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Вспомогательный орган по осуществлению 
Сорок четвертая сессия 

Бонн, 16–26 мая 2016 года 

Пункт 10 повестки дня 

Третий обзор функционирования  

Адаптационного фонда 

  Третий обзор функционирования Адаптационного 
фонда 

  Проект выводов, предложенный Председателем 

  Рекомендация Вспомогательного органа по осуществлению 

 На своей сорок четвертой сессии Вспомогательный орган по осуществле-

нию рекомендовал нижеследующий проект решения для рассмотрения и прин я-

тия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киот-

ского протокола, на ее двенадцатой сессии (ноябрь 2016 года):  

  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; 
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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 сорок 

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 функ-

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, направленный 

на активизацию сотрудничества по линии Юг–Юг между аккредитован-

ными национальными осуществляющими учреждениями и учреждения-

ми–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; 
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 d) институциональным договоренностям Адаптационного фонда, 

в частности договоренностям с временным секретариатом и временным дове-

рительным управляющим. 

 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 финансированию 1; 

 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

