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SIDS LDCs

Introduction

������������������'�����(����������������
Finance was asked to examine how the 
���������������������������������������
country members, particularly Small Island 
�����������������)�$��*��+��������������
���������)+��*������������������������
���������������������������������������
�������������������������������!��������������
institutionalise easier access to climate financing 

�������!�������#�������������������������������
�!����������������������������-���������������
set out some key and immediate practical steps 
�����/�����!�(����������������"�������������
�����4���������������!!����������!���������
!���������!���������������������������)����������
����������������������������*�������������
time as increasing the global commitment to 
climate action. 

LDCs and SIDS in the Commonwealth1
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What is the Problem?  
1.  Climate change is reversing development 

everywhere in the Commonwealth

7��������!���������������������������!�����������������"��������
�!����������������8:;���������7��"�4��4����"<��������!�������������
����������������������������������������������"��������������!���������
�������������������'��������������������<� 
World Bank President Jim Yong Kim addressing the UN General Assembly, September 2013

��������������������������������������������
������������������������������������������
across the world. 46 of the 53 Commonwealth 
��������������������������������������@������
�!��������������������������������������
dependent on land and marine resources along 
��������������D��HKLK�����������������������
��������������������������������!������
N�OQKK�����������������������!������HQ�KKK�
km2 of land2. Across the Commonwealth 
changing weather patterns are leading to 
losses in crop production and unquantifiable 
human impact caused by disease, migration, 
����������������������!�������������
����������������������������������!�����
Commonwealth are facing the greatest impacts 
R���������������!����������<����������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
capacity to respond. 

-�����������������T������!��������
$�����������������X�����������������������
)$X��*3, which synthesises all of the current 
published research on climate change, 
conclude that:

Z� ������������������������

Z� �[�������������������������������������������
global warming is without doubt.

Z� �	�����������[
2
��������������������

increased by about 40 per cent since 1750, 
����������������������

Z� ������������������������������������L������
year since the early 1990s.

Z� �$�����'����������"�����������������]���������
������������������������!�������������
warming since the 1950s.
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2.  Everyone is impacted, but the costs are 

hurting SIDS and LDCs most

‘Climate change […] is by far the greatest economic challenge of the 
HQ���������<� 
Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund, speaking at the World Economic 
Forum Annual Meeting, Davos-Klosters, January 2013

$����������������������������������������������
cost of dealing with climate change is increasing. 
X��������������������������������!���������������
������������������'�������������������������
�����!����������)���������������*��������������
��������������������������������������
�������������������������������������������������
���������T������!������������������������������
	�������������������������������!���������
���������������������������������������������
��!�������������
���������"�������������������
of food and water, the relocation of communities, 
�������������!�����������������������������
occurring with increased frequency and intensity. 

�����������������������������������+��������$����
����������������������������������������������������
capacity in the key sectors of the economy that 

������������������������������������������!�
adaptation is estimated to be many billions of 
dollars annually in the coming decades – in Africa 
�������������L`��������������+�������������!�
adaptation were estimated in 2010 to be more 
�����N�OvKK��������������������'��QK4HK������4 

In the smallest and poorest members of the 
Commonwealth, climate-related disasters can 
��������"���������!�����������������������
�������������%����'�������������������������
���������$�������+����'�������������������
disaster losses that in any one year approach or 
������'�����������(�X��#����������������������
���������������������������������+��������$���
����������������������������������'��������������
���������������������������������������������
frequency and intensity with climate change5.
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Climate change is damaging lives, livelihoods and the viability of nations in the Commonwealth

In Bangladesh, widely acknowledged as one of 
����������������������������������������������
the increase in ocean surface temperature 
����������������������������������������!������
number of cyclones, with cyclone storm surges 
���������������������������Q|�����������!��������
}����������'������HKK~�]��������������
62,300 km2 or 42 percent of total land area, 
�������Q�QQK������������
�������Q`���������
people; 2.1 million hectares of standing crop land 
were submerged, 85,000 houses completely 
destroyed, and 31,533 km of roads damaged. 
������������!�������������������������
estimated at US$1.1 billion.

$��(���������@���]�������HKK|��������������
��������������vK�����������!�(�X�����LHK�KKK�
����������������������
�������	���������������
����������]������������@������������N�OQ|K�
million by 2030 unless a US$1 billion adaptation 
infrastructure programme is completed. 

$�����}����������������~K�����������!�������������
disasters are linked to extreme droughts and 
]��������������������������������������������
�������������!�HKKL��HKK|��HKQK������HKQQ�����
�����������������@�������������������������
�
������������������������������������

����������������������HK��������������������
causing an economic loss of more than 1 per 
������!��������������(�X�

In 2004, a low Category 3 hurricane in Grenada 
resulted in damages estimated at more than 200 
����������!����������<���������������������
in that year. When Cyclone Heta struck Niue in 
2004 it caused immediate losses amounting to 
�����T������������HKKL�(�X�

����X���T�<�|��������������!�����6��������
���������!���$��������������)6�$*�������T���
������������������������"��!�X���T���$������!��T��
their commitments to internationally agreed 
����������������������������6�$���������
6����������������������(����)6�(*�������
made in recent decades risk being lost through 
�������������������!�������������������������
�����������������������������T����������������
�����������������!����������������

����(�����������!����������������������������
relocation strategy, based on the concept of 
migration with dignity – stating that climate 
�����������������������������!��������������
�����������������(����������7��"��������������
������������!������������������������������<
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3.  Solutions are in reach – but require political 

���������	�
�����

‘Climate change has quite frankly slipped to the back burner of policy 
�����������D��������������������������������R�������������������<�
Maria van der Hoeven, Executive Director of the International Energy Agency, speaking at the launch of 
a World Energy Outlook Special Report, ‘Redrawing the Energy-Climate Map’, London, 10 June 2013

������@������������!�����������������������
�����������"���������������������������
climate change adaptation to protect people and 
�'�����������������������������������������������
�����������������������������������������!����
���������������������������������������������
systems, sustainable land use and better forest 
management. Solutions are possible and 
�
��������R������������������

Z� �N�����������������������������������������������
the foundations for a global low carbon 
�������������������������������������
����������������������������������<�
�����������T���������������������������������
climate agreement under the UN Framework 
�����������������������������)N�%���*����
HKQ|��!������������������!����HKHK��������
��������T�����������������������������T������
such an agreement – in 2009, in Copenhagen, 
the international community tried and failed. 
	���������!����������!����������<�������������
�������������/�����!�(��������������
����T���������]������������������!����������
a meaningful agreement on the second try.6

Z� ������������������������������������������
countries. Strong and domestically accountable 
national planning systems that factor-in climate 
����������������������������������!�����������
�����������������!���������������������������
and resilience of any country. Yet many 
���������������������
���!�����������!��������
�!������������4����������@�����%������������
���������������������������������������������
��������!����@����������������������������
������!����������������	���������������������
use of country systems will encourage longer 
������������������
���������������������
��������������������������

Z� �	��������T���������������������������������
on climate change. Adapting to climate change 
��������������������������������������T�����
�����������!�����������������������������
6�������������������������������������
and cheaper future costs.7 At the Port of Spain 
�������������/�����!�(����������6�������
)�/[(6*����HKK����������������������������
����������T������������������������������������8 
������������������������������T����������������
!���������������������������������������������
����������!����7������������<�
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����������������
�������������������������

developing countries – but many recipients 
������������������������������������

78���;�����������
���������������������������������������!���������
�������������������������������������T�������������������������!����!�
appropriate technology on concessional basis so as to enable African 
�����������������������������������
����������������������������
�������
���������������������<�
HE Dr Jakaya Mrisho Kikwete, President of the United Republic of Tanzania and Chair of the Committee 
of the African Heads of State and Government on Climate Change (CAHOSCC) at the opening of the 
CAHOSCC meeting, New York, September 2013

In 2010, the international community agreed that 
��������T����������������������������������������
countries address climate change straight away, 
pending the implementation of a global climate 
����������!����HKHK�������T�����������������
UNFCCC9, all countries agreed that:

Z� ����������������������������������������
N�OLK����������������������������!��������������
2010-2012, with a balanced allocation between 
�������������������������������!�������!���
adaptation would be prioritised for the most 
������������������������������������������
+���������$��������	!���������������������
����������"�������7!��4�����T�����<�����

Z� ������������������!�N�OQKK�����������������������
��������T��������������������������HKHK����
����������������!���������������������� 

��������������(��������!�����N����������������
up an expert panel which concluded that it was 
7����������������!������<�����������������!����
required, and made suggestions on how this 
could be done.

�������������������������������������������
���������������������������������T������

D�����������T������������]���������'��������
Commonwealth countries report many problems 
�������"������������T���������"�����������������
trust at a time when a new, fair 2015 global climate 
agreement needs to be reached, and the Green 
Climate Fund10 made operational. Understanding 
������������������������������������������
��������T��������"����������!��������������
�������������������������������������������
goals and international co-operation.
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������������������
��������������������	��������

������������	�����������

�������������������������!�!��������T������������������������������������������������������@�����������
��������
�������������������!�����!�������)������Q*�

#������������������������������������@�����������������������������������������������������!�������

1. Pledges were not kept by all who made them. 
�������������!!������������������������������
the Copenhagen Accord of 2009 and the 
Cancun Agreement of 2010, world leaders 
promised that public climate finance would 
����������N�OLK������������������������������

�������������������������[!!������������������
	�������)[�	*��6���������������������
leaders cite this promise as the reason they 
�����������������������!����������	������
and the Agreement, which were far below their 
�����������������������������<���������

Pledge Make 
available

Allocate Disburse Use Track

��!��"������������
over whether 
pledges were met 
and how

��!��"����������
��������
������
commitments 
from 2013-2020

��!�����������������
made as loans 
not grants, so 
inaccessible to 
heavily indebted 
but climate 
vulnerable 
countries

��#�����$$�
	��������
mechanisms 
being used 
globally

��%��&��'�
requirements 
*+��+������&���
��
to each particular 
fund

��!����+����	�
highly technical 
processes to 
secure funds

��!����
timeframes for 
approval, yet 
�+����
��������
cycles

��/��	����������	�
to projects of 
narrow focus, 
not long term 
or integrated 
approaches

��%+�������������
intermediaries 
can add extra 
complexity and 
cost

��4�	�����������
mechanisms, 
many which run 
outside recipient 
country systems 
for receiving and 
reporting on 
funds

��!�����	�&��5����
management 
capacity

��%��&��'�
and restrictive 
procurement 
policies of funders 
can limit ability 
to deliver cost 
����������

��6�������	�
	�
������������
donors to track 
against

��7����������	�
capacity for 
recipients to 
track in domestic 
systems due to 
fragmentation of 

�����

��!�������������
of climate 

�����������	��
government view

�������	�
�������������������������������������������
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�����������������������!�!��4�����T��������
���������������������������������������12 
/����������������������������������������
!��4�����T��������������������������������
7������������������<��[���4�	�������!���HKQK�
����HKQQ����������������������������[�	�
������������T�����������������������������
��������������������������������)������H*��
%������!���HKQH�����������������������������

	������������������������������������������
������������������!�����������������������
����������������������������������������
��������������6�(���������4������������!���
������������������!����������7��������T�����<�
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
����
���������������

2. Funding is not addressing the priority climate 
������!�+��������$����+��������������

���������������������������������@�������!�!��������
�������������"���������$����+������������������
������	�������H�����������!������������������
T�����������������������������������������
primarily for mitigation13������������������������
�!���������������+��������$�������������������
political commitments that adaptation funding 
would be equal to that of mitigation, the percentage 
of funds going to adaptation has remained static in 
recent years, at around 17 per cent.14 

#�����������������T�����������������
commissioned by the Commonwealth shows there 
is a mismatch between pledges made, the receipt 
of funding, and implementation on the ground 
)������L��������������HKQH*�����������������������
access and programming barriers, as well as 
�����������������������15

$�����}������!����'������������������������
shown that funding recorded through official 

Commitment* Disbursement*

2010 2011 Change 2010 2011 Change

Total ODA USD 164 USD 149 -9% USD 147 USD 141 -4%

>�������������
����� USD 23.4 USD 17.6 -25% USD 10.8 USD 10.8 0%

Adaptation USD 8.51 USD 7.72 -9% USD 4.62 USD 4.76 +3%

Mitigation USD 18.56 USD 13.24 -29% USD 8.71 USD 8.21 -6%

Fund Pledge Deposit Approval Disbursement

Adaptation Fund (AF) 323.05 186.48 166.36 29.14

Least Developed Country Fund (LDCF) 536.65 435.46 286.73 126.63

Special Climate Change Fund (SCCF) 241.61 196.4 147.25 100.23

Pilot Programme for Climate Resilience (PPCR) 1119 804.8 317.48 8

Global Climate Change Alliance (GCCA) 385.36 365.36 296.81 130.99

�������	�������������������������������������������������������������!���������11

Table 3. Funds primarily supporting  adaptation16

*In billion constant 2010 USD
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�����������������)�!�������N�OHK��������*�
is far below the support reported by donors for 
������������������������������)����������N�O�
HKK��������*�17�����������������������!����"��!�
��������4������������������������������������4
�����������!�����������������������������������
strategies for immediate and long term action 
on climate change.

Furthermore, it is the experience of this group 
�����!���������������������������������$�������
+���!��������������������������������������
��
�������������������������������������
�����������������������R�������������������!�������
is allocated to concrete and lasting climate 
����������������]������!��������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
<������������!<��'��������!����������� 

L����������T����������������������������}��
���������������������"����������������������
��������T�������������������������������
since 2009 is extremely complex, and comprises 
��������������������������7�������������<�
�!�!����)%������Q*��$��������������������
transaction costs for accessing these resources 
)������������������������������������!��������������
��������������*�����������HK�����������!�����
���������@�����������
������!�������������������
������������������������������!����������������������
����������������������������������������������
fragmentation has placed considerable burden 
on recipient countries, particularly small and 
�������������������������������������������������"�
�'��������������T�����������������
����������
6����������������������������������������������
that these funds are simply inaccessible. 

Government
Co-operation

�������	�	
���������������
������
��	���������	��	����������	�	������

National
������	�	�

�	����

�	����������

��	��������


������	�

�	�����������
��	�����

������	�������	���
�	�������	�����	�	
��

����
�����

�	�����������
��	�����
�����	�����
��	�

�������	�

�����	����
�
�	������	�

!�"����#���	�	��
������������	�
��	�

Bilateral

�$�������	

"����������

�$�������	

National
�	�	
��

	������	�

Bilateral
�	�	
�

"����������
�	�	
�

Private
��
���

!%��&
'(��UNFCCC

�)
��
���������	�

������	
�

�'����	�
�����	���


�������	�	
�
!����	

���*���

Private
Co-operation

Capital 
"��*���

������
�
+�����

Innovative

�����
�	�	
�

,����
����	�
�����	�	
�

�	���
	�������	.

"��!���	�#$�%�
���������&������������������������'��(��&�����������������������������18
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X����������
����������������������������������+�����

gas emissions, rather than a low carbon economy

$�����"���������������������������������������
�����������������������!�����������������T�������
	�7������������<����������������@�������
�����������������������������!�������������������
����������������������"������������������������
������������������������������������'������
����������������������������������!����
������������!������������T������������������
���������������������������

��������������!���������T���������������������
adapted to this challenge. Bloomberg recently 
�����������������������!���������T��������
7���������������!�����<���������������������������
��������������!�������������������������
�����������$���������������������������"����
���������������������������������������������
�����������T������!�������������������������������
���������!����������������������T�������T���������
������������������!��������������

Solutions need to be found to change this bias, 
���������������������!����������������!����
!���4!���������������������������������
industrial processes, unsustainable land use, and 
��!����������R�����������������������������������
the IPCC19����������������!������������������
majority of human-made climate change.

�������
�������������������������������
incidence20����������������������������������
�����������������R�����������������������������
������!����!�T����������������������"������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
to climate change. As well as generating international 

����������]�������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������@�����������������'��������T������
��������������������������������������������
�������������������4�������������������������
�������!��������������������������

6������������T����������������������������������
����������������������������������������������
countries and groups of countries around the 
�����������������������������������/��������
�������������������������������������R���������
����������������������������������������"����
�������������������������������������H��������
���������4�����������������������R�����������
global measures need to be agreed through the 
UNFCCC in accordance with international law. 

An ambitious climate change agreement21 can 
������������������!�������"��������������������
�������������������������������������
programmes in all states. An equitable agreement 
�������������������������������������������������
���������������������$��������������������������
�����������������������������!��������������������
������������������)�����������������������
������������������������������'�������������
�������������������������������*�

Yet implementation of measures agreed under 
the UNFCCC will not start until 2020, as agreed 
in Cancun. Complementary measures are 
���������!����������	���������������!����"�����
�����
������������������������������!��������
���������!���������������������������!����HKHK�
������������������!�����������N�%�������������
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X�������T�����������������������!����������
T�������#�������������������!�����������������������
�������T���������!������������!���+��������$����
their leaders recognise that:

Z� �#���������!�����!���������T��������������4
term gains would be quickly wiped out by 
worsening climate change.

Z� �$!�����N�OQKK���������������������HKHK���������
T�������������!���������������	�����������
to be reached, there needs to be inclusion of 
T������������������!������������������

In 2010, the UN Secretary-General established a 
/����+�����	�������(����������������%������22 
����������T���������!�����������������������
������������@���������������������������������!���
�����������������������������������������

Z� X����������������!�!����!�����������

Z� �$����������������������!�������������������
and auctioning of allowances in domestic 
emissions trading schemes;

Z� [
����������

Z� �-�������!��������������������������������
)���������������������*������

Z� ���������')�*�

	�������������������������������������������
�������������"������������������������������
��������������������������������������������
������������!���������������T�������������������
��!�����������������������������������������������
��������������������������T������������������
�������������
�����!��������������������������
������������������������������������������
!���������������������������������������������
����T�������"������������������!�����T��������
system – the economic damage caused by 

runaway climate change will threaten the stability 
�!����"�����������T�����������������������������
�
����������������<�����}���������������������
����������T��!����!��������'����������������
����������������������������������������������
T��������������������������������
�������
����������������������������������������������
����������������������������������������
understanding that as yet, little consideration of 
this issue has been made by the authorities who 
������������������������������������������������
����������������<����"���������������������
���"��'���������������������������<�
��������������������������������T�����������������

The G20 and the Green Climate Fund 
In September 2013, the G20 – a quarter of 
whose membership is from the Commonwealth 
)	�����������������$������������	!�������������
N�������������*�R��'�������������!������
���������������������"�������������������
���������������������(HK�������������
summarised in Figure 2. Also in 2013, the 
international community established the Green 
��������%����)(�%*�����������������!����
��@�������������������������]����!���������
T�����������������������������

��"������������������������������������
�����������!��������������������������������
����������������!�����������������T������]������
����������������������!����HKHK��/�����������
��������������������������������������������������
������������������������������������������
not members of the G20 or Board Members of 
the GCF, it will be necessary to ensure that the 
G20 and GCF take into account the needs of all 
�����������������������������������������
of the G20, and Commonwealth members who 
are on the Board of the GCF, can help to ensure 
that the interests of all countries are represented.



$���������	���������������%�������!�������������&���������������12

[��v�����������HKQL�������������!�����(HK�������������������(HK�+�����<��������������!���������
�������X���������(HK��������������������)������������*�

Q��7#���������������������������rationalise 
��������	�
����	��	����
������	�������	� that 
��������������!������������������������������
��������������������������!��������������������
��������������!��������������<�-����������
����������������!�����������������������������
�����������������������������������!�����(HK�
asked Finance Ministers, to ‘consider, in conjunction 
���������������������������������������������������
options for designing transitional policies including 
strengthening social safety nets to ensure access 
!���������������������<�

H��7��}��������������������������!������������
sources, will be needed in the G20 and other 
economies in energy infrastructure in the years 
�����������������������������������������������
It is our common interest to assess existing 
obstacles and identify opportunities to �������	�
�
�	���	���	�����
��
�	������������
������
��
	�	����������������	������������������	�������
���������	�	�	�������������������	���	�	��	����	. In 
this regard we encourage a closer engagement of 
����������������������������������������������"�
with the G20 Energy Sustainability Working Group 
and call for a dialogue to be launched on its basis in 
2014 that will bring interested public sector, market 
players and international organisations together to 
���������!����������������������������������
��������������������������������������������������
and to scope possible measures needed to 
��������������������
���������������������
�������������������<

L��7-��������������������������������������������
an important role in creating a proper context 
!������������������������������������������
��
���!������������������������������������������
remains a country-led process, but in some 
cases is shared within regional integration space, 
�	��	��
�	���	����
��	��	��		����	�	��	��
G20 national power sector regulators supported 
����	�����
������
���
���������	����
����
organisations, and take note of the statement 
������������������������������������������
��������������������������������!�����������<

4. ‘We commend the progress made by the 
FSB together with standard setting bodies 
and the IMF and the World Bank Group in 
�
��
������	�	�	����
��	�
������	�����
���
�	�
����
��	�	���������	��������	�	�
����
economies (EMDEs) with the view to address 
material unintended consequences without 
prejudice to our commitment to implement the 
���		���	�
���. We ask the IMF, the World Bank 
Group and standard setting bodies to step up 
their monitoring, analysis and assistance in this 
area. Lastly, we encourage the FSB to continue 
��������������������������������������
�����!�
����������������������!��������6�������������!�
�������������������������������������!�������"�<

5. ‘We support the 
�	���
������
��
����	���		��
Climate Fund (GCF). We welcome the report of 
the G20 Climate Finance Study Group on G20 
��������<��'���������<

Figure 2. G20 St Petersburg Declaration, September 2013
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[��\����������+��������������	��
���]��	���

political attention

Experience has shown that no matter what 
proposals are made to address climate change 
or climate finance, they quickly get caught up in 
their own negotiations around a fair sharing of 
the burden and benefits. 

������������������������������������
����������������������������!���������������@���
��������!�����������������������������������
���������������������������������������
����T��������������������������������������
������������������������������������������������!�
unfair burden sharing, and will not support creating 
a situation where both the problem of climate 
change and its solutions are disproportionally 
borne by the poor. In particular, they recognise the 
����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
impacts and the impacts of response measures.

Nonetheless, one common thread of feedback 
!����������������������������������������
that the needed solutions will only be agreed if 
�������������!����������������!����/�����!�

(�����������[����/�����!�(��������������
broker the needed trade-offs and decisions. 
Without their engagement, the complexity 
�!�������������������"������������������
sensible ways forward and progress on climate 
��������6�(��������������������������������
will be wiped out.

Climate change has historically not been the top 
����������!�X�����6�����������X��������R������
�������������������������������R��������������
�������������������������������������������!�
national priorities, where climate change does 
not get the attention of the most senior policy-
makers despite sometimes being the biggest 
threat to the society and economy.

It is therefore crucial that all leaders commit to 
�����������'����������������������N�%����
������������������������������!���������
finance, both in terms of how to raise the 
$100 billion in climate finance as committed 
at Cancun, and in terms of modernising global 
������������������������������������������������
!�����������!�������
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Climate Finance: Commonwealth 
/�������
�	���*�����0���	
�

	�/�����!�(�����������!����������!�����
�����<����������������������������������
the responsibility for securing a global climate 
agreement in 2015.23 

�������������!�������������������������������24 
What is missing is the trust and international 
political commitment to make the decisions that 
are needed to stabilise the climate, safeguard 
��������!�������������������������������

����������������������������!����������<�����
�����������������������������������

�����4����������������������������������
�����������������������������������������
results, it is essential to make progress on 
climate finance before the 2015 UNFCCC 
negotiations. Commonwealth leaders can help 
������������������!������������������������������
next two years.
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Developed country leaders can:

1. Accept greater transparency and accountability 
��������'����������!��������������T������
���������������[�	��������

H��������������������������������������
�'�������������!���������T������������������
better donor co-ordination arrangements in the 
���������������������������������������

Developing country leaders can:

L��%����������4�����������������������������
����������������������������'�����������������
�������������!��������������������������������������
������������������������������

All leaders can:

`�������������������������N������������(������<�
Climate Summit in 2014, and the Conference 
of the Parties to the UNFCCC in Paris in 2015, 
to agree a global climate agreement in 2015 for 
implementation from 2020, alongside agreeing an 
�
����������4HKQ|�������������!�������"�

5. Support the reform of the global economy in line 
with the climate needs of the Commonwealth and 
the wider world.

���������������!���������������������������!�
these actions.
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1.  Improve transparency and accountability around 

commitments and pledges

Z� ��������������������������������������������������T�����������
����������!���������������������]����!���������T����������[�	�!�����������
all Commonwealth countries, working in partnership with key organisations 
and mechanisms.

Lack of transparency fosters mistrust and is 
complicating progress in the climate change 
�����������������������������������������
definition of climate finance,25 and no easily 
accessible mechanism to monitor progress 
�����������������������������������
concerns that are sometimes justified 
about double counting.26�����������������
accountability from contributing countries is 
�����!����"������������������������������
������������������������������������������
country leaders should instruct their 
��������������

Develop clearer definitions: Work with 
����������������������[�����������������
bodies under the UNFCCC to agree a clear 
������������!�������)*��!���������!������������
��������������������7��������������<�[�	��
ahead of the September 2014 UN Climate 
Summit in New York. 

Improve clarity of sources: Engage with other 
organisations27 to ensure that clear information 
�����4����������������������������������
������������������@��������!���
������������
�!���������T�������������������������������������!�
potential recipients to rapidly identify what funds they 
are eligible for and what may suit their adaptation 
and mitigation needs. Countries can engage with the 
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������]�����������������!���������

Improve reporting: -�������������������������
�������������������������������T������������
annual basis, working in partnership with others.28 
�������������������������������������������
to access up-to-date information to track and 
�������������
����������!�����T�������������
��������������������������������������������
by transparent reports from recipient countries on 
how the money was spent.
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2.  Improve access to existing sources  

�����������
�����

Z� ��������������������������������%��������"����/�������-������
6��������������������'�������������������������������'��������������
T������)�����������������������*�������������[�	���!�����������

Z� ������������������T�������������������������������������������!�
������������������!������������������T�������������������������
longer term.

Z� �$�������������������������������������������������������������������

�'��������������T�����������������������������
�������������������������������������������������
of necessary resilience and sustainable 
����������������������������������������
Commonwealth leaders should agree measures to:

Establish a Commonwealth Climate Finance 
Skills Hub and Response Mechanism����������
and the mechanism would aim to address critical 
���������������������!��$�������+��������������
���������������������T�����������/���������
��������������������������������������������
Commonwealth member countries and draw on 
����������������<������������������������4
�����������$���������������������4!�����)�*�!���+���

�����$�������������������"������������������������
"�������"�����������������������T���������������
��������������������)��*�!�����������������������
�����������������!�"�����������������������T��������
����"�����'���������������������������$�������
+�������������'�������!��
�����������������
�����!����"������������"���������T��������

_�����&���������
���������&��������	�
harmonised procedures: In order to create a single, 
stream-lined process to access multiple sources of 
T�����������������!������������������������������
start to work with like-minded groups to establish 
�����������������������������������T��������
management standards.
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`	��������+�������{�'�������	����������	��������
mechanisms�����������������������������
�������!������������������"��������������������
create systemic change. Working to strengthen 
�������������������������������������������!�
"��������"���4����������������������T���������
������������������������������������������
��������������������������������������������
this approach through cross-regional learning. 
Agreements between major bilateral partners 
could help to harmonise funding disbursements 
)����������������!���������
��������*��
Multilateral funds need to be channelled cost 

�
���������������������������������������
countries to choose a preferred accredited 
institution with an understanding of particular 
sectors or regional needs. Access to concessional 
T��������������������������!�������������!�
������������������������������������������������
!��������������!����+�������������"�������
������������������������������������������������
��������������������������������!���������������
��������������������������������!���������
Green Climate Fund should to be tailored to suit 
����������!����������������������������������
through special access windows.29
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3.  Focus leader-level attention to strengthen 

national planning systems

2� �-�����������������!������������������������������������!����4�����������
�����������������������!������������������������6����������	������

2� �����������������������������������������������������������������
strategies are integrated towards their climate needs.

�������������������������������������������

|������	��������&����������&&�������������
��������
����������		������+�����	������+��
most vulnerable: Without co-ordinated action, 
����������������!����������������T��!�����������
����������������$������������������
������
national entities may be working in opposition. 
#������������������������������������������
�������������������������������������������������
is still some way to go, to: 

Z� �����������������������������������!���������
change in the country, and the actions the 
���������������"����������������������

Z� �$����������������������������������������
plans, policies and budgets .

Z� ���������������������������������������������
�����������������������������������������

Z� �N���������������"��������������������������
done in-country or can be outsourced.

Z� ���������������������������������������
�����������������������������������!�������
�����������<�����������

Prioritise the strengthening of national 
&������&��������	�
���������������������������
nationally-led implementation of climate 
responses. Some countries are integrating 
climate change issues into policy planning, 
�����������������T���������!������������
commensurate implementation and action. 
N��������������������X����-�������!�
���������������)����������X���T��$�����
%�����������������������������
������*��
X������%���������6����������-������������
���������������%�������	�������
�����
�������������������������������
���������������
�������������������T��������������������!����
�!��������������������������������������������
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4.  Personally support the UNFCCC process and 

the post-2015 development framework

Z� �	����������������������������������������������������������������!�������
N������������(������<�������������������HKQ`���������N�%�����[X�
21 in 2015.

Z� �#��"������������������������������������T�����������T��������!���
�������4HKQ|��������������������

[����������������������������������������������
��������!���������������"����������������������
��������T�������/�����������������4����������������
attention rather than further analysis that will help 
break through the outstanding blocks to global 
���������������������T�������������������������
agreement to stabilise the climate. Without the 
�����������!�/�����!�(������������������������
progress will not be made. All Commonwealth 
leaders should:

Work to secure an international framework: A 
global agreement for deep cuts in greenhouse 
gas emissions, guided by science, is essential. 
Without this, climate-related challenges and 
��������������������������������N����������
������������������������������@������������
����������)�*���������������������������������
by the UN Secretary General in September 
HKQ`������)��*�����������������������������������
Paris in 2015, where a new legally binding global 
agreement is to be reached.30

Leaders should attend in person, and ensure 
that their negotiating teams are clear that they 
need to broker the action necessary to respond 
to climate change and mobilise adequate 
climate financing to address the challenge. 
���������������������������������������
gains made and agreements reached at the 
Warsaw 2013 and Peru 2014 Conferences 
of Parties to the UNFCCC to set the needed 
direction before Paris.

Ensure coherence between climate finance 
and the post-2015 development agenda: 
	����������������������������������������
security issue, climate change is central and 
���4������������������4HKQ|�������������
!�������"��	�7�������4�����<����4HKQ|�
!�������"���������������������������
��@��������%�������!�������������������!���
responding to climate change needs to be  
��4�����������������������������������
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5.  Support the reform of the global economy to 

support climate needs 

Z� �������������(HK<��
������������������������������������������

Z� �-������������������T�����������������������"������������������
������������!��������������!�������T���������!���������������������
�������������������������������������������������������������������������
on their actions. 

Z� ���������������������������������������������!����4(HK������������
������������������������������������������������!�����(HK�����
��������������������������������������������������������������������
��!�����!����"�����������������T�������������������

Z� ��������������������������������������������������!�����(�������������
%����)(�%*�

Endorse relevant G20 initiatives and ensure that 
they support all developing countries�������������
���������T���T�����@������������!���������������
HKQL�(HK�/�����!�(�������������������������
���������������!�������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������%������H�

#��������������������������������������������
commended, but underline the need for them 
�����������������!��������������������������

including those who are not members of the G20. 
[����������������������������������������
��������������������������������������

#���������������������������������!�
mechanisms to ensure representation of 
+��������$������������������!�����(HK�����
������������������������������(HK<��
����
�����������������!�����������������������������
�������������������������������������������
�$�������+���
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�����������������@����������������������!���������
���������������!��!�/�����!�(����������

Z� �Reform of Market Incentives. We note that 
����T������������������������!��������(HK�
������������)%������H*������������"��������������
aspects of the global energy sector. As well as the 
�������������������������������������������������
�!��������������������������������'�����������"���
!��������������������������!������������T���#��
propose that the Commonwealth Secretariat liaise 
with the bodies established by the G20 to enable 
������!�����������������+��������$�S to 
)�*�����(HK�%�������6������<����"����!����!����
������������)��*��������������������������#��"����
(������������������<����"����T��������!���������
energy, and to report back on progress. 

Z� �Climate and Financial Regulation. We also note 
��������������������`��!�����(HK�������������
)%������H*�������������������!�������������������
��������!���T�������[�����������������
��������������"������T���������������������
the importance of ensuring that the system 
���������������������!����������������T������
needed for a sustainable economy, including 
��������������������������������������������
future risks associated with climate change. We 

propose that the Commonwealth Secretariat 
�"���������������T�����������������31 to make an 
7��������������������<��!�����������������
for which they are responsible to assess how 
��������������
�������������������������!���������
T����������������������������������������������
��������������������������������������������"��
and to report back on this matter. 

Ensure that the views of SIDS and LDCs are 
represented on the Board of the Green Climate 
Fund. ����������������������������������
on the current Board of the Green Climate 
%����)(�%*��	�����(�%�������������������
assumes responsibility for intermediating a 
����T��������������!��������������������T������
commitments, it will be necessary to ensure 
�����!��������������������������������������
���������������������$���������������������������
that Commonwealth Board members represent 
���������������!��$�������+����#���������
����������������������/�����!�(����������
whose countries are on the Board of the 
GCF, with the support of the Commonwealth 
Secretariat, approach the GCF to ensure that 
��������T�����������!������������������!���
�$�������+���������"������������������(�%���
capitalised, and to report back on this matter.
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�����������������������������������������
would recommend that Commonwealth Heads 
�!�(����������������������������������������
agreed when they next meet in Mauritius in 2015.

We stand ready to support efforts at and 
beyond CHOGM in any way appropriate.

Conclusion
���������������������������������������"����
to lead the world towards a more sustainable future 
���������������4����������������������������
adapting to climate change and protecting their 
���������������������!���������������#�������
���������T�������������������������������������

��������������������������������������T���������
�$����+������������������������������������������
�������������/�����!�(�������������������
�������������������������������������/[(6��������
�������������������T���"��������������������"���
needed are summarised below:

Issue Proposals

1. Transparency 
and 
accountability

%�����������������������������������	��	����	�
����������	���&�����������������������������{�*�����
��������
��������	�#_}��������	��������%�����*����+������������*��"�������&�������+�&�*��+�"���
organisations and mechanisms.

2. Improved 
access

Establish a Commonwealth Climate Finance Skills Hub and Response Mechanism to provide 
�'&������&&�������������������+���'���������������
������~���+�&��������	�&����������	�������	�#_}�
infrastructure.

%����������������
���������&�������	�����������+��������	��������&����	�����������&���������������
��������
������������+����	������������������

Improve allocation and access procedures to support vulnerable countries.

3. High-level 
leadership for 
climate action

Recognise the need for climate change to be at the top of pan-government agenda and not to be left 
to any one individual Ministry or Agency.

Developing country leaders ensure that national planning systems and strategies are integrated 
towards their climate needs.

4. Support 
to existing 
processes

Announce your intention to attend, and be involved in the preparations for the UN Secretary 
General’s Climate Summit in 2014 and the UNFCCC meeting in 2015.

4��"�������������+����������*������������
��������	�
�������������+��&���]�$���	�����&�����
agenda.

5. Private 

���������������

��&&�����+����$�������������������������������*���������������

\��������+����������
�������������������������"�	���������	����+�������������������+����������������
�+��
����������������������*�������������������	�����	���������������&�������	�����&���������������
and to report on their actions. 

Develop mechanisms to ensure that the interests of non-G20 developing countries are represented 
in the relevant counsels of the G20 and elsewhere to avoid unintended negative impacts, especially 
��������������������������"����������������	�
������������������

Support the operationalisation and capitalisation of the Green Climate Fund (GCF).
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T������!����������������������������������������������!��������������������/[(6�HKQL������
����������������!������X���������!�(�������/��D����������������������������������!��������������
business, and regional centres of excellence from across the Commonwealth. 

|'&��������&�&��
����

HE BHARRAT JAGDEO )(�����*��������
President of Guyana from 1999 to 2011, 
and currently holds a number of global 
leadership positions in the areas of sustainable 
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