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Конференция Сторон 
Двадцать четвертая сессия 

Катовице, 2–14 декабря 2018 года 

Пункт 4 повестки дня 

Подготовка к осуществлению Парижского соглашения 

и к первой сессии Конференции Сторон, действующей 

в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

  Подготовка к осуществлению Парижского соглашения 
и к первой сессии Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Парижского соглашения 

  Предложение Председателя 

   Рекомендация Конференции Сторон 

  На своей двадцать четвертой сессии Конференция Сторон рекомендовала для 

рассмотрения и принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии следующий проект решения: 

  Проект решения -/СМА.1 

  Вопросы, касающиеся Адаптационного фонда 

  Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, 

1. постановляет, что Адаптационный фонд обслуживает Парижское соглашение 

под руководством Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Парижского соглашения, и подотчетен ей в отношении всех вопросов, касающихся 

Парижского соглашения, с 1 января 2019 года при условии принятия решения по этому 

вопросу Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола; 

2. рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола, принять решение о том, что Адаптационный фонд будет и далее 

финансироваться за счет деятельности в соответствии со статьями 6, 12 и 17 Киотского 

протокола; 

3. также рекомендует Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 

Сторон Киотского протокола, чтобы после того, как будет получена часть поступлений 
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в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Парижского соглашения, Адаптационный фонд 

обслуживал исключительно Парижское соглашение; 

4. призывает Конференцию Сторон, действующую в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола, обеспечить, чтобы Стороны, являющиеся развивающимися 

странами, и Стороны, являющиеся развитыми странами, которые являются Сторонами 

Парижского соглашения, имели право на членство в Совете Адаптационного фонда;  

5. постановляет, что, когда Адаптационный фонд обслуживает Парижское 

соглашение, он финансируется за счет части поступлений от механизма, созданного 

в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Парижского соглашения, и из различных 

добровольных государственных и частных источников; 

6. призывает Конференцию Сторон, действующую в качестве совещания Сторон 

Киотского протокола, просить Совет Адаптационного фонда рассмотреть правила 

процедуры Совета, договоренности Адаптационного фонда в отношении Парижского 

соглашения и последствия получения Адаптационным фондом части поступлений от 

деятельности согласно статьям 6, 12 и 17 Киотского протокола, когда Адаптационный 

фонд обслуживает Парижское соглашение, с тем чтобы препроводить рекомендации 

Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского 

соглашения, для рассмотрения на ее второй сессии (ноябрь 2019 года).  

    


