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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Участники Второго пополнения Трастового фонда ГЭФ ("ГЭФ-2") согласились внести в 
Трастовый фонд ГЭФ средства для предоставления безвозмездного и иного финансирования 
странам – получателям помощи ГЭФ в период с 1 июля 1998 года по 30 июня 2002 года. 
Совокупный объем согласованного безвозмездного финансирования на период ГЭФ-2 составил 
2750 млн. долл. США. 

2. Участники пополнения завершили переговоры о ГЭФ-2 10 февраля 1998 года. 31 марта 
1998 года Совет утвердил документ о пополнении ГЭФ и поручил ГДЛ/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-2. Всемирный банк принял резолюцию о 
ГЭФ-2 14 июля 1998 года. 

3. 16 октября 1998 года вступил в силу План авансовой выплаты взносов, что дало 
возможность ГЭФ избежать перерыва в принятии на себя обязательств по финансированию 
проектов до вступления в силу ГЭФ-2. Двадцать восемь участников пополнения Трастового 
фонда внесли авансовые взносы в размере 25 процентов от общего размера их взносов. Второе 
пополнение ГЭФ вступило в силу 24 марта 2000 года. 

 
II. ПЛАНОВЫЙ РАЗМЕР ПОПОЛНЕНИЯ В РАМКАХ ГЭФ-2  
 
4. Совокупный объем средств, поступающих в распоряжение Трастового фонда в течение 
периода действия обязательств по ГЭФ-2, составлял 2750 млн. долл. США, в том числе: i) новые 
объявленные взносы участников пополнения Трастового фонда на общую сумму 1991,3 млн. 
долл. США; ii) переходящий остаток средств Первого пополнения Фонда (ГЭФ-1)
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 на общую 

сумму 687 млн. долл. США; и iii) дефицит финансирования в размере 71,7 млн. долл. США. 
Средства должны были поступать в установленные сроки на протяжении всего четырехлетнего 
периода пополнения ГЭФ-2. 

5. Тридцать два участника пополнения Фонда, объявленные взносы которых составили в 
совокупности 1969,3 млн. долл. США, полностью санкционировали свои обязательства в рамках 
Второго пополнения Трастового фонда ГЭФ
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. Было выплачено 86,9 процента этой суммы. 

Остаток в объеме 13,1 процента от совокупных санкционированных обязательств остается 
невыплаченным и будет перенесен на период действия обязательств по ГЭФ-3. 

6. Дефицит финансирования представляет собой разницу между согласованным объемом 
пополнения и суммарным объемом новых донорских взносов и переходящего остатка от 
предыдущего пополнения. Применительно к ГЭФ-2 участники пополнения согласились на 
дефицит финансирования в размере 71,7 млн. долл. США в надежде на то, что в период 

                                                 
1
 Переходящий остаток ГЭФ-1 состоял из выплаченных взносов, не распределенных по состоянию на конец периода 

действия обязательств по ГЭФ-1 (30 июня 1998 года), и невыплаченных взносов по ГЭФ-1. 

2
 Четыре участника переговоров о Втором пополнении Трастового фонда ГЭФ, совокупные ожидаемые 

объявленные взносы которых составляли 22 млн. долл. США, не санкционировали свои обязательства в рамках 

Второго пополнения Трастового фонда ГЭФ. Таким образом, эти средства в период действия обязательств по  

ГЭФ-2 в Трастовый фонд ГЭФ не поступили. 
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пополнения будут сделаны дополнительные взносы и дополнительные участники пополнения 
внесут свои взносы. Этот дефицит был частично покрыт за счет перевода 19,6 млн. канадских 
долларов (что эквивалентно 13,4 млн. долл. США) из трастового фонда, созданного Канадой во 
время экспериментального этапа деятельности ГЭФ. 

III. ПОЛНОМОЧИЯ НА ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПЕРИОД ВТОРОГО ПОПОЛНЕНИЯ ГЭФ  
 
7. Совокупные средства, находившиеся в распоряжении Трастового фонда ГЭФ по 
состоянию на конец периода ГЭФ-2, составляли 4444 млн. долл. США. В эту сумму входят 
векселя, наличность, инкассированные векселя, инвестиционный доход от портфеля ликвидных 
активов Трастового фонда

3
, а также прибыль и убытки от разницы валютных курсов за период 

экспериментального этапа, ГЭФ-1 и ГЭФ-2. Однако задолженность и отсроченные взносы в эту 
сумму не включены. 

8. Совокупные суммы, утвержденные Советом по состоянию на конец периода ГЭФ-2, 
составляли 4320 млн. долл. США. Сюда входят ассигнования на проекты, погашение 
задолженности, ассигнования на исполнение корпоративного бюджета, комиссионные 
Учреждениям-исполнителям и единовременная выплата комиссионных Учреждениям-
исполнителям. Таким образом, по состоянию на конец периода действия обязательств по ГЭФ-2 
остаются нераспределенными находящиеся в распоряжении Трастового фонда средства в 
размере 124 млн. долл. США, которые будут перенесены на период действия обязательств по 
ГЭФ-3. 

9. При определении размера совокупного остатка средств ГЭФ-2, переходящих на период 
действия обязательств по ГЭФ-3, учитываются и санкционированные обязательства по 
платежам, не поступившие по утвержденному графику. Таким образом, размер совокупного 
остатка средств ГЭФ-2, переходящих на период действия обязательств по ГЭФ-3, составляет 
575,7 млн. долл. США, в том числе: i) выплаченные средства, не распределенные на конец 
периода действия обязательств по ГЭФ-2, в размере 124 млн. долл. США; ii) невнесенные 
взносы по ГЭФ-1 в размере 10,6 млн. долл. США; iii) невнесенные взносы по ГЭФ-2 в размере 
249,2 млн. долл. США; и iv) выплаченные средства по ГЭФ-2, распределение которых 
отложено, в размере 191,9 млн. долл. США. Ожидается, что средства переходящего остатка 
будут разблокированы по определенному графику на протяжении периода действия 
обязательств по ГЭФ-3 (2003–2006 ф. гг.).  

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ОПЕРАЦИИ ГЭФ В РАМКАХ ГЭФ-2 
 
10. Совокупный утвержденный объем безвозмездного и иного финансирования по линии 
Трастового фонда ГЭФ с момента его создания по 30 июня 2002 года составил 4320 млн. долл. 
США. Из этой суммы 90 процентов распределено на проекты в рамках рабочей программы, 9 
процентов – на корпоративный бюджет и комиссионные Учреждениям-исполнителям, 
1 процент – на текущие проекты ПДФ (PDF). На диаграммах 1 и 2 показано использование 
совокупных средств Трастового фонда ГЭФ за период по 30 июня 2002 года.

                                                 

3
 В соответствии с резолюцией о Втором пополнении Трастового фонда, объем средств в рамках полномочий на 

принятие обязательств увеличивается за счет дохода от вложения средств, находящихся в Трастовом фонде ГЭФ до 

использования или передачи этих средств Доверенным лицом. 
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