
GE.16-20401 (R)  171116  171116

  

 

Конференция Сторон 
Двадцать вторая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года 

Пункт 10 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.22 

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

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решение 8/CP.21, 

 приветствуя доклад Глобального экологического фонда для Конферен-

ции Сторон и содержащиеся в добавлениях к нему доклады, в том числе техни-

ческий обзор программных приоритетов Фонда для наименее развитых стран1,  

 принимая во внимание проект решения о руководящих указаниях для 

Глобального экологического фонда, подготовленный Постоянным комитетом по 

финансам, содержащийся в его докладе для Конференции Сторон2, а также про-

веденные Постоянным комитетом по финансам в 2016 году двухгодичные оцен-

  

 1 FCCC/CP/2016/6, Add.1 и 2. 

 2 FCCC/CP/2016/8, приложение VI.  
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ку и обзор потоков финансовых средств для борьбы с изменением климата в ка-

честве контекста для предоставления руководящих указаний,  

1. подчеркивает необходимость учета Глобальным экологическим фондом 

уроков, извлеченных в прошлые циклы пополнения ресурсов, при обсуждении 

им стратегии для седьмого цикла пополнения ресурсов Целевого фонда Гло-

бального экологического фонда с целью дальнейшего повышения эффективно-

сти его работы; 

2. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, и призывает дру-

гие Стороны внести добровольные финансовые взносы в Глобальный экологи-

ческий фонд для обеспечения полноценных результатов седьмого цикла попол-

нения ресурсов в целях содействия обеспечению адекватного и предсказуемого 

финансирования с учетом Парижского соглашения; 

3. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного органа 

Финансового механизма Конвенции в процессе программирования для седьмо-

го цикла пополнения ресурсов продолжать оказывать эффективную помощь 

развивающимся странам, в частности наименее развитым странам и малым 

островным развивающимся государствам, в доступе к ресурсам; 

4. просит также Глобальный экологический фонд, в надлежащих случаях, 

обеспечить должным и эффективным образом соблюдение его политики и про-

цедур, относящихся к рассмотрению и анализу предложений о финансирова-

нии; 

5. принимает к сведению прогнозируемый дефицит ресурсов по итогам ше-

стого цикла пополнения ресурсов Глобального экологического фонда, обусло в-

ленный колебаниями обменных курсов, и решение Совета Глобального эколо-

гического фонда по пункту 6 повестки дня, принятое на пятьдесят первом со-

вещании Совета3;  

6. просит Глобальный экологический фонд, в соответствующих случаях и 

по мере необходимости, продолжать свои усилия по сведению к минимуму по-

тенциальных последствий прогнозируемого дефицита, упомянутого в пункте 5 

выше, в интересах оказания развивающимся странам поддержки, направленной 

на выполнение соответствующих направлений программирования шестого по-

полнения ресурсов Глобального экологического фонда; 

7. приветствует принятие в соответствии с пунктом 86 решения 1/СР.21 

решений Совета Глобального экологического фонда, касающихся создания це-

левого фонда для Инициативы в области укрепления потенциала в интересах 

транспарентности4 и одобрения направлений программирования в рамках Ини-

циативы в области укрепления потенциала в интересах транспарентности 5, 

а также обеспечения включения поддержки Инициативы в области укрепления 

потенциала в интересах транспарентности в седьмой цикл пополнения ресурсов 

с целью дополнения оказываемой поддержки в рамках Глобального экологиче-

ского фонда; 

8. приветствует также взятые несколькими странами обязательства по 

внесению добровольных взносов на Инициативу в области укрепления потен-

циала в интересах транспарентности и подписание одной из стран первого со-

глашения по взносам и призывает другие страны, взявшие на себя обязатель-

  

 3 Документ Глобального экологического фонда GEF/C.51/04.  

 4 Документ Глобального экологического фонда GEF/C.50/05.  

 5 Документ Глобального экологического фонда GEF/C.50/06.  
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ства по внесению добровольных взносов, завершить работу над их соглашен и-

ями по взносам; 

9. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного органа 

Финансового механизма Конвенции продолжать представлять в его ежегодных 

докладах, среди прочего, информацию о развертывании и реализации Инициа-

тивы в области укрепления потенциала в интересах транспарентности, в том 

числе в рамках своих процедур программирования и осуществления, об объяв-

ленных и внесенных добровольных взносах6 и об осуществлении реше-

ния 9/CP.18; 

10. приветствует продолжение Глобальным экологическим фондом взаимо-

действия и координации с Центром и Сетью по технологиям, связанным с из-

менением климата, в рамках Познаньской стратегической программы по пере-

даче технологий и по линии региональных центров по передаче и финансирова-

нию технологий, а также меры, принимаемые Глобальным экологическим фон-

дом по осуществлению рекомендаций Исполнительного комитета по техноло-

гиям по итогам оценки Познаньской стратегической программы по передаче 

технологий; 

11. настоятельно призывает Глобальный экологический фонд и страны – 

получатели помощи продолжать изучать совместно с Центром и Сетью по тех-

нологиям, связанным с изменением климата, возможности для поддержки про-

ектов, относящихся к технологиям, связанным с изменением климата, на основе 

страновых ассигнований в рамках шестого цикла пополнения ресурсов Гло-

бального экологического фонда; 

12. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного органа 

Финансового механизма Конвенции, в соответствующих случаях, принимать во 

внимание в своих программах и операциях климатические риски с учетом из-

влеченных уроков и передовой практики; 

13. призывает Глобальный экологический фонд продолжать свои усилия по 

поощрению стран, когда это целесообразно, к согласованию в ходе седьмого 

цикла пополнения ресурсов их программирования по линии Глобального эколо-

гического фонда с приоритетами, определенными в их определяемых на нацио-

нальном уровне вкладах, когда они существуют, а также продолжать усилия по 

содействию синергии между приоритетными областями их деятельности; 

14. приветствует выводы, сделанные в «Оценке программ Фонда для 

наименее развитых стран», которая была проведена Независимым управлением 

по оценке Глобального экологического фонда7;  

15. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного органа 

финансового механизма Конвенции, которому поручено управление Фондом 

для наименее развитых стран, продолжать обеспечивать дальнейшее укрепле-

ние потенциала в наименее развитых странах в области разработки предложе-

ний по проектам с уделением особого внимания выявлению потенциальных ис-

точников финансирования, как национальных, так и международных, и укреп-

лению долгосрочного национального институционального потенциала;  

  

  

 6 См. решение 1/CP.21, пункт 86.  

 7 Имеется по адресу http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/council-documents/ 

ldcf-sccf-20-me-02.pdf.  

http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/council-documents/ldcf-sccf-20-me-02.pdf
http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/council-documents/ldcf-sccf-20-me-02.pdf
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16. призывает Глобальный экологический фонд продолжать отслеживать, 

анализировать и сообщать об устойчивости результатов проектов по линии 

Фонда для наименее развитых стран и Специального фонда для борьбы с изм е-

нением климата; 

17. приветствует первоначальную оценку экспериментального проекта по 

аккредитации и принимает к сведению содержащиеся в нем выводы8;  

18. просит Глобальный экологический фонд в качестве оперативного органа 

Финансового механизма Конвенции в свете вступления в силу Парижского со-

глашения продолжать оптимизировать процессы утверждения проектов и ока-

зывать более активную поддержку, включая стимулирующую деятельность, 

Сторонам, являющимся развивающимися странами, в том числе, в соответ-

ствующих случаях, наименее развитым странам и малым островным развива-

ющимся государствам, в контексте национальных климатических стратегий и 

планов; 

19. приветствует успешную реализацию экспериментального проекта по 

использованию не связанных с предоставлением субсидий инструментов и при-

зывает к дальнейшему расширению этого экспериментального проекта в целях 

повышения влияния и воздействия Глобального экологического фонда;  

20. призывает Стороны ежегодно представлять через портал9 для представ-

лений не позднее чем за 10 недель до начала каждой сессии Конференции Сто-

рон свои мнения и рекомендации относительно элементов, которые должны 

быть приняты во внимание при разработке руководящих указаний для Глобаль-

ного экологического фонда; 

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

ставления, упомянутые в пункте 20 выше, при подготовке проекта руководящих 

указаний для Глобального экологического фонда для рассмотрения Конферен-

цией Сторон; 

22. просит также Глобальный экологический фонд включать в его ежегод-

ный доклад для Конференции Сторон информацию о шагах, предпринятых в 

целях осуществления руководящих указаний, содержащихся в настоящем ре-

шении. 

    

  

 8 Содержится в документах Глобального экологического фонда GEF/C.50/07 

и GEF/ME/C.50/06.  

 9 http://www.nfccc.int/5900. 

http://www.nfccc.int/5900

