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Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Киотского протокола 
Двенадцатая сессия 

Марракеш, 7–18 ноября 2016 года 

Пункт 7 a) повестки дня 

Вопросы, связанные с Адаптационным фондом 

Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CMP.12 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-

отского протокола, 

 ссылаясь на решения 1/CMP.3, 2/CMP.10 и 1/CMP.11, 

 ссылаясь также на решение 1/CP.21,  

 принимая к сведению ежегодный доклад Совета Адаптационного фонда 1,  

1. принимает к сведению приведенные ниже информацию, действия и ре-

шения, касающиеся Адаптационного фонда, которые содержатся в докладе С о-

вета Адаптационного фонда и устном докладе, с которым выступил Председа-

тель Совета Адаптационного фонда в ноябре 2016 года:  

 a) аккредитация 25 национальных осуществляющих учреждений, ко-

торые могут иметь непосредственный доступ к ресурсам Адаптационного фон-

да, в том числе 4 учреждений, аккредитованных в течение отчетного периода, 

и аккредитация 6 региональных осуществляющих учреждений, в том числе 

2 учреждений, аккредитованных в течение отчетного периода; 

  

 1 FCCC/KP/CMP/2016/2. 

 Организация Объединенных Наций FCCC/KP/CMP/2016/L.3 
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 b) совокупный объем средств по утвержденным проектам и програм-

мам составил 358 млн. долл. США по состоянию на 9 ноября 2016 года;  

 c) объем имеющихся средств для принятия новых решений о финан-

сировании по состоянию на 17 ноября 2016 года составил 230,5 млн. долл. 

США; 

 d) утверждение шести предложений по проектам/программам на об-

щую сумму в 36,8 млн. долл. США, которые были представлены осуществляю-

щими учреждениями, включая четыре предложения, представленных нацио-

нальными осуществляющими учреждениями, на общую сумму 19,2 млн. долл. 

США; 

 e) совокупные поступления в Целевой фонд Адаптационного фонда 

на сумму в 546,9 млн. долл. США; 

 f) институционализация программы обеспечения готовности к пря-

мому доступу в качестве постоянного компонента операций Адаптационного 

фонда и утверждение грантов на сотрудничество по линии Юг−Юг для Гвинеи, 

Зимбабве, Малави и Сьерра-Леоне на общую сумму 242 347 млн. долл. США и 

грантов по линии технической помощи для Бенина, Коста-Рики, Микронезии 

(Федеративные Штаты), Панамы, Сенегала и Южной Африки на общую сумму 

118 000 млн. долл. США; 

 g) одобрение первых концепций и предварительных концепций в рам-

ках пилотной программы для региональных проектов/программ, а также реш е-

ние Совета Адаптационного фонда сделать возможным представление регио-

нальных предложений после завершения пилотной программы;  

 h) утверждение гендерной политики и плана действий Адаптационно-

го фонда; 

 i) текущее обсуждение связей между Адаптационным фондом и Зе-

леным климатическим фондом; 

 j) тот факт, что в свете раннего вступления в действие Парижского 

соглашения временные рамки, приведенные в пунктах 59 и 60 решения 1/CP.21 

и пунктах 8 и 9 решения 1/CMP.11, возможно, не будут согласовываться; 

2. постановляет продлить действие временных институциональных дого-

воренностей с Глобальным экологическим фондом в качестве временного сек-

ретариата Совета Адаптационного фонда еще на три года, с 30 мая 2017 года до 

30 мая 2020 года; 

3. постановляет также изменить условия предоставления услуг Междуна-

родным банком реконструкции и развития (Всемирным банком) в качестве вре-

менного доверительного управляющего Адаптационного фонда и продлить срок 

предоставления услуг доверительным управляющим еще на три года, с 30 мая 

2017 года до 30 мая 2020 года;  

4. приветствует финансовые взносы, объявленные и сделанные в Адапта-

ционный фонд правительствами Германии, Италии и Швеции, а также бельгий-

ских регионов Валлония и Фландрия, на общую сумму 81 млн. долл. США; 

5. принимает к сведению стратегию Совета Адаптационного фонда по мо-

билизации ресурсов; 
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6. с озабоченностью отмечает вопросы, касающиеся устойчивости, адек-

ватности и предсказуемости финансирования Адаптационного фонда, в основе 

которых лежит нынешняя неопределенность цен на сертифицированные сокра-

щения выбросов, единицы установленного количества и единицы сокращения 

выбросов; 

7. отмечает, что объем финансирования, необходимый для проектов, стоя-

щих в очереди на осуществление, по оценкам, составляет 233,5 млн. долл. 

США и что средства, имеющиеся в настоящее время для новых проектов, со-

ставляют 230,5 млн. долл. США, в результате чего нынешний дефицит в финан-

сировании равен 3 млн. долл. США; 

8. призывает Стороны, являющиеся развитыми странами, наращивать объ-

ем финансовых ресурсов для осуществления проектов адаптации, стоящих в 

очереди на осуществление в Адаптационном фонде; 

9. также призывает к оказанию добровольной поддержки, дополняющей 

долю поступлений от проектной деятельности механизма чистого развития для 

поддержки усилий Совета Адаптационного фонда по мобилизации ресурсов с 

целью укрепления Адаптационного фонда; 

10. далее призывает Совет Адаптационного фонда при осуществлении своей 

стратегии мобилизации ресурсов дополнительно рассмотреть все потенциаль-

ные источники финансирования;  

11. призывает Совет Адаптационного фонда продолжить рассмотрение свя-

зей между Адаптационным фондом и другими фондами, включая Зеленый кли-

матический фонд, и представить доклад о своих выводах Конференции Сторон, 

действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее трина-

дцатой сессии (ноябрь 2017 года); 

12. обращает внимание на выводы, сделанные по итогам первого этапа неза-

висимой общей оценки Адаптационного фонда2, в том числе о том, что: 

 a) Адаптационный фонд является первопроходцем в решении ряда 

вопросов, касающихся финансирования адаптации, и удовлетворяет потребно-

сти развивающихся стран, в том числе связанные с прямым доступом;  

 b) структура Адаптационного фонда и его операционные процессы 

являются эффективными и в значительной мере согласуются с руководящими 

принципами, разработанными в рамках Конвенции, и национальными приори-

тетами в области адаптации; 

 c) Адаптационный фонд предоставил странам возможность продви-

гаться вперед в осуществлении важных мер на национальном и субрегиональ-

ном уровнях при поддержании связей с национальными процессами разработки 

политики; 

 d) политика, принятая Адаптационным фондом, заложила твердую 

основу для успешной оперативной деятельности;  

13. принимает к сведению представленную Советом Адаптационного фонда 

информацию о дополнительной полезности Адаптационного фонда в плане ре-

ализации Парижского соглашения, которая содержится в добавлении к прило-

жению I к докладу Совета Адаптационного фонда;  

  

 2 Имеется по адресу https://www.adaptation-fund.org/document/independent-evaluation-of-

the-adaptation-fund-first-phase-evaluation-report/. 

https://www.adaptation-fund.org/document/independent-evaluation-of-the-adaptation-fund-first-phase-evaluation-report/
https://www.adaptation-fund.org/document/independent-evaluation-of-the-adaptation-fund-first-phase-evaluation-report/


FCCC/KP/CMP/2016/L.3 

4 GE.16-20266 

14. призывает Конференцию Сторон довести информацию, упомянутую в 

пункте 13 выше, до сведения Специальной рабочей группы по Парижскому со-

глашению. 

    


