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  Проект решения -/СР.22 

  Итоги первого раунда процесса международных 
оценки и рассмотрения (2014–2015 годы) 

 Конференция Сторон, 

 отмечая, что Вспомогательный орган по осуществлению завершил свое 

рассмотрение итогов первого раунда процесса международных оценки и рас-

смотрения, упомянутое в решении 2/СР.17, приложение II, пункт 12, 

 ссылаясь на решение 2/СР.17, пункт 26, 

1. приветствует проведение первого раунда процесса международных 

оценки и рассмотрения, упомянутых в решении 2/СР.17, приложение II, 

пункт 3; 

2. призывает Стороны1 представить к 1 марта 2017 года свои мнения о пе-

ресмотре условий и процедур международных оценки и рассмотрения на осно-

ве опыта, накопленного в ходе первого раунда международных оценки и рас-

смотрения; 

3. просит Вспомогательный орган по осуществлению пересмотреть условия 

и процедуры международных оценки и рассмотрения на основе опыта, накоп-

ленного в ходе первого раунда международных оценки и рассмотрения, прин и-

мая во внимание любые представления, полученные от Сторон, с целью реко-

мендовать пересмотренные условия и процедуры для рассмотрения и принятия 

на двадцать третьей сессии Конференции Сторон (ноябрь 2017 года).  

  

  

 1 Сторонам следует представить свои мнения через портал для представлений по адресу 

http://www.unfccc.int/5900. 

http://www.unfccc.int/5900
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  Проект решения -/CP.22 

  Парижский комитет по укреплению потенциала 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на пункт 76 решения 1/CP.21, в котором содержится просьба к 

Вспомогательному органу по осуществлению разработать круг ведения Париж-

ского комитета по укреплению потенциала в контексте третьего всеобъемлюще-

го обзора осуществления рамок по укреплению потенциала в развивающихся 

странах, с тем чтобы рекомендовать проект решения по данному вопросу для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон на ее двадцать второй сессии,  

1. принимает круг ведения Парижского комитета по укреплению потенциа-

ла, разработанный в соответствии с пунктом 71 решения 1/CP.21, который со-

держится в приложении; 

2. вновь подтверждает, что цель Парижского комитета по укреплению по-

тенциала заключается в устранении пробелов и удовлетворении потребностей, 

как текущих, так и возникающих, в области осуществления деятельности по 

укреплению потенциала в Сторонах, являющихся развивающимися странами, 

и дальнейшего наращивания усилий по укреплению потенциала, в том числе с 

точки зрения обеспечения согласованности и координации деятельности по 

укреплению потенциала согласно Конвенции;  

3. напоминает о том, что Конференция Сторон на своей двадцать пятой 

сессии (ноябрь 2019 года) рассмотрит прогресс, необходимость расширения, 

эффективность и усиление Парижского комитета по укреплению потенциала; 

4. напоминает также о том, что Парижский комитет по укреплению по-

тенциала будет руководить и осуществлять надзор за выполнением плана рабо-

ты на период 2016–2020 годов, изложенного в пункте 73 решения 1/CP.21; 

5. просит Парижский комитет по укреплению потенциала доработать и 

принять на своем первом совещании условия и процедуры своей работы;  

6. просит также Вспомогательный орган по осуществлению организовать 

первое совещание Парижского комитета по укреплению потенциала в увязке с 

сорок шестыми сессиями вспомогательных органов (май 2017 года);  

7. принимает к сведению бюджетные последствия деятельности, которая 

будет проводиться секретариатом в соответствии с положениями, содержащи-

мися в приложении; 

8. просит, чтобы предусмотренные в приложении действия секретариата 

предпринимались при условии наличия финансовых ресурсов.  
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Приложение 

  Круг ведения Парижского комитета по укреплению 

потенциала 

1. В соответствии с пунктом 71 решения 1/СР.21 цель Парижского комитета 

по укреплению потенциала (ниже именуется Комитет) заключается в устране-

нии пробелов и удовлетворении потребностей, как текущих, так и возника ю-

щих, в процессе осуществления деятельности по укреплению потенциала в ра з-

вивающихся странах, являющихся Сторонами, и в дальнейшей активизации 

усилий по укреплению потенциала, в том числе в части обеспечения согласо-

ванности и координации деятельности по его укреплению согласно Конвенции.  

2. В состав Комитета входят следующие 12 членов, назначаемых Сторона-

ми, которые выполняют свои обязанности в личном качестве: 

 а) по два члена Комитета от каждой из пяти региональных групп Ор-

ганизации Объединенных Наций;  

 b) один член Комитета от наименее развитых стран;  

 с) один член Комитета от малых островных развивающихся госу-

дарств. 

3. Во всех совещаниях Комитета с учетом ежегодной темы работы Комитета 

будет предложено участвовать шести представителям органов, учрежденных в 

соответствии с Конвенцией, а также оперативных органов финансового меха-

низма.  

4. Члены Комитета, указанные выше в пункте 2 выше, назначаются их соот-

ветствующими группами или объединениями заинтересованных кругов и изби-

раются Конференцией Сторон. Группам или объединениям заинтересованных 

кругов рекомендуется назначать членов Комитета, указанных выше в пункте 2 

выше, с таким расчетом, чтобы был обеспечен надлежащий баланс между экс-

пертами, специализация которых является актуальной с точки зрения целей Ко-

митета, принимая во внимание задачу по достижению гендерного баланса в со-

ответствии с решениями 36/СР.7 и 23/СР.18.  

5. Члены Комитета, указанные в пункте 2 выше, выполняют свои обязанно-

сти в течение двух лет и могут избираться на этот пост не более двух раз под-

ряд. Применяются следующие правила:  

 а) половина членов Комитета первоначально избирается сроком на 

три года, а другая половина – сроком на два года; 

 b) после этого Конференция Сторон избирает половину членов Коми-

тета каждый год сроком на два года.  

6. Представителям, указанным в пункте 3 выше, предлагается выполнять 

свои обязанности в течение одного года.  

7. Если член Комитета, указанный в пункте 2, уходит в отставку или в силу 

других причин не может завершить свой срок полномочий или выполнять свои 

должностные функции, Комитет может с учетом близости сроков следующей 

сессии Конференции Сторон принять решение о назначении вместо него на 

оставшийся срок действия его мандата другого члена от этой же группы или 

объединения заинтересованных кругов, и в этом случае такое назначение засчи-

тывается как один срок полномочий.  
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8. Комитет ежегодно избирает из числа его членов, указанных в пункте 2 

выше двух сопредседателей, каждый из которых выполняет свои обязанности в 

течение одного года. 

9. Если один из сопредседателей временно не может выполнять свои долж-

ностные обязанности, функции этого сопредседателя выполняет любой другой 

назначенный Комитетом член, указанный в пункте 2 выше.  

10. Если один из сопредседателей не может завершить свой срок полномо-

чий, Комитет избирает из числа членов Комитета, указанных в пункте 2 выше, 

замещающее должностное лицо до конца срока действия его полномочий.  

11. Комитет собирается на свои заседания в ходе ежегодных сессионных со-

вещаний, организуемых Вспомогательным органом по осуществлению.  

12. Принимая во внимание пункт 74 решения 1/СР.21, Комитет ежегодно 

принимает решение о выборе на предстоящий год основной области деятельн о-

сти или темы, связанной с расширением технического обмена по вопросам 

укрепления потенциала, с целью поддержания на современном уровне знаний 

об успехах и вызовах в деле эффективного укрепления потенциала в той или 

иной конкретной области и отчитывается о своей работе в своем ежегодном 

техническом докладе о прогрессе в работе.  

13. На своем первом совещании Комитет доработает и примет условия и 

процедуры своей работы и при необходимости пересмотрит их.  

14. Комитет может предложить другим органам, учрежденным в соответ-

ствии с Конвенцией, и оперативным органам финансового механизма Конвен-

ции определить представителей для осуществления в соответствующих случаях 

сотрудничества по конкретным направлениям деятельности, связанным с его 

работой. 

15. Комитет может взаимодействовать с экспертами соответствующих учре-

ждений, организаций, рамочных программ, сетей и центров, действующих вне 

сферы действия Конвенции, и использовать их экспертный опыт, в том числе на 

межправительственном, региональном, национальном и субнациональном 

уровнях, когда это целесообразно. 

16. С целью поощрения сбалансированного регионального представитель-

ства наблюдателей совещания будут открыты для присутствия представителей 

Сторон и допущенных организаций-наблюдателей, если только Комитет не 

примет иного решения. 

17. Комитет будет подготавливать ежегодные технические доклады о про-

грессе в его работе для представления Конференции Сторон через Вспомога-

тельный орган по осуществлению и представлять эти доклады на сессиях 

Вспомогательного органа по осуществлению, приуроченных к сессиям Конфе-

ренции Сторон. 

18. Отчеты о работе и результаты деятельности Комитета будут публиковать-

ся на веб-сайте РКИКООН. 

19. Секретариат будет поддерживать и облегчать работу Комитета при усло-

вии наличия ресурсов. 

20. Рабочим языком Комитета будет английский.  

21. Члены Комитета принимают свои решения консенсусом.  
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  Проект решения -/СР.22 

  Повышение эффективности Дохинской программы 
работы по статье 6 Конвенции  

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на статьи 4 и 6 Конвенции, 

 ссылаясь также на решения 15/CP.18, 19/CP.20 и 15/CP.21, 

 ссылаясь далее на статью 12 Парижского соглашения, в которой указыва-

ется, что Стороны сотрудничают в осуществлении надлежащим образом мер по 

активизации просвещения, подготовки кадров, информирования общественно-

сти, участия общественности и доступа общественности к информации по во-

просам изменения климата, признавая важность этих шагов для активизации 

действий по адаптации и предотвращению изменения климата согласно Согла-

шению, 

 признавая, что обеспечение наличия достаточных финансовых и техниче-

ских ресурсов по-прежнему представляет собой серьезную проблему в области 

адекватного осуществления статьи 6 Конвенции для всех Сторон, в особенно-

сти для Сторон, являющихся развивающимися странами,  

 вновь подтверждая ключевую роль, которую играют молодежь, женщи-

ны и организации гражданского общества в осуществлении статьи 6 Конвен-

ции, 

 отмечая ценную поддержку, оказываемую международными организаци-

ями, в том числе членами Альянса Организации Объединенных Наций по во-

просам просвещения, подготовки кадров и информирования общественности в 

области изменения климата, в укреплении международного сотрудничества, 

расширении масштабов работы по всем элементам статьи 6 Конвенции, в том 

числе посредством реализации региональных, национальных и местных проек-

тов, 

 завершив промежуточный обзор Дохинской программы работы по ста-

тье 6 Конвенции, 

1. признает, что Стороны и другие заинтересованные круги добились про-

гресса в планировании, координации и практической реализации просвещения, 

подготовки кадров, информирования общественности, участия общественности 

и доступа общественности к информации по вопросам изменения климата, 

а также международного сотрудничества по этим вопросам;  

2. призывает Стороны продолжать содействовать систематической интегра-

ции учитывающих гендерную проблематику и основанных на широком участии 

мероприятий в области просвещения, подготовки кадров, информирования об-

щественности, участия общественности и доступа общественности к информа-

ции во все виды деятельности по предотвращению изменения климата и адап-

тации, осуществляемые согласно Конвенции, а также Парижскому соглашению, 

включая внесение своих определяемых на национальном уровне вкладов и раз-

работку долгосрочных стратегий развития при низких уровнях выбросов па р-

никовых газов; 
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3. призывает также Стороны расширять участие соответствующих заинте-

ресованных кругов во всех видах деятельности по предотвращению изменения 

климата и адаптации, осуществляемых согласно Конвенции;  

4. настоятельно призывает Стороны, межправительственные организации, 

неправительственные организации, академические круги, научно -

исследовательские учреждения, частный сектор, центральные и местные орга-

ны управления и молодежь продолжать осуществлять политику и деятельность 

в соответствии со статьей 6 Конвенции;  

5. призывает Стороны укреплять межсекторальное сотрудничество между 

всеми министерствами, занимающимися вопросами изменения климата,  и ми-

нистерствами, отвечающими за образование, профессиональную подготовку, 

информирование общественности и международное сотрудничество;  

6. призывает Стороны представлять в рамках своих национальных сообще-

ний и, по мере возможности, в рамках другой отчетности по Конвенции инфор-

мацию о своих действиях, предпринятых с целью выполнения Дохинской про-

граммы работы по статье 6 Конвенции, и делиться своим опытом и информаци-

ей о передовой практике с целью проведения обзора Дохинской программы р а-

боты в 2020 году, принимая во внимание, что шесть элементов статьи 6 Кон-

венции являются полезным руководством по такой отчетности;  

7. призывает также Стороны, которые еще не сделали этого, назначить 

национальный координационный центр по статье 6 Конвенции и соответству-

ющим образом проинформировать об этом секретариат;  

8. приветствует инициативу правительства Марокко как Стороны, прини-

мающей двадцать вторую сессию Конференции  Сторон и двенадцатую сессию 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола, организовать в ходе этих сессий день просвещения;  

9. призывает председателей последующих сессий проводить тематические 

мероприятия по статье 6 Конвенции, аналогичные тому, которое упомянуто в 

пункте 8 выше; 

10. призывает многосторонние и двусторонние учреждения и организации, 

включая оперативные органы Финансового механизма, предоставить или пр о-

должать предоставлять финансовые ресурсы для поддержки видов деятельно-

сти, имеющих отношение к осуществлению статьи 6 Конвенции;  

11. просит Глобальный экологический фонд продолжать предоставлять фи-

нансовые ресурсы Сторонам, не включенным в приложение I к Конвенции, 

в частности африканским странам, наименее развитым странам и малым ост-

ровным развивающимся государствам, в целях поддержки видов деятельности, 

имеющих отношение к осуществлению статьи 6 Конвенции;  

12. призывает соответствующие международные организации, в том числе 

такие организации системы Организации Объединенных Наций, как члены 

Альянса Организации Объединенных Наций по вопросам просвещения, подго-

товки кадров и информирования общественности в области изменения климата, 

и региональные комиссии Организации Объединенных Наций, продолжать ока-

зывать поддержку Сторонам и заинтересованным кругам в осуществлении Д о-

хинской программы работы посредством:  

 а) организации региональных и субрегиональных рабочих совещаний 

для широкого круга заинтересованных кругов по статье 6 Конвенции с целью 
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содействия регулярному обмену мнениями, информацией об оптимальной 

практике и извлеченных уроках; 

 b) оказания технической и финансовой поддержки для активизации 

осуществления Дохинской программы работы;  

 с) оказания поддержки разработке национальных стратегий по ста-

тье 6 Конвенции; 

 d) распространения информации и справочных материалов, а также 

информации об оптимальной практике по шести элементам статьи 6 Конвен-

ции; 

13. просит секретариат: 

 а) продолжать содействовать регулярному обмену мнениями, эффек-

тивной практикой и извлеченными уроками между национальными координа-

ционными центрами по статье 6 Конвенции;  

 b) организовывать рабочие совещания, видеоконференции и меропри-

ятия на международном и региональном уровнях с целью выработки и укрепле-

ния существующих навыков и потенциала национальных координационных 

центров по статье 6 Конвенции, принимая во внимание возможности интегра-

ции таких усилий в систему рабочих совещаний, проводимых соответствую-

щими органами согласно Конвенции;  

 с) изучить пути развития связей, синергии и повышения согласован-

ности с мероприятиями по оказанию технической помощи, организуемыми в 

контексте работы соответствующих органов согласно Конвенции, в том числе 

сессионных Диалогов о действиях по расширению возможностей в области 

борьбы с изменением климата; 

 d) продолжать сотрудничество с допущенными организациями -

наблюдателями, другими заинтересованными кругами, международными орга-

низациями, такими как члены Альянса Организации Объединенных Наций по 

вопросам просвещения, подготовки кадров и информирования общественности 

в области изменения климата, с тем чтобы стимулировать дальнейшие действия 

по выполнению статьи 6 Конвенции; 

 е) продолжать свою работу над Совместной рамочной инициативой 

Организации Объединенных Наций по детям, молодежи и изменению климата в 

целях расширения задействования и участия молодежи в деятельности по ста-

тье 6 Конвенции; 

 f) прекратить обслуживание и развитие сетевого информационно-

координационного центра по изменению климата СС:iNet и интегрировать его 

избранный контент в другие основанные на Интернете ресурсы и виды комм у-

никационной деятельности РКИКООН, включая веб-сайт РКИКООН, раздел 

новостей РКИКООН и многочисленные аккаунты РКИКООН в социальных с е-

тях, в качестве одного из способов активизации осуществления статьи 6 Кон-

венции; 

 g) продолжать собирать подробную контактную информацию о назна-

ченных национальных координационных центрах по статье 6 Конвенции и об-

новлять соответствующую веб-страницу РКИКООН; 

 h) организовать в сотрудничестве с правительством Марокко день 

просвещения для широкого диапазона заинтересованных кругов с целью де-
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монстрации и закрепления эффективной практики в области осуществления 

Дохинской программы; 

14. постановляет, что усилия по осуществлению статьи 6 Конвенции долж-

ны называться действиями по расширению возможностей в области борьбы с 

изменением климата; 

15. принимает к сведению сметные бюджетные последствия будущей дея-

тельности секретариата, упомянутой в пункте 13 выше;  

16. просит, чтобы испрашиваемые в настоящем решении действия секрета-

риата осуществлялись при условии наличия финансовых ресурсов.  
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  Проект решения -/СР.22 

  Финансовые и бюджетные вопросы 

 Конференция Сторон, 

 ссылаясь на таблицу 2 решения 12/СР.15, касающуюся возможного по-

вышения должности уровня помощника Генерального секретаря до уровня за-

местителя Генерального секретаря и возможного повышения одной должно-

сти Д-2 до уровня помощника Генерального секретаря, 

 ссылаясь также на решение 22/CP.21 о бюджете по программам на двух-

годичный период 2016–2017 годов, 

 принимая к сведению предложение Генерального секретаря, представлен-

ное Президиуму Конференции Сторон в феврале 2016 года, повысить долж-

ность Исполнительного секретаря с уровня помощника Генерального секретаря 

до уровня заместителя Генерального секретаря,  

 отмечая, что Президиум приветствовал и одобрил предложение Гене-

рального секретаря, 

 принимая к сведению решение Генерального секретаря повысить одну 

из должностей Д-2, включенных в утвержденное штатное расписание, до уров-

ня помощника Генерального секретаря для выполнения функций заместителя 

Исполнительного секретаря и выполнить это решение после вступления 

в должность нового Исполнительного секретаря,  

1. утверждает решение отразить повышение нынешней должности уровня 

помощника Генерального секретаря до уровня заместителя Генерального  

секретаря в утвержденном штатном расписании на двухгодичный период  

2016–2017 годов; 

2. постановляет покрыть любые дополнительные расходы, связанные 

с утверждением решения по пункту 1 выше и с повышением одной должно-

сти Д-2, за счет имеющихся ресурсов, предусмотренных в утвержденном бюд-

жете по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов; 

3. постановляет также упразднить одну из трех должностей Д-2, преду-

смотренных в утвержденном штатном расписании на двухгодичный период 

2016–2017 годов, сразу же после вступления заместителя Исполнительного 

секретаря в должность на уровне помощника Генерального секретаря. 
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  Проект решения -/CMP.12 

  Финансовые и бюджетные вопросы 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон  

Киотского протокола, 

 принимая к сведению решение -/CP.22, 

 рассмотрев проект пересмотренного штатного расписания на двухгодич-

ный период 2016–2017 годов,  

 одобряет решение -/CP.22 о пересмотренном штатном расписании на 

двухгодичный период 2016–2017 годов в рамках утвержденного бюджета по 

программам на этот двухгодичный период.  

  



FCCC/SBI/2016/8/Add.1 

12 GE.16-14835 

  Проект решения -/CMP.12 

  Обзор руководящих принципов для совместного 
осуществления  

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-

отского протокола, 

 ссылаясь на решение 9/СМР.1, в котором изложены руководящие принци-

пы для осуществления статьи 6 Киотского протокола (далее по тексту «руково-

дящие принципы для совместного осуществления»), и решения 4/CMP.6, 

11/CMP.7 и 6/CMP.8, касающиеся обзора руководящих принципов для совмест-

ного осуществления, 

 признавая, что уровень активности в связи с совместным осуществлени-

ем значительно снизился, 

1. высоко оценивает работу, проделанную Вспомогательным органом 

по осуществлению и Комитетом по надзору за совместным осуществлением 

за последние годы в целях выполнения просьб Конференции Сторон, действу-

ющей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, в соответствии с ре-

шением 6/CMP.8, пункты 14 и 15, и последующими решениями, касающимися 

обзора руководящих принципов для совместного осуществления;  

2. постановляет завершить обзор руководящих принципов для совместного 

осуществления без принятия каких-либо поправок к ним; 

3. отмечает, что проект выводов Вспомогательного органа по осуществле-

нию, содержащийся в документе FCCC/SBI/2016/L.8, отражает накопленный 

опыт и уроки, извлеченные в ходе совместного осуществления, в отношении 

обзора руководящих принципов для совместного осуществления.  
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  Проект решения -/CMP.12 

  Третий 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 трехлетнем цикле обзора 

функционирования Адаптационного фонда,  

 ссылаясь также на решения 2/CMP.9 и 2/CMP.10, 

 ссылаясь далее на решение 1/CP.21, 

1. постановляет, что третий обзор функционирования Адаптационного 

фонда будет проведен в соответствии с кругом ведения, содержащимся в при-

ложении; 

2. просит Совет Адаптационного фонда представить в своем докладе Кон-

ференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского про-

токола, на ее тринадцатой сессии (ноябрь 2017 года) информацию о финансо-

вом положении Адаптационного фонда с целью завершения третьего обзора 

функционирования Адаптационного фонда на той же сессии;  

3. призывает Стороны и организации-наблюдатели, а также другие заинте-

ресованные международные организации, заинтересованные круги и неправи-

тельственные организации, участвующие в деятельности Адаптационного фон-

да, и учреждения-исполнители, аккредитованные Советом Адаптационного 

фонда, представить в секретариат до 30 апреля 2017 года свои мнения о треть-

ем обзоре функционирования Адаптационного фонда на основе круга ведения, 

который содержится в приложении, для рассмотрения Вспомогательным орга-

ном по осуществлению на его сорок шестой сессии (май 2017 года) 1; 

4. просит секретариат подготовить в сотрудничестве с секретариатом Сове-

та Адаптационного фонда технический документ о третьем обзоре функциони-

рования Адаптационного фонда в соответствии с кругом ведения, который со-

держится в приложении, принимая во внимание состоявшиеся обсуждения и 

выводы, сделанные Вспомогательным органом по осуществлению на его соро к 

шестой сессии, а также мнения, упомянутые в пункте 3 выше, для рассмотре-

ния Вспомогательным органом по осуществлению на его сорок седьмой сессии 

(ноябрь 2017 года); 

5. просит также Вспомогательный орган по осуществлению завершить 

свою работу над третьим обзором функционирования Адаптационного фонда 

на его сорок седьмой сессии с целью рекомендовать проект решения по этому 

вопросу для рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в 

качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее тринадцатой сессии. 

  

  

 1  Сторонам следует представлять свои мнения через портал для представления 

материалов по адресу http://www.unfccc.int/5900. Организациям-наблюдателям следует 

представлять свои материалы по электронной почте по адресу secretariat@unfccc.int. 

http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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Приложение 

  Круг ведения для третьего обзора функционирования 

Адаптационного фонда 

 I. Цель 

1. Цель третьего обзора функционирования Адаптационного фонда состоит 

в обеспечении эффективности, устойчивости и адекватности Фонда и его фун к-

ционирования, с тем чтобы Конференция Сторон, действующая в качестве со-

вещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), приняла соответствующее ре-

шение по этому вопросу на КС/СС 13 (ноябрь 2017 года).  

 II. Сфера охвата 

2. Сфера охвата обзора будет состоять в рассмотрении прогресса, достигну-

того до настоящего времени, и уроков, извлеченных в процессе ввода в дей-

ствие Фонда и его функционирования. При этом основное внимание в ней будет 

уделяться, в частности, следующему:  

 a) обеспечению устойчивых, предсказуемых и адекватных финансо-

вых ресурсов и мобилизации финансовых ресурсов с целью финансирования 

конкретных адаптационных проектов и программ, которые осуществляются по 

инициативе стран и основываются на потребностях, мнениях и приоритетах 

имеющих право на получение помощи Сторон, являющихся развивающимися 

странами; 

 b) урокам, извлеченным из: 

 i) применения различных условий доступа к Адаптационному фонду, 

включая оперативные меры политики и руководящие принципы, в 

том числе его оптимизированный процесс аккредитации;  

 ii) процедур Адаптационного фонда по утверждению проектов;  

 iii) результатов и воздействий утвержденных адаптационных проектов 

и программ; 

 iv) программы обеспечения готовности к получению прямого доступа 

к климатическому финансированию, включая компонент, направ-

ленный на активизацию сотрудничества по линии Юг–Юг между 

аккредитованными национальными осуществляющими учреждени-

ями и учреждениями–соискателями аккредитации; 

 v) пилотной программы для региональных проектов;  

 c) согласованности программ и проектов, а также взаимодополняемо-

сти между Адаптационным фондом и другими учреждениями, финансирующ и-

ми адаптационные проекты и программы, в частности учреждениями, действу-

ющими в рамках Конвенции, и оперативными органами финансового механизма 

и его специализированными фондами; 

 d) институциональным договоренностям Адаптационного фонда, 

в частности договоренностям с временным секретариатом и временным дове-

рительным управляющим. 
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 III. Источники информации 

3. Обзор должен быть основан, в частности, на следующих источниках ин-

формации: 

 a) представлениях Сторон Киотского протокола, организаций -

наблюдателей, а также других заинтересованных международных организаций, 

заинтересованных кругов и неправительственных организаций, участвующих в 

деятельности Адаптационного фонда, и учреждений-исполнителей, аккредито-

ванных Советом Адаптационного фонда, которые отражают их опыт работы с 

Адаптационным фондом; 

 b) годовых докладах Глобального экологического фонда (ГЭФ) для 

Конференции Сторон (КС) о его деятельности в качестве оперативного органа 

финансового механизма, включая информацию о Фонде для наименее развитых 

стран и Специальном фонде для борьбы с изменением климата, и на других со-

ответствующих программных, информационных и оценочных документах ГЭФ;  

 c) годовых докладах Зеленого климатического фонда (ЗКФ) для КС о 

его деятельности в качестве оперативного органа финансового механизма и 

других соответствующих программных и информационных документах ЗКФ;  

 d) докладе Совета Адаптационного фонда КС/СС, годовом докладе о 

деятельности Адаптационного фонда за последний финансовый год и итогах 

первоначального и второго обзоров функционирования Адаптационного фонда;  

 e) итогах и докладах процессов Организации Объединенных Наций, 

соответствующих двусторонних и многосторонних учреждений по финансиро-

ванию и других межправительственных и неправительственных организаций, 

занимающихся финансированием деятельности, касающейся изменения клима-

та; 

 f) докладах Постоянного комитета по финансам;  

 g) докладах о программе работы по долгосрочному финансированию1; 

 h) докладах Группы экспертов по наименее развитым странам, Коми-

тета по адаптации и Консультативной группы экспертов по национальным со-

общениям Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 

 i) техническом документе и резюме для директивных органов, подго-

товленных в связи с процессом технического изучения действий по адаптации в 

2016 году; 

 j) докладе о независимой оценке Адаптационного фонда (этап 1) 2. 

    

  

 1  FCCC/CP/2012/3 и FCCC/CP/2013/7. 

 2  Имеется по адресу https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/ 

2015/09/AFB.EFC_.17.3-Evaluation-of-the-Fund-stage-I.pdf. 

https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2015/09/AFB.EFC_.17.3-Evaluation-of-the-Fund-stage-I.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2015/09/AFB.EFC_.17.3-Evaluation-of-the-Fund-stage-I.pdf

