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Конференция Сторон, действующая  
в качестве совещания Сторон  
Киотского протокола 
Девятая сессия 
Варшава, 11−22 ноября 2013 года 

Пункт 7 а) повестки дня 
Адаптационный фонд 
Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/СМР.9 

  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 Конференции Сторон, дейст-
вующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, касающиеся док-
лада Совета Адаптационного фонда,  

 ссылаясь далее на решение 1/СМР.8, 

 принимая к сведению доклад Совета Адаптационного фонда1, 

 отмечая с озабоченностью уровень рыночных цен сертифицированных 
сокращений выбросов и ожидаемое воздействие на наличие финансирования из 
Адаптационного фонда, 

 учитывая решение -/СМР.92, касающееся статей 5, 7 и 8 Киотского про-
токола, 

  

 1 FCCC/KP/CMP/2013/2. 
 2 Проект решения, предложенный для принятия в рамках пункта 3 а) повестки дня 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. 
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 принимая к сведению информацию о состоянии ресурсов Адаптационного 
фонда3, 

 1. принимает поправку к условиям и требованиям в отношении услуг, 
предоставляемых Международным банком реконструкции и развития (Всемир-
ным банком) в качестве доверительного управляющего Адаптационного фонда 
на временной основе4; 

 2. принимает к сведению следующую информацию, действия и ре-
шения, относящиеся к Совету Адаптационного фонда, в соответствии с пунк-
том 10 решения 1/СМР.4: 

 а) аккредитацию 15 национальных осуществляющих органов, в том 
числе одного органа в течение отчетного периода, которые могут иметь непо-
средственный доступ к ресурсам из Адаптационного фонда; 

 b) совокупное утверждение проектов и программ на сумму 184 млн. 
долл. США; 

 с) достижение средствами, имеющимися для проектов и программ, 
реализуемых международными осуществляющими органами, 50-процентного 
порога, установленного в решении В.12/9 Совета Адаптационного фонда; 

 d) создание портфеля из восьми проектов и программ, рекомендован-
ных для утверждения Комитетом по рассмотрению проектов и программ, фи-
нансирование для которых отсутствовало; 

 3. отмечает также, что сумма совокупных поступлений в Целевой 
фонд Адаптационного фонда достигла 324,4 млн. долл. США, из которых 
188,3 млн. долл. США были помещены в результате монетизации сертифициро-
ванных сокращений выбросов, а 136,1 млн. долл. США − за счет дополнитель-
ных взносов; 

 4. отмечает далее, что сумма имеющихся средств для утверждения 
финансирования новых проектов и программ на 31 июля 2013 года составила 
115,8 млн. долл. США и что сумма потенциальных совокупных дополнитель-
ных ресурсов от монетизации сертифицированных сокращений выбросов до 
конца 2020 года, по оценкам, составит 15−30 млн. долл. США5; 

 5. с озабоченностью отмечает проблемы, касающиеся устойчивости, 
достаточности и предсказуемости финансирования из Адаптационного фонда с 
учетом нынешнего уровня цен на сертифицированные сокращения выбросов; 

 6. с удовлетворением принимает к сведению продолжение усилий 
Совета Адаптационного фонда по содействию аккредитации национальных 
осуществляющих учреждений и непосредственному доступу к ресурсам Адап-
тационного фонда; 

 7. предлагает Совету Адаптационного фонда представить в его док-
ладе для Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Ки-
отского протокола, на ее десятой сессии (декабрь 2014 года) свои мнения по во-
просам, включенным в круг ведения второго обзора Адаптационного фонда, ко-

  

 3 FCCC/SBI/2013/INF.2. 
 4 FCCC/KP/CMP/2013/2, приложение I. 
 5 Оценка опирается на нынешний уровень цен на сертифицированные сокращения 

выбросов и расчетные уровни ввода в обращение сертифицированных сокращений 
выбросов. 
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торый содержится в приложении к решению -/СМР.96, с учетом результатов ра-
боты и выводов, сделанных Вспомогательным органом по осуществлению на 
его сороковой сессии (июнь 2014 года); 

 8. постановляет, что на счет Адаптационного фонда, который ведет-
ся в реестре механизма чистого развития, должна отчисляться 2-процентная 
часть поступлений в соответствии с пунктом 21 решения 1/СМР.8; 

 9. просит Совет Адаптационного фонда рассмотреть механизмы для 
монетизации 2-процентной доли поступлений, о которых говорится в пункте 8 
выше, включая соответствующий орган или органы для монетизации этой доли 
поступлений, и представить рекомендацию Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Киотского протокола, для рассмотрения на ее де-
сятой сессии; 

 10. также просит Совет Адаптационного фонда разработать и утвер-
дить с доверительным управляющим правовые механизмы в отношении опера-
ций с 2-процентной долей поступлений, упомянутой в пункте 8 выше, для одоб-
рения Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола; 

 11. принимает к сведению стратегию и кампанию Совета Адаптацион-
ного фонда по мобилизации средств в целях сбора 100 млн. долл. США к концу 
2013 года, как указано в докладе Совета Адаптационного фонда для Конферен-
ции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
на ее девятой сессии; 

 12. продолжает призывать Стороны, включенные в приложение I к 
Конвенции, и международные организации предоставлять финансирование для 
поддержки выполнения Советом Адаптационного фонда цели его стратегии и 
кампании по мобилизации средств, упомянутых в пункте 11 выше, и увеличи-
вать масштабы финансирования для достижения Советом цели по привлечению 
средств за счет ресурсов, которые являются дополнительными по отношению к 
доле поступлений от деятельности по проектам в рамках механизма чистого 
развития, первым международным передачам единиц установленного количест-
ва и вводу в обращение единиц сокращения выбросов в результате деятельно-
сти в соответствии со статьей 6 Киотского протокола; 

 13. приветствует финансовые вклады в Адаптационный фонд в 
2013 году, внесенные правительствами Швеции и Брюссельской столичной об-
ластью в Бельгии, а также объявления о взносах в Адаптационный фонд, сде-
ланные правительствами Австрии, Бельгии, Германии, Норвегии, Финляндии, 
Франции и Швейцарии в соответствии с пунктом 9 решения 4/СМР.5. 

    

  

 6 Проект решения, предложенный для принятия в рамках пункта 7 b) повестки дня 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. 


