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I. РЕЗЮМЕ ПОПОЛНЕНИЯ ГЭФ-4 
 
1. Участники Четвертого пополнения Трастового фонда ГЭФ («ГЭФ-4») 
согласились внести в Трастовый фонд ГЭФ средства для предоставления 
безвозмездного и иного финансирования странам – получателям помощи ГЭФ в 
период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2010 года. Совокупный объем согласованного 
безвозмездного финансирования на период ГЭФ-4 составил 2,14 млрд. СПЗ (3,14 млрд. 
долл. США). Эти средства включали новые объявленные взносы, остаток средств 
предыдущего пополнения и прогнозируемый доход от инвестиций. 

2. Участники пополнения завершили переговоры о ГЭФ-4 23 августа 2006 года. 28 
августа 2006 года Совет утвердил документ о пополнении ГЭФ и поручил ИД / 
Председателю Фонда передать документ Всемирному банку с просьбой предложить 
исполнительным директорам Всемирного банка поручить Всемирному банку как 
Доверенному лицу Трастового фонда ГЭФ управление средствами, поступающими в 
рамках ГЭФ-4. Исполнительные директора Всемирного банка приняли резолюцию о 
ГЭФ-4 19 октября 2006 года. 

3. Совет ГЭФ приступил к финансированию мероприятий ГЭФ в рамках ГЭФ-4 30 
ноября 2006 года – в день вступления в силу Плана авансовой выплаты взносов. Эта 
норма соглашения о пополнении дает Совету возможность начать работу на основании 
депонирования части документов об обязательствах и осуществлять финансирование 
за счет части средств ГЭФ-4 до полного вступления соглашения о пополнении средств 
в силу. План авансовой выплаты взносов вступил в силу в день, когда 12 Участников 
пополнения внесли авансовые взносы, общий объем которых составил 20 процентов от 
общей суммы взносов в рамках ГЭФ-4. 

4. Соглашение о Четвертом пополнении вступило в силу 8 февраля 2007 года, 
когда Доверенное лицо получило Документы об обязательствах или Документы об 
условных обязательствах от Участников пополнения, общий объем взносов которых 
составил более 60 процентов совокупных взносов всех Участников пополнения.  

5. По состоянию на 30 апреля 2010 года 31 из 33 Участников пополнения 
полностью санкционировал свои обязательства в рамках пополнения ГЭФ-4 и 
депонировал Документы об обязательствах. Было выплачено около 95% обещанных 
средств. Остаток в объеме 5% совокупных санкционированных обязательств, как 
ожидается, будет выплачен до окончания периода пополнения ГЭФ-4. 

 
II. УРОВЕНЬ ПОПОЛНЕНИЯ ГЭФ-4 
 
6. Первоначально ожидалось, что в период действия обязательств по ГЭФ-4 
Трастовый фонд ГЭФ будет располагать ресурсами в объеме 2,14 млрд. СПЗ (3,14 
млрд. долл. США), включая (i) новые объявленные взносы Участников пополнения на 
общую сумму в 1,56 млрд. СПЗ (2,29 млрд. долл. США), (ii) остаток средств 
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пополнения ГЭФ-31

7. В Таблице 1 указан объём средств ГЭФ-4 в пересчете на доллары США по 
состоянию на 31 марта 2010 года и приведены прогнозируемые размеры 
располагаемого финансирования на период с 1 апреля 2010 года по 30 июня 2010 года 
(до конца периода ГЭФ-4). Как указывалось выше, согласованный целевой уровень 
пополнения средств, зафиксированный в документе о пополнении ГЭФ-4, был 
эквивалентен 3,14 млрд. долл. США; на текущий момент прогнозируемый объём 
средств ГЭФ-4 эквивалентен 3,2 млрд. долл. США; положительное сальдо 
эквивалентно примерно 101 млн. долл. США, что означает прирост средств примерно 
на 3,5%. Основная причина такого прироста в том, что доход от инвестиций за период 
пополнения оказался выше прогнозировавшегося. 

 на общую сумму 326 млн. СПЗ (478 млн. долл. США) и (iii) 
прогнозируемый доход от инвестиций в объеме 251 млн. СПЗ (368 млн. долл. США). 
Средства должны были поступать ежегодно на протяжении всего четырехлетнего 
периода пополнения. 

8. Если бы все доноры внесли взносы в соответствии с обязательствами, то по 
состоянию на 31 марта 2010 года прогнозируемый объём средств ГЭФ-4 был бы 
эквивалентен 3,61 млрд. долл. США, а положительное сальдо было бы эквивалентно 
511 млн. долл. США. 

9. Получение более высокого дохода от инвестиций за период ГЭФ-4 по 
сравнению с прогнозировавшимся уровнем объясняется двумя причинами. Во-первых, 
в трастовом фонде наблюдалось определенное превышение излишков ликвидности по 
сравнению с расчетным, так как ряд доноров решил выплачивать взносы в течение 
этих четырех лет в денежной форме, а не векселями. Во-вторых, в 2008 году влияние 
финансового кризиса привело к росту инвестиционных доходов вследствие 
сокращения кредитных спрэдов по высококачественным активам в сочетании с резким 
снижением рыночных процентных ставок. Совокупность этих факторов привела к 
росту рыночной стоимости портфеля облигаций. Дополнительный инвестиционный 
доход, хотя, как ожидается, и не столь высокий, будет получен и в последние два 
месяца периода ГЭФ-4. В Таблице 2 сравнивается прогнозируемый и фактический 
инвестиционный доход, полученный в течение различных периодов пополнения, в том 
числе и в период ГЭФ-4 по состоянию на 31 марта 2010 года. 

10. Помимо инвестиционного дохода, ГЭФ выиграл от изменений курса 
иностранных валют по отношению к доллару США – валюте, в которой Трастовый 
фонд ГЭФ хранит свои средства и осуществляет финансовые операции. В течение 
большей части периода ГЭФ-4 курс доллара США по отношению к другим валютам 
был относительно низким, причем у некоторых валют наблюдалось нетто-повышение 
курса по отношению к доллару в период между согласованием размеров пополнения и 
моментом фактической выплаты взносов в денежной форме. Получив денежный взнос 
в иной, нежели доллары США, валюте, Доверенное лицо конвертирует такие средства 
в доллары США, чтобы устранить на будущее любой риск несоответствия активов и 
пассивов ГЭФ. До осуществления такой конвертации существует риск несоответствия 

                                                
1 В этот остаток средств ГЭФ-3 входили (i) выплаченные взносы, не распределенные на конец периода 
действия обязательств по ГЭФ-3 (30 июня 2006 года), (ii) невыплаченные взносы по ГЭФ-3 и (iii) 
выплаченные взносы по ГЭФ-3, распределение которых было отложено. 
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валют, так как средства, резервируемые в долларах США для выполнения решений 
Совета или ИД о финансировании проектов, частично гарантируются не 
предъявленными к платежу векселями в других валютах.   
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Таблица 1. Детализация решений о финансировании в период ГЭФ-4  
По состоянию на 31 марта 2010 года 

(в долларовом эквиваленте, млн. долл. США) 
1. Плановый уровень пополнения средств a/  3 100 
  
2. Прогнозируемый объем располагаемых средств на оставшуюся часть периода ГЭФ-4 386 
  
 21 Расчет располагаемых средств для исполнения решений Совета или ИД о финансировании  
  Потенциальные 

располагаемые 
средства 

В т.ч. 
прогнозируемые 
располагаемые 
средства 

   

  Дебиторская задолженность   218  
 - Просроченная задолженность  257 87 b/   
 - со сроком платежа не более 6 месяцев c/  131 131    
 - со сроком платежа от 7 до 12 месяцев  - -    
 - со сроком платежа от 13 до 18 месяцев  

 
- -    

  Разблокирование отсроченных взносов   15  
 - Отсроченные взносы  

 
247 15 d/   

 

 

Документы об обязательствах еще не переданы 
Доверенному лицу e/  

129 123  123  

 
 
Прогнозируемый инвестиционный доход  10 10  10  

 775 Итого  366    
       
3. Детализация решений о финансировании в период ГЭФ-4  2 815  
       
  Утверждено Советом    2 638  
 - Проекты + комиссионные   1 575    
 - Административный бюджет  67    
 - Особые инициативы   4    
 - Программные инициативы  

 
 992    

  Утверждено ИД    187  
 - Проекты + комиссионные (СМП, ускоренные 

стимулирующие проекты)  
  161   

 - Мероприятия по подготовке проектов + комиссионные  
 

  26   

  Нетто-изменения первоначальных ассигнований f/    (10)  
 - Нетто-увеличение (уменьшение) по проектам ГЭФ-4    (22)   
 - Нетто-увеличение [уменьшение] ассигнований на 

проекты ГЭФ-4 на момент утверждения 
  (4)   

 - Дополнительные ассигнования на проекты ГЭФ-4 или 
ГПП 

  10   

 - Дополнительные ассигнования на проекты или ГПП до 
ГЭФ-4 

  6   

  До принятия решений в период между заседаниями и на 
заседаниях Совета  

  -  

 - Проекты, комиссионные, административный бюджет, 
особые инициативы, программные инициативы  

  -   

       
  
4. Прогнозируемый совокупный объем средств ГЭФ-4 по состоянию на 31 марта 2010 года ( 4 = 2 + 3 ) 3 201 
  
5. Превышение или (нехватка) по сравнению с целевым показателем в строке 1 ( 5 = 4 - 1 )  101 
  
a/ Согласованный плановый уровень пополнения, включая новые взносы доноров, прогнозируемый инвестиционный 
доход и перенос остатка средств прежних пополнений. 
b/ Средства, подлежавшие получению от США 15 апреля 2007 года и 30 ноября 2009 года. Ожидается их выплата в 
полном объеме. Эта сумма также включает просроченную задолженность США за период ГЭФ-2 в размере 5,7 млн. 
долл. США. 
c/ Остаток четвертого долевого взноса. 
d/ Отсроченные взносы, которые, как ожидается, будует разблокированы с учетом прогнозируемого погашения США 
просроченной задолженности за период ГЭФ-2 и просьбы Австрии разблокировать все её отсроченные взносы. 
e/ Документы об обязательствах, еще не полученные Доверенным лицом от Италии (88 млн. евро), Нигерии (4 млн. СПЗ) 
и Пакистана (350 млн. пакистанских рупий). Прогнозируемый объем доступных средств включает взносы Италии 
(эквивалент 119 млн. долл. США) и Пакистана (эквивалент 4 млн. долл. США). 
f/ Чтобы обеспечить соответствие используемой Секретариатом ГЭФ модели СРР, нетто-изменения по проектам до 
ГЭФ-4 в расчетах не учитывались. По сравнению с первоначальными запросами, сумма выделенных средств (по 
проектам в период ГЭФ-4 и прежде), в общей сложности, сократилась на 262 млн. долл. США. 
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Таблица 2. Инвестиционный доход Трастового фонда ГЭФ (за 
финансовые годы) a/ 

По состоянию на 31 марта 2010 года (млн. долл. США)  
       
 Инвестиционный доход   
  Прогноз  Факт Доходность 
ГЭФ-1 - b/ 106  4,2% d/ 
ГЭФ-2  - b/ 166  5,7% d/ 
ГЭФ-3  130  125  1,9% d/ 
ГЭФ-4  368  525 c/ 5,3% e/ 
Итого 498  923 a/   
 
a/ Совокупный инвестиционный доход не включает инвестиционный доход, 
полученный во время экспериментального этапа (31 млн. долл. США). По 
состоянию на 31 марта 2010 года совокупный инвестиционный доход, 
включая полученный во время экспериментального этапа, составляет 954 
млн. долл. США. 
b/ В соглашениях о пополнении ГЭФ-1 и ГЭФ-2 прогнозируемый 
инвестиционный доход в качестве финансовой составляющей не 
учитывался. 
c/ Эта сумма включает фактически полученный инвестиционный доход по 
состоянию на 31 марта 2010 года. 
d/ Доходность рассчитана исходя из среднегодового сальдо средств 
трастового фонда в каждом периоде пополнения. 
e/ Доходность по состоянию на 31 марта 2010 года. 

 

 

III. Располагаемые средства и планирование распределения ресурсов 

 
11. В Таблице 3 ниже показан баланс средств, находящихся в доверительном 
управлении, и приведен прогноз наличия средств на 30 июня 2010 года. По состоянию 
на 31 марта 2010 года располагаемые средства для исполнения финансовых решений 
Совета или ИД были эквивалентны 21 млн. долл. США. 
 
12. При расчете остатка располагаемых средств на 30 июня 2010 года Доверенное 
лицо учитывает (i) расчетные поступления, например, прогнозируемые платежи 
доноров и инвестиционный доход, а также разблокирование отсроченных взносов, 
таких, как отсроченный взнос Австрии, и (ii) расчетные ассигнования во исполнение 
финансовых решений Совета или ИД, которые могут быть приняты в период с 31 
марта по 30 июня 2010 года. С учетом вышеизложенного, расчетный остаток 
располагаемых средств на конец периода ГЭФ-4 будет эквивалентен 116 млн. долл. 
США; как ожидается, эти средства будут перенесены на период пополнения ГЭФ-5 для 
финансирования мероприятий и программ работы в этот период. 
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Таблица 3. Трастовый фонд ГЭФ – расчет располагаемых средств 
Уточненные данные на 31 марта 2010 года (в долларовом эквиваленте, млн. долл. США) 

    
  По состоянию на 31 марта 

2010 года 
    
   Млн. долл. 

США (экв.) 
a/ 

    
3 964 1. Средства в доверительном управлении  

 a. Денежные средства и инвестиции 3 206  
 b. Векселя, не предъявленные к оплате  938  
    

292 2. Средства с обременением  
 a. Отсроченные взносы с учетом пропорциональных прав 247  
 b. Резерв на покрытие колебаний валютных курсов 45  
    

3 672 3. Средства в доверительном управлении без обременения ( 3 = 1 - 2 )  
    

3 651 4. Утвержденные, но не осуществленные выплаты  
    
 a. Зарезервированные Доверенным лицом  2 218  
 b. Утвержденные Советом, но еще не одобренные ИД  1 433  
 c. Запрошенные средства, решение Совета по которым еще не 

принято  
-  

    
21 5. Располагаемые средства для исполнения решений Совета или ИД о 

финансировании ( 5 = 3 - 4 )  
 
 

Прогноз на оставшуюся часть периода ГЭФ-4 (до 30 июня 2010 года) 
    
6. Совокупные расчетные поступления 246   
    
 a. Разблокированные отсроченные взносы Австрии 6  
 b. Прогнозируемые поступления от доноров  215  
 c. Прогнозируемый инвестиционный доход  10  
 d. Прогнозируемое частичное разблокирование отсроченных взносов 15  
    
7. Расчетный объем выделения финансирования 150   
    
8. Расчетный объем располагаемых средств на 30 июня 2010 года ( 8 = 5 + 6 - 7) 116   
    
a/ Рассчитано на основе обменных курсов валют за 31 марта 2010 года 
b/ Относится к полугодичной программе работы, представленной Совету, 
либо к программе работы на период между заседаниями. 

  

 

 
IV. ОБЗОР СОВОКУПНЫХ РЕСУРСОВ ГЭФ И РЕШЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ 
 
13. Операционной валютой ГЭФ является доллар США: это значит, что при 
подготовке программ и распределении ресурсов ГЭФ все расчеты ведутся в долларах 
США. Мониторинг соответствующих полномочий ГЭФ на принятие обязательств и 
отчетность по ним также ведется и составляется в долларах США.   

14. В Таблице 4 приводятся сведения о совокупном объеме ресурсов Трастового 
фонда ГЭФ и выделенных из него средств за весь период его деятельности. 
Совокупный объем ресурсов, включая еще не полученные средства, эквивалентен 
10,46 млрд. долл. США. В эту сумму входят векселя, наличность, инкассированные 
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векселя, инвестиционный доход от портфеля ликвидных активов Трастового фонда2

Таблица 4. Совокупный объем полученных и предоставленных средств 

, а 
также инвестиционный доход, прибыль и убытки от разницы валютных курсов за 
период экспериментального этапа, ГЭФ-1, ГЭФ-2, ГЭФ-3 и ГЭФ-4. Однако 
задолженность и отсроченные взносы в эту сумму не включены.  

Со дня основания ГЭФ до 31 марта 2010 года (в долларовом эквиваленте, млн. долл. США) 
     
1. Целевой показатель по программе деятельности a/    10 115 
     
2. Совокупный объем ресурсов b/    10 464 
     
  Еще не полученные средства   260 
 Документы об обязательствах, еще не сданные Доверенному лицу  129   
 Долевые взносы к получению c/  131   
     
 Полученные средства   d/  10 203 
 Денежные средства (долевые взносы, инкассированные векселя)  8,312   
 Векселя, не предъявленные к оплате 938   
 Инвестиционный доход от нераспределенных остатков средств ГЭФ 

e/ 
954   

     
3. Совокупный объем предоставленных средств   9 907 
     
 Утверждено Советом и ИД  10 625  
 Возврат в связи с отменой проектов   (718)  
 До принятия решений в период между заседаниями и на заседаниях 

Совета 
 -  

     
4. Совокупный объем средств за вычетом предоставленных (4 = 2 - 3 )    557 
     
5. Превышение (нехватка) по сравнению с целевым показателем в 
строке 1 ( 5 = 2 - 1 ) 

  348 

     
    
a/ Это целевой показатель объема новых ресурсов, согласованного донорами во время 
дискуссий о пополнении; он не учитывает согласованные объемы переноса ресурсов, 
отсроченные взносы и выплаченные, но нераспределенные средства. 
b/ Это – объем ресурсов (в текущем долларовом эквиваленте), поступивших в Трастовый фонд 
ГЭФ начиная с Экспериментального этапа ГЭФ. 
c/ Документы об обязательствах, сданные Доверенному лицу, но еще не конвертированные в 
денежные средства или ценные бумаги. 
d/ Включает взносы с обременениями, которые еще не могут использоваться для 
финансирования операций ГЭФ. 
e/ Включает фактически полученный инвестиционный доход за период с Экспериментального 
этапа ГЭФ до 31 марта 2010 года. 

 

 

15. Совокупные средства, выделенные по решениям Совета и ИД из Трастового 
фонда ГЭФ по состоянию на 31 марта 2010 года, составляли 9,9 млрд. долл. США, или 
95% совокупных ресурсов. Сюда входят ассигнования на проекты, расходы в связи с 
отменой проектов, ассигнования на исполнение корпоративного бюджета, на особые 
инициативы, комиссионные Учреждениям-исполнителям и Организациям-
исполнителям, а также единовременная выплата комиссионных Учреждениям-
исполнителям. 

16. В Таблице 5 и на Диаграмме 1 показано распределение совокупных средств, 
выделенных решениями Совета и ИД, по тематическим областям; при этом 
учитываются только средства, выделенные на проекты (т.е., комиссионные не 
                                                
2  В соответствии с резолюцией о 4-м пополнении Трастового фонда, объем средств в рамках 
полномочий на принятие обязательств увеличивается за счет дохода от вложения средств, находящихся 
в Трастовом фонде ГЭФ до использования или передачи этих средств Доверенным лицом. 
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учитываются). Примерно 69% всех выделенных до настоящего времени средств 
приходится на проекты в области защиты биоразнообразия и изменения климата. 

Таблица 5. Распределение решений о финансировании проектов по 
тематическим областям 

Со дня основания ГЭФ до 31 марта 2010 года (млн. долл. США) 
   

Решения о 
финансировании 
a/  Тематическая область 

Процентная 
доля 

Биоразнообразие 2 903 36% 
Изменение климата  2 720 33% 
Международные воды 917 11% 
Деградация земель 145 2% 
Межтематические области 915 11% 
Истощение озонового слоя 171 2% 
Стойкие органические 
загрязнители 

356 4% 

   
Итого 8 127  
   
a/ Включая решения о финансировании проектов, включенных в 
программные инициативы. Учтены только средства, выделенные на 
финансирование реализации и подготовки проектов. 

 

 

 

 

36% 

34% 

11% 

2% 
11% 

2% 4% 

Диаграмма 1. Распределение решений о финансировании  
проектов по тематическим областям 

Биоразнообразие 
Изменение климата 
Международные воды 
Деградация земель 
Межтематические области 
Истощение озонового слоя 
Стойкие органические загрязнители 


	Участники Четвертого пополнения Трастового фонда ГЭФ («ГЭФ-4») согласились внести в Трастовый фонд ГЭФ средства для предоставления безвозмездного и иного финансирования странам – получателям помощи ГЭФ в период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2010 года....
	Участники пополнения завершили переговоры о ГЭФ-4 23 августа 2006 года. 28 августа 2006 года Совет утвердил документ о пополнении ГЭФ и поручил ИД / Председателю Фонда передать документ Всемирному банку с просьбой предложить исполнительным директорам ...
	Совет ГЭФ приступил к финансированию мероприятий ГЭФ в рамках ГЭФ-4 30 ноября 2006 года – в день вступления в силу Плана авансовой выплаты взносов. Эта норма соглашения о пополнении дает Совету возможность начать работу на основании депонирования част...
	Соглашение о Четвертом пополнении вступило в силу 8 февраля 2007 года, когда Доверенное лицо получило Документы об обязательствах или Документы об условных обязательствах от Участников пополнения, общий объем взносов которых составил более 60 проценто...
	По состоянию на 30 апреля 2010 года 31 из 33 Участников пополнения полностью санкционировал свои обязательства в рамках пополнения ГЭФ-4 и депонировал Документы об обязательствах. Было выплачено около 95% обещанных средств. Остаток в объеме 5% совокуп...
	Первоначально ожидалось, что в период действия обязательств по ГЭФ-4 Трастовый фонд ГЭФ будет располагать ресурсами в объеме 2,14 млрд. СПЗ (3,14 млрд. долл. США), включая (i) новые объявленные взносы Участников пополнения на общую сумму в 1,56 млрд. ...
	В Таблице 1 указан объём средств ГЭФ-4 в пересчете на доллары США по состоянию на 31 марта 2010 года и приведены прогнозируемые размеры располагаемого финансирования на период с 1 апреля 2010 года по 30 июня 2010 года (до конца периода ГЭФ-4). Как ука...
	Если бы все доноры внесли взносы в соответствии с обязательствами, то по состоянию на 31 марта 2010 года прогнозируемый объём средств ГЭФ-4 был бы эквивалентен 3,61 млрд. долл. США, а положительное сальдо было бы эквивалентно 511 млн. долл. США.
	Получение более высокого дохода от инвестиций за период ГЭФ-4 по сравнению с прогнозировавшимся уровнем объясняется двумя причинами. Во-первых, в трастовом фонде наблюдалось определенное превышение излишков ликвидности по сравнению с расчетным, так ка...
	Помимо инвестиционного дохода, ГЭФ выиграл от изменений курса иностранных валют по отношению к доллару США – валюте, в которой Трастовый фонд ГЭФ хранит свои средства и осуществляет финансовые операции. В течение большей части периода ГЭФ-4 курс долла...
	III. Располагаемые средства и планирование распределения ресурсов
	В Таблице 3 ниже показан баланс средств, находящихся в доверительном управлении, и приведен прогноз наличия средств на 30 июня 2010 года. По состоянию на 31 марта 2010 года располагаемые средства для исполнения финансовых решений Совета или ИД были эк...
	При расчете остатка располагаемых средств на 30 июня 2010 года Доверенное лицо учитывает (i) расчетные поступления, например, прогнозируемые платежи доноров и инвестиционный доход, а также разблокирование отсроченных взносов, таких, как отсроченный вз...
	Операционной валютой ГЭФ является доллар США: это значит, что при подготовке программ и распределении ресурсов ГЭФ все расчеты ведутся в долларах США. Мониторинг соответствующих полномочий ГЭФ на принятие обязательств и отчетность по ним также ведется...
	В Таблице 4 приводятся сведения о совокупном объеме ресурсов Трастового фонда ГЭФ и выделенных из него средств за весь период его деятельности. Совокупный объем ресурсов, Uвключая еще не полученные средстваU, эквивалентен 10,46 млрд. долл. США. В эту ...
	Совокупные средства, выделенные по решениям Совета и ИД из Трастового фонда ГЭФ по состоянию на 31 марта 2010 года, составляли 9,9 млрд. долл. США, или 95% совокупных ресурсов. Сюда входят ассигнования на проекты, расходы в связи с отменой проектов, а...
	В Таблице 5 и на Диаграмме 1 показано распределение совокупных средств, выделенных решениями Совета и ИД, по тематическим областям; при этом учитываются только средства, выделенные на проекты (т.е., комиссионные не учитываются). Примерно 69% всех выде...

