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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. В соответствии с пунктом 34 Инструмента ГЭФ, «внесение поправок в 

настоящий Инструмент может быть утверждено на основе консенсуса Ассамблеей по 

рекомендации Совета с учетом позиции Учреждений-исполнителей и Доверенного 

лица, и эти поправки вступают в силу после их принятия Учреждениями-

исполнителями и Доверенным лицом в соответствии с их правилами и регламентом». 

В настоящем документе изложены две предлагаемые поправки, которые Совет ГЭФ 

рекомендует утвердить на четвертой Ассамблее ГЭФ. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ИД ГЭФ 

 

2. В июне 2009 года Совет ГЭФ принял решение рекомендовать Ассамблее ГЭФ 

внести в Инструмент ГЭФ поправку, предусматривающую прекращение участия 

Учреждений-исполнителей в процедуре назначения ИД и увеличение срока 

полномочий ИД / Председателя Фонда до четырех лет. Это решение отражено в 

пункте 27 Совместного резюме Председателей по итогам заседания Совета ГЭФ, 

состоявшегося в июне 2009 года. 

 

3. Основная причина прекращения участия Учреждений-исполнителей в 

процедуре назначения ИД / Председателя заключается в том, что иногда на пост ИД / 

Председателя выдвигаются кандидатуры сотрудников одного или нескольких 

Учреждений-исполнителей, ввиду чего возникают вопросы относительно возможного 

конфликта интересов в связи с присутствием Учреждения, чьими сотрудниками 

являются такие лица, в комитете по выдвижению кандидатур. 

4. Существуют веские причины перехода от трехлетнего срока полномочий ИД / 

Председателя с возможностью его переназначения на должность неограниченное 

число раз к четырехлетнему сроку полномочий с возможностью переназначения на 

второй срок. Ограничение числа сроков полномочий поможет сохранить характер 

ГЭФ как современного многостороннего учреждения, не находящегося под 

руководством одного и того же лица или под влиянием одной и той же точки зрения в 

течение слишком длительного периода. Четырехлетний срок полномочий вместо 

трехлетнего даст ИД / Председателю больше времени для эффективной реализации 

реформ и/или политических решений. Три года – это сравнительно короткий срок, в 

течение которого результаты реформ или новой политики могут и не проявиться; 

возможно, поэтому для руководителей других МФУ установлены более длительные 

сроки полномочий
1
. 

ГЭФ КАК ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КООНБО 

 

5. В декабре 2006 года Совет ГЭФ принял решение рекомендовать Ассамблее 

ГЭФ внести в Инструмент ГЭФ поправку, предусматривающую готовность ГЭФ 

выполнять роль финансового механизма Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьѐзную засуху и/или 

                                                           
1 Сроки полномочий руководителей других МФУ обычно составляют от четырех до пяти лет, например, 

Всемирного банка – 5 лет, АБР – 5 лет, МАБР – 5 лет, МФСР – 4 года. 
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опустынивание, особенно в Африке (КООНБО). Предлагаемая поправка точно 

отражает суть решений Конференции Сторон КООНБО о признании ГЭФ, во 

исполнение статей 20 и 21 Конвенции, еѐ финансовым механизмом. 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУМЕНТУ 

 

6. В связи с вышеизложенным Совет рекомендует четвертой Ассамблее ГЭФ 

утвердить на основе консенсуса приводимые ниже поправки и предложить ИД ГЭФ / 

Председателю Фонда представить утвержденные поправки Учреждениям-

исполнителям и Доверенному лицу для принятия в соответствии с их правилами и 

регламентом. 

 

7. Пункт 21 Инструмента изложить в следующей редакции: 

 

Секретариат ГЭФ обеспечивает работу Ассамблеи и 

Совета и подотчетен им. Секретариат, возглавляемый 

Исполнительным директором / Председателем Фонда, 

пользуется административной поддержкой со стороны 

Всемирного банка и действует функционально 

независимо и эффективно. ИД назначается Советом в 

качестве штатного сотрудника сроком на четыре 

года. ИД может быть повторно назначен на эту 

должность Советом один раз сроком на четыре года. 
… 

 

8. Кроме того, дополнить пункт 6 новым подпунктом (b), а нынешний пункт 6 

считать подпунктом 6(a).  

Во исполнение подпункта 2(b) статьи 20 и статьи 21 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех 

странах, которые испытывают серьѐзную засуху 

и/или опустынивание, особенно в Африке 

(КООНБО), ГЭФ будет служить финансовым 

механизмом Конвенции. Совет рассматривает и 

утверждает механизмы содействия сотрудничеству 

между ГЭФ и КООНБО, а также между странами в 

целях оказания помощи затрагиваемым странам, 

особенно в Африке. 

 

9. В связи с дополнением Инструмента новым подпунктом 6(b) будут внесены 

необходимые изменения в ссылки на пункт 6 в тексте Инструмента. 

10. В случае утверждения данных поправок к Инструменту путем консенсуса 

Секретариат ГЭФ препроводит их Учреждениям-исполнителям и Доверенному лицу 

для принятия в соответствии с их правилами и регламентом. Поправки к Инструменту 

вступят в силу после их принятия указанными учреждениями. 


