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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать шестая сессия 
Бонн, 14−25 мая 2012 года 

Пункт 6 а) повестки дня 
Вопросы, связанные с финансовыми средствами 
Первоначальный обзор функционирования  
Адаптационного фонда согласно Киотскому протоколу 

  Первоначальный обзор функционирования  
Адаптационного фонда согласно Киотскому 
протоколу 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению 
мнения Совета Адаптационного фонда в отношении доклада об обзоре времен-
ных договоренностей Адаптационного фонда1. ВОО предложил Совету Адапта-
ционного фонда представить в его докладе для Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на ее 
восьмой сессии его мнения в отношении доклада об обзоре временных догово-
ренностей Адаптационного фонда к 13 августа 2012 года в дополнение к мне-
ниям, представленным в документе FCCC/SBI/2012/INF.2. 

2. ВОО принял к сведению мнения Сторон и письменные материалы, пред-
ставленные в ходе его тридцать шестой сессии в отношении первоначального 
обзора функционирования Адаптационного фонда.  

3. ВОО также отметил, что в число вопросов, поднятых Сторонами, входили 
вопросы, касающиеся временных институциональных процедур, функциониро-
вания временного доверительного управляющего, доступа к финансированию и 
наличия финансирования, в частности сокращающегося объема ресурсов в свя-
зи с нынешними низкими рыночными ценами на сертифицированные сокраще-
ния выбросов. 

4. ВОО далее отметил, что некоторые Стороны также подняли вопросы, ка-
сающиеся обеспечения устойчивости, предсказуемости и адекватности ресур-
сов для Адаптационного фонда. 
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5. ВОО с удовлетворением принял к сведению усилия Совета Адаптацион-
ного фонда по содействию аккредитации национальных осуществляющих уч-
реждений и непосредственному доступу к ресурсам Адаптационного фонда и 
предпринятые Советом Адаптационного фонда инициативы по поиску возмож-
ностей для мобилизации дополнительных ресурсов.  

6. ВОО дополнительно рассмотрел вопрос о первоначальном обзоре функ-
ционирования Адаптационного фонда с учетом материалов, упомянутых в 
пункте 1, и материалов, перечисленных в пунктах 5 а)−d) приложения к реше-
нию 6/СМР.6. ВОО отметил, что для проведения первоначального обзора функ-
ционирования Адаптационного фонда требуется дополнительная информация. 

7. ВОО предложил Совету Адаптационного фонда представить дополни-
тельную дезагрегированную информацию об административных расходах Со-
вета Адаптационного фонда и просил секретариат на основе информации, со-
держащейся в документе FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1, скомпилировать и обоб-
щить имеющуюся информацию, включая информацию, касающуюся Фонда для 
наименее развитых стран и Специального фонда для борьбы с изменением кли-
мата, в рамках информационного документа для рассмотрения на своей три-
дцать седьмой сессии в целях проведения Сторонами сопоставительного анали-
за административных расходов служб Глобального экологического фонда, дей-
ствующего в качестве временного секретариата Совета Адаптационного фонда, 
Всемирного банка, действующего в качестве временного доверительного управ-
ляющего Адаптационного фонда, и Совета Адаптационного фонда. 

8. ВОО предложил Сторонам и соответствующим организациям предста-
вить в секретариат до 17 сентября 2012 года дополнительные мнения об обзоре 
функционирования Адаптационного фонда в соответствии с приложением к 
решению 6/СМР.6 и пунктом 33 решения 1/СМР.3.  

9. ВОО просил секретариат скомпилировать в рамках документа категории 
MISC мнения, представленные Сторонами и соответствующими организация-
ми, включая те письменные материалы, которые упомянуты в пункте 2 выше, 
для рассмотрения на своей тридцать седьмой сессии. 

10. ВОО постановил продолжить рассмотрение вопроса о первоначальном 
обзоре функционирования Адаптационного фонда в соответствии с приложени-
ем к решению 6/СМР.6 на своей тридцать седьмой сессии, включая материалы, 
упомянутые в пунктах 1−9 выше, с целью подготовки проекта решения об ито-
гах первоначального обзора функционирования Адаптационного фонда для 
принятия КС/СС на ее восьмой сессии. 

    


