
ГЭФ-8: Стратегия
и основные направления планирования

Пути перехода к справедливому, благоприятному для природы и 
углеродно-нейтральному миропорядку после пандемии COVID-19



Source: Visual Capitalist

У КРАЯ ПРОПАСТИ

Величайшие угрозы глобальной окружающей среде



ГЭФ обладает уникальными возможностями для того, 
чтобы взять на себя ведущую роль в применении и 
повышении убедительности научных данных об 
интеграции и системном мышлении в интересах 
обеспечения глобальных экономических, социальных 
и экологических выгод. 

STAP/Bierbaum, R. et al. 2018. Integration: to solve 
complex environmental problems. Консультативный 
Совет при Глобальном экологическом фонде. 

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ГЭФ обладает уникальными возможностями для того, чтобы взять на себя 

ведущую роль в применении и повышении убедительности научных данных 

об интеграции и системном мышлении в интересах обеспечения глобальных 

экономических, социальных и экологических выгод. 

STAP/Bierbaum, R. et al. 2018. Integration: to solve complex environmental problems. 

Консультативный Совет при Глобальном экологическом фонде. 

Системные проблемы
Системные решения

Мировое сообщество призывает 
ставить более масштабные задачи



gef-8

Отклики и обязательства стран мира добиться весомых 
результатов к 2030 году и в последующий период

• Обязательства стран, на чью долю приходится ~45% мировых 
выбросов, достичь углеродной нейтральности к 2050 году

• Обязательство предотвратить, остановить и обратить вспять 
деградацию экосистем – восстановлению будут подлежать 350 
млн гектаров деградированных ландшафтов

• Смелое обязательство коалиции сторон о взятии под охрану 30% 
площади суши и океанов



• К 2025 году обеспечить рациональное управление 100% 
морского пространства, подпадающего под национальную 
юрисдикцию 

• В 2025 – 2036 годах обеспечить поэтапный отказ от 
использования регулируемых Стокгольмской конвенцией СОЗ с 
установленными сроками прекращения использования

• К 2025 году обеспечить поэтапный отказ от использования 
ртути в готовых изделиях и производственных процессах

• Сформировать Целевую группу по раскрытию финансовой 
информации по вопросам, связанным с природой (ЦГФП)

ОТКЛИКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАН МИРА ДОБИТЬСЯ ВЕСОМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ К 2030 ГОДУ И В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
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COVID-19 – Тревожный звонок

Столкновение между антропогенными и природными системами



A Longer-Term Vision for the GEF

БОЛЕЕ ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЭФ

Остановить деградацию природы и 
добиться, чтобы мир стал 
благоприятным для природы к 2030 
году и углеродно-нейтральным к 
2050 году



Здоровые 
люди

Здоровая 
планета

...охрана природы и восстановление нормального 

состояния окружающей среды, которое может и должно 

быть основой здоровья и благополучия человеческого

общества.

ПРИНЯТИЕ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ НА ПЕРИОД ПОСЛЕ 
ОБУЗДАНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19



DIRECTIONS FOR GEF-8 PROGRAMMING

• Address drivers of environmental degradation

• Protect major global environmental assets

• Help promote needed transitions in key economic systems

• Remain a trail blazer in promoting innovation

• Support enhancement of policy coherence and tackle disincentives to 
nature protection and climate mitigation

• Help promote a vibrant Green and Blue Recovery 

• Be more focused and selective, reducing the thematic and financial 
fragmentation 

• Respond more effectively to emerging country priorities as included in 
NDCs, NBSAPs, NAPs, NIPs and MIAs



ГЭФ-8:
Комплексные 
программы
- путь к 
коренным 
преобразованиям 
во имя 
экологичного 
восстановления

Отличительной чертой комплексных программ является наличие у них 
некоторых общих характерных особенностей:

• Комплексные мероприятия межотраслевого характера; либо комплексное 
использование ресурсов в нескольких тематических областях ГЭФ; либо
комплексные мероприятия в масштабе производственно-сбытовых цепей; 
а также

• Создание ряда глобальных экологических выгод; а также

• Противодействие факторам деградации окружающей среды в мировом 
или региональном масштабе; а также

• Дополнение инвестиций на страновом уровне трансграничными 
мероприятиями и воздействием в мировом или региональном масштабе; 
а также

• Формирование широкой коалиции заинтересованных сторон из 
соответствующих отраслей в интересах проведения системных 
преобразований; а также

• Стимулирование более активного участия частного сектора; а также

• Поощрение распространения знаний и обучения.



Комплексные программы Биоразно-
образие

Изменение 
климата

Деградация 
земель

Между-
народные воды

Химические 
вещества и 

отходы

Леса бассейнов Амазонки, Конго и важнейшие 
лесные биомы

Охрана дикой природы в интересах развития

Ускорение достижения чистого нулевого уровня 
выбросов

Восстановление экосистем

Чистый и здоровый океан

«Голубая» и «зеленая» экономика островов

Продовольственные системы

Устойчивые города

Экологизация развития транспортной 
инфраструктуры

Решение проблемы загрязнения пластиковыми 
отходами на основе безотходной экономики

Устранение опасных химических веществ из 
производственно-сбытовых цепей

Площадь 
эффективно 

управляемых 
охраняемых 

районов

Площадь 
охраняемых 
ландшафтов 

и морских 
угодий

Предотвра-
щение или 

сокращение 
выбросов

Объем 
поглощения 

углерода 
экосистемами 

суши

Объем 
сохраненных 
накоплений 
углерода в 

лесах

Площадь 
земель, на 

которых 
обеспечено 
устойчивое 

землепользо-
вание

Площадь 
районов, где 
сокращено 

обезлесение

Площадь 
восстановлен-

ных земельных 
угодий

Объемы 
сокращения 

или 
ликвидации 
СОЗ, ртути и 

отходов

Бассейны, в 
которых упрочена 

водная, 
продовольствен-
ная, энергетиче-

ская и 
экосистемная 
безопасность

Площадь 
рационально 
управляемых 

рыбопро-
мысловых

угодий

Объем 
рационально 
управляемых 

ресурсов 
пресной 

воды

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЭВ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ГЭФ-8



СТРАТЕГИЯ ГЭФ-8 ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

Цель: Сохранение, устойчивое использование и восстановление биоразнообразия, 
имеющего мировое значение. 

Задачи:

1) Совершенствование сохранения, устойчивого использования и восстановления 
природных экосистем;

2) Действенное осуществление Картахенского и Нагойского протоколов; а также

3) Наращивание масштабов привлечения внутренних ресурсов на цели охраны 
биоразнообразия.

Основные изменения по сравнению со стратегией ГЭФ-7:

1. Комплексное управление ландшафтами суши и моря 

2. Привлечение внутренних ресурсов



GEF-8
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ «ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА»

•1.1. Ускорение перехода к эффективному использованию энергии и 
материалов

•1.2. Содействие переходу к безуглеродным системам энергогенерации

•1.3. Расширение масштабов перевозок людей и товаров с нулевым уровнем 
выбросов

•1.4. Расширение применения экологичных решений с высоким потенциалом 
смягчения последствий изменения климата

Направление I: Стимулирование 
инноваций, передачи технологий и 

проведения политики, 
способствующей принятию 

обеспечивающих системный эффект 
моделей смягчения последствий 

изменения климата

• 2.1. Поддержка(через ИУПТ) потребностей в наращивании 
потенциала в области прозрачности выполнения обязательств 
по Парижскому соглашению

• 2.2. Поддержка соответствующих обязательств по Конвенциям и 
стимулирующих мероприятий

• 2.3. Поддержка программ установления цены на углерод

Направление II: Создание 
благоприятных условий для 

всестороннего учета в стратегиях 
устойчивого развития вопросов 

смягчения последствий изменения 
климата

Цель: оказание поддержки развивающимся странам в осуществлении
трансформационного перехода к чистому нулевому уровню выбросов ПГ и устойчивым к 
изменению климата моделям развития. 

Основные изменения по сравнению с ГЭФ-7:

- 1.4 - экологичных решений с высоким потенциалом смягчения последствий изменения климата.

- 2.3 – поддержка программ установления цены на углерод.



ГЭФ-8
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ «ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ»

Цель: содействовать прекращению и обращению вспять нынешних 
глобальных тенденций деградации земель, особенно опустынивания и 
обезлесения.

Задачи:

I. Предотвращать и сокращать масштабы деградации земель за счет 
устойчивого землепользования

II. Обратить вспять процесс деградации земель за счет восстановления 
ландшафтов

III. Решать проблемы опустынивания, деградации земель и засухи (ОДЗЗ) 
в засушливых районах

IV. Совершенствовать благоприятствующую политику и 
институциональную структуру для НРС

Основные изменения по сравнению со стратегией ГЭФ-7:

i. Конкретная задача в отношении засушливых районов

ii. Усиленный акцент на мероприятия на суше в целях смягчения 
последствий засух



Задачи на период ГЭФ-8:  

1. Ускоренное принятие совместных мер по поддержке развития «голубой экономики»:

1) поддержание здоровых «голубых» экосистем,

2) стимулирование устойчивого использования рыбопромысловых ресурсов.

2. Развитие рационального управления в районах за пределами национальной юрисдикции (РЗПНЮ) 

3. Укрепление водной безопасности в пресноводных экосистемах

Основные компоненты стратегии МВ в ГЭФ-8:

• Установление научно обоснованных приоритетов для определения возможностей разработки и реализации 

региональной политики поддержки

• Налаживание межведомственной координации действий в целях содействия осуществлению

• Осуществление Стратегических программ действий с использованием таких рычагов, как СМП, ОРМ, планы развития 

«голубой» экономики, КУВР, НСБ, совместное управление и ПЭУ. 

• Обуздание ННН-промысла в РЗПНЮ путем облегчения доступа к данным и выполнения Соглашения о мерах 

государства порта в отношении такого промысла

Оказание странам содействия в налаживании трансграничного сотрудничества в управлении общими 

морскими и пресноводными экосистемами

ГЭФ-8
СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ВОДЫ»



ГЭФ-8
СТРАТЕГИЯ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ «ХИМИЧЕСКИЕ 
ВЕЩЕСТВА И ОТХОДЫ»

Цель стратегии в ТО ХВО заключается в предупреждении загрязнения окружающей 
среды вредными химическими веществами и отходами, особенно СОЗ и ртутью.

Основные задачи:

• Реформы политики, призванные обеспечить создание в странах необходимых 
условий, благоприятствующих переходу к более чистому химическому производству
и ликвидации имеющихся отходов.

• Предотвращение накопления в будущем вредных химических веществ и отходов в 
окружающей среде, особенно в производственно-сбытовых цепях, использующих 
большие объемы СОЗ и ртути и являющихся крупными источниками их выбросов.

• Ликвидация вредных химических веществ и отходов, содержащихся в нынешних 
потоках отходов и накаливаемых в рамках существующей инфраструктуры и 
производственных процессов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
Важнейшие соображения и процессы



ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ

«Программный» подход облегчает: 

• взаимодействие на основе обычно сложных и изменчивых стратегических 
движущих сил изменений; 

• накопление и использование опыта на  уровне проектов; 

• региональное сотрудничество; 

• обмен опытом по линии «Юг – Юг»; 

• формирование партнерств и совместное финансирование программ; а также

• изменения и наращивание масштабов деятельности на уровне учреждений.



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В СВЯЗИ С 
ВНЕДРЕНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ

• Механизм ассигнования ресурсов
• Использование ресурсов тематических областей (СПРР + специальные 

фонды)

• Рекомендации ОАД-7 относительно повышения эффективности и 
результативности

• Отбор Головных Учреждений

• Критерии участия стран

• Обсуждение со странами возможностей и вариантов участия



СПАСИБО


