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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. В течение периода, прошедшего после первой Ассамблеи ГЭФ, состоявшейся в 1998 году 

в Дели, человечество вступило в новое тысячелетие. Одна из величайших задач нашего времени 

будет состоять в том, чтобы обеспечить будущим поколениям возможность существования на 

планете. Миссия ГЭФ заключается в укреплении взаимосвязей между обеспечением 

устойчивого экономического развития и охраной глобальной окружающей среды, а также 

между экологической безопасностью и стабильным социальным устройством.  

2. ГЭФ представляет собой ведущий многосторонний механизм предоставления грантов и 

льготных кредитов на осуществление мер по охране глобальной окружающей среды. ГЭФ 

эффективно использует имеющиеся ресурсы и достиг значительных успехов в деле содействия 

устойчивому развитию. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой все в 

большей степени считают ГЭФ своим основным партнером в решении глобальных 

экологических проблем.  

3. Проекты, финансируемые за счет средств ГЭФ более чем в 160 странах, направлены на 

достижение следующих целей:  

a) сохранение биоразнообразия, улучшение состояния экосистем и 

сельскохозяйственных угодий, ресурсов прибрежных и горных районов, морских 

акваторий, дикой природы в целях обеспечения более благоприятных условий жизни 

людей, пользующихся этими ресурсами; 

b) экономия энергоресурсов и создание условий для внедрения технологий выработки 

энергии из возобновляемых источников, обеспечение энергией сельских районов и 

сокращение использования менее эффективных технологий, вызывающих 

загрязнение воздуха и приводящих к изменению климата; 

c) решение проблемы перелова рыбы и ухудшения состояния океанов, прибрежных 

районов, озер, водно-болотных угодий и рек в результате уничтожения мест 

обитания растений и животных и загрязнения окружающей природной среды; а 

также  

d) оказание содействия странам Восточной Европы и Центральной Азии, а также 

Российской Федерации в поэтапном сокращении использования химических 

веществ, вызывающих разрушения озонового слоя; 

e) прекращение уничтожения древесной растительности, сведения лесов и 

хищнического использования древесины в качестве топлива; восстановление мест 

обитания, пострадавших от расширения посевных площадей и пастбищ и роста 

городов.  

4. Все в этом мире взаимосвязано, и поэтому рациональное природопользование в 

общемировом масштабе выгодно всем жителям планеты. Аналогичным образом, устойчивое 

развитие есть необходимое условие искоренения бедности и повышения благосостояния всех 

людей в долгосрочном плане.  
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5. На состоявшемся в августе-сентябре 2002 года в Йоханнесбурге Всемирном саммите по 

устойчивому развитию в полной мере был признан вклад ГЭФ в достижение целей в области 

глобальной экологии, которые сформулированы в Повестке дня на XXI век, принятой на 

Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 

году.  

6. При содействии своих Совета и Секретариата ГЭФ поддерживает партнерские связи на 

различных уровнях и в разных объемах, обеспечивая максимальное использование 

сравнительных преимуществ партнерских организаций. ГЭФ – это, в первую очередь, союз 

развитых и развивающихся государств-партнеров ради достижения глобальных экологических 

выгод. Еще один важный уровень партнерских связей объединяет Секретариат ГЭФ, Научно-

техническую консультативную группу (НТКГ) и три Учреждения-исполнителя – ПРООН, 

ЮНЕП и Всемирный банк, – которые внесли значительный вклад в обеспечение развития и 

успешной деятельности ГЭФ. В это партнерское взаимодействие будет вовлекаться все более 

широкий круг организаций с расширенными возможностями по реализации проектов ГЭФ.  

7. За период, прошедший после первой Ассамблеи, международное сообщество поставило 

перед ГЭФ дополнительные задачи в рамках важнейших направлений его деятельности, а также 

по решению проблем стойких органических загрязнителей, деградации земель, по обеспечению 

более системного подхода в области наращивания потенциала. ГЭФ является основным 

источником финансирования природоохранных мероприятий, уделяя особое внимание 

поддержке Конвенции о биологическом разнообразии и Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата. Средства ГЭФ также направляются на оказание содействия странам в 

достижении целей Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и 

Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием.  

8. Статистические данные свидетельствуют о важной тенденции. Количество государств – 

участников ГЭФ увеличилось до 173. С момента образования Фонда в 1991 году ГЭФ (по 

данным на конец июня 2002 года) зарезервировал около 4 млрд. долл. США на реализацию 

проектов и мобилизовал еще 12 млрд. долл. США на цели финансирования более тысячи 

проектов в 160 странах плюс около 3 тысяч малых грантов.  

9. Недавно согласованный объем Третьего пополнения Трастового фонда ГЭФ, 

наибольший за период его существования, позволит ГЭФ, как и прежде, в полной мере и 

эффективно удовлетворять потребности в рамках основных направлений глобальной 

экологической деятельности, а также потребности, возникающие в рамках его новых задач и 

полномочий в области сокращения использования стойких органических загрязнителей и 

борьбы с опустыниванием. Пополнение Трастового фонда – результат энергичных действий 

всех доноров, которые проявили инициативу, щедрость и добрую волю, позволившие достичь 

успешных результатов.  

10. Большой объем Третьего пополнения Трастового фонда и решение Участников Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата обратиться к ГЭФ с просьбой о принятии на себя 

управления тремя новыми фондами по проблеме изменения климата свидетельствуют о доверии 

международного сообщества к партнерскому объединению в рамках ГЭФ и к эффективности 

его деятельности по выполнению своего мандата.  
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11. Как отмечается во Втором всестороннем изучении результатов деятельности ГЭФ 

(ВИРД-2), проекты, реализуемые при поддержке ГЭФ, позволили достичь значительных 

результатов в решении крупных глобальных экологических проблем.  

a) В области сохранения биологического разнообразия – одного из основных 

направлений деятельности ГЭФ, – оказываемая фондом поддержка принципа 

активного участия стран в разработке и реализации проектов способствует 

постепенному совершенствованию стандартов в сфере управления охраняемыми 

районами.  

b) В рамках программ по решению проблемы изменения климата ГЭФ активно 

содействует повышению энергоэффективности и добился успехов в области 

внедрения подключенных к энергосистемам возобновляемых источников энергии.  

c) Осуществляемые при поддержке ГЭФ меры в области экологии международных вод, 

являющейся еще одним основным направлением деятельности ГЭФ, вносят 

значительный вклад в реализацию действующих глобальных и региональных 

соглашений по охране и восстановлению пресноводных и морских экосистем.  

d) В рамках программы ГЭФ по защите озонового слоя, осуществляемой в поддержку 

реализации Монреальского протокола в странах с переходной экономикой в 

Восточной Европе и Центральной Азии, значительно сократилось использование 

озоноразрушающих веществ.  

e) Проекты, направленные, главным образом, на достижение целей в таких областях, 

как предотвращение изменения климата, сохранение биологического разнообразия, 

экология международных вод, также способствовали устранению факторов, 

приводящих к деградации земель, и наращиванию потенциала местных общин по 

рациональному использованию земельных ресурсов. 

12. Ввиду того, что ГЭФ существует сравнительно недавно и средства его ограничены, 

нереально ожидать, что он сможет пресечь или переломить глобальные тенденции к ухудшению 

состояния окружающей природной среды. В то же время очевидно, что деятельность ГЭФ 

обеспечила достижение широкого комплекса важных результатов – результатов, которые могут 

служить важнейшими показателями обеспечения положительного воздействия на окружающую 

природную среду в будущем. 
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ЧАСТЬ I. РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕ ПЕРВОЙ АССАМБЛЕИ 

 

Рекомендации, принятые первой Ассамблеей 

 

13. В ходе первой Ассамблеи Участники приняли двенадцать рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности и результативности деятельности ГЭФ. В прошедший после этого 

четырехлетний период Совет ГЭФ, Секретариат ГЭФ, Учреждения-исполнители и НТКГ 

проводили активную работу по реализации намеченных рекомендаций и достигли в этом 

значительных успехов. В данном разделе рассматриваются решения Совета ГЭФ по каждой из 

рекомендаций. Эти решения отражают эволюцию политики, процедур и практики ГЭФ.  

I. ГЭФ должен оставаться передовым учреждением, проявляющим новаторство и 

гибкость, оперативно реагировать на потребности стран – получателей помощи, служа в 

то же время катализатором деятельности других учреждений и осуществления других 

мероприятий.  

 

14. За период после первой Ассамблеи Советом ГЭФ утверждены 15 программ работ. С 

учетом проектов, утвержденных ГДЛ/Председателем Фонда, всего начаты работы по 771 

проекту, причем финансирование по линии ГЭФ составило 2,25 млрд. долл. США, а совместное 

финансирование – около 7,5 млрд. долл. США.  

15. Советом рассмотрены и утверждены элементы трех новых операционных программ в 

области транспорта, комплексного управления экосистемами и сохранения биоразнообразия, 

имеющего важное значение для сельского хозяйства. Завершено оформление этих 

операционных программ, осуществляется финансирование проектов в рамках предусмотренных 

ими целей и задач.  

16. Советом принято важное нововведение в области финансирования административных 

расходов, связанных с управлением проектами. На заседании в мае 1999 года Совет утвердил 

систему выплаты комиссионных для возмещения затрат Учреждений-исполнителей на 

реализацию проектов ГЭФ.  

II. Деятельность ГЭФ должна опираться на инициативу стран-участниц при 

активизации мер по повышению заинтересованности стран в реализации проектов ГЭФ.  

 

17. Совет ГЭФ одобрил план действий и выделение средств на меры по усилению 

координации работы на уровне отдельных стран, укреплению связей с общественностью и 

обмена опытом. Цели этой стратегии заключаются в повышении информированности населения 

о ГЭФ (о его целях и задачах, институциональной структуре, политике, деятельности и 

процедурах); наращивании потенциала национальных организаций по выполнению 

деятельности, финансируемой по линии ГЭФ (что будет содействовать повышению 

заинтересованности стран в указанной деятельности); содействии активному привлечению к 

деятельности ГЭФ различных сторон, включая НПО, экспертов, общественные организации на 

местном и региональном уровнях; распространении передовой практики и изучении опыта 

ГЭФ; поддержке координации деятельности на уровне отдельных стран.  
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18. Данная стратегия включает такие составляющие, как распространение информации о 

передовом опыте отдельных стран, программа поддержки национальных координаторов и 

членов Совета через представительства Учреждений-исполнителей на местах, расширение 

участия экспертов из отдельных стран и регионов в деятельности ГЭФ, разработка показателей 

заинтересованности стран в реализации проектов, программа, предусматривающая проведение 

50 практических семинаров по налаживанию диалога со странами, подготовка и более активное 

распространение общедоступных информационных материалов, проведение семинаров-

практикумов по информированию участников конвенциальных и других совещаний о 

деятельности ГЭФ, выезд на места для реализации проектов, целенаправленная работа с 

неправительственными организациями.  

III. ГЭФ должен активизировать усилия, направленные на обеспечение долгосрочной 

устойчивости глобальных экологических выгод, создаваемых за счет средств ГЭФ, а также 

служить катализатором принятия совместно с другими участниками более долгосрочных 

согласованных мер по наращиванию потенциала и подготовке кадров.  

 

19. Совет ГЭФ утвердил решение о стратегическом партнерстве с ПРООН в области 

наращивания потенциала. В рамках этой "Инициативы по наращиванию потенциала" (ИНП) в 

течение 18 месяцев Секретариат ГЭФ и ПРООН совместно проводили работу по планированию. 

Это мероприятие проводилось с целью оценить примерные потребности развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой в наращивании потенциала по решению глобальных 

экологических проблем; собрать данные о ранее принятых и принимаемых мерах по 

содействию в наращивании потенциала национальных организаций; разработать стратегию и 

план практических мероприятий ГЭФ по расширению и обеспечению устойчивого содействия в 

выполнении данной задачи.  

20. Работа в рамках ИНП предусматривала активные консультации на основе широкого 

участия национальных организаций, привлечения специалистов регионального уровня, 

активной роли неправительственных организаций, двусторонних и многосторонних 

учреждений, а также проведение дискуссий по вопросам конвенций об изменении климата, 

сохранении биологического разнообразия и борьбе с опустыниванием.  

21. Выводы по итогам работы в рамках ИНП и предлагаемые меры по расширению помощи 

в целях наращивания потенциала национальных организаций были рассмотрены Советом ГЭФ в 

мае 2002 года. Совет выступил с предложением о проведении дополнительных консультаций, 

прежде чем на рассмотрение Совета в мае 2003 года будут представлены проект пересмотра 

элементов стратегии и рамочный план действий. Совет также утвердил выделение средств для 

проведения странами собственной оценки своих потребностей в наращивании потенциала в 

качестве первого шага в реализации рекомендаций, выработанных в рамках ИНП. В сентябре 

2001 года были утверждены операционные принципы финансирования этих мер, и более 100 

стран в настоящее время уже заканчивают подготовку таких проектов. Три проекта по 

подготовке к проведению оценки потребностей уже утверждены.  
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IV. ГЭФ необходимо оптимизировать свой проектный цикл в целях упрощения и 

повышения транспарентности процедуры подготовки проектов и усиления 

заинтересованности стран в их реализации.  

 

22. Совет ГЭФ утвердил ряд решений по оптимизации проектного цикла и содействию 

мерам по повышению транспарентности и усилению заинтересованности стран в реализации 

проектов. Решениями Совета: 

a) отменена процедура повторного рассмотрения проектов Советом перед их 

утверждением Главным должностным лицом, за исключением случаев, когда 

специальное решение о повторном рассмотрении проекта принимается Советом при 

утверждении предложения о конкретном проекте; 

b) расширены полномочия ГДЛ по утверждению среднемасштабных проектов 

(стоимостью до 1 млн. долл. США) и решений о выделении средств Фонда 

разработки проектов – С (PDF-С);  

c) поддержано предложение о разработке системы контроля за реализацией проектов в 

целях повышения транспарентности;  

d) ГДЛ предоставлены полномочия утверждать решения о выделении средств из PDF-В 

на проекты, подготовка которых должна проводиться в нескольких странах 

одновременно, в размере до 700 тыс. долл. США;  

e) сокращены сроки представления в Секретариат замечаний членов Совета по 

техническим аспектам проектов;  

f) упрощены процедуры одобрения предложений национальными координаторами на 

уровне страны (одобрение, данное при подаче заявки на предоставление средств 

PDF-В или PDF-А для финансирования проектов среднего масштаба, будет считаться 

достаточным одобрением на уровне страны для включения предложенного проекта в 

программу работ, кроме случаев, когда национальный координатор обратится с 

особой просьбой о повторном утверждении проекта перед его включением в 

программу работ); а также  

g) одобрены процедуры ускорения выплаты первого транша средств ГЭФ, выделяемых 

на финансирование грантов в рамках PDF, вспомогательной деятельности и 

реализации проектов среднего масштаба.  

V. ГЭФ необходимо обеспечить долгосрочное планирование и реализацию многолетних 

программ поддержки в целях получения максимальных глобальных экологических выгод.  

 

23. В настоящее время на рассмотрении Совета ГЭФ находится предложение о разработке 

программного подхода к созданию возможностей для планирования и оказания финансовой 

поддержки в более долгосрочном плане. Эта поддержка будет осуществляться на уровне 

страновых программ, выходящих за рамки отдельных проектов, в целях поддержки комплекса 

проектов, рассчитанных на поэтапную реализацию в течение ряда лет. Стратегическая цель – 

обеспечить более масштабные и устойчивые последствия для окружающей природной среды 

планеты путем разработки и реализации среднесрочной или долгосрочной программы, которая 
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должна обеспечить более эффективную интеграцию глобальных экологических целей в 

национальные стратегии и планы (например, такие как стратегия сохранения биологического 

разнообразия, план обеспечения рационального использования энергоресурсов, стратегическая 

программа действий в области экологии международных вод). Предполагается, что такой 

программный подход будет опробован в ряде стран, осуществляющих или разрабатывающих 

эффективный портфель проектов по линии ГЭФ.  

24. Совет согласился с необходимостью более стратегического подхода к разработке бизнес-

плана ГЭФ на основе планирования в соответствии с согласованными стратегическими 

приоритетами. Такой подход направлен на максимизацию результативности финансируемой 

ГЭФ деятельности, с учетом руководящих принципов конвенций, страновых приоритетов и 

имеющихся ресурсов при большей предсказуемости и прозрачности в вопросах выделения 

средств.  

VI. Исходя из важности для ГЭФ принципа приростных затрат необходимо дать более 

понятное определение данного термина. ГЭФ следует сделать процедуру определения 

приростных затрат более прозрачной, а ее применение – более прагматичным.  

 

25. Во исполнение рекомендаций Ассамблеи и Совета, по линии ГЭФ был проведен 

практический семинар по сбору исходных данных для разработки руководящих принципов 

согласования приростных затрат и упрощения определения таких затрат в важнейших областях 

деятельности ГЭФ.  

26. Совет одобрил предложенные на семинаре меры по обеспечению большей 

прагматичности процедуры определения приростных затрат. Эти меры предусматривают 

обучение по вопросам оценки приростных затрат в рамках семинара по ведению диалога со 

странами и включение в цикл разработки и реализации проектов формальных процедур, 

связанных с переговорами по согласованным приростным затратам.  

27. Было заказано проведение дополнительных исследований, которые должны помочь ГЭФ 

в дальнейшей работе по упрощению применения концепции приростных затрат.  

VII. ГЭФ необходимо извлекать уроки из собственного опыта, укреплять свои функции 

по мониторингу и оценке, активнее распространять опыт реализации портфеля своих 

проектов, содействовать передаче странам – получателям помощи новых технологий и их 

внедрению. 

 

28. Отдел мониторинга и оценки ГЭФ (ОМО) постоянно укрепляется; за четыре года, 

прошедшие со времени прошлой Ассамблеи, его программа работ была значительно 

усовершенствована. Основные потребители продукции Отдела мониторинга и оценки – это 

Совет ГЭФ, органы по реализации соответствующих конвенций, Секретариат ГЭФ, партнерские 

учреждения, НТКГ, другие международные организации, неправительственные организации, 

представители стран-участниц, заинтересованные организации и общественность.  

29. Важнейшим и необходимейшим элементом работы по укреплению Отдела мониторинга 

и оценки является совершенствование обратной связи и распространение аналитических 

материалов, выводов, рекомендаций и полученного опыта. Это позволяет четко определять 

задачи и средства, необходимые для их выполнения, обязательства в области распространения 
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информации, потребности и интересы конечных потребителей информации. Кроме того, 

выполнение этой задачи зависит от использования методов работы, способствующих 

интегрированию выводов исследований и полученного опыта в программы и проекты ГЭФ, а в 

более широком смысле – в меры, содействующие всей деятельности, нацеленной на достижение 

глобальных выгод.  

VIII. Во взаимодействии с Секретариатом Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием 

ГЭФ должен стремиться к разработке более точного определения взаимосвязей между 

деградацией земель, в частности опустыниванием и сведением лесов, и основными 

направлениями деятельности ГЭФ и расширять свою поддержку деятельности по борьбе 

с деградацией земель в части, относящейся к основным направлениям деятельности ГЭФ.  

 

30. Совет ГЭФ одобрил план действий по расширению поддержки мер по борьбе с 

деградацией земель в части, относящейся к основным направлениям деятельности ГЭФ. Кроме 

того, Советом утверждена рекомендация о внесении изменений в устав ГЭФ – Инструмент об 

учреждении реорганизованного Глобального экологического фонда – относительно включения 

деятельности по борьбе с деградацией земель, прежде всего, с опустыниванием и сведением 

лесов, в число важнейших направлений деятельности ГЭФ.  

IX. Учреждения-исполнители ГЭФ должны содействовать принятию мер по 

достижению глобальных экологических выгод в рамках реализуемых ими обычных 

программ и в соответствии со всемирными конвенциями по защите окружающей 

природной среды при сохранении полномочий руководящих органов соответствующих 

Учреждений-исполнителей. 

 

31. Совет ГЭФ рассмотрел разработанные Учреждениями-исполнителями планы действий 

по определению основных направлений деятельности и призвал их регулярно предоставлять 

Совету информацию о предпринимаемых мерах.  

X. ГЭФ необходимо налаживать прочные связи и взаимоотношения со всемирным 

научным сообществом, особенно с учеными и научными учреждениями стран – 

получателей помощи. 

 

32. НТКГ активно выполняла свои функции по осуществлению тесного взаимодействия с 

широкими кругами научно-технического сообщества. В частности, в январе 1999 года группа 

организовала международный семинар "Интегрирование науки и техники в работу ГЭФ", 

результаты которого были представлены Совету ГЭФ. На семинаре основное внимание было 

уделено мерам по организации диалога со всемирными и региональными научно-техническими 

организациями и созданию необходимых механизмов для привлечения научно-технического 

сообщества на уровне отдельных стран к работе на различных этапах разработки и реализации 

проектов ГЭФ.  

33. Совет ГЭФ согласился расширить состав НТКГ с 12 до 15 человек в целях обеспечения 

работы по новым направлениям деятельности ГЭФ. Совет также утвердил состав НТКГ-III и 

предложение о стратегическом партнерстве с ЮНЕП в области мобилизации научно-

технического сообщества.  
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XI. ГЭФ должен содействовать расширению координации и совместного 

финансирования своей деятельности за счет средств других источников, в том числе 

двусторонних финансовых организаций, а также предоставлять больше возможностей по 

реализации проектов организациям, упомянутым в пункте 28 Инструмента ГЭФ, в 

частности, региональным банкам развития и неправительственным организациям.  

 

34. Совет ГЭФ утвердил решение о расширении возможностей использования средств ГЭФ 

для четырех региональных банков развития (Азиатского банка развития, Африканского банка 

развития, Межамериканского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития) 

и для трех учреждений системы ООН (МФСР, ФАО и ЮНИДО), а также одобрил критерии для 

расширения возможностей для других организаций-исполнителей.  

XII. ГЭФ необходимо стремиться к мобилизации дополнительных средств из 

государственных и частных источников. В качестве учреждения, содействующего 

технологическому развитию, ГЭФ должен изучать новые возможности для привлечения 

партнерских объединений частного сектора, а также совместных предприятий с 

участием государственных и частных компаний.  

 

35. Совет ГЭФ одобрил предложения о более эффективном вовлечении частного сектора в 

работу ГЭФ и согласился рассмотреть вопрос об использовании данного подхода при оценке и 

анализе отдельных проектов.  

36. ГЭФ продолжает уделять возрастающее внимание содействию формированию 

партнерства между государственным и частным секторами. Цель – принятие мер по устранению 

барьеров для содействия развитию жизнеспособных коммерческих предприятий, которые были 

бы устойчивыми и в экологическом плане. Так, один из новых проектов в области экологии 

международных вод призван оценить последствия предоставления льготных тарифов и 

кредитных ставок предприятиям Словении, являющимися источниками загрязнения 

окружающей среды, для снижения уровня загрязнения Черного моря и Дуная. 

37. Предотвращение изменения климата по-прежнему является направлением деятельности с 

наиболее широким участием частного сектора, при этом ожидается, что все более важную роль 

будут играть гарантии компенсации рисков. Так, если компания по использованию 

геотермальной энергии не в состоянии нести риски, связанные с бурением скважин, ГЭФ может 

предоставить условное финансирование, зависящее от результатов деятельности, и тем самым в 

принципе застраховать компанию на сумму соответствующих издержек. Деятельность по 

сохранению биоразнообразия – наиболее перспективное направление, нацеленное на более 

активное вовлечение частного сектора, о чем свидетельствует возрастающее количество 

представляемых на утверждение проектов с участием частного сектора.  

38. Новые проекты по сохранению биоразнообразия предусматривают создание 

экспериментальных экопредприятий, предоставление земельных участков для природоохранной 

деятельности и другие механизмы. Недавно ГЭФ утвердил проект Азиатского фонда охраны 

природы, ставший новой моделью передового опыта в области экотуризма. В основе 

деятельности фонда лежат такие принципы, как договоры о гарантированных закупках 

экологически чистых продуктов, изменение практики организации туризма в сторону 

повышения экологической устойчивости, обеспечение долгосрочных мер по охране природы 

путем отчисления части прибыли компаний в фонд охраны природы, при этом средства ГЭФ, 
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выделяемые на природоохранные мероприятия, не должны находиться на балансе этих 

компаний. По мнению многих, данная модель является новаторским шагом в области 

финансирования деятельности по охране природы.  

Другие достижения  

 

39. По данным Второго всестороннего изучения результатов деятельности ГЭФ  

(ВИРД-2), проекты, осуществляемые при поддержке ГЭФ, позволили добиться немаловажных 

результатов в решении глобальных экологических проблем. В частности, по данным 

исследования, достигнуты следующие результаты по четырем важнейшим направлениям 

деятельности ГЭФ и в области предотвращения деградации земель.  

40. В рамках программы ГЭФ по сохранению биоразнообразия был достигнут значительный 

прогресс в демонстрации подходов к природоохранной деятельности с привлечением местных 

общин как в границах охраняемых районов, так и за их пределами. Программа ГЭФ оказала 

содействие в наращивании потенциала организаций и частных лиц в сфере сохранения 

биоразнообразия, разработки новых подходов к природоохранной деятельности, формирования 

эффективных партнерских объединений, укрепления правовых механизмов, влияния на 

политику и расширения понимания общественностью важности сохранения биоразнообразия в 

контексте устойчивого развития отдельных стран.  

41. В рамках реализации портфеля проектов ГЭФ по борьбе с изменением климата удалось 

продемонстрировать различные подходы к решению проблемы повышения 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. В начальный 

период основное внимание уделялось разработке и демонстрации новых технологий; в период 

ГЭФ-2 больше проектов было направлено на развитие рынков, на демонстрацию моделей 

устойчивой хозяйственной деятельности, на развитие механизмов финансирования и 

стимулирование спроса. Проекты ГЭФ способствовали повышению информированности 

общественности и углублению понимания ею проблем изменения климата во многих странах, 

широкому ознакомлению представителей директивных органов, финансовых учреждений, 

предприятий топливно-энергетического комплекса, инвесторов и неправительственных 

организаций с конкретными технологиями, принятию решений и мер политики в отношении 

инвестиций в проекты, не оказывающие неблагоприятного воздействия на климат.  

42. Деятельность ГЭФ в области охраны международных вод вносит значительный вклад в 

улучшение их состояния в глобальном масштабе. Реализуемые проекты направлены, в первую 

очередь, на поддержку мер по выполнению действующих глобальных и региональных 

договоров по охране и восстановлению пресноводных и морских экосистем. Кроме того, 

мероприятия в рамках проектов ГЭФ способствовали заключению новых конвенций, таких, как 

Конвенция о защите Черного моря от загрязнения и Конвенция о защите морской среды 

Каспийского моря, а также принятию соответствующих законодательных актов и внедрению 

передовой практики. Проекты ГЭФ также способствовали распространению информации и 

созданию баз данных на национальном и региональном уровнях.  

43. Программа ГЭФ по сохранению озонового слоя, без сомнения, оказала положительное 

воздействие, способствуя поэтапному сокращению использования озоноразрушающих веществ 

(ОРВ) в странах с переходной экономикой. Суммарное сокращение использования ОРВ 

составляет более 175 000 тонн, причем значительное сокращение использования этих веществ 
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отмечается во всех странах – получателях помощи. На данном направлении ГЭФ действует в 

полном соответствии с требованиями Монреальского протокола, оказывая странам с 

переходной экономикой существенную помощь в выполнении своих обязательств, принятых в 

рамках указанного Протокола.  

44. Проблема деградации земель связана со многими направлениями деятельности ГЭФ. 

Позитивные достижения в борьбе с деградацией земель подчеркивают важность вовлечения в 

эту работу всех заинтересованных сторон. Многие проекты ГЭФ направлены на устранение 

причин деградации земель и на расширение возможностей местного населения по охране и 

рациональному использованию земельных ресурсов в рамках деятельности, связанной в первую 

очередь с такими областями, как сохранение биоразнообразия, борьба с изменением климата, 

охрана международных вод. Проекты ГЭФ в данной области в большинстве случаев направлены 

на прекращение практики уничтожения древесной растительности, сведения лесов и 

нерационального сжигания древесины в качестве топлива, хищнической эксплуатации 

природных ресурсов растительного и животного мира, на возвращение в прежнее состояние 

мест обитания, пострадавших в результате расширения посевных площадей и пастбищ и роста 

городов.  

45. Ниже приводятся данные о проектах, профинансированных в период ГЭФ-2, по 

направлениям деятельности Фонда:  

Направление деятельности Объем финансирования 

по линии ГЭФ  

(тыс. долл. США) 

Совместное 

финансирование 

Кол-во стран 

Биоразнообразие 864,41 2134,57 141 

Изменение климата  794,70 4331,37 136 

Международные воды  364,26 598,73 112 

Разрушение озонового слоя 57,07 84,63 16 

Комплексные проекты 149,09 349,30 55 

СОЗ 20,86 2,36 43 

 

Действия по новым направлениям 

 

46. Совет ГЭФ одобрил Первоначальную стратегию по оказанию помощи странам в 

подготовке к вступлению в силу Картахенского протокола по биобезопасности, а также выделил 

более 26 млн. долл. США из средств ГЭФ на разработку национальных механизмов 

биобезопасности.  

47. Совет утвердил первоначальные руководящие принципы вспомогательной деятельности 

в отношении Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в качестве 

первого шага по оказанию помощи развивающимся странам и странам с переходной 

экономикой в принятии мер по выполнению принятых ими обязательств в рамках Конвенции, а 

также рекомендовал внести поправку в Инструмент ГЭФ относительно включения в число 

основных направлений деятельности усилий по сокращению использования стойких 

органических загрязнителей. 
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48. Во исполнение решений Рамочной конвенции ООН об изменении климата в отношении 

обращения с просьбой к ГЭФ об осуществлении управления тремя новыми фондами по борьбе с 

изменением климата, Совет утвердил организационную структуру указанных фондов. 

49. ГЭФ внес значительный вклад в подготовку и работу Всемирного саммита по 

устойчивому развитию в целях информирования широкой общественности о достижениях ГЭФ, 

представления информации о накопленном опыте, который целесообразно использовать в 

дальнейшей деятельности, и оценки перспективной роли, которую может сыграть ГЭФ в период 

после Всемирного саммита в достижении глобальных экологических выгод в контексте 

устойчивого развития.  

50. Под эгидой ГЭФ проведена серия "круглых столов" по вопросам рационального 

использования энергии, лесов и биоразнообразия, борьбы с деградацией земель и водных 

ресурсов, финансирования природоохранной деятельности и устойчивого развития. Эта работа 

проведена в соответствии с предложением Генеральной Ассамблеи ООН в адрес ГЭФ принять 

полномасштабное участие в подготовке Всемирного саммита по устойчивому развитию. На 

каждом из "круглых столов" группы экспертов со всего мира на основе консультаций с 

представителями гражданского общества и другими участниками саммита выработали 

конкретные и практические рекомендации по программе мер, направленных на достижение 

устойчивости глобального развития в течение ближайшего десятилетия. Эти рекомендации 

были представлены на заседаниях подготовительного комитета Всемирного саммита по 

устойчивому развитию, а также на специальном брифинге на Форуме ООН по лесам и нашли 

отражение в подготовительных документах и концептуальных подходах Всемирного саммита. 

Состоялся "круглый стол" на уровне министров по проблемам финансирования и устойчивого 

развития, в ходе которого собравшиеся вместе министры по делам сотрудничества в области 

развития, финансов и охраны окружающей среды из развитых и развивающихся стран 

рассмотрели вопросы обеспечения устойчивости финансирования и рекомендовали новаторские 

и практические механизмы предоставления достаточного финансирования в целях реального 

интегрирования природоохранной проблематики в процесс развития. Эта дискуссия за круглым 

столом проводилась в два этапа: первый состоялся в рамках Международной конференции по 

вопросам финансирования развития (в марте 2002 года в Монтеррее, Мексика), второй этап – в 

рамках встречи на уровне министров в ходе четвертого заседания подготовительного комитета 

Всемирного саммита по устойчивому развитию (в мае 2002 года на о. Бали, Индонезия). 

Рекомендации совещания за круглым столом были представлены его сопредседателями на 

пленарных заседаниях Международной конференции по вопросам финансирования развития и 

встречи на уровне министров на о. Бали. 

Институциональные аспекты 

51. Совет рассмотрел институциональную структуру ГЭФ и согласился с предложением о 

необходимости уточнения функций и обязанностей входящих в него подразделений. Во 

избежание дублирования и для совершенствования взаимодействия между подразделениями 

ГЭФ в его структуре были определены основные зоны ответственности в соответствии с 

функциями и обязанностями. 

52. Кроме того, Советом приняты решения по расширению возможностей Секретариата ГЭФ 

и одобрены административные механизмы, ранее согласованные между Всемирным банком и 
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Секретариатом ГЭФ, по укреплению функциональной самостоятельности Секретариата и 

повышению его эффективности.  

Вопросы членства 

 

53. За период после первой Ассамблеи число государств – членов ГЭФ увеличилось со 164 

до 173. 

Заседание национальных координаторов 

 

54. В марте 2000 года в соответствии с утвержденной Советом стратегией оказания помощи 

странам в совершенствовании координации связанной с ГЭФ деятельности на страновом уровне 

Фонд провел семинар по распространению надлежащей практики в области координации 

деятельности на страновом уровне. Цель семинара заключалась в получении информации об 

опыте работы по координации страновой деятельности и содействии обмену мнениями между 

координаторами – представителями стран, в которых созданы эффективные механизмы 

координации деятельности, связанной с ГЭФ.  

55. Ряд национальных координаторов подчеркнули полезность семинара и обратились к 

ГЭФ с просьбой о проведении на региональном уровне регулярных заседаний национальных 

координаторов для популяризации и обмена опытом в области координации деятельности ГЭФ 

в целях дальнейшего укрепления роли и расширения возможностей национальных 

координаторов, усиления заинтересованности стран в реализации проектов и достижения 

устойчивых результатов деятельности. Совет согласился с тем, что региональные заседания 

должны проводиться ежегодно. Первое региональное заседание состоялось в июне 2001 года в 

Дакаре.  

Неправительственные организации (НПО) 

 

56. ГЭФ является признанным лидером среди финансовых учреждений по привлечению к 

работе широкой общественности благодаря своей политике привлечения неправительственных 

организаций к участию в консультациях, предшествующих проведению заседаний Совета, и в 

заседаниях Совета, а также благодаря широкому и активному вовлечению неправительственных 

и местных общественных организаций в подготовку и реализацию проектов, финансируемых по 

линии ГЭФ. Система взаимосвязей ГЭФ с НПО в настоящее время охватывает более 460 

структур, включая НПО, представителей коренного населения и местные общественные 

организации.  



 

14 

ЧАСТЬ II. ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ 

 

57. Как говорил Альберт Эйнштейн, "с увеличением площади освещенного круга 

увеличивается длина окружности стоящей вокруг тьмы". Отмечая достижения ГЭФ, мы обязаны 

по-прежнему находиться на переднем крае борьбы за решение глобальных экологических 

проблем.  

58. В ВИРД-2 содержится весьма большой объем информации об эффективности работы 

ГЭФ, а также рекомендации по ее совершенствованию. Участники переговоров о Третьем 

пополнении Трастового фонда согласовали и ряд программных рекомендаций в отношении 

стратегических вопросов, которые должны быть решены Советом в период ГЭФ-3. Эти 

рекомендации, наряду с заявлением Ассамблеи, будут рассматриваться Советом в период 

Третьего пополнения. На своем первом после проведения второй Ассамблеи заседании – в мае 

2003 года – Совет рассмотрит и утвердит план мероприятий по реализации принятых 

рекомендаций и в дальнейшем будет следить за ходом выполнения этого плана. В следующих 

двух разделах настоящего доклада представлены предложения ГДЛ по вопросам, которые 

должны быть решены в ходе дальнейшего развития ГЭФ. В немалой степени эти предложения 

подчеркивают важнейшие рекомендации, содержащиеся в ВИРД-2 и в документах, относящихся 

к Третьему пополнению ГЭФ.  

Активизация деятельности ГЭФ на страновом уровне 

 

59. Заинтересованность страны в реализации проектов ГЭФ по-прежнему имеет 

первостепенное значение для достижения устойчивых результатов. Сейчас, как никогда прежде, 

необходимо обеспечить интегрирование целей и программ ГЭФ в национальные приоритеты, 

стратегии и программы обеспечения устойчивого развития. Политика и планы по каждому из 

направлений деятельности должны подчеркивать их глобальную значимость и связь со всеми 

аспектами национального развития.  

60. Реальная заинтересованность, участие и инициативная роль стран – это необходимые 

условия интегрирования мер по решению глобальных экологических проблем в национальные 

планы устойчивого развития. Требуются целенаправленные усилия для обеспечения разработки 

рациональных стратегий в области экологии и механизмов их реализации, более глубокого 

понимания в странах сути деятельности ГЭФ, укрепления роли координаторов реализации 

проектов и поддержания на страновом уровне тесной координации, особенно между 

координаторами ГЭФ и органами по выполнению конвенций.  

61. Для достижения результатов и повышения эффективности работы на страновом уровне 

важнейшее значение имеет деятельность по наращиванию потенциала. Развивающиеся страны и 

страны с переходной экономикой взяли на себя обязательства по участию в решении 

глобальных экологических проблем, но во многих случаях возможности этих стран по 

выполнению этих обязательств ограничены, особенно в контексте более неотложных 

потребностей устойчивого развития.  

62. Для того, чтобы страны могли эффективно решать глобальные экологические проблемы 

и обеспечивать соблюдение соответствующих конвенций, необходим системный подход к 

определению приоритетов и удовлетворению потребностей стран в наращивании потенциала.  
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Стратегическое планирование 

 

63. Расширение мандата ГЭФ, наряду с ростом потенциала стран-участниц по освоению 

предоставленных средств и возможностей Учреждений-исполнителей и организаций-

исполнителей по реализации проектов, приводит к дефициту финансовых ресурсов. 

Потребности в средствах ГЭФ значительно превосходят финансовые ресурсы Трастового фонда 

ГЭФ. Ограниченность имеющихся средств приводит к необходимости более тщательного 

стратегического планирования со стороны Совета. Это планирование должно быть 

сосредоточено на достижении максимально возможной результативности, с учетом приоритетов 

отдельных стран, обеспечении сбалансированности основных направлений деятельности ГЭФ, 

выполнении руководящих принципов, сформулированных на конференциях государств – 

участников глобальных конвенций, для которых ГЭФ является механизмом финансирования, а 

также достижении намеченных показателей и результатов.  

Взаимоотношения с органами по выполнению конвенций 

 

64. ГЭФ, как и прежде, будет всемерно содействовать выполнению глобальных 

природоохранных конвенций путем установления эффективного, содержательного диалога с 

конференциями государств – участников конвенций по вопросам разработки стратегических 

приоритетов в достижении целей конвенций на основе опыта осуществления финансируемой 

ГЭФ деятельности на страновом уровне.  

65. ГЭФ будет стремиться к более глубокому пониманию возможностей получения 

синергетических эффектов при решении глобальных экологических проблем в рамках 

соответствующих конвенций, совместно с органами по выполнению конвенций будет 

исследовать эти возможности для максимального усиления результативности деятельности ГЭФ 

с точки зрения целей и задачей различных конвенций. В этом плане ГЭФ будет по-прежнему 

содействовать различным странам в укреплении на страновом уровне согласованности действий 

по решению глобальных экологических проблем между координаторами различных проектов 

ГЭФ и министерствами соответствующей страны.  

Институциональный потенциал ГЭФ  

 

66. За истекшее десятилетие ГЭФ при согласованном содействии Учреждений-исполнителей 

добился значительных успехов в улучшении состояния глобальной окружающей среды, о чем 

свидетельствуют данные Второго всестороннего исследования результатов деятельности ГЭФ 

(ВИРД-2). В то же время был отмечен ряд проблем (реагирование на запросы клиентов, 

задержки в выполнении работ, нечеткое распределение функций, рентабельность и т.д.), 

возникли новые обстоятельства. Среди новых обстоятельств следует назвать: 

a) расширение мандата ГЭФ в соответствии с сформулированными в конвенциях 

руководящими принципами и признание ГЭФ единственным учреждением, 

ответственным за выполнение этих принципов;  

b) принятие новых конвенций и протоколов по решению глобальных экологических 

проблем, что обусловило обращение к ГЭФ с просьбой об оказании содействия в 

достижении их целей (Картахенский протокол о биологической безопасности, 
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Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, Конвенция о 

борьбе с опустыниванием); 

c) учреждение новых фондов в целях выполнения конвенций, управление которыми 

поручено ГЭФ; а также  

d) значительный рост как потенциала стран-участниц по освоению предоставленных 

средств, так и возможностей Учреждений-исполнителей и организаций-

исполнителей по реализации проектов.  

67. Учитывая десятилетний опыт практической деятельности и институционального 

развития, наличие текущих и возникновение новых проблем, следует периодически 

пересматривать институциональную структуру ГЭФ в целях достижения максимальной 

результативности и эффективности. Также следует продолжить работу по расширению 

партнерских связей ГЭФ, в том числе через расширение возможностей организаций-

исполнителей.  

Участие заинтересованных сторон 

 

68. В общем и целом разработка проектов ГЭФ осуществляется при участии 

заинтересованных сторон. Тем не менее, обеспечение участия всех заинтересованных сторон 

следует осуществлять на более систематической основе. В целях более эффективного решения 

вопросов, связанных с приданием устойчивого характера участию заинтересованных сторон в 

проектах ГЭФ, применение процедур по привлечению заинтересованных сторон должно 

сопровождаться разработкой соответствующих контрольных показателей. Контролю 

достигнутых результатов может способствовать сбор исходных данных об участии различных 

организаций. Необходимо расширить и укрепить систему взаимосвязей между ГЭФ и 

неправительственными организациями в целях повышения эффективности диалога по 

стратегическим вопросам с этими организациями, в рамках консультаций, проводившихся перед 

заседаниями Совета.  

Совместное финансирование 

 

69. Для достижения существенного позитивного воздействия на состояние глобальной 

окружающей среды и на положение дел в области устойчивого развития решающее значение 

будет иметь увеличение объемов совместного финансирования. Страны – получатели помощи, 

Учреждения-исполнители, организации-исполнители и другие доноры должны создавать 

дополнительные источники средств для подкрепления финансирования, предоставляемого по 

линии ГЭФ.  

Частный сектор 

 

70. Несмотря на попытки ГЭФ привлечь к участию в своих проектах частный сектор, многие 

возможности по-прежнему не используются, не устранены многие препятствия, мешающие 

более широкому участию частного сектора в деятельности по охране глобальной окружающей 

среды. Фонду необходимо проводить со странами работу по созданию благоприятных условий 

для привлечения частного сектора, а также некоммерческого финансирования в целях 

обеспечения глобальных экологических выгод. В этом плане важную роль будет играть 
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наращивание потенциала на институциональном и системном уровнях. В задачи ГЭФ входит 

налаживание более широких контактов с частным сектором и некоммерческими организациями 

и привлечение их к работе в целях мобилизации максимального объема ресурсов для решения 

глобальных экологических проблем.  

НТКГ 

 

71. НТКГ отводится важная роль научного консультационного органа Совета, вследствие 

чего необходимо укреплять потенциал Группы по выполнению функций консультанта по 

стратегическим вопросам. Требуется уточнить и конкретизировать роль Группы в разработке и 

экспертизе проектов, а также более четко определить ее роль в осуществлении мониторинга и 

оценки, проводимых ГЭФ.  

Измерение результатов деятельности путем обеспечения мониторинга и оценки 

 

72. ГЭФ должен уделять бóльшее внимание качеству и результатам своей деятельности. В 

целях совершенствования системы измерения итогов и результатов деятельности ГЭФ 

необходимо укрепить роль функционального подразделения по мониторингу и оценке в 

структуре ГЭФ на основе использования систем мониторинга и оценки Учреждений-

исполнителей и организаций-исполнителей. Создание механизма мониторинга и оценки с 

четкой системой показателей, распространение задач мониторинга и оценки на решение 

большего числа стратегических и программных вопросов должны стать неотъемлемыми 

элементами деятельности ГЭФ по мониторингу и оценке. Механизмы контроля и оценки 

должны обеспечивать учет мнений и опыта стран – получателей помощи. Необходимо 

активизировать и ускорить обмен опытом в рамках ГЭФ в целях повышения эффективности 

использования средств Фонда.  
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ЧАСТЬ III. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Расширение мандата ГЭФ и Третье пополнение Трастового фонда ГЭФ  

 

73. Ассамблее надлежит утвердить рекомендации Совета о внесении изменений в 

Инструмент создания реорганизованного ГЭФ с целью определения в качестве новых 

направлений деятельности ГЭФ борьбы с деградацией земель, прежде всего, с опустыниванием 

и сведением лесов, и борьбы за сокращение использования стойких органических 

загрязнителей. Следует с удовлетворением отметить недавно завершившиеся переговоры о 

Третьем пополнении ГЭФ, благодаря которым будут получены дополнительные средства, 

необходимые ГЭФ для осуществления расширившегося мандата.  

Укрепление деятельности ГЭФ на страновом уровне 

 

74. ГЭФ следует проводить консультации с каждой страной по всему комплексу 

операционных инструментов и вариантов распределения средств, разработанных для оценки 

деятельности ГЭФ по оказанию помощи (например, программа малых грантов, стимулирующая 

деятельность, среднемасштабные проекты, программный подход, стратегическое партнерство) в 

целях определения наиболее подходящих инструментов для удовлетворения имеющихся 

потребностей и достижения более высоких результатов и эффективности деятельности. Такие 

консультации могут проводиться в рамках семинаров по ведению диалога с заинтересованными 

сторонами на страновом и региональном уровнях, а также в рамках выработки собственных 

страновых программ Учреждениями-исполнителями. В ходе диалога с отдельными странами 

Учреждения-исполнители ГЭФ должны по-прежнему уделять внимание показателям 

результативности, связанным с ожидаемыми итогами проекта на страновом уровне, включая 

заинтересованность страны в реализации проекта, возможность воспроизведения проекта в 

других странах, устойчивость результатов, участие общественности, проведение мониторинга и 

оценки, совместное финансирование. Такие показатели должны позволять оценивать 

результаты проекта и его воздействие на глобальную окружающую среду.  

75. В случаях, когда имеется потребность в наращивании потенциала, устранении 

политических барьеров и создании других условий, способствующих успешной реализации 

проекта, эти вопросы должны решаться в первую очередь.  

Стратегическое планирование 

 

76. Ежегодно Советом должен утверждаться стратегический бизнес-план, обеспечивающий 

распределение ограниченных ресурсов ГЭФ внутри и среди важнейших направлений 

деятельности в целях максимизации их вклада в улучшение глобальной экологической ситуации 

и содействия внедрению рациональной экологической политики и практики по всему миру. 

Новый стратегический бизнес-план составляется на три года на основе результатов 

деятельности и должен включать в себя первоочередные мероприятия, направленные на 

достижение максимального эффекта и результативности на местах и на выполнение задачи ГЭФ 

по обеспечению глобальных экологических выгод по важнейшим направлениям деятельности.  

77. Совет должен разработать критерии оценки качества проектов и программ, в том числе 

критерии в отношении совместного финансирования, на основе результатов мониторинга и 
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оценки и опыта работы ГЭФ. Это позволит создать эффективный механизм для поддержки 

стратегического планирования.  

Совместное финансирование 

 

78. ГЭФ должен усиливать свою каталитическую роль путем включения экологических 

приоритетов в страновые программы развития, организации совместного финансирования и 

особенно путем существенно более широкого тиражирования успешных видов деятельности. 

79. ГЭФ должен разработать и регулярно корректировать политику в области совместного 

финансирования, обеспечив создание системы единых критериев и требований в отношении 

отчетности, а также целевых показателей в области совместного финансирования. При этом 

целевые показатели должны быть достаточно гибкими и учитывать особенности подготовки и 

реализации конкретных проектов. Необходимо вести постоянный учет фактически полученных 

объемов совместного финансирования в рамках тех или иных проектов и программ, сопоставляя 

их с ожидаемыми объемами совместного финансирования на период утверждения проекта 

Советом; полученные данные должны регулярно представляться Совету.  

Частный сектор 

 

80. ГЭФ должен стремиться к расширению сотрудничества с частным сектором в деле 

внедрения коммерческих подходов к обеспечению экологических выгод путем создания и 

расширения платежеспособного рыночного спроса в развивающихся странах.  

81. Отмечая проделанную работу по вовлечению частного сектора, Секретариату ГЭФ 

рекомендуется во взаимодействии с Учреждениями-исполнителями и организациями-

исполнителями разработать новую, более эффективную стратегию в этой области с учетом 

ранее использовавшейся практики и политики, а также проводившихся консультаций с 

представителями частного сектора. В рамках указанной стратегии необходимо продумать пути 

разработки и реализации проектов с бόльшим упором на создание благоприятных условий и 

рыночной стратегии для укрепления устойчивости проектов и расширения возможностей 

тиражирования их результатов.  

Измерение результатов деятельности посредством усиленного мониторинга и оценки 

 

82. Секретариат ГЭФ, Учреждения-исполнители и организации-исполнители должны 

предпринимать совместные усилия с целью увязать стратегические цели и приоритеты 

стратегических бизнес-планов с показателями эффективности реализации программ и проектов, 

в том числе с ожидаемыми итоговыми показателями, поддающимися мониторингу и 

измерению, для оценки продвижения к достижению соответствующих стратегических целей. 

Показатели должны позволять оценивать результаты использования средств ГЭФ с точки 

зрения воздействия на глобальную экологическую ситуацию.  

83. В связи с этим отдел мониторинга и оценки ГЭФ должен стать самостоятельным 

подразделением, непосредственно подчиненным Совету, с отдельным бюджетом и планом 

работы, которые будут определяться Советом; руководитель отдела должен назначаться 

Советом по представлению ГДЛ ГЭФ. Этот отдел должен ежегодно отчитываться перед 

Советом о проделанной работе. 
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84. Секретариат ГЭФ, Учреждения-исполнители и организации-исполнители должны 

разработать процедуры для распространения опыта и передовых методов работы на основе 

результатов мониторинга и оценки. Процедуры должны включать официальный механизм 

"увязывания" результатов оценки и управленческих мер в целях обеспечения более 

систематического использования промежуточных и конечных результатов проектов ГЭФ для 

совершенствования планирования и дальнейшей деятельности.  

Заключение  

 

85. За период с момента проведения Встречи на высшем уровне по проблемам Земли 

(Саммита Земли) в 1992 году ГЭФ из экспериментальной программы превратился в 

крупнейшего инвестора в природоохранную деятельность. В течение прошедшего десятилетия 

ГЭФ выступал в качестве катализатора этой деятельности, осуществляя эффективные проекты, 

передачу технологий, взаимодействуя с правительствами, частным сектором, 

неправительственными организациями и международными учреждениями в решении сложных 

экологических проблем в практическом и прагматичном ключе. В ВИРД-2 отмечается, что ГЭФ 

"достиг значительных результатов" в деле охраны глобальной окружающей среды и содействия 

устойчивому развитию стран мира.  

86. Благодаря достижению договоренности о Третьем пополнении своего Трастового фонда 

ГЭФ сможет продолжать финансирование деятельности по четырем основным направлениям, а 

также оказывать дополнительную поддержку с учетом расширения своего мандата и более 

широкого комплекса программ. Фонду выпала большая честь внести свою лепту в глобальную 

партнерскую деятельность по обеспечению устойчивого развития в соответствии с решением, 

принятым на Саммите Земли и подтвержденном в Йоханнесбурге. В период ГЭФ-3 необходимо 

принимать все возможные меры по дальнейшему развитию и постоянному совершенствованию 

работы Фонда, что позволит ему внести эффективный вклад в реализацию договоренностей, 

достигнутых на Всемирном саммите по устойчивому развитию, во имя формирования более 

надежного и устойчивого образа жизни на Земле для нынешнего и будущих поколений.  

 


