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Доклад Совета Адаптационного фонда 

  Доклад Совета Адаптационного фонда 
  Записка Председателя Совета Адаптационного фонда* 

Резюме 
 Настоящий доклад подготовлен в ответ на решение 1/CMP.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 
1 августа 2013 года по 31 июля 2014 года. В настоящем докладе также пред-
ставлены согласованные Советом Адаптационного фонда на его двадцать чет-
вертом совещании мнения по вопросам, включенным в круг ведения второго 
обзора функционирования Адаптационного фонда, который содержится в при-
ложении к решению 2/CMP.9. Председатель в устной форме проинформировал 
КС/СС на ее десятой сессии о других мероприятиях, проведенных в период с 
1 августа по 30 ноября 2014 года. В настоящем докладе приведена информация 
о достигнутом прогрессе в деятельности, касающейся Адаптационного фонда, в 
частности об осуществлении задач, поставленных перед ним КС/СС, и сформу-
лированы рекомендации относительно мер для принятия КС/СС, если это будет 
сочтено целесообразным. В докладе содержатся, среди прочего, измененные и 
переформулированные положения и условия, касающиеся обслуживания обес-
печиваемого Международным банком реконструкции и развития в качестве до-
верительного управляющего Адаптационного фонда, для их утверждения 
КС/СС в соответствии с решением 1/CMP.4, а также информация о решениях и 
мерах Совета Адаптационного фонда для ее принятия к сведению КС/СС. 

  

 * Настоящий документ был представлен после установленного срока с целью отражения 
в нем мнений Совета Адаптационного фонда по вопросам, включенным в круг 
ведения второго обзора Адаптационного фонда. Эти мнения были согласованы на 
двадцать четвертом совещании Совета Адаптационного фонда, состоявшемся в 
октябре 2014 года в Бонне, Германия. 
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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 обеспечивать секретариат-
ское обслуживание Совета, а Международному банку реконструкции и развития 
("Всемирный банк") − выполнять функции доверительного управляющего Фон-
да, 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 1 августа 2013 года по 31 июля 2014 года. 

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

4. КС/СС, возможно, пожелает принять к сведению информацию, содержа-
щуюся в настоящем докладе, и рассмотреть вопрос о принятии проекта реше-
ния о продлении срока действия и изменении положений и условий, касающих-
ся обслуживания, обеспечиваемого Всемирным банком в качестве доверитель-
ного управляющего Адаптационного фонда (см. приложение I). 

5. Совет предлагает КС/СС принять к сведению следующие основные меры, 
действия и решения, принятые в соответствии с пунктом 10 решения 1/СМР.4: 

 a) аккредитация 16 национальных осуществляющих учреждений 
(НОУ), которые могут иметь прямой доступ к ресурсам, выделяемым из Адап-
тационного фонда, в том числе одного в отчетный период, и аккредитация че-
тырех региональных осуществляющих учреждений (РОУ), в том числе двух в 
отчетный период; 

 b) общий объем средств, поступивших в целевой фонд Адаптацион-
ного фонда, по состоянию на 31 июля 2014 года составил 407,4 млн. долл. 
США, включая 190,4 млн. долл. США от монетизации сертифицированных со-
кращений выбросов (ССВ), 213,7 млн. долл. США от дополнительных взносов 

  

 1 Решение 10/CP.7. 
 2 Решение 1/CMP.3, пункт 3. 
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и 3,2 млн. долл. США от доходов, полученных в результате инвестирования ос-
татков средств целевого фонда; 

 c) общий объем средств по утвержденным проектам и программам 
составил по состоянию на 31 июля 2014 года 226,2 млн. долл. США; 

 d) утверждение экологической и социальной политики Фонда; 

 e) утверждение программы обеспечения готовности к получению пря-
мого доступа к финансированию деятельности в связи с изменением климата, 
которая начала осуществляться 1 мая 2014 года, а также условий и порядка ее 
реализации и квалификационных критериев для выделения средств аккредито-
ванным осуществляющим учреждениям на конкретные виды деятельности; 

 f) утверждение одного ежегодного межсессионного цикла обзора 
проектов/программ в межсессионный период продолжительностью 24 недели 
или более между двумя следующими друг за другом совещаниями Совета; 

 g) объем имеющихся средств для принятия новых решений о финан-
сировании составил по состоянию на 31 июля 2014 года 150,8 млн. долл. США; 

 h) утверждение шести предложений по проектам/программам, пред-
ставленных осуществляющими учреждениями, на общую сумму в 41,3 млн. 
долл. США, включая одно предложение, представленное НОУ по Руанде на 
сумму 10,0 млн. долл. США. Другие пять утвержденных предложений на об-
щую сумму 31,3 млн. долл. США были представлены многосторонними осуще-
ствляющими учреждениями (МОУ) и уже находились в очереди, установленной 
Фондом. Эти предложения были ранее рекомендованы для утверждения Коми-
тетом по рассмотрению проектов и программ (КРДП), но не могли быть утвер-
ждены Советом ввиду достижения средствами установленного 50-процентного 
порога3. По состоянию на конец отчетного периода в очереди находились пять 
предложений, для финансирования которых в общей сложности требовалось 
38,4 млн. долл. США; 

 i) новый целевой показатель в отношении мобилизации средств на 
2014 и 2015 календарные годы был установлен на уровне 80 млн. долл. США; 

 j) объявленные взносы превысили установленный Фондом на кален-
дарные 2012 и 2013 годы целевой показатель в отношении мобилизации средств 
в размере 100 млн. долл. США и составили в общей сложности 104,3 млн. долл. 
США. По состоянию на 31 июля 2014 года совокупный объем объявленных 
взносов в Фонд составил 224,1 млн. долл. США, из которых пока еще не вы-
плачено порядка 10,4 млн. долл. США. 

 II. Работа, проделанная за отчетный период 

6. В отчетный период Совет провел два совещания, каждое из которых про-
ходило в помещениях секретариата Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием в Бонне, Германия. Повестки дня и аннота-
ции (включая справочную информацию по пунктам повесток дня) и подробные 
доклады о работе этих совещаний размещены на веб-сайте Фонда4. 

7. В приводимых ниже разделах описывается основная работа, проделанная 
Советом в отчетный период. 

  

 3 Решение B.12/9 Совета Адаптационного фонда. 
 4 http://www.adaptation-fund.org. 
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  Выборы Председателя и заместителя Председателя Совета Адаптационного 
фонда 

8. В соответствии с пунктом 13 решения 1/CMP.3 Совет на своем двадцать 
втором совещании избрал на основе консенсуса г-на Мамаду Онадиа (Буркина-
Фасо, Группа наименее развитых стран) Председателем Совета Адаптационного 
фонда. Затем в межсессионный период в феврале 2014 года Совет избрал на ос-
нове консенсуса г-жу Лауру Джелжите (Литва, Группа государств Восточной 
Европы) заместителем Председателя Совета Адаптационного фонда. 

  Изменения в составе Совета Адаптационного фонда 

9. В отчетный период произошла замена ряда членов и заместителей членов 
Совета. Из состава Совета вышли г-н В.Л. Суматхипала (Шри-Ланка, Группа 
государств Азии и Тихого океана), член Совета и г-н Ильхомджон Раджабов 
(Таджикистан, Группа государств Азии и Тихого океана), заместитель члена 
Совета. Г-н Науман Башир Бхатти (Пакистан) был избран в качестве члена Со-
вета от Группы государств Азии и Тихого океана. Заместитель члена Совета от 
этой группы пока не назначен. Г-н Антон Хильбер (Швейцария) покинул свой 
пост члена Совета, и его заменила г-жа Юка Грайле (Швейцария), которая будет 
представлять Группу государств Западной Европы и других государств. Г-н Ко-
таро Кавамата (Япония) оставил свой пост заместителя члена Совета, и его за-
менила г-жа Ана Форнелс де Фрутос (Испания), которая будет представлять 
Стороны, включенные в приложение I к Конвенции (Стороны, включенные в 
приложение I). Член Совета от этой группы пока еще не назначен. Г-н Бруно 
Секоли (Лесото), член Совета, представляющий Стороны, не включенные в 
приложение I к Конвенции (Стороны, не включенные в приложение I), вышел 
из состава Совета. Г-н Бубакар Дембеле Сидики (Мали) заменил г-на Секоли в 
качестве члена Совета, а г-жа Вэньхан Хуан (Китай) стала заместителем члена 
Совета от Сторон, не включенных в приложение I. С глубоким прискорбием мы 
сообщаем о кончине в июне 2014 года г-на Песели Восеа (Фиджи), члена Сове-
та от Группы малых островных развивающихся государств; какой-либо другой 
эксперт на его место пока не назначен. 

10. Полный список членов и заместителей членов Совета приводится в при-
ложении II. 

  Расписание совещаний Совета Адаптационного фонда в 2014 году 

11. На своих двадцать втором и двадцать третьем совещаниях Совет утвер-
дил расписание совещаний на 2014 год (см. таблицу ниже). Непосредственно 
перед каждым совещанием Совета проводились совещания КРПП и Комитета 
по вопросам этики и финансов (КЭФ). 

  Расписание совещаний Совета Адаптационного фонда в 2014 году 

Сроки  Место проведения 

20−21 марта  Бонн, Германия 

9−10 октября Бонн, Германия 
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  План работы Совета Адаптационного фонда 

12. На своем двадцать третьем совещании Совет принял план работы Совета 
Адаптационного фонда на финансовый год, начинающийся 1 июля 2014 года и 
заканчивающийся 30 июня 2015 года5. 

  Бюджет Совета Адаптационного фонда, секретариата и доверительного 
управляющего 

13. На своем двадцать третьем совещании Совет рассмотрел и утвердил объ-
ем ресурсов на поддержку работы Совета, его секретариата и доверительного 
управляющего на период до 30 июня 2015 года (см. приложение III)6. По со-
стоянию на 30 июня 2014 года смета административных бюджетных потребно-
стей Совета, секретариата и доверительного управляющего, утвержденная на 
2015 финансовый год, составляла 4 273 658 долл. США, что на 9% меньше сум-
мы, утвержденной на предыдущий год, и обусловлено сокращением числа со-
вещаний Совета и, соответственно, путевых расходов. На финансовый 
2014/15 год в административный бюджет Совета и секретариата было перечис-
лено дополнительно 670 000 долл. США для осуществления программы обес-
печения готовности к получению прямого доступа к финансированию деятель-
ности в связи с изменением климата. 

  Аккредитация осуществляющих учреждений 

14. Пункт 30 решения 1/CMP.3 предусматривает, 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". 

15. За отчетный период Группа по аккредитации провела три совещания. Со-
вет избрал г-жу Ангелу Курие-Кальхауге (Швеция, Группа государств Западной 
Европы и других государств) Председателем, а г-на Филиппа Вича (Багамские 
Острова, Группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна) − за-
местителем Председателя. В состав Группы по аккредитации входят два ука-
занных члена Совета и четыре независимых эксперта. 

16. В соответствии с решением, упомянутым в пункте 14 выше, Совет в от-
четный период рассмотрел рекомендации Группы по аккредитации и утвердил 
аккредитацию двух дополнительных НОУ − Перуанского целевого фонда на-
циональных парков и охраняемых районов и Намибийского фонда по исследо-
ванию пустынь, двух дополнительных РОУ − Секретариата Тихоокеанской ре-
гиональной программы по окружающей среде и Латиноамериканского банка 
развития, и одного дополнительного МОУ − Европейского банка реконструкции 
и развития. На момент выпуска настоящего доклада общее число аккредито-
ванных осуществляющих учреждений составляло 17 НОУ, 4 РОУ и 11 МОУ. 
Список аккредитованных осуществляющих учреждений приводится в приложе-
нии IV к настоящему докладу. 

  Комитеты Совета Адаптационного фонда 

17. КЭФ и КРПП, учрежденные Советом в 2009 году, провели в отчетный пе-
риод три совещания, запланировав их за два дня до последующих совещаний 
Совета. Председателем КРПП был избран г-н Эззат Левис Ханналла Агайби 

  

 5 Решение B.23/20 Совета Адаптационного фонда. 
 6 Решение B.23/21 Совета Адаптационного фонда. 
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(Египет, Группа государств Африки), а заместителем Председателя − г-н Мар-
кку Каннинен (Финляндия, Группа государств Западной Европы и других госу-
дарств). Председателем КЭФ была избрана г-жа Су-Линь Гарбетт-Шилс (Со-
единенное Королевство, Стороны, включенные в приложение I), а заместителем 
Председателя − г-жа Ирина Элена Пинеда Агилар (Гондурас, Группа государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна). 

18. КЭФ провел обсуждение и дал Совету рекомендации по следующим во-
просам: политика абсолютной нетерпимости к коррупции, управление рисками 
в рамках операций Фонда, механизм рассмотрения жалоб, кампания и стратегия 
по мобилизации средств, соблюдение установленного 50-процентного порога в 
отношении МОУ, ежегодный доклад, отчеты о работе по проектам, общая оцен-
ка деятельности Фонда, методологии разработки и применения ключевых пока-
зателей, монетизация ССВ и бюджет Совета, секретариата и доверительного 
управляющего. 

19. До конца отчетного периода КРПП рассмотрел 10 концепций проектов и 
10 полностью разработанных предложений, представляющих 20 отдельных 
предлагаемых проектов. Эти проекты были рассмотрены на двух совещаниях в 
рамках одного межсессионного периода. Он также обсудил и препроводил Со-
вету итоги своей работы по вопросам, касающимся рассмотрения и утвержде-
ния в межсессионный период предложений по проектам/программам возмож-
ных последствий использования нескольких учреждений-исполнителей и осу-
ществляющих партнеров для административных издержек и размещения его 
докладов на веб-сайте. 

  Решения о финансировании адаптационных проектов и программ 

20. В пункте 10 решения 1/CMP.4 к Совету Адаптационного фонда обращена 
просьба "начать обработку предложений в отношении финансирования проек-
тов, деятельности или программ, в зависимости от того, что применимо, и 
представить доклад о достигнутом прогрессе Конференции Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон Киотского протокола".  

21. В соответствии с положением, приведенным в пункте 20 выше, Совет 
Адаптационного фонда на своих совещаниях и между ними утвердил в отчет-
ный период шесть предложений о финансировании на общую сумму 41,3 млн. 
долл. США (см. приложение V). В отчетный период два предложения, рекомен-
дованные КРПП для утверждения, были поставлены в очередь, в которой к кон-
цу отчетного периода находилось пять предложений по проектам на общую 
сумму 38,4 млн. долл. США. Сторонами, чьи предложения были утверждены 
для финансирования в отчетный период, являются: Куба, Гватемала, Мьянма, 
Руанда, Сейшельские Острова и Узбекистан. Следует отметить, что за исклю-
чением проекта в Руанде, который осуществляется НОУ, эти проекты были 
предложены МОУ и включены в очередь в 2012 и 2013 годах (см. ниже 
пункт 26). Ресурсы, имеющиеся для финансирования этих пяти предложений 
МОУ, были предоставлены Сторонами-донорами в соответствии с их объявле-
ниями о взносах, сделанными в 2013 году, в частности на КС/СС 9. 

22. Помимо перечисленных выше решений о финансировании, Совет на сво-
их совещаниях одобрил в отчетный период семь концепций проектов на общую 
сумму 40,6 млн. долл. США, а также утвердил выплаты на формулирование 
шести из этих проектов, представленных НОУ, на общую сумму 179 100 долл. 
США. Сторонами, чьи концепции были одобрены в отчетный период, являются 
Коста-Рика, Индия, Индонезия, Иордания и Марокко. 
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23. Области, к которым относились утвержденные полностью разработанные 
предложения и одобренные концепции, включали сельское хозяйство, продо-
вольственную безопасность, управление прибрежными зонами, развитие сель-
ских районов и управление водными ресурсами. 

24. В ответ на предложения и просьбы наблюдателей от организаций граж-
данского общества и неправительственных организаций все предложения по 
проектам/программам размещаются по мере их поступления на веб-сайте 
Адаптационного фонда, а заинтересованные стороны могут размещать на этом 
сайте свои замечания по таким предложениям. 

  Очередь проектов/программ 

25. Совет принял решение о сохранении установленного на уровне 50% пре-
дела для финансирования проектов/программ, осуществляемых МОУ.  

26. На девятнадцатом совещании Совета рекомендованные проек-
ты/программы, осуществляемые МОУ, достигли этого порогового уровня, и Со-
вет создал очередь из полностью разработанных проектов/программ, которые 
были рекомендованы КРПП для утверждения Советом, но в результате утвер-
ждения которых будет превышен 50-процентный предел имеющихся ресурсов в 
Целевом фонде. По состоянию на конец отчетного периода пять рекомендован-
ных предложений на общую сумму 38,4 млн. долл. США были включены в оче-
редь в ожидании утверждения Советом по мере поступления ресурсов. Порядок 
приоритетности предложений, находящихся в очереди, является следующим: 
Белиз, Гана, Мали, Непал и Индонезия. Как отмечалось в пункте 21 выше, в от-
четный период были профинансированы пять проектов и программ, ранее по-
ставленных в очередь. Благодаря ресурсам, поступившим в отчетный период, 
может быть профинансирован еще один дополнительный проект при условии 
выполнения административных процедур и заключения юридического согла-
шения с осуществляющим учреждением. 

  Контроль портфеля инвестиций 

27. В отчетный период Совет рассмотрел четвертый ежегодный доклад о дея-
тельности Фонда за 2014 финансовый год (с 1 июля 2013 года по 30 июня 
2014 года). По состоянию на июль 2014 года было начато осуществление 
24 проектов, в том числе двух проектов в 2014 финансовом году. В период, ох-
ватываемый настоящим докладом, на осуществление проектов было перечисле-
но в общей сложности 96 млн. долл. США, включая 39,7 млн. долл. США в 
2014 финансовом году. Самое крупное грантовое финансирование, утвержден-
ное к настоящему моменту, было предоставлено Группе государств Азии и Ти-
хого океана по 13 проектам на общую сумму 79,8 млн. долл. США (36%)7, за 
которой непосредственно следуют Группа государств Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна с 10 проектами на общую сумму 70,3 млн. долл. США (31%) 
и Группа государств Африки с 10 проектами на общую сумму 70,1 млн. долл. 
США (31%). Что касается отдельных секторов, то наибольший объем грантово-
го финансирования был предоставлен на адаптационные проекты в сельском 
хозяйстве − 38,6 млн. долл. США (17%), за которым непосредственно следовал 
сектор управления водными ресурсами при объеме утвержденного финансиро-
вания в 33,9 млн. долл. США (15%). 

  

 7 Проекты, осуществляемые в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включают проекты в 
островных государствах Тихого океана. 
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28. Фонд также отслеживает распределение предложенного грантового фи-
нансирования по основным направлениям деятельности Фонда согласно Рам-
кам стратегических результатов Адаптационного фонда (РСР). Самый крупный 
объем предложенного грантового финансирования поступает на деятельность в 
рамках направления 5 РСР "Повышение устойчивости экосистем к воздействию 
изменения климата и стрессу, обусловленному изменчивостью климатических 
условий" (49,4 млн. долл. США, 29%) и направления 4 РСР "Повышение адап-
тационной способности соответствующих секторов развития и освоения при-
родных ресурсов" (48,8 млн. долл. США, 28%). 

  Второй обзор функционирования Адаптационного фонда 

29. 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"8. 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"9. Совет подготовил запрошенную информацию при содействии 
доверительного управляющего и представил ее на рассмотрение Вспомогатель-
ному органу по осуществлению.  

30. В соответствии с пунктом 7 решения 1/СМР.9 Совет на своем двадцать 
четвертом совещании постановил представить свои мнения по вопросам, вклю-
ченным в круг ведения второго обзора функционирования Адаптационного 
фонда, на рассмотрение КС/СС 10 (см. приложение VI). 

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

31. 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".  

32. На своем двадцатом совещании Совет заслушал сообщение секретариата 
РКИКООН. Была отмечена необходимость обращения к КС/СС за разъяснением 
относительно графика и процедур/обязанностей, касающихся отчислений в свя-
зи с конвертированием единиц сокращения выбросов (ЕСВ). В частности, Со-
вету следует: a) принять решение о размещении счета, на который будут посту-
пать новые отчисления, и о том, обращаться ли к Исполнительному совету ме-
ханизма чистого развития (МЧР) с просьбой принять меры по содействию в ис-

  

 8 Решение 3/CMP.8, пункт 4. 
 9 Решение 3/CMP.8, пункт 5. 
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пользовании реестра МЧР; и b) определить соответствующего субъекта для 
осуществления монетизации единиц установленного количества (ЕУК) и ЕСВ. 
В этом сообщении отмечалось, что, если таким субъектом будет выбран дове-
рительный управляющий, Совету потребуется обратиться к доверительному 
управляющему с просьбой об оказании таких услуг и обсудить с ним вопрос об 
изменении постановлений и условий, касающихся обслуживания Адаптацион-
ного фонда. Совет выбрал доверительного управляющего и обратился к нему с 
такой просьбой, о чем более подробно рассказывается ниже в приложении I. 

  Международная инициатива в отношении транспарентности помощи 

33. На своем двадцать первом совещании Совет согласовал график меро-
приятий по опубликованию данных в соответствии с требованиями Междуна-
родной инициативы в отношении транспарентности помощи (МИТП) к концу 
сентября 2013 года. Фонд опубликовал свои данные о проектах в регистре в ап-
реле 2014 года, благодаря чему они теперь являются общедоступными для по-
иска на веб-платформе МИТП. 

  Экологическая и социальная политика Фонда 

34. На своем двадцать втором совещании Совет утвердил предложение отно-
сительно экологической и социальной политики (политики) Фонда, которое бы-
ло пересмотрено с учетом замечаний, полученных в ответ на просьбу представ-
лять таковые. В целях практической реализации этой политики Совет также ут-
вердил поправки к оперативной политике и руководящим принципам Фонда в 
отношении получения Сторонами доступа к ресурсам Адаптационного фонда, 
а также к соответствующим стандартным процедурам и инструкциям. И нако-
нец, Совет утвердил многоуровневый подход к регулированию отношений с уже 
аккредитованными осуществляющими учреждениями и учреждениями, подав-
шими соответствующие заявки, а также поправки к процедуре подачи заявок на 
аккредитацию в целях учета требований этой политики в рамках процесса ак-
кредитации10. Эта политика направлена на обеспечение более эффективного и 
упорядоченного применения экологических и социальных гарантий в рамках 
политики и процедур Фонда. Совет также постановил нанять двух экспертов по 
экологической и социальной политике в целях оказания помощи секретариату и 
Группе по аккредитации в деле практической реализации этой политики. Сек-
ретариат в настоящее время подготавливает методическое руководство для 
лучшего понимания осуществляющими учреждениями и учреждениями-
исполнителями принципов этой политики и их применения в процессе аккреди-
тации и в рамках цикла проектов/программ. 

  Программа обеспечения готовности к получению прямого доступа 
к финансированию деятельности в связи с изменением климата 

35. На своем двадцать втором совещании Совет утвердил этап 1 программы 
обеспечения готовности к получению прямого доступа к финансированию дея-
тельности в связи с изменением климата при условии соблюдения принципа 
финансирования, основанного на результатах деятельности11. На своем два-
дцать третьем совещании Совет утвердил условия и порядок осуществления 
этой программы и квалификационные критерии для предоставления финансо-
вых средств аккредитованным осуществляющим учреждениям на конкретные 
виды деятельности, а также сроки осуществления этих видов деятельности. 

  

 10 Решение В.22/23 Совета Адаптационного фонда. 
 11 Решение В.22/24 Совета Адаптационного фонда. 
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Цель этой программы состоит в увеличении числа национальных учреждений, 
подающих заявки на аккредитацию, а также числа высококачественных пред-
ложений, представляемых Совету в разумные сроки после аккредитации12. 

36. В отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 а) первый семинар по вопросам обеспечения готовности к получению 
прямого доступа к финансированию деятельности в связи с изменением клима-
та (Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, 1−2 мая 
2014 года). Основное внимание на этом семинаре было уделено привлечению 
экспертов и аналитиков к деятельности по обеспечению готовности, обмену 
опытом и выработке направлений осуществления программы; 

 b) предоставление по линии сотрудничества Юг−Юг грантов уже ак-
кредитованным НОУ с целью оказания национальным учреждениям, являю-
щимся потенциальными кандидатами на аккредитацию помощи, в деле подго-
товки заявок на аккредитацию (май 2014 года). Предельным сроком для пред-
ставления заявок являлось 15 августа 2014 года; 

 c) рабочее совещание для НОУ африканских государств (Найроби, 
Кения, 2−4 июля 2014 года), организованное в сотрудничестве с Фондом Генри-
ха Боэлля, Сетью обмена знаниями по вопросам изменения климата и развития 
и Национальным органом Кении по регулированию окружающей среды. Основ-
ное внимание на этом рабочем совещании было уделено обмену опытом между 
уже аккредитованными НОУ стран Африки; 

 d) второй семинар по вопросам обеспечения готовности к получению 
прямого доступа к финансированию деятельности в связи с изменением клима-
та (Вашингтон, округ Колумбия, 15−17 июля 2014 года). Основное внимание на 
этом семинаре было уделено вопросам обеспечения готовности в рамках всего 
цикла проектов. 

  Информационно-коммуникационная деятельность 

37. В 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 уровня. Были разработаны и рас-
пространены информационно-просветительские материалы о деятельности и 
результатах работы Фонда, его механизме прямого доступа и новой программе 
в области обеспечения готовности к получению прямого доступа к финансиро-
ванию деятельности в связи с изменением климата. Секретариат по просьбе 
Совета начал диалог с потенциальными партнерами и участниками, представ-
ляющими частный сектор. 

38. Члены Совета и секретариат приняли участие в ряде мероприятий по 
пропаганде наработок Фонда. По приглашению правительства Багамских ост-
ровов секретариат организовал однодневное рабочее совещание на тему "Со-
действие получению прямого доступа к финансированию деятельности в связи 
с изменением климата в регионе Карибского бассейна". Это рабочее совещание 
позволило представителям четырех Сторон, не включенных в приложение I, ко-
торые являются Сторонами Киотского протокола, а также представителям Ка-
рибского банка развития наладить взаимодействие и узнать о процессе аккре-
дитации. Другими мероприятиями, в которых участвовали Совет и его секрета-

  

 12 Решение В.21/28 Совета Адаптационного фонда. 
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риат, являлись: "Карбон Экспо-2014" в Кельне, Германия, Открытая конферен-
ция знаний в Женеве, Швейцария, ежегодное совещание Проекта "Глобальный 
адаптационный индекс" Университета Нотр-Дам, 2013 год, Вашингтон, округ 
Колумбия, восьмая Конференция по вопросам адаптации на общинном уровне в 
Катманду, Непал, первое рабочее совещание Всемирной продовольственной 
программы Организации Объединенных Наций, посвященное деятельности 
Адаптационного фонда, в Риме, Италия, третья Международная конференция 
по проблемам адаптации к изменению климата в Форталезе, Бразилия, второй 
Форум Постоянного комитета РКИКООН по финансам и Форум по партнерству 
климатических инвестиционных фондов, 2014 год, в Монтего-Бей, Ямайка, со-
роковые сессии вспомогательных органов РКИКООН в Бонне, пятое, шестое и 
седьмое совещания Совета Зеленого климатического фонда соответственно в 
Париже, Франция, в Бали, Индонезия, и Сонгдо, Республика Корея, и пятое, 
шестое и седьмое совещания Постоянного комитета по финансам в Бонне. 

  Ресурсы в Целевом фонде Адаптационного фонда 

39. По состоянию на 30 июня 2014 года доверительным управляющим было 
реализовано 20,7 млн. ССВ Адаптационного фонда по средней цене 6,70 евро, 
в результате чего поступления составили 190,4 млн. долл. США. За 12 месяцев, 
предшествовавших 30 июня 2014 года, объем монетизации ССВ достиг 2,1 млн. 
долл. США. В соответствии с принятыми Советом Адаптационного фонда ру-
ководящими принципами Программы монетизации ССВ по состоянию на 
30 июня 2014 года для реализации по-прежнему имелись 8,50 млн. ССВ. По со-
стоянию на 30 июня 2014 года Совет поручил доверительному управляющему 
перевести в общей сложности 99,5 млн. долл. США осуществляющим учреж-
дениям. 

40. По состоянию на 30 июня 2014 года объем имеющихся средств, предна-
значенных для финансирования новых утвержденных предложений, составлял 
150,8 млн. долл. США. 

  Диалог с организациями гражданского общества 

41. 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. 

  Поправка к положениям и условиям, касающимся обслуживания, 
обеспечиваемого Всемирным банком в качестве временного доверительного 
управляющего Адаптационного фонда 

42. Мандат Всемирного банка в качестве временного доверительного управ-
ляющего Адаптационного фонда истекает 30 мая 2015 года. На своем двадцать 
третьем совещании в марте 2014 года Совет Адаптационного фонда рассмотрел 
этот вопрос и постановил просить продлить мандат Всемирного банка в качест-
ве временного доверительного управляющего еще на два года. 

43. В соответствии с Дохинской поправкой к Киотскому протоколу, принятой 
на основании решения 1/СМР.8, КС/СС постановила, "что на второй период 
действия обязательств ресурсы Адаптационного фонда дополнительно увели-
чиваются за счет отчислений 2-процентной части поступлений от первых меж-
дународных передач ЕУК и ввода в обращение ЕСВ в связи с проектами по ста-
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тье 6 сразу же после конвертирования в ЕСВ ЕУК или ЕА, ранее хранившихся у 
Сторон. КС/СС 9 приняла решение 1/СМР.9, в котором заявляется, что КС/СС: 

"просит Совет Адаптационного фонда рассмотреть механизмы для моне-
тизации 2-процентной доли поступлений, о которых говорится в пункте 8 
выше, включая соответствующий орган или органы для монетизации этой 
доли поступлений, и представить рекомендацию Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, для 
рассмотрения на ее десятой сессии; 

также просит Совет Адаптационного фонда разработать и утвердить с 
доверительным управляющим правовые механизмы в отношении опера-
ций с 2-процентной частью поступлений, упомянутой в пункте 8 выше, 
для одобрения Конференцией Сторон, действующей в качестве совеща-
ния Сторон Киотского протокола". 

44. Совет Адаптационного фонда рассмотрел эти вопросы на своем двадцать 
третьем совещании и постановил рекомендовать КС/СС выбрать Всемирный 
банк в качестве учреждения для монетизации указанной доли поступлений от 
реализации ЕУК и ЕСВ. Для целей этой монетизации в положения и условия, 
касающиеся обслуживания, обеспечиваемого Всемирным банком в качестве 
временного доверительного управляющего Адаптационного фонда, необходимо 
внести поправки, представленные в приложении I. 

45. Таким образом, Совет Адаптационного фонда рекомендует КС/СС при-
нять решение на основе содержащегося в приложении I текста, который пред-
ставляет собой поправку к положениям и условиям, содержащимся в добавле-
нии к приложению III к решению 1/CMP.4. Эта поправка вступит в силу после 
ее утверждения КС/СС и ее последующего принятия Всемирным банком в ка-
честве доверительного управляющего. 

 III. Поддержка Совета Адаптационного фонда 
в осуществлении им своего мандата 

46. 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 вновь призывает Стороны, включенные в 
приложение I к Конвенции, и международные организации предоставлять фи-
нансовые ресурсы. 

47. На своем двадцать втором совещании Совет утвердил стратегию мобили-
зации финансовых ресурсов. Совет провел две встречи с донорами в ходе 
КС 19/КС/СС 9 в Варшаве, Польша, в декабре 2013 года, и сороковых сессий 
вспомогательных органов РКИКООН в Бонне в июне 2014 года. Еще одну 
встречу планируется провести в рамках КС 20/КС/СС 10 в Лиме, Перу. 

48. Взносы, объявленные Сторонами-донорами в ходе КС 19/КС/СС 9, пре-
высили целевой показатель по мобилизации ресурсов в размере 100 млн. долл. 
США, который был установлен Советом на период с 16 марта 2012 года по 
31 декабря 2013 года, при этом до КС 19/КС/СС 9 было получено 31,8 млн. 
долл. США, а в ходе сессий было объявлено о взносах в размере приблизитель-
но 72,2 млн. долл. США. На момент выпуска настоящего доклада в Целевой 
фонд поступило 94,2 млн. долл. США взносов, объявленных в интересах вы-
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полнения целевого показателя по сбору средств. Однако объявленные взносы в 
эквиваленте приблизительно 10,4 млн. долл. США еще не внесены и целевой 
показатель по сбору средств пока еще не выполнен. В период с 1 января по 
31 декабря 2014 года каких-либо взносов для достижения целевого показателя 
пока еще не поступало. 

49. На своем двадцать третьем совещании Совет постановил продлить ман-
дат целевой группы по мобилизации финансовых средств с целью продолжения 
осуществления стратегии в области мобилизации ресурсов, установив новый 
целевой показатель по сбору средств на 2014 и 2015 календарные годы на уров-
не 80 млн. долл. США13. В состав целевой группы входят: г-жа Ана Форнелс де 
Фрутос (Испания, Стороны, включенные в приложение I), г-жа Ангела Курие-
Кальхауге (Швеция, Группа государств Западной Европы и других государств), 
г-жа Су-Линь Гарбетт-Шилс (Соединенное Королевство, Группа государств За-
падной Европы и других государств), г-жа Лаура Джелжите (Литва, Группа го-
сударств Восточной Европы), г-н Джеффри Спунер (Ямайка, Группа государств 
Латинской Америки и Карибского бассейна) и г-н Мамаду Онадиа (Буркина-
Фасо, Группа наименее развитых стран), а также г-н Марк-Антуан Мартан 
(Франция, Стороны, включенные в приложение I) в качестве нового члена и  
г-н Захир Факир (Южная Африка, Группа государств Африки), который будет 
продолжать выполнять функции координатора группы. 

50. За отчетный период Фонд получил взносы от: Австрии в размере 
500 000 евро (что эквивалентно 690 250 долл. США), Финляндии в размере 
5 млн. евро (что эквивалентно 6,8 млн. долл. США), Франции в размере 
53 340 долл. США, Германии в размере 30 млн. евро (что эквивалентно 
40,8 млн. долл. США), Норвегии в размере 15 млн. норвежских крон (что экви-
валентно 2,4 млн. долл. США), Швейцарии в размере 10 млн. швейцарских 
франков (что эквивалентно 10,9 млн. долл. США) и Брюссельского столичного 
региона Бельгии в размере 500 000 евро (что эквивалентно 680 250 долл. США). 

51. Совет хотел бы выразить признательность правительствам Австрии, 
Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Брюссельского сто-
личного региона Бельгии за поддержку, которую они оказали Фонду в деле дос-
тижения целевого показателя по сбору средств на 2012−2013 годы. Комитет 
также с признательностью отмечает поддержку, оказанную ему в рамках дея-
тельности по мобилизации финансовых ресурсов Польшей в ее качестве Пред-
седателя КС 19/КС/СС 9, секретариатом Совета Адаптационного фонда, дове-
рительным управляющим и секретариатом РКИКООН. 

52. В соответствии с пунктом 18 решения 1/CMP.3 в состав специальной 
группы сотрудников секретариата Совета Адаптационного фонда входят четыре 
сотрудника категории специалистов, а именно руководитель секретариата, один 
старший сотрудник по изменению климата, один сотрудник по адаптации и 
один сотрудник по операциям (мониторинг и аккредитация); а также помощник 
по программам, младший сотрудник категории специалистов, консультант (ин-
формационно-коммуникационная деятельность), работающий на условиях дли-
тельного контракта, и консультант (поддержка операций), работающий на усло-
виях краткосрочного контракта. 

  

 13 Решение В.23/25 Совета Адаптационного фонда. 
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Annex I 

[English only] 

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

 I. Recitals 

(a) A clean development mechanism (CDM) was established under Article 12 of 
the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(the Convention) (the Kyoto Protocol). 

(b) The Conference of the Parties decided in its decision 10/CP.7 that an 
adaptation fund (the Adaptation Fund) shall be established to finance concrete 
adaptation projects and programmes in developing country Parties that are Parties to 
the Kyoto Protocol, as well as activities identified in decision 5/CP.7, paragraph 8. 

(c) The decision was further endorsed by the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) through its decision 
28/CMP.1. 

(d) In decision 1/CMP.3, the CMP decided that the Adaptation Fund shall finance 
concrete adaptation projects and programmes that are country driven and are based 
on the needs, views and priorities of eligible Parties, and that the Adaptation Fund 
Board shall be established as the operating entity of the Adaptation Fund. 

(e) The CMP, in its decision 1/CMP.3, invited the International Bank for 
Reconstruction and Development (the World Bank) to serve as the trustee for the 
Adaptation Fund (the World Bank in such capacity, the Trustee) on an interim basis, 
and requested the Adaptation Fund Board to present the necessary legal 
arrangements to be concluded between the CMP and the trustee, for adoption by the 
CMP at its fourth session. 

(f) The CMP and the World Bank concluded the legal arrangements necessary for 
the World Bank to serve as Trustee on an interim basis by way of adopting and 
accepting the terms and conditions of services to be provided by the International 
Bank for Reconstruction and Development as trustee for the Adaptation Fund (the 
Terms and Conditions) as contained in the appendix to annex III to decision 
1/CMP.4. 

(g) The Terms and Conditions were amended twice to extend the term of the 
Trustee’s services thereunder on an interim basis, as set out in decision 5/CMP.6, 
paragraph 1, and decision 1/CMP.9, paragraph 1. 

(h) The CMP, in its decision 1/CMP.9, requested the Adaptation Fund Board to 
develop and approve the legal arrangements with the trustee regarding the services 
for the 2 per cent share of proceeds levied in accordance with decision 1/CMP.8, 
paragraph 21, for approval by the CMP. 

(i) The Adaptation Fund Board has developed and approved the legal 
arrangements with the Trustee for approval by the CMP, which are proposed to be 
concluded between the CMP and the Trustee by amending and restating the Terms 
and Conditions. 
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(j) The CMP and the World Bank wish to amend and restate the Terms and 
Conditions as follows. 

 II. Terms and conditions 

 A. Role and responsibilities of the Trustee 

1. The World Bank shall act as the Trustee on an interim basis in accordance with the 
Terms and Conditions set forth herein. 

2. The Trustee shall comply with the principles and modalities for operations stipulated 
in the relevant decisions of the CMP and decisions of the Adaptation Fund Board. The 
Trustee shall be closely consulted in the development of decisions, taken by the CMP or the 
Adaptation Fund Board after the effective date of the Terms and Conditions, which relate in 
any way to the functions of the Trustee performed or to be performed, and the Terms and 
Conditions stipulated below shall be applicable. The Trustee shall perform its functions 
under the Terms and Conditions in accordance with the applicable provisions of the World 
Bank’s Articles of Agreement, by-laws, policies and procedures. 

3. The CMP hereby: (1) confirms its designation, under its decision 1/CMP.3, of the 
Adaptation Fund Board as its designee and delegatee in respect of the Adaptation Fund, 
acting under the authority and guidance of the CMP; and (2) imbues the Adaptation Fund 
Board with the capacity, power and authority to render decisions and provide instructions, 
directions and guidance to the Trustee hereunder and to cause to be effectuated the sale or 
disposal, for the purpose of monetization (Sale), of certified emission reductions (CERs), 
assigned amount units (AAUs) or emission reduction units (ERUs) collected as the share of 
proceeds for the Adaptation Fund (any such CERs, AAUs or ERUs, hereinafter referred to 
individually or collectively as the Share of Proceeds), pursuant to paragraphs 24, 25, 26, 27 
and 28 below. 

4. The Trustee, in the performance of its functions under the Terms and Conditions, 
shall be accountable to the Adaptation Fund Board. 

5. Without prejudice to any other provisions of the Terms and Conditions, the Trustee 
shall, in performing its functions under the Terms and Conditions, act upon decisions, 
instructions, directions or guidance of the CMP or the Adaptation Fund Board (or such 
other person designated in writing by the Adaptation Fund Board for that purpose 
(Authorized Designee)) only if such decisions, instructions, directions or guidance are 
provided to the Trustee in writing. The Trustee shall not be responsible for inquiring or 
investigating if any decisions, instructions, directions or guidance of the Adaptation Fund 
Board or, as the case may be, any Authorized Designees, do not contravene an existing 
decision or act of the CMP, and shall have no liability for relying in good faith on any 
written decision, instruction, direction or guidance of the CMP, Adaptation Fund Board or 
any Authorized Designees, without further inquiry or investigation on its part or otherwise 
for any actions taken, or omitted to be taken, in good faith. 

6. The CMP acknowledges that the Trustee may disclose information obtained by it in 
connection with its functions under the Terms and Conditions, if such disclosure is required 
or otherwise necessary in carrying out the services and activities set out herein, in 
accordance with the World Bank’s policies and procedures. 

7. The Trustee shall establish a trust fund for the Adaptation Fund (the Trust Fund), 
and shall hold in trust, as a legal owner, and administer the funds, assets and receipts, which 
constitute the Trust Fund, on behalf of the Adaptation Fund supervised and managed by the 
Adaptation Fund Board. 
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8. For the purpose of the monetization of the Share of Proceeds for the Adaptation 
Fund, the Trustee, in its capacity as agent of the CMP, is hereby authorized by the CMP to 
administer Sales of the Share of Proceeds under the instructions, direction and guidance of 
the Adaptation Fund Board consistent with its responsibility for the monetization of the 
Share of Proceeds, pursuant to paragraphs 24, 25, 26, 27 and 28 below. 

9. The Trustee shall be responsible only for performing those duties and 
responsibilities specifically and expressly set forth in the Terms and Conditions and shall 
not be subject to any other duties or responsibilities (express or implied), including, without 
limitation, any duties or obligations that might otherwise apply to a fiduciary or trustee 
under general principles of equity, trust or fiduciary obligations and/or any other legal or 
equitable principles. To the extent that Sales of the Share of Proceeds are conducted by the 
Trustee pursuant to paragraphs 24, 25, 26, 27 and 28 below, the Trustee shall not be 
responsible for the legality, validity or enforceability of any such Sales of the Share of 
Proceeds, the value obtained from such Sales of the Share of Proceeds (including any 
reduction in the value of the CERs, AAUs or the ERUs from the time they are credited to 
the CDM Account (as defined in paragraph 24 below) to the time such Sales are 
consummated) or any expenses or liabilities incurred in connection with such Sales. 

10. The Trustee shall not be liable for any failure to carry out its obligations under the 
Terms and Conditions where such failure is a result of a Force Majeure Event and, for so 
long as such circumstances continue, shall be relieved of its obligations under the Terms 
and Conditions which it has been prevented from fulfilling as a result of that Force Majeure 
Event without liability; provided that the Trustee shall, notwithstanding that it is relieved 
from its obligations hereunder, take all reasonable and practical steps to minimize any loss 
and/or disruption resulting from any such Force Majeure Event. For the purpose of this 
paragraph, “Force Majeure Event” means any event beyond the reasonable control of the 
person affected including, without limitation, labor dispute, act of God, war, act or 
circumstance of terrorism, riot, civil commotion, malicious damage, accident, breakdown of 
essential computer software, hardware or system failure, fire, flood and/or storm and other 
unforeseen circumstances materially and adversely affecting the performance of the 
functions of the Trustee under the Terms and Conditions. 

11. The CMP acknowledges that the World Bank shall have the right to engage in any of 
the types of activities described in the Terms and Conditions for its own account or for the 
account of clients other than the Adaptation Fund whether acting as trustee, adviser or in 
any other capacity vis-à-vis such clients. The CMP agrees that the World Bank, in carrying 
out such activities for its own account or for the account of others, may decide to adopt 
approaches and courses of actions, which differ from the approaches and courses of action 
that the Trustee decides to take in performing the services for the Adaptation Fund 
described in the Terms and Conditions. In engaging in such activities for its own account or 
for the account of others, the World Bank will put in place measures designed to avoid or 
mitigate conflicts of interest arising from its functions under the Terms and Conditions 
relating to the Sale of the Share of Proceeds for the Adaptation Fund. 

12. If a decision by the CMP or the Adaptation Fund Board after the effective date of 
the Terms and Conditions relates to the functions of the Trustee performed or to be 
performed under the Terms and Conditions, such a decision shall be developed in close 
consultation with the Trustee. In the absence of such consultation with and the agreement of 
the Trustee, the Trustee shall not be bound by any decision of the CMP or the Adaptation 
Fund Board, to the extent that such a decision relates to the functions of the Trustee 
performed or to be performed under the Terms and Conditions. 

13. The CMP agrees that the Trustee shall be fully indemnified, out of the assets held 
for the Adaptation Fund, including the Trust Fund resources, for any liabilities, claims, 
losses, costs and expenses, including attorneys’ fees and expenses, incurred by the Trustee 
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in connection with or in any way arising out of its activities as Trustee, including but not 
limited to any activities of the Trustee in connection with the Sale or the facilitation of the 
Sale of the Share of Proceeds. Such indemnity shall not include any liabilities, claims, 
losses, costs or expenses incurred by the Trustee as a direct result of its own gross 
negligence or willful misconduct. 

14. The privileges and immunities accorded to the World Bank shall apply to the 
property, assets, archives, operations and transactions of the Trust Fund. Nothing in the 
Terms and Conditions shall be considered a waiver of any privileges or immunities of the 
World Bank under its Articles of Agreement or any applicable law, all of which are 
expressly reserved. 

15. The CMP agrees that the Trustee shall be reimbursed annually from the assets held 
for the Adaptation Fund, including the Trust Fund resources, for the fees, costs and 
expenses incurred by it in connection with performing its functions under the Terms and 
Conditions, including, without limitation, the costs and expenses incurred in connection 
with the establishment and administration of the Trust Fund, the Sale of the Share of 
Proceeds, and any and all services provided hereunder, including attorneys’ fees and 
expenses and external auditors’ costs, costs of insurance policies and relevant service 
providers’ fees. For this purpose, the Trustee shall submit to the Adaptation Fund Board a 
proposal for mutual agreement for the services and activities to be provided by the Trustee 
and estimated fees, costs and expenses to carry out such services and activities for the 
initial and/or upcoming fiscal year, as applicable. Upon approval by the Adaptation Fund 
Board of such a proposal, the Trustee shall deduct and transfer the amount of the estimated 
fees, costs and expenses to its own account from the Trust Fund resources or such other 
assets held for the Adaptation Fund; provided that the amount of the fees, costs and 
expenses transferred may be subject to an end of year adjustment based on actual costs and 
expenses incurred, as such an arrangement may be agreed between the Adaptation Fund 
Board and the Trustee in connection with the aforementioned proposal. 

16. In order to enable the Trustee to carry out its functions enumerated in the Terms and 
Conditions, the Trustee shall be entitled to attend any meetings of the Adaptation Fund 
Board and, as an observer, any meetings of the CMP which may concern the operations and 
activities of the Adaptation Fund. Further, the CMP hereby requests the secretariat 
servicing the Adaptation Fund Board in accordance with decision 1/CMP.3, and the 
secretariat of the Convention (the UNFCCC secretariat), to cooperate fully with the 
Trustee. 

 B. Administration of the Trust Fund 

17. The Trustee shall receive and hold in the Trust Fund any proceeds from the Sale of 
the Share of Proceeds conducted pursuant to paragraphs 24, 25, 26, 27 and 28 below. If 
requested by the Adaptation Fund Board, the Trustee may accept, on terms mutually agreed 
between the Trustee and the Adaptation Fund Board, contributions from donors to support 
the operations of the Adaptation Fund. For the avoidance of doubt, no Share of Proceeds 
shall be held in the Trust Fund. 

18. Subject to paragraphs 2 and 12 above, the Trustee shall administer the funds, assets 
and receipts of the Trust Fund only for the purpose of, and in accordance with, the Terms 
and Conditions and the relevant decisions of the CMP and the Adaptation Fund Board. 

19. In accordance with decision 1/CMP.3, paragraph 21, and in conformity with the 
administrative and investment arrangements of the Trustee, the Trustee shall hold the funds, 
assets and receipts that constitute the Trust Fund separate and apart from the funds of the 
World Bank. The Trustee shall establish and maintain separate records and accounts to 
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identify the resources of the Trust Fund, the commitments financed out of the Trust Fund, 
and the receipts and transfers of funds in the Trust Fund. 

20. The Trustee shall invest the funds held in the Trust Fund, pending their transfer 
under paragraphs 15 above and 22 below, in accordance with the Trustee’s policies and 
procedures for the investment of trust funds administered by the World Bank, including 
commingling of the resources of the Trust Fund for administrative and investment purposes 
with other trust fund assets maintained by the World Bank. The commingling of Trust Fund 
resources for administrative and investment purposes should not affect the amount of 
resources from proceeds of monetization of the Share of Proceeds available in the Trust 
Fund for transfer of funds for Adaptation Fund operations, activities, projects and 
programmes. The Trustee shall credit all income from such investment to the Trust Fund to 
be used for the same purposes as other funds held in the Trust Fund. The CMP 
acknowledges that no warranty is given by the Trustee as to the performance or profitability 
of the investment of the funds held in the Trust Fund. 

21. The funds held in the Trust Fund may be freely exchanged by the Trustee into other 
currencies as may facilitate their administration and transfer. 

22. The Trustee shall, subject to the availability of resources held in the Trust Fund, 
record commitments and make transfers of funds from the Trust Fund in the manner agreed 
between the Trustee and the Adaptation Fund Board, and only at, and in accordance with, 
the written direction provided to the Trustee by the Adaptation Fund Board or any 
Authorized Designee. Upon the transfer of funds, the Trustee shall not have any 
responsibility for the use of the Trust Fund funds transferred and activities carried out 
therewith, including but not limited to any responsibility with respect to supervising, 
monitoring, reporting on or verifying activities carried out with the Trust Fund funds 
transferred by the Trustee herein. 

23. The Trustee shall prepare and furnish the Adaptation Fund Board with financial 
reports of the Trust Fund annually (or at any other such frequency agreed between the 
Trustee and the Adaptation Fund Board), and provide records and accounts of the Trust 
Fund for audit by its external auditors annually (or at any other such frequency agreed 
between the Trustee and the Adaptation Fund Board), in accordance with the policies and 
procedures of the Trustee. Furthermore, the Trustee shall prepare and furnish the 
Adaptation Fund Board with reports on the Sale of the Share of Proceeds for the Adaptation 
Fund and on the status of commitments and transfers of Trust Fund funds annually (or at 
any other such frequency agreed between the Trustee and the Adaptation Fund Board). 

 C. Sales of Share of Proceeds 

24. The CMP hereby authorizes the Sale of the Share of Proceeds from the account 
established and maintained at the CDM registry for the Adaptation Fund to hold and 
transfer the Share of Proceeds to assist in meeting the costs of adaptation in accordance 
with Article 12, paragraph 8, of the Kyoto Protocol (the CDM Account) in the manner set 
forth hereunder. 

25. The Sale of the Share of Proceeds from the CDM Account shall be administered 
under the instructions, direction and guidance of the Adaptation Fund Board consistent with 
its responsibility to supervise and manage the Adaptation Fund and for the monetization of 
the Share of Proceeds. 

26. Pursuant to the authority provided under paragraph 3 above, the Adaptation Fund 
Board may cause to be entered into any and all contracts necessary for the Sale of the Share 
of Proceeds from the CDM Account by granting to the Trustee any necessary power of 
attorney on behalf of the CMP, so that the Trustee may execute contracts of Sale with the 
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relevant third-party Share of Proceeds purchasers and such other contracts necessary in 
connection with the Sale or the facilitation of the Sale of the Share of Proceeds, at the 
direction of the Adaptation Fund Board pursuant to paragraph 28 below. 

27. Pursuant to the authority provided under paragraph 8 above, and in furtherance of 
paragraphs 24, 25 and 26 above, the Trustee may, at the direction of the Adaptation Fund 
Board pursuant to paragraph 28 below: (1) cause the transfer of the title to the Share of 
Proceeds to the relevant third-party purchasers, or the cancellation of the Share of Proceeds, 
upon receipt of payment in respect of the transfer or cancellation; (2) enter into 
arrangements with the CDM Registry Administrator to effectuate such transfers or 
cancellations of the Share of Proceeds; (3) engage with relevant service providers for the 
purposes of execution, clearance, settlement and other logistic matters in connection with 
the Sale or the facilitation of the Sale of the Share of Proceeds; and (4) take other such 
actions as necessary to effectuate the Sale of the Share of Proceeds for the benefit of the 
Adaptation Fund. 

28. Sale of the Share of Proceeds and transfer of title or cancellation of the Share of 
Proceeds in respect of such Sale pursuant to paragraphs 24, 25, 26 and 27 above shall be 
effected by the Trustee only in accordance with the guidelines agreed in writing between 
the Trustee and the Adaptation Fund Board. 

 D. Dispute resolution: notices 

29. The CMP and the Trustee shall, to the extent possible, strive to resolve promptly and 
amicably questions of interpretation and application of the Terms and Conditions and settle 
any disputes, controversy or claim arising out of or relating to the Terms and Conditions. 

30. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the Terms and 
Conditions, which has not been settled by agreement between the CMP and the Trustee, 
shall be submitted to arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the United 
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in force on the effective 
date of the Terms and Conditions, and the following provisions: (1) the appointing 
authority shall be the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration; and (2) the 
language of the arbitral proceedings shall be English. 

31. Any arbitral award under paragraph 30 above shall be final and binding upon the 
CMP and the Trustee. The provisions set forth in paragraphs 29 and 30 above shall be in 
lieu of any other procedure for the settlement of disputes between the CMP and the Trustee. 

32. Any notice or request required or permitted to be given or made under the Terms 
and Conditions and any other agreement between any of the parties contemplated by the 
Terms and Conditions shall be in writing. Any such notice or request shall be deemed to 
have been duly given or made once it has been delivered by hand, mail, facsimile or, if so 
designated by the parties, by other electronic means, to the World Bank or the UNFCCC 
secretariat, in the case of the CMP, to which it is required or permitted to be given or made 
at such party’s address designated by notice to the World Bank or in the case of the CMP, 
the UNFCCC Secretariat, giving such notice or making such a request. Deliveries made by 
facsimile or other electronic means shall also be confirmed by mail. 

 E. Amendment and termination 

33. Any amendment to the Terms and Conditions shall become effective only upon 
approval and acceptance by the CMP and the World Bank. 
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34. The Trustee’s role as trustee servicing the Adaptation Fund under the Terms and 
Conditions shall be automatically terminated on 30 May 2017, 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. 

35. Notwithstanding paragraph 34 above, the CMP may at any time terminate the 
appointment of the Trustee as trustee servicing the Adaptation Fund under the Terms and 
Conditions. The Trustee’s role as trustee servicing the Adaptation Fund shall be terminated 
three months after receipt by the Trustee of the notice in writing of the termination of the 
appointment. 

36. Notwithstanding paragraph 34 above, the Trustee may at any time terminate its role 
as trustee servicing the Adaptation Fund by giving the CMP notice in writing no less than 
three months prior to any session of the CMP. The Trustee’s role as trustee servicing the 
Adaptation Fund shall be terminated immediately after the session of the CMP which 
immediately follows the notice by the Trustee. In the event that no session of the CMP is 
held within 12 months of the Trustee giving notice, however, the Trustee’s role shall be 
terminated 12 months after the Trustee has given notice. 

37. Following termination of the Trustee’s role as trustee servicing the Adaptation Fund 
pursuant to paragraphs 34, 35 or 36 above, the Trustee shall carry on no business for the 
Adaptation Fund except for the purpose of winding up its affairs. The Trustee shall take all 
necessary action for winding up its affairs in an expeditious manner, and for meeting the 
commitments already made by the Trustee and the transfer of any remaining funds, assets 
and receipts in the Trust Fund, as directed by the Adaptation Fund Board. The CMP hereby 
mandates that in such circumstances the Adaptation Fund Board shall provide such 
direction to the Trustee without undue delay. All of the powers and rights of the Trustee 
under the Terms and Conditions, including the right to be reimbursed for the fees, costs and 
expenses incurred under paragraph 15 above, shall continue until the affairs of the Trustee 
shall have been wound up. 

 F. Effectiveness 

38. The Terms and Conditions or any amendments to the same shall become effective 
and constitute an agreement between the CMP and the World Bank upon decisions by the 
CMP and the World Bank to approve and accept the Terms and Conditions or any 
amendments to the same. 
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Annex II 

[English only] 

Adaptation Fund Board members and alternate members 

Term of officea 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. Nauman Bashir Bhatti Pakistan Asia-Pacific States 

Alternate 
member 

- - 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 American and 
Caribbean States 

Alternate 
member 

Mr. Jeffery Spooner  Jamaica Latin American and 
Caribbean States 

Member Mr. Raúl Pinedo Panama Latin American and 
Caribbean States 

Alternate 
member 

Ms. Irina Helena Pineda 
Aguilar  

Honduras Latin American and 
Caribbean States 

Member Ms. Yuka Greiler Switzerland Western European 
and other States 

March 2013 
to  
March 2015 

 

(CMP 8 to 
CMP 10)b 

Alternate 
member 

Mr. Hans Olav Ibrekk Norway Western European 
and other States 
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Term of officea Position Name Country 
Constituency 
represented 

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 - - 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 - - Annex I Parties 

Alternate 
member 

Ms. Ana Fornells de Frutos Spain Annex I Parties 

Member Ms. Angela Churie-
Kallhauge 

Sweden Annex I Parties 

Alternate 
member 

Mr. Markku Kanninen Finland Annex I Parties 

Member Ms. Margarita Caso Chavez Mexico Non-Annex I 
Parties 

Alternate 
member 

Ms. Patience Damptey Ghana Non-Annex I 
Parties 

Member Mr. Boubacar Dembele 
Sidiki 

Mali Non-Annex I 
Parties 

Alternate 
member 

Ms. Wenhang Huang China Non-Annex I 
Parties 

Abbreviation: CMP = The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol. 
a   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). 

b   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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Annex III 

[English only] 

Actual fiscal year 2014 and approved fiscal year 2015 budget of the 
Adaptation Fund Board and the secretariat, and the trustee 
(United States dollars) 

   

Approved 

FY 2014 

Actual estimated 

FY 2014   

Approved 

FY 2015 

Board and secretariat         

01 Personnel   1 239 491 1 199 074   1 451 938 

02 Travel   773 400 352 036   414 000 

03 General operations   263 870 175 634   293 870 

04 Meetings   630 000 276 847   340 000 

Subtotal secretariat administrative services (a)   2 906 761 2 003 591   2 499 808 

05 Overall evaluation (b)  - -   335 000 

06 Accreditation (c)  432 000 373 577   460 000 

Subtotal secretariat (a) + (b) + (c)   3 338 761 2 377 167   3 294 808 

07 Readiness programme (d)  236 150 86 101  433 850a 

Subtotal secretariat (a) + (b) + (c) + (d)   3,805,761 2,463,268   3,410,658 

           

Trustee         

01 Certified emission reduction monetization   455,000 387,393   246,000 

02 Financial and programme management   210,000 210,655   210,000 

03 Investment management   70,000 98,850   101,000 

04 Accounting and reporting   56,000 48,804   56,000 

05 Legal services   20,000 20,299   40,000 

 External counselb  - 145,044  150,000 

06 External audit   60,000 44,536   60,000 

 Subtotal trustee    871,000 955,581   863,000 

            

Grand total all components   4,676,761 3,418,849   4,273,658 

Abbreviation: FY = fiscal year. 
a   The unspent portion of the readiness programme budget in FY 2014 will also be carried over to FY 2015 in 

addition to this amount. 
b   The amount approved by the Board for FY 2015 was used in FY 2014 instead, further to the request by the Board 

to prepare draft arrangements for the monetization of AAUs and ERUs for submission to CMP 10  
(Adaptation Fund Board document AFB/B.23/7). 
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Annex IV 

[English only] 

List of accredited implementing entities 

(In alphabetical order) 

 A. National implementing entities (NIEs) 

1. Agencia de Cooperación Internacional de Chile (Chile)  

2. Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Uruguay) 

3. Agency for Agricultural Development (Morocco) 

4. Centre de Suivi Ecologique (Senegal) 

5. Desert Research Foundation of Namibia (Namibia) 

6. Fundecooperación para el Desarollo Sostenible (Costa Rica) 

7. Mexican Institute of Water Technology (Mexico) 

8. Ministry of Natural Resources (Rwanda) 

9. Ministry of Planning and International Cooperation (Jordan) 

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

11. National Environment Fund (Benin) 

12. National Environment Management Authority (Kenya) 

13. Peruvian Trust Fund for National Parks and Protected Areas (Peru) 

14. Planning Institute of Jamaica (Jamaica) 

15. Protected Areas Conservation Trust (Belize) 

16. South African National Biodiversity Institute (South Africa) 

17. Unidad para Cambio Rural (Argentina) 

 B. Multilateral implementing entities (MIEs) 

1. African Development Bank (AfDB) 

2. Asian Development Bank (ADB) 

3. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

4. Inter-American Development Bank (IDB) 

5. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

6. United Nations Development Programme (UNDP) 

7. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

8. United Nations Environment Programme (UNEP) 
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9. United Nations World Food Programme (WFP) 

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

11. World Meteorological Organization (WMO) 

 C. Regional implementing entities (RIEs) 

1. Corporación Andina de Fomento (Latin America and the Caribbean) 

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

3. Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (the Pacific) 

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

[English only] 

Project funding approvals by the Board between 1 August 2013 and 31 July 2014 
(United States dollars) 
AFB 22 Funding Decisions (30 October 2013)

Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Set-aside Funds Decision
1. Projects and programmes

Benin FNE AFB/PPRC.13/9 8,244,255 669,000 8,913,255 8.1% Not approved
Kenya NEMA AFB/PPRC.13/10 9,279,556 720,331 9,999,886 7.8% Not approved
Rwanda MINIRENA AFB/PPRC.13/11 9,366,982 602,637 9,969,619 6.4% 9,969,619 Approved
Nepal WFP AFB/PPRC.13/12 8,780,793 746,367 9,527,160 8.5% Placed in pipeline

Subtotal 35,671,586 2,738,335 28,882,760 9,527,160 7.7% 9,969,619
2. Project formulation grant  

Chile AGCI AFB/PPRC.13/4/Add.1 30,000 30,000 Not approved
Costa Rica Fundecooperación AFB/PPRC.13/5/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved
Jordan MOPIC AFB/PPRC.13/6/Add.1 29,500 29,500 29,500 Approved

Subtotal    89,500 89,500 59,500
3. Concepts

Chile AGCI AFB/PPRC.13/4 9,170,000 800,000 9,970,000 8.7% Not endorsed
Costa Rica Fundecooperación AFB/PPRC.13/5 9,220,000 750,000 9,970,000 8.1% Endorsed
Jordan MOPIC AFB/PPRC.13/6 8,503,000 723,000 9,226,000 8.5% Endorsed
Morocco ADA AFB/PPRC.13/7 10,000,000 0 10,000,000 0.0% Not endorsed
Indonesia WFP AFB/PPRC.13/8 5,477,000 463,375 5,940,375 8.5% Endorsed

Subtotal 42,370,000 2,736,375 39,166,000.0 0 6.5%  
4. Total (4 = 1 + 2 + 3) 78,131,086 5,474,709.8 68,138,260.3 9,527,160 7.0% 10,029,119

AFB 23 Funding Decisions (19 March 2014)

Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Set-aside Funds Decision
1. Projects and programmes

India (4) NABARD AFB/PPRC.14/9 544,333            46,268             590,601 8.5% Not approved
India (5) NABARD AFB/PPRC.14/10 571,877          48,610           620,487 8.5% Not approved
Kenya NEMA AFB/PPRC.14/11 9,278,085      720,217         9,998,302 7.8% Deferred
Indonesia WFP AFB/PPRC.14/12 5,525,959        469,707           5,995,666 8.5% Placed in pipeline

Subtotal 15,920,254 1,284,802 11,209,390 5,995,666 8.1% 0
2. Project formulation grant  

India (1) NABARD AFB/PPRC.14/4/Add.1 29,900 29,900 29,900 Approved

India (2) NABARD AFB/PPRC.14/5/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved

India (3) NABARD AFB/PPRC.14/6/Add.1 29,700 29,700 29,700 Approved

Morocco ADA AFB/PPRC.14/7/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved

Subtotal    119,600 119,600 119,600
3. Concepts

India (1) NABARD AFB/PPRC.14/4 1,131,000        96,000             1,227,000 8.5% Endorsed
India (2) NABARD AFB/PPRC.14/5 1,601,718        136,146           1,737,864 8.5% Endorsed
India (3) NABARD AFB/PPRC.14/6 2,335,053        198,480           2,533,533 8.5% Endorsed
Morocco ADA AFB/PPRC.14/7 9,188,940        781,060           9,970,000 8.5% Endorsed

Federated States of 
Micronesia

SPREP AFB/PPRC.14/8
8,668,125        711,875           9,380,000 9,380,000 8.2% Not endorsed

Subtotal 22,924,836 1,923,561 24,848,397 9,380,000 0 8.4%  
4. Total (4 = 1 + 2 + 3) 38,964,690 3,208,363 36,177,387 9,380,000 5,995,666 8.2% 119,600  
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AFB Intersessional Decisions  

Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Set-aside Funds Decision Date
1. Projects and Programmes

Guatemala UNDP AFB/PPRC.10/12 5,000,000      425,000         5,425,000 8.5% 5,425,000 Approved 19 Sep 2013
Uzbekistan UNDP AFB/PPRC.11/8 4,990,878      424,225         5,415,103 8.5% 5,415,103 Approved 20 Feb 2014
Cuba UNDP AFB/PPRC.10/10 5,592,000      475,320         6,067,320 8.5% 6,067,320 Approved 20 Feb 2014
Seychelles UNDP AFB/PPRC.10/15 5,950,000      505,750         6,455,750 8.5% 6,455,750 Approved 20 Feb 2014
Myanmar UNDP AFB/PPRC.10/14 7,289,425      619,601         7,909,026 8.5% 7,909,026 Approved 27 Feb 2014
Fiji UNDP AFB/PPRC.14-15/2 5,280,000      448,800         5,728,800 8.5% Not approved 15 Jul 2014
Mauritania WMO AFB/PPRC.14-15/3 1,990,764      169,216         2,159,980 8.5% Not approved 15 Jul 2014

Subtotal 36,093,067 3,067,912 0 0 39,160,979 8.5% 31,272,199  
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Annex VI 

[English only] 

Views of the Adaptation Fund Board on the matters included in the 
terms of reference for the second review of the Adaptation Fund 

1. With reference to decision 1/CMP.9 inviting the Adaptation Fund Board to provide 
its views on the second review of the Adaptation Fund, based on the terms of reference 
annexed to decision 2/CMP.9, the Board wishes to put forward the following submission. 

2. In just a few short years, the Adaptation Fund has built a focused, effective and 
transparent climate adaptation financing instrument that directly aids the most vulnerable 
communities in developing countries. It is the only climate adaptation fund that includes 
these vulnerable communities as a strategic priority. In addition to pioneering direct access 
to funding, the Adaptation Fund is seeing preliminary results from its project portfolio, 
including allocating USD 265 million specifically towards measures that increase 
ecosystem and human resilience to climate change and variability-induced stress, and 
increase adaptive capacity within relevant development and natural resource sectors. 
Examples of work in these areas include restoration of ecosystem services, development of 
early warning systems to enable households to respond to disaster risks, diversified 
livelihoods for vulnerable farmers, investments in coastal protection infrastructure and 
increased access to irrigation and water production schemes.1 

3. The Board has worked to keep the Adaptation Fund innovative and improve its 
systems, processes and effectiveness. As the Adaptation Fund has matured, the Board has 
reduced its meetings from four times per year to twice per year, undertaking a greater 
portion of its work and decisions intersessionally. The Board has also worked to build more 
partnerships, including at its twenty-fourth meeting (October 2014), agreeing to partner 
with the Climate Technology Centre and Network to link technical assistance with project 
financing from the Adaptation Fund. In addition, the Board launched a pilot programme on 
regional projects, not to exceed USD 30 million, to enable a greater number of partnerships 
among regional, multilateral and national implementing entities and other national 
institutions, including engaging other bodies under the Convention. 

4. The Board launched a readiness programme, based on feedback from countries and 
the Adaptation Fund’s experience with the accreditation process, that promotes lessons 
learned and exchange of best practices with regard to the full climate financing cycle, from 
accreditation to project design, proposal and implementation. Through this, the Adaptation 
Fund has established an engaged network of direct access practitioners, including civil 
society, that has fostered dialogue and greater collaboration, and contributed to increased 
coherence and streamlined approaches to climate finance readiness.2 

5. The recent developments in the carbon market have resulted in the Adaptation 
Fund’s primary revenue streams being significantly diminished.3 In the light of the growing 
demand for support, which exceeds the present resources available and which is reflected in 
the pipeline of projects awaiting support, the Board has discussed, in its resource 
mobilization task force, the need to generate additional revenue to continue the Adaptation 
Fund’s critical climate adaptation work in the most vulnerable developing countries and 

  

 1  See infographic at <https://adaptation-fund.org/content/adaptation-fund-infographic>. Also 
see Adaptation Fund Board document AFB/EFC.15/3. 

 2 See details at <https://adaptation-fund.org/node/3944>. 
 3 See Adaptation Fund Board document AFB/EFC.15/6. 
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explore various options. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol (CMP) may wish to consider and provide further guidance to the 
Adaptation Fund on resource mobilization. 

6. During the past year the Board has, through its secretariat, engaged with other 
climate funds, including the Global Environment Facility, the Green Climate Fund (GCF) 
and the Climate Investment Funds, both in terms of sharing lessons from the Adaptation 
Fund and collaborating through the Adaptation Fund’s readiness programme. It will 
continue this engagement, including with other funds and the private sector as well as with 
other financing institutions at the regional level. The CMP may wish to provide guidance 
on the Adaptation Fund’s institutional linkages with the GCF. 

7. Finally, the Adaptation Fund Board secretariat undertakes portfolio monitoring field 
visits to projects under implementation.4 The Board would like to extend an invitation to 
interested Parties and stakeholders who may wish to join one of the Adaptation Fund’s field 
visits to witness at first-hand the results on the ground of projects being implemented with 
Adaptation Fund support. 

    

  

 4 Lessons learned from these visits are reflected in Adaptation Fund Board documents 
AFB/EFC.15/4/Rev.1, AFB/EFC.14/4 and AFB/EFC.10/5. 


