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СОВЕТ АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА 
Второе заседание 
Бонн, 16-19 июня 2008 года 
 

ОТЧЕТ О ВТОРОМ ЗАСЕДАНИИ  

СОВЕТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА  
 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Второе заседание Совета Адаптационного фонда Киотского протокола прошло в 
здании министерства развития и экономического сотрудничества Германии в Бонне с 16 
по 19 июня 2008 года. Заседание состоялось в соответствии с решением 1/CMP.3, 
принятым на Третьей конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола (КС/СС). 

2.    Полный список членов и заместителей членов, предложенных их соответствующими 
группами и избранных КС/СС в соответствии с решением 1/CMP.3, приводится в 
Приложении 1 к настоящему отчету. 

3.  Список всех участников и наблюдателей представлен в документе AFB/B.2/Inf.2, 
который можно найти на web-сайте Адаптационного фонда по адресу: 
http://www.adaptation-fund.org/documents.html.  

Пункт 1 Повестки дня: Открытие заседания 

 
4.     Заседание было открыто в понедельник, 16 июня 2008 года, в 9:50 Председателем г-
ном Ричардом Муюнги (Объединенная Республика Танзания, группа наименее развитых 
стран), который приветствовал участников, прибывших в Бонн.  

5.   Он выразил сожаление в связи со сложением с себя полномочий Заместителя 
председателя г-жой Маритой Штайнке (Германия), так как ей было предложено занять 
пост в правительстве своей страны. В качестве замены правительство Германии 
выдвинуло кандидатуру г-на Франца Фасс-Мец, но поскольку он еще не избран в качестве 
члена Конференцией Сторон, он будет участвовать в заседании как наблюдатель. 
Председатель поздравил г-жу Штайнке в связи с назначением на новый пост и пожелал ей 
успехов в ее дальнейшей деятельности. 

6.  Председатель проинформировал Совет о своей работе в период после окончания 
первого заседания, которая включала в себя участие в консультациях по вопросу о 
климатических инвестиционных фондах. Консультации прошли 19 и 20 мая в Лондоне по 
приглашению правительства Соединенного Королевства, а также в период с 22 и по 24 
мая в Потстдаме (Германия) по инициативе Всемирного банка. Председатель также 
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представил устный отчет о двадцать восьмой сессии вспомогательных органов Рамочной 
Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), 
которая состоялась в Бонне в мае 2008 года. Он также сообщил о консультациях с 
Секретариатом РКИКООН относительно некоторых правовых последствий принятия 
различных документов, которые еще находятся на рассмотрении Совета, и изучил 
деятельность аналогичных фондов, чтобы выявить наиболее эффективные пути 
выполнения Советом своего мандата. Председатель распространил среди членов и 
заместителей членов копии юридического заключения РКИКООН по вопросу правого 
статуса Фонда, а также проекты, касающиеся полномочий и руководящих принципов 
деятельности для комитетов. С учетом этих консультаций, Председатель предложил 
образовать четыре комитета для оказания помощи в работе Совета в будущем. 
Председатель проинформировал Совет, что он соответствующим образом разработал 
проект полномочий для каждого из комитетов и их операционные процедуры.  

7.   К приоритетным вопросам на этом заседании Совета необходимо отнести следующие: 
завершение обсуждения вопросов, оставшихся нерешенными на первом заседании, в 
особенности в отношении его бюджета, рабочего плана и правил процедуры, оперативной 
политики  и руководящих принципов, позволяющих Сторонам получить доступ к 
ресурсам Фонда; образование комитетов для оказания помощи в работе Совета, что 
позволит Председателю должным образом выполнять свои обязанности  в перерыве 
между заседаниями. 

Пункт 2 Повестки дня: Организационные вопросы  

Утверждение повестки дня 

8.   Совет утвердил повестку дня, которая приводится в Приложении II к настоящему 
отчету на основе предварительной повестки дня, содержащейся в документе 
AFB/B.2/Rev.2, к которой были добавлены два пункта повестки дня (первый – об 
образовании комитетов и второй – о пересмотренном бюджете Секретариата).   

9.     Все члены и заместители членов подтвердили, что у них нет конфликта интересов в 
отношении любого из пунктов повестки дня, за исключением г-на Карлоса Руфино Коста 
(Колумбия, Стороны, не включенные в Приложение I), который заявил, что в связи с тем, 
что в период после окончания первого заседания Совета он приступил к работе в качестве 
консультанта Всемирного банка в Региональном управлении стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, он воздержится от обсуждения любых вопросов, связанных с 
Доверительным управляющим.    

Организация работы 

10.  Совет решил провести закрытую сессию для обсуждения организации работы. После 
окончания закрытой сессии, Председатель доложил Совету, что в интересах повышения 
эффективности было предложено образовать рабочие группы для изучения любых 
вопросов, при решении которых возникали трудности в ходе заседания Совета в полном 
составе. Совет решил, что на этом заседании будет создано не более двух таких групп, 
чтобы обеспечить представительство всех групп интересов в ходе обсуждений.   
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(Решение AFB/B.2/1) 

Пункт 3 Повестки дня:  Избрание Заместителя председателя Совета Адаптационного 
фонда  

11.  Председатель предложил членам Совета избрать Заместителя председателя на период  
2008-2009 годов. Член, представляющий Стороны, включенные в Приложение I, заявил, 
что после проведения консультаций его группа рекомендует в качестве кандидата на пост 
Заместителя председателя г-на Наойя Цукамото (Япония, Стороны, включенные в 
Приложение I). В этой связи Совет принял решение без голосования, на основании 
единодушного одобрения, избрать г-на Цукамото Заместителем председателя на период  
2008-2009 годов. 

(Решение AFB/B.2/2) 

Пункт 4 Повестки дня: Образование комитетов 

12.    Председатель распространил предложение, содержащее проект полномочий и 
оперативные процедуры для образования комитетов Совета. Совет приветствовал 
инициативу Председателя в соответствии с мандатом, указанным в решении  1/CMP.3  

13.   Совет решил, что Председатель, при содействии Секретариата, проведет 
консультации по этому вопросу с членами и заместителями членов, чтобы обеспечить его 
обсуждение на третьем заседании. 
 
(Решение AFB/B.2/3) 
 
Пункт 5 Повестки дня:  Утверждение отчета о первом заседании Совета 
Адаптационного фонда  

14.  Секретариат представил на утверждение Совета отчет о первом заседании Совета 
Адаптационного фонда (AFB/B.1/L.1/Rev.1). По итогам обсуждения Совет решил 
утвердить отчет о первом заседании с учетом поправок, при условии, что будущие отчеты 
будут содержать только обзор одобренных Советом документов и принятых решений. 

(Решение AFB/B.2/4) 
 
Пункт 6 Повестки дня:  Отчет о деятельности Секретариата 

15.      Секретариат привлек внимание Совета к документу AFB/B.2/2, в котором 
содержится отчет о деятельности Секретариата, начиная с первого заседания Совета. 
Главным направлением деятельности была подготовка документов для первого заседания. 
Несколько документов, подготовленных для первого заседания, были еще раз 
представлены Совету без изменений. Шесть документов были пересмотрены с учетом 
обсуждений на первом заседании, и еще четыре документа были подготовлены 
специально для настоящего заседания. Были разработаны должностные инструкции для 
старшего руководителя программы, руководителя программы и помощника руководителя 
программы, и было объявлено о конкурсе на замещение этих вакансий. 
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16.  По итогам обсуждения Совет принял к сведению отчет о деятельности Секретариата с 
условием, что обсуждение вопроса о кадровом обеспечении будет продолжено при 
обсуждении пункта 7(d) повестки дня. 

Пункт 7 Повестки дня: Вопросы, решение по которым не было принято в ходе 
работы Первого заседания Совета 

Роль и обязанности Совета Адаптационного фонда 

17.  Председатель представил проект документа относительно роли и обязанностей Совета 
Адаптационного фонда, который уже рассматривался на первом заседании Совета и был 
изменен в свете обсуждения, которое состоялось в ходе заседания. Председатель 
напомнил Совету, что текст документа основывается на решениях КС/СС и что 
необходимо обеспечить соответствие утверждаемого Советом текста этим решениям.   

18.  После предварительного обсуждения документа члены Совета договорились об 
образовании рабочей группы открытого состава, сопредседателями которой будут г-н 
Антон Гилбер (Швейцария, группа западноевропейских и других государств) и г-н Энеле 
Сопоага (Тувалу, группа малых островных развивающихся государств), для рассмотрения 
нескольких нерешенных вопросов, относящихся к роли и обязанностям Совета 
Адаптационного фонда. 

19.   Сопредседатели сообщили, что рабочая группа провела несколько плодотворных 
обсуждений, но не смогла достичь консенсуса по всем нерешенным вопросам. 

20.    После рассмотрения измененных текстов документов AFB/B.2/3/Rev.1 и 
AFB/B.2/3/Rev.2, Совет решил утвердить документ о роли и обязанностях Совета 
Адаптационного фонда в том виде, в котором он содержится в  Приложении III к 
настоящему отчету, с оговоркой, что до дальнейшего рассмотрения параграф 22 будет 
помещен в квадратные скобки и будет обсуждаться на третьем заседании Совета. 

(Решение AFB/B.2/5) 
 
Дополнительные Правила процедуры Совета Адаптационного фонда   

21.  Председатель обратил внимание участников на документ AFB/B.2/4, который 
содержит пересмотренный с учетом замечаний, сделанных на первом заседании Совета,  
проект Правил процедуры заседаний Совета Адаптационного фонда. После обмена 
мнениями, в ходе которых было предложено еще несколько поправок, была достигнута 
договоренность о том, что проект Правил будет рассматриваться рабочей группой, 
образованной для обсуждения роли и обязанностей Совета Адаптационного фонда (см. 
параграф 19 выше).   

22.   Во время обсуждения правил, применимых к компенсации в рамках временного 
трастового фонда, который находится в настоящее время под управлением Всемирного 
банка, г-н Ханс Олаф Айбрекк (Норвегия, Стороны, включенные в Приложение I) выразил 
свое несогласие с созданием нового временного трастового фонда для Секретариата 
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Совета Адаптационного фонда с целью соблюдения правил Организации Объединенных 
Наций, а не Всемирного банка, и попросил внести его заявление в отчет. 

23.   После слушаний по отчету рабочей группы и обсуждения пункта повестки дня, 
пересмотренные варианты правил процедуры были распространены в качестве 
документов AFB/B.2/4 Revs. 1 и 2. 

24.  Совет решил одобрить Раздел III и отметил, что на первом заседании были одобрены 
Разделы I и II Правил процедуры и Правила процедуры, содержащиеся в Приложении IV к 
настоящему отчету, и решил вернуться к рассмотрению нерешенных вопросов на своем 
третьем заседании. 
 
(Решение AFB/B.2/6) 
 
Рабочий план Совета Адаптационного фонда на 2008 год  
 
25.  Секретариат представил проект Рабочего плана Совета Адаптационного фонда на 
2008 год, содержащийся в документе AFB/B.2/5. После различных предложенных 
изменений Секретариату было поручено внести их в пересмотренный вариант рабочего 
плана, который должен быть позже представлен на рассмотрение Совета на этом 
заседании. 

26.    После обсуждения и распространения пересмотренного текста, который приводится 
в документе AFB/B.2/5/Rev.1, Совет решил принять рабочий план, содержащийся в 
Приложении V к настоящему отчету, в пересмотренном виде.  

(Решение AFB/B.2/7) 
 
Пересмотренные бюджеты Совета Адаптационного фонда и Секретариата  

27.    Совет рассмотрел пересмотренный вариант предварительного бюджета, 
содержащийся в Приложении 2 отчета о первом заседании Совета, в соответствии с 
параграфом  67 этого отчета.  

28.   Совет выразил признательность за поддержку работы временного трастового фонда 
Адаптационного фонда со стороны Австралии, Норвегии, Соединенного Королевства и 
Финляндии, а также Франции, которая объявила о дополнительном взносе  в размере 150 
тыс. долл. США. 

29.   Совет также с озабоченностью отметил недостаток финансирования для поддержки 
работы Совета Адаптационного фонда в переходный период, и поручил Председателю 
обсудить этот важный вопрос с Президентом КС/СС и изучить дополнительные 
возможности для обеспечения соответствующего финансирования. 

30.   Члены Совета  договорились работать в рамках утвержденного бюджета, который по-
прежнему подлежит пересмотру на третьем заседании Совета, намеченном на сентябрь 
2008 года.  
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31.     Совет решил: 

(a)  Провести два дополнительных заседания в 2008 году, соответственно, в 
сентябре и в декабре, однако проведение заседания в декабре будет зависеть от 
рассмотрения финансовой ситуации на третьем заседании; 

(b)  Что с учетом создания трастового фонда Адаптационного фонда компенсация 
транспортных расходов и суточных будет осуществляться в соответствии с 
правилами Организации Объединенных Наций, 

(c)  Принять пересмотренный бюджет, содержащийся в Приложении VI к 
настоящему отчету. 

(Решение AFB/B.2/8) 

Правовые договоренности, регулирующие деятельность Секретариата Адаптационного 
фонда 

32.   Секретариат представил документ AFB/B.2/6, в котором в качестве приложения 
содержится проект Меморандума о взаимопонимании между КС/СС и Советом ГЭФ о 
предоставлении услуг секретариата Совету Адаптационного фонда. В решении 1/CMP.3 
КС/СС просит Совет Адаптационного фонда разработать необходимые правовые 
договоренности, регулирующие предоставление необходимых услуг Секретариата и 
Доверительного управляющего, и представить их для утверждения на четвертом 
совещании КС/СС. 

33.  По итогам обсуждения Председатель отметил, что проект Меморандума о 
взаимопонимании, судя по всему, не включает текста относительно роли и обязанностей 
Секретариата Адаптационного фонда, который был согласован на первом  заседании 
Совета. Он поручил Секретариату пересмотреть проект меморандума на основе 
консультаций с Заместителем председателя Совета Адаптационного фонда и г-ном 
Фарухом Икбалем Ханом (Пакистан, Стороны, не включенные в Приложение I) и 
представить пересмотренный проект на рассмотрение Совета. 

34.   После презентации г-на Хана пересмотренные проекты были распространены среди 
участников заседания Совета в качестве документов AFB/B.2/6/Revs.1 и 2. 

35. Совет решил принять с поправками пересмотренный проект правовых 
договоренностей, регулирующих деятельность Секретариата Адаптационного фонда, 
содержащихся в Приложении VII к настоящему отчету. 

(Решение AFB/B.2/9) 

Правовой статус Адаптационного фонда  

36.  Совет имел в своем распоряжении документ AFB/B.2/7 относительно Правового 
статуса Адаптационного фонда, а также неофициальный текст, содержащий анализ 
необходимости оформления Адаптационного фонда в качестве отдельного юридического 
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лица, который был подготовлен Секретариатом РКИКООН по просьбе Председателя. 
Было отмечено, что положения решения 1/CMP.3 не требуют принятия отдельного 
документа относительно правового статуса Фонда. 

37.   В связи с тем, что была достигнута договоренность о дальнейшем рассмотрении этого 
вопроса, Совет решил, что Председатель, на основе консультаций с Заместителем 
председателя, будет в перерывах между заседаниями сотрудничать с юрисконсультами 
Секретариата Адаптационного фонда, Секретариатом РКИКООН и приглашенным 
Доверительным управляющим с целью разработки и представления на рассмотрение 
Совета на следующем заседании документа, содержащего анализ различных вариантов 
решения вопроса, преимуществ и недостатков предоставления Адаптационному фонду  
статуса отдельного юридического лица, а также любых иных имеющихся возможностей 
для содействия эффективной деятельности Фонда в рамках существующего механизма. 
Такая группа могла бы также обратиться с просьбой к КС/СС относительно 
предоставления руководящих указаний, касающихся юридических требований к процессу 
монетизации сертифицированных сокращений выбросов и правовых последствий для 
Адаптационного фонда и Совета Адаптационного фонда предоставления прямого доступа 
к Фонду.  

(Решение AFB/B.2/10) 

Временная оперативная политика и руководящие принципы, которым должны следовать 
Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда  
 
38.   Представитель Секретариата представил содержащийся в документе AFB/B.2/8 
проект временной оперативной политики и руководящих принципов, которым должны 
следовать Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда. Проект 
был предназначен для окончательного утверждения на последующем заседании Совета, с 
учетом результатов обсуждений в ходе данного заседания и руководящих указаний 
Совета. 

39.   По итогам обсуждения Совет принял решение образовать рабочую группу 
открытого состава, сопредседателями которой будут г-н Айван Байот (Соединенное 
Королевство, Страны, включенные в Приложение I) и Уильям Коджо Аджиеманг-Бонсу 
(Гана, Страны, не включенные в Приложение I), для обсуждения проектов политики и 
руководящих принципов. 

40.  В свете обсуждений рабочей группы был распространен проект плана оперативной 
политики и руководящих принципов для рассмотрения Советом. 

41.   По итогам обсуждения Совет решил: 

(а)   Принять план, содержащийся в Приложении VIII к настоящему отчету; 

(b)   Предложить членам и заместителям членов до 7 июля 2008 года представить в 
Секретариат, на основе одобренного плана, свои предложения по разработке 
оперативной политики и руководящих принципов, которым должны следовать 
Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда; 
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(c)  Поручить Секретариату пересмотреть временную оперативную политику и 
руководящие принципы в соответствии с планом, который был одобрен Советом, и 
с точками зрения, высказанными членами Совета в ходе второго заседания; и 

(d) Рассмотреть повторно пересмотренный проект оперативной политики и 
руководящих принципов на третьем заседании Совета. 

(Решение AFB/B.2/11) 

Монетизация сертифицированных сокращений выбросов (ССВ)  

42.   Представляя документ AFB/B.2/9 относительно монетизации сертифицированных 
сокращений выбросов (ССВ) для Адаптационного фонда, представитель Приглашенного 
Доверительного управляющего провел презентацию, информирующую о процессе, 
предусмотренном для монетизации ССВ. Совет выразил признательность за презентацию, 
сделанную представителем Доверительного управляющего.    

43.  Последовавшее за этим обсуждение коснулось многих вопросов, включая роль Совета 
в процедуре монетизации; необходимость рентабельности процесса монетизации; 
возможность участия стран на рынке ССВ и последствия этого участия при наличии такой 
возможности; транспарентность, и эффект полного раскрытия рыночных сил; наличие 
насущной потребности в скорейшем получении средств для Адаптационного фонда; 
потенциальные последствия приобретения Фондом статуса юридического лица; природу 
адаптационных мероприятий и ограничения на определенные типы проектов в рамках 
ССВ; право собственности на ССВ; оптимизацию доходов от ССВ; бесперебойный обмен 
информацией между Советом и Доверительным управляющим; и инновационный 
характер рынков ССВ и их содействие развитию. Был также поднят вопрос относительно 
роли Доверительного управляющего, а также о том, следует ли в обязательном порядке 
возлагать обязанности по монетизации на одно учреждение, как это сейчас предусмотрено 
параграфом 22 решения 1/CMP.3. 

44.    Совет принял к сведению доклад о монетизации ССВ. 

45.  После проведения широкой дискуссии, Совет отметил неотложный характер 
монетизации ССВ и решил создать, при содействии Доверительного управляющего, 
комитет для обсуждения и представления на следующем заседании Совета предложений 
относительно возможных альтернативных путей ускорения процесса монетизации ССВ. В 
комитет вошли г-н Ричард Муюнги (Танзания, НРС), г-жа Мерлин Ван Вооре (Южная 
Африка, группа государств Африки), г-н Антон Гилбер (Швейцария, группа 
западноевропейских и других государств), г-н Алехандро Ньето (Испания, Стороны, 
включенные в Приложение I), г-н Луис Пас Кастро (Куба, группа государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна), г-жа Эрмира Фида (Албания, группа государств 
Восточной Европы), г-н Фарух Икбаль Хан (Пакистан, Стороны, не включенные в 
Приложение I), и г-н Амджад Абдулла (Мальдивы, Малые островные развивающиеся 
государства) 

(Решение AFB/B.2/12) 
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Роль и обязанности Доверительного управляющего Адаптационного фонда 
 
46.     Представитель Приглашенного Доверительного управляющего представил документ 
AFB/B.2/10, который содержит обзор основных функций Доверительного управляющего, 
его операционных процедур и бюджетную стоимость услуг, предоставляемых им Совету 
Адаптационному фонда. По итогам обсуждения Приглашенному Доверительному 
управляющему было предложено представить Совету пересмотренный документ. 
 
47.  После обсуждения пересмотренных текстов документов AFB/B.2/10/Revs.1 и 2, Совет 
решил распространить пересмотренный текст относительно роли и обязанностей 
Доверительного управляющего Адаптационного фонда среди членов и заместителей 
членов и предложил им  в течение двух недель направить свои замечания в адрес 
Секретариата. 

(Решение AFB/B.2/13) 

Правовые договоренности, регулирующие деятельность Доверительного управляющего 
Адаптационного фонда 
 
48.   Приглашенный Доверительный управляющий представил документ AFB/B.2/11 и 
поправки, в которых содержится проект условий предоставления услуг Всемирного банка 
в качестве Доверительного управляющего Адаптационного фонда. 
 
49.    По итогам обсуждения и с учетом мнений, высказанных во время заседания, Совет 
решил: 
 

a) Поручить членам и заместителям членов в течение двух недель, начиная с 
понедельника, следующего за заседанием Совета, представить в Секретариат 
дополнительные замечания; 

b) Поручить Председателю, на основе  консультаций с Заместителем председателя и 
при поддержке Секретариата, подготовить пересмотренный текст документа, 
приняв во внимание полученные замечания; 

c) Передать пересмотренный текст Доверительному управляющему для 
представления Совету директоров Международного банка реконструкции и 
развития  (МБРР); 

d) Вернуться к обсуждению текста на третьем заседании Совета с учетом замечаний, 
полученных от Совета директоров МБРР. 

(Решение AFB/B.2/14) 
 
Роль и обязанности Учреждений-исполнителей и Организаций-исполнителей 
 
50.  Представитель Секретариата предложил на рассмотрение документ AFB/B.2/12, 
содержащий проект положений, определяющих роль и обязанности учреждений-
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исполнителей и организаций-исполнителей, и обратил особое внимание на различия 
между этими структурами. В виду сходства пунктов повестки дня, после короткой общей 
дискуссии было решено, что документ будет рассмотрен рабочей группой, созданной для 
выработки временной оперативной политики и руководящих принципов, которым должны 
следовать Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда (см. 
параграф 40 выше). 
 
51.   В результате дискуссий, состоявшихся в рабочей группе, был распространен 
пересмотренный текст. Совет принял решение принять пересмотренный текст, который 
содержится в Приложении IX к настоящему отчету. 
 
(Решение AFB/B.2/15) 
 
Пункт 8 Повестки дня: Статус ресурсов Адаптационного фонда 
 
52.   Представитель Секретариата предложил на рассмотрение документ AFB/B.2/14 о 
статусе ресурсов Адаптационного фонда, в котором был определен статус взносов в 
Адаптационный трастовый фонд, представлен одобренный бюджет Адаптационного 
фонда на период с 1 января 2008 года по 30 июня 2009 года и отчет о расходах 
Секретариата Адаптационного фонда за период с 1 января 2008 года по 30 июня 2008 
года; в документе также указывается на возможный недостаток ресурсов Фонда. После 
дискуссии Совет отметил, что произведенные расходы отражают сметные расходы 
Секретариата, а не реально понесенные расходы. Он попросил Секретариат представить 
Совету отчет о реально понесенных расходах. 
 
53.  Совет принял к сведению представленный Секретариатом отчет о реально 
понесенных расходах с 1 января по 30 июня 2008 года.  
 
 
Пункт 9 Повестки дня: Записка о подготовке доклада Совета Адаптационного фонда 
на Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола 
 
54.  Представитель Секретариата предложил на рассмотрение записку о подготовке 
доклада Совета Адаптационного фонда на Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, которая содержится в документе AFB/B.2/15. 
 
55.     Совет обсудил срок представления доклада с учетом того, что, что третье заседание 
Совета было решено провести в сентябре. Представитель Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) подтвердил, что в 
обычном порядке документы для Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон, должны быть представлены к 1 сентября 2008 года. Если какой-либо 
документ будет представлен после 1 сентября, необходимо проинформировать об этом 
Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве, которое занимается переводом и 
публикацией документов, а также снабдить документ примечанием, где упоминается, что 
он был представлен с опозданием. 
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56.   Совет поручил Председателю подготовить конспект доклада, распространить его 
среди членов и заместителей членов, чтобы своевременно завершить работу над докладом 
к третьему заседанию Совета.  
 
 
Пункт 10 Повестки дня: Другие вопросы 
 
Презентация Климатических инвестиционных фондов 
 
57.  По просьбе Председателя г-н Ян Ноубл (ведущий специалист по вопросам изменения 
климата, Всемирный банк) рассказал о климатических инвестиционных фондах, в 
частности, о Пилотной программе по повышению устойчивости к изменению климата, и 
ответил на вопросы Совета, связанные с этой темой. Члены Совета выразили надежду, что 
между Советом и Пилотной программой будет осуществляться тесное сотрудничество. 
 
58.   Председатель подтвердил, что получил приглашение участвовать в заседаниях 
руководящих органов Пилотной программы. Он поблагодарил г-на Ноубла за 
проведенную презентацию и выразил надежду, что подобные презентации будут 
проходить и в будущем. 
 
Въездные визы 
 
59.   Г-н Джеффри Спунер (Ямайка, группа государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна) обратился с просьбой о содействии со стороны Секретариата РКИКООН в 
получении многоразовой визы на один или два года для въезда в Германию, поскольку он 
сталкивается с проблемами во время поездок на заседания. 
 
 
Согласованный пункт 11: Дата и место проведения Третьего заседания Совета 
Адаптационного фонда 
 
60.    Совет решил провести третье заседание с 9 по 12 сентября 2008 года в Бонне. 
 
(Решение AFB/B.2/ 16) 
 
 
Пункт 12 Повестки дня: Утверждение доклада и закрытие заседания 
 
61.   Совет рассмотрел проект отчета о втором заседании, содержащийся в документе 
AFB/B.2/L.1. 
 
62.   Совет утвердил проект отчета при условии, что Председатель, при поддержке 
Секретариата, доработает текст, приняв во внимание поправки, предложенные во время  
заседания. 
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63.  Председатель выразил признательность правительству Германии за поддержку во 
время проведения второго заседания. 
 
64.   Председатель выразил признательность Секретариату РКИКООН за поддержку, 
оказанную Адаптационному фонду. 
 
65.     Г-н Франц Фасс-Мец (Германия), выступивший по просьбе Председателя, 
поздравил Совет  с проделанной работой и сказал, что он надеется и в дальнейшем 
принимать участие в его работе. 
 
66.      После традиционного обмена словами вежливости Председатель объявил заседание 
закрытым в 19:45 в четверг, 19 июня 2008 года.  
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Приложение I 
 

Приложение I 
 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА И ЗАМЕСТИТЕЛИ ЧЛЕНОВ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА 
ВТОРОМ ЗАСЕДАНИИ 

 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА 

Имя Страна Представляемая группа стран 
Г-н Шейх Ндиайе 
Силла 

Сенегал Африка 

Г-жа Мерлин Ван 
Вооре 

Южная Африка Африка 

Г-н Махендра Сирегар Индонезия Азия 
Г-н Мохаммед Аль-
Масламани 

Катар Азия 

Г-жа Эрмира Фида Албания Восточная Европа 
Г-н Янота Бзовски Польша Восточная Европа 
Г-н Джеффри Спунер Ямайка Латинская Америка и Карибский 

бассейн 
Г-н Луис Сантос Уругвай Латинская Америка и Карибский 

бассейн 
Г-н Антон Гилбер Швейцария Группа западноевропейских и 

других государств 
Г-н Энеле Споага Тувалу Малые островные развивающиеся 

государства 
Г-н Ричард Муюнги Объединенная Республика 

Танзания 
Наименее развитые страны 

Г-н Жульен Ренцки Франция Стороны, включенные в 
Приложение I 

Г-н Наойя Цукамото Япония Стороны, включенные в 
Приложение I 

Г-н Карлос Руфино 
Коста 

Колумбия Стороны, не включенные в 
Приложение I 

Г-н Фарух Икбаль Хан Пакистан Стороны, не включенные в 
Приложение I 
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ЗАМЕСТИТЕЛИ ЧЛЕНОВ 

Имя Страна Представляемая группа 
стран 

Г-н Эльсайед Сабри 
Мансур 

Египет Африка 

Г-жа Эмили Оджоо-
Массава 

Кения Африка 

Г-н Дамдин 
Давгадордж 

Монголия Азия 

Г-жа Татьяна 
Ососкова 

Узбекистан Азия 

Г-жа Динара 
Гершинкова 

Российская Федерация Восточная Европа 

Г-жа Ирина 
Трофимова 

Украина Восточная Европа 

Г-н Октавио Перес 
Прадо 

Аргентина Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

Г-н Луис Пас Кастро Куба Латинская Америка и 
Карибский бассейн 

Г-н Маркку 
Каннинен 

Финляндия Группа западноевропейских и 
других государств 

Г-н Ганс Олав 
Ибрекк 

Норвегия Группа западноевропейских и 
других государств 

Г-н Амджад Абдулла Мальдивы Малые островные 
развивающиеся государства 

Г-н Мохаммад Камар 
Мунир 

Бангладеш Наименее развитые страны 

Г-н Алехандро Ньето Испания Стороны, включенные в 
Приложение I 

Г-н Айван Биот Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 

Ирландии 

Стороны, включенные в 
Приложение I 

Г-н Уильям Коджо 
Аджиеманг-Бонсу 

Гана Стороны, не включенные в 
Приложение I 

Г-н Бруно Секоли Лесото Стороны, не включенные в 
Приложение I 
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Приложение II 

Утвержденная повестка дня Второго заседания Совета Адаптационного 
Фонда 
 
 
1. Открытие Заседания 
 
2. Организационные вопросы 
 

a) Утверждение повестки дня 

b) Организация работы Заседания 

3. Избрание Заместителя председателя Совета Адаптационного фонда 
 
4.  Образование комитетов 
 
5. Утверждение отчета Первого заседания Совета Адаптационного фонда 
 
6. Отчет о деятельности Секретариата 
 
7. Вопросы, решение по которым не было принято в ходе работы  Первого заседания 
Совета  
 

a) Роль и обязанности Совета Адаптационного фонда 

b) Дополнительные Правила процедуры Совета Адаптационного фонда 

c) Рабочий план Совета Адаптационного фонда на 2008 год 

d) Пересмотренные бюджеты Совета Адаптационного фонда и Секретариата 

e) Правовые договоренности, регулирующие деятельность Секретариата 
Адаптационного фонда 

f) Правовой статус Адаптационного фонда 

g) Временная оперативная политика и руководящие принципы, которым должны 
следовать Стороны для получения доступа к ресурсам Адаптационного фонда 

h) Монетизация сертифицированных сокращений выбросов (ССВ) 

i)    Роль и обязанности Доверительного управляющего Адаптационного фонда 

j)    Правовые договоренности, регулирующие деятельность Доверительного 
управляющего Адаптационного фонда 

k) Роль и обязанности Учреждений-исполнителей и Организаций-исполнителей 
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l)    Приглашение к сотрудничеству между учреждениями-исполнителями и Советом 
Адаптационного фонда 

8. Статус ресурсов Адаптационного фонда  
 
9.  Записка о подготовке доклада Совета Адаптационного фонда на Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола 
 
10. Другие вопросы 
 
11. Дата и место проведения Третьего заседания Совета Адаптационного фонда  
 
12. Утверждение отчета и закрытие заседания 
 
 
 

 16



Приложение III 

РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА 

 
1.        Совет Адаптационного фонда (далее Совет) является оперативным органом 
Адаптационного фонда; в его обязанности входит осуществление надзора за 
деятельностью Адаптационного фонда и управление им. Он является полностью 
подотчетным Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола.  

2. Действия Совета должны соответствовать функциям, возложенным на него 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола.   

3. Совет разрабатывает стратегические приоритеты, политику и руководящие 
принципы и рекомендует их для принятия Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола; 

4. Совет разрабатывает и принимает решения в отношении конкретных мер 
оперативной политики и руководящих принципов, включая руководство разработкой 
программ и выработку руководящих принципов административного и финансового 
управления, в соответствии с решением 5/CMP.2, и представление отчета Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола;  

5. Совет утверждает проектный цикл Адаптационного фонда,  включая  руководящие 
принципы для подготовки предложений по проектам и квалификационные критерии для 
получения права на осуществление таких проектов. 

6. Совет разрабатывает и периодически пересматривает оперативные критерии, 
основанные на ключевых принципах, перечисленных в решении  5/CMP.2 с целью 
обеспечить: 

(i) Использование части доходов от сертифицированных видов 
деятельности по проектам для покрытия административных 
издержек, а также для оказания помощи Сторонам, которые являются 
развивающимися странами и которые особенно уязвимы перед лицом 
неблагоприятных последствий изменения климата, для покрытия 
расходов, связанных с адаптацией; 

(ii) Доступ к ресурсам Фонда должен осуществляться на 
сбалансированной и справедливой основе для всех стран, имеющих 
право на получение помощи; 

(iii) Транспарентность и открытость в управлении Фондом; 

(iv) Финансирование в полном объеме мер по адаптации в рамках 
проектов и программ по преодолению неблагоприятных последствий 
изменения климата;  
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(v) Чтобы Адаптационный фонда осуществлял свою деятельность под 
эгидой и руководством Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, и был подотчетен 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, которая должна определять его общую 
политику;  

(vi) Подотчетность в управлении, деятельности и использовании средств;   

(vii) Отсутствие дублирования деятельности с другими источниками 
финансирования на цели адаптации; и  

(viii) Эффективность и рентабельность в управлении проектами, 
деятельности и системе управления Фонда. 

7. Совет разрабатывает и периодически пересматривает операционные условия Фонда 
для приведения их в соответствие со следующими условиями, представленными в 
Решении 5/CMP.2: 

(i) Финансирование Сторон, имеющих право на получение помощи, 
будет предоставляться для осуществления деятельности на 
национальном, региональном уровнях и на уровне общин; 

(ii) Льготные процедуры получения доступа к средствам, включая 
короткие и эффективные циклы разработки и утверждения проектов 
и ускоренную обработку разрешенных видов деятельности; 

(iii) Проекты должны осуществляться при заинтересованном участии 
стран и  должны четко строиться на основе потребностей, мнений и 
приоритетов Сторон, имеющих право на получение помощи, с 
учетом, среди прочего,  национальных стратегий устойчивого 
развития, стратегий сокращения бедности, национальных систем 
связи и национальных программ действий по адаптации и других 
соответствующих инструментов, если таковые имеются; 

(iv) Финансирование предоставляется для конкретных проектов и 
программ в области адаптации в странах, имеющих право на 
получение помощи; 

(v) Способность привлекать взносы из других источников 
финансирования;  

(vi) Компетентность в области адаптации и финансового управления; 

(vii) Эффективное финансовое управление, включая  использование 
международных фидуциарных норм; 
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(viii) Четко определенные обязанности в отношении обеспечения качества, 
управления и реализации;  

(ix) Независимый мониторинг, оценка и финансовый аудит; и  

(x) Обучение в ходе практической деятельности.  

8. Совет обеспечивает, чтобы проекты, получающие поддержку от Совета 
Адаптационного фонда, были направлены на достижение целей устойчивого развития, в 
соответствии с применимыми национальными критериями. 

9. Совет разрабатывает критерии на основе принципов и механизмов, перечисленных в 
решении 5/CMP.2, и обеспечивает, чтобы организации-исполнители имели возможности 
для осуществления административных и финансовых руководящих принципов 
Адаптационного фонда; 

10. Совет принимает решения по проектам, включая предоставление средств, в 
соответствии с принципами, критериями, условиями, политикой и программами 
Адаптационного фонда, согласно решению 5/CMP.2; 

11. Совет разрабатывает и согласовывает правила процедуры, регулирующие 
деятельность Совета в дополнение к тем, что включены в решение 1/CMP.3, и 
рекомендует их для принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола; 

12. Совет осуществляет контроль и надзор за операциями Адаптационного фонда, 
включая его административные механизмы и расходы в связи с деятельностью 
Адаптационного фонда, и рекомендует, в соответствующих случаях, решения для 
принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола;  

13. Совет образует, в случае необходимости, комитеты, группы экспертов и рабочие 
группы, предоставляющие, среди прочего, экспертные консультационные услуги с целью 
оказания содействия Совету Адаптационного фонда в выполнении им своих функций; 

14. Совет задействует и использует экспертную помощь, которая может потребоваться 
Совету Адаптационного фонда для выполнения им своих функций; 

15. Совет регулярно рассматривает доклады о результатах деятельности по 
осуществлению проектов и обеспечению независимой оценки и аудита деятельности, 
которая осуществляется при поддержке Адаптационного фонда; 

16. Совет разрабатывает и утверждает положения, регулирующие роль и обязанности 
Секретариата; 

17. Совет рассматривает и утверждает административный бюджет Секретариата и 
поручает на регулярной основе проводить финансовый аудит и проверки результатов 
деятельности Секретариата, учреждений-исполнителей и организаций-исполнителей в 

 19



Приложение III 

отношении деятельности, которая осуществляется на основе поддержки Адаптационного 
фонда; 

18. Совет рассматривает и утверждает проекты правовых и административных процедур 
для предоставления услуг секретариата и доверительного управляющего для принятия 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 

19. Совет осуществляет руководство деятельностью Доверительного управляющего по 
выполнению Доверительным управляющим своей роли и обязанностей в соответствии с 
условиями и положениями правовых договоренностей, заключенных между 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
и Доверительным управляющим. 

20. Совет отвечает за монетизацию сертифицированных сокращений выбросов, 
введенных в обращение Исполнительным советом Механизма чистого развития и 
переданных Адаптационному фонду в целях оказания помощи Сторонам, которые 
особенно уязвимы перед лицом неблагоприятных последствий изменения климата, для 
покрытия расходов, связанных с адаптацией, чтобы:   

(i) Обеспечить предсказуемый поток поступлений в Адаптационный фонд; 

(ii) Оптимизировать поступления в Адаптационный фонд  при одновременном 
сокращении финансовых рисков; 

(iii) Сохранять транспарентность и осуществлять наиболее экономически 
эффективным способом монетизацию части сертифицированных 
сокращений выбросов, используя соответствующую экспертную помощь 
для выполнения этой задачи; и   

(iv) Ежегодно представлять доклад о своей деятельности на каждой сессии 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, по вопросу монетизации сертифицированных 
сокращений выбросов;  

21. Совет предоставляет доклад о своей деятельности на каждой сессии Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 

22. [Совет обеспечивает, по мере необходимости, заключение соответствующих 
юридических соглашений с учреждениями-исполнителями и организациями-
исполнителями.] 

23. Совет включит, среди прочего, в свой рабочий план на период до четвертой сессии 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
те функции, которые обозначены выше в параграфах  3, 4, 9, 11, 18 и 20, для их 
утверждения или принятия к сведению Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола.  

 20



Приложение III 

24. Совет пересматривает, по мере необходимости, этот документ с целью отражения 
новой роли или обязанностей, выполнение которых поручено Совету Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола.  

25. Совет проводит свои заседания в соответствии с правилами процедуры Совета, 
принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола. 
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РАЗДЕЛЫ I-III ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ СОВЕТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА  

I СФЕРА ОХВАТА  

26. Эти правила процедуры применяются к деятельности Адаптационного фонда в 
соответствии с решением 1/CMP.3 Третьей Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола. Эти правила вступают в силу после принятия 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола.  
До этого момента Совету предлагается следовать этим правилам на временной основе.  
 
II. Определения  
 
27. Для целей этих правил: 
 

(a) «Фонд» означает Адаптационный фонд в соответствии с Решением  10/CP.7 
Седьмой Конференции Сторон Рамочной Конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. 

(b) «Совет» означает Совет Адаптационного фонда, созданный в соответствии с 
решением 1/CMP.3 Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола, в качестве оперативного органа 
Адаптационного фонда, имеющего мандат на осуществление надзора и 
управления деятельностью Адаптационного фонда под эгидой и 
руководством Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола. 

(c) «Член» означает представителя, избранного Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, в 
качестве члена Совета Адаптационного фонда, обладающего правом голоса. 

(d) «Заместитель члена» означает представителя, избранного Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, в 
качестве Заместителя каждого Члена.  

(e) «Заседание» означает любое заседание Совета Адаптационного фонда. 

(f) «Председатель» означает Члена Совета, избранного Председателем Совета 
Адаптационного фонда, в соответствии с параграфом 10 этих правил. 

(g) «Заместитель председателя» означает Члена Совета, избранного 
Заместителем председателя Совета Адаптационного фонда, в соответствии с 
параграфом 10 этих правил. 

(h) «Секретариат» является органом, назначаемым Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, для 
предоставления услуг Совету и Фонду в соответствии с параграфами 3, 18 , 
19 и 31 решения 1/CMP.3  
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(i) «Доверительный управляющий» означает Доверительного управляющего 
для Адаптационного фонда.   

(j) «Учреждения-исполнители» означает международные, региональные, 
субрегиональные или двусторонние учреждения/организации, которые были 
определены Советом как отвечающие принятым Советом, в соответствии с  
решением 1/CMP.3 (5)(c), критериям для получения доступа к 
финансированию на выполнение конкретных проектов и программ по 
адаптации, поддерживаемых Фондом.   

(k) «Организации-исполнители» являются национальными, субрегиональными 
и региональными организациями, которые были выбраны странами, 
имеющими право на получение помощи, и которые отвечают принятым 
Советом критериям для получения доступа к финансированию на 
выполнение конкретных проектов и программ по адаптации, 
поддерживаемых Фондом, при условии использования таких механизмов 
проверки и критериям предварительной экспертизы, которые установлены 
Советом.  

(l) «РКИКООН» означает Рамочную Конвенцию Организации Объединенных 
Наций об изменении климата.  

(m) «Протокол» означает Киотский протокол Рамочной Конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. 

(n) «Стороны» означает Стороны Протокола.  

(o) «Стороны, включенные в Приложение I» означает Стороны, перечисленные 
в Приложении I  РКИКООН. 

(p) «Стороны, не включенные в Приложение I» означает Стороны, не 
перечисленные в Приложении I  РКИКООН.  

(q) «Секретарь» означает лицо, отвечающее за оказание вспомогательных услуг 
и предоставления технического обеспечения заседаниям Совета 
Адаптационного фонда.  

(r) «Руководитель Секретариата» означает главу учреждения, на которое 
возложено оказание услуг секретариата Совету Адаптационного фонда, и им 
временно является Исполнительный директор ГЭФ. 

III. СОВЕТ 

28. Совет состоит из 16 членов, представляющих в Адаптационном фонде Стороны, 
официально избранные Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, и его состав распределяется следующим образом: 
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(a) По два представителя от каждой из пяти региональных групп Организации 
Объединенных Наций. 

(b) Один представитель от малых островных развивающихся государств. 

(c) Один представитель от Сторон, являющихся наименее развитыми 
государствами. 

(d) Два других представителя от Сторон, включенных в Приложение I. 

(e) Два других представителя от Сторон, не включенных в Приложение I. 

29. Избрание каждого Члена сопровождается избранием Заместителя члена на основе 
тех же принципов, что изложены в параграфе 3 выше.  

30. Члены и Заместители членов каждый выполняют свои функции в течение двух лет 
и не могут выполнять их более двух сроков подряд.  

31. В случае ухода в отставку Члена или Заместителя члена или невозможности 
выполнения ими предписанных ему функций, Совет Адаптационного фонда может 
принять решение, в преддверии следующей сессии Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола, о назначении другого члена или 
заместителя члена из той же группы государств на замену указанного члена  на 
оставшийся срок мандата этого члена. Совет Адаптационного фонда обратится с просьбой 
к соответствующей группе государств выдвинуть кандидатуру нового члена или нового 
заместителя члена.  

32. За  исключением случаев, когда положениями этих правил четко предусмотрено 
иное, любая ссылка в этих правилах на Члена распространяется на его/ее Заместителя 
члена, когда Заместитель члена действует от лица такого Члена.     

33. Члены и Заместители членов должны соблюдать правила процедуры Совета  
Адаптационного фонда и воздерживаться от участия во всех соответствующих 
обсуждениях и процессе принятия решений, если возникает любая личная и/или 
финансовая заинтересованность в отношении какого-либо аспекта деятельности по 
проекту или функционирования органа, представляющего проект на утверждение Совета. 
Члены и Заместители членов обязаны своевременно информировать о любой такой 
ситуации.    

34. Члены и Заместители членов не имеют права раскрывать конфиденциальную 
информацию или информацию, являющуюся собственностью Фонда, за исключением 
случаев, когда этого требует применимое национальное законодательство. Соблюдение 
этого правила остается обязательным и после окончания срока полномочий Члена. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН СОВЕТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА НА 2008 ГОД  
 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Согласно Решению 1/CMP.3,  Совет Адаптационного фонда должен выполнять  
несколько функций, а перечисленные в параграфе 5(m) следующие шесть функций 
включаются в рабочий план Совета на период до проведения четвертой сессии КС/СС с 
целью их утверждения или принятия к сведению на этой сессии: 

(f) Разрабатывать стратегические приоритеты, политику и руководящие 
принципы и рекомендовать их для принятия Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола; 

(g) Разрабатывать и принимать решения в отношении конкретных мер 
оперативной политики и руководящих принципов, включая руководство 
разработкой программ и выработку руководящих принципов 
административного и финансового управления, в соответствии с решением 
5/CMP.2, и представлять доклады Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон Киотского протокола; 

(h) Разрабатывать, с учетом принципов и условий, изложенных в решении 
5/CMP.2, критерии, обеспечивающие, чтобы организации-исполнители 
имели возможности для осуществления руководящих принципов 
административного и финансового управления Адаптационным фондом, и 
представлять доклады Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола; 

(e) Разрабатывать и согласовывать дополнительные правила процедуры, 
помимо тех, что включены в настоящее решение, и рекомендовать их для 
принятия Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола; 

(j) Разрабатывать и утверждать предварительные правовые и 
институциональные процедуры, касающиеся услуг секретариата и 
деятельности доверительного управляющего и представлять их для 
утверждения Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола; 
 

(k)       Отвечать за монетизацию сертифицированных сокращений выбросов, 
введенных в обращение Исполнительным советом Механизма чистого 
развития и переданных Адаптационному фонду в целях оказания помощи 
Сторонам, которые особенно уязвимы перед лицом неблагоприятных 
последствий изменения климата, для покрытия расходов, связанных с 
адаптацией, а также ежегодно представлять доклад о своей деятельности на 
каждой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, по вопросу монетизации сертифицированных 
сокращений выбросов; 

 
2. Приведенные ниже таблицы содержат информацию относительно подготовки задач, 
которые необходимо выполнить, и определения ответственных сторон. 
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Таблица 1 
 

ЗАДАЧА НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
СТОРОНА РАССМОТРЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИЕ СРОК 

Правила процедуры Совета 
Адаптационного фонда  

Подготовка 
документации 

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

КСС  За 4 недели до первого 
совещания  

Роль и обязанности Совета 
Адаптационного фонда  

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

КСС  За 4 недели до первого 
совещания  

Временная операционная политика и 
руководящие принципы, которым 
должны следовать стороны для 
получения доступа к ресурсам 
Адаптационного фонда  

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

КСС  За 4 недели до первого 
совещания  

Правовые договоренности между КСС и 
Секретариатом Адаптационного фонда 

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

КСС  За 4 недели до первого 
совещания  

Кредиты для монетизации 
сертифицированных сокращений 
выбросов (ССВ) 

Подготовка 
документации  

Приглашенный 
Доверительный 
управляющий  

Совет Адаптационного 
фонда  

Совет 
Адаптационного 

фонда  

За 4 недели до первого 
совещания  

Роль и обязанности Секретариата 
Адаптационного фонда  

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

Совет 
Адаптационного 

фонда  

За 4 недели до первого 
совещания  

Роль и обязанности учреждений-
исполнителей и организаций-
исполнителей 

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

Совет 
Адаптационного 

фонда  

За 4 недели до первого 
совещания  

Роль и обязанности Приглашенного 
Доверительного управляющего 

Подготовка 
документации  

Приглашенный 
Доверительный 
управляющий  

Совет Адаптационного 
фонда  

Совет 
Адаптационного 

фонда  

За 4 недели до первого 
совещания  

Бюджет Секретариата Адаптационного 
фонда на период с 1 января 2008 года по 
30 июня 2009 года 

Подготовка 
документации  

Секретариат Совет Адаптационного 
фонда 

Совет 
Адаптационного 

фонда  

За 4 недели до первого 
совещания 

Приглашение к учреждениям-
исполнителям устанавливать отношения 
сотрудничества с Советом 
Адаптационного фонда  

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

Совет 
Адаптационного 

фонда  

За 4 недели до первого 
совещания  

Рабочий план Совета Адаптационного 
фонда  

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

КСС  За 4 недели до первого 
совещания  
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ЗАДАЧА НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 

ОТВЕТСТВЕННАЯ 
СТОРОНА РАССМОТРЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИЕ СРОК 

Подготовка пересмотренных документов 
первого заседания Совета по просьбе 
Совета 

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

По мере 
необходимости  

За 4 недели до второго 
совещания  

Правовые договоренности между КСС и 
Приглашенным Доверительным 
управляющим Адаптационного фонда  

Подготовка 
документации  

Приглашенный 
Доверительный 
управляющий 

Совет Адаптационного 
фонда  

КСС  За 4 недели до второго 
совещания  

Правовой статус Адаптационного фонда Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

КСС  За 4 недели до второго 
совещания  

Кредиты для монетизации 
сертифицированных сокращений 
выбросов (ССВ)  

Подготовка 
документации  

Приглашенный 
Доверительный 
управляющий  

Совет Адаптационного 
фонда  

Совет 
Адаптационного 

фонда  

За 4 недели до второго 
совещания  

Статус ресурсов  Адаптационного фонда  Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

Совет 
Адаптационного 

фонда  

За 4 недели до второго 
совещания  

Подготовка пересмотренных документов 
второго заседания Совета по просьбе 
Совета  

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

По мере 
необходимости 

За 4 недели до третьего 
совещания  

Стратегические приоритеты, политика и 
руководящие принципы 

Подготовка 
документации  

Секретариат  Совет Адаптационного 
фонда  

КСС  За 4 недели до третьего 
совещания  

 
Способы повышения эффективности 
доступа к ресурсам Адаптационного 
фонда, включая монетизацию 
сертифицированных сокращений 
выбросов (ССВ)   

Подготовка 
документации  

Секретариат 
Приглашенный 
Доверительный 
управляющий 

 

Совет Адаптационного 
фонда  

Совет 
Адаптационного 
фонда или КСС, в 
соответствии с 
необходимостью 

За 4 недели до третьего 
совещания  

Проект доклада Совета Адаптационного 
фонда  Конференции Сторон 

Подготовка 
документации  

Председатель 
Секретариат  

Совет Адаптационного 
фонда  

КСС За 10 недель до КС/СС 4 
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Таблица 2 
 

Основные этапы осуществления рабочего плана Совета Адаптационного фонда  
 

 
Основные этапы /главные результаты 

 
Мероприятие 

 
Срок 

 
Создание фонда 

Принятие (документов о) правилах процедуры, роли и обязанностях 
Совета, Секретариата, Доверительного управляющего, правовых 
вопросах и процедурах. 

 
июнь 2008 года 

Второе заседание САФ 
Договоренности о: стратегических приоритетах, 
политике и руководящих принципах; конкретных 
оперативных руководящих указаниях, руководстве 
разработкой программ и о руководящих принципах в 
административной и финансовой области; о вопросах, 
оставшихся после второго заседания Совета 

Принятие (документов о) о политике и руководящих принципах в 
области адаптации, а также принятие (документов о)  руководстве 
учреждениями-исполнителями и организациями-исполнителями 

 
сентябрь 2008 года 

Третье заседание САФ  

Обеспечить утверждение КСС Представить КСС Доклад САФ  декабрь 2008 года 
 

(КСС4) 
Открытый портфель для предоставления проектов 
Адаптационного фонда 

Распространять для утверждения предложения для проектов в 
распечатке  и в электронном виде  

 
начало  2009 года 

Получение первого значительного числа проектов [50]  Рассматривать и утверждать проекты  
июнь  2009 года 
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ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ СОВЕТА И СЕКРЕТАРИАТА  

АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА  
 

    



Приложение IX 

Введение  
 
1. В ходе первого заседания Совета Адаптационного фонда были приняты  следующие 
три пункта бюджета:  (i)  отчет о смете расходов Секретариата за период с 1 января 2008 
года по 31 марта 2008 года; (ii) предложение по бюджету на осуществление деятельности 
временного Секретариата и Совета за период с 1 апреля 2008 года по 30 июня 2008 года 
для утверждения Советом; и (iii) предложение по бюджету на осуществление 
деятельности Секретариата и Совета за период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2009 года.  

2. В ответ на просьбу Совета Адаптационного фонда и после обсуждения имеющихся 
ресурсов и необходимости сбалансировать бюджет с учетом полученных средств, на 
втором заседании Совета Секретариат подготовил пересмотренные бюджеты по 
следующим позициям на основе самых последних поступивших отчетов об исполнении 
сметы расходов: 

(i) Смета расходов Секретариата Адаптационного фонда за период с 1 января 
2008 года по 30 июня 2008 года (Таблица 1);  

(ii) Статус взносов в целевой фонд Адаптационного фонда на поддержку 
деятельности Секретариата и Совета Адаптационного фонда (Таблица 2); 

(iii) Бюджет на осуществление деятельности Секретариата и Совета 
Адаптационного фонда за период с 1 июля 2008 года и по 31 декабря 2008 
года, включая оплату руководящего сотрудника Адаптационного фонда до 
июня 2010 года включительно (Таблица 3). 
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Расходы Секретариата и Совета Адаптационного Фонда: 
1 января – 30 июня 2008 года 

3. По имеющимся оценкам, Секретариатом было затрачено 739,142 долл. США на 
покрытие следующих расходов: (i) расходы на оплату персонала при проведении 
экспертной оценки и подготовке документации для Первого и Второго заседаний Совета 
Адаптационного Фонда; (ii) транспортные расходы Членов Совета и Заместителей членов, 
связанные с участием в Первом и Втором заседаниях Совета; и (iii) транспортные расходы 
сотрудников Секретариата, связанные с организацией и обеспечением работы Первого и 
Второго заседаний. Смотри подробно в Таблице 1.   

 
Таблица 1: Смета расходов Секретариата Адаптационного Фонда:  

1 января – 30 июня 2008 года  

 
Смета расходов Секретариата Адаптационного Фонда  

1 января – 30 июня 2008 года 

Категория расходов                      Запланированные 
расходы  

Действительные 
расходы 

 
 
Расходы на оплату персонала (заработная плата и 
премии) 135 802 122 438 

2 месяца в год 10 сотрудников ГЭФ:   
Транспортные расходы (9 000 долл. США за 
поездку)

648 000 302 319 

  Консультанты 36 000 38 870 
  5 сотрудников ГЭФ  108 000 71 924 
  Совет – 24  Члена, имеющих право на компенсацию 
транспортных расходов 

432 000 191 525 

 Комитеты – 8 членов x 1 заседание  72 000 0 
Консультанты 32 000 75 080 
Общие операционные расходы 27 908 23 162 
 Аренда офисных помещений, оборудование и 
расходные материалы  

   

     
Расходы на проведение заседания 239 500 216 143 
Итого 1 083 210 долл. 

США 
739 142 долл. США 
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Статус взносов в целевой фонд Адаптационного фонда на поддержку деятельности 
Секретариата и Совета Адаптационного фонда  

 
4. По состоянию на 16 июня 2008 года, правительства Австралия, Финляндии, 
Франции, Норвегии и Соединенного Королевства  внесли в так называемый целевой фонд 
Адаптационного фонда около 1,67 млн. долл. США на покрытие административных 
расходов Адаптационного фонда. Детально обязательства доноров представлены в 
Таблице 2. Этот объем средств покроет расходы на деятельность Секретариата и Совета 
Адаптационного Фонда до 31 декабря 2008 года включительно, с учетом затрат на 
проведение третьего заседания Совета в сентябре 2008 года, при  условии соответствия 
всех других аспектов бюджета предварительным оценкам. 

Таблица 2: Взносы в целевой фонд Адаптационного фонда по состоянию на 16 июня 
2008 года 

 

 

Донор Валюта Сумма Эквивалент в долл. США код Валюта Сумма Эквивалент в долл. США
Просьба  
о возврате
 средств    

 
d/Австралия AUD 200 188,589 a/ c/  Рассматривается

Финляндия EUR 100 155, 34 b/ EUR 100 155,34 b/ нет
Франция EUR 95 147,573 

207,727 
b/ EUR 95 147,.573 нет

Норвегия NOK 1 000 000 b/ NOK 1 000 000 201,727 b/ нет
Соединенное 
Королевство  

GBP 500 979,221 a/  
Да

1 672 449 504,64

c/ Административное соглашение еще не подписано, и поэтому объявленный взнос еще не утвержден; 
    Австралия, тем не менее, проинформировала Доверительного управляющего о том, что, скорее всего, хотела бы получить возврат своего 
взноса.  
d/  Адаптационный фонд просят возместить донорам их взносы. 

a/  Представляет собой эквивалент в долл. США на 12 мая 2008 г.
b/  представляет собой конкретную сумму в долл. США, приобретенную после  получения средств от донора.

Объявленные взносы Внесенные средства 

 

Предложенный бюджет на осуществление деятельности Секретариата и Совета 
Адаптационного фонда: 1 июля 2008 года – 31 декабря 2008 года 
 
5. По оценкам Секретариата, бюджет на покрытие расходов всей деятельности 
Секретариата и Совета в размере  973 146 долл. США распределяется следующим 
образом: (i) расходы на оплату персонала при проведении экспертной оценки и 
подготовке документации для Третьего заседания Совета Адаптационного Фонда в 
сентябре 2008 года; (ii) транспортные расходы Членов Совета и Заместителей членов, 
связанные с участием в Третьем заседании Совета в сентябре 2008 года; и (iii) 
транспортные расходы сотрудников Секретариата, связанные с организацией и 
обеспечением работы Третьего заседания в период с 1 июля  2008 года до 31 декабря 2008 
года. Вся подробная информация относительно бюджета представлена в Таблице 3.   
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6. Четвертое заседание планируется провести в декабре 2008 года, но оно может 
состояться только при наличии средств на покрытие транспортных расходов и всех 
соответствующих административных расходов, включая подготовительную работу 
сотрудников Секретариата по организации и обеспечению работы Четвертого заседания  
Совета, а также участие Членов Совета и Заместителей членов в Четвертом заседании 
Совета. 

7. Следует обратить внимание, что этот запрос содержит пункт о предоставлении 409 
361 долл. США на покрытие заработной платы штатных сотрудников Секретариата за два 
года с тем, чтобы можно было привлечь в штат  высококвалифицированных сотрудников 
на тот же двухгодичный срок. Этот бюджет был предложен Секретариатом при условии, 
что в первоочередном порядке будет предоставлено финансирование на оплату двух 
дополнительных сотрудников Секретариата, о чем имеется договоренность с Советом 
Адаптационного Фонда. 

8. Совет Адаптационного Фонда также решил оказать дополнительную  поддержку 
Председателю путем компенсации затрат на ограниченное число его нужд, 
удовлетворение которых необходимо для выполнения им своих обязанностей. На 
сегодняшний момент предлагается включить в перечень этих затрат аренду переносного 
компьютера и принтера, затраты на услуги связи, включая доступ к телефону и к сети 
Интернет, а также копирование документов и выполнение, по согласованию с 
Заместителем председателя Совета Адаптационного Фонда, любых иных задач, чтобы 
обеспечить финансирование для Адаптационного Фонда до того момента, пока Фонд не 
получит средства от монетизации ССВ. Оплата будет производиться по предъявлении 
соответствующих квитанций и  оригиналов документов, подтверждающих произведенные 
траты.  
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Таблица 3.  Смета расходов Секретариата Адаптационного Фонда: 

1 июля 2008 года – 30 июня 2008 года  

 (включая расходы на оплату персонала в период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2010 
года) 

 
 

Смета расходов Секретариата Адаптационного Фонда:  
1 июля 2008 года – 30 июня 2008 года  (6 месяцев) 

 (включая расходы на оплату персонала в период с 1 июля 2008 года по 30 июня 2010 года) 

Категория расходов                       
 
 
 
 
 
Расходы на оплату персонала (заработная плата и премии) 549 236 

2 месяца в год 10 сотрудников ГЭФ (6 месяцев): 
100% 1 специалист (2 года) 
 

139 875 
409361 

Транспортные расходы (7 500 долл. США за поездку) 217 500  
  Консультант 7500  
  4 сотрудника ГЭФ для 1 заседания     30 000  
  Совет – 24  Члена, имеющих право на компенсацию транспортных 
расходов 

180 000  

Консультанты 35 000 
Общие операционные расходы 62 910 
 Аренда офисных помещений, оборудование и расходные материалы                                   47 910      
 Поддержка Председателю для выполнения им своих обязанностей                                       15 000 
Расходы на проведение  1 заседания 71 000 
Итого 935 646 долл. США 

                 

Потенциально имеющиеся средства по состоянию на 2 июля 936 059 

Баланс по состоянию на 2 июля 2008 года  413 

Объявленные донорами средства по состоянию на 2 июля 2008 
года 

1 675 201 

Смета расходов на настоящий момент 739 142 
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ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СЕКРЕТАРИАТА АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
1. В Статье 12 Киотского протокола  Рамочной Конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата при определении Механизма чистого развития говорится о 
необходимости «обеспечить, чтобы часть поступлений от сертифицированных видов 
деятельности по проектам использовалась для покрытия административных расходов, а 
также для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые 
особенно уязвимы к неблагоприятному воздействию изменения климата, в погашении 
расходов, связанных с адаптацией».   Позже,  согласно решению 10/CP.7 Конференции 
Сторон  РКИКООН, был создан Адаптационный Фонд для финансирования «конкретных 
адаптационных проектов и программ в Сторонах, являющихся развивающимися странами, 
которые являются Сторонами Протокола …»  
 
2. В решении 1/CMP.3 Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, говорится, что Совет Адаптационного Фонда был создан в 
качестве оперативного органа Адаптационного Фонда. Параграф 19 Решения 1/CMP.3 
«предлагает Глобальному экологическому фонду предоставлять услуги секретариата 
Совету Адаптационного Фонда на временной основе». 

 
3. Текст Меморандума о взаимопонимании  (МОВ) между Конференцией Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и Советом Глобального 
экологического фонда в отношении предоставления услуг секретариата Совету 
Адаптационного Фонда представлен в Приложении 1.  
 
4. Была принята форма меморандума о взаимопонимании. Меморандум о 
взаимопонимании представляет собой форму договоренности, которая нередко 
используется для определения четких, но юридически не имеющих обязательной силы 
обязательств, которые берут на себя две или более организаций. Он предусматривает, что 
содержащиеся в нем договоренности вступят в силу после принятия Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, и Советом 
Глобального экологического фонда. Этот проект меморандума будет представлен Совету 
ГЭФ на его предстоящем заседании в ноябре 2008 года для представления замечаний и 
руководящих указаний.  
 
5. Меморандум будет утвержден в окончательном виде по достижении взаимной 
договоренности между Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, и Советом ГЭФ.  
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Приложение 1  

 
ПРОЕКТ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

МЕЖДУ КОНФЕРЕНЦИЕЙ СТОРОН, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В 
КАЧЕСТВЕ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН КИОТСКОГО 

ПРОТОКОЛА, И СОВЕТОМ ГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ СЕКРЕТАРИАТА 
АДАПТАЦИОННОМУ ФОНДУ И СОВЕТУ 

АДАПТАЦИОННОГО ФОНДА   
 I. Преамбула  

Конференция Сторон Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (далее Конференция Сторон), действующая в качестве 
совещания Сторон Киотского протокола (далее КС/СС), приняв решение (решение 
5/CMP.2) о создании Адаптационного Фонда Киотского протокола (далее Фонд) и 
далее приняв решение  (решение 1/CMP.3) о том, что оперативным органом Фонда 
станет Совет Адаптационного Фонда (далее Совет), который создается для 
руководства и надзора за деятельностью и управления Фондом,  и что Совет будет 
разрабатывать проекты правовых и административных договоренностей, 
регулирующих предоставление услуг секретариата и доверительного 
управляющего для утверждения на совещании Сторон (решение 1/CMP.3, параграф 
5(j)), и, предложив Совету Глобального экологического фонда (далее ГЭФ) 
предоставлять услуги секретариата Совету Адаптационного Фонда на временной 
основе,  

Признавая готовность ГЭФ предоставлять услуги секретариата (далее Секретариат) 
Совету Адаптационного Фонда на временной основе;  
 
Проведя консультации между собой и учитывая соответствующие аспекты своих 
структур управления, отраженные в учредительных документах;  
 
КС/СС и Совет ГЭФ (далее Совет ГЭФ) достигли взаимопонимания по следующим 
вопросам в соответствии с рекомендациями Совета:  

 
 II. Цель  

Целью настоящего Меморандума о взаимопонимании является разработка 
положений, регулирующих отношения между КС/СС и Советом, и выполнение 
Статьи 12 Киотского протокола и  решения 1/CMP.3 в отношении предоставления 
услуг секретариата в качестве Секретариата.  
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 III. Услуги секретариата   

9. Секретариат обязан: 

(a) В качестве специально выделенной группы сотрудников, предоставлять 
услуги секретариата Совету Адаптационного Фонда функционально 
независимым и эффективным способом;  

(b) Управлять повседневной деятельностью Фонда и быть подотчетным Совету 
Адаптационного Фонда;  

(c) Содействовать Совету в разработке стратегий, политики и руководящих 
принципов Фонда;  

(d) Обеспечивать своевременное выполнение решений Совета;  

(e) В рамках повседневной деятельности Фонда, служить связующим звеном 
между Советом, Сторонами и учреждениями-исполнителями и 
организациями-исполнителями; 

(f) Организовывать заседания Совета, включая оформление приглашений и 
подготовку документов и отчетов о заседаниях, предоставлять Секретаря 
для заседаний Совета; 

(g) Разработать рабочую программу и административный бюджет Фонда и 
представить их для одобрения Советом;  

(h) Обеспечить реализацию оперативной политики и руководящих принципов 
Адаптационного Фонда, составленных Советом на основе, среди прочего, 
разработки проектного цикла с учетом критериев, принятых Советом; 

(i) Вводить в действие проектный цикл путем: 

• первоначального рассмотрения и отбора предложений по проекту для оценки 
их соответствия руководящим принципам, утвержденным Советом, 

• представления проектных предложений для утверждения Советом, 

• мониторинга процесса реализации проекта, и  

• периодического предоставления отчетов Совету относительно хода выполнения 
портфеля проектов; 

(j) Координировать разработку и осуществлять мониторинг процесса 
реализации проектов, обеспечивая, по мере необходимости, связь с другими 
организациями; 

(k) Устанавливать, в необходимых случаях, связь с секретариатами других 
соответствующих международных организаций;  
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(l) Предоставлять Доверительному управляющему всю необходимую 
информацию, позволяющую ему исполнять свои обязанности в 
соответствии с решением 1/CMP.3 и решениями Совета;  

(m) Предоставлять услуги, обеспечивающие и способствующие установлению 
надлежащей связи между Сторонами; 

(n) Выполнять любые иные функции по поручению Совета. 

12.       Глава Секретариата, ответственный за предоставление услуг, подотчетен 
Совету Адаптационного Фонда.  

IV. Поправки  

Любые поправки к настоящему Меморандуму о взаимопонимании должны 
согласовываться между КС/СС и Советом ГЭФ. Совет может рекомендовать 
КС/СС любые поправки к Меморандуму о взаимопонимании. 

 
 V. Толкование  

Если возникают различия в толковании положений настоящего Меморандума о 
взаимопонимании, Совет ГЭФ и  КС/СС или, в соответствующих случаях, Совет 
будут проводить между собой консультации для достижения взаимоприемлемого 
решения.  

 
 VI. Вступление в силу  

Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступит в силу после принятия 
КС/СС и Советом ГЭФ. Каждая из сторон имеет право в любой момент выйти из 
этого Меморандума о взаимопонимании, направив соответствующее уведомление 
другой стороне. Выход вступает в силу, спустя шесть месяцев после такого 
уведомления о выходе.  

 
 VII. Рассмотрение  

Параграф 32 Решения 1/CMP.3 предусматривает, что временные 
институциональные договоренности будут вновь рассмотрены через три года на 
шестой сессии КС/СС. Настоящий Меморандум о взаимопонимании будет вновь 
рассмотрен в соответствии с этим решением. После этого рассмотрения этот 
Меморандум о взаимопонимании  может быть изменен с учетом любых решений, 
взаимно согласованных КС/СС и Советом ГЭФ.  
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ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 

ОБЗОР 
 
 
1. Основные сведения 

2. Принципы 

3. Условия доступа 

4. Сфера охвата Фонда 

5. Критерии, дающие право на доступ к средствам Фонда 

i. Учреждения и организации 

ii. Страны 

iii. Проекты/Программы 

6. Виды деятельности, подлежащие финансированию 

7. Механизм разработки программ  

8. Проектный цикл и утверждение 

9. Руководство подготовкой проектов 
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РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
13.       В соответствии с решением 1/CMP.3, параграфы 3 и 4, Конференция Сторон, 
действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, решила, что Совет 
Адаптационного Фонда является  оперативным органом Адаптационного фонда. Совет 
был создан  для осуществления надзора за деятельностью Адаптационного фонда и 
управления им и должен определять его общую политику. В этом контексте, этот 
документ содержит уточнение терминов «учреждения-исполнители» и «организации-
исполнители» и определяет роль и обязанности этих структур. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

14.       Учреждениями-исполнителями являются структуры, которые предположительно 
могут быть признаны Советом как отвечающие критериям участия в оказании помощи 
Сторонам для подготовки и осуществления проектов и программ, получающих поддержку 
Фонда. Такие учреждения должны иметь организационные структуры  и системы, 
обладающие достаточным уровнем  профессионализма, чтобы отвечать утвержденным 
Советом фидуциарным и другим стандартам. 

15.       Организации-исполнители – это юридические лица, выбранные Стороной, 
отвечающей критериям оказания помощи, для подготовки и осуществления проектов, 
получающих поддержку Фонда. Организации-исполнители могут получить доступ к 
ресурсам Фонда напрямую или через учреждения-исполнители. 

ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА  

16.       Учреждения-исполнители и организации-исполнители должны оказывать помощь 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы к 
неблагоприятным последствиям изменения климата, в определении, подготовке и 
реализации проектов и программ, которые осуществляются при заинтересованном 
участии страны и основаны на потребностях, взглядах и приоритетах Сторон, имеющих 
право на получение помощи, по адаптации к неблагоприятным последствиям изменения 
климата. 

17.         В соответствии с параграфом 29 решения 1/CMP.3, любое предложение по 
проекту и/или программе должно представляться Стороной, имеющей право на 
получение, или через юридическое лицо, определенное Стороной в качестве организации-
исполнителя, или через организацию, выбранную Советом Адаптационного Фонда в 
качестве учреждения-исполнителя, и оно должно отвечать критериям и соблюдать 
процедуры, содержащиеся в оперативной политике и руководящих принципах, принятых 
Советом Адаптационного Фонда. 

18.        Все предложения по проектам и/или программам, представленные Фонду, должны 
быть  одобрены соответствующими национальными координационными центрами 
РКИКООН. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
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19.  Учреждения-исполнители и организации-исполнители должны обеспечивать качество 
своих операций и отвечают за подготовку и осуществление проектов и программ в 
соответствии с принципами и условиями, применимыми к деятельности Адаптационного 
Фонда, как это установлено Советом. 

20.       Учреждения-исполнители и организации-исполнители должны соблюдать все 
условия и форматы, установленные Секретариатом для реализации решений Совета 
Адаптационного Фонда.  

21.       Учреждения-исполнители и организации-исполнители отвечают за управление, 
деятельность и использование средств по проектам и программам, утвержденным 
Советом Адаптационного Фонда.  

22.        Учреждения-исполнители и организации-исполнители должны обеспечить 
мониторинг и независимую оценку всей деятельности, относящейся к проектам и 
программам, которые финансируются Адаптационным Фондом, и предоставлять 
необходимую финансовую информацию, обеспечивающую проведение независимого 
финансового аудита, в соответствии с параграфом  12.  

23.         Учреждения-исполнители и организации-исполнители должны предоставлять 
Секретариату ежегодные отчеты о деятельности, финансируемой Адаптационным Фондом 
и утвержденной Советом, осуществление которой было им поручено.   

ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

24.       Учреждения-исполнители и организации-исполнители являются подотчетными 
Совету Адаптационного Фонда, и проекты и программы, осуществляемые под их 
руководством, должны подвергаться проверке с использованием систем управления 
результатами деятельности и надзора, основанных на фидуциарных нормах, которые 
определяются Советом Адаптационного Фонда, включая проведение независимого 
финансового аудита.    

25.        Если организация-исполнитель работает через учреждение-исполнитель, то 
учреждение-исполнитель является ответственным перед Советом за соблюдение 
утвержденных Советом фидуциарных и иных норм.  

26.       Если организация-исполнитель имеет прямой доступ к ресурсам Фонда, то 
организация-исполнитель напрямую ответственна перед Фондом за соблюдение 
утвержденных Советом фидуциарных и других норм, и, следовательно, должна проходить 
проверку с использованием систем управления результатами деятельности и надзора, 
созданных Советом.1

 
1 Например, в рамках Глобального фонда по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом,  местные 
активисты Фонда, проживающие в странах или в регионе, которые был отобраны на основе конкурсных 
торгов, представляют фонду независимые услуги по оценке результатов деятельности и надзору для 
мониторинга получателей грантов. Эти услуги включают (i) изучение «снизу» возможностей 
потенциального получателя гранта по осуществлению деятельности в рамках гранта; (ii) поездки на места 
для мониторинга осуществляемой деятельности и проверки результатов; (iii) вклад в решения по вопросу 
продолжения выплаты гранта; (iv) проверка на стадии закрытия гранта; и (v) выполнение специальных 
поручений, включая расследование случаев, когда появляются сомнения в целевом использовании средств. 
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