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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
Двадцать шестая сессия 
Бонн, 7-18 мая 2007 года 
 
Пункт 6 повестки дня 
Финансовый механизм (Киотский протокол):  Адаптационный фонд 
 

Адаптационный фонд 
 

Проект выводов, предложенный Председателем 
 
1. Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО) принял к сведению представление, 
в котором излагаются мнения заинтересованных учреждений в отношении путей выполнения 
решения 5/CMP.2 (FCCC/SBI/2007/MISC.2). 
 
2. ВОО рассмотрел мнения Сторон в отношении критериев приемлемости, приоритетных 
областей и монетизации части поступлений для Адаптационного фонда и принял текст проекта 
решения для переговоров, который будет дополнен, в частности, элементами об 
институциональных механизмах (см. приложение I). 
 
3. ВОО принял к сведению документ, который был подготовлен сопредседателями 
учрежденной контактной группы по Адаптационному фонду и в котором излагаются некоторые 
вопросы для обсуждения институциональных механизмов для дальнейшего рассмотрения ВОО на 
его двадцать седьмой сессии (декабрь 2007 года) (см. приложение II). 
 
4. В соответствии с решением 5/CMP.2 ВОО постановил организовать до двадцать седьмой 
сессии ВОО, при помощи секретариата и при условии наличия ресурсов, консультации между 
Сторонами для обсуждения, в частности, мнений и предложений по институциональным 
механизмам. 
 
5. ВОО постановил продолжить на своей двадцать седьмой сессии обсуждения по этому 
вопросу, на основе упоминаемого в пункте 2 выше текста для переговоров и с учетом, в частности, 
упоминаемого в пункте 3 выше документа, с целью подготовки проекта решения для принятия 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, на ее 
третьей сессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Текст проекта решения -/CMP.3 для переговоров:  Адаптационный фонд 
 

 Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон Киотского протокола, 
 
 ссылаясь на пункт 8 статьи 12 Киотского протокола, 
 
 ссылаясь на свои решения 3/CMP.1, 28/CMP.1 и 5/CMP.2, 
 
 1. постановляет, что Стороны Киотского протокола, являющиеся развивающимися 
странами, которые особо уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, имеют 
право на финансирование по линии Адаптационного фонда для оказания им помощи в покрытии 
расходов на адаптацию; 
 
 2. постановляет, что Адаптационный фонд финансирует конкретные адаптационные 
проекты и программы, которые учитывают потребности стран и основываются на потребностях, 
мнениях и приоритетах Сторон, имеющих право на получение помощи; 
 
 3. постановляет, что орган1, обеспечивающий функционирование Адаптационного 
фонда, отвечает за монетизацию сертифицированных сокращений выбросов, введенных в 
обращение Исполнительным советом механизма чистого развития и предоставленных 
Адаптационному фонду в целях оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, для 
покрытия расходов, связанных с адаптацией; 
 
 4. постановляет, что монетизация сертифицированных сокращений выбросов, 
упоминаемая выше в пункте 3, осуществляется таким образом, чтобы она: 
 
 а) обеспечивала предсказуемый поток поступлений в Адаптационный фонд; 
 
 b) оптимизировала поступления в Адаптационный фонд при ограничении финансовых 

рисков; 
 
 с) была транспарентной и монетизировала часть поступлений наиболее 

затратоэффективным способом, используя для выполнения этой задачи надлежащую 
экспертную помощь; 

 
 5. просит орган1, обеспечивающий функционирование Адаптационного фонда, ежегодно 
представлять Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, доклад по вопросу о монетизации сертифицированных сокращений выбросов; 
 
 6. постановляет рассмотреть все вопросы, связанные с Адаптационным фондом на 
своей хх сессии2. 
 

(Примечание:  текст в отношении институциональных механизмов 
будет добавлен позднее). 

                                                 
1 Окончательная формулировка будет зависеть от согласованного текста по институциональным 
механизмам. 
 
2 Этот пункт будет включен в конце окончательного проекта решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Вопросы для обсуждения институциональных механизмов Адаптационного фонда 
 

 Настоящий документ представляет собой предложение сопредседателей контактной 
группы (КГ) по Адаптационному фонду, подготовленное на основе мнений, высказанных на 
неофициальном закрытом заседании, которое состоялось 14 мая 2007 года.  В нем отражены 
лишь результаты обсуждений, касавшихся институциональных механизмов. 
 
1) Роль Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 

протокола: 
 
 Пункт 1 е) решения 5/CMP.2:  Адаптационный фонд должен функционировать под 
руководством и управлением Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, которая принимает решения в отношении его общей политики, и он должен 
быть подотчетен ей. 
 
2) Руководящий орган: 
 
Структура: 
 
 Будет создан руководящий орган для надзора за операциями Адаптационного фонда и его 
управлением. 
 
Состав: 
 
Пункт 3, решение 5/CMP.2: 
 
 - Стороны Киотского протокола; 
 
 - большинство Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции. 
 
Предложение 1: 
 
 - справедливое и сбалансированное региональное представительство на основе 

региональных групп Организации Объединенных Наций; 
 
 - одно место для Альянса малых островных государств (АОСИС); 
 
 - одно место для наименее развитых стран; 
 
 - кандидатуры представителей будут назначаться соответствующими группами и 

утверждаться КС/СС. 
 
Преложение 2: 
 
 - одно место для каждой региональной группы Организации Объединенных Наций; 
 
 - одно место для АОСИС; 
 
 - два места для Сторон, включенных в приложение I к Конвенции; 
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 - два места для Сторон, не включенных в приложение I к Конвенции; 
 
 - каждый член руководящего органа имеет заместителя, который избирается от той же 

группы и представляет соответствующего члена во время его отсутствия. 
 
Предложение 3: 
 
 - представительство групп на основе состава Сторон Киотского протокола (замечание:  

это предложение требует доработки). 
 
(Примечание:  в предложениях необходимо уточнить, каким образом при таком составе будет 
применяться правило "одна страна - один голос".) 
 
(Примечание:  необходимо определить число членов/количественный состав руководящего 
органа.) 
 
Процесс принятия решений: 
 
Пункт 3 решения 5/СМР.2:  правило "одна страна - один голос". 
 
Решения, когда это возможно, принимаются консенсусом. 
 
Если все возможности для достижения консенсуса исчерпаны и согласие не было достигнуто, 
необходимо проводить голосование.  
 
(Примечание:  Необходимо предложение по процедуре принятия решений большинством голосов.) 
 
Функции: 
 
- осуществлять надзор за операциями Адаптационного фонда и его руководством и 
принимать соответствующие руководящие указания; 
 
- разрабатывать и принимать конкретную оперативную политику и руководящие принципы, 
включая руководящие принципы программирования и административные механизмы, и следить за 
их осуществлением в соответствии с руководящими указаниями КС/СС; 
 
- утверждать проекты, включая выделение финансовых средств в соответствии с оперативной 
политикой и программами, утвержденными КС/СС; 
 
- рассматривать на регулярной основе доклады о результативности работы по осуществлению 
мероприятий, финансируемых при поддержке Адаптационного фонда; 
 
- представлять доклады о своей деятельности каждой сессии КС/СС; 
 
- выполнять любые другие функции, которые могут быть на него возложены КС/СС. 
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Функционирование: 
 
Количество совещаний: 
 
Предложение 1:  Х совещаний в год при сохранении гибкости в плане проведения 
дополнительных совещаний, если того требуют особые обстоятельства. 
 
Предложение 2:  Наличие гибкости для проведения совещаний в зависимости от объема работы. 
 
Правила процедуры: 
 
Предложение 1:  Руководящий орган разрабатывает и принимает любые правила процедуры в 
дополнение к тем, которые включены в настоящее решение. 
 
Предложение 2:  Руководящий орган на своем первом совещании разрабатывает любые правила 
процедуры в дополнение к включенным в настоящее решение для утверждения КС/СС на ее 
последующей сессии. 
 
(Примечание:  В случае принятия предложения 2, возможно, необходимо будет упомянуть о 
временном применении правил процедуры до их утверждения КС/СС.) 
 
Экспертная помощь: 
 
Руководящий орган может пользоваться экспертной помощью, необходимой для выполнения им 
своих функций. 
 
Секретариат для обслуживания руководящего органа: 
 
Руководящий орган обслуживается секретариатом. 
 
(Примечание:  Необходимо определить учреждение, в котором будет базироваться 
секретариат.) 
 
3) Доверительный управляющий: 
 
Доверительный управляющий следует принципам и условиям функционирования, изложенным в 
решении 5/СМР.2, а также руководящим указаниям КС/СС в отношении механизмов монетизации 
сертифицированных сокращений выбросов. 
 
Руководящий орган отвечает за выбор доверительного управляющего. 
 
4) Осуществляющие учреждения: 
 
Предложение 1: 
 

Стороны, имеющие право на получение помощи, имеют возможность выбирать из широкого 
круга осуществляющих учреждений в зависимости от потребностей этих Сторон.  Могут 
назначаться дополнительные осуществляющие учреждения по мере определения 
Сторонами, имеющими право на получение помощи, соответствующих потребностей. 
 
Осуществляющие учреждения соблюдают условия, изложенные в решении 5/СМР.2. 
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(Примечание:  Была отмечена необходимость разработать дополнительные стандарты для 
осуществляющих учреждений, однако они не были конкретно определены.) 
 
Предложение 2: 
 

Стороны, имеющие право на получение помощи, имеют возможность получения 
непосредственного доступа к средствам Адаптационного фонда без необходимости 
осуществления проекта через какое-либо осуществляющее учреждение. 
 

5) Обзор: 
 
КС/СС в установленные сроки проводит регулярные обзоры. 
 
Сроки для проведения обзора устанавливаются таким образом, чтобы имелось достаточно 
времени для осуществления (например, три или четыре года). 
 
Также проводятся независимые оценки и аудит проектов и программ (пункт 2 i) 
решения 5/СРМ.2). 
 
Следует рассмотреть вопрос о введении испытательного периода для всех механизмов. 
 
(Примечание:  В пункте 6 текста для переговоров, согласованном КГ, уже говорится о 
рассмотрении всех вопросов, касающихся Адаптационного фонда, на ХХ сессии.) 
 
 

----- 
 
 


