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Конференция Сторон, действующая в качестве  
совещания Сторон Киотского протокола 
Восьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 7 декабря 2012 года 
Пункт 10 а) повестки дня 
Адаптационный фонд 
Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.8 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 

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

 ссылаясь на пункт 8 статьи 12 Киотского протокола, 

 ссылаясь также на предыдущие решения, принятые Конференцией Сто-
рон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, по док-
ладам Совета Адаптационного фонда, 

 принимая к сведению доклад Совета Адаптационного фонда1, 

 отмечая с обеспокоенностью снижение рыночных цен на сертифициро-
ванные сокращения выбросов и его ожидаемые последствия для наличия фи-
нансирования из Адаптационного фонда, 

 1. отмечает следующие действия и решения, принятые Советом 
Адаптационного фонда согласно пункту 10 решения 1/СМР.4: 

 а) аккредитацию 14 национальных осуществляющих учреждений, 
в том числе восьми за отчетный период, которые могут иметь прямой доступ 
к ресурсам, выделяемым из Адаптационного фонда; 

 b) утверждение решений о финансировании адаптационных проектов 
и программ в общей сложности на сумму 166,5 млн. долл. США; 

  

 1 FCCC/KP/CMP/2012/7. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/KP/CMP/2012/L.8
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 c) решение Совета предложить правительствами для прямой покупки 
сертифицированные сокращения выбросов, имеющиеся у Фонда; 

 d) установление Советом целевого показателя по мобилизации 
средств на уровне 100 млн. долл. США до 2013 года; 

 2. отмечает также, что совокупные поступления в Целевой фонд 
Адаптационного фонда достигли 301,1 млн. долл. США; 

 3. отмечает далее, что сумма средств, имеющихся для утверждения 
финансирования новых проектов, по состоянию на 30 июня 2012 года составила 
112,8 млн. долл. США и что потенциальные дополнительные ресурсы за счет 
монетизации сертифицированных сокращений выбросов до конца 2012 года 
оцениваются в 31,4 млн. долл. США и, что, таким образом, общий потенциаль-
ный размер дополнительных ресурсов на новые проекты и утвержденные про-
граммы составляет 144,2 млн. долл. США2; 

 4. отмечает с обеспокоенностью вопросы, относящиеся к устойчи-
вости, достаточности и предсказуемости финансирования из Адаптационного 
фонда с учетом нынешней неопределенности в отношении цен на сертифици-
рованные сокращения выбросов и продолжения деятельности Адаптационного 
фонда в течение второго периода действия обязательств по Киотскому протоко-
лу и после него; 

 5. просит Совет Адаптационного фонда представить Вспомогатель-
ному органу по осуществлению на его тридцать восьмой сессии доклад о со-
стоянии ресурсов Фонда, тенденциях в потоках ресурсов и о любых поддаю-
щихся установлению причинах этих тенденций; 

 6. постановляет рассмотреть на своей девятой сессии вопрос о спо-
собах усиления устойчивости, достаточности и предсказуемости этих ресурсов, 
включая вопрос о возможности диверсификации источников поступлений 
в Адаптационный фонд с учетом положений доклада Совета Адаптационного 
фонда, упомянутого в пункте 5 выше; 

 7. отмечает с удовлетворением постоянные усилия Совета Адапта-
ционного фонда по содействию аккредитации национальных осуществляющих 
учреждений и их прямому доступу к ресурсам Адаптационного фонда; 

 8. отмечает также успешное завершение, в соответствии с пунк-
том 8 решения 5/СМР.6, серии рабочих совещаний, посвященных аккредитации 
национальных осуществляющих учреждений, заключительным этапом которой 
явилось проведение в 2012 году двух рабочих совещаний, организованных сек-
ретариатом РКИКООН в сотрудничестве с правительствами Филиппин и Самоа 
в Маниле, Филиппины, с 19 по 21 марта 2012 года для Азиатского и Восточно-
европейского регионов и в Апиа, Самоа, с 23 по 25 апреля 2012 года для Тихо-
океанского субрегиона; 

  

 2 Приведенные оценочные данные основаны на информации, взятой из открытых для 
общественности источников, и ни в коей мере не являются прогнозами 
доверительного управляющего в отношении будущих цен на сертифицированные 
сокращения выбросов, обменных курсов, ввода в обращение сертифицированных 
сокращений выбросов или других переменных. На основе спотовых цен на 
сертифицированные сокращения выбросов и обменного курса между долларом США 
и евро в июле 2012 года, а также оценок ввода в обращение сертифицированных 
сокращений выбросов Центром Рисоу Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (FCCC/KP/CMP/2012/7, пункт 37, сноска 9). 
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 9. приветствует денежные взносы в Адаптационный фонд, внесен-
ные правительствами Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Швейцарии и Швеции, а также объявление о внесении взносов 
в Фонд, сделанные Австралией, а также Брюссельским столичным регионом 
Бельгии в соответствии с пунктом 9 решения 4/СМР.5; 

 10. приветствует также денежные взносы, внесенные правительст-
вами Австралии, Испании, Норвегии, Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии, Швейцарии, Швеции и Японии, а также предостав-
ленную правительствами Филиппин и Самоа, Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций и Программой Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде поддержку в организации региональных и субрегиональ-
ных рабочих по вопросам аккредитации национальных осуществляющих учре-
ждений; 

 11. по-прежнему призывает Стороны, включенные в приложение I 
к Конвенции, и международные организации выделять финансовые средства 
Адаптационному фонду в дополнение к части поступлений от деятельности 
по проектам механизма чистого развития; 

 12. просит секретариат подготовить на основе опыта, накопленного 
органами в рамках Конвенции и всей системы Организации Объединенных На-
ций, технический документ, посвященный процессу отбора, принимающих уч-
реждений для органов в рамках Конвенции и всей системы Организации Объе-
диненных Наций с указанием этапов и сроков, необходимых для проведения от-
крытых и конкурентных процессов торгов, для рассмотрения Вспомогательным 
органом по осуществлению на его тридцать восьмой сессии. 

    
 


