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Вспомогательный орган по осуществлению 
Тридцать седьмая сессия 
Доха, 26 ноября − 1 декабря 2012 года 
Пункт 6 с) повестки дня 
Вопросы, связанные с финансовыми средствами 
Первоначальный обзор функционирования  
Адаптационного фонда согласно Киотскому протоколу 

  Первоначальный обзор финансирования 
Адаптационного фонда 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей тридцать седьмой 
сессии рекомендовал для принятия Конференцией Сторон, действующей в ка-
честве совещания Сторон Киотского протокола, на ее восьмой сессии следую-
щий проект решения: 

  Проект решения –/СМР.8 

  Первоначальный обзор функционирования 
Адаптационного фонда 

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

 ссылаясь на решения 1/CMP.3, 5/CMP.5, 5/CMP.6, 6/CMP.6 и 7/CMP.7, 

 принимая к сведению мнения Сторон и заинтересованных международ-
ных организаций и заинтересованных кругов в отношении обзора функциони-
рования Адаптационного фонда в соответствии с приложением к 
решению 6/CMP.6 и пунктом 33 решения 1/СМР.31, 

 также принимая к сведению подготовленный секретариатом документ, 
содержащий компиляцию и обобщение дополнительной дезагрегированной ин-
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формации об административных расходах Совета Адаптационного фонда2, 
а также разъяснения и дополнительную информацию, представленные в ходе 
тридцать седьмой сессии Вспомогательного органа по осуществлению Предсе-
дателем Совета Адаптационного фонда и секретариатом Совета Адаптационно-
го фонда в отношении трудностей в сопоставлении административных расходов 
секретариатов различных фондов, 

 принимая к сведению доклад об обзоре временных договоренностей для 
Адаптационного фонда3, 

 1. признает эффективность и действенность временного секретариата 
Совета Адаптационного фонда и Международного банка реконструкции и раз-
вития (Всемирного банка), действующего в качестве временного доверительно-
го управляющего Адаптационного фонда, при оказании услуг Совету, а также 
оперативные усовершенствования, о которых сообщается в докладе о рассмот-
рении временных договоренностей для Адаптационного фонда; 

 2. с удовлетворением отмечает рекомендации, вынесенные Советом 
Адаптационного фонда в отношении временных институциональных догово-
ренностей для Адаптационного фонда, а также решения, принятые в отношении 
оперативных вопросов, касающихся временного секретариата Совета и времен-
ного доверительного управляющего Фонда, в ответ на рекомендации, вытекаю-
щие из обзора функционирования временных договоренностей для Адаптаци-
онного фонда4; 

 3. постановляет, что временные институциональные договоренности 
для доверительного управляющего Адаптационного фонда, предусмотренные 
решением 1/CMP.3 и содержащиеся в условиях оказания услуг Международным 
банком реконструкции и развития (Всемирный банк) в качестве доверительного 
управляющего Адаптационного фонда, которые были приняты решени-
ем 1/CMP.4 с поправками согласно решению 5/CMP.6, будут продлены до июня 
2015 года; 

 4. просит Председателя Совета Адаптационного фонда обсудить 
с Всемирным банком вопрос о продлении срока условий оказания услуг Меж-
дународным банком реконструкции и развития (Всемирный банк) в качестве 
доверительного управляющего Адаптационного фонда в соответствии с пунк-
том 3 выше и представить рекомендацию на рассмотрение Конференции Сто-
рон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола на ее де-
вятой сессии; 

 5. постановляет продлить временные институциональные догово-
ренности для секретариата Совета Адаптационного фонда, которые предусмот-
рены в решении 1/CMP.3, до завершения второго обзора функционирования 
Адаптационного фонда в 2014 году; 

 6. призывает Совет Адаптационного фонда продолжать работать 
с временным доверительным управляющим Адаптационного фонда в целях ак-
тивизации процесса монетизации сертифицированных сокращений выбросов; 

 7. также призывает Совет Адаптационного фонда продолжать рас-
ширять доступ к финансированию из Адаптационного фонда, особенно в ре-
жиме прямого доступа; 

  

 2 FCCC/SBI/2012/INF.8/Rev.1. 
 3 FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1, приложение. 
 4 См. сноску 3 выше. 
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 8. просит Совет Адаптационного фонда рассмотреть вопрос о том, 
каким образом еще более улучшить доступность финансирования из Адаптаци-
онного фонда, особенно в режиме прямого доступа, и сообщить свои выводы 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее девятой сессии; 

 9. отмечает с обеспокоенностью вопросы, связанные с устойчиво-
стью, адекватностью и предсказуемостью финансирования из Адаптационного 
фонда, обусловленные существующей неуверенностью в отношении цен на сер-
тифицированные сокращения выбросов и продолжения функционирования 
Адаптационного фонда в ходе второго периода действия обязательств по Киот-
скому протоколу и после него; 

 10. просит Вспомогательный орган по осуществлению на его тридцать 
восьмой сессии начать второй обзор функционирования Адаптационного фонда 
в соответствии с кругом ведения, содержащимся в приложении к решению 
6/CMP.6, и с изменениями, которые впоследствии могут быть внесены в эти ру-
ководящие принципы, и представить доклад Конференции Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее девятой сессии, 
с тем чтобы Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, могла провести этот обзор на ее десятой сессии. 

    
 


