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

Пункт 7 b) повестки дня 
Адаптационный фонд 
Второй обзор функционирования  
Адаптационного фонда 

  Второй обзор функционирования Адаптационного 
фонда 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CMP.9 

  Второй обзор функционирования Адаптационного 
фонда 

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

 ссылаясь на решения 1/CMP.3 и 6/CMP.6 о трехгодичном цикле обзора 
функционирования Адаптационного фонда и приложение к решению 6/CMP.6, 

 также ссылаясь на пункт 10 решения 4/CMP.8, в котором она просила 
Вспомогательный орган по осуществлению начать второй обзор функциониро-
вания Адаптационного фонда в соответствии с кругом ведения, содержащимся 
в приложении к решению 6/CMP.6, и с изменениями, которые впоследствии мо-
гут быть внесены в эти руководящие принципы, 

 1. постановляет провести обзор в соответствии с кругом ведения, 
содержащимся в приложении к настоящему решению; 

 2. просит Совет Адаптационного фонда представить в его докладе 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее десятой сессии (декабрь 2014 года) информацию о финансовом 
состоянии Адаптационного фонда с целью завершения второго обзора функ-
ционирования Адаптационного фонда на той же сессии; 
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 3. предлагает Сторонам и организациям-наблюдателям, а также дру-
гим заинтересованным международным организациям, субъектам и неправи-
тельственным организациям, участвующим в деятельности Адаптационного 
фонда, и осуществляющим учреждениям, аккредитованным Советом Адапта-
ционного фонда, представить в секретариат к 26 марта 2014 года свои мнения 
по обзору функционирования Адаптационного фонда на основе круга ведения, 
содержащегося в приложении к настоящему решению; 

 4. просит секретариат разместить на веб-сайте РКИКООН мнения, о 
которых говорится выше в пункте 3, для рассмотрения Вспомогательным орга-
ном по осуществлению на его сороковой сессии (июнь 2014 года); 

 5. просит также Вспомогательный орган по осуществлению рас-
смотреть второй обзор функционирования Адаптационного фонда на его соро-
ковой сессии с целью рекомендации проекта решения для рассмотрения и при-
нятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола, на ее десятой сессии; 

 6. просит далее секретариат, при условии наличия финансовых ре-
сурсов, в сотрудничестве с секретариатом Совета Адаптационного фонда под-
готовить технический документ на основе круга ведения, содержащегося в при-
ложении к настоящему решению, с учетом итогов обсуждений и выводов Вспо-
могательного органа по осуществлению на ее сороковой сессии, для рассмот-
рения Вспомогательным органом по осуществлению на его сорок первой сес-
сии (декабрь 2014 года). 
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Приложение 

  Круг ведения для второго обзора функционирования 
Адаптационного фонда 

 I. Цель 

1. Цель второго обзора состоит в обеспечении эффективности, устойчиво-
сти и адекватности функционирования Фонда с целью принятия Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
(КС/СС) соответствующего решения по этому вопросу на КС/СС 10. 

 II. Сфера охвата 

2. Сфера охвата второго обзора функционирования Адаптационного фонда 
состоит в рассмотрении достигнутого до настоящего времени прогресса и из-
влеченных уроков в процессе ввода в действие и функционирования Фонда, 
причем основное внимание следует уделить, в частности, следующим вопро-
сам: 

 a) предоставление устойчивых, предсказуемых и адекватных финан-
совых ресурсов, включая возможную диверсификацию источников поступле-
ний, для финансирования конкретных проектов и программ по адаптации, осу-
ществляемых по инициативе стран и опирающихся на потребности, мнения и 
приоритеты Сторон, имеющих право на получение помощи; 

 b) уроки, извлеченные из применения условий доступа к средствам 
Адаптационного фонда; 

 c) институциональные связи и отношения, в соответствующих случа-
ях, между Адаптационным фондом и другими учреждениями, в частности уч-
реждениями, функционирующими в рамках Конвенции; 

 d) институциональные договоренности в отношении Адаптационного 
фонда, в частности договоренности с временным секретариатом и временным 
доверительным управляющим. 

 III. Источники информации 

3. Обзор опирается, в частности, на следующие источники информации: 

 a) представления Сторон Киотского протокола, организаций-
наблюдателей, а также других заинтересованных международных организаций, 
субъектов и неправительственных организаций, участвующих в деятельности 
Адаптационного фонда, и осуществляющих учреждений, аккредитованных Со-
ветом Адаптационного фонда, об их опыте, касающемся Адаптационного фон-
да; 

 b) ежегодный доклад Глобального экологического фонда (ГЭФ) для 
Конференции Сторон (КС) о его деятельности в качестве оперативного органа 
финансового механизма Конвенции, включая информацию о Фонде для наиме-
нее развитых стран и Специальном фонде для борьбы с изменением климата, и 
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другие соответствующие директивные, информационные и оценочные доку-
менты ГЭФ; 

 c) ежегодный доклад Зеленого климатического фонда (ЗКФ) для КС о 
его деятельности в качестве оперативного органа финансового механизма Кон-
венции и другие соответствующие директивные и информационные документы 
ЗКФ; 

 d) доклад Совета Адаптационного фонда для КС и итоги первона-
чального обзора функционирования Адаптационного фонда; 

 e) итоги и доклады процессов Организации Объединенных Наций, 
соответствующих двусторонних и многосторонних финансовых институтов и 
других межправительственных и неправительственных организаций, занимаю-
щихся финансированием деятельности в области изменения климата; 

 f) доклады форума Постоянного комитета по финансам; 

 g) технический документ, подготовленный секретариатом по просьбе 
КС/СС о шагах и сроках по проведению открытого и конкурентного процесса 
торгов с целью отбора принимающих учреждений для органов Конвенции1; 

 h) доклады программы работы по долгосрочному финансированию; 

 i) доклады Группы экспертов по наименее развитым странам и Кон-
сультативной группы экспертов по национальным сообщениям Сторон, не 
включенных в приложение I к Конвенции. 

    
 

  

 1 FCCC/TP/2013/1. 


