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Конференция Сторон, действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола 
Седьмая сессия 
Дурбан, 28 ноября − 9 декабря 2011 года 

Пункт 10 а) повестки дня 
Адаптационный фонд 
Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.7 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, 

 ссылаясь на пункт 8 статьи 12 Киотского протокола, 

 также ссылаясь на решения 1/СМР.3, 1/СМР.4, 1/СМР.5 и 1/СМР.6, 

 принимая к сведению доклад Совета Адаптационного фонда1, 

 отмечая существующие в настоящее время низкие рыночные цены на 
сертифицированные сокращения выбросов, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению усилия Совета Адапта-
ционного фонда по поощрению аккредитации национальных осуществляющих 
органов и прямого доступа к ресурсам Адаптационного фонда; 

 2. также принимает к сведению рабочие совещания по вопросу об 
аккредитации национальных осуществляющих органов, организованные секре-
тариатом РКИКООН в сотрудничестве с Советом Адаптационного фонда и его 
секретариатом, которые состоялись в Мбуре, Сенегал, 5−6 сентября 2011 года 
для Африканского региона и в городе Панама, Панама, 10−12 ноября 2011 года 
для региона Латинской Америки и Карибского бассейна; 

  

 1 FCCC/KP/CMP/2011/6. 
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 3. ожидает организацию двух других региональных рабочих сове-
щаний для оказания помощи в аккредитации национальных осуществляющих 
органов, которые планируется провести в первой половине 2012 года для ре-
гионов Азии и Тихого океана; 

 4. приветствует финансовые взносы, предоставленные правительст-
вами Испании, Норвегии, Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии, Швейцарии и Японии, а также поддержку, оказанную прави-
тельствами Панамы и Сенегала и Программой развития Организации Объеди-
ненных Наций и Программой Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде для организации рабочих совещаний по вопросам аккредитации на-
циональных осуществляющих органов; 

 5. по-прежнему призывает Стороны, включенные в приложение I к 
Конвенции, и международные организации предоставлять финансовые ресурсы 
в Адаптационный фонд, которые будут иметь дополнительный характер по от-
ношению к части поступлений от деятельности по проектам в рамках механиз-
ма чистого развития; 

 6. принимает к сведению следующие действия и решения Совета 
Адаптационного фонда в соответствии с пунктом 10 решения 1/СМР.4 и пунк-
том 3 решения 4/СМР.5: 

 а) аккредитацию шести национальных осуществляющих органов, в 
том числе трех за отчетный период, которые могут получать прямой доступ к 
ресурсам из Адаптационного фонда; 

 b) принятие решений о финансировании проектов и программ в об-
ласти адаптации в размере 70,2 млн. долл. США, в том числе 56 млн. долл. 
США в ходе отчетного периода; 

 c) утверждение пересмотренного варианта оперативной политики и 
руководящих принципов по доступу к ресурсам по линии Совета Адаптацион-
ного фонда, а также соответствующих таблиц; 

 d) разработку инструментария по аккредитации и организованные для 
Сторон презентации по процессу аккредитации национальных осуществляю-
щих органов; 

 7. также принимает к сведению введение в силу принимающей 
страной 8 февраля 2011 года законодательства, предоставляющего Совету 
Адаптационного фонда правоспособность2; 

 8. далее принимает во внимание одобрение Советом директоров Ме-
ждународного банка реконструкции и развития (Группа Всемирного банка) 
продления постановлений условий, касающихся предоставления услуг Между-
народным банком реконструкции и развития в качестве доверительного управ-
ляющего Адаптационным фондом; 

 9. отмечает, что накопленные поступления от монетизации серти-
фицированных сокращений выбросов достигли по состоянию на 31 августа 
2011 года 166 млн. долл. США; размер кумулятивных взносов от доноров дос-
тиг 86 млн. долл. США; а кумулятивные переводы наличности осуществляю-
щим органам составили 12 млн. долл. США. 

    

  

 2 Закон о предоставлении правоспособности Совету Адаптационного фонда в Германии, 
опубликованный в "Бундесгетцеблатт", том II, 8 февраля 2011 года, № 4, стр. 145. 


