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Конференция Сторон, действующая в качестве  

совещания Сторон Киотского протокола 
Тринадцатая сессия 

Бонн, 6–17 ноября 2017 года 

Пункт 7 a) повестки дня 

Вопросы, касающиеся Адаптационного фонда 

Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Предложение Председателя 

  Проект решения -/CMP.13 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Ки-

отского протокола, 

 ссылаясь на решения 1/CMP.3, 2/CMP.10, 1/CMP.11 и 2/CMP.12, 

 ссылаясь также на Парижское соглашение, принятое в соответствии 

с Конвенцией, 

 ссылаясь далее на  пункты 59 и 60 решения 1/СР.21 и пункт 11 реше-

ния 1/CMA.1,  

 1. принимает к сведению ежегодный доклад Совета Адаптационного 

фонда и содержащуюся в нем информацию1; 

 2. принимает во внимание приведенные ниже информацию, действия 

и решения, касающиеся Адаптационного фонда, которые содержатся в докладе 

Совета Адаптационного фонда, о котором говорится в пункте 1 выше, и в уст-

ном докладе, с которым выступил Председатель Совета Адаптационного фонда 

на настоящей сессии2: 

 a) аккредитация 26 национальных осуществляющих учреждений для 

получения прямого доступа к ресурсам Адаптационного фонда;  

 b) совокупный объем средств по утвержденным проектам и програм-

мам составил 418,1 млн долл. США по состоянию на 30 июня 2017 года;  

  

 1 FCCC/KP/CMP/2017/6. 

 2 Размещен по адресу http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/ 

10494.php. 
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 c) рекордное число предложений по проектам и программам, полу-

ченных в период с 2015 по 2017 год, и быстро растущий спрос на финансирова-

ние; 

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

сировании на сумму 185,9 млн долл. США по состоянию на 30 июня 2017 года;  

 e) стоимость проектов и программ, стоящих в очереди на осуществ-

ление, составившая, согласно оценке, 163,9 млн долл. США по состоянию на 

30 июня 2017 года; 

 f) утверждение решений о финансировании для грантов на осуществ-

ление программ по обеспечению готовности на сумму 275 000 долл. США, 

включая 100 000 долл. США для грантов на развитие сотрудничества по линии 

Юг–Юг, 145 000 долл. США для грантов на оказание технической помощи в 

осуществлении экологической, социальной и гендерной политики и  

30 000 долл. США для грантов на оказание технической помощи в осуществле-

нии гендерной политики; 

 g) утверждение трех региональных (многострановых) проектов с об-

щим бюджетом в 25,8 млн долл. США и решение о продолжении финансирова-

ния региональных проектов и программ, выходящих за рамки Эксперименталь-

ной программы для осуществления региональных проектов и программ, осу-

ществление которой было начато в мае 2015 года;  

 h) совокупные поступления в Целевой фонд Адаптационного фонда, 

достигшие по состоянию на 30 июня 2017 года 649,5 млн долл. США, включая 

197,8 млн долл. США от монетизации сертифицированных сокращений выбр о-

сов, 442,4 млн долл. США от дополнительных взносов и 9,3 млн долл. США от 

доходов, полученных в результате инвестирования остатков средств Целевого 

фонда; 

 i) утверждение Специального механизма Фонда для рассмотрения 

жалоб3, созданного в целях обеспечения подотчетности Фонда и содействия ре-

агированию на жалобы в отношении проектов и программ, финансируемых 

Фондом, на основе подхода, предполагающего широкое участие;  

 j) принятие Советом Адаптационного фонда среднесрочной страте-

гии для Адаптационного фонда4; 

 k) утверждение 16 предложений по страновым проектам/программам, 

представленным осуществляющими учреждениями, на общую сумму 103,1 млн 

долл. США, в том числе 6 предложений, представленных национальными осу-

ществляющими учреждениями, на сумму 38,8 млн долл. США, 5 предложений, 

представленных региональными осуществляющими учреждениями, на сумму 

39,6 млн долл. США и 5 предложений, представленных многосторонними осу-

ществляющими учреждениями, на сумму 24,6 млн долл. США;  

 l) сумма взносов, полученных за период с 1 июля 2016 года по 

30 июня 2017 года от Германии, Италии, Швеции и столичного, Фламандского и 

Валлонского регионов Бельгии, составившая 97,6 млн долл. США;  

 m) опубликование руководящего документа по гендерным вопросам 5 

для оказания помощи осуществляющим учреждениям в соблюдении гендерной 

политики и плана действий Фонда и учете гендерных аспектов; 

 n) стратегия мобилизации ресурсов на 2017–2020 годы6, осуществля-

емая Советом Адаптационного фонда;  

  

 3  См. https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-

Handling-Mechanism_final_March2017.pdf.  

 4  См. https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-

Draft-medium-term-strategy.pdf.  

 5  См. https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/03/GenderGuidance-

Document.pdf.  

https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-Handling-Mechanism_final_March2017.pdf
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https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf
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 3. принимает во внимание также общую сумму взносов в размере 

81,4 млн долл. США, внесенных в Адаптационный фонд в 2016 году, которая 

превысила на 80 млн долл. США целевой показатель мобилизации средств Со-

вета Адаптационного фонда на 2016 календарный год;  

 4. приветствует финансовые взносы в Адаптационный фонд, объяв-

ленные правительствами Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Валлонским 

регионом Бельгии, на общую сумму 93,3 млн долл. США;  

 5. принимает во внимание, что с учетом обязательств, упомянутых в 

пункте 4 выше, целевой показатель мобилизации средств Совета Адаптацион-

ного фонда на 2017 календарный год в размере 80 млн долл. США был прев ы-

шен; 

 6. вновь с озабоченностью отмечает7 вопросы, касающиеся устойчи-

вости, адекватности и предсказуемости финансирования Адаптационного фон-

да, по причине текущей неопределенности цен на сертифицированные сокра-

щения выбросов; 

 7. призывает к наращиванию финансовых ресурсов, в том числе к 

оказанию добровольной поддержки, дополняющей долю поступлений от сер-

тифицированных сокращений выбросов, для поддержки усилий Совета Адап-

тационного фонда по мобилизации ресурсов с целью укрепления Адаптацион-

ного фонда;  

 8. призывает также Совет Адаптационного фонда, в соответствии с 

его действующим мандатом, продолжить рассмотрение связей между Адапт а-

ционным фондом и другими фондами, и представить доклад о своих выводах 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола, на ее четырнадцатой сессии (декабрь 2018 года);  

 9. призывает далее Совет Адаптационного фонда осуществлять его 

среднесрочную стратегию8; 

 10. призывает Совет Адаптационного фонда продолжить его обсужде-

ния в целях  укрепления и оптимизации политики в области  аккредитации 

осуществляющих учреждений, включая переаккредитацию ранее аккредито-

ванных учреждений; 

 11. просит Совет Адаптационного фонда представлять в рамках его 

ежегодного доклада информацию о заседаниях Совета и других соответствую-

щих событиях, которые произошли после опубликования основной части еже-

годного доклада; 

 12. постановляет, что Адаптационный фонд будет обслуживать Па-

рижское соглашение с учетом и во исполнение решений, которые будут приня-

ты на третьей части первой сессии Конференции Сторон, действующей в каче-

стве совещания Сторон Парижского соглашения (декабрь 2018 года), в соответ-

ствии с  пунктом 11 решения 1/CMA.1; 

 13. постановляет также, что она рассмотрит вопрос о том, будет ли 

Адаптационный фонд обслуживать исключительно Парижское соглашение, под 

руководством и контролем Конференции Сторон, действующей в качестве со-

вещания Сторон Парижского соглашения, в соответствии с рекомендацией 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения, по этому вопросу для Конференции Сторон, действующей в каче-

стве совещания Сторон Киотского протокола, на своей пятнадцатой сессии (но-

ябрь 2019 года); 

  

 6  См. https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_ 

mobilization_strategy_for_posting.pdf.  

 7 Решение 2/CMP.12, пункт 6.  

 8 См. документ Совета Адаптационного фонда B.30/5/Rev.1.  
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 14. принимает во внимание прогресс, достигнутый Специальной рабо-

чей группой по Парижскому соглашению в проведении необходимой подгото-

вительной работы по вопросам управленческих и институциональных механиз-

мов, гарантий и условий функционирования Адаптационного фонда для обсл у-

живания Парижского соглашения, включая источники финансирования, кото-

рые будут определены Сторонами, и ожидает представления соответствующих 

рекомендаций Специальной рабочей группой по Парижскому соглашению в 

2018 году; 

 15. признает, что Адаптационный фонд должен продолжать вносить 

вклад в обеспечение расширенной, эффективной и согласованной структуры 

финансирования борьбы с изменением климата.  

    


