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I. РЕЗЮМЕ ПОПОЛНЕНИЯ ГЭФ-5 
 

1. Участники Пятого пополнения Трастового фонда ГЭФ («ГЭФ-5») завершили переговоры о 
пополнении в марте 2010 года. Участники пополнения ГЭФ-5 согласились внести в Трастовый 
фонд ГЭФ средства для предоставления безвозмездного и иного финансирования странам – 
получателям помощи ГЭФ в период с 1 июля 2010 года по 30 июня 2014 года. Совокупный 
объем согласованного финансирования на период ГЭФ-5 составил 2,83 млрд СПЗ (что 
эквивалентно 4,34 млрд долл. США). Эти средства включали новые объявленные взносы 
доноров, эквивалентные 3 542 млн долл. США, остаток средств предыдущих пополнений, 
эквивалентный 687 млн долл. США, и прогнозируемый доход от инвестиций, эквивалентный 
112 млн долл. США.  

 
2. 24 мая 2010 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-5. 
Исполнительные директора Всемирного банка приняли резолюцию о ГЭФ-5 19 июля 2010 
года.  

 
3. После принятия исполнительными директорами Всемирного банка резолюции о 5-м 

пополнении Трастового фонда ГЭФ, т.е., 19 июля 2010 года, Совет ГЭФ приступил к 
финансированию мероприятий ГЭФ в рамках ГЭФ-5 за счет остатка выплаченных, но не 
распределенных средств ГЭФ-4 (173 млн долл. США).  
 

4. Предусмотренный резолюцией о 5-м пополнении Трастового фонда ГЭФ План авансовой 
выплаты взносов дает Совету возможность начать распределение части средств ГЭФ-5 еще до 
полного вступления ГЭФ-5 в силу – после депонирования донорами Документов об 
обязательствах (ДО) в объеме двадцати процентов от общей суммы взносов в рамках ГЭФ-5. 
План авансовой выплаты взносов вступил в силу 2 ноября 2010 года, когда девять Участников 
пополнения депонировали ДО на сумму 463,9 млн СПЗ, что соответствовало двадцати 
процентам от общей суммы взносов в рамках ГЭФ-5. 

 
5. Соглашение о Пятом пополнении вступило в силу 16 марта 2011 года, когда Доверенное лицо 

получило Документы об обязательствах (ДО) или Документы об условных обязательствах 
(ДУО) от Участников пополнения, общий объем взносов которых составил более шестидесяти 
процентов совокупных взносов всех Участников пополнения ГЭФ-5. 

 
6. По состоянию на 31 марта 2014 года 29 из 33 Участников пополнения полностью 

санкционировали свои обязательства в рамках пополнения ГЭФ-5 и депонировали Документы 
об обязательствах. Около 89% обещанных средств было выплачено в денежной форме либо 
векселями. Остаток в объеме 11% совокупных санкционированных обязательств, как 
ожидается, будет выплачен до окончания периода пополнения ГЭФ-5. 



 
II. ОБЪЕМ СРЕДСТВ GEF-5 
 

7. Первоначально ожидалось, что в период действия обязательств по ГЭФ-5 Трастовый фонд 
ГЭФ будет располагать ресурсами в объеме 2,83 млрд СПЗ (что эквивалентно 4,34 млрд долл. 
США), включая (i) новые объявленные взносы Участников пополнения на общую сумму в 2,31 
млрд СПЗ (что эквивалентно 3,54 млрд долл. США), (ii) остаток средств пополнения ГЭФ-4 на 
общую сумму 448 млн СПЗ (что эквивалентно 687 млн долл. США) и (iii) прогнозируемый 
доход от инвестиций в объеме 73 млн СПЗ (что эквивалентно 112 млн долл. США). Средства 
должны были поступать ежегодно на протяжении всего четырехлетнего периода пополнения. 

 
8. Из общего объема объявленных взносов в рамках пополнения ГЭФ-5 Участники пополнения 

подтвердили взносы на сумму 2,3 млрд СПЗ (что эквивалентно 3,52 млрд долл. США), 
депонировав у Доверенного лица Документы об обязательствах или Документы об условных 
обязательствах. По состоянию на 31 марта 2014 года Участники пополнения выплатили в счет 
своих взносов в рамках ГЭФ-5 сумму, эквивалентную 3,1 млрд долл. США. 
 

9. По прогнозам, объем доступных средств для исполнения решений Совета или ИД, который 
поступит в Трастовый фонд ГЭФ в срок с 1 апреля 2014 года до окончания периода ГЭФ-5, 
составит 709 млн долл. США. Эта сумма включает ожидаемые долевые взносы Участников 
пополнения ГЭФ-5 и разблокированную часть отложенных взносов в рамках ГЭФ-5. ДО и 
задолженность по взносам в рамках ГЭФ-5 и прежних пополнений в этот прогнозируемый 
объем доступных средств не включены. 
 

10. С начала периода пополнения ГЭФ-5 (1 июля 2010 года) по 31 марта 2014 года доход от 
инвестиций средств Трастового фонда ГЭФ составил 155 млн долл. США (при средней 
доходности в 1,19%). Хотя средняя доходность и была скромной, доход от инвестиций за 
период ГЭФ-5 превысил прогнозный уровень (112 млн долл. США). Это объясняется, в первую 
очередь, тем, что 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.  
 

11. За период с 1 июля 2010 года по 31 марта 2014 года Совет и ИД ГЭФ утвердили в рамках ГЭФ-5 
ассигнования на сумму 3,5 млрд долл. США. Ассигнования на программные инициативы 
составили 529 млн долл. США, или 15% от общего объема решений о финансировании в 
рамках ГЭФ-5, а ассигнования на проекты, не связанные с программными инициативами, и на 
комиссионные составили 2 883 млн долл. США, или 82% от общего объема решений о 
финансировании в рамках ГЭФ-5. 
 



12. В Таблице 1 указан объём средств ГЭФ-5 в пересчете на доллары США в текущих ценах1 по 
состоянию на 31 марта 2014 года. С учетом средств, которые, по прогнозам, станут 
доступными до окончания периода ГЭФ-5, расчетный объем средств ГЭФ-5 составит 4,21 млрд 
долл. США, что на 131 млн долл. США, или на 3,11%, ниже целевого уровня пополнения 
средств. Прогнозируемое отрицательное сальдо связано, в первую очередь, с 
неблагоприятными изменениями курса иностранных валют по отношению к доллару США 
(валюте, в которой Трастовый фонд ГЭФ хранит свои средства и осуществляет финансовые 
операции), с исключением задолженности и ДО, еще не полученных Доверенным лицом, из 
объема средств, который, по прогнозам, станет доступным до окончания периода ГЭФ-5, а 
также с наличием отложенных взносов, которые, по прогнозам, не будут доступны до 
окончания периода ГЭФ-5. 

                                                           
1 Объем средств ГЭФ-5 был пересмотрен по сравнению с вариантом, приведенным в отчете Доверенного лица 
Совету ГЭФ от 31 марта 2014 года. Был пересмотрен объем отложенных взносов, которые, по прогнозам, 
должны были стать доступными: в него были включены лишь средства, разблокированные в результате 
недавнего платежа Соединенных Штатов в размере 143,8 млн долл. США. Кроме того, не были учтены и ДО, 
еще не депонированные у Доверенного лица, так как эти участники пополнения не выразили намерения 
депонировать указанные суммы. 



 
Таблица 1. Детализация решений о финансировании в период ГЭФ-5 

(млн долл. США) 

 
 

III. РАСПОЛАГАЕМЫЕ СРЕДСТВА 
  

13. По состоянию на 31 марта 2014 года располагаемые средства для исполнения решений 
Совета и ИД равнялись 242 млн долл. США (см. Таблицу 2). При расчете располагаемых 
средств для исполнения решений Совета и ИД по состоянию на 30 июня 2014 года 
Доверенное лицо учитывает (i) расчетные поступления, например, прогнозируемые платежи 
доноров и инвестиционный доход, а также разблокирование отсроченных взносов, и (ii) 
расчетные ассигнования во исполнение финансовых решений Совета и ИД, которые могут 

1. Плановый уровень пополнения средств 4,340     
2. Прогнозируемый объем располагаемых средств на оставшуюся часть периода ГЭФ-5 709        

Расчет располагаемых средств для исполнения решений Совета или ИД о финанси 242       
 

Потенциаль
ные 

располагае

 В т.ч. 
прогнозируемые 

располагаемые 
средства 

Дебиторская задолженность 368       
Просроченная задолженность 274             -                  
Задолженность прошлых лет 144             144             
К получению в 2014 ф.г. 224             224             

Разблокирование взносов с обременениями 94         
Отсроченные взносы 117             94               
Досрочно выплаченные взносы -                  -                  

ДО, еще не переданные Доверенному лиц 29               -                  -            

Прогнозируемый инвестиционный доход 5                 5                 5           

Итого 793             466             

3. 3. Детализация решений о финансировании в период ГЭФ-5 3,501     

Утверждено Советом 3,263    
Проекты и комиссионные 2,645             
Административный бюджет 86                  
Особые инициативы 4                    
Программные инициативы 529                

Утверждено ИД 233       
Проекты и комиссионные (СМП, ускоренные стимулирующие проекты) 185                
Мероприятия по подготовке проектов и комиссионные 49                  

Нетто-изменения первоначальных ассигнований 4           

До принятия решений в период между заседаниями и на заседаниях Совета
Проекты, комиссионные, административный бюджет, особые инициативы, программные инициативы -            

4. Объем средств ГЭФ-5 по состоянию на 31 марта 2014 года (4 = 2 + 3) 4,209     
5. Превышение или (нехватка) по сравнению с целевым показателем в строке 1 (131)      



быть приняты в период с 1 апреля по 30 июня 2014 года. С учетом вышеизложенного, 
расчетный остаток располагаемых средств на конец периода ГЭФ-5 эквивалентен 286 млн 
долл. США. 

 

Таблица 2. Трастовый фонд ГЭФ – расчет располагаемых средств 
(млн долл. США) 

 
 

IV. ОБЗОР СОВОКУПНЫХ РЕСУРСОВ ГЭФ И РЕШЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ 
 

14. Ниже в Таблице 3 приводятся сведения о совокупном объеме ресурсов Трастового фонда ГЭФ 
и выделенных из него средств за весь период его деятельности. Из совокупного объема 
ресурсов, эквивалентного 14, 6 млрд долл. США, от Участников пополнения было получено 

1. Средства в доверительном управлении 4,815     
a. Денежные средства и инвестиции 3,648     
b. Векселя, не предъявленные к оплате 1,167     

2. Средства с обременением 177        
a. Отсроченные взносы с учетом пропорциональных прав 117        
b. Досрочно выплаченные взносы -         
c. Резерв на покрытие колебаний валютных курсов 60           

3. Средства в доверительном управлении без обременения (3 = 1-2) 4,638     

4. Утвержденные, но не осуществленные выплаты Учреждениям 4,396     
a. Зарезервированные Доверенным лицом 2,354     
b. Утвержденные Советом, но еще не одобренные ИД 2,041     
c. Запрошенные средства, решение по которым еще не принято -         

5. Располагаемые средства для исполнения решений Совета или ИД (5 = 3 - 4) 242        

6. Совокупные расчетные поступления 466        
a. Прогнозируемые поступления от доноров 368        
b. Прогнозируемый инвестиционный доход 5             
c. Прогнозируемое частичное разблокирование отсроченных взносов 94           

7. Расчетный объем выделения финансирования 422        

8. Расчетный объем располагаемых средств на 30 июня 2014 года (8 = 5 + 6 - 7) 286        

Прогноз на оставшуюся часть периода ГЭФ-5 (до 30 июня 2014 года)

По состоянию на 
31 марта 2014 года



95,4%, или 13,89 млрд долл. США. Оставшиеся 4,6%, эквивалентные 671 млн долл. США, 
приходятся на еще не полученные средства. Эти средства складываются из долевых взносов, 
подлежащих получению в соответствии с ДО и ДУО, уже депонированными у Доверенного 
лица, на сумму, эквивалентную 642 млн долл. США, и из ДО, еще не депонированных у 
Доверенного лица, на сумму, эквивалентную 29 млн долл. США. 
 

15. Чистые совокупные средства, предоставленные по решениям Совета и ИД о финансировании, 
эквивалентны 13,4 млрд долл. США и составляют около 92% совокупных ресурсов ГЭФ. По 
состоянию на 31 марта 2014 года совокупные ресурсы, за вычетом предоставленных средств, 
были эквивалентны 1,15 млрд долл. США. 

Таблица 3. Совокупный объем полученных и предоставленных средств 
(млн долл. США) 

 
 

16. С момента учреждения ГЭФ до 31 марта 2014 года Совет и ИД утвердили решения о 
предоставлении средств в объеме 14 339 млн долл. США. 90% предоставленных средств 
предназначалось на осуществление проектов и проведение мероприятий по подготовке 
проектов.  

1. Совокупный объем ресурсов 14,559       

Еще не полученные средства 671            
ДО по ГЭФ-5, еще не переданные Доверенному лицу 23              
ДО по ГЭФ-4, еще не переданные Доверенному лицу 6                
Долевые взносы к получению 642            

Полученные средства 13,888      
Денежные средства (долевые взносы, инкассированные векселя) 11,568      
Векселя, не предъявленные к оплате 1,167        
Инвестиционный доход от нераспределенных остатков средств Трастового фонда ГЭФ 1,153

2. Совокупный объем предоставленных средств 13,406       

Утверждено Советом и ИД 14,339      
Возврат в связи с отменой проектов (933)          
До принятия решений в период между заседаниями и на заседаниях Совета -            

3. Совокупный объем средств за вычетом предоставленных (3 = 1-2) 1,153          

На 31 марта 2014 года



 
 

Более подробные сведения о решениях о предоставлении средств ГЭФ, принятых с момента 
его учреждения по 31 марта 2014 года, приводятся в Приложении А. 
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Приложение A 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПО ПОПОЛНЕНИЯМ 

 
Диаграмма «Распределение решений 
о финансировании по пополнениям» 
показывает, что совокупный чистый 
объем предоставленных средств (за 
вычетом возвращенных в связи с 
отменой проектов) составляет 13 406 
млн долл. США. Совокупный возврат 
средств в связи с отменой проектов 
составил 933 млн долл. США. 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ 

 
На диаграмме «Распределение решений о 
финансировании по тематическим областям» 
показаны только совокупные средства, 
выделенные на проекты (без учета 
комиссионных). Примерно 60% всех 
выделенных до настоящего времени средств 
приходится на проекты в области защиты 
биоразнообразия и изменения климата. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 
78% совокупных средств, выделенных на проекты 
(включая соответствующие комиссионные), были 
переданы в управление ПРООН и МБРР. Доля ЮНЕП 
составила 10%, а на проекты, осуществлявшиеся 
всеми остальными Учреждениями, пришлось 12% 
средств.  
 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПОПОЛНЕНИЯМ 

Доля средств на осуществление проектов, предоставляемых тому или иному Учреждению, со 
временем меняется. Доля МБРР сократилась с 61% на Экспериментальном этапе до 22% в период 
ГЭФ-5. Доля ПРООН выросла с 37% на Экспериментальном этапе до 39% в период ГЭФ-5. Доля ЮНЕП 
выросла с 2% на Экспериментальном этапе до 12% в период ГЭФ-5. Совокупная доля остальных 
Учреждений выросла с 1% в период ГЭФ-2 до 18% в период ГЭФ-5. 
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