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Конференция Сторон, действующая  

в качестве совещания Сторон  

Киотского протокола 
Одиннадцатая сессия 

Париж, 30 ноября – 11 декабря 2015 года 
 

Пункт 7 повестки дня 

Доклад Совета Адаптационного фонда 
 

 

 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 
 

 

  Предложение Председателя 
 

 

  Пересмотренный проект решения -/CMP.11 
 

 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 
 

 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола, 

 ссылаясь на пункт 4 решения 2/CMP.10, 

 приветствуя ежегодный доклад Совета Адаптационного фонда
1
, 

 отмечая ограниченные ресурсы Адаптационного фонда с учетом текущих 

цен на сертифицированные сокращения выбросов, которые подрывают его воз-

можности выполнять свой мандат, 

1. приветствует объявленные и выплаченные финансовые взносы в Адапта-

ционный фонд со стороны правительств Германии, Италии, Люксембурга, Шве-

ции и Валлонского региона Бельгии на сумму 77 млн. долл. США;  

2. приветствует также принятие исполнительными директорами Междуна-

родного банка реконструкции и развития (Всемирный банк) поправок к  поста-

новлениям и условиям, касающимся обслуживания, обеспечиваемого Всемирным 

банком в качестве доверительного управляющего Адаптационного фонда на вре-

менной основе
2
; 

3. отмечает, что по состоянию на 30 июня 2015 года невыплаченными оста-

вались объявленные взносы в Адаптационный фонд на общую сумму  

1,8 млн. долл. США; 

__________________ 

 
1
 FCCC/KP/CMP/2015/2. 

 
2
 Решение 1/CMP.10, приложение. 
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4. отмечает также следующую информацию, действия и решения касатель-

но Адаптационного фонда, которые содержатся в докладе Совета Адаптационно-

го фонда
3
 и в устном докладе Председателя Совета Адаптационного фонда, с ко-

торым он выступил в декабре 2015 года: 

 a) утверждение второго этапа программы обеспечения готовности к по-

лучению прямого доступа к финансированию деятельности в связи с изменением 

климата, который начал осуществляться 1 июля 2015  года, и утверждение гран-

тов на цели сотрудничества по линии Юг−Юг на сумму 244  447 долл. США для 

Бурунди, Кабо-Верде, Нигера и Чада; 

 b) утверждение экспериментальной программы осуществления регио-

нальных проектов/программ;  

 c) совокупное утверждение проектов и программ на сумму  

318,6 млн. долл. США по состоянию на 30 июня 2015  года; 

 d) объем имеющихся средств для принятия новых решений о финансиро-

вании на сумму 129,9 млн. долл. США по состоянию на 30 июня 2015  года; 

 e) утверждение 14 предложений по проектам/программам на общую 

сумму 92,4 млн. долл. США, представленных осуществляющими учреждениями, 

в том числе 9 предложений, представленных национальными осуществляющими 

учреждениями, на общую сумму 54,1 млн. долл. США;  

 f) совокупные поступления в Целевой фонд Адаптационного фонда на 

сумму 483,3 млн. долл. США;  

 g) утверждение оптимизированного процесса аккредитации малых пред-

приятий с ограниченным опытом управления проектами стоимостью свыше 

1 млн. долл. США; 

 h) продолжающееся обсуждение связей между Адаптационным фондом и 

Зеленым климатическим фондом; 

 i) аккредитация 20 национальных осуществляющих учреждений, кото-

рые могут иметь непосредственный доступ к ресурсам из Адаптационного фо н-

да, в том числе 3 учреждений, аккредитованных в течение отчетного периода, и 

аккредитация 5 региональных осуществляющих учреждений, в том числе 

1 учреждения, аккредитованного в течение отчетного периода;  

5. просит Совет Адаптационного фонда продолжать усилия по упрощению 

процедур аккредитации для национальных осуществляющих учреждений и пред-

ставить доклад о ходе этой работы Конференции Сторон, действующей в каче-

стве совещания Сторон Киотского протокола, на ее двенадцатой сессии (ноябрь 

2016 года); 

6. настоятельно призывает являющиеся развитыми странами Стороны, кото-

рые отреагировали на целевой показатель в отношении мобилизации средств Со-

вета Адаптационного фонда, но еще не внесли свои финансовые взносы,  сделать 

это при первой возможности; 

7. призывает к оказанию добровольной поддержки в дополнение к доле по-

ступлений от проектной деятельности механизма чистого развития для поддерж-

ки усилий по мобилизации ресурсов Совета адаптационного фонда с целью 

укрепления Адаптационного фонда; 

__________________ 

 
3
  См. сноску 1, выше. 
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8. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, рассмотреть на своей первой сессии возмож-

ность обслуживания Адаптационным фондом Парижского соглашения в соответ-

ствии с пунктами 60 и 61 решения -/СР.21
4
; 

9. предлагает Конференции Сторон на ее двадцать второй сессии (ноябрь 

2016 года) просить Специальную рабочую группу по Парижскому соглашению 

провести необходимую подготовительную работу по вопросу, упомянутому в 

пункте 8 выше, и направить рекомендацию Конференции Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Киотского протокола, для ее рассмотрения и приня-

тия не позднее, чем на ее пятидесятой сессии (ноябрь 2019 года)  

10. с удовлетворением отмечает усилия секретариата Совета Адаптационного 

фонда по организации рабочих совещаний для национальных осуществляющих 

учреждений; 

11. просит Совет Адаптационного фонда представить в своих докладах Конфе-

ренции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протоко-

ла, дополнительную информацию о состоянии портфеля проектов Адаптацион-

ного фонда, включая проекты на различных этапах разработки.  

 

__________________ 

 
4
 Проект решения, предложенный для принятия в рамках пункта 4 b) повестки дня 

Конференции Сторон. 


