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1-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

1. Заседание, посвященное открытию четвертой Ассамблеи ГЭФ, будет 
организовано совместно с правительством принимающей страны. На церемонии 
открытия выступит Президент Республики Уругвай и будет показан фильм «Behind the 
Numbers» (Что стоит за цифрами), в котором отражены важнейшие моменты 
двадцатилетней деятельности партнерства ГЭФ. 

2-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

2. В соответствии с пунктом 12 Регламента Ассамблеи ГЭФ Ассамблея должна 
избрать Председателя из числа Представителей, принимающих участие в работе 
Ассамблеи. Председатель и Заместители Председателя Ассамблеи формируют Бюро 
заседания. В соответствии с пунктом 15 Регламента Ассамблеи ГЭФ ИД должен быть 
членом Бюро по должности.  

3. Ассамблее предлагается избрать Председателя Ассамблеи. 

3-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

4. В соответствии с пунктом 12 Регламента Ассамблеи ГЭФ Ассамблея должна 
избрать двух Заместителей Председателя из числа Представителей, принимающих 
участие в работе Ассамблеи. Один Заместитель Председателя должен быть 
Представителем государства-участника, получающего помощь, а другой – 
Представителем государства-участника, не получающего помощь. 

5. Ассамблее предлагается избрать двух Заместителей Председателя. 

4-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

6. Предварительная повестка дня для рассмотрения Ассамблеей была направлена 
всем Участникам в качестве документа GEF/A.4/1/Rev.1. 

7. Помимо пленарных заседаний, которые будут проводиться в оба дня работы 
Ассамблеи, два вопроса будут обсуждаться на круглых столах высокого уровня с 
участием министров и других глав делегаций. Устное резюме будет представлено 
Председателем Ассамблеи на дневном пленарном заседании 26 мая. 

8. Чтобы привлечь внимание к деятельности сети ГЭФ, график работы Ассамблеи 
предусматривает возможность посещения участниками сопутствующих мероприятий, 
организованных партнерами ГЭФ. Эти мероприятия должны пройти во второй 
половине дня 24 мая и утром 26 мая. 

9. Предварительный график работы Ассамблеи прилагается к настоящему 
документу. 

10. Ассамблее предлагается принять повестку дня своего четвертого заседания. 

5-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ИД) / 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭФ 

11. На пленарном заседании предлагается выступить ИД / Председателю ГЭФ. 
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6-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВ УЧРЕЖДЕНИЙ-ПАРТНЕРОВ ГЭФ 

12. На пленарном заседании предлагается выступить главам учреждений-партнеров 
ГЭФ или их заместителям. Каждому оратору выделяется для выступления от трех до 
пяти минут. 

7-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВ СЕКРЕТАРИАТОВ КОНВЕНЦИЙ 

13. На пленарном заседании предлагается выступить Исполнительным секретарям 
(либо заместителям Исполнительных секретарей) глобальных экологических 
конвенций, для которых ГЭФ служит единственным финансовым механизмом или 
одним из финансовых механизмов. Каждому оратору выделяется для выступления от 
трех до пяти минут. 

8-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ГРУПП СТРАН-ЧЛЕНОВ ГЭФ 

14. Представителям групп стран-членов ГЭФ предлагается высказать соображения 
этих групп стран по вопросам повестки дня Ассамблеи. 

15. Группам стран-членов ГЭФ выделяется для выступления от трех до пяти минут. 
Письменные тексты выступлений, которые могут оказаться длиннее устных докладов, 
будут размещены на веб-сайте Ассамблеи. 

16. Министрам, помимо тех, кто выступает от имени группы стран-членов ГЭФ, 
предлагается представить позицию своих правительств по обсуждаемым на Ассамблее 
вопросам в письменной форме. Тексты таких заявлений будут размещены на веб-сайте 
Ассамблеи. 

17. На пленарном заседании предлагается выступить представителям всех тридцати 
двух групп стран-членов ГЭФ. Об очередности выступающих будет объявлено на 
Ассамблее. 

9-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

18. На пленарном заседании от лица сообщества ОГО предлагается выступить 
представителю, выбранному организациями ОГО, аккредитованными при ГЭФ или на 
Ассамблее ГЭФ.  

10-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

19. Две выносимые на рассмотрение «круглых столов» темы будут обсуждаться 
одновременно на шести «круглых столах» во вторник, 25 мая, во второй половине дня 
(с 15.00 до 17.30). Для облегчения процесса общения участники четырех «круглых 
столов» будут вести дискуссию на английском языке, одного – на французском языке, 
одного – на испанском языке. 

20. Темы «круглых столов» будут посвящены следующим широким областям 
реформ: (i) активизация заинтересованного участия стран в деятельности ГЭФ и (ii) 
повышение результативности и эффективности деятельности ГЭФ.  
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21. Участвовать в работе «круглых столов» могут руководитель каждой делегации 
и один из её членов, а также по одному представителю каждого учреждения-партнера 
ГЭФ и каждой конвенции ГЭФ и по одному представителю аккредитованных при ГЭФ 
ОГО на каждом «круглом столе».  

22. Вести каждый круглый стол будет журналист; два представителя стран сделают 
краткие вступительные сообщения. Краткие вступительные сообщения также сделают 
присутствующие на «круглом столе» руководители учреждений-партнеров ГЭФ и 
Секретариатов Конвенций. Формат «круглых столов» позволит их участникам вести 
между собой интерактивный диалог: в течение большей части отведенного на 
заседание времени участники смогут вести оживленную дискуссию. Оглашение 
заранее подготовленных сообщений допускаться не будет. 

23. В конце заседания каждого «круглого стола» докладчик представит резюме 
основных рекомендаций, высказанных в ходе обсуждения, а затем окажет помощь 
Секретариату в подготовке проекта резюме Председателя Ассамблеи, которое 
последний представит её пленарному заседанию. 
 
11-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД О ЧЛЕНСТВЕ В ГЭФ  

24. Согласно пункту 14 Инструмента создания реорганизованного Глобального 
экологического фонда, Ассамблея должна рассматривать вопрос о членстве в Фонде. В 
настоящее время в состав ГЭФ входит 181 государство. В документе GEF/A.4/5 
содержится список государств – участников ГЭФ с указанием даты, когда Секретариат 
получил от них уведомление об участии в соответствии с пунктом 7 Инструмента. 

25. Ассамблее предлагается рассмотреть данный доклад. 

12-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 

26. В соответствии с пунктом 6 Регламента Ассамблеи ГЭФ мандаты 
Представителей и имена их Заместителей и советников должны быть представлены ИД 
не позднее чем за три дня до начала первой сессии, в которой они будут принимать 
участие. Делегациям напоминается о необходимости представить свои мандаты в 
Секретариат до начала заседаний. Бюро рассмотрит мандаты и подготовит доклад по 
этому вопросу. 

27. Бюро предлагается представить указанный доклад Ассамблее. 

13-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД О ТРАСТОВОМ ФОНДЕ ГЭФ 

28. Доверенное лицо Трастового фонда ГЭФ подготовило для Ассамблеи доклад о 
ресурсах, предоставленных Трастовому фонду ГЭФ в период ГЭФ-4 (с 1 июля 2006 
года по 31 марта 2010 года).  

29. Ассамблее предлагается принять к сведению документ GEF/A.4/6 «Обзор 
финансирования в период ГЭФ-4». 

14-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД О ПЯТОМ ПОПОЛНЕНИИ ТРАСТОВОГО ФОНДА ГЭФ 
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30. Ассамблее представляется доклад о Пятом пополнении Трастового фонда ГЭФ 
(документ GEF/A.4/7 «Резюме по итогам переговоров о Пятом пополнении Трастового 
фонда ГЭФ»). 

31. Ассамблее предлагается принять к сведению соглашения о пополнении. 
Представителям предлагается высказать свои соображения об этом докладе в 
выступлениях на пленарном заседании от имени групп стран-членов ГЭФ (пункт 8 
повестки дня). 

15-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ИНСТРУМЕНТ ГЭФ 

32. Согласно пункту 34 Инструмента создания реорганизованного Глобального 
экологического фонда, поправки в Инструмент должны быть утверждены Ассамблеей 
на основе консенсуса по рекомендации Совета, с учетом позиции Учреждений-
исполнителей и Доверенного лица, и вступают в силу после их принятия 
Учреждениями-исполнителями и Доверенным лицом в соответствии с их правилами и 
регламентом. 

33. Две предлагаемые поправки приведены в документе GEF/A.4/9 «Предлагаемые 
поправки к Инструменту». 

34. Ассамблее предлагается рассмотреть предлагаемые поправки с целью их 
утверждения на основе консенсуса и последующего направления Учреждениям-
исполнителям и Доверенному лицу для принятия. 

16-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ГЭФ 

35. Ассамблее представлен подготовленный НТКС доклад под названием «Доклад 
Научно-технического консультативного совета Четвертой ассамблее ГЭФ» (документ 
GEF/A.4/3). Ассамблее предлагается рассмотреть видение ГЭФ-5 и последующего 
периода, предлагаемое НТКС исходя из научных приоритетов по каждой тематической 
области ГЭФ и, что еще более важно, из взаимосвязей тематических областей между 
собой и с развитием человеческого потенциала. 

36. Председателю НТКС предлагается выступить на пленарном заседании. 
Представителям предлагается высказать свои соображения об этом докладе в 
выступлениях на пленарном заседании от имени групп стран-членов ГЭФ (пункт 8 
повестки дня). 

17-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ГЭФ 

37. Согласно пункту 14 Инструмента создания реорганизованного Глобального 
экологического фонда, Ассамблея должна анализировать общие принципы политики 
Фонда, анализировать и оценивать деятельность Фонда на основании отчетов, 
представляемых Советом. 

38. На рассмотрение Ассамблеи представлен «Четвертый Общий анализ 
деятельности ГЭФ» (документ GEF/A.4/4). Совет ГЭФ поручил провести четвертый 
Общий анализ деятельности ГЭФ и утвердил техническое задание на проведение этого 
исследования на своем заседании в сентябре 2008 года. 
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39. Данный доклад подготовлен независимой группой экспертов, отобранных 
исходя из их общей и специфической профессиональной компетенции в глобальной 
экологической проблематике, вопросах разработки политики, управления проектами и 
оценки. В докладе дана оценка того, в какой степени ГЭФ выполнил либо выполняет 
свои основные задачи. 

40. Директору Управления оценки ГЭФ предлагается выступить на пленарном 
заседании и проанализировать основные выводы четвертого Общего анализа 
деятельности ГЭФ. Представителям предлагается высказать свои соображения об этом 
докладе в выступлениях на пленарном заседании от имени групп стран-членов ГЭФ 
(пункт 8 повестки дня). 

18-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДИСКУССИЙ В ХОДЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

41. Председателю Ассамблеи предлагается представить её пленарному заседанию 
устное резюме итогов дискуссий в ходе круглых столов.  

19-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
АССАМБЛЕИ 

42. В соответствии с пунктом 24 Регламента Ассамблеи ГЭФ Председатель на 
основании консультаций с Бюро готовит резюме по итогам состоявшихся в ходе 
Ассамблеи основных дискуссий и принятых решений. К резюме Председателя 
прилагаются все утвержденные Ассамблеей рекомендации или решения. 

43. Председателю предлагается представить резюме на одобрение пленарному 
заседанию Ассамблеи. 

20-Й ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ АССАМБЛЕИ 

44. Ассамблея будет закрыта Председателем. 
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Предварительный график работы 

 

Вторник, 25 мая 2010 года 

Утренняя сессия 

9:00 – 9:30  1-й пункт повестки дня Церемония открытия 

9:30 – 10:00  2-й пункт повестки дня Выборы Председателя  
3-й пункт повестки дня Выборы заместителей Председателя 
4-й пункт повестки дня Принятие повестки дня и организация 

работы 
 

10:00 – 10:45 5-й пункт повестки дня Выступление Исполнительного 
директора / Председателя ГЭФ 

6-й пункт повестки дня Выступления глав учреждений-
партнеров ГЭФ 

7-й пункт повестки дня Выступления глав Секретариатов 
Конвенций 

 
10:45 – 13:30  8-й пункт повестки дня Выступления от имени групп 

стран-членов ГЭФ  
9-й пункт повестки дня Выступление представителя 

организаций гражданского общества 
 
Дневная сессия 
 
15:00 – 17:30 10-й пункт повестки дня Проведение круглых столов высокого 
  уровня 

 

Среда, 26 мая 2010 года 

Утренняя сессия 
 
09:30 – 13:00 Сопутствующие мероприятия, 

организованные партнерами ГЭФ 

 
Дневная сессия 
 
15:00 – 15:30  11-й пункт повестки дня Доклад о членстве в ГЭФ 
 
 
 12-й пункт повестки дня Доклад Мандатной комиссии 
 13-й пункт повестки дня Доклад о Трастовом фонде ГЭФ 
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15:30 – 16:00 14-й пункт повестки дня Доклад о Пятом пополнении 
Трастового фонда ГЭФ 

16:00 – 16:15 15-й пункт повестки дня Внесение поправок в Инструмент 
ГЭФ 

16:15 – 16:45  16-й пункт повестки дня Выступление представителя Научно- 
технического консультативного 
совета ГЭФ 

   17-й пункт повестки дня Выступление представителя 
Управления оценки ГЭФ 

 
16:45 – 17:15 18-й пункт повестки дня Подведение итогов дискуссий в ходе  
     круглых столов высокого уровня 
 
17:15 – 17:45  19-й пункт повестки дня Заключительное выступление 

Председателя Ассамблеи 
 
17:45 – 18:00  20-й пункт повестки дня Закрытие Ассамблеи 
 

 


