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УПРАВЛЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

 ■ Ориентированная на результат система управления 
(ОРСУ) утверждена Советом ГЭФ в июне 2007 года.

 ■ Ежегодные отчеты о мониторинге позволяют отсле-
живать ход реализации проектов и оценивать 
степень их успешности.

 ■ В настоящее время средства мониторинга 
внедрены в следующих тематических областях: 
«Биоразнообразие», «Изменение климата», 
«Международные воды» и «Стойкие органические 
загрязнители».

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 
 ■ В настоящее время формируется база данных в 

области управления знаниями.
 ■ В базу данных в настоящее время включены 

190 проектов: 188 – в форме веб-сайтов и два — 
в формате PDF.

 ■ В тематической области «Международные воды» 
имеется один основной информационный продукт 
— Сеть по обмену опытом и ресурсами в отно-
шении международных вод (IWLEARN), 
объединяющая все проекты в этой тематической 
области, имеющие веб-сайты. 

БАЗА ДАННЫХ ПО ПРОЕКТАМ 
 ■ База является образцом прозрачности и предостав-

ляет всем желающим открытый доступ ко всем 
документам и информации по утвержденным 
проектам в сети Интернет.

 ■ С декабря 2007 года координаторы операций ГЭФ 
могут вести мониторинг проектов на протяжении 
процесса их утверждения через защищенный сайт, 
доступ на который возможен только по паролю. 

 ■ В настоящее время доступ к полной базе данных 
имеют учреждения-исполнители; координаторы 
операций ГЭФ также получат такой доступ, чтобы 
иметь возможность отслеживать статус всех разра-
батываемых ими проектов во всех тематических 
областях.

ОТНОШЕНИЯ СО СТРАНАМИ
 ■ Упор на заинтересованное участие стран усилива-

ется за счет требования ко всем координаторам 
операций утверждать каждый страновой проект, 
чтобы, таким образом, усилить программы 
поддержки.

 ■ С 2007 года ГЭФ провел многочисленные консуль-
тации, в том числе 13 Инициатив по ведению 
национального диалога (ИНД) с участием 
1324 человек, 15 консультаций на уровне субреги-
онов с участием 670 человек, 34 встреч по группам 
стран с участием 230 человек и 4 ознакомительных 
семинара с участием 280 человек.

 ■ Референты ГЭФ по странам оказывают постоянную 
поддержку ИД и руководству и сотрудничают с 
ними в целях повышения качества оперативного 
реагирования ГЭФ. 

Добиваясь реальной отдачи
УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ГЭФ

Независимые оценки деятельности ГЭФ показали 
успехи в деле обеспечения реальной отдачи: 
70% завершенных в последние четыре года 
проектов показали успехи в сфере обеспечения 
реальной отдачи, которые находятся в диапазоне 
от скромных до очень хороших, например, в 
областях сокращения/прекращения выбросов 
CO2 и улучшения положения дел в сфере биораз-
нообразия. ГЭФ стал первым финансовым 
учреждением, заявившим о подобных достиже-
ниях в осуществлении портфеля проектов. 

Осуществляемое ГЭФ финансирование борьбы с 
изменением климата позволило добиться значи-
тельных успехов в деле достижения намеченных 
глобальных экологических выгод, как в части 
сокращения или прекращения выбросов парни-
ковых газов, так и в отношении устойчивых 
изменений рынка. 

ГЭФ показал лучшие, чем ожидалось, результаты в 
деле сокращения прямых выбросов — 254 000 кт 
ПГ вместо 194 000 кт ПГ. По расчетам, рентабель-
ность подобного сокращения выбросов должна 
была составить около 1 долл. США на кт, однако 
на деле рентабельность оказалась ниже — 
0,67 долл. США.

ГЭФ следовал указаниям органов Конвенции о 
биоразнообразии, особенно по вопросам 
сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия.

В тематической области «Международные воды» 
ГЭФ способствовал изменению политики ряда 
стран, позволяющему снизить степень нагрузки 
на окружающую среду, добиваясь для этого 
заключения новых соглашений по трансгра-
ничным водным объектам и стимулируя 
осуществление ряда ранее принятых соглашений.

Поддержка со стороны ГЭФ постепенного отказа 
от потребления и производства озоноразруша-
ющих веществ в странах с переходной 
экономикой способствовала достижению 
глобальных экологических выгод. Важным 
фактором в достижении подобных позитивных 
результатов стало участие частного сектора в 
осуществлении этих проектов.
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Портфель ГЭФ
 ■ КРУпНЕйшИй ИСТОчНИК СРЕДСТВ На цЕлИ 

ОхРаНы ОКРУжающЕй СРЕДы СРЕДИ УпРаВ-
ляющИх ГОСУДаРСТВЕННыМИ СРЕДСТВаМИ 
ФОНДОВ

 ■ ДВЕ ТРЕТИ СРЕДСТВ НапРаВляюТСя 
На РЕшЕНИЕ пРОБлЕМ ИзМЕНЕНИя КлИМаТа 
И СОхРаНЕНИя БИОРазНООБРазИя 

 ■ ВлИяТЕльНый ФаКТОР В ДЕлЕ СОКРащЕНИя 
ИСпОльзОВаНИя СТОйКИх ОРГаНИчЕСКИх 
заГРязНИТЕлЕй И защИТы ОзОНОВОГО СлОя 

 ■ за 18 лЕТ ДЕяТЕльНОСТИ В РаМКах 2 400 
ГРаНТОВ пРЕДОСТаВлЕНО 8,7 МлРД. ДОлл. 
Сша, В РаМКах СОВМЕСТНОГО ФИНаНСИРО-
ВаНИя — 37,6 МлРД. ДОлл. Сша

 ■ ЕДИНСТВЕННый ФИНаНСОВый МЕхаНИзМ, 
ОКазыВающИй пОДДЕРжКУ 5 МЕжДУНа-
РОДНыМ ЭКОлОГИчЕСКИМ КОНВЕНцИяМ 

ИЗМЕНЕНИЕ К ЛИМАТА

Смягчение воздействия на климат
2,7 млрД. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 17 млрД. Долл. в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния, 700 проектов

 ■ Инвестиции более чем в 150 развивающихся стран 
 ■ Финансируемые за счет средств ГЭФ проекты в 

области изменения климата обеспечат сокращение 
выбросов CO2 более чем на 2,5 млрд. тонн.

 ■ Более 70% инвестиций осуществляются в проекты, 
способствующие энергосбережению, использованию 
возобновляемых энергоисточников и внедрению 
экологически чистого городского транспорта.

 ■ ГЭФ стал платформой для внедрения более чем 
30 технологий, не оказывающих негативного воздей-
ствия на климат, в том числе в сфере производства 
энергосберегающих осветительных и бытовых 
приборов, строительных материалов, моторов, 
паровых котлов, холодильного оборудования,  
комбинированного производства тепловой и элек-
трической энергии, водонагревателей на солнечных 
батареях, устройств для преобразования световой 
или солнечной энергии в электроэнергию, малых 
гидроэлектростанций, ветровых турбин, установок 
для газификации биомассы, устройств концентрации 
солнечной энергии и гибридных автобусов на 
топливных элементах. 

Адаптация
300 млн. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 800 млн. Долл. США в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния, 111 проектов

 ■ ГЭФ является мировым лидером в области адаптации, 
осуществляя руководство двумя фондами по борьбе 
с изменением климата, уникальность которых заклю-
чается в оптимальном учете приоритетов 
развивающихся стран в области адаптации, — 
Фондом помощи наименее развитым странам в 
борьбе с изменением климата (ФНРС) и Специальным 
фондом для борьбы с изменением климата (СФБИК).

некоторые ДоСтижения зА 19 лет

Наша история, 
наши достижения
Инвестиции ГЭФ способствуют достижению 
синергетического эффекта, обеспечивающего 
получение разнообразных глобальных выгод.



 ■ Кроме того, в рамках Стратегического приоритета 
по мерам адаптации финансируются проекты, 
позволяющие повысить адаптационный потенциал 
уязвимых общин и экосистем. 

 ■ ФНРС также стимулирует выполнение странами 
своих международных обязательств по реализации 
национальных программ действий в области адап-
тации (НпДа). 

 ■ ГЭФ на 100% профинансировал все 48 запросов на 
осуществление НпДа, представленных соответству-
ющими НРС. 

BБИОРАЗНООБРАЗИЕ
2,8 млрД. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 8 млрД. Долл. в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния, 964 проектА 

 ■ Фактор, обеспечивающий охрану 10% суши в мире, 
в том числе 2 302 охраняемых зон общей площадью 
634 млн. га, где обитает не менее 700 видов 
животных и растений, находящихся под угрозой 
исчезновения в глобальном масштабе.

 ■ В 155 странах мира подтверждено наличие запасов 
связанного углерода в объеме 30 млрд. тонн.

 ■ пионер в области финансирования охраны 
природы: ГЭФ оказывал поддержку внедрению 
систем платежей за экологические услуги на самых 
ранних этапах, а также способствовал созданию 
более чем 30 трастовых фондов охраны природы.

 ■ ГЭФ является также основным источником финанси-
рования Картахенского протокола по 
биобезопасности, оказывая помощь в разработке и 
реализации национальных концепций биологиче-
ской безопасности в 123 странах. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДЫ
1 млрД. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 6 млрД. Долл. в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния, 177 проектов 

 ■ ГЭФ является крупнейшим инвестором в сфере 
управления совместно используемыми водными 
системами и предотвращения конфликтов: в меро-
приятиях, проводимых за счет средств ГЭФ, 
принимают участие 172 страны.

 ■ Мы координируем осуществление крупнейшей 
программы действий в экосистемах, направленной 
на преодоление истощения морских рыбных 
запасов более чем в 50% крупных морских 
экосистем (КМЭ) в развивающихся странах. 
Управление портфелем проектов ГЭФ 
способствовало заключению международных 
соглашений в рамках 13 структур регионального 
сотрудничества, договоров или протоколов между 
странами, предусматривающих меры в отношении 
30 трансграничных речных или озерных бассейнов, 
5 трансграничных водоносных горизонтов и 
19 КМЭ.

ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
340 млн. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 2,5 млрД. Долл. США в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАнии, 79 проектов 

 ■ ГЭФ предоставил более чем 40 странам средства на 
содействие инновациям в сфере устойчивого 
землепользования на более чем 100 млн. га находя-
щихся в производственном обороте земель, в 

основном засушливых, чтобы содействовать, таким 
образом, осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

 ■ портфель проектов предусматривает выделение 
более чем 2 млрд. долл. Сша на региональное 
развитие в интересах 28 стран африки к югу от 
Сахары (сельскохозяйственная и продоволь-
ственная безопасность), пяти стран Ближнего 
Востока и Северной африки (комплексное земле- и 
водопользование) и пяти стран центральной азии 
(управление использованием богарных земель).

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
1,5 млрД. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 4,5 млрД. Долл. в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния, 300 проектов 

 ■ Вопросы лесопользования и охраны лесов входят 
в число приоритетных задач ГЭФ со времени его 
создания; конвенции РКООНИК, КБР и КООНБО 
придают особое значение лесам в решении задач, 
которые преследуют эти документы.

 ■ ГЭФ обеспечивает комплексную модель финансиро-
вания за счет объединения компонентов и 
финансовых средств из нескольких тематических 
областей, в частности, таких, как деградация земель, 
биоразнообразие и изменение климата.

СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛИ (СОЗ) 
370 млн. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 541 млн. Долл. США в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния, 205 проектов 

 ■ ГЭФ является крупнейшим источником помощи, 
оказываемой международным сообществом мерам 
по уменьшению воздействия СОз на людей и окру-
жающую среду. 

 ■ Деятельность ГЭФ направлена, в частности, на 
оказание помощи развивающимся странам в умень-
шении степени воздействия СОз за счет безопасной 
для окружающей среды утилизации более чем 
35 000 т пхД-содержащих отходов и 15 000 т  
устаревших пестицидов. 

 ■ Начались переговоры по заключению нового 
международного договора о ртути, и ГЭФ прини-
мает активное участие в этой работе.

ОЗОН
180 млн. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 188 млн. Долл. США в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния, 26 проектов 

 ■ ГЭФ совместно с Монреальским протоколом 
способствовал стимулированию постепенного 
прекращения производства и использования 
озоноразрушающих химических веществ и сокра-
щению выбросов парниковых газов – примерно 
105 млн. т в год в пересчете на CO2.

ПРОГРАММА МАЛЫХ ГРАНТОВ (ПМГ) 
450 млн. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 387 млн. Долл. США в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния,  
11 000 проектов 

 ■ пМГ ГЭФ оказывает тысячам общин непосред-
ственную помощь в наращивании местного 
потенциала решения проблем, возникающих в связи 



с изменением климата, и других экологических 
проблем, что способствует также росту благососто-
яния и качества жизни местного населения. пМГ 
осуществляется в 122 странах и содействует реали-
зации силами общин проектов, дающих результаты 
как местного, так и глобального масштаба. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЕ 
ПАРТНЕРСТВА И ФОНД ЗЕМЛИ
92 млн. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 527 млн. Долл. США в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния, 5 проектов

фонд земли
50 млн. Долл. США в виДе прямого 
финАнСировАния, 160 млн. Долл. США в рАмкАх 
СовмеСтного финАнСировАния 

 ■ Государственно-частные партнерства открыты для 
частного сектора, фондов и других партнеров, 
готовых оказывать поддержку инновационным и 
основанным на рыночных принципах подходам к 
решению наиболее острых экологических проблем 
в развивающихся странах.

 ■ В период ГЭФ-4 Секретариат создал Фонд земли 
— партнерство с IFC, подразделением Группы орга-
низаций Всемирного банка, ведущим работу с 
частным сектором; Фонд будет оказывать 
поддержку инновационным и основанным на 
рыночных принципах подходам к решению 
наиболее острых экологических проблем в разви-
вающихся странах.

Управление портфелем 
проектов в период ГЭФ-4 
Секретариат ГЭФ подготовил 12 рабочих программ в 
рамках Трастового фонда ГЭФ и 8 рабочих программ в 
рамках ФНРС и СФБИК. Исполнительный директор ГЭФ 
ввел в действие обновляемую программу работы, 
обусловив ее осуществление наличием средств: посто-
янно действующий процесс управления портфелем 
текущих проектов предусматривает отказ от проектов с 
неудовлетворительными показателями реализации и 
возвращение невыбранных средств, чтобы их можно было 
быстро перераспределить. Среднее время на утверж-
дение полномасштабного проекта с момента его 
одобрения ИД существенно сократилось: с 44 месяцев в 
период ГЭФ-3 до 14 месяцев в период ГЭФ-4. Секретариат 
ГЭФ установил также в период ГЭФ-4 10-дневный срок для 
реагирования на предложения по проектам; в настоящее 
время Секретариат выдерживает этот срок в 66% случаев, 
а в 86% случаев он не превышает 20 дней.   

В фокусе: Достижения ГЭФ-4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕЙ 
ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ: 
УРЕГ УЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ 

 ■ В ГЭФ внедрена новая система рассмотрения 
жалоб, разногласий и конфликтов.

 ■ Стратегическая задача – превратить ГЭФ в 
структуру, внимательно прислушивающуюся к 
своим членам, активнее реагирующую на их нужды 
и заслуживающую их доверия. 

 ■ Специальный уполномоченный в ранге 
руководящего сотрудника, подчиненный 
непосредственно ИД, рассматривает официальные 
жалобы и информацию о разногласиях и 
конфликтах, поступающую от государственных 
чиновников, координаторов операций ГЭФ, 
представителей общин и частного сектора.

 ■ Введена в действие новая структура, призванная 
обеспечить регулярное взаимодействие с 
координаторами конвенций и другими 
заинтересованными сторонами.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ В 
ПЕРИОД ГЭФ-4: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 ■ после утверждения в ноябре 2009 года программы 
работы ГЭФ распределил по программам почти все 
свои средства (90%). Средства на программы в 
области деградации земель и международных вод 
исчерпаны.

КОНЦЕПЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕСУРСОВ (КРР): РЕФОРМЫ

 ■ Концепция распределения ресурсов (КРР), 
внедренная в период ГЭФ-4, успешно обеспечивает 
финансирование работы в области изменения 
климата (ИК) и биоразнообразия (БР) в странах, 
которые получают средства как индивидуально, так 
и в составе групп.  

 ■ На ИК зарезервировано свыше 82%, а на БР — 
свыше 92% от общего количества ожидавшихся 
средств. 75 из 89 стран в рамках группового финан-
сирования БР и 43 из 112 стран в рамках группового 
финансирования ИК располагают на сегодняшний 
день утвержденными проектами.

 ■ проблемы, выявленные в связи с началом 
осуществления КРР, были решены или же решаются 
в процессе разработки Системы прозрачного 
распределения ресурсов (СпРР), которая придет на 
смену КРР в период ГЭФ-5.

ПРОГРАММНЫЕ ПОДХОДЫ И 
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ/
МАЛЫЕ ОСТРОВНЫЕ 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВА В 
ПЕРИОД ГЭФ-4: БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ, 
БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

 ■ Расширение масштабов применения программных 
подходов 

 ■ В период ГЭФ-4 утверждено 22 программных 
подхода (пп) по сравнению с 11 пп в период ГЭФ-2 
и ГЭФ-3.

 ■ Утверждено 225 проектов на общую сумму 900 млн. 
долл. Сша.

 ■ Расширилось сотрудничество с различными струк-
турами в целях усиления внимания к проблемам 
наименее развитых стран и малых островных разви-
вающихся государств, прежде всего, за счет 
повышения роли программных подходов

 ■ В период ГЭФ-3 для наименее развитых стран и 
малых островных развивающихся государств было 
выделено менее 12% от всех ресурсов, в настоящее 
время эти инвестиции составляют 18%.  


