
GE.16-20295 (R)  161116  161116

  

 

Конференция Сторон 
Двадцать вторая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года 

Пункт 10 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 

  Проект решения -/CP.22 

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

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 7/CP.21, 

 отмечая подготовленный Постоянным комитетом по финансам проект 

решения по проекту руководящих указаний для Зеленого климатического фон-

да1,  

1. приветствует доклад Зеленого климатического фонда для Конференции 

Сторон и добавление к нему2, а также содержащуюся в нем информацию о про-

грессе, достигнутом Зеленым климатическим фондом, в том числе подробный и 

всеобъемлющий перечень мер, принятых Советом Зеленого климатического 

  

 1 FCCC/CP/2016/8, приложение V. 

 2 FCCC/CP/2016/7 и Add.1. 
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фонда (далее именуемым «Совет») во исполнение руководящих указаний, по-

лученных от Конференции Сторон; 

2. приветствует также следующие меры, принятые Советом во исполне-

ние предыдущих руководящих указаний Конференции Сторон, содержащихся в 

решениях 3/CP.17, 6/CP.18, 4/CP.19, 7/CP.20 и 7/CP.21; 

 a)  утверждение ассигнования 1,17 млрд. долл. США на 27 проектов и 

программ в 39 странах и обращение с просьбами представлять предложения по 

процедурам, расширяющим прямой доступ, на сумму до 200 млн. долл. США, 

а  также обращение с просьбами представлять предложения по микро-, малым и 

средним предприятиям на сумму до 100 млн. долл. США;  

 b) аккредитация к настоящему времени 41 учреждения, включая 

18 учреждений, имеющих прямой доступ, и решение об уделении приоритетно-

го внимания в 2016 и 2017 годах работ по аккредитации национальных субъек-

тов, имеющих прямой доступ, субъектов в странах регионов Азии и Тихого 

океана и Восточной Европы, субъектов частного сектора, в частности в разви-

вающихся странах, и субъектов, отвечающих на направленные Зеленым клима-

тическим фондом запросы, представлять предложения;  

 c)  принятие первоначального стратегического плана для Зеленого 

климатического фонда; 

 d) решения начать и завершить в 2016 году обзор процесса утвержде-

ния первоначальных предложений и упрощенной процедуры утверждения от-

дельных маломасштабных видов деятельности; 

 e) достигнутый на сегодняшний день прогресс в осуществлении про-

граммы поддержки обеспечения готовности и проведения подготовки в связи с 

утверждением предложений по обеспечению готовности в 57 странах на общую 

сумму 16 млн. долл. США, в том числе решение Совета упростить типовую 

форму и уполномочить секретариат Зеленого климатического фонда ускорить 

утверждение и предоставление ресурсов на обеспечение готовности и подгото-

вительные мероприятия; 

 f) утверждение в расчете на каждую страну финансовых средств в 

размере до 3 млн. долл. США для подготовки национальных планов в области 

адаптации и/или других национальных процессов планирования в области 

адаптации в рамках программы поддержки обеспечения готовности и проведе-

ния подготовки; 

 g) ввод в действие механизма подготовки проектов Зеленого климати-

ческого фонда, в том числе разработку оперативных процедур и утверждение 

первоначальных ассигнований в размере 40 млн. долл. США;  

 h) утверждение политики в отношении раскрытия информации, вклю-

чая веб-трансляцию совещаний Совета, и тем самым повышение степени 

транспарентности процесса принятия решений Советом; 

 i) признание того факта, что процедуры Зеленого климатического 

фонда создают условия, благоприятствующие оказанию поддержки подготовке 

и осуществлению определяемых на национальном уровне вкладов и связанных 

с адаптацией элементов Парижского соглашения;  

 j) ответы на ввод в действие основанных на результатах платежей на 

виды деятельности, упомянутые в пункте 70 решения 1/СР.16, в соответствии с 

решением 9/CP.19 и в соответствии с решением Совета B.08/08, а также при-

знание того факта, что Зеленый климатический фонд может оказывать под-
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держку в разработке и осуществлении национальных стратегий СВОД -плюс3 

или планов действий и инвестиционных планов, в том числе по линии про-

граммы поддержки обеспечения готовности и проведения подготовки; 

 k) признание того факта, что оперативные процедуры Зеленого кли-

матического фонда создали условия для поддержки разработки и передачи тех-

нологий, в том числе в целях облегчения доступа к экологически безопасным 

технологиям и для проведения совместных исследований и разработок;  

 l) назначение второго Исполнительного директора секретариата Зе-

леного климатического фонда, а также руководителей Независимого механизма 

по вопросам возмещения ущерба, Независимой группы по обеспечению це-

лостности и Группы по независимой оценке; 

 m) решения о расширении штатного расписания секретариата Зелено-

го климатического фонда, в частности путем решения проблемы ограниченно-

сти потенциала в Отделе по предотвращению изменения климата и адаптации и 

в Отделе по механизму задействования частного сектора, а также потенциала 

по управлению рисками в секретариате;  

 n) решения о разработке оперативных рамок по вопросам взаимодо-

полняемости и согласованности с другими финансовыми учреждениями, а так-

же прогресс, достигнутый в налаживании связей с тематическими органами 

Конвенции, включая проведение первого ежегодного мероприятия с этими ор-

ганами, и взаимодействие с Исполнительным комитетом по технологиям и Цен-

тром и Сетью по технологиям, связанным с изменением климата;  

3. надеется на текущее и своевременное выполнение Советом вышеупомя-

нутых решений и руководящих указаний, полученных от Конференции Сторон, 

включая первоначальный стратегический план, и на увеличение инвестиций в 

амбициозные действия по борьбе с изменением климата, предпринимаемые по 

инициативе стран; 

4. настоятельно призывает Совет своевременно завершить его работу, свя-

занную с руководящими указаниями Конференции Сторон по финансированию 

деятельности по лесам в соответствии с мандатом, содержащимся в пунк-

тах 23–25 решения 7/СР.21; 

5. настоятельно призывает также Стороны, объявившие о своих взносах 

в рамках первоначального процесса мобилизации ресурсов для Зеленого клима-

тического фонда, но еще не подтвердивших их посредством всестороннего 

осуществления договоренностей или соглашений о взносах, сделать это в пер-

воочередном порядке; 

6. просит Совет содействовать росту числа предложений о прямом доступе, 

поставленных в очередь на осуществление, и доложить Конференции Сторон о 

прогрессе в этом направлении; 

7. просит также Совет принять во внимание пункт 64 решения 1/СР.21 с 

целью повышения координации и активизации в области предоставления ре-

  

 3  В решении 1/СР.16, пункт 70, Конференция Сторон призвала Стороны, являющиеся 

развивающимися странами, содействовать осуществлению действий по 

предотвращению изменения климата в лесном секторе путем проведения, по мере 

необходимости, каждой Стороной следующих видов деятельности и с учетом их 

соответствующих возможностей и национальных условий: сокращение выбросов 

в результате обезлесения; сокращение выбросов в результате деградации лесов; 

сохранение накоплений углерода в лесах; и увеличение накоплений углерода в лесах. 
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сурсов в поддержку стратегий, осуществляемых по инициативе стран, путем 

введения упрощенных и эффективных процедур подачи заявок и утверждения, а 

также путем продолжения предоставления поддержки для обеспечения готов-

ности Сторонам, являющимся развивающимися странами, в том числе наиме-

нее развитым странам и малым островным развивающимся государствам, когда 

это необходимо и в соответствии с решениями Совета;  

8. с озабоченностью отмечает отсутствие подписанных двусторонних со-

глашений о привилегиях и иммунитетах, необходимых для того, чтобы Зеленый 

климатический фонд мог осуществлять свою деятельность;  

9. с нетерпением ожидает двухгодичный доклад по вопросу, упомянутому 

в пункте 8 выше, подготовленный в соответствии с пунктом 20 решения 7/СР.20 

и решением Совета В.08/24; 

10. просит Совет активизировать предоставление ресурсов путем решения 

вопросов, касающихся тех мер, которые задерживают осуществление проектов, 

утвержденных Советом, включая заключение предстоящих генеральных согла-

шений об аккредитации или соглашений о финансируемой деятельности;  

11. призывает Совет выполнить его решение В.04/08 о разработке условий 

поддержки деятельности, обеспечивающей возможность задействования част-

ного сектора в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 

государствах, и изыскать возможности для взаимодействия с частным сектором, 

включая местных субъектов, в процессе осуществления действий по адаптации 

на национальном, региональном и международном уровнях;  

12. призывает назначенные национальные органы и координационные цен-

тры использовать программы поддержки обеспечения готовности и подготовки 

и сотрудничать с аккредитованными учреждениями в использовании, когда это 

необходимо, механизма подготовки проектов для подготовки предложений по 

адаптации и предотвращению изменения климата с более высоким уровнем ка-

чества и результативности; 

13. вновь обращается к Совету с просьбой4 достичь договоренности в отно-

шении механизмов для первого официального процесса пополнения средств Зе-

леного климатического фонда; 

14. призывает Стороны ежегодно представлять через портал для представле-

ний5 не позднее чем за десять недель до начала каждой сессии Конференции 

Сторон свои мнения и рекомендации относительно элементов, которые должны 

быть приняты во внимание при разработке руководящих указаний для Зеленого 

климатического фонда; 

15. просит Постоянный комитет по финансам принять во внимание пред-

ставления, упомянутые в пункте 14 выше, при подготовке проекта руководящих 

указаний для Зеленого климатического фонда для рассмотрения Конференцией 

Сторон; 

16. просит также Зеленый климатический фонд в качестве оперативного 

органа Финансового механизма включать в свой ежегодный доклад для Конфе-

ренции Сторон информацию о шагах, предпринятых им с целью выполнения 

руководящих указаний, представленных в настоящем решении, и о сроках их 

выполнения. 

    

  

 4 Решение 7/СР.21, пункт 10. 

 5 http://www.unfccc.int/5900. 


