последствия выделения ресурсов; 

 g) объем мобилизованных ресурсов и условий и соотношений сов-

местного финансирования и использования финансовых инструментов, когда 

это применимо;  

 h) степень, в которой предоставляемые ресурсы вносят свой вклад в 

достижение цели Конвенции; 

 i) устойчивость финансируемых программ, проектов и деятельности 

в Сторонах, являющихся развивающимися странами;  

 j) степень, в которой Финансовый механизм вносит свой вклад в по-

вышение сопричастности стран к осуществлению программ и проектов. 

    


