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  Решение 1/CP.22 

  Подготовка к вступлению в силу Парижского 
соглашения и к первой сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон 
Парижского соглашения 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на Парижское соглашение, принятое в соответствии с Конвен-

цией,  

 ссылаясь также на решение 1/CP.21, 

 подчеркивая важность обеспечения всеохватности, транспарентности и 

открытости в завершении программы работы, являющейся результатом соот-

ветствующих просьб, содержащихся в решении 1/CP.21,  

 подчеркивая настоятельную необходимость завершения предусмотренной 

Парижским соглашением программы работы, являющейся результатом соответ-

ствующих просьб, содержащихся в разделе III решения 1/СР.21, в целях ускоре-

ния ее осуществления, 

 признавая необходимость конструктивного и успешного завершения ра-

боты, связанной с осуществлением Парижского соглашения,  

 I. Вступление в силу и подписание Парижского 
соглашения  

1. приветствует вступление в силу Парижского соглашения 4 ноября 

2016 года; 

2. приветствует также подписание Парижского соглашения почти всеми 

Сторонами Конвенции; 

3. выражает признательность Сторонам, которые ратифицировали, приня-

ли или одобрили Парижское соглашение, и предлагает Сторонам, которые это-

го еще не сделали, сдать на хранение Депозитарию свои документы о ратиф и-

кации, принятии, одобрении или присоединении как можно скорее;  

4. выражает признательность Генеральному секретарю Организации Объ-

единенных Наций за организацию 22 апреля 2016 года исторической церемонии 

высокого уровня для подписания Парижского соглашения, по итогам которой 

175 Сторон подписали Парижское соглашение и 15 Сторон сдали на хранение 

Депозитарию свои документы о ратификации, принятии или одобрении;  

5. выражает также признательность Генеральному секретарю Организа-

ции Объединенных Наций за созыв 21 сентября 2016 года специального меро-

приятия высокого уровня, посвященного ратификации Парижского соглашения, 

по итогам которого 31 Сторона сдала на хранение Депозитарию свои докуме н-

ты о ратификации, принятии или одобрении;  
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 II. Завершение выполнения программы работы, 
предусмотренной Парижским соглашением 

6. принимает к сведению доклады вспомогательных органов, оперативных 

органов Финансового механизма и сформированных органов о ходе выполнения 

программы работы, подготовленной на основе соответствующих просьб, со-

держащихся в решении 1/СР.21, согласно их соответствующим мандатам;  

7. принимает к сведению также предложение Конференции Сторон, дей-

ствующей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения, сделанное на 

ее первой сессии, продолжать наблюдать за выполнением программы работы, 

предусмотренной Парижским соглашением и содержащейся в пунктах 5–7 ре-

шения 1/СМА.11, в соответствии с процедурами, о которых говорится в реше-

нии 1/СР.21;  

8. принимает к сведению далее рассмотрение Специальной рабочей груп-

пой по Парижскому соглашению дополнительных руководящих указаний в от-

ношении сообщений по вопросам адаптации, о которых говорится в пунктах 10 

и 11 Парижского соглашения, в том числе в качестве одного из компонентов 

определяемого на национальном уровне вклада;  

9. принимает к сведению, что Вспомогательный орган по осуществлению 

рассматривает вопрос о выработке способов и процедур ведения и использова-

ния публичного реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 7 Парижского 

соглашения;  

10. просит Вспомогательный орган для консультирования по научным и тех-

ническим аспектам, Вспомогательный орган по осуществлению, Специальную 

рабочую группу по Парижскому соглашению и сформированные органы, учре-

жденные во исполнение Конвенции, ускорить выполнение программы работы, 

содержащейся в пунктах 5–7 решения 1/СМА.12, и представить Конференции 

Сторон информацию о его итогах не позднее, чем на ее двадцать четвертой се с-

сии (декабрь 2018 года); 

11. постановляет созвать на своей двадцать третьей сессии (ноябрь 2017 го-

да) совместное совещание с Конференцией Сторон, действующей в качестве 

Совещания Сторон Парижского соглашения, в ходе второй части ее первой сес-

  

 1 Решение 1/СМА.1, пункты 5–7: 

  «5. предлагает Конференции Сторон продолжать осуществлять надзор за 

выполнением программы работы, предусмотренной Парижским соглашением в 

соответствии с положениями, содержащимися в решении 1/СР.21, ускорить работу и 

препроводить итоговые документы на рассмотрение и утверждение Конференции 

Сторон, действующей в качестве Cовещания Cторон Парижского соглашения, не 

позднее чем на третьей части ее первой сессии, которая состоится в связи с двадцать 

четвертой сессией Конференции Сторон в декабре 2018 года;  

  6. предлагает Конференции Сторон продолжать осуществлять надзор за работой 

над дополнительными руководящими указаниями в отношении сообщений по 

вопросам адаптации, о которых говорится в пунктах 10 и 11 статьи 7 Парижского 

соглашения, в том числе в качестве одного из компонентов определяемого на 

национальном уровне вклада; 

  7. предлагает далее Конференции Сторон продолжать осуществлять надзор за 

работой над определением способов и процедур ведения и использования публичного 

реестра, о котором говорится в пункте 12 статьи 7 Парижского соглашения;». 

 2 См. сноску 1 выше. 



 FCCC/CP/2016/10/Add.1 

GE.17-01417 5 

сии для рассмотрения хода выполнения программы работы, предусмотренной 

Парижским соглашением; 

12. постановляет также завершить выполнение программы работы, преду-

смотренной Парижским соглашением, как можно скорее и препроводить итого-

вые документы на рассмотрение и утверждение Конференции Сторон, действу-

ющей в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения, не позднее чем на 

третьей части ее первой сессии, которая будет созвана в связи с двадцать чет-

вертой сессией Конференции Сторон; 

 III. Дополнительные вопросы, связанные 
с осуществлением Парижского соглашения 

13. принимает к сведению предложение Конференции Сторон, действующей 

в качестве Совещания Сторон Парижского соглашения, просить Специальную 

рабочую группу по Парижскому соглашению продолжать рассмотрение воз-

можных дополнительных вопросов, связанных с осуществлением Парижского 

соглашения и созывом первой сессии Конференции Сторон, действующей в ка-

честве Совещания Сторон Парижского соглашения;  

 IV. Адаптационный фонд 

14. просит Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению при 

рассмотрении необходимой подготовительной деятельности в отношении Адап-

тационного фонда заняться вопросами управленческих и институциональных 

механизмов, гарантий и условий функционирования Адаптационного фонда для 

обслуживания Парижского соглашения;  

15. предлагает Сторонам представить к 31 марта 2017 года свои мнения в 

отношении управленческих и институциональных механизмов, гарантий и 

условий функционирования Адаптационного фонда для обслуживания Париж-

ского соглашения; 

 V. Стимулирующий диалог 2018 года 

16. просит Председателя Конференции Сторон на ее двадцать второй сессии 

в сотрудничестве с будущим Председателем Конференции Сторон на ее два-

дцать третьей сессии провести всеохватные и транспарентные консультации со 

Сторонами по вопросу об организации стимулирующего диалога, упомянутого 

в пункте 20 решения 1/СР.21, в том числе в ходе сессий вспомогательных орга-

нов, которые будут созваны в мае 2017 года, и на двадцать третьей сессии Кон-

ференции Сторон, и представить Конференции Сторон на ее двадцать третьей 

сессии совместный доклад о подготовке к этому диалогу;  

 VI. Активизация деятельности до 2020 года 

17. выражает признательность Сторонам, которые приняли Дохинскую по-

правку к Киотскому протоколу; 
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18. подчеркивает настоятельную необходимость вступления в силу Дохин-

ской поправки и предлагает тем странам, которые этого еще не сделали, сдать 

на хранение Депозитарию свои документы о принятии как можно скорее;  

19. высоко оценивает усилия лидеров высокого уровня и приветствует 

Марракешское партнерство для глобальных действий по борьбе с изменением 

климата3; 

20. принимает к сведению резолюции4, принятые на тридцать девятой сессии 

Ассамблеи Международной организации гражданской авиации 6 октября 

2016 года; 

21. приветствует принятие Совещанием Сторон Монреальского протокола 

по веществам, разрушающим озоновый слой, на ее двадцать восьмой сессии 

Кигалийской поправки; 

22. принимает к сведению сметные бюджетные последствия партнерства, о 

котором упоминается в пункте 19 выше, и просит, чтобы запрашиваемые в свя-

зи с ним действия осуществлялись секретариатом при наличии финансовых р е-

сурсов. 

10-е пленарное заседание 

18 ноября 2016 года 

  

  

 3 Имеется по адресу http://unfccc.int/paris agreement/items/9951.php. 

 4 Резолюция A39-2 по вопросу об изменении климата под названием «Сводное 

заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области охраны окружающей 

среды. Изменение климата» и резолюция A39-3 о глобальной схеме рыночных мер под 

названием «Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области 

охраны окружающей среды. Глобальная схема рыночных мер». 

http://unfccc.int/paris%20agreement/items/9951.php
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  Решение 2/CP.22 

  Парижский комитет по укреплению потенциала 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункт 76 решения 1/CP.21, в котором содержится просьба к 

Вспомогательному органу по осуществлению разработать круг ведения Париж-

ского комитета по укреплению потенциала в контексте третьего всеобъемлюще-

го обзора осуществления рамок по укреплению потенциала в развивающихся 

странах, с тем чтобы рекомендовать проект решения по данному вопросу для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать второй сессии,  

1. принимает круг ведения Парижского комитета по укреплению потенциа-

ла, разработанный в соответствии с пунктом 71 решения 1/CP.21, который со-

держится в приложении; 

2. вновь подтверждает, что цель Парижского комитета по укреплению по-

тенциала заключается в устранении пробелов и удовлетворении потребностей, 

как текущих, так и возникающих, в области осуществления деятельности по 

укреплению потенциала в Сторонах, являющихся развивающимися странами, и 

дальнейшего наращивания усилий по укреплению потенциала, в том числе с 

точки зрения обеспечения согласованности и координации деятельности по 

укреплению потенциала согласно Конвенции;  

3. напоминает о том, что Конференция Сторон на своей двадцать пятой 

сессии (ноябрь 2019 года) рассмотрит прогресс, необходимость расширения, 

эффективность и усиление Парижского комитета по укреплению потенциала; 

4. напоминает также о том, что Парижский комитет по укреплению по-

тенциала будет руководить и осуществлять надзор за выполнением плана рабо-

ты на период 2016–2020 годов, изложенного в пункте 73 решения 1/CP.21; 

5. просит Парижский комитет по укреплению потенциала доработать и 

принять на своем первом совещании условия и процедуры своей работы;  

6. просит также Вспомогательный орган по осуществлению организовать 

первое совещание Парижского комитета по укреплению потенциала в увязке с 

сорок шестыми сессиями вспомогательных органов (май 2017 года);  

7. принимает к сведению бюджетные последствия деятельности, которая 

будет проводиться секретариатом в соответствии с положениями, содержащи-

мися в приложении; 

8. просит, чтобы предусмотренные в приложении действия секретариата 

предпринимались при условии наличия финансовых ресурсов.  
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Приложение 

  Круг ведения Парижского комитета по укреплению 

потенциала 

1. В соответствии с пунктом 71 решения 1/СР.21 цель Парижского комитета 

по укреплению потенциала (ниже именуется Комитет) заключается в устране-

нии пробелов и удовлетворении потребностей, как текущих, так и возника ю-

щих, в процессе осуществления деятельности по укреплению потенциала в ра з-

вивающихся странах, являющихся Сторонами, и в дальнейшей активизации 

усилий по укреплению потенциала, в том числе в части обеспечения согласо-

ванности и координации деятельности по его укреплению согласно Конвенции.  

2. В состав Комитета входят следующие 12 членов, назначаемых Сторона-

ми, которые выполняют свои обязанности в личном качестве: 

 а) по два члена Комитета от каждой из пяти региональных групп Ор-

ганизации Объединенных Наций;  

 b) один член Комитета от наименее развитых стран;  

 с) один член Комитета от малых островных развивающихся госу-

дарств. 

3. Во всех совещаниях Комитета с учетом ежегодной темы работы Комитета 

будет предложено участвовать шести представителям органов, учрежденных в 

соответствии с Конвенцией, а также оперативных органов финансового меха-

низма.  

4. Члены Комитета, указанные выше в пункте 2 выше, назначаются их соот-

ветствующими группами или объединениями заинтересованных кругов и изби-

раются Конференцией Сторон. Группам или объединениям заинтересованных 

кругов рекомендуется назначать членов Комитета, указанных выше в пункте 2 

выше, с таким расчетом, чтобы был обеспечен надлежащий баланс между экс-

пертами, специализация которых является актуальной с точки зрения целей Ко-

митета, принимая во внимание задачу по достижению гендерного баланса в со-

ответствии с решениями 36/СР.7 и 23/СР.18.  

5. Члены Комитета, указанные в пункте 2 выше, выполняют свои обязанно-

сти в течение двух лет и могут избираться на этот пост не более двух раз под-

ряд. Применяются следующие правила: 

 а) половина членов Комитета первоначально избирается сроком на 

три года, а другая половина – сроком на два года; 

 b) после этого Конференция Сторон избирает половину членов Коми-

тета каждый год сроком на два года. 

6. Представителям, указанным в пункте 3 выше, предлагается выполнять 

свои обязанности в течение одного года.  

7. Если член Комитета, указанный в пункте 2, уходит в отставку или в силу 

других причин не может завершить свой срок полномочий или выполнять свои 

должностные функции, Комитет может с учетом близости сроков следующей 

сессии Конференции Сторон принять решение о назначении вместо него на 

оставшийся срок действия его мандата другого члена от этой же группы или 

объединения заинтересованных кругов, и в этом случае такое назначение засчи-

тывается как один срок полномочий.  
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8. Комитет ежегодно избирает из числа его членов, указанных в пункте 2 

выше, двух сопредседателей, каждый из которых выполняет свои обязанности в 

течение одного года. 

9. Если один из сопредседателей временно не может выполнять свои долж-

ностные обязанности, функции этого сопредседателя выполняет любой другой 

назначенный Комитетом член, указанный в пункте 2 выше.  

10. Если один из сопредседателей не может завершить свой срок полномо-

чий, Комитет избирает из числа членов Комитета, указанных в пункте 2 выше, 

замещающее должностное лицо до конца срока действия его полномочий. 

11. Комитет собирается на свои заседания в ходе ежегодных сессионных со-

вещаний, организуемых Вспомогательным органом по осуществлению.  

12. Принимая во внимание пункт 74 решения 1/СР.21, Комитет ежегодно 

принимает решение о выборе на предстоящий год основной области деятельно-

сти или темы, связанной с расширением технического обмена по вопросам 

укрепления потенциала, с целью поддержания на современном уровне знаний 

об успехах и вызовах в деле эффективного укрепления потенциала в той или 

иной конкретной области и отчитывается о своей работе в своем ежегодном 

техническом докладе о прогрессе в работе.  

13. На своем первом совещании Комитет доработает и примет условия и 

процедуры своей работы и при необходимости пересмотрит их.  

14. Комитет может предложить другим органам, учрежденным в соответ-

ствии с Конвенцией, и оперативным органам финансового механизма Конвен-

ции определить представителей для осуществления в соответствующих случаях 

сотрудничества по конкретным направлениям деятельности, связанным с его 

работой. 

15. Комитет может взаимодействовать с экспертами соответствующих учре-

ждений, организаций, рамочных программ, сетей и центров, действующих вне 

сферы действия Конвенции, и использовать их экспертный опыт, в том числе на 

межправительственном, региональном, национальном и субнациональном 

уровнях, когда это целесообразно. 

16. С целью поощрения сбалансированного регионального представитель-

ства наблюдателей совещания будут открыты для присутствия представителей 

Сторон и допущенных организаций-наблюдателей, если только Комитет не 

примет иного решения. 

17. Комитет будет подготавливать ежегодные технические доклады о про-

грессе в его работе для представления Конференции Сторон через Вспомога-

тельный орган по осуществлению и представлять эти доклады на сессиях 

Вспомогательного органа по осуществлению, приуроченных к сессиям Конфе-

ренции Сторон. 

18. Отчеты о работе и результаты деятельности Комитета будут публиковать-

ся на веб-сайте РКИКООН. 

19. Секретариат будет поддерживать и облегчать работу Комитета при усло-

вии наличия ресурсов. 

20. Рабочим языком Комитета будет английский.  

21. Члены Комитета принимают свои решения консенсусом.  

9-е пленарное заседание 

17 ноября 2016 года 
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  Решение 3/CP.22 

  Варшавский международный механизм по потерям 
и ущербу в результате воздействий изменения 
климата 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 3/CP.18, 2/CP.19, 2/CP.20, 1/CP.21 и 2/CP.21 и Па-

рижское соглашение, 

 с удовлетворением принимая к сведению  существенный прогресс в деле 

осуществления первоначального двухгодичного плана работы Исполнительного 

комитета Варшавского международного механизма по потерям и ущербу в ре-

зультате воздействий изменения климата, а также мандатов, вытекающих из 

решения 1/CP.21, пункты 48 и 49, 

 отмечая, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в созда-

нии основы для работы по вопросам потерь и ущерба, из-за позднего выдвиже-

ния кандидатур членов Комитета еще предстоит проделать определенный объем 

работы, 

 высоко оценивая работу Исполнительного комитета Варшавского между-

народного механизма по разработке ориентировочных рамок для своего пяти-

летнего цикличного плана работы, 

 ссылаясь на области сотрудничества и содействия по углублению пони-

мания, активизации действий и поддержки, упомянутые в пункте 4 статьи 8 Па-

рижского соглашения, 

 признавая стимулирующий и новаторский характер Варшавского между-

народного механизма в поощрении внедрения подходов к решению проблем, 

связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий 

изменения климата, всеобъемлющим, комплексным и согласованным образом,  

1. приветствует доклад Исполнительного комитета Варшавского междуна-

родного механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения 

климата1 и прогресс, достигнутый в осуществлении его первоначального двух-

годичного плана работы, включая улучшение понимания, предпринятые дей-

ствия и оказанную поддержку, в частности создание группы экспертов по не-

экономическим потерям, технической группы экспертов по комплексному 

управлению рисками и трансформационным подходам и целевой группы по п е-

ремещению, и в осуществлении информационно-пропагандистской деятельно-

сти и обмена информацией; 

2. просит Исполнительный комитет продолжать осуществление мероприя-

тий, предусмотренных его первоначальным двухгодичным планом работы 2; 

3. утверждает ориентировочные рамки для пятилетнего цикличного плана 

работы Исполнительного комитета3 в качестве основы для реализации соответ-

ствующих видов деятельности начиная с первого совещания Исполнительного 

  

 1 FCCC/SB/2016/3.  

 2 FCCC/SB/2014/4, приложение II. 

 3  Содержится в приложении I к документу FCCC/SB/2016/3. 
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комитета в 2017 году с учетом соответствующих материалов, представленных 

Сторонами и соответствующими организациями;  

4. просит Исполнительный комитет включить в свой пятилетний циклич-

ный план работы в качестве стратегического направления работы руководство 

осуществлением функции Варшавского международного механизма, заключа-

ющейся в активизации действий и расширении поддержки, в том числе в обла-

сти финансирования, технологий и укрепления потенциала, в целях решения 

проблем, связанных с потерями и ущербом в результате неблагоприятных по-

следствий изменения климата, как это предусмотрено в решении 2/CP.19; 

5. предлагает Сторонам и соответствующим организациям представить 

свои мнения и соответствующую информацию по возможным мероприятиям в 

рамках каждого стратегического направления работы, предусмотренного ори-

ентировочными рамками для пятилетнего цикличного плана работы Исполни-

тельного комитета, с уделением особого внимания направлениям е), f) и g),  

к 28 февраля 2017 года4; 

6. просит Исполнительный комитет включить в свой пятилетний циклич-

ный план работы соответствующую деятельность, призванную содействовать 

практической реализации мандатов, вытекающих из решения 1/CP.21, пунк-

ты 48 и 49; 

7. принимает к сведению, что Исполнительный комитет будет оценивать 

прогресс в деле осуществления его пятилетнего цикличного плана работы на 

временной основе по мере необходимости;  

8. предлагает органам, созданным в рамках Конвенции, в соответствующих 

случаях, продолжать или начать интегрирование в проводимую ими работу 

усилий по предотвращению, минимизации и решению проблем, связанных с 

потерями и ущербом в результате неблагоприятных последствий изменения 

климата, в интересах особо уязвимых развивающихся стран, уязвимых слоев 

населения и экосистем, от которых они зависят;  

9. призывает Стороны, в соответствующих случаях, включать или продол-

жать включать рассмотрение вопросов, касающихся экстремальных и медленно 

протекающих явлений, неэкономических потерь, перемещения населения, ми-

грации и мобильности населения и комплексного управления рисками, в соот-

ветствующие процессы планирования и действия, а также призывать двусто-

ронние и многосторонние организации поддерживать такие усилия; 

10. предлагает Организации Объединенных Наций и другим соответствую-

щим учреждениям, специализированным учреждениям и организациям, науч-

ному сообществу и частному сектору, в соответствующих случаях, активизир о-

вать сотрудничество и взаимодействие, в том числе посредством установления 

партнерских отношений с Исполнительным комитетом, по вопросам, имеющим 

отношение к решению проблем, связанным с потерями и ущербом в результате 

неблагоприятных последствий изменения климата, включая экстремальные и 

медленно протекающие явления; 

  

 4 Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений, 

размещенный по адресу http://www.unfccc.int/5900. Наблюдателям и другим 

заинтересованным сторонам следует направлять свои представления по электронной 

почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://www.unfccc.int/5900
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11. вновь призывает Стороны выделить достаточные ресурсы для успешного 

и своевременного осуществления работы Исполнительного комитета.  

9-е пленарное заседание 

17 ноября 2016 года  
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  Решение 4/CP.22 

  Обзор Варшавского международного механизма 
по потерям и ущербу в результате воздействий 
изменения климата 

 Конференция Сторон, 

 напоминая, что решением 2/СР.19 был учрежден Варшавский междуна-

родный механизм для решения проблем, касающихся потерь и ущерба, связан-

ных с воздействиями изменения климата, включая экстремальные и медленно 

протекающие явления, в развивающихся странах, которые особенно уязвимы к 

неблагоприятным последствиям изменения климата, а также определена его 

роль, заключающаяся во всестороннем комплексном и согласованном содей-

ствии внедрению соответствующих подходов к решению этой проблемы,  

 признавая роль Исполнительного комитета Варшавского международного 

механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата в 

руководстве осуществлением функций Варшавского международного механиз-

ма, 

 напоминая, что решением 2/СР.19 было предусмотрено рассмотреть во-

прос о Варшавском международном механизме, включая его структуру, мандат 

и эффективность, на двадцать второй сессии Конференции Сторон с целью 

принятия соответствующего решения по итогам такого рассмотрения,  

 ссылаясь также на решения 3/CP.18, 2/CP.19, 2/CP.20, 1/CP.21 и 2/CP.21 

и Парижское соглашение, в частности его статью 8,  

1. рекомендует дать дальнейшие руководящие указания в отношении упро-

чения и усиления Варшавского международного механизма по потерям и уще р-

бу в результате воздействий изменения климата по итогам рассмотрения манда-

та, структуры и эффективности Варшавского международного механизма на 

двадцать второй сессии Конференции Сторон, как об этом говорится в пунк-

тах 2–5 ниже; 

2. рекомендует также: 

 a) наладить процесс периодического обзора Варшавского междуна-

родного механизма и чтобы обзоры проводились не чаще чем раз в пять лет;  

 b) провести следующий обзор в 2019 году и принять одновременно 

решение о периодичности будущих обзоров;  

 c) чтобы в рамках будущих обзоров Варшавского международного 

механизма рассматривался, среди прочего, прогресс в осуществлении плана р а-

боты Исполнительного комитета Варшавского международного механизма по 

потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата, а также его 

долгосрочная концепция, служащая руководством для определения путей упр о-

чения и усиления Варшавского международного механизма, в соответствующих 

случаях; 

 d) чтобы вспомогательные органы завершали разработку круга веде-

ния для каждого обзора Варшавского международного механизма по меньшей 

мере за шесть месяцев до начала обзора;  
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 e) чтобы вспомогательные органы принимали во внимание предложе-

ния и материалы, представляемые Сторонами и соответствующими организаци-

ями, в соответствующих случаях, при разработке круга ведения, упомянутого в 

пункте 2 d) выше; 

 f) чтобы секретариат подготовил в качестве вклада в проведение об-

зора в 2019 году технический документ, посвященный источникам финансовой 

поддержки, оказываемой через Финансовый механизм, в целях решения про-

блем потерь и ущерба, обозначенных в соответствующих решениях, а также 

условиям доступа к такой поддержке; 

 g) включить в технический документ, упомянутый в пункте 2 f) выше, 

описание имеющегося вне рамок Финансового механизма финансирования для 

решения проблем, связанных с потерями и ущербом, обозначенных в соответ-

ствующих решениях, а также условия получения доступа к нему;  

 h) чтобы секретариат оказал помощь Исполнительному комитету 

Варшавского международного механизма в определении сферы охвата технич е-

ского документа, упомянутого в пункте 2 f) выше, с тем чтобы предоставить 

этот документ Сторонам на пятидесятых сессиях вспомогательных органов 

(июнь 2019 года) для рассмотрения в ходе обзора Варшавского международного 

механизма; 

3. признает, что Исполнительный комитет может повысить эффективность 

своей работы путем установления приоритетов по видам деятельности в рамках 

тематических областей для дальнейшей работы;  

4. рекомендует следующие меры в качестве способных обеспечить прогресс 

в работе Исполнительного комитета: 

 a) укреплять взаимодействие, сотрудничество и партнерство с орга-

нами, организациями и программами работы, в том числе Парижским комите-

том по укреплению потенциала, как в рамках, так и вне рамок Конвенции;  

 b) рассматривать возможность создания, в случае необходимости, до-

полнительных групп экспертов, подкомитетов, дискуссионных групп, тематиче-

ских консультативных групп или целевых рабочих групп для оказания ему по-

мощи в проведении работы и содействия его усилиям по активизации действий 

и поддержки в целях компенсации потерь и ущерба, как это предусмотрено в 

решении 2/CP.19, пункт 5 с) i–iii); 

 c) совершенствовать доступ к соответствующим научным и техниче-

ским группам, органам и экспертным ресурсам, которые будут появляться у 

Варшавского международного механизма, его Исполнительного комитета и 

подструктур с ходом времени, и взаимодействие с ними, в том числе, в частно-

сти, путем приглашения к сотрудничеству соответствующих организаций на 

всех уровнях и научно-исследовательских организаций, обладающих эксперт-

ным научным потенциалом, имеющим отношение к потерям и ущербу, для 

обеспечения того, чтобы в работе Варшавского международного механизма 

особое внимание уделялось наилучшим имеющимся научным знаниям;  

 d) предложить заинтересованным Сторонам назначить координаторов 

по вопросам потерь и ущерба в рамках своих соответствующих национальных 

координационных центров РКИКООН в целях активизации внедрения подходов 

к решению проблем потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными послед-

ствиями изменения климата на национальном уровне;  



 FCCC/CP/2016/10/Add.1 

GE.17-01417 15 

5. предлагает Парижскому комитету по укреплению потенциала рассмот-

реть в рамках своего плана работы будущую тему, касающуюся решения про-

блем, связанных с потерями и ущербом; 

6. просит, чтобы действия секретариата, предусматриваемые в настоящем 

решении, предпринимались только при условии наличия финансовых ресурсов.  

9-е пленарное заседание 

17 ноября 2016 года 
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  Решение 5/СР.22  

  Обзор работы и доклад Комитета по адаптации 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на свое решение рассмотреть на своей двадцать второй сессии 

достигнутый прогресс и функционирование Комитета по адаптации в целях 

принятия надлежащего решения по итогам этого рассмотрения 1, 

 также ссылаясь на свои просьбы к Комитету по адаптации в отношении 

проведения мероприятий в поддержку Парижского соглашения и сроках их реа-

лизации2, 

 признавая, что Комитет по адаптации находится в процессе осуществле-

ния своего плана работы на 2016–2018 годы и его большую рабочую нагрузку,  

 проведя обзор достигнутого прогресса и функционирования Комитета по 

адаптации,  

1. приветствует доклад Комитета по адаптации3 и содержащийся в этом 

докладе пересмотренный план работы Комитета по адаптации на период  

2016–2018 годов; 

2. приветствует также прогресс, достигнутый Комитетом по адаптации в 

осуществлении своего плана работы, в том числе прогресс, достигнутый в по-

вышении общей согласованности в связи с адаптацией и в выполнении соответ-

ствующих мандатов, содержащихся в решении 1/СР.21, а также в его усилиях по 

повышению эффективности его работы с общей целью активизации действий 

по адаптации; 

3. с удовлетворением отмечает текущее и запланированное сотрудниче-

ство между Комитетом по адаптации и другими официальными органами и ин-

ституциональными механизмами, созданными согласно Конвенции, включая 

Группу экспертов по наименее развитым странам, Найробийскую программу 

работы в области воздействий изменения климата, уязвимости и адаптации, 

Исполнительный комитет по технологиям, Постоянный комитет по финансам, 

Исполнительный комитет Варшавского международного механизма по потерям 

и ущербу в результате воздействий изменения климата, Адаптационный фонд, 

Глобальный экологический фонд, Зеленый климатический фонд, Центр и Сеть 

по технологиям, связанным с изменением климата, и Парижский комитет по 

укреплению потенциала, в целях активизации процесса формулирования и 

осуществления национальных планов и действий в области адаптации осу-

ществления соответствующих мандатов, содержащихся в решении 1/СР.21, и 

обеспечения доступа Сторон, являющихся развивающимися странами, к фина н-

сированию мер по адаптации, в частности по линии Зеленого климатического 

фонда, в соответствующих случаях; 

4. просит Комитет по адаптации использовать дополнительные методы ра-

боты для реагирования на соответствующие мандаты, содержащиеся в реше-

нии 1/СР.21, включая задействование Найробийской программы работы и ее 

  

 1 Решение 2/CP.17, пункт 119. 

 2 Решение 1/CP.21, пункты 41, 42, 45, 124 и 126. 

 3 FCCC/SB/2016/2. 
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партнерских организаций, исследовательских учреждений и других институци-

ональных механизмов вне рамок Конвенции;  

5. приветствует проведение двух совещаний технических экспертов по 

адаптации, которые были организованы в рамках процесса технического изуче-

ния по вопросам адаптации4, а также технический документ о возможностях и 

вариантах активизации действий по адаптации и оказания поддержки их осу-

ществлению в целях уменьшения уязвимости и включения адаптации в основ-

ные направления работы5; 

6. приветствует также создание при Комитете по адаптации рабочей 

группы по процессу технического изучения по вопросам адаптации, состоящей 

из членов Постоянного комитета по финансам, Исполнительного комитета по 

технологиям, Группы экспертов по наименее развитым странам и групп заинте-

ресованных кругов;  

7. просит Комитет по адаптации, при проведении процесса технического 

изучения по вопросам адаптации, ускорить подготовку к проведению в 2017 го-

ду совещаний технических экспертов по адаптации, включая выбор тем;  

8. также просит Комитет по адаптации обеспечить, чтобы процесс техни-

ческого изучения по вопросам адаптации выполнил свою задачу, которая за-

ключается в выявлении конкретных возможностей для повышения сопротивля-

емости, снижения уязвимости и для углубления понимания и активизации осу-

ществления действий по адаптации;  

9. завершает обзор прогресса и функционирования Комитета по адаптации 

на основе информации, содержащейся в его ежегодных докладах, подготовлен-

ных для рассмотрения Конференцией Сторон, через вспомогательные органы в 

период 2012–2016 годов; 

10. просит Комитет по адаптации, в качестве одного из итогов этого обзора, 

продолжать осуществление своего пересмотренного плана работы, в частно сти 

посредством уделения приоритетного внимания деятельности в поддержку Па-

рижского соглашения, и изыскивать дальнейшие пути активизации ее осу-

ществления и повышения ее эффективности и результативности;  

11. постановляет вновь провести обзор прогресса в работе, эффективности 

и функционирования Комитета по адаптации на двадцать седьмой сессии Ко н-

ференции Сторон с целью принятия соответствующего решения по итогам это-

го обзора;  

12. призывает Стороны представить через портал для представлений 6, не 

позднее чем за три месяца до начала двадцать седьмой сессии Конференции 

Сторон, их мнения о прогрессе, эффективности и функционировании Комитета 

по адаптации и о процессе обзора, упомянутом в пункте 11 выше, с целью с о-

здания информационной базы для этого процесса;  

13. также призывает соответствующие органы и учреждения, созданные в 

рамках Конвенции, и заинтересованные круги, не являющиеся Сторонами, уве-

личить финансовую и техническую поддержку и усилия по укреплению потен-

циала и изучать проекты, инструменты и методологии, имеющие отношение к 

увеличению экономической диверсификации или диверсификации средств к 

  

 4 См. unfccc.int/9542. 

 5 FCCC/TP/2016/6. 

 6 unfccc.int/5900. 

http://www.unfccc.int/9542
http://www.unfccc.int/5900
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существованию, особенно в развивающихся странах, которые особенно уязви-

мы к неблагоприятным последствиям изменения климата;  

14. с озабоченностью отмечает дефицит ресурсов, имеющихся в распоря-

жении Комитета по адаптации, потребность в дополнительных финансовых ре-

сурсах и предполагаемые бюджетные последствия деятельности, которая долж-

на быть осуществлена секретариатом во исполнение решения 1/СР.21 7; 

15. призывает Стороны выделить достаточные ресурсы для успешного и 

своевременного осуществления трехлетнего плана работы Комитета по адапт а-

ции; 

16. просит, чтобы действия секретариата, предусматриваемые в настоящем 

решении, в частности в поддержку пересмотренного плана работы Комитета по 

адаптации, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов.  

9-е пленарное заседание 

17 ноября 2016 года 

  

 7 Информация о состоянии взносов содержится в документе FCCC/SBI/2016/INF.19, 

а информация об исполнении бюджета – в документе FCCC/SBI/2016/13. 
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  Решение 6/СР.22 

  Национальные планы в области адаптации 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 1/CP.16, 3/CP.17, 5/CP.17, 12/CP.18, 18/CP.19, 

3/CP.20, 1/CP.21 и 4/CP.21, 

 приветствуя прогресс, достигнутый Комитетом по адаптации и Группой 

экспертов по наименее развитым странам в деле выполнения их соответствую-

щих мандатов в части предоставления информации о доступе к финансирова-

нию по линии Зеленого климатического фонда для процесса разработки и осу-

ществления национальных планов в области адаптации,  

 отмечая прогресс, достигнутый многими Сторонами, являющимися раз-

вивающимися странами, в процессе разработки и осуществления национальных 

планов в области адаптации1, 

 отмечая также, что Стороны, являющиеся развивающимися странами, 

продолжают сталкиваться с трудностями в получении финансирования по ли-

нии Зеленого климатического фонда для процесса разработки и осуществления 

национальных планов в области адаптации,  

 отмечая далее новые потребности в технических руководящих указаниях 

и поддержке для осуществления национальных планов в области адаптации,  

1. приветствует представление Бразилией, Буркина-Фасо, Камеруном, Су-

даном и Шри-Ланкой через Центральную службу НПА своих национальных 

планов в области адаптации2;  

2. рекомендует другим Сторонам представлять Центральной службе НПА 

соответствующую информацию об итогах процесса разработки и осуществле-

ния национальных планов в области адаптации3; 

3. приветствует успешное проведение выставки «Экспо-НПА», которая 

состоялась 11−15 июля 2016 года в Бонне, Германия, и активное участие в ней 

развивающихся стран и других соответствующих заинтересованных сторон;  

4. с удовлетворением отмечает решение Совета Зеленого климатического 

фонда, принятое на его тринадцатом заседании, в котором было одобрено выд е-

ление до 3 млн. долл. США на каждую страну через Программу по обеспече-

нию готовности и поддержки Зеленого климатического фонда в поддержку раз-

работки национальных планов в области адаптации и/или других национальных 

процессов планирования в области адаптации 4; 

5. с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый Зеленым климати-

ческим фондом в деле ускорения предоставления поддержки для разработки 

национальных планов в области адаптации, и рассчитывает на то, что Зеленый 

климатический фонд будет предоставлять поддержку для последующего осу-

  

 1 См. документы FCCC/SBI/2016/18 и FCCC/SBI/2016/INF.11. 

 2 http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx.  

 3  Согласно решению 3/CP.20, пункт 9.  

 4 Пункт е) решения B.13/09 Совета Зеленого климатического фонда. Имеется по адресу 

http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents.  

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents
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ществления политики, проектов и программ Сторон, являющихся развивающи-

мися странами, в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 46 реше-

ния 1/CP.21; 

6. призывает Стороны, являющиеся развивающимися странами, привлекать 

финансовые средства, упомянутые в пункте 4 выше, в целях достижения про-

гресса в разработке своих национальных планов в области адаптации; 

7. просит Комитет по адаптации и Группу экспертов по наименее развитым 

странам продолжить их соответствующее взаимодействие с Зеленым климати-

ческим фондом и продолжать включать информацию об этой деятельности, в 

том числе о путях укрепления процесса для получения поддержки в деле разра-

ботки и осуществления национальных планов в области адаптации, в свои до-

клады для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению на его 

сорок седьмой сессии (ноябрь 2017 года) с целью вынесения рекомендаций д ля 

Конференции Сторон на ее двадцать третьей сессии (ноябрь 2017 года), в соот-

ветствующих случаях; 

8. приветствует поддержку, оказанную Глобальным экологическим фон-

дом процессу разработки и осуществления национальных планов в области 

адаптации; 

9. с озабоченностью отмечает, что 12 предложений о финансировании, 

направленных на поддержку элементов деятельности стран в процессе разра-

ботки и осуществления национальных планов в области адаптации, получив-

ших техническое одобрение со стороны Глобального экологического фонда, по 

состоянию на 10 ноября 2016 года все еще ожидали финансирования по линии 

Фонда для наименее развитых стран; 

10. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, вносить взносы в 

Фонд для наименее развитых стран и Специальный фонд для борьбы с измене-

нием климата и предлагает вносить дополнительные добровольные финансо-

вые взносы в Фонд для наименее развитых стран, Специальный фонд для бор ь-

бы с изменением климата и другие фонды в рамках финансового механизма, в 

соответствующих случаях, признавая важное значение процесса разработки и 

осуществления национальных планов в области адаптации;  

11. с признательностью отмечает, что большинство стран, которые начали 

процесс разработки и осуществления национальных планов в области адапта-

ции, получают поддержку со стороны двусторонних и многосторонних учре-

ждений или за счет внутренних ресурсов;  

12. предлагает Сторонам продолжать представлять информацию о прогрессе 

в достижении целей процесса по разработке и осуществлению национальных 

планов в области адаптации, своем опыте, передовой практике, извлеченных 

уроках, пробелах и потребностях, а также об оказанной и полученной поддер ж-

ке в процессе разработки и осуществления национальных планов в области 

адаптации через онлайновый вопросник5 Центральной службы НПА; 

13. постановляет установить крайний срок представления информации, ука-

занный в пункте 12 а) решения 4/CP.21, на 4 октября 2017 года. 

9-е пленарное заседание 

17 ноября 2016 года 

  

 5 Имеется по адресу http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx.  

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx
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  Решение 7/СР.22  

  Долгосрочное финансирование борьбы с изменением 
климата 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 4 и 11 Конвенции,  

 ссылаясь также на пункты 2, 4 и 97–101 решения 1/CP.16, а также на 

решение 1/СР.17, пункты 126–132 решения 2/CP.17 и решения 4/CP.18, 3/CP.19, 

5/CP.20, 1/СР.21 и 5/CP.21, 

1. с удовлетворением отмечает двухгодичную оценку и обзор потоков фи-

нансовых средств для борьбы с изменением климата Постоянного комитета по 

финансированию за 2016 год, в частности его основные выводы и рекоменда-

ции, обращая особое внимание на увеличение потоков финансовых средств для 

борьбы с изменением климата из развитых стран в развивающиеся страны 1; 

2. с признательностью приветствует представление Сторон, являющихся 

развитыми странами, в ответ на решение 1/CP.21, пункт 114, и принимает к 

сведению содержащуюся в нем информацию2;  

3. приветствует прогресс, достигнутый Сторонами, являющимися разви-

тыми странами, в деле достижения цели обеспечить к 2020 году совместную 

мобилизацию 100 млрд. долл. США в год в соответствии с решением 1/СР.16 и 

настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, продол-

жать наращивать мобилизацию финансовых средств на борьбу с изменением 

климата для достижения этой цели; 

4. приветствует также достигнутый прогресс и просит Стороны прило-

жить дополнительные усилия для улучшения благоприятных условий и полит и-

ческих механизмов, предназначенных для облегчения мобилизации и эффек-

тивного освоения финансовых средств в целях борьбы с изменением климата, в 

соответствии с решением 3/CP.19; 

5. настоятельно призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, 

направлять значительную долю государственного финансирования деятельно-

сти, связанной с изменением климата, на деятельность по адаптации, а также 

стремиться достичь большей сбалансированности между финансовыми сред-

ствами для предотвращения изменения климата и финансовыми средствами для 

адаптации, признавая важность финансирования адаптации; 

6. с удовлетворением принимает к сведению  краткий доклад о работе сес-

сионного рабочего совещания 2016 года по долгосрочному финансированию 

для борьбы с изменением климата, на котором основное внимание было удел е-

но вопросам финансирования мер по адаптации, потребностям в оказании по-

мощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, и сотрудничеству в 

  

 1 См. документ FCCC/CP/2016/8, приложение II. 

 2 Размещено по адресу http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/ 

261_295_131233554162587561-Roadmap%20to%20the%20US$100bn%20% 

28UNFCCC%29.pdf. 

http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/261_295_131233554162587561-Roadmap%20to%20the%20US$100bn%20%28UNFCCC%29.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/261_295_131233554162587561-Roadmap%20to%20the%20US$100bn%20%28UNFCCC%29.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/261_295_131233554162587561-Roadmap%20to%20the%20US$100bn%20%28UNFCCC%29.pdf
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плане создания более благоприятных условий и поддержки деятельности по 

обеспечению готовности3; 

7. отмечает увеличение финансирования на цели адаптации к настоящему 

времени, нашедшее отражение в двухгодичной оценке и обзоре потоков фина н-

совых средств для борьбы с изменением климата за 2016 год, а также необхо-

димость продолжения усилий в целях значительного увеличения финансирова-

ния мер по адаптации, подчеркивая при этом необходимость добиваться боль-

шей сбалансированности между финансированием мер по предотвращению из-

менения климата и финансированием мер по адаптации, и призывает Стороны 

и соответствующие учреждения учитывать основные выводы сессионного ра-

бочего совещания, упомянутого в пункте 6 выше, включая следующее:  

a) проведение страновой оценки потребностей в области адаптации 

развивающихся стран имеет основополагающее значение для увеличения фи-

нансирования мер по адаптации;  

b) определяемые на национальном уровне вклады и сообщения по во-

просам адаптации могут стать хорошей возможностью для содействия увелич е-

нию финансирования мер по адаптации;  

c) необходимо и далее укреплять роль частного сектора в деле финан-

сирования мер по адаптации;  

d) доступ к финансированию мер по адаптации по-прежнему затруд-

нен, в особенности для малых островных развивающихся государств и наиме-

нее развитых стран;  

e) для более эффективного планирования необходимо разрабатывать 

больше информации, в том числе за счет более активного отслеживания пото-

ков финансирования мер по адаптации;  

f) укрепление национальных систем управления государственным 

финансированием является жизненно необходимым для поощрения стран в их 

усилиях по эффективному управлению, отслеживанию и контролю за финанси-

рованием борьбы с изменением климата;  

g) обеспечение максимальной эффективности финансирования мер по 

адаптации имеет важное значение для обеспечения наибольшей отдачи при 

ограниченных финансовых ресурсах; 

8. принимает к сведению также прогресс, достигнутый к настоящему вре-

мени в деле расширения доступа к финансированию для развивающихся стран, 

подчеркивая при этом сохраняющиеся проблемы, с которыми сталкиваются 

развивающиеся страны в этой области, в частности страны с ограниченным по-

тенциалом, и далее призывает Стороны и соответствующие учреждения про-

должать работу в этом направлении в целях расширения доступа к финансиро-

ванию из широкого круга источников, государственных и частных, двусторон-

них и многосторонних;  

9. приветствует полученные к настоящему времени от Сторон, являющих-

ся развитыми странами, двухгодичные доклады по обновленным стратегиям и 

подходам к расширению финансирования для борьбы с изменением климата в 

период с 2014 по 2020 годы, которые предусмотрены пунктом 10 реше-

ния 3/CP.19; 

  

 3 FCCС/CP/2016/5.  
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10. просит секретариат в соответствии с пунктом 11 решения 5/CP.20 подго-

товить компиляцию и обобщение двухгодичных докладов, упомянутых в 

пункте 9 выше, с целью обеспечения информационной основы для сессионных 

рабочих совещаний, о которых говорится в пункте 12 ниже;  

11. приветствует представление на сегодняшний день 34 Сторонами, явля-

ющихся развивающимися странами, первых двухгодичных докладов, содержа-

щих обновленную информацию, и призывает Стороны, являющиеся развиваю-

щимися странами, которые еще не сделали этого, представить свои двухгодич-

ные доклады, содержащие обновленную информацию, как можно скорее, ссы-

лаясь на пункт 41 a) решения 2/СР.17, в котором говорится, что в соответствии с 

их возможностями и уровнем поддержки, оказанной для представления инфо р-

мации, они должны представить свои первые двухгодичные доклады, содержа-

щие обновленную информацию, до декабря 2014 года;  

12. постановляет, что на сессионных рабочих совещаниях по долгосрочному 

финансированию борьбы с изменением климата, которые будут проведены в 

2017 и 2018 годах в целях наращивания финансирования мер по предотвраще-

нию изменения климата и по адаптации, основное внимание будет уделено 

опыту и урокам, извлеченным в следующих областях:  

 a) формулирование и воплощение потребностей, выявленных в рам-

ках осуществляемых по инициативе стран процессов, в проекты и программы;  

 b) роль политики и стимулирующей среды в финансировании мер по 

предотвращению изменения климата и по адаптации;  

 c) содействие расширению доступа; 

13. просит секретариат организовать сессионные рабочие совещания, о ко-

торых говорится в пункте 12 выше, и подготовить краткие доклады об этих р а-

бочих совещаниях для рассмотрения Конференцией Сторон;  

14. просит также секретариат продолжать обеспечивать, чтобы эти рабочие 

совещания были хорошо сбалансированными, посредством, в частности, при-

глашения для участия в них представителей как государственного, так и част-

ного сектора, а также отражения справедливым и сбалансированным образом в 

кратких докладах всех высказанных на этих рабочих совещаниях мнений; 

15. постановляет, что информационной основой для третьего проводимого 

на двухгодичной основе диалога министров на высоком уровне по вопросам 

финансирования борьбы с изменением климата, который будет созван в соот-

ветствии с решением 3/CP.19, будут служить доклады о работе сессионных ра-

бочих совещаний по долгосрочному финансированию борьбы с изменением 

климата и двухгодичная оценка и обзор потоков финансовых средств для бор ь-

бы с изменением климата за 2018 год; 

16. просит Председателя Конференции Сторон подготовить при поддержке 

секретариата краткий доклад о третьем проводимом на двухгодичной основе 

министерском диалоге высокого уровня по вопросам финансирования борьбы с 

изменением климата для рассмотрения Конференцией Сторон на ее двадцать 

пятой сессии (ноябрь 2019 года); 
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17. приветствует второй проводимый на двухгодичной основе диалог мини-

стров на высоком уровне по вопросам финансирования борьбы с изменением 

климата, созванный в соответствии с решением 3/CP.19, и ожидает краткого 

доклада Председателя Конференции Сторон с изложением итогов обсуждений, 

проведенных в рамках этого диалога.  

10-е пленарное заседание 

18 ноября 2016 года 
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  Решение 8/СР.22 

  Доклад Постоянного комитета по финансам  

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 4 и 11 Конвенции, 

 ссылаясь также на пункт 112 решения 1/CP.16 и пункты 120 и 121 реше-

ния 2/CP.17, а также на решения 5/CP.18, 7/CP.19, 6/CP.20 и 6/СР.21, 

1. с удовлетворением приветствует доклад Постоянного комитета по фи-

нансам, представленный Конференции Сторон на ее двадцать второй сессии, 

принимая к сведению содержащиеся в нем рекомендации 1; 

2. одобряет план работы Постоянного комитета по финансам на 2017 год 2; 

3. принимает к сведению проведенную в 2016 году двухгодичные оценку и 

обзор потоков финансовых средств для борьбы с изменением климата, в част-

ности приветствуя резюме и рекомендации Постоянного комитета по финансам, 

содержащиеся в приложении3; 

4. выражает признательность правительствам Бельгии, Норвегии, Швей-

царии и Швеции, а также Европейской комиссии за внесение ими финансовых 

взносов на оказание поддержки работе Постоянного комитета по финансам;  

5. просит Постоянный комитет по финансам при выполнении им своих 

функций по измерению, отражению в отчетности и проверке оказываемой под-

держки и в контексте его существующего плана работы сотрудничать с соответ-

ствующими заинтересованными кругами и экспертами, а также изучить теку-

щую работу в рамках Конвенции и дальнейшие меры, предусмотренные Па-

рижским соглашением; 

6. приветствует проведенный в 2016 году форум Постоянного комитета по 

финансам, посвященный финансовым инструментам для решения проблем, свя-

занных с неблагоприятными последствиями изменения климата;  

7. принимает к сведению краткий доклад о работе форума 2016 года, вклю-

чая рекомендации и последующую деятельность Постоянного комитета по фи-

нансам, и предлагает Постоянному комитету по финансам включить последу-

ющие меры в связи с рекомендациями в свой план работы на 2017 год 4;  

8. выражает признательность правительству Филиппин и Азиатскому 

банку развития за их поддержку в обеспечении успешного проведения форума 

Постоянного комитета по финансам в 2016 году;  

9. предлагает Постоянному комитету по финансам продолжить обсуждение 

вопроса о проведении форума в 2017 году на своем первом совещании в 

2017 году; 

10. вновь повторяет, что Постоянный комитет по финансам надлежащим об-

разом внесет соображения, связанные с финансированием лесохозяйственной 

  

 1 FCCC/CP/2016/8.  

 2 Содержится в документе FCCC/CP/2016/8, приложение VIII.  

 3 См. http://unfccc.int/8034.php.  

 4 См. документ FCCC/CP/2016/8, приложение III, пункты 68 и 69. 

http://unfccc.int/8034.php
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деятельности, в свой план работы на 2017 год и продолжит работу по этому во-

просу в контексте общей темы повышения согласованности и координации фи-

нансирования деятельности по борьбе с изменением климата, принимая во 

внимание все соответствующие решения по лесам;  

11. просит Постоянный комитет по финансам представить Конференции 

Сторон на ее двадцать третьей сессии (ноябрь 2017 года) доклад о ходе выпол-

нения его плана работы; 

12. также просит Постоянный комитет по финансам рассмотреть руково-

дящие указания, данные ему в других соответствующих решениях Конферен-

ции Сторон. 
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Приложение 

  Резюме и рекомендации Постоянного комитета по финансам 

в отношении двухгодичных оценки и обзора потоков 

финансовых средств для борьбы с изменением климата  

за 2016 год 

[Только на английском языке] 

A. Context and mandates 

2. The Standing Committee on Finance (SCF) assists the Conference of the Parties 

(COP) in exercising its functions with respect to the Financial Mechanism of the 

Convention, including, inter alia, in terms of measurement, reporting and verification of 

support provided to developing country Parties, through activities such as the biennial 

assessment and overview of climate finance flows.1  

3. Subsequent to the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows, 

the COP requested the SCF to consider: the relevant work of other bodies and entities on 

measurement, reporting and verification of support and the tracking of climate finance;2 

ways of strengthening methodologies for reporting climate finance;3 and ongoing technical 

work on operational definitions of climate finance, including private finance mobilized by 

public interventions, to assess how adaptation and mitigation needs can most effectively be 

met by climate finance.4 It also requested the Ad Hoc Working Group on the Paris 

Agreement, when developing the modalities, procedures and guidelines for the 

transparency framework for action and support, to consider, inter alia, information in the 

biennial assessment and overview of climate finance flows and other reports of the SCF and 

other relevant bodies under the Convention.  

4. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows outlines 

improvements made and identifies areas for further improvements in the UNFCCC 

reporting guidelines and formats for developed and developing countries and for 

improvements in climate finance tracking and reporting of data producers and aggregators. 

The biennial assessment and overview of climate finance flows presents estimates of flows 

from developed to developing countries, available information on domestic climate finance 

and South–South cooperation, as well as the other climate-related flows that constitute 

global total climate finance flows. It then considers the implications of these flows, 

including composition, purpose and emergent trends relevant to the UNFCCC objectives, 

including the new goals set out in the Paris Agreement.  

5. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows comprises this 

summary and recommendations, and a technical report. The summary and 

recommendations was prepared by the SCF. The technical report was prepared by experts 

under the guidance of the SCF, and draws on information and data from a range of sources. 

It was subject to extensive stakeholder input and expert review, but remains a product of 

the external experts. 

  

 1 Decision 2/CP.17, paragraph 121(f).  

 2 Decision 1/CP.18, paragraph 71.  

 3 Decision 5/CP.18, paragraph 11.  

 4 Decision 3/CP.19, paragraph 11.  
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B. Challenges and limitations  

6. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows presents a 

picture of climate finance to the extent possible. Due diligence has been undertaken to 

utilize the best information available from the most credible sources. Challenges were 

nevertheless encountered in collecting, aggregating and analysing information from diverse 

sources. The limited clarity with regard to the use of different definitions of climate finance 

limits comparability of data.  

7. There are uncertainties associated with each source of data, and these have different 

underlying causes. Uncertainties are related to the data on domestic public investments, 

resulting from the lack of geographic coverage and differences in the way methods are 

applied, significant changes in the methods for estimating energy efficiency every few 

years and the lack of available data on sustainable private transport and other key sectors. 

Uncertainties also arise from the lack of procedures and data to determine private climate 

finance, methods for estimating adaptation finance, differences in the assumptions of 

underlying formulas to attribute finance from multilateral development banks (MDBs) to 

developed countries, the classification of data as ‘green finance’ and incomplete data on 

non-concessional flows. 

8. The limitations outlined above need to be taken into consideration when deriving 

conclusions and policy implications from this biennial assessment and overview of climate 

finance flows. The SCF will contribute, through its activities, to the progressive 

improvement of the measurement, reporting and verification of climate finance information 

in future biennial assessments and overviews of climate finance flows, to help address these 

challenges. 

C. Key findings  

1. Methodological issues relating to measurement, reporting and verification of 

public and private climate finance  

Improvements made in tracking and reporting of climate finance since the 2014 bie n-

nial assessment and overview of climate finance flows  

9. Following the recommendations made by the SCF in the 2014 biennial assessment 

and overview of climate finance flows, the 2016 biennial assessment and overview of 

climate finance flows identifies the improvements listed below in the tracking and reporting 

of information on climate finance:  

Developed countries  

a) Enabling Parties to provide additional information on their underlying 

definitions, methodologies and assumptions used, including on how they have identified 

finance as being “climate-specific”, as well as making these data more accessible to the 

public and recipient Parties, thereby enhancing consistency and transparency;  

b) Improving guidance on application of the Rio Markers for adaptation and 

mitigation and adjustments to the Rio Marker definitions for adaptation;  

International organizations  

c) Making available MDB and multilateral climate fund activity-level data 

through the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD); 
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d) Applying common principles for tracking mitigation and adaptation finance 

by MDBs and International Development Finance Club (IDFC) members;  

e) Making available data on climate co-financing flows through utilization of a 

joint methodology for tracking public and private climate co-finance by a consortium of 

seven MDBs. 

Insights into reporting by developed countries and developing countries  

10. The current biennial report (BR) guidelines5 were designed to accommodate 

reporting on a wide range of climate finance instruments and activities. This required a 

reporting architecture that was flexible enough to accommodate a diversity of reporting 

approaches. In some cases, limited clarity with regard to the diversity in reporting 

approaches limits comparability in climate finance reporting. Further improvements in 

reporting guidelines and formats are needed to enhance transparency on the approaches 

used by individual Parties and to enable greater comparability across reporting by Parties. 

11. Current biennial update report (BUR) guidelines6 for reporting by developing 

countries on financial, technical and capacity-building needs and support received do not 

require information on the underlying assumptions, definitions and methodologies used in 

generating the information. Limited institutional capacity to track climate finance received, 

as well as the lack of data, can pose challenges in developing country reporting.  

Insights into broader reporting aspects 

12. Information on domestic climate-related finance is available including through a few 

BURs, Climate Public Expenditure and Institutional Reviews (CPEIRs) and other 

independent studies. However, such information is difficult to compare. 

13. There is a lack of systematic collection of data on climate-related private finance 

flows globally, due to difficulties in identifying climate-related finance, restrictions based 

on confidentiality, and conceptual and accounting issues. The primary sources cover mainly 

renewable energy and draw upon industry and sector databases, relying on voluntary 

disclosures. Efforts to develop methodologies for estimating mobilized private finance by 

public interventions are under way by the OECD DAC and the Research Collaborative on 

Tracking Private Climate Finance.  

14. Ongoing efforts at the international and national levels aimed at improving climate-

related financial risk disclosures are important for improving the transparency and 

promoting the alignment of finance and investment flows in accordance with Article 2.1(c) 

of the Paris Agreement. 

Insights related to review of climate finance information  

15. Practices exist within the UNFCCC to review the information on support provided 

by Parties, including the international assessment and review of BRs and the international 

consultation and analysis of BURs. However, there are no internationally agreed methods 

for reconciling financial support provided against support received. Also, MDBs and IDFC 

do not have a standard procedure to review their climate finance data. In addition, BRs are 

not reviewed in time for aggregating data for the biennial assessment and overview of 

climate finance flows. 

  

 5 Decision 2/CP.17. 

 6 Decision 2/CP.17. 
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2. Overview of current climate finance flows in 2013–2014 

Flows from developed to developing countries as reported in biennial reports  

16. USD 25.4 billion in 2013 and USD 26.6 billion in 2014 of climate-specific finance 

was reported in BRs, of which USD 23.1 billion in 2013 and USD 23.9 billion in 2014 was 

channelled through bilateral, regional and other channels (see figure 1). This represents an 

increase of about 50 per cent from public finance reported through the same channels in 

20112012.  

Multilateral climate funds  

17. USD 1.9 billion in 2013 and USD 2.5 billion in 2014 was channelled through the 

UNFCCC funds and multilateral climate funds on the basis of their financial reports. 

Although this is a small share of the total climate finance, information on their activities is 

mostly complete. 

Climate finance from multilateral development banks  

18. Climate finance provided by MDBs to developing countries from their own 

resources was reported as USD 20.8 billion in 2013 and USD 25.7 billion in 2014. The 

methodology used in the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows 

to attribute MDB finance from developed countries to developing countries suggests that 

USD 11.4 billion in 2013 and USD 12.7 billion in 2014 was delivered by developed 

countries. A more advanced methodology, which captures better the mobilization effect 

through the MDBs, suggests that USD 14.9 billion in 2013 and USD 16.6 billion in 2014 

can be attributed to developed countries.  

Private climate finance  

19. The major source of uncertainty regarding flows to developing countries relates to 

the amount of private climate finance provided. Initial partial estimates of direct and 

mobilized private finance are available. Based on project-level data, renewable energy 

finance by developed country companies in developing countries is estimated at USD 1.8 

billion in 2013 and USD 2.1 billion in 2014. Foreign direct investment in greenfield 

alternative and renewable energy in developing countries was estimated at USD 26.4 

billion in 2013 and USD 21.6 billion in 2014. Both estimates are likely to be conservative. 

OECD and the Climate Policy Initiative (CPI) compiled an initial partial estimate of private 

finance mobilized by developed countries and identified USD 12.8 billion in 2013 and USD 

16.7 billion in 2014 of private co-finance. These figures include private finance mobilized 

from international sources in addition to private finance mobilized domestically in 

developing countries. These partial estimates of direct private finance and mobilized 

finance are distinct, and cannot simply be aggregated.  

Instruments  

20. The mix of instruments used to channel support differs by funding source (see figure 

2). About 35 per cent of the bilateral, regional and other finance reported to the UNFCCC 

in BRs is spent as grants, 20 per cent as concessional loans, 10 per cent as non-concessional 

loans, and the remainder through equity and other instruments. About 38 per cent of the 

reported finance is channelled through multilateral institutions, many of whom are MDBs 

that utilize capital contributions and commitments from member countries to raise low-cost 

capital from other sources of funding, including for donor contributions. This enables 

MDBs to offer a range of instruments and financial products, including grants (9 per cent), 

loans, including concessional loans, (83 per cent), equity (2 per cent) and other instruments 

(6 per cent). About 53 per cent of funding from multilateral climate funds is provided as 
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grants, and the remainder is largely concessional loans, which have increased as a share of 

approved funding over time. Forty-nine per cent of bilateral climate finance reported to the 

OECD is provided as grants, and 47 per cent as concessional loans. 

Recipients  

21. Climate finance goes to a wide range of governmental, private and non-

governmental entities in recipient countries. However, reporting on recipient institutions is 

incomplete. For example, recipient data are available for about 50 per cent of the bilateral 

finance reported to the OECD DAC. For 20132014, developing country governments are 

specified as the recipients of about 40 per cent of the total flow. Climate finance channelled 

through other intermediaries may also reach national governments, but this is not captured 

in the data. Improving data on the recipients of climate finance could be an area for further 

work. 

Global finance flows  

22. On a comparable basis, global total climate finance has increased by almost 15 per 

cent since 20112012. In dollar terms estimated global total climate finance increased from 

a high bound estimate of USD 650 billion for 20112012 to USD 687 billion for 2013 and 

to 741 billion for 2014. Private investment in renewable energy and energy efficiency 

represents the largest share of the global total; however, the energy efficiency data are 

much less certain than the renewable energy data. Levels of finance have increased as the 

costs of clean technology have continued to fall. The coverage of data in the 2016 biennial 

assessment and overview of climate finance flows has increased and improved since the 

2014 biennial assessment and overview of climate finance flows, but nevertheless the 

quality and completeness of data on global total flows are lower than those for flows to 

developing countries. 

23. The estimate of global total climate finance in the 2016 biennial assessment and 

overview of climate finance flows includes adjustments to the CPI estimate that were not 

part of the 20112012 estimate reported in the 2014 biennial assessment and overview of 

climate finance flows. Partial data on domestic public finance expenditures of USD 192 

billion per year were compiled. If these additional adjustments are included, they raise the 

upper end of the range to USD 880 billion in 2013 and USD 930 billion in 2014. However, 

the volume of the climate-related finance and investment flows globally may be higher, 

given that there are still significant data gaps in critical sectors such as sustainable 

transportation, agriculture, energy efficiency and resilient infrastructure. 

24. Domestic climate finance: Comprehensive data on domestic climate expenditures 

are not available. Limited information is included in the BURs; estimates of climate-related 

finance included in national budgets, domestic climate finance provided by national 

development banks and commitments by developing country national climate funds. These 

indicative estimates suggest flows of USD 192 billion per year in developed and 

developing countries.  

25. Some studies suggest that most climate finance in aggregate is mobilized and 

deployed domestically, both in developed and developing countries. In the limited number 

of developing countries for which information on domestic public climate finance is 

available, the data suggest that, in these countries, domestic public finance significantly 

exceeds the inflows of international public climate finance from bilateral and multilateral 

sources.  

26. South–South cooperation: Data are limited, and mainly sourced from the OECD 

DAC, complemented with reports from a small number of other countries. On this basis, 

South–South cooperation was estimated to be in the range USD 5.99.1 billion for 2013 
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and USD 7.211.7 billion for 2014, of which about half was channelled through 

multilateral institutions. 

Figure 1  

Climate finance flows in 2013–2014 (USD billion and annualized) 

 
Note: Figure is not to scale, but seeks to show the relative size of flows. Flows to developing countries are 

a subset of global total flows. 
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Abbreviations: BNEF = Bloomberg New Energy Finance, BR = biennial report, BUR = biennial update 

report, CPEIR = Climate Public Expenditure and Institutional Reviews, CPI = Climate Policy Initiative, 

CTF = common tabular format, FDI = foreign direct investment, GFLAC = Climate Finance Group for 

Latin America and the Caribbean, IEA = International Energy Agency, MDB = multilateral development 

bank, ODI = Overseas Development Institute, OECD = Organisation for Economic Co -operation and De-

velopment, RE = renewable energy, UNDP = United Nations Development Programme. 
a  Includes commitments approved during 2013 and 2014. Almost all contributions are contributed by 

Parties included in Annex II to the Convention (Annex II Parties). The values do not reflect pledges to the 

Green Climate Fund amounting to USD 10.2  billion by the end of 2014. 
b  From Annex II Parties to Parties not included in Annex I to the Convention (non -Annex I Parties). 

Values are derived by excluding climate finance to Parties included in Annex I to the Convention from the 

total climate finance provided by MDBs from their own resources to arrive at climate finance provided to 

non-Annex I Parties, and by attributing 85 per cent of this to Annex II Parties.  
c  From Annex II Parties to non-Annex I Parties. 
d  From Annex II Parties as well as Czechia, Poland, Slovakia and Slovenia.   

Figure 2 

Characteristics of public finance in developing countries for 2013–2014 

 

c  Not primarily development or concessional. One per cent of the equity reported is concessional equity.  

3. Assessment of climate finance flows 

27. An assessment of the data underlying the overview of climate finance flows offers 

insights into key questions of interest in the context of the UNFCCC negotiations, including 

Note: All values are based on approvals.  

Abbreviations: DFID = Department for International Development, GIZ = Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit, MDB = multilateral development bank, NGO = non -governmental organization, NORAD = Norwegian 

Agency for Development Cooperation, USAID = United States Agency for International Development  
a  Adaptation Fund, Global Environment Facility, Special Climate Change Fund and Least Developed Countries Fund. 

No Green Climate Fund projects were approved during 2013–2014.  
b  The values for bilateral finance are based on biennial report data for figure 1 in this document. The percentages for b i-

lateral climate finance in this table are based on Organisation for Economic Co -operation and Development data due to 

data availability. 
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support for adaptation and mitigation, levels of finance for different regions and how 

finance is delivered. Key features of different channels of climate finance for developing 

countries are summarized in figure 2.  

28. Mitigation-focused finance represented more than 70 per cent of the public finance 

in developing countries reported in 2013 and 2014. Adaptation finance provided to 

developing countries accounted for about 25 per cent of the total finance. This is similar to 

2011–2012, although there has been a slight increase in the proportion of adaptation finance 

from climate funds and bilateral concessional channels. More than 80 per cent of MDB 

investments focused on mitigation, and less than 20 per cent on adaptation.  

29. There has been a significant role for grants in adaptation finance. Grants represent 

88 per cent of adaptation finance approved climate funds and 56 per cent of the bilateral 

finance reported to the OECD DAC with adaptation as a principal objective. Some least 

developed countries and small island developing States in Africa and Asia have been 

among the largest recipients of adaptation finance.  

30. About 33 per cent of funding from dedicated climate funds, 42 per cent of climate-

related finance in the OECD DAC and 31 per cent of climate finance reported by MDBs is 

for Asia, often in countries with attractive investment climates. This funding has largely 

supported mitigation, including REDD-plus,7 reflecting the significant greenhouse gas 

(GHG) emissions from the region. About 21 per cent of finance from dedicated multilateral 

climate funds, 28 per cent of climate-related finance in the OECD DAC and 15 per cent of 

MDB climate finance is directed to African countries. There has been a growing emphasis 

on adaptation in this finance. About 23 per cent of funding from dedicated multilateral 

climate funds, 15 per cent of climate-related finance reported to the OECD DAC and 16 per 

cent of the climate finance reported by MDBs is directed to Latin America and the 

Caribbean. 

31. There are costs associated with fund management, project development and 

implementation. These costs are recovered through mechanisms including administrative 

budgets and implementing agency fees, which vary across funds and institutions. 

Administrative costs range from less than 1 per cent to nearly 12 per cent of the approved 

funding. The actual costs are not necessarily proportional to the volumes of finance 

approved for projects.  

32. A broad range of issues can present challenges in accessing climate finance, 

including: low levels of technical capacity to design and develop projects/programmes and 

to monitor and evaluate progress; difficulties in following the procedures of the funds to 

access finance; and low levels of awareness of the need for action and available sources of 

funding. Several efforts to strengthen “readiness” to access and make use of climate finance 

are now under way, and the Green Climate Fund (GCF) has recently stepped up its efforts 

in this regard. Investment in domestic capacity to structure and attract a range of sources of 

finance is also needed. 

33. Ownership of climate finance and alignment of this finance with national climate 

change priorities and emerging policies and strategies is well recognized as an important 

element for ensuring effectiveness. Another important dimension is engagement of key 

stakeholders across government, particularly ministries of finance and planning, and across 

society, including civil society and the private sector. Most intended nationally determined 

  

 7 In decision 1/CP.16, paragraph 70, the COP encouraged developing country Parties to 

contribute to mitigation actions in the forest sector by undertaking the following activities:  

reducing emissions from deforestation; reducing emissions from forest degradation; 

conservation of forest carbon stocks; sustainable management of forests; and enhancement 

of forest carbon stocks.  
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contributions (INDCs) submitted by developing country Parties outlined, in varying levels 

of detail, the estimated financial costs of the future emission reduction and climate 

adaptation scenarios they describe. In general, methodologies used to estimate financial 

needs or definitions of scope were not specified, and differed substantially. Beyond INDCs, 

few efforts to assess national or global climate finance needs have been completed since the 

2014 biennial assessment and overview of climate finance flows. INDCs may provide a 

framework for strengthening ownership in the future. 

34. Impact monitoring systems are beginning to mature, although reporting of results 

remains nascent and relatively slow. GHG emission accounts are a primary metric of 

impact and effectiveness used for climate finance mitigation, often complemented with 

relevant output data such as the volume of installed clean energy or reductions in energy 

consumption. Consistency of methodologies for GHG accounting continues to be a 

challenge, though progress has been made by development finance institutions, which have 

adopted common principles. 

35. Most adaptation interventions seek to identify the specific number of people that are 

likely to benefit from the proposed interventions, either directly or indirectly in terms of 

increased resilience. Ensuring the accuracy of estimates can be challenging, due to 

difficulties in identifying beneficiaries, establishing baselines and data collection, and 

defining and tracking resilience over time to what may be slow onset, or 1-in-100 or 1-in-

500 year events. 

36. Many funders use co-financing as best available evidence of private finance 

mobilization, and many climate funds use leverage ratios as one of their key results 

indicators. However, co-finance does not necessarily equate to mobilization, which is often 

used to imply a more causal relationship between public intervention and associated private 

finance, which is more complex to prove. High leverage ratios may not always indicate an 

effective use of public finance, as ratios can also be high in interventions that are the most 

commercially viable. 

The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows identified cl i-

mate-related global climate finance flows of USD 714 billion on average in 2013–

2014 (see figure 1); this is a significant amount, but is relatively small in the context 

of wider trends in global investment (see figure 3). For example, while investment in 

clean energy is rising, volumes of finance for high carbon energy in all  countries re-

main considerably higher. Infrastructure and assets are at risk from the impacts of 

climate change, with serious potential consequences for the global economy.  
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Figure 3  

Global climate finance in context 

 

Note: This figure seeks to put the total volume of global finance flows in the context of wider trends in 

global investment. The flows featured on this diagram are not strictly comparable, and are presented for i l-

lustrative purposes only. Full details of the underlying studies are included in chapter 3 of the 2016 biennial 

assessment and overview of climate finance flows.  

Abbreviations: avg = average, bn = billion, IEA = International Energy Agency, INDC = intended natio n-

ally determined contribution, tn = trillion, UNEP FI = United Nations Environment Programme Finance In i-

tiative, $ = United States dollars. 

D. Recommendations  

37. The SCF invites the COP to consider the following recommendations: 

a) Invite Parties, the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, the 

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Subsidiary Body for 

Implementation and other relevant bodies under the Convention to consider the 2016 

biennial assessment and overview of climate finance flows, particularly its key findings, in 

order to improve guidelines for the preparation and reporting of financial information,8 as 

  

 8 This includes enhanced information on: sectors, financial instruments, the methodology 

used for reporting financial support through bilateral channels, the methodology used to 

identify climate-specific portions of public financial support through multilateral channels, 

and disaggregated data at the activity level.  
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well as to develop the modalities, procedures and guidelines, as appropriate, for the 

transparency of support in accordance with Articles 9 and 13 of the Paris Agreement; 

b) Request the SCF, in fulfilling its function on measurement, reporting and 

verification of support, and in the context of its workplan, to cooperate with relevant 

institutions and experts and to consider ongoing work under the Convention; 

Engaging with international organizations and the private sector  

c) Encourage climate finance providers to enhance the availability of granular, 

country-level data and for the UNFCCC secretariat to make such information more 

accessible, including via enhanced web-based data platforms; 

d) Encourage relevant institutions and experts, including from the private sector, 

to devise practical options for estimating and collecting data on private climate finance, 

taking into consideration ongoing work by the OECD Research Collaborative on Tracking 

Private Climate Finance and by MDBs; 

Ownership, needs and impact 

e) Encourage developing countries to take advantage of the resources available 

through the operating entities of the Financial Mechanism to strengthen their institutional 

capacity to programme their priority climate actions as well as to track and report climate 

finance; 

f) Request the SCF in preparing future biennial assessments and overviews of 

climate finance flows to assess available information on investment needs and plans related 

to Parties’ nationally determined contributions and national adaptation plans; 

g) Encourage Parties and relevant international institutions to enhance the 

availability of information that will be necessary for tracking global progress on the goals 

outlined in Article 2 of the Paris Agreement;  

h) Invite the Board of the GCF to consider information in the biennial 

assessment and overview of climate finance flows in its annual dialogues with climate 

finance delivery channels in order to enhance complementarity and coherence between the 

GCF and other funds at the activity level; 

i) Invite multilateral climate funds, MDBs, other financial institutions and 

relevant international organizations to continue working to further harmonize methods for 

measuring climate finance and to advance comparable approaches for tracking and 

reporting on impacts. 

10-е пленарное заседание 

18 ноября 2016 года 
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  Решение 9/CP.22 

  Круг ведения для обзора функций Постоянного 
комитета по финансам 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на решения 6/CP.20, 6/CP.21 и 1/CP.21, в частности пункт 63, 

1. принимает круг ведения для обзора функций Постоянного комитета по 

финансам, который содержится в приложении;  

2. принимает к сведению доклад Постоянного комитета по финансам для 

двадцать второй сессии Конференции Сторон, и в частности приложение VII к 

этому докладу1; 

3. предлагает членам Постоянного комитета по финансам, Сторонам, орга-

нам, учрежденным согласно Конвенции, и внешним заинтересованных сторо-

нам представить к 9 марта 2017 года их мнения относительно обзора функцио-

нирования Постоянного комитета по финансам на основе содержащегося в пр и-

ложении круга ведения для рассмотрения Вспомогательным органом по осу-

ществлению на его сорок шестой сессии (май 2017 года) 2; 

4. просит Вспомогательный орган по осуществлению на его сорок шестой 

сессии приступить к работе по обзору функций Постоянного комитета по фи-

нансам в соответствии с содержащимся в приложении кругом ведения, приняв 

при этом во внимание представления, упоминаемые в пункте 3 выше; 

5. также просит секретариат подготовить технический документ по обзору 

функционирования Постоянного комитета по финансам в соответствии с со-

держащимся в приложении кругом ведения, приняв при этом во внимание со-

стоявшиеся обсуждения и выводы, сделанные Вспомогательным органом по 

осуществлению на его сорок шестой сессии, а также представления, упоминае-

мые в пункте 3 выше, для рассмотрения Вспомогательным органом по осу-

ществлению на его сорок седьмой сессии (ноябрь 2017 года);  

6. далее просит Вспомогательный орган по осуществлению завершить ра-

боту по обзору функционирования Постоянного комитета по финансам на его 

сорок седьмой сессии, с тем чтобы рекомендовать проект решения по этому во-

просу для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать тре-

тьей сессии (ноябрь 2017 года). 

  

 1 FCCC/CP/2016/8. 

 2 Сторонам следует направлять свои мнения через портал для представлений, 

размещенный по адресу http://www.unfccc.int/5900. Наблюдателям и другим 

заинтересованным сторонам следует направлять свои представления по электронной 

почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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Приложение 

  Круг ведения для обзора функций Постоянного комитета 

по финансам 

 A. Цель 

1. Цель обзора функционирования Постоянного комитета по финансам 

(ПКФ) состоит в проведении обзора функций Комитета для:  

 a) укрепления надлежащим образом работы ПКФ;  

 b) выявления возможностей для повышения эффективности и дей-

ственности; 

 c) информирования Сторон о том, в какой мере существующие виды 

деятельности и условия работы ПКФ позволят ему выполнять свой мандат по 

обслуживанию Парижского соглашения в соответствии с пунктом 63 реше-

ния 1/CP.21; 

 d) учета взаимосвязанных процессов обзора, например шестого обзо-

ра Финансового механизма. 

 B. Сфера охвата 

2. Сфера охвата обзора будет состоять в рассмотрении достигнутого на се-

годняшний день прогресса и извлеченных уроков в том, что касается выполн е-

ния мандата ПКФ по оказанию содействия Конференции Сторон (КС) в деле 

выполнения ее функций в отношении механизма финансирования. В этом кон-

тексте обзор должен: 

 a) основываться на текущем мандате и функциях ПКФ;  

 b) опираться на информацию о работе в области финансирования 

борьбы с изменением климата, проводимой другими структурами; 

 c) обеспечить изучение любых недостатков, существующих в работе 

ПКФ, и возможных способов их устранения.  

3. Обзор должен предусматривать следующие элементы:  

 a) оценку эффективности выполнения ПКФ своих основных функций 

и предусмотренных мандатом видов деятельности, которые были изложены в 

решении 2/CP.17 и в других соответствующих решениях, и в этой связи анализ 

прошлых достижений ПКФ с точки зрения полученных им конкретных резуль-

татов, а также того, каким образом они были использованы;  

 b) выявление потенциальной необходимости в изменении ориентации 

или приоритетности существующих функций ПКФ;  

 c) оценку условий работы ПКФ, включая участие его членов, на 

предмет их соответствия выполняемым им функциям;  

 d) анализ качества результатов; 

 e) анализ связей с органами, учрежденными согласно Конвенции;  
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 f) анализ отношений с соответствующими внешними заинтересован-

ными сторонами. 

 C. Источники информации 

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

формации: 

 a) представлениях членов ПКФ, Сторон и органов, учрежденных со-

гласно Конвенции, а также внешних заинтересованных сторон, участвующих в 

деятельности ПКФ; 

 b) годовых докладах ПКФ, включая, в частности, приложение VII к 

его докладу для КС 221; 

 c) соответствующих решениях КС, касающихся ПКФ; 

 d) результатах мероприятий, проведенных ПКФ, как то двухгодичная 

оценка и обзор потоков финансовых ресурсов для борьбы с изменением клим а-

та; 

 e) докладе по итогам самооценки ПКФ и рекомендациях в отношении 

повышения его эффективности и действенности; 

 f) техническом докладе, который должен подготовить секретариат в 

соответствии с пунктом 5 настоящего решения.  

 D. Критерии 

5. В процессе обзора должны быть, в частности, учтены:  

 a) эффективность и действенность ПКФ в том, что касается выполне-

ния им своих функций; 

 b) транспарентность его процессов принятия решений;  

 c) уровень и характер участия заинтересованных сторон;  

 d) качество и полезность результатов, полученных ПКФ, в том числе 

как они были восприняты КС и внешними заинтересованными сторонами,  

и, в частности, каким образом его рекомендации обеспечивали информацион-

ную базу для работы КС и способствовали ее продвижению;  

 e) своевременность результатов, полученных ПКФ.  

10-е пленарное заседание 

18 ноября 2016 года 

  

 1 FCCC/CP/2016/8. 
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  Решение 10/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 

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 

  

 1 FCCC/CP/2016/8, приложение V. 

 2 FCCC/CP/2016/7 и Add.1. 
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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-

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-

  

 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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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-

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 
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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 З е-

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 Конф е-

ренции Сторон информацию о шагах, предпринятых им с целью выполнения 

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

выполнения. 

10-е пленарное заседание 

18 ноября 2016 года 

  

 4 Решение 7/СР.21, пункт 10. 

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

http://www.unfccc.int/5900
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  Решение 11/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 техн и-

ческий обзор программных приоритетов Фонда для наименее развитых стран 1,  

 принимая во внимание проект решения о руководящих указаниях для 

Глобального экологического фонда, подготовленный Постоянным комитетом по 

финансам, содержащийся в его докладе для Конференции Сторон 2, а также про-

веденные Постоянным комитетом по финансам в 2016 году двухгодичные оцен-

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;  

  

 1 FCCC/CP/2016/6, Add.1 и 2. 

 2 FCCC/CP/2016/8, приложение VI.  

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

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 пр о-

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;  

  

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

 5 Документ Глобального экологического фонда GEF/C.50/06.  

 6 См. решение 1/CP.21, пункт 86.  
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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 и с-

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

лению долгосрочного национального институционального потенциала;  

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 изме-

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 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 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; 

  

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

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

 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.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.nfccc.int/5900
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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. 

10-е пленарное заседание 

18 ноября 2016 года 
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  Решение 12/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;  

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 Ф и-

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. 

http://www.unfccc.int/5900
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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 Фина н-

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. 

  



 FCCC/CP/2016/10/Add.1 

GE.17-01417 51 

 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 кл и-

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 расшире-

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.  

10-е пленарное заседание 

18 ноября 2016 года 
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  Решение 13/СР.22 

  Начало процесса определения информации, которая 
будет представляться Сторонами в соответствии 
с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункты 1, 3 и 5 статьи 9 Парижского соглашения,  

 ссылаясь также на пункт 55 решения 1/СР.21,  

 ссылаясь далее на пункт 10 решения 3/СР.19, 

 начав процесс определения информации, которая будет представляться 

Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Парижского соглашения,  

1. напоминает о том, что Стороны, являющиеся развитыми странами, со-

общают на двухгодичной основе ориентировочную количественную и каче-

ственную информацию, относящуюся к пунктам 1 и 3 статьи 9 Парижского со-

глашения, когда это применимо, включая прогнозируемые уровни государ-

ственных финансовых ресурсов, при наличии таковых, которые будут предо-

ставлены Сторонам, являющимся развивающимися странами, и что к другим 

предоставляющим ресурсы Сторонам обращается призыв сообщать такую ин-

формацию раз в два года на добровольной основе1; 

2. просит секретариат организовать для Сторон обсуждение за круглым 

столом по этому вопросу в ходе сорок шестых сессий вспомогательных органов 

(май 2017 года); 

3. также просит секретариат подготовить краткий доклад об обсуждении 

за круглым столом, упомянутом в пункте 2 выше, для рассмотрения Конферен-

цией Сторон на ее двадцать третьей сессии (ноябрь 2017 года);  

4. принимает решение начать работу по этому вопросу на своей двадцать 

третьей сессии, с тем чтобы представить рекомендацию по информации, кото-

рая будет представляться Сторонами в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Па-

рижского соглашения, для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее пе р-

вой сессии; 

5. принимает к сведению сметные бюджетные последствия деятельности, 

которая должна быть осуществлена секретариатом согласно положениям, со-

держащимся в пунктах 2 и 3 выше; 

6. просит, чтобы действия секретариата, испрашиваемые в настоящем ре-

шении, осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов.  

10-е пленарное заседание 

18 ноября 2016 года 

    

  

 1 Пункт 5 статьи 9 Парижского соглашения. 


