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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать третья сессия 
Монреаль, 28 ноября - 6 декабря 2005 года 
 
Пункт 6 а) повестки дня 
Финансовый механизм (Киотский протокол) 
Адаптационный фонд 
 
 

Финансовый механизм - Киотский протокол 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 

Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 
 

На своей двадцать третьей сессии Вспомогательный орган по осуществлению постановил 
рекомендовать для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее первой сессии следующий проект решения. 

 
Проект решения -/СМР.1 

 
Первоначальные руководящие указания для органа, на который 
возложено управление финансовым механизмом Конвенции, 

в целях управления адаптационным фондом 
 

Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
 
ссылаясь на пункт 8 статьи 12 Киотского протокола, 
 
ссылаясь на решения 5/СР.7, 10/СР.7 и 17/СР.7, 
 
признавая, что низкорасположенные и другие малые островные страны, страны с 

низинными прибрежными, засушливыми и полузасушливыми районами или районами, 
подверженными наводнениям, засухе и опустыниванию, и развивающиеся страны с 
неустойчивыми горными экосистемами особенно подвержены неблагоприятным воздействиям 
изменения климата, 

 
признавая необходимость скорейшего начала функционирования адаптационного фонда, 
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принимая к сведению предложенные механизмы для адаптационного фонда, представленные 
Глобальным экологическим фондом как органом, на который возложено управление финансовым 
механизмом Конвенции, и изложенные в пункте 31 доклада Глобального экологического фонда 
Конференции Сторон (FCCC/CP/2005/3), 

 
отмечая, что адаптационный фонд финансируется за счет части поступлений от 

деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития и из других источников 
финансирования, 

 
признавая, что адаптация к изменению климата является неотъемлемой частью текущих 

усилий по обеспечению устойчивого развития, 
 
1. постановляет, что адаптационный фонд, учрежденный в соответствии с 

решением 10/СР.7, финансирует конкретные проекты и программы в области адаптации в 
Сторонах, являющихся развивающимися странами, которые являются Сторонами Киотского 
протокола, а также деятельности, указанной в пункте 8 решения 5/СР.7; 

 
2. постановляет, что адаптационный фонд функционирует под руководством 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и 
подотчетен ей; 

 
3. постановляет, что при функционировании адаптационного фонда следует 

руководствоваться следующими принципами: 
 
a) подход, учитывающий потребности стран, 
 
b) эффективное финансовое управление и транспарентность, 
 
c) отделение от других источников финансирования, 
 
d) подход, предусматривающий накопление знаний в ходе практической деятельности; 
 
4. постановляет принять на своей второй сессии дальнейшие руководящие указания в 

отношении политики, приоритетов программ и критериев приемлемости для функционирования 
адаптационного фонда; 

 
5. предлагает Сторонам представить в секретариат до 13 февраля 2006 года свои 

соображения о конкретных политических мерах, приоритетах программ и критериях 
приемлемости для рассмотрения Вспомогательным органом по осуществлению на его двадцать 
четвертой сессии (май 2006 года); 

 
6. предлагает далее Сторонам и соответствующим международным организациям 

представить в секретариат до 13 февраля 2006 года свои соображения о возможных механизмах 
управления адаптационным фондом для рассмотрения Вспомогательным органом по 
осуществлению на его двадцать четвертой сессии; 

 
7. просит секретариат организовать до проведения двадцать четвертой сессии 

Вспомогательного органа по осуществлению, при условии наличия ресурсов, рабочее совещание с 
целью содействия обмену мнениями о дальнейших руководящих указаниях в отношении 
управления адаптационным фондом. 
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