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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок первая сессия 
Лима, 1−8 декабря 2014 года 

Пункт 11 а) повестки дня 
Вопросы, касающиеся финансирования 
Второй обзор функционирования Адаптационного фонда 

  Второй обзор функционирования Адаптационного 
фонда 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорок первой сессии 
рекомендовал следующий проект решения для рассмотрения и принятия Кон-
ференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского про-
токола, на ее десятой сессии:  

  Проект решения -/CMP.10  

  Второй обзор функционирования Адаптационного 
фонда 

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

 подчеркивая исключительную важность Адаптационного фонда в качест-
ве важного канала поддержки деятельности по адаптации и главного механизма 
обеспечения прямого доступа к финансированию вкупе с его акцентом на фи-
нансирование совокупных расходов на конкретные адаптационные проекты и 
программы в развивающихся странах, 

 с глубокой озабоченностью отмечая продолжающиеся проблемы, ка-
сающиеся устойчивости, достаточности и предсказуемости финансирования из 
Адаптационного фонда, с учетом нынешнего уровня цен на сертифицирован-
ные сокращения выбросов, которые подрывают его возможности выполнять 
возложенные на него функции, 
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1. принимает к сведению доклад Совета Адаптационного фонда1 и техниче-
ский документ о втором обзоре функционирования Адаптационного фонда2; 

2. подчеркивает важность неотложного осуществления стратегии Совета 
Адаптационного фонда по мобилизации ресурсов; 

3. призывает Совет Адаптационного фонда рассмотреть следующие вари-
анты решения проблемы, касающейся предсказуемости наличия ресурсов: 

 a) шкала ресурсов; 

 b) регулярные сметы требуемых ресурсов; 

 c) постоянный обзор хода осуществления проектов; 

4. просит Совет Адаптационного фонда рассмотреть варианты, в том числе 
содержащиеся в техническом документе, упомянутом в пункте 1 выше, для ре-
шения задачи диверсификации доходов Адаптационного фонда в соответствии с 
мандатом Фонда; 

5. просит также Совет Адаптационного фонда рассмотреть в рамках своей 
программы обеспечения готовности следующие варианты расширения доступа 
к  средствам Адаптационного фонда: 

 a) целевые стратегии укрепления институциональной базы для оказа-
ния помощи развивающимся странам, особенно наименее развитым странам, 
для аккредитации нескольких национальных или региональных учреждений-
исполнителей в Адаптационном фонде; 

 b) обеспечение того, чтобы аккредитованные национальные учрежде-
ния-исполнители имели более широкий и упрощенный доступ к средствам 
Адаптационного фонда, в том числе для финансирования небольших проектов 
и программ;  

6. просит далее Совет Адаптационного фонда рассмотреть варианты для 
разработки оперативных связей сообразно обстоятельствам между Адаптаци-
онным фондом и органами, учрежденными в соответствии с Конвенцией, с уче-
том мандатов соответствующих органов; 

7. принимает к сведению решение -/CP.203 относительно просьбы Конфе-
ренции Сторон к Постоянному комитету по финансам рассмотреть вопросы, ка-
сающиеся возможных будущих институциональных связей и отношений между 
Адаптационным фондом и другими учреждениями в соответствии с Конвенци-
ей; 

8. постановляет продлить до июня 2017 года действие временных догово-
ренностей с секретариатом Совета Адаптационного фонда и доверительным 
управляющим Адаптационного фонда в целях дальнейшего рассмотрения Кон-
ференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского про-
токола, вариантов постоянных организационных договоренностей для секрета-
риата и доверительного управляющего, в том числе путем организации откры-
того и конкурентного тендера, а также с учетом стоимости и сроков каждого 
варианта и их юридических и финансовых последствий; 

  

 1 FCCC/KP/CMP/2014/6.  
 2 FCCC/TP/2014/7.  
 3 Проект решения, предложенный для принятия в рамках пункта 12 b) повестки дня 

Конференции Сторон.  
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9. просит Вспомогательный орган по осуществлению на своей сорок чет-
вертой сессии (май 2016 года) начать третий обзор функционирования Адапта-
ционного фонда в соответствии с кругом ведения, изложенным в приложении к 
решению 2/CMP.9, и с любыми изменениями, которые впоследствии могут быть 
внесены в этот круг ведения, и представить доклад Конференции Сторон, дей-
ствующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее двенадца-
той сессии (ноябрь−декабрь 2016 года), в расчете на обзор, который будет про-
веден Конференцией сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-
ского протокола, на ее тринадцатой сессии (ноябрь−декабрь 2017 года); 

10. просит также Совет Адаптационного фонда включить в свой доклад для 
Конференции сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее одиннадцатой сессии (ноябрь−декабрь 2015 года) информацию 
о прогрессе, достигнутом в отношении вопросов, о которых говорится в пунк-
тах 3–6 выше. 

    


