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СОВЕТ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА
Тридцать пятое заседание
Первая сессия
Бонн, Германия, 2 апреля 2020 года
ОТЧЕТ О ПЕРВОЙ СЕССИИ
ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА
Введение
1.
Первая сессия тридцать пятого заседания Совета Адаптационного фонда (Совет)
прошла дистанционно в форме видеоконференции. Решение о проведении заседания в
таком формате было принято Советом в период между тридцать четвертым и тридцать
пятым заседаниями ввиду экстраординарной ситуации и роста проблем, вызванных
вспышкой нового коронавируса Covid-19 на разных континентах. Совет решил, что
заседание будет проведено как процедурная дистанционная встреча, в ходе которой
будет рассматриваться только вопрос о назначении на очередной срок полномочий
должностных лиц, включая председателей и заместителей председателя Совета,
Комитета по этике и финансам (КЭФ) и Комитета по изучению проектов и программ
(КИПП; решение B.34-35/26) В начале заседания руководитель Секретариата Совета
Адаптационного фонда (руководитель Секретариата) сказал, что, согласно пункту 18
Правил процедуры заседание должно было состояться в штаб-квартире Секретариата
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
(РКООНИК) в Бонне, Германия.
2.
Список присутствовавших на данном заседании членов и заместителей членов
приводится в Приложении I к настоящему отчету. Повестка дня заседания в том виде, в
котором она была принята, приводится в Приложении II.
Пункт 1 Повестки дня: Открытие заседания
3.
Заседание было открыто в 14.15 по летнему центральноевропейскому времени
(CEST) покидающим свой пост Председателем г-жой Сильвиан Билгишер (Бельгия,
Стороны, включенные в Приложение I), которая приветствовала участников и огласила
список присутствующих членов и заместителей членов. Она приветствовала следующих
новых членов и заместителей членов и предложила им представиться:
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г-на Чжун Хун Ли (Республика Корея, Группа государств Азии и
Тихоокеанского региона);
г-жу Алу Друта (Молдова, Группа стран Восточной Европы);
г-на Иди Ньянга (Сенегал, Группа наименее развитых стран);
г-на Али Вакаса Малика (Пакистан, Стороны, не включенные в Приложение
I);
г-жу Шейду Нематоллахи Сарвестани (Исламская Республика Иран, Группа
государств Азии и Тихоокеанского региона);
г-жу Мариану Каспрсик (Уругвай, Группа государств Латинской Америки и
Карибского бассейна);
также

г-жу Антонию Суттер (Швейцария, Стороны, включенные в Приложение I); а
г-жа Найма Умусса (Марокко, Стороны, не включенные в Приложение I).

4.
Она поздравила также следующих членов с переизбранием в Совет и предложила
им представиться:
г-жу Пейшенс Дэмпти (Гана, Африка); а также
г-жу Маргариту Касо Чавес (Мексика, Группа государств Латинской Америки
и Карибского бассейна).
5.
После переклички руководитель Секретариата подтвердил, что количество
участников заседания достаточно для кворума. Соответственно, покидающая свой пост
Председатель объявила, что на заседании имеется кворум.
6.
Покидающая свой пост Председатель сделала обзор мероприятий, проведенных в
период между заседаниями Совета, и поблагодарила Секретариат за организацию
заседания. Очень полезным для нее было участие вступающего в должность
Председателя в работе двадцать пятой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС-25), пятнадцатой сессии
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола
(КСС-15) и второй сессии Конференции сторон, действующей в качестве совещания
заседания Сторон Парижского соглашения (КССП-2), которые состоялись в Мадриде,
Испания, в декабре 2019 года. Благодаря содействию с его стороны и со стороны
Секретариата ей удалось ярче представить деятельность Фонда, что в ином случае было
бы невозможно.
7.
Она заявила, что прошедший год был успешным. Фонд осуществляет около 100
проектов и заручился в течение 2019 года обещаниями внести почти 90 млн долл. США
со стороны правительств стран и властей регионов, в том числе впервые – со стороны
правительства Польши. Правительство Швеции также впервые приняло на себя
обязательства о взносах в Фонд, рассчитанные на несколько лет – с 2019 по 2022 год, а
на субнациональном уровне свое первое обязательство о взносах в Фонд приняли власти
канадской провинции Квебек, которая, тем самым, стала источником средств для Фонда
наряду с властями бельгийских регионов Валлония, Фландрия и Брюссель.
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8.
Наконец, она вновь напомнила о кончине в прошлом году члена Совета г-на
Чебета Майкута, и Совет почтил его память минутой молчания.
Пункт 2 Повестки дня:
Председателя Совета

Передача

полномочий

Председателя

и

заместителя

9.
Покидающая свой пост Председатель напомнила, что на своем тридцать
четвертом заседании Совет избрал покидающего свой пост заместителя Председателя гна Ибилу Джибрила (Бенин, Группа государств Африки) новым Председателем Совета, а
г-на Маттиаса Бромана (Швеция, Стороны, включенные в Приложение I) – заместителем
Председателя Совета. Она предложила вновь избранному Председателю Совета взять
на себя ведение заседания.
10.
Вступающий в должность Председатель приветствовал членов и заместителей
членов и поблагодарил их за участие в текущем заседании. Он дал высокую оценку
деятельности покидающего свой пост Председателя в течение прошедшего года и в ходе
последних заседаний КС-25, КСС-15 и КССП-2. Он выразил надежду на скорое принятие
правил и инструментов, необходимых для осуществления статей 6.2 и 6.4 Парижского
соглашения, на то, что они будут утверждены Сторонами и приведены в действие при
техническом содействии со стороны Фонда. Это позволит создать механизм финансовой
поддержки устойчивого развития, в рамках которого, как это имеет место в случае
Механизма чистого развития (МЧР) Киотского протокола, Фонд будет получать долю
доходов. Фонд может применить свой опыт работы с МЧР в отношении нового механизма,
и это может стать новым источником доходов.
11.
Он отметил также, что было бы полезно привлечь больше финансовых ресурсов,
чтобы увеличить лимит финансирования на страну для проектов, финансируемых из
средств Фонда, – сейчас этот лимит составляет 10 млн долл. США для страновых
проектов. Хотя для повышения этого лимита необходимо решение Совета, подобная
мера поможет многим уязвимым странам и народам бороться с неблагоприятными
последствиями изменения климата. Это стало бы также важным достижением и
позволило бы и далее повышать эффективность осуществления Среднесрочной
стратегии Фонда за счет применения новых инструментов адаптации для работы по
стратегическим направлениям деятельности Фонда – деятельность, инновации, обучение
и обмен опытом.
12.
В заключение он сказал, что важно также активизировать участие многосторонних,
региональных и национальных учреждений-исполнителей в деятельности различных
комитетов Совета, особенно в том, что касается работы КИПП, поскольку ввиду
многообразия и технического характера проектов иногда возникает необходимость в
получении дополнительных разъяснений, чтобы Совет мог глубже разобраться в
проектах и принять по ним соответствующие решения.
Пункт 3 Повестки дня: Передача полномочий Председателя и заместителя
Председателя Комитета по этике и финансам и Председателя и заместителя
Председателя Комитета по изучению проектов и программ
13.
Вступающий в должность Председатель напомнил, что на своем тридцать
четвертом заседании Совет избрал:
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г-на Мохамеда Змерли (Тунис, Группа государств Африки) заместителем
председателя КЭФ; а также
г-на Лукаса Ди Пьетро (Аргентина, Стороны, не включенные в Приложение
I) председателем КИПП.
14.

Он также напомнил Совету, что в период между заседаниями были также избраны:
г-жа Сильвиан Билгишер (Бельгия, Стороны, включенные в Приложение I) –
председателем КЭФ; а также
г-жа Сусана Кастро-Акунья Байшаули (Испания, Группа западноевропейских
и других государств) – заместителем председателя КИПП.

15.

Председатель поздравил новых председателей и заместителей председателей.

Пункт 4 Повестки дня: Закрытие первой сессии заседания
16.
Прежде чем закрыть первую сессию заседания, Председатель предложил
руководителю Секретариата рассказать о ходе подготовки ко второй сессии заседания,
которую предварительно планируется провести 23-26 июня 2020 года в Бонне, Германия
17.
В ходе последующего обсуждения Председателю и заместителю Председателя
было предложено обсудить совместно с Секретариатом РКООНИК варианты
корректировки деятельности Фонда в свете продолжающейся в настоящее время
пандемии коронавируса. Указывалось, что заседания вспомогательных органов
РКООНИК были перенесены с июня на октябрь текущего года, а сессия Конференции
Сторон отложена до следующего года. Было сказано о необходимости рассмотреть
вопрос о том, как Совет будет продолжать свою работу до тех пор, пока не появится
возможность провести следующее очное заседание. Возможно, следует шире применять
современные онлайновые технологии. В связи с переносом сроков проведения заседаний
вспомогательных органов прозвучал вопрос о том, насколько вероятно проведение
заседания Совета в предварительно намеченные даты в июне. Председателю следует
совместно с Секретариатом проработать как повестку дня заседания, так и
предварительную программу работы в период между заседаниями, в ходе которой можно
было бы рассматривать любые срочные вопросы.
18.
Руководитель Секретариата сказал, что Секретариат будет сотрудничать с
другими органами РКООНИК, чтобы изучить их опыт дистанционного проведения
заседаний, и попытается найти варианты применения новых технологий для
дистанционного проведения дополнительных заседаний, если пандемию коронавируса не
удастся обуздать, и она продолжится.
19.
Председатель отметил необходимость добиваться, чтобы мероприятия,
проводимые Фондом, находились в русле мероприятий, организованных другими
вспомогательными органами РКООНИК. Было предложено составить перечень не
терпящих отлагательства вопросов, решения по которым необходимо принять до конца
финансового года, тогда как другие менее неотложные решения можно было бы принять
позднее.
20.
Однако один из членов Совета указал, что хотя Совету необходимо
сосредоточиться на решении первоочередных вопросов, заседания в дистанционном
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режиме не могут заменить собой очные заседания. Следует изучить практику работы
других подобных фондов и узнать, проводили ли они онлайновые заседания. Было
сказано, что, прежде чем переходить на этот формат, Совету следует
проконсультироваться с другими органами, особенно если такие дистанционные
заседания могут негативно отразиться на качестве работы Фонда. Онлайновые заседания
не должны стать форматом проведения заседаний Совета в будущем, особенно
учитывая, что развивающиеся страны не имеют необходимых ресурсов для
эффективного участия в них.
21.
Руководитель Секретариата сказал, что он проконсультируется с Секретариатом
РКООНИК. На данный момент пока нет ясности относительно возможности провести
заседание в июне, хотя принимать решение о переносе заседания пока еще слишком
рано. Если заседание все же придется перенести, решения по неотложным вопросам
повестки дня, например, по бюджету и плану работы, необходимо будет принять до конца
текущего финансового года. Вместе с тем, сначала бюджет должен быть рассмотрен
КЭФ, и руководитель Секретариата сказал, что он мог бы проконсультироваться по этому
вопросу с Председателем и заместителем Председателя КЭФ. Он проконсультируется
также с Председателем и заместителем Председателя КИПП по вопросу о проведении
процедуры обзора в период между заседаниями, поскольку в обычной ситуации такая
процедура была бы начата после нынешнего заседания, однако теперь не может
начаться раньше конца июня. Он согласился с предложением подготовить перечень не
терпящих отлагательства вопросов, которые не требуют принятия Советом официального
решения, и сказал, что Секретариат уже сейчас прилагает все усилия к реорганизации
своей работы. Некоторые мероприятия, например, поездки и семинары-практикумы, были
отменены, и в настоящее время Секретариат сосредоточился на проведении
мероприятий в сфере связей с общественностью и управления знаниями.
22.
После традиционного обмена словами вежливости Председатель объявил
заседание закрытым в 15.50 2 апреля 2020 года.
Пункт 5 Повестки дня: Утверждение отчета
23.
Настоящий отчет был утвержден Советом в период между заседаниями после
первой сессии его тридцать пятого заседания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ СЕССИИ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА
ЧЛЕНЫ
Имя
Г-н Ибила Джибрил

Mr. Чжон Хун Ли
Г-жа Ала Друта

Страна
Бенин,
председатель
Гана
Саудовская
Аравия
Республика Корея
Молдова

Г-жа Маргарита Касо Чавес

Мексика

Г-н Виктор Виньяс
Г-жа Клаудия Келлер

Доминиканская
Республика
Германия

Г-жа Элеонора Кого

Италия

Г-н Иди Ньянг
Г-жа Сильвиан Билгишер

Сенегал
Бельгия

Г-н Маттиас Броман

Швеция

Г-н Али Вакас Малик

Пакистан

Г-н Лукас ди Пьетро

Аргентина

Г-жа Пейшенс Дэмпти
Г-н Альбара Э. Тауфик

ЗАМЕСТИТЕЛИ ЧЛЕНОВ
Имя
Г-жа Шейда Нематоллахи
Сарвестани
Г-н Ахмед Вахид
Г-н Арам Тер-Закарян
Г-жа Ядира Гонсалес Колумбие
Г-жа Мариана Каспрсик
Г-жа Сусан Кастро-Акунья
Байшаули
Г-н Пол Элрин Филип

Представляемая группа стран
Африка
Африка
Азия и Тихоокеанский регион
Азия и Тихоокеанский регион
Восточная Европа
Латинская Америка и Карибский
бассейн
Латинская Америка и Карибский
бассейн
Группа западноевропейских и других
государств
Группа западноевропейских и других
государств
Наименее развитые страны
Стороны, включенные в Приложение
I
Стороны, включенные в Приложение
I
Стороны, не включенные в
Приложение I
Стороны, не включенные в
Приложение I

Страна
Представляемая группа стран
Исламская
Азия и Тихоокеанский регион
Республика Иран
Мальдивские
Азия и Тихоокеанский регион
Острова
Армения
Восточная Европа
Латинская Америка и Карибский
Куба
бассейн
Латинская Америка и Карибский
Уругвай
бассейн
Испания
Группа западноевропейских и других
государств
Малые островные развивающиеся
Гренада
государства
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Г-н Черинг Таши
Г-н Марк-Антуан Мартэн
Г-жа Антониа Суттер

Бутан
Франция
Швейцария

Г-жа Найма Умусса

Марокко

Г-н Эванс Нджева

Малави

Наименее развитые страны
Стороны, включенные в Приложение
I
Стороны, включенные в Приложение
I
Стороны, не включенные в
Приложение I
Стороны, не включенные в
Приложение I
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПОВЕСТКА ДНЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА

1. Открытие заседания.
2. Передача полномочий Председателя и заместителя Председателя.
3. Передача полномочий Председателя и заместителя Председателя Комитета по
этике и финансам и Председателя и заместителя Председателя Комитета по
изучению проектов и программ.
4. Закрытие первой сессии заседания.
5. Утверждение отчета.
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