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Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен в ответ на решение 1/СМР.3, в котором к 
Совету Адаптационного фонда была обращена просьба представлять доклады о 
своей деятельности на каждой сессии Конференции Сторон, действующей в ка-
честве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), и охватывает период с 
30 ноября 2012 года по 31 июля 2013 года. Доклад о деятельности, проведенной 
в период с 1 августа по ноябрь 2013 года, будет представлен Председателем на 
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формация о достигнутом прогрессе в деятельности, касающейся Адаптацион-
ного фонда, в частности в осуществлении задач, поставленных перед ним 
КС/СС, и сформулированы рекомендации относительно мер для принятия 
КС/СС, если это будет сочтено целесообразным. В докладе содержатся, среди 
прочего, проект решения, подготовленный для утверждения КС/СС в соответ-
ствии с решением 1/СМР.4, просьбы о разъяснении относительно выполнения 
пункта 21 решения 1/CMP.8 и информация о принятых Советом Адаптационно-
го фонда решениях и мерах для принятия к сведению КС/СС. 
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 I. Введение 

 A. Мандат 

1. Конференция Сторон (КС) на своей седьмой сессии постановила учре-
дить Адаптационный фонд ("Фонд")1. Конференция Сторон, действующая в ка-
честве совещания Сторон Киотского протокола (КС/СС), на своей третьей сес-
сии приняла решение о том, что оперативным органом Адаптационного фонда 
будет Совет Адаптационного фонда ("Совет"), обслуживаемый секретариатом и 
временным доверительным управляющим ("доверительный управляющий")2. 

2. В своем решении 1/СМР.3 КС/СС просила Совет Адаптационного фонда 
представлять доклад о своей деятельности на каждой сессии КС/СС. Она пред-
ложила далее Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) обеспечивать секрета-
риатское обслуживание Совета, а Международному банку реконструкции и раз-
вития ("Всемирный банк") − выполнять функции доверительного управляюще-
го Фонда, причем в обоих случаях на временной основе.  

 B. Сфера охвата записки 

3. В настоящем документе представлена информация о достигнутом про-
грессе в деятельности, касающейся Фонда, в частности в осуществлении ман-
дата, предоставленного ему КС/СС, и приводятся рекомендации относительно 
мер для принятия КС/СС, если она сочтет их целесообразными. Доклад охваты-
вает период с 30 ноября 2012 года по 31 июля 2013 года. 

 C. Рекомендации относительно мер для принятия Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Киотского 
протокола, на ее девятой сессии 

4. КС/СС, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержа-
щуюся в настоящем докладе, и рассмотреть вопрос о принятии проекта реше-
ния о внесении поправки в постановления и условия, касающиеся обслужива-
ния, обеспечиваемого Всемирным банком в качестве доверительного управ-
ляющего Адаптационного фонда (см. приложение I). 

5. В соответствии с Дохинской поправкой к Киотскому протоколу, принятой 
решением 1/CMP.8, КС/СС постановила, "что на второй период действия обяза-
тельств ресурсы Адаптационного фонда дополнительно увеличиваются за счет 
отчисления 2-процентной части поступлений от первых международных пере-
дач ЕУК и ввода в обращение ЕСВ в связи с проектами по статье 6 сразу же по-
сле конвертирования ЕУК или ЕА, ранее хранившихся у Сторон, в ЕСВ"3. Совет 
отметил, что ему необходимо получить от КС/СС дальнейшие разъяснения для 
практического применения этого положения, чтобы обеспечить возможность 
пополнения средств Фонда за счет нового 2-процентного отчисления. По реко-
мендации Совета КС/СС, возможно, пожелает дать разъяснения по следующим 
вопросам:  

  

 1 Решение 10/CP.7. 
 2 Решение 1/CMP.3, пункт 3. 
 3 Решение 1/CMP.8, пункт 21. 
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 a) график и процедуры/обязанности, касающиеся взимания 
2-процентной части поступлений от первых международных передач единиц 
установленного количества (ЕУК) и ввода в обращение единиц сокращения вы-
бросов (ЕСВ) в связи с проектами по статье 6 после конвертирования ЕУК, в 
соответствии с пунктом 21 решения 1/CMP.8; 

 b) является ли этот новый сбор i) частью суммы поступлений от пер-
вых международных передач ЕУК или ii) дополнением к сумме поступлений от 
первых международных передач ЕУК;  

 c) распространяется ли этот новый сбор, предусмотренный Дохин-
ской поправкой, на резервные поступления от передач ЕУК за предшествую-
щий период;  

 d) где должен размещаться счет для сбора 2-процентной части посту-
плений, упомянутой в пункте 21 решения 1/CMP.8; 

 e) какие меры следует принять для обеспечения надлежащего отсле-
живания и взимания 2-процентной части поступлений, упомянутой в пункте 21 
решения 1/CMP.8;  

 f) какому субъекту или субъектам нужно поручить монетизацию взи-
маемой 2-процентной части поступлений, упомянутой в пункте 21 реше-
ния 1/CMP.8, и когда КС/СС следует рассмотреть вопрос о договоренностях 
между КС/СС и таким субъектом/такими субъектами, памятуя о том, что с этой 
целью потребуется внести поправку в постановления и условия, касающиеся 
обслуживания, обеспечиваемого Международным банком реконструкции и раз-
вития (Всемирным банком) в качестве доверительного управляющего Адапта-
ционного фонда. 

6. Совет предлагает КС/СС принять к сведению следующие основные меры, 
действия и решения, принятые в течение отчетного периода в соответствии с 
решением 1/СМР.4 и пунктом 10 ниже: 

 a) аккредитация 15 национальных осуществляющих учреждений 
(НОУ), в том числе одного – в течение отчетного периода, которые имеют пря-
мой доступ к ресурсам Адаптационного фонда;  

 b) общий объем средств, поступивших в целевой фонд Адаптацион-
ного фонда, составил 324,4 млн. долл. США, включая 188,3 млн. долл. США 
поступлений от монетизации сертифицированного сокращения выбросов (ССВ) 
и 136,1 млн. долл. США дополнительных взносов;  

 c) общий объем средств по утвержденным проектам и программам 
составил 184 млн. долл. США; 

 d) объем имеющихся средств для принятия новых решений о финан-
сировании по состоянию на 31 июля 2013 года ставил 115,8 млн. долл. США. 
Потенциальный суммарный объем дополнительных поступлений от монетиза-
ции ССВ за период до конца 2020 года оценивается в 15−30 млн. долл. США4; 

 e) объем средств для проектов/программ, реализуемых многосторон-
ними осуществляющими учреждениями, достиг 50% от показателя, предусмот-
ренного в решении B.12/9. Поэтому была создана очередь из восьми проек-
тов/программ, которые были рекомендованы для утверждения Комитетом по 

  

 4 Оценочные данные рассчитаны на основе нынешних цен на ССВ и прогнозируемых 
уровней ввода в обращение ССВ. 
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рассмотрению проектов и программ (КРПП), но для которых не имелось фи-
нансирования;  

 f) целевой показатель, предусматривающий до 2013 года мобилизо-
вать средства в объеме 100 млн. долл. США, пока не достигнут. 

 II. Работа, проделанная за отчетный период 

7. За отчетный период Совет трижды собирался на совещания, причем каж-
дое из них проводилось в помещениях секретариата Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в Бонне, Герма-
ния. Повестки дня и аннотации (включая справочную информацию по пунктам 
повесток дня) и подробные доклады о работе этих совещаний размещены на 
веб-сайте Адаптационного фонда5. 

8. В приводимых ниже разделах описывается основная работа, проделанная 
Советом за отчетный период. 

 A. Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета 
Адаптационного фонда 

9. В соответствии с пунктом 13 решения 1/СРМ.3 Совет на своем девятна-
дцатом совещании избрал на основе консенсуса г-на Ханса Олафа Ибрекка 
(Норвегия, Группа государств Западной Европы и других государств) Председа-
телем Совета Адаптационного фонда, а г-на Мамаду Онадиа (Буркина-Фасо, 
Группа наименее развитых стран) – заместителем Председателя.  

 B. Изменения в составе Совета Адаптационного фонда  

10. За отчетный период произошла замена ряда членов и заместителей чле-
нов Совета. Изменения коснулись следующих членов Совета: г-н Йерима Питер 
Тарфа (Нигерия, Группа государств Африки) заменил г-на Шейха Ндиайе Сил-
лу (Сенегал, Группа государств Африки); г-н Рауль Пинедо (Панама, Группа го-
сударств Латинской Америки и Карибского бассейна) заменил г-на Луиса Сан-
тоса (Уругвай, Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна); 
г-жа Селиа Пигерон Вирц (Мексика, Стороны, не включенные в Приложение I к 
Конвенции (Стороны, не включенные в Приложение I)) заменила г-на Рикардо 
Лосано Пикона (Колумбия, Группа государств Латинской Америки и Карибско-
го бассейна). Впоследствии г-жа Маргарита Касо (Мексика, Стороны, не вклю-
ченные в Приложение I) заменила г-жу Пигерон Вирц (Мексика, Стороны, не 
включенные в Приложение I). Г-н Мохамед Шариф (Мальдивские Острова), яв-
лявшийся заместителем члена Совета от Группы малых островных развиваю-
щихся государств (МОРАГ), заменил г-на Абдулхади Аль-Марри (Катар, Группа 
государств Азии и Тихого океана). Г-н Ханс Олаф Ибрекк (Норвегия, Группа 
государств Западной Европы и других государств) и г-н Антон Хильбер (Швей-
цария, Группа государств Западной Европы и других государств) поменялись 
должностями, в результате чего г-н Ибрекк стал членом, а г-н Хильбер − замес-
тителем члена Совета. Г-н Валериу Казак (Молдова, Группа государств Восточ-
ной Европы) и г-жа Медеа Инашвили (Грузия, Группа государств Восточной 
Европы) также поменялись должностями, в результате чего г-н Казак стал чле-

  

 5 <http://www.adaptation-fund.org>. 
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ном, а г-жа Инашвили – заместителем члена Совета. Г-н Марк-Антуан Мартэн 
(Франция) и г-жа Су-Линь Гарбетт-Шилс (Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии), являвшиеся членом и заместителем члена Со-
вета от Сторон, включенных в Приложение I к Конвенции (Стороны, включен-
ные в Приложение I) до декабря 2012 года, поменялись должностями, в резуль-
тате чего г-жа Гарбетт-Шилс стала членом, а г-н Мартэн – заместителем члена 
Совета от Группы государств Западной Европы и других государств. Аналогич-
ным образом г-жа Ангела Курие-Кальхауге (Швеция) и г-н Маркку Каннинен 
(Финляндия), являвшиеся соответственно членом и заместителем члена Совета 
от Группы государств Западной Европы и других государств до декабря 
2012 года, поменялись должностями, в результате чего г-жа Ангела Курие-
Кальхауге стала членом, а г-н Маркку Каннинен − заместителем члена Совета 
от Сторон, включенных в Приложение I. 

11. Среди заместителей членов Совета произошли следующие изменения: 
г-н Петрус Мутейаули (Намибия, Группа государств Африки) заменил г-на Ри-
чарда Мвенданду (Кения, Группа государств Африки); г-н Аламгир Мохаммед 
Монсурул Алам (Бангладеш, Группа государств Азии и Тихого океана) заменил 
г-на Дамдина Давгадоржа (Монголия, Группа государств Азии и Тихого океа-
на); г-жа Ирина Хелена Пинеда Агилар (Гондурас, Группа государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна) заменила г-на Сантьяго Рейну (Аргенти-
на, Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна); г-н Котаро 
Кавамата (Япония, Стороны, включенные в Приложение I) заменил г-на Ютаку 
Мацусаву (Япония, Стороны, включенные в Приложение I); г-жа Пейшанс 
Дампти (Гана, Стороны, не включенные в Приложение I) заменила г-жу Салли 
Бини (Гана, Стороны, не включенные в Приложение I); и г-н Пол Элрин Фи-
липп (Гренада, МОРАГ) заменил г-на Мохамеда Шарифа (Мальдивские Остро-
ва, МОРАГ).  

12. Полный список членов и заместителей членов Совета приведен в прило-
жении II. 

 C. Расписание совещаний Совета Адаптационного фонда  
в 2013 году 

13. На своем девятнадцатом совещании Совет принял расписание совещаний 
на 2013 год (см. таблицу 1). Совещания Комитета по рассмотрению проектов и 
программ (КРПП) и Комитета по вопросам этики и финансов (КЭФ) проводи-
лись непосредственно перед каждым совещанием Совета.  

Таблица 1 
Расписание совещаний Совета Адаптационного фонда на 2013 год 

Сроки Место проведения 

4–5 апреля Бонн, Германия 

3–4 июня Бонн, Германия 

31 октября –1 ноября Бонн, Германия 
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 D. План работы Совета Адаптационного фонда  

14. На своем двадцатом совещании Совет принял план работы Совета Адап-
тационного фонда на фискальный год, начинающийся 1 июля 2013 года и за-
канчивающийся 30 июня 2014 года.  

 E. Бюджет Совета Адаптационного фонда, секретариата 
и доверительного управляющего  

15. На своем двадцатом совещании Совет рассмотрел и утвердил объем ре-
сурсов на поддержку работы Совета, его секретариата и доверительного управ-
ляющего на период до 30 июня 2014 года. Затем на своем двадцать первом со-
вещании Совет утвердил пересмотренный бюджет Совета и бюджет секрета-
риата с учетом сокращения на пять процентных пунктов рабочего времени, 
предъявленного Фонду к оплате Председателем Глобального экологического 
фонда, которое было затрачено ею на выполнение функций главы секретариата 
(см. приложение III). По состоянию на 30 июня 2013 года смета администра-
тивных бюджетных потребностей Совета, секретариата и доверительного 
управляющего, утвержденная на 2014 фискальный год, составила 
4 209 761 долл. США (Совет и секретариат – 3,39 млн. долл. США; доверитель-
ный управляющий – 0,87 млн. долл. США), что на 5% меньше суммы, утвер-
жденной на предыдущий год. 

 F. Аккредитация осуществляющих учреждений  

16. В пункте 30 решения 1/СМР.3 предусмотрено, что "для того, чтобы пред-
ставить предложение по проекту, Стороны и осуществляющие… учреждения 
должны отвечать критериям, принятым Советом Адаптационного фонда…, что-
бы получить доступ к финансированию по линии Адаптационного фонда".  

17. За отчетный период Группа по аккредитации провела три совещания. Со-
вет избрал г-на Филиппа Вича (Багамские Острова, Группа государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна) Председателем и г-жу Ангелу Курие-
Кальхауге (Швеция, Группа государств Западной Европы и других государств) – 
заместителем Председателя. В состав Группы по аккредитации входят два ука-
занных члена Совета и четыре независимых эксперта. Учитывая возрастающий 
объем работы Группы, Совет в своем решении B.18-19/15 постановил увели-
чить число ее членов-экспертов с трех до четырех. 

18. В соответствии с решением, упомянутым в пункте 16 выше, Совет за от-
четный период рассмотрел рекомендации Группы по аккредитации и утвердил 
аккредитацию одного дополнительного национального осуществляющего уч-
реждения (НОУ) − Чилийского агентства по международному сотрудничеству 
(ЧАМС) и одного дополнительного регионального осуществляющего учрежде-
ния (РОУ) − Сахаро-сахелианской обсерватории (ССО). На момент выхода на-
стоящего доклада общее число аккредитованных осуществляющих учреждений 
составляло 15 НОУ, 2 РОУ и 10 многосторонних осуществляющих учреждений 
(МОУ). Список аккредитованных осуществляющих учреждений приведен в 
приложении IV к настоящему докладу. 
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 G. Комитеты Совета Адаптационного фонда  

19. Комитет по вопросам этики и финансов (КЭФ) и Комитет по рассмотре-
нию проектов и программ (КРПП), учрежденные Советом в 2009 году, за отчет-
ный период провели три совещания, назначив их за два дня до последующих 
совещаний Совета. Председателем КРПП была избрана г-жа Лаура Джелжите 
(Литва, Группа государств Восточной Европы), заместителем Председателя – 
г-н Джеффри Спунер (Ямайка, Группа государств Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна). Председателем КЭФ была избрана г-жа Медеа Инашвили (Гру-
зия, Группа государств Восточной Европы), заместителем Председателя − 
г-жа Су-Линь Гарбетт-Шилс (Соединенное Королевство, Стороны, включенные 
в Приложение I). 

20. КЭФ провел обсуждение и дал Совету рекомендации по следующим во-
просам: процедура расследования, кампания и стратегия по сбору средств, со-
блюдение 50-процентного предела для участия МОУ, ежегодный доклад, отчеты 
о работе по проектам, типовое юридическое соглашение между Советом и осу-
ществляющими учреждениями о реализации проектов и программ, финанси-
руемых Адаптационным фондом, общая оценка деятельности Фонда, монетиза-
ция ССВ и бюджет Совета, секретариата и доверительного управляющего. 

21. До конца отчетного периода КРПП рассмотрел 8 концепций проектов и 
16 полностью разработанных предложений, представляющих 22 отдельных 
предлагаемых проекта. Он также обсудил и препроводил Совету итоги своей 
работы по вопросам, выявленным в процессе рассмотрения проектов и про-
грамм, а именно: привлечение научного сообщества к внесению вклада в рабо-
ту над техническими аспектами, препятствия на пути НОУ при разработке 
предложений по проектам/программам и рассмотрение вопросов, связанных с 
региональными проектами/программами.  

 H. Решения о финансировании адаптационных проектов 
и программ  

22. В пункте 10 решения 1/СМР.4 КС/СС к Совету Адаптационного фонда 
обращена просьба "начать обработку предложений в отношении финансирова-
ния проектов, деятельности или программ, в зависимости от того, что приме-
нимо, и представить доклад о достигнутом прогрессе Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола".  

23. В соответствии с положением, приведенным в пункте 22 выше, Совет на 
своих совещаниях, состоявшихся после КС/СС 8, утвердил три предложения о 
финансировании, включая одно предложение о прямом доступе, на общую 
сумму 17,9 млн. долл. США (см. приложение V). Следует отметить, что, по-
скольку объем финансирования утвержденных проектов/программ, реализуе-
мых МОУ, достиг 50-процентного предела, восемь предложений, рекомендуе-
мых КРПП для утверждения, были поставлены в очередь, которая более под-
робно описана в следующем разделе настоящего доклада.  

24. В ходе отчетного периода были утверждены предложения о финансиро-
вании следующих Сторон: Аргентины (два предложения) и Шри-Ланки. 

25. Помимо перечисленных выше решений о финансировании, на своих со-
вещаниях после КС/СС 8 Совет одобрил четыре концепции проектов на общую 
сумму 29,7 млн. долл. США. Сторонами, предложения которых были одобрены 
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за отчетный период, являются Нигер, Руанда и Южная Африка (два предложе-
ния). 

26. Секторы, к которым относились утвержденные полностью разработанные 
предложения и одобренные концепции, включали сельское хозяйство, продо-
вольственную безопасность, развитие сельских районов и управление водными 
ресурсами. 

27. В ответ на предложения и просьбы гражданского общества и неправи-
тельственных организаций-наблюдателей все предложения о проек-
тах/программах по мере их поступления размещаются на веб-сайте Адаптаци-
онного фонда, и заинтересованные круги могут размещать на этом же сайте 
свои комментарии по таким предложениям. 

 I. Очередь из проектов/программ 

28. Совет принял решение о сохранении установленного на уровне 50% пре-
дела финансирования проектов/программ, осуществляемых МОУ, и об исклю-
чении концепций проектов/программ из расчета данного предела. Он также 
принял решение об установлении очереди из полностью разработанных проек-
тов/программ, которые были рекомендованы КРПП для утверждения Советом с 
превышением 50-процентного предела имеющихся ресурсов целевого фонда. 
Далее Совет принял решение об определении приоритетности проек-
тов/программ в этой очереди посредством последовательного применения сле-
дующих критериев:  

 a) дата их рекомендации КРПП;  

 b) дата их представления;  

 c) меньшая "чистая" стоимость.  

29. Совет также принял решение о рассмотрении находящихся в очереди 
полностью разработанных проектов/программ на предмет их утверждения при 
условии наличия ресурсов и соблюдения 50-процентного предела. 

30. На девятнадцатом совещании Совета объем финансирования рекомен-
дуемых проектов/программ, осуществляемых МОУ, достиг вышеупомянутого 
предела. Поэтому Совет установил очередь, и на дату выпуска настоящего док-
лада в этой очереди находились восемь рекомендуемых предложений на общую 
запрашиваемую сумму 54,1 млн. долл. США, которые ожидали утверждения 
при условии поступления ресурсов. Порядок приоритетности предложений, на-
ходящихся в очереди, является следующим: Гватемала, Куба, Сейшельские 
Острова, Мьянма, Узбекистан, Белиз, Гана и Мали. 

 J. Контроль портфеля инвестиций  

31. В ходе отчетного периода Совет рассмотрел второй годовой доклад о дея-
тельности Фонда за 2012 фискальный год (с 1 июля 2011 года по 30 июня 
2012 года). На момент опубликования этого доклада было начато осуществле-
ние девяти проектов и четыре проекта находились в стадии осуществления бо-
лее одного года. За период после представления упомянутого доклада была на-
чата реализация 22 из 28 проектов, утвержденных к настоящему времени. Всего 
к моменту выхода доклада на финансирование проектов было ассигновано 
55 млн. долл. США. 
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32. Самое крупное грантовое финансирование, утвержденное к настоящему 
времени, было предоставлено Группе государств Азии и Тихого океана по 
11 проектам на общую сумму 68,3 млн. долл. США (37%); далее следуют Груп-
па государств Латинской Америки и Карибского бассейна с восемью проектами 
на общую сумму 57 млн. долл. США (31%) и Группа государств Африки с во-
семью проектами на общую сумму 53,7 млн. долл. США (29%). С точки зрения 
распределения по секторам наибольший объем утвержденного грантового фи-
нансирования − 33,8 млн. долл. США по шести проектам − ассигнован на 
управление водными ресурсами (18,4%); далее следует сельское хозяйство, где 
утвержденный объем финансирования составил 33,2 млн. долл. США по пяти 
проектам (18%). 

 K. Первоначальный обзор функционирования Адаптационного 
фонда  

33. Первоначальный обзор функционирования Адаптационного фонда был 
завершен на КС/СС 8. В этой связи КС/СС отметила "с обеспокоенностью во-
просы, касающиеся устойчивости, достаточности и предсказуемости финанси-
рования из Адаптационного фонда с учетом нынешней неопределенности в от-
ношении цен на сертифицированные сокращения выбросов и продолжения дея-
тельности Адаптационного фонда в течение второго периода действия обяза-
тельств по Киотскому протоколу и после него"6. КС/СС далее просила "Совет 
Адаптационного фонда представить Вспомогательному органу по осуществле-
нию на его тридцать восьмой сессии доклад о состоянии ресурсов Фонда, тен-
денциях в потоках ресурсов и о любых поддающихся установлению причинах 
этих тенденций"7. Совет подготовил запрошенную информацию при содействии 
доверительного управляющего и представил ее на рассмотрение ВОО. 

 L. Поправка к Киотскому протоколу, принятая на КС/СС 8:  
часть поступлений от других механизмов Киотского протокола  

34. Согласно поправке к Киотскому протоколу, принятой решением 1/CMP.8 
в соответствии с пунктом 8 статьи 12 Киотского протокола, отчисляемая доля 
поступлений от ССВ, введенных в обращение в связи с деятельностью по про-
ектам, поддерживается на уровне 2%, за исключением проектов в Сторонах, яв-
ляющихся наименее развитыми странами. Кроме того, поправка гласит, "что на 
второй период действия обязательств ресурсы Адаптационного фонда дополни-
тельно увеличиваются за счет отчисления 2-процентной части поступлений от 
первых международных передач ЕУК и ввода в обращение ЕСВ в связи с про-
ектами по статье 6 сразу же после конвертирования в ЕСВ ЕУК или ЕА, ранее 
хранившихся у Сторон".  

35. На своем двадцатом совещании Совет заслушал презентацию секретариа-
та РКИКООН. Была отмечена необходимость обращения к КС/СС за разъясне-
нием относительно графика и процедур/обязанностей, касающихся отчислений 
в связи с конвертированием ЕСВ. В частности, Совету следует: a) принять ре-
шение о размещении счета, на который будут поступать новые отчисления, и о 
том, обращаться ли к Исполнительному совету МЧР с просьбой принять меры 
по содействию в использовании реестра МЧР; и b) определить соответствую-

  

 6 Решение 3/CMP.8, пункт 4. 
 7 Решение 3/CMP.8, пункт 5. 
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щего субъекта для осуществления монетизации ЕУК и ЕСВ. Если таким субъ-
ектом будет назначен доверительный управляющий, Совету потребуется обра-
титься к доверительному управляющему с просьбой об оказании таких услуг и 
обсудить с ним вопрос об изменении постановлений и условий, касающихся 
обслуживания Адаптационного фонда.  

 M. Международная инициатива в отношении транспарентности 
помощи 

36. Фонд занял первую позицию среди финансовых учреждений по климату в 
рейтинге Индекса транспарентности помощи 2012 года, рассчитанном Между-
народной инициативой в отношении транспарентности помощи (МИТП), и 
семнадцатую позицию среди 72 учреждений в мире. На своем двадцатом сове-
щании Совет постановил принять необходимые меры по обеспечению соответ-
ствия Фонда стандарту МИТП и начать опубликование данных в соответствии с 
требованиями МИТП. 17 апреля 2013 года Председатель Совета официально 
подписал стандарт МИТП от имени Совета, в результате чего Адаптационный 
фонд стал первым финансовым учреждением по климату, примкнувшим к этой 
инициативе.  

37. На своем двадцать первом совещании Совет согласовал график проведе-
ния мероприятий по опубликованию данных в соответствии с требованиями 
МИТП к концу сентября 2013 года. 

 N. Экологическая и социальная политика Фонда  

38. На своем двадцать первом совещании Совет рассмотрел предложение от-
носительно экологической и социальной политики, направленной на активиза-
цию и упорядочение применения экологических и социальных гарантий в рам-
ках политики и процедур Фонда. Совет признал значимость этой цели и одоб-
рил предложение секретариата. Он далее постановил обратиться с открытым 
призывом излагать замечания по вышеупомянутой политике и просил секрета-
риат представить на двадцать втором совещании Совета пересмотренное пред-
ложение с учетом полученных отзывов, а также предложение о том, как практи-
чески проводить в жизнь эту политику, включая внесение любых необходимых 
изменений в соответствующую политику и процедуры Фонда8. 

 O. Программа обеспечения прямого доступа 

39. На своем двадцать первом совещании Совет обсудил вопрос о необходи-
мости укрепления потенциала Сторон в целях определения возможных НОУ и 
процедур разработки, осуществления и мониторинга проектов/программ. Совет 
признал наличие потребности в программе содействия обеспечению прямого 
доступа к финансированию по климату для НОУ и РОУ и принял решение про-
сить секретариат представить документ с изложением вариантов такой про-
граммы для рассмотрения на двадцать втором совещании Совета. Цель такой 
программы будет состоять в том, чтобы наращивать число национальных учре-

  

 8 Решение B.21/23. 
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ждений-соискателей аккредитации и количество конструктивных предложений, 
представляемых Совету в разумный срок после аккредитации9. 

 P. Сообщения 

40. За отчетный период Совет активизировал усилия по распространению 
информации о деятельности Фонда. Веб-сайт Фонда и средства общественной 
информации были усовершенствованы, благодаря чему количество их посеще-
ний и последователей достигло рекордного показателя. На веб-сайте был раз-
мещен интерактивный картографический портал, обеспечивающий пользовате-
лям полный доступ к данным о проектах/программах в портфеле Фонда, пред-
ставленным в графическом формате. Дополнительной характеристикой этого 
портала является оригинальное использование геокоординат, дающее пользова-
телям возможность видеть, куда направляются средства по удовлетворению по-
требностей в адаптации на субнациональном уровне.  

41. Члены Совета и секретариат приняли участие в ряде мероприятий по 
пропаганде наработок Фонда. В мае 2013 года Совет и правительство Швеции 
организовали семинар на тему "Содействие адаптации к изменению климата", 
состоявшийся в Шведском центре в Вашингтоне, О.К. Институт мировых ре-
сурсов и Программа развития Организации Объединенных Наций также сдела-
ли презентации в ходе семинара, который открыл посол Швеции в Соединен-
ных Штатах Америки. Другими мероприятиями, в которых участвовали Совет и 
его секретариат, являются: рабочее совещание по вопросам адаптации сельско-
го хозяйства к изменению климата, организованное Инициативой в области 
адаптации и повышения устойчивости к изменению климата Агентства по меж-
дународному развитию Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне, О.К.; 
седьмая Конференция по вопросам адаптации на общинном уровне в Дакке, 
Бангладеш; рабочее совещание по Программе исследований в области воздей-
ствий изменения климата, уязвимости и адаптации (ПРОВИА) в Лондоне, по-
священное приоритетным исследованиям, касающимся уязвимости от измене-
ния климата, его воздействиям и адаптации к изменению климата; первый Фо-
рум Постоянного комитета РКИКООН по финансам и десятилетие выставки 
"Карбон Экспо" в Барселоне; Форум Постоянного комитета по финансам в Бар-
селоне; Четвертый всемирный форум МСЭИМ по проблемам жизнестойкости и 
адаптации городских районов "Конгресс жизнестойких городов – 2013" в Бон-
не; тридцать восьмые сессии вспомогательных органов РКИКООН; и четвертое 
совещание Постоянного комитета по финансам.  

42. Совет стремился популяризировать деятельность Фонда, поручив секре-
тариату обратиться к осуществляющим учреждениям с просьбой размещать 
эмблему Фонда и информацию о нем в рекламных материалах по программам и 
включать такую просьбу в юридическое соглашение с осуществляющими учре-
ждениями10. 

43. В мае 2013 года секретариат принял на работу сотрудника по сообщениям 
(консультанта на краткосрочном контракте). 

  

 9 Решение B.21/28. 
 10 Решение B.21/25. 
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 Q. Ресурсы в Целевом фонде Адаптационного фонда  

44. По состоянию на 30 июня 2013 года доверительным управляющим было 
реализовано 16,5 млн. ССВ Адаптационного фонда по средней цене 8,33 евро, в 
результате чего поступления составили 188,3 млн. долл. США. За отчетный пе-
риод объем монетизации ССВ достиг 8,27 млн. долл. США. В соответствии с 
принятыми Советом Адаптационного фонда руководящими принципами Про-
граммы монетизации ССВ по состоянию на 30 июня 2013 года для реализации 
имелись 10,5 млн. ССВ. Доверительный управляющий также организовал по-
жертвования на общую сумму 136,1 млн. долл. США в соответствии с руково-
дящими принципами Совета, касающимися пожертвований. На основании ре-
шений Совета Адаптационного фонда доверительный управляющий к 30 июня 
2013 года перевел в общей сложности 79,6 млн. долл. США, включая сумму в 
58,5 млн. долл. США, связанную с проектами и программами.  

45. К 30 июня 2013 года объем имеющихся средств, предназначенных для 
финансирования новых утвержденных предложений, составлял 115,8 млн. долл. 
США. При нынешних ценах на ССВ и предполагаемых уровнях выпуска ССВ в 
обращение объем потенциальных ресурсов, которые могут быть получены 
Адаптационным фондом к 2020 году, оценивается лишь примерно в 18−34 млн. 
долл. США совокупного дополнительного дохода. Если будут внесены еще и 
неуплаченные объявленные взносы на сумму 14,9 млн. долл. США, то для но-
вых договоренностей о финансировании Фонд будет располагать ресурсами в 
общем объеме 149−165 млн. долл. США, или примерно 22 млн. долл. США в 
год.  

 R. Диалог с организациями гражданского общества  

46. На своем двенадцатом совещании Совет инициировал процесс регуляр-
ных встреч с организациями гражданского общества, с тем чтобы выслушивать 
их предложения, осуществлять обратную связь по вопросам, включенным в по-
вестку дня Совета, и проводить обмен мнениями. Проведение таких встреч вхо-
дит в повестку дня Совета.  

 S. Продление действия постановлений и условий, касающихся 
обслуживания, обеспечиваемого Всемирным банком в качестве 
временного доверительного управляющего Адаптационного 
фонда 

47. На своей восьмой сессии КС/СС приняла решение продлить действие по-
становлений и условий, касающихся обслуживания, обеспечиваемого Всемир-
ным банком в качестве доверительного управляющего Адаптационного фонда, 
еще на 14 месяцев – до июня 2015 года (решение 4/CMP.8). Это решение гласит, 
что КС/СС: 

 "3. постановляет, что временные институциональные договоренности 
для доверительного управляющего Адаптационного фонда, предусмот-
ренные решением 1/CMP.3 и содержащиеся в условиях оказания услуг 
Международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк) в 
качестве доверительного управляющего Адаптационного фонда, которые 
были приняты решением 1/CMP.4 с поправками согласно реше-
нию 5/CMP.6, будут продлены до июня 2015 года; 
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 4. просит Председателя Совета Адаптационного фонда обсудить с 
Всемирным банком вопрос о продлении срока условий оказания услуг 
Международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк) в 
качестве доверительного управляющего Адаптационного фонда в соот-
ветствии с пунктом 3 выше и представить рекомендацию на рассмотре-
ние Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Киотского протокола, на ее девятой сессии;". 

48. Совет Адаптационного фонда рекомендует КС/СС утвердить решение, 
фигурирующее в приложении I. Эта пересмотренная редакция вступит в силу 
после ее утверждения КС/СС, а затем – Советом директоров Всемирного банка. 

 III. Поддержка Совета Адаптационного фонда 
в осуществлении им своего мандата  

49. В пункте 9 решения 4/CMP.5 КС/СС "призывает Стороны, включенные в 
Приложение I к Конвенции, и международные организации предоставить фи-
нансирование Адаптационному фонду в дополнение к части поступлений от 
деятельности по проектам в рамках механизма чистого развития". Затем в 
пункте 5 решения 6/CMP.7 КС/СС по-прежнему призывает Стороны, включен-
ные в Приложение I к Конвенции, и международные организации предостав-
лять финансовые ресурсы. 

50. На своем четырнадцатом совещании Совет обсудил вопрос о необходи-
мости сбора дополнительных средств и постановил просить руководителя сек-
ретариата Совета Адаптационного фонда в консультации с Председателем про-
вести с донорами мероприятия по сбору средств. Совет также добился прогрес-
са в своей работе над стратегией по сбору средств. Совет провел две встречи 
для диалога с донорами в ходе КС 18/КС/СС 8 в Дохе в декабре 2012 года и в 
ходе тридцать восьмых сессий вспомогательных органов РКИКООН в Бонне в 
июне 2013 года. Еще одну встречу планируется провести в рамках КС 
19/КС/СС 9 в Варшаве. 

51. На своем девятнадцатом совещании Совет принял решение о создании 
целевой группы в составе членов Совета для сотрудничества с секретариатом 
по вопросам пропаганды, стратегии и другим мероприятиям, направленным на 
достижение к концу 2013 года промежуточного целевого показателя по сбору 
средств, составляющего 100 млн. долл. США. Совет назначил членами целевой 
группы г-жу Ану Форнелс де Фрутос (Испания, Стороны, включенные в При-
ложение I), г-жу Ангелу Курие-Кальхауге (Швеция, Группа государств Запад-
ной Европы и других государств), г-жу Су-Линь Гарбетт-Шилс (Соединенное 
Королевство, Стороны, включенные в Приложение I), г-жу Лауру Джелжите 
(Литва, Группа государств Восточной Европы), г-на Джеффри Спунера (Ямай-
ка, Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна), г-на Мама-
ду Онадиа (Буркина-Фасо, Группа наименее развитых стран) и г-на Захира Фа-
кира (Южная Африка, Группа государств Африки); Координатором группы был 
назначен г-н Факир. 

52. За отчетный период Фондом были получены взносы от Швеции в размере 
15 млн. долл. США и от Брюссельского столичного региона Бельгии – в разме-
ре 1,5 млн. долл. США. В течение отчетного периода правительство Австралии 
проинформировало Совет о том, что оно не выполнит свое объявленное обяза-
тельство по внесению взноса в размере 15 млн. австралийских долларов. Объем 
взносов, полученных к концу 2013 года, составил 16,5 млн. долл. США при це-
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левом показателе сбора средств, равном 100 млн. долл. США. Таким образом, 
намеченный целевой показатель пока не достигнут.  

53. Совет хотел бы выразить признательность правительствам Швеции и 
Брюссельского столичного региона Бельгии за поддержку, которую они оказали 
Фонду в течение отчетного периода. Совет также признает поддержку, оказы-
ваемую секретариатом Совета Адаптационного фонда, доверительным управ-
ляющим и секретариатом РКИКООН. 

54. В соответствии с пунктом 18 решения 1/CMP.3 в состав специальной 
группы сотрудников входят четыре сотрудника категории специалистов: руко-
водитель секретариата, два сотрудника по адаптации и один сотрудник по опе-
рациям (мониторинг и аккредитация), а также помощник по программам, млад-
ший сотрудник категории специалистов и консультант (сообщения), работаю-
щий на условиях краткосрочного контракта. 
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Annex I 

[English Only] 

Amendment to the terms and conditions of services to be provided by 
the International Bank for Reconstruction and Development as trustee 
for the Adaptation Fund  

1. Paragraph 34 of the appendix to annex III to decision 1/CMP.4 shall be revised as 
follows: 
“The Trustee’s role as trustee servicing the Adaptation Fund under the Terms and 
Conditions shall be automatically terminated on 30 May 2015, unless the CMP and the 
Trustee affirmatively agree in writing to extend beyond this date the term of the Trustee’s 
services under the Terms and Conditions.” 
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Annex II 

  [English Only] 

 Adaptation Fund Board Members and Alternate Members 

Term of 
Office1 Position Name Country 

Constituency 
Represented 

Member Mr. Yerima Peter Tarfa  Nigeria African States 

Alternate Member Mr. Petrus Muteyauli  Namibia African States 

Member Mr. Ezzat Lewis Hannalla 
Agaiby 

Egypt African States 

Alternate Member Mr. Zaheer Fakir South Africa African States 

Member Mr. Mohamed Shareef  Maldives Asia-Pacific States 

Alternate Member Mr. Alamgir Mohammed 
Monsurul Alam 

Bangladesh Asia-Pacific States 

Member Mr. W. L. Sumathipala Sri Lanka Asia-Pacific States 

Alternate Member Mr. Ilhomjon Rajabov Tajikistan Asia-Pacific States 

Member Mr. Valeriu Cazac  Moldova Eastern European 
States 

Alternate Member Ms. Medea Inashvili Georgia Eastern European 
States 

Member Ms. Laura Dzelzyte Lithuania Eastern European 
States 

Alternate Member Mr. Aram Ter-Zakaryan Armenia Eastern European 
States 

Member Mr. Philip S. Weech Bahamas Latin America and 
Caribbean States 

Alternate member Mr. Jeffery Spooner  Jamaica Latin America and 
Caribbean States 

March 
2013 

to 

March 
2015 

 

(CMP 8 to 

CMP 10)2 

Member Mr. Raúl Pinedo Panama Latin America and 
Caribbean States 

  

 1 Members and alternate members shall serve for a term of two years and shall be eligible to serve a 
maximum of two consecutive terms (see decision 1/CMP.3). At the seventh session of the Conference 
of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, half of the members of the 
Adaptation Fund Board, and their alternate members from the same group, shall continue to serve in 
office for one additional and final year. The terms as members do not count towards the terms as 
alternate members, and terms as alternate members do not count towards the terms as members (see 
decision 1/CMP.4). 

 2 The term of office of a member, or an alternate, shall start at the first meeting of the Board in the 
calendar year following his or her election and shall end immediately before the first meeting of the 
Board in the calendar year in which the term ends (see decision 4/CMP.5).  
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Term of 
Office1 Position Name Country 

Constituency 
Represented 

Alternate member Ms. Irina Helena Pineda 
Aguilar  

Honduras Latin America and 
Caribbean States 

Member Mr. Hans Olav Ibrekk Norway Western European 
and other States 

Alternate member Mr. Anton Hilber Switzerland Western European 
and other States 

Member Ms. Su-Lin Garbett-Shiels United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern 
Ireland 

Western European 
and other States 

Alternate member Mr. Marc-Antoine Martin France Western European 
and other States 

Member Mr. Peceli Vocea Fiji Small island 
developing States 

Alternate member Mr. Paul Elreen Phillip Grenada Small island 
developing States 

Member Mr. Mamadou Honadia  Burkina Faso Least developed 
countries 

Alternate member Mr. Adao Soares Barbosa Timor Leste Least developed 
countries 

Member Ms. Ana Fornells de Fru-
tos 

Spain Annex I Parties 

Alternate member Mr. Kotaro Kawamata Japan Annex I Parties 

Member Ms. Angela Churie-
Kallhauge 

Sweden Annex I Parties 

Alternate member Mr. Markku Kanninen Finland Annex I Parties 

Member Ms. Celia Pigueron Wirz Mexico Non-Annex I Parties 

Alternate member Ms. Patience Damptey Ghana Non-Annex I Parties 

Member Mr. Bruno Sekoli  Lesotho Non-Annex I Parties 

Alternate member Mr. Boubacar Dembele 
Sidiki 

Mali Non-Annex I Parties 

 



FCCC/KP/CMP/2013/2 

20 GE.13-62684 

Annex III 

[English Only] 

 Actual fiscal year 2013 and approved fiscal year 2014 budget of the 
Adaptation Fund Board and the secretariat, and the trustee 

All amounts in USD    

Approved 

FY13 

Actual 
Estimated 

FY13   

Approved 

FY14 

Board And Secretariat         

           

01 Personnel   1,769,747 1,473,247   1,511,491 

02 Travel   737,400 573,400   933,400 

03 General operations   351,323 255,000   263,870 

04 Meetings   500,000 350,000   630,000 

Sub-total Board and secretariat   3,358,470 2,651,647   3,338,761 

           

Trustee         

01 Certified emission reduction 
monetization 

  520,000 431,000   455,000 

02 Financial and Program Management   173,000 186,000   210,000 

03 Investment Management   70,000 89,000   70,000 

04 Accounting and Reporting   56,000 56,000   56,000 

05 Legal Services   15,000 15,000   20,000 

06 External Audit   60,000 42,000   60,000 

Sub-total trustee services  894,000 819,000  871,000 

07     Special Initiative: FIF IT Systems  150,000 150,000   

 Sub-total trustee    1,044,000 969,000   871,000 

            

Grand total all components   4,402,470 3,620,647   4,209,761 
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Annex IV 

[English Only] 

 List of accredited implementing entities 

 A. National Implementing Entities (NIEs) 

1. Agencia de Cooperacion Internacional de Chile (Chile)  

2. Agencia Nacional de Investigacion e Innovacion (Uruguay) 

3. Agency for Agricultural Development (Morocco) 

4. Centre de Suivi Ecologique (Senegal) 

5. Fundecooperacion Para el Desarollo Sostenible (Costa Rica) 

6. Mexican Institute of Water Technology (Mexico) 

7. Ministry of Natural Resources (Rwanda) 

8. Ministry of Planning and International Cooperation (Jordan) 

9. National Bank for Agriculture and Rural Development (India) 

10. National Environment Fund (Benin) 

11. National Environment Management Authority (Kenya) 

12. Planning Institute of Jamaica (Jamaica) 

13. Protected Areas Conservation Trust (Belize) 

14. South African National Biodiversity Institute (South Africa) 

15. Unidad para Cambio Rural (Argentina) 

 B. Multilateral Implementing Entities (MIEs) 

1. African Development Bank (AfDB) 

2. Asian Development Bank (ADB) 

3. Inter-American Development Bank (IDB) 

4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

5. United Nations Development Programme (UNDP) 

6. United Nations, Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

7. United Nations Environment Programme (UNEP) 

8. United Nations World Food Programme (WFP) 

9. World Bank (International Bank for Reconstruction and Development) 

10. World Meteorological Organization (WMO) 

 C. Regional Implementing Entities (RIEs) 

1. Observatoire du Sahara et du Sahel / Sahara and Sahel Observatory (North, West 
and East Africa) 

2. West African Development Bank (West Africa) 
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Annex V 

[English Only] 

 Project Funding Approvals by the Board since CMP 8 

19th Adaptation Fund Board meeting funding decisions (13 December 2012) 
Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Total Amount Decision

1. Projects and Programmes:
Argentina WB AFB/PPRC.10/9 3,960,200.00 336,617.00 4,296,817.00 8.5% 4,296,817.00 Approved
Sri Lanka WFP AFB/PPRC.10/16 7,363,804.00 625,923.00 7,989,727.00 8.5% 7,989,727.00 Approved
Cuba UNDP AFB/PPRC.10/10 5,592,000.00 475,320.00 6,067,320.00 8.5% 6,067,320.00 Placed in pipeline
Guatemala UNDP AFB/PPRC.10/12 5,000,000.00 425,000.00 5,425,000.00 8.5% 5,425,000.00 Placed in pipeline
Myanmar UNDP AFB/PPRC.10/14 7,289,425.00 619,601.00 7,909,026.00 8.5% 7,909,026.00 Placed in pipeline
Seychelles UNDP AFB/PPRC.10/15 5,950,000.00 505,750.00 6,455,750.00 8.5% 6,455,750.00 Placed in pipeline
Ghana UNDP AFB/PPRC.10/11 7,644,214.00 649,758.19 8,293,972.19 8.5% Not approved
Mauritania WMO AFB/PPRC.10/13 1,990,764.00 169,216.00 2,159,980.00 8.5% Not approved
Uzbekistan UNDP AFB/PPRC.10/17 5,950,000.00 505,750.00 6,455,750.00 8.5% Not approved

Sub-total 50,740,407.00 4,312,935.19 0.00 0.00 55,053,342.19 8.5% 12,286,544.00
2. Project Formulation Grant:

Jordan MOPIC AFB/PPRC.10/6/Add. 30,000.00 30,000.00 Not approved
Sub-total    30,000.00 30,000.00 0.00

3. Concepts:
Niger BOAD AFB/PPRC.10/7 9,135,000.00 776,000.00 9,911,000.00 8.5% 9,911,000.00 Endorsed
Jordan MOPIC AFB/PPRC.10/6 9,105,000.00 500,775.00 9,605,775.00 5.5% Not endorsed
Togo BOAD AFB/PPRC.10/8 9,100,000.00 773,000.00 9,873,000.00 8.5% Not endorsed

Sub-total 27,340,000.00 2,049,775.00 9,605,775.00 19,784,000.00 0.00 7.5% 9,911,000.00  

4. Total (4 = 1 + 2 + 3) 78,110,407.00 6,362,710.19 9,635,775.00 19,784,000.00 55,053,342.19 8.1% 22,197,544.00  

20th Adaptation Fund Board meeting funding decisions (4 April 2013) 
Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Total Amount Decision

1. Projects and Programmes:

Argentina UCAR AFB/PPRC.11/5 5,360,000 280,000 5,640,000 5.2% 5,640,000 Approved
Belize WB AFB/PPRC.11.6 5,530,000 470,000 6,000,000 8.5% 6,000,000 Placed in the pipeline
Ghana UNDP AFB/PPRC.11/7 7,644,214 649,758 8,293,972 8.5% 8,293,972 Placed in the pipeline
Uzbekistan UNDP AFB/PPRC.11/8 4,990,878 424,225 5,415,103 8.5% 5,415,103 Placed in the pipeline

Sub-total 23,525,092 1,823,983 5,640,000 0 19,709,075 7.8% 5,640,000

2. Project Formulation Grant:

Rwanda MINIRENA AFB/PPRC.11/4/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved

Sub-total    30,000 30,000 30,000

3. Concepts:

Rwanda MINIRENA AFB/PPRC.11/4 9,229,801 675,067 9,904,868 7.3% 0 Endorsed

Sub-total 9,229,801 675,067 9,904,868 0 0 7.3% 0  

4. Administrative Budget: 4,231,613 Approved
5. Total (5 = 1 + 2 + 3 + 4) 32,784,893 2,499,050 15,574,868 0 19,709,075 7.6% 9,901,613  

21st Adaptation Fund Board meeting funding decisions (3 July 2013) 
Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Total Amount Decision

1. Projects and Programmes:

Benin FNE AFB/PPRC.12/8 8,347,000 709,000 9,056,000 8.5% Not approved
Mali UNDP AFB/PPRC.12/9 7,864,837 668,511 8,533,348 8.5% 8,533,348 Placed in the pipeline
Nepal WFP AFB/PPRC.12/10 8,262,604 702,321 8,964,925 8.5% Not approved

Sub-total 24,474,441 2,079,832 9,056,000 17,498,273 8.5% 0
2. Project Formulation 
G t

Costa Rica Fundecooperación AFB/PPRC.12/4/Add.1 30,000 30,000 Not approved

South Africa (1) SANBI AFB/PPRC.12/5/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved

South Africa (2) SANBI AFB/PPRC.12/6/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved

Sub-total    90,000 90,000 60,000
3. Concepts:

Costa Rica Fundecooperación AFB/PPRC.12/4 9,190,000 780,000 9,970,000 8.5% Not endorsed
Indonesia WFP AFB/PPRC.12/7 5,520,125 469,210 5,989,335 8.5% Not endorsed
South Africa (1) SANBI AFB/PPRC.12/5 7,325,000 622,625 7,947,625 8.5% 7,947,625 Endorsed
South Africa (2) SANBI AFB/PPRC.12/6 1,829,500 155,507.5 1,985,007.5 8.5% 1,985,008 Endorsed

Sub-total 23,864,625 2,027,342.5 19,902,632.5 5,989,335 8.5% 0  
4. Total (4 = 1 + 2 + 3) 48,429,066 4,107,174.5 29,048,632.5 23,487,608 8.5% 60,000  

    


