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2 ГЛОБАЛЬНый ЭКОЛОГИЧЕСКИй ФОНД 



Моник Барбю  
Исполнительный директор 
и Председатель 
Глобального экологического фонда

Охрана глобальной окружающей среды — это одна из задач, 
которые не сходят с повестки дня, и стимулом перемен 
к лучшему в этой области служат, в числе прочего, финансовые 
средства. При этом ГЭФ — финансовый механизм важнейших 
международных конвенций — за свою 20-летнюю историю уже 
не раз вносил заметный вклад в решение этой задачи, поскольку 
был и остаётся учреждением, которое учится на своём опыте 
— постоянно обновляется, чтобы эффективнее удовлетворять 
потребности стран, чьим интересам оно служит. 

Одна из ключевых причин, по которым нам удаётся столь успешно и эффективно 
использовать наши ресурсы, — это наше непосредственное взаимодействие 
с организациями гражданского общества (ОГО). ГЭФ одним из первых среди 
международных финансовых учреждений начал устанавливать связи 
с гражданским обществом, стремясь использовать опыт, накопленный на местах 
его представителями, для повышения эффективности наших проектов и программ. 
А со временем мы убедились в том, что именно с этими членами нашей сети — от 
крупных международных некоммерческих организаций до небольших общинных 
групп и организаций коренных народов — нам удалось создать самые прочные 
и долгосрочные альянсы. И объясняется это тем, что, когда речь идёт об охране 
глобальной окружающей среды, на ОГО можно положиться в деле обеспечения 
поддержки и принятия мер на местах. 
 
С 1991 года ГЭФ оказал поддержку реализации более 2 700 проектов, 
относившихся к какой-либо из тематических областей его деятельности либо 
носивших межтематический характер; в большинстве этих проектов — 
на различных этапах проектного цикла и осуществления проекта — участвуют 
ОГО. Кроме того, с 1992 года мы оказали поддержку более чем 13 000 проектов 
за счет Программы малых грантов (ПМГ), которые предоставлялись местным 
общинам, в том числе коренному населению. Недавняя модернизация страновых 
программ ПМГ повысила их самостоятельность и принесла им дополнительные 
ресурсы — и благодаря этому мы смогли привлечь к участию в ПМГ ещё большее 
число стран: сегодня число страновых программ достигло 137.  

Кроме того, ОГО деятельно участвуют в обсуждении различных вопросов, внося 
свой вклад в определение будущего ГЭФ. Будучи членами Сети НПО при ГЭФ, 
они принимают участие в консультациях заинтересованных сторон и выражают 
своё мнение на заседаниях Совета ГЭФ, а в последнее время — и в процессе 
пополнения средств ГЭФ, и, таким образом, оказывают влияние на процесс 
принятия решений. Распространение информации и проведение консультаций 
в рамках Сети НПО при ГЭФ обеспечивает выход на обширную аудиторию членов 
ОГО во всем мире.  

В текущем цикле финансирования (известном под названием ГЭФ-5) Секретариат 
приступил к осуществлению инновационных реформ, которые обеспечат 
дальнейшее повышение действенности наших усилий, предпринимаемых на 
протяжении последних 20 лет, за счет упрочения наших связей с ОГО, в том числе 
с теми из них, которые представляют коренные народы, и со странами, где 
реализуются проекты, в которые мы вкладываем средства.  
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Продолжая свою работу, мы хотели бы укреплять наши 
связи с ОГО, так как эти организации работают на местах, 
и их непосредственный опыт позволяет судить о том, 
какие меры дают отдачу, а какие — нет. Кроме того, 
их независимое мнение поможет нам обеспечивать 
устойчивость и актуальность реформ, к реализации 
которых мы недавно приступили. 
 
В этих целях мы и подготовили данный справочник. 
Он призван помочь ОГО и другим партнерам понять, 
как наладить взаимодействие с реформированным ГЭФ. 
В нем представлены партнеры по ГЭФ и их роли, новые 
стратегии, процедуры и возможности, которыми ОГО могут 
воспользоваться на уровне проектов, а также разъясняется, 
как включиться и участвовать в процессе принятия решений 
— как на национальном, так и на глобальном уровне.  
 
Мы надеемся, что этот справочник станет для всех ОГО 
и других потенциальных партнеров, независимо от того, 
представляют ли они частный, государственный, 
некоммерческий сектор или коренное население, 
полезным инструментом, способствующим более тесному 
сотрудничеству с ГЭФ. В конечном итоге, все мы, как члены 
сети ГЭФ, стремимся добиться ощутимых результатов, 
плодами которых пользовались бы и нынешнее, и будущие 
поколения. Публикация этого справочника — важный шаг 
в этом направлении.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБР Азиатский банк развития
АфБР Африканский банк развития
БОР бентические охраняемые районы
ВВУР Всемирная встреча на высшем уровне 

по устойчивому развитию
ГВОК глобальные выгоды для окружающей среды
ГПП грант на подготовку проекта
ГХФУ гидрохлорфторуглероды
ГЭФ Глобальный экологический фонд
ДРСВ доступ к генетическим ресурсам 

и совместное использование выгод
ЕБРР Европейский банк реконструкции 

и развития
ЗИЗЛХ землепользование, изменения 

в землепользовании и лесное хозяйство
ИД исполнительный директор
ИФП Идентификационная форма по проекту
КБР Конвенция о биологическом 

разнообразии
КМЭ крупные морские экосистемы
КООНБО Конвенция ООН по борьбе 

с опустыниванием
КПБ Картахенский протокол по 

биобезопасности
КС Конференция Сторон 
КУВР комплексное управление водными 

ресурсами
КУПР комплексное управление прибрежными 

районами
МАБР Межамериканский банк развития
МФСР Международный фонд 

сельскохозяйственного развития
НК Национальный координатор
НКК Национальный координационный комитет
НПО неправительственная организация
НПОС национальные планы осуществления
НСПДБ национальные стратегии и планы 

действий в области биоразнообразия
НТКС Научно-технический консультативный 

совет

ОГО организация гражданского общества
ОО общинная организация
ОРВ озоноразрушающие вещества
ОРМ охраняемые районы моря
ОТП оценки технологических потребностей
ПГ парниковый газ
ПМГ Программа малых грантов
ПМП полномасштабные проекты
ПП программный подход
ПРООН Программа развития Организации 

Объединенных Наций
ПЭУ плата за экосистемные услуги
РДП Рамочный документ по проекту
РЗПНЮ районы за пределами национальной 

юрисдикции
РКООНИК Рамочная конвенция ООН об изменении 

климата
СВОД сокращение выбросов, обусловленных 

обезлесением и деградацией лесов
СМП среднемасштабные проекты
СОЗ стойкие органические загрязнители
СОНП самооценка национального потенциала
СПД стратегические программы действий
СПМРХВ Стратегический подход к международ-

ному регулированию химических веществ
СПРР Система прозрачного распределения 

ресурсов
СФБИК Специальный фонд для борьбы 

с изменением климата
УЗП устойчивое землепользование
УЛП устойчивое лесопользование
ФАО Продовольственная и сельскохозяйствен-

ная организация Объединенных Наций
ФНРС Фонд для наименее развитых стран
ЦГУП Центральная группа по управлению 

программой
ЮНЕП Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде
ЮНИДО Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию
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Глобальный экологический фонд (ГЭФ) — независимый 
финансовый механизм предоставления развивающимся 
и другим соответствующим критериям для получения 
помощи странам грантов на реализацию проектов, 
оказывающих благотворное воздействие на состояние 
глобальной окружающей среды. 

ГЭФ предоставляет гранты на осуществление проектов 
в следующих областях: биоразнообразие, изменение климата, 
международные воды, деградация земель, защита озонового 
слоя и стойкие органические загрязнители. Эти проекты 
увязывают процесс решения местных, национальных 
и глобальных проблем окружающей среды и, в то же время, 
способствуют формированию устойчивых источников 
доходов населения.
 
ГЭФ — уполномоченный финансовый механизм осуществле-
ния Конвенции Организации Объединенных Наций 
о биологическом разнообразии (КБР), Рамочной конвенции 
об изменении климата (РКООНИК) и Стокгольмской конвен-
ции о стойких органических загрязнителях (СОЗ). ГЭФ также 
является финансовым механизмом Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 
(КООНБО). 

Объединяя усилия 182 входящих в него стран, ГЭФ тесно 
сотрудничает с их правительствами, Секретариатами 
Конвенций и различными международными организациями. 
Особую ценность представляет для ГЭФ его сотрудничество 
с организациями гражданского общества, поскольку 
многообразие их мнений, опыта и взглядов оказывает 
благотворное влияние на проекты и политику Фонда. 

ГЭФ был учрежден в 1991 году в качестве экспериментальной 
программы решения глобальных проблем окружающей 
среды и превратился за это время в эффективно, прозрачно 
функционирующее учреждение с солидным багажом 
конкретных результатов (см. Вставку 1). 

Глобальный 
экологический 
фонд

77
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В состав партнерства ГЭФ входят десять Организаций-
исполнителей: Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), 
Всемирный банк, Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО), Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), 
Африканский банк развития (АфБР), Азиатский банк развития 
(АБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 
Межамериканский банк развития (МАБР) и Международный 
фонд сельскохозяйственного развития (МФСР).

Влияние ГЭФ
Благодаря уникальному партнерству с правительствами, 
международными организациями, ОГО и другими 
заинтересованными сторонами ГЭФ создал сеть, 
оказывающую реальное влияние на глобальные процессы. 

ГЭФ — крупнейший источник финансирования проектов, 
направленных на улучшение состояния глобальной окружа-
ющей среды: он выделил 9,2 млрд. долл. США из собственных 
средств и привлёк более 40 млрд. долл. США в порядке 
софинансирования на цели охраны глобальной окружающей 
среды. На эти средства реализовано около 2 700 проектов 
более чем в 165 развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой. Кроме того, в рамках своей 
Программы малых грантов (ПМГ) ГЭФ оказывает поддержку 
непосредственно неправительственным и общинным 
организациям. Он направил на эти цели 304 млн. долл. 
США и привлёк свыше 421 млн. долл. США в виде 

софинансирования в денежной и натуральной форме. 
За счет этих средств было предоставлено около 13 000 малых 
грантов. Финансовые средства, за счет которых ГЭФ 
оказывает поддержку проектам, предоставляются 
странами-донорами. 
 
Каждые четыре года эти средства пополняются. В 1991 году 
начальный взнос в рамках пилотного этапа составил 1 млрд. 
долл. США, но с тех пор размер взносов существенно вырос: 
взнос на период пополнения ГЭФ-5 равняется 4,25 млрд. 
долл. США. В общей сложности, с момента учреждения ГЭФ 
доноры предоставили на нужды глобальных проектов по 
окружающей среде 16 млрд. долл. США (см. Рисунок 1).

Создание Глобального экологического фонда стало 
ответом на обеспокоенность международного сообщества 
глобальными проблемами окружающей среды. 

ГЭФ был учреждён в 1991 году в качестве эксперименталь-
ной программы содействия охране глобальной окружаю-
щей среды. На начальном этапе тремя партнерами, 
осуществлявшими проекты ГЭФ, были Программа развития 
Организации Объединенных Наций, Программа Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей среде и Всемир-
ный банк. 

В 1992 году на Конференции ООН по охране окружающей 
среды и устойчивому развитию, проходившей в Рио-де-
Жанейро, Бразилия, были приняты конвенции по 
биоразнообразию и изменению климата, содержавшие 
положения о создании финансового механизма для их 
реализации. Тогда Участники ГЭФ достигли соглашения 
о том, что ГЭФ будет служить финансовым механизмом 
этих глобальных конвенций по окружающей среде. 

В 1994 году был принят «Инструмент создания 
реорганизованного Глобального экологического фонда», 
в котором описывались процедуры руководства Фондом, 
его операционной деятельности, финансирования 
и административного надзора за ним. Решение 
о преобразовании ГЭФ в независимую организацию 
способствовало более активному участию развивающихся 
стран в процессе принятия решений (эта уникальная 
особенность отличает Фонд от других финансовых 
учреждений) и реализации проектов. В рамках 
реструктуризации на ГЭФ были возложены функции 
финансового механизма Конвенции ООН по 
биологическому разнообразию и Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. Кроме того, в 2002 году 
ГЭФ был избран финансовым механизмом еще двух 
международных конвенций — Стокгольмской конвенции 
по стойким органическим загрязнителям и Конвенции ООН 
по борьбе с опустыниванием. 

ВСТАВКА 1: История ГЭФ

РИс унок 1 Периоды ПоПолнения средств ГЭФ 
(млрд. долл. США) Predicted abundance

Thousand parts per trillion
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В сфере охраны глобальной окружающей среды ГЭФ 
играет роль катализатора. Воздействие ресурсов ГЭФ 
на привлечение сторонних средств позволило существенно 
нарастить не только объем доступных средств, но 
и масштаб совместных усилий по охране глобальной 
окружающей среды. С 1991 года в общем объёме 
использованных средств инвестиции ГЭФ составили 
19 процентов (8,8 млрд. долл. США), а фондирование, 
привлеченное из других источников на принципах 
софинансирования, — 81 процент (38,6 млрд. долл. США), 
то есть, соотношение собственных и привлеченных средств 
составляло, в среднем, 1:4 (см. Рисунок 2). 

Источники софинансирования столь же разнообразны, 
как и характер партнерств, созданных по инициативе ГЭФ. 
Весьма существенной была и остаётся с 1991 года 
доля правительств и многосторонних организаций — 
соответственно, 32 процента и 31 процент. Значителен также 
вклад ОГО и получателей помощи — вместе со взносами 
в натуральной форме он составляет 4 процента (см. Рисунок 3). 

Анализ распределения инвестиций ГЭФ указывает 
на преобладание проектов по направлениям 
«биоразнообразие» и «изменение климата», на которые 
приходится, соответственно, 33 и 32 процента проектов. 
Значительные инвестиции — по 13 процентов от общего 
объема — направлялись также на проекты в области 
международных вод и межтематические проекты (то есть, 
касающиеся нескольких тематических областей). В 2002 году 
в число тематических областей ГЭФ были включены 
деградация земель и стойкие органические загрязнители 
(СОЗ); с тех пор на инвестиции в каждую из этих областей 
приходится по 4 процента общего объема средств. 
Мероприятия по предотвращению истощения озонового 
слоя проводятся только в странах с переходной экономикой, 
расположенных в Центральной и Восточной Европе и на 
территории бывшего Советского Союза, и на эти цели 
направляется 2 процента инвестиций ГЭФ (см. Рисунок 4). 

Распределение ресурсов ГЭФ по регионам показывает, что 
наибольшая их доля — 26 процентов — поступила в Азию; 
за ней следуют Африка и страны Латинской Америки 
и Карибского бассейна — на долю этих регионов приходится, 
соответственно, 23 и 21 процент средств. На глобальные 

РИс унок 4 АссиГновАния ГЭФ в рАзБивке  
По теМАтическиМ оБлАстяМ: 1991–2009 Годы
(млн. долл. США)

Predicted abundance
Thousand parts per trillion
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РИс унок 5 АссиГновАния ГЭФ в рАзБивке По реГионАМ: 
1991–2009 Годы
(млн. долл. США)
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РИс унок 3 источники соФинАнсировАния Проектов 
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проекты и на проекты в регионе Европы и Центральной Азии 
приходится по 13 процентов инвестиций, а на региональные 
проекты — 4 процента (см. Рисунок 5). 

Структура ГЭФ
Партнерство ГЭФ обладает уникальной структурой, 
обеспечивающей выполнение возложенных на него задач 
по решению глобальных проблем окружающей среды. 
В структуру управления ГЭФ входят Ассамблея, Совет, 
Секретариат, десять Организаций-исполнителей, Научно-
технический консультативный совет (НТКС) и Управление 
оценки (см. Диаграмму 1). 

Совет получает руководящие указания стратегического 
характера от Конференций Сторон (КС) конвенций, 
финансовым механизмом которых является ГЭФ. 

Конечным итогом тесного взаимодействия всех этих органов 
является реализация проектов и программ. Эти мероприятия 
на местах осуществляются в каждой стране национальным 
партнёрством заинтересованных сторон под руководством 
оперативного координатора (ОК). 

ОГО входят в число ключевых партнеров ГЭФ и вносят вклад 
в достижение его целей самыми разнообразными способами 
— от идентификации и осуществления проектов до влияния 
на систему управления и процесс принятия решений 
(см. Раздел 5).

АССАМБЛЕЯ 

Ассамблея ГЭФ состоит из всех 182 государств-членов, или 
Участников. Ассамблея собирается на уровне министров 
один раз в три-четыре года и решает следующие вопросы: 

1. анализирует общие принципы политики Фонда;
2. анализирует и оценивает деятельность Фонда 

на основании отчетов, представляемых Советом;

3. рассматривает вопросы членства в Фонде;
4. рассматривает поправки к «Инструменту создания 

реорганизованного Глобального экологического 
фонда» на основании рекомендаций со стороны 
Совета с последующим утверждением этих 
поправок на основе консенсуса.

СОВЕТ

Совет ГЭФ — основной руководящий орган Фонда — состоит 
из 32 Членов, назначаемых группами государств-участников 
ГЭФ: 14 из них представляют группы стран-доноров, 
а 18 — группы стран-получателей помощи (см. Вставку 2). 
Распределение стран по группам и формирование групп 
осуществляется с учетом необходимости сбалансированного 
и справедливого представительства всех Участников, отражая 
при этом должным образом усилия всех доноров в области 
финансирования. Члены Совета занимают свои должности 
в течение трех лет или вплоть до момента назначения 
группой стран нового Члена Совета.

Совет проводит свои заседания один раз в полгода 
и отвечает за разработку, принятие и оценку принципов 
операционной политики и программ, которые связаны 
с осуществлением деятельности, финансируемой ГЭФ, 
а также за анализ и утверждение рабочей программы 
(представляемых на утверждение проектов). Совет 
действует в соответствии с принципами политики, 
программными приоритетами и квалификационными 
критериями, определенными Конференциями Сторон 
соответствующих конвенций. Решения Совета принимаются 
на основе консенсуса. 

С контактными данными Членов Совета и их Заместителей 
можно ознакомиться на веб-сайте: www.thegef.org/gef/
Council_Members_Alternates. 
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СЕКРЕТАРИАТ

Секретариат осуществляет общую координацию 
деятельности ГЭФ. Он обеспечивает работу Ассамблеи 
и Совета и подотчетен им.

Секретариат возглавляет Исполнительный директор (ИД) 
— Председатель Фонда, который назначается Советом 
сроком на три года и может быть повторно назначен 
на эту должность. 

В структуру Секретариата входят различные отделы, в том 
числе, отдел по проблемам изменения климата и химических 
веществ, отдел природных ресурсов, отдел по внешним 
связям, отдел операционной деятельности и бизнес-
стратегии. Поддержание контактов с ОГО осуществляет 
отдел внешних связей. 

Секретариат осуществляет, среди прочего, следующие основ-
ные функции: выполняет решения Ассамблеи и Совета; 
координирует разработку мероприятий по реализации 
программ и обеспечивает контроль за их выполнением; 
на основании консультаций с Организациями-исполнителями 
обеспечивает реализацию принципов операционной поли-
тики; руководит заседаниями межведомственной группы для 
обеспечения эффективного исполнения решений Совета 
и оказания содействия в координации работы и развитии 
сотрудничества между Организациями-исполнителями: 
координирует свою работу с Секретариатами других соответ-
ствующих международных организаций, в частности, 
с Секретариатами конвенций. 

Кроме того, Секретариат оказывает услуги по 
урегулированию конфликтов. Данные услуги имеют целью 
упрочить атмосферу прозрачности в системе ГЭФ в целом, 

ГРУППЫ СТРАН-ДОНОРОВ 
1. Австрия, Бельгия, Венгрия, Люксембург, Словакия, 

Словения, Турция, Чешская Республика.
2. Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея.
3. Канада
4. Франция
5. Дания, Латвия, Литва, Норвегия.
6. Финляндия, Швеция, Эстония.
7. Греция, Ирландия, Испания, Португалия.
8. Италия
9. Германия
10. Япония
11. Швейцария, Азербайджан, Казахстан, Кыргызская 

Республика, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
12. Нидерланды
13. Соединенные Штаты
14. Соединенное Королевство

ГРУППЫ СТРАН — ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ 
Африка 
1. Бенин, Гана, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Либерия, Нигерия, 

Сьерра-Леоне, Того.
2. Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, 

Намибия, Свазиленд, Южная Африка.
3. Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, 

Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Чад.
4. Бурунди, Габон, Демократическая Республика Конго, 

Камерун, Конго, Сан-Томе и Принсипи, Центрально-
Африканская Республика, Экваториальная Гвинея.

5. Джибути, Кения, Коморские Острова, Маврикий, 
Мадагаскар, Руанда, Сейшельские Острова, Сомали, 
Судан, Танзания, Уганда, Эритрея, Эфиопия.

6. Алжир, Египет, Марокко, Тунис.

Азиатско-Тихоокеанский регион 
7. Китай
8. Иран
9. Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, 

Шри-Ланка.
10. Вьетнам, Камбоджа, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Малайзия, Монголия, 
Мьянма, Таиланд.

11. Афганистан, Иордания, йемен, Ливан, Пакистан, Сирия.
12. Вануату, Индонезия, Кирибати, Маршалловы Острова, 

Микронезия, Науру, Ниуэ, Острова Кука, Палау, Папуа — 
Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тимор-
Лешти, Тонга, Тувалу, Фиджи, Филиппины.

Латинская Америка и Карибский бассейн 
13. Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, 

Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Доминиканская 
Республика, Куба, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс 
и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка.

14. Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили
15. Бразилия, Колумбия, Эквадор.
16. Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, 

Никарагуа, Панама, Сальвадор.

Центральная, Восточная Европа и бывший Советский Союз
17. Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, 

Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, 
Украина, Хорватия, Черногория.

18. Армения, Беларусь, Российская Федерация. 

ВСТАВКА 2: Совет ГЭФ
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ДИаГРамма 1 орГАнизАционнАя структ урА ГЭФ

Ассамблея
182 государства-члена

ОГО
Проектный уровень

ОГО
Уровень поддержки

политики

Оперативные координаторы
Государственные ведомства

и другие заинтересованные стороны

Организации ГЭФ 
Осуществление проектов и программ

Секретариат

Доверенное лицо ГЭФ

Управление оценки

НТКС
Совет

32 группы стран: 14 – доноры,
18 – получатели помощи

Конвенции
КБР, РКООНИК, КБО, Стокгольмская конвенция

обеспечить действенное посредничество в случае 
возникновения спорных вопросов и их разрешение, а также 
накопление и обработку сведений о характере таких 
вопросов. В Секретариате учреждена должность 
Уполномоченного по урегулированию конфликтов, 
подчиняющегося непосредственно ИД. Государственные 
ведомства, ОГО и другие заинтересованные стороны могут 
поднимать вопросы, касающиеся операционной 
деятельности ГЭФ, подавать жалобы или просьбы об 
урегулировании спора путем направления официального 
письма на имя ИД. Более подробные сведения представлены 
на сайте http://www.thegef.org/gef/node/2131. 

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ГЭФ

Всемирный банк является Доверенным лицом ГЭФ 
и управляет Трастовым фондом ГЭФ (взносами доноров). 
В число его основных обязанностей входят привлечение 
финансовых ресурсов для Трастового фонда, управление 
финансовыми средствами Трастового фонда, включая 
перечисление средств Организациям-исполнителям, 
а также подготовку финансовых отчетов об инвестировании 
и использовании финансовых ресурсов, и контроль за 
использованием бюджетных и проектных средств. 
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Доверенное лицо ГЭФ отчитывается перед Советом ГЭФ 
о выполнении своих фидуциарных обязанностей.

ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ ГЭФ

Организации-исполнители ГЭФ представляют собой 
механизм оперативной деятельности ГЭФ по реализации 
проектов. Организации-исполнители ГЭФ работают в тесном 
сотрудничестве со сторонами, предлагающими проекты, 
— государственными ведомствами, ОГО и другими 
заинтересованными сторонами, — помогая им в подготовке, 
разработке и осуществлении проектов и программ, 
финансируемых за счет средств ГЭФ. 

Каждая из организаций обладает уникальным опытом 
в какой-либо области, что обеспечивает ей конкретное 
сравнительное преимущество в рамках ГЭФ: 

 ■ Азиатский банк развития (АБР) содействует реализации 
инвестиционных проектов на страновом и многострано вом 
уровнях в Азии, и интегрирует в свои проекты компоненты 
наращивания потенциала и технической помощи. АБР обла-
дает весомым опытом работы в сферах энергосбережения, 
использования возобновляемых энергоисточников, адапта-
ции к изменению климата и рационального использования 
природных ресурсов, включая водопользование и устойчи-
вое землепользование. 

 ■ Африканский банк развития (АфБР), хотя и находится 
на начальном этапе участия в решении глобальных 
проблем окружающей среды, в настоящее время внедряет 
положения политики по окружающей среде в различные 
аспекты своей операционной деятельности. Его проекты 
связаны с изменением климата (адаптация, возобновляемые 
энергоисточники и энергосбережение), деградацией 
земель (обезлесение, опустынивание) и международными 
водами (управление водными ресурсами и рыболовство).

 ■ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
ведёт работу в области создания и преобразования 
рынков, а также обеспечения устойчивости в сфере 
окружающей среды силами частного сектора (включая 
малые и средние предприятия) и посредством проектов 
развития муниципальной природоохранной 
инфраструктуры на страновом и региональном уровне 
в странах Восточной и Центральной Европы и Центральной 
Азии, особенно в сферах энергосбережения, интеграции 
вопросов сохранения биоразнообразия в хозяйственную 
деятельность и управление водными ресурсами. 

 ■ Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) является 
источником технического потенциала и опыта 
в рыболовстве, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве 
и рациональном использовании природных ресурсов. 
ФАО обладает весомым опытом в таких областях, как 
устойчивое использование ресурсов сельскохозяйствен-
ного биоразнообразия, биоэнергетика, биобезопасность, 
устойчивое развитие продуктивных ландшафтов, 
комплексные меры борьбы с вредителями и безопасного 
обращения с пестицидами. 

 ■ Межамериканский банк развития (МАБР) сосредоточил 
своё внимание на инвестиционных проектах националь-
ного и регионального уровня в Латинской Америке 
и Карибском бассейне. МАБР финансирует операции 
в следующих сферах: биоразнообразие (охраняемые 
районы, морские ресурсы, лесное хозяйство, 
биотехнологии), изменение климата (включая 
использование биотоплива), международные воды 
(рациональное управление ресурсами водосборных 
бассейнов), деградация земель (борьба с эрозией) и СОЗ 
(борьба с сельскохозяйственными вредителями). 

 ■ Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР) занимается проблемами деградации земель, 
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устойчивого развития сельских районов, комплексного 
землепользования. МФСР интенсивно работает над 
решением проблем малоплодородных земель 
и деградированных экосистем, в том числе в странах, 
преодолевающих последствия конфликтов. 

 ■ Программа развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) специализируется на оказании 
технического содействия, особенно в реализации 
программ наращивания потенциала и проектов 
технической помощи. ПРООН располагает глобальной 
сетью отделений на местах, накопила опыт разработки 
комплексной политики, развития людских ресурсов, 
институционального строительства и обеспечения 
участия неправительственных организаций и местных 
общин в реализации проектов и программ. 

 ■ Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) — единственная организация 
в системе ООН, на которую Генеральная Ассамблея 
возложила обязанности по координации деятельности 
Организации Объединенных Наций в области охраны 
окружающей среды, и для которой охрана окружающей 
среды является профильным видом деятельности. ЮНЕП 
является для ГЭФ источником ценного опыта в различных 
вопросах, в особенности выполняя роль ускорителя 
развития научно-технического анализа и совершен-
ствования методов природопользования в рамках 
деятельности, финансируемой ГЭФ. 

 ■ Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) привлекает промышленность 
к участию в проектах ГЭФ по следующим направлениям: 
энергосбережение в промышленности, энергоснабжение 
из возобновляемых энергоисточников, управление 
водными ресурсами, регулирование химических веществ 
(включая СОЗ и ОРВ) и биотехнологии. Кроме того, ЮНИДО 
обладает обширными знаниями о положении малых 
и средних предприятий в развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой.

 ■ Всемирный банк способствует разработке 
инвестиционных проектов и управлению ими, а также 
мобилизует ресурсы частного сектора. В целом ряде 
секторов Всемирный банк является ведущим 
международным финансовым учреждением в мировом 
масштабе и за счет этого накопил весомый опыт 
инвестиционного кредитования, ориентированного, 
в первую очередь, на институциональное строительство, 
развитие инфраструктуры и реформы политики во всех 
тематических областях ГЭФ. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИй КОНСУЛЬТАТИВНый 
СОВЕТ

Научно-технический консультативный совет (НТКС) — 
консультативный орган при ГЭФ, которому поручено 
обеспечивать Фонд объективными научно-техническими 
рекомендациями стратегического характера по принци-
пам политики, операционным стратегиям, программам 
и проектам. 

Совет состоит из шести членов — пользующихся 
международным признанием экспертов по важнейшим 
областям деятельности ГЭФ, опирающихся в своей работе 
на глобальную сеть экспертов и учреждений. Кроме того, 
НТКС взаимодействует с другими соответствующими 
научно-техническими органами, в частности, со 
вспомогательными органами КБР, РКООНИК, КООНБО 
и Стокгольмской конвенции по СОЗ. 

Административную поддержку НТКС оказывает Секретариат, 
услуги которого предоставляет ЮНЕП; он же обеспечивает 
и связь НТКС с ГЭФ.

УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ 

Управление оценки играет в ГЭФ одну из ключевых ролей, 
реализуя функции независимой оценки. 
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Управление оценки отвечает за проведение независимых 
оценок выборки проектов. Такие оценки обычно проводятся 
по тематическим областям, общеорганизационным вопросам 
или сквозным темам. Примерами таких оценок могут служить, 
в частности:

 ■ Годовые отчеты о результатах деятельности, 
обеспечивающие данные, необходимые для постоянного 
совершенствования портфеля проектов, а также для 
повышения качества мониторинга и оценки по всему 
портфелю проектов.

 ■ Тематические оценки — отчеты об оценках программ, 
процессов, сквозных тем или тематических областей, 
служащие основой принятия решений и накопления 
опыта.

 ■ Общий анализ деятельности (ОАД) — независимая оценка 
достижений ГЭФ за текущий период пополнения средств, 
проводимая каждые четыре года, перед очередным 
пополнением, и служащая источником информации 
для доноров. 

Кроме того, Управление оценки оказывает поддержку обмену 
опытом и реализации рекомендаций, сделанных по итогам 
оценок. Во взаимодействии с Секретариатом и Организациями-
исполнителями ГЭФ Управление создаёт системы 
распространения опыта и оптимальной практики, выявленной 
в ходе деятельности по мониторингу и оценке, а также попол-
няет базу знаний ГЭФ данными независимой оценки.

Управление оценки независимо от Секретариата и подчиня-
ется непосредственно Совету. Возглавляет Управление 
назначаемый Советом директор, который координирует 
работу группы специалистов — экспертов по оценке. 

КООРДИНАТОРы ГЭФ

В каждой стране-участнице ГЭФ назначаются представители 
правительства, отвечающие за работу с ГЭФ. Роль этих 

официальных лиц — координаторов ГЭФ — чрезвычайно 
важна: они координируют решение вопросов, касающихся 
ГЭФ, на страновом уровне, поддерживают связь 
с Секретариатом и Организациями-исполнителями ГЭФ 
и представляют свои группы стран в Совете.

Координаторы ГЭФ подразделяются на политических 
и оперативных. Их функции и обязанности различаются. 
Политические координаторы назначаются во всех странах 
— членах ГЭФ (и донорах, и получателях помощи), а опера-
тивные координаторы — только в странах, соответствующих 
критериям для получения помощи по линии ГЭФ.

Политические координаторы отвечают, главным образом, за 
вопросы управления ГЭФ, включая формирование политики 
и принятие решений, и за поддержание отношений внутри 
представляемой группы стран. Именно политические 
координаторы обычно следят за обсуждением вопросов 
в Совете и представляют свои страны на Ассамблее. 

Оперативные координаторы ГЭФ отвечают за оперативные 
аспекты деятельности ГЭФ в их странах, включая рассмотре-
ние и утверждение предложений по проектам с целью 
обеспечения их соответствия национальным приоритетам, 
а также содействие координации и интеграции деятельности 
ГЭФ и проведению соответствующих консультаций на стра-
новом уровне. 

С полным списком координаторов ГЭФ, включающим их 
имена, должности, наименования государственных ведомств 
и контактные данные, можно ознакомиться на веб-сайте: 
http://www.thegef.org/gef/focal_points_list.
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ГЭФ — это учреждение, находящееся в постоянном поиске 
путей дальнейшего повышения действенности поддержки, 
оказываемой им усилиям по охране глобальной окружающей 
среды, и эффективности использования его ресурсов. 
В рамках каждого периода пополнения ГЭФ руководствуется 
новыми подходами и принципами политики в процессе 
оказания помощи. Эти подходы и принципы политики 
отражают, в числе прочего, новые руководящие указания 
органов Конвенций, стратегические указания доноров ГЭФ 
и национальные приоритеты стран — получателей помощи. 

Результатом этого процесса является разработка стратегий 
по тематическим областям. Эти стратегии отражают 
основные принципы распределения ресурсов ГЭФ в рамках 
каждой тематической области; они пересматриваются 
каждые четыре года, перед очередным пополнением 
средств, и согласовываются с донорами. 

На период ГЭФ-5 были утверждены новые стратегии по 
тематическим областям, отражающие долгосрочные 
стратегические цели и задачи. Каждая задача дополняется 
матрицей результатов. Матрица результатов включает 
ожидаемые результаты воздействия по каждой долгосрочной 
стратегической задаче и макрорезультаты по каждой 
стратегической программе, а также измеримые показатели 
для ожидаемых результатов воздействия и макрорезультатов. 
 
Кроме того, в целях обеспечения справедливого, прозрач-
ного и эффективного использования ресурсов ГЭФ в период 
ГЭФ-5 на три тематических области — «биоразнообразие», 
«изменение климата» и «деградация земель» — будет распро-
странена Система прозрачного распределения ресурсов 
(СПРР) (см. Вставку 3). 

Хотя стратегии ГЭФ формулируются по каждой тематической 
области в отдельности, при подготовке, формулировании 
и реализации проектов следует стремиться к синергии и 
установлению взаимосвязей между различными 

Стратегии по 
тематическим областям 
на период ГЭФ-5
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тематическими областями. Это означает, что для получения 
максимальных результатов и обеспечения максимального 
воздействия на глобальную окружающую среду проект 
может быть сфокусирован лишь на какой-либо одной задаче 
или тематической области, либо может касаться сочетания 
нескольких задач и тематических областей, то есть, носить 
межтематический характер. 

В период ГЭФ-5 средства будут выделяться на проекты 
в сферах биоразнообразия, изменения климата (смягчение 
последствий), международных вод, деградации земель, 
химических веществ, устойчивого лесопользования 
и на комплексное наращивание потенциала в рамках 
решения следующих стратегических задач.

Биоразнообразие 
Целью деятельности ГЭФ в тематической области «биоразно-
образие» является охрана и устойчивое использование 
биоразнообразия, а также сохранение доступности благ 
и услуг экосистем. Для достижения этой цели в стратегии 
предусматривается решение следующих задач: 

ПОВыШЕНИЕ УСТОйЧИВОСТИ СИСТЕМ 
ОХРАНЯЕМыХ РАйОНОВ

ГЭФ определяет устойчивую систему охраняемых районов 
как систему, которая: имеет достаточные и предсказуемые 
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финансовые средства, в том числе внешнее финансирование, 
для оплаты расходов на содержание охраняемых районов; 
эффективно защищает жизнеспособные характерные 
образцы экосистем страны и обеспечивает надлежащий 
охват видов, находящихся под угрозой уничтожения, 
в масштабах, достаточных для обеспечения их существования 
в долгосрочной перспективе; обладает достаточным 
индивидуальным и институциональным потенциалом 
управления охраняемыми районами, обеспечивающим 
решение соответствующих природоохранных задач. 

В целях поддержки эффективного управления отдельными 
охраняемыми районами и системами охраняемых районов 
ГЭФ продолжит стимулировать участие и развитие 
потенциала коренных и местных общин в разработке, 
реализации и управлении проектами по охраняемым 
районам в рамках установленных механизмов, таких, как 
«Районы, охраняемые коренными и местными общинами». 
ГЭФ также будет способствовать управлению охраняемыми 
районами, совместно осуществляемому правительством 
и коренными и местными общинами, по мере возможности 
применения таких моделей управления. 

Кроме того, ГЭФ будет способствовать разработке 
и интеграции мер по адаптации и повышению устойчивости 
в рамках проектов по управлению охраняемыми районами, 
а также совершенствованию систем охраняемых районов, 
устойчивых к изменению климата. 

В целях решения этой задачи приоритетная поддержка 
в рамках проектов ГЭФ будет оказываться следующим 
четырем видам мероприятий:
a) Совершенствование устойчивого финансирования 

систем охраняемых районов: ГЭФ будет поддерживать 
разработку и осуществление всеобъемлющих финансовых 
решений системного уровня и содействовать наращиванию 
потенциала, необходимого для достижения финансовой 
устойчивости. 

b) Расширение представленности морских и наземных 
экосистем: ГЭФ будет поддерживать усилия по решению 
проблемы недостаточного охвата морских экосистем 
системами национального уровня путем создания 
и эффективного управления сетью прибрежных 
охраняемых районов, в том числе зон покоя, в целях 
сохранения и устойчивого использования морского 
биоразнообразия. ГЭФ будет также оказывать поддержку 
созданию и обеспечению эффективного управления 
новыми охраняемыми районами в целях расширения 
представленности наземных и внутренних водных 
экосистем в системе охраняемых районов. Сюда может 
также быть отнесено сохранение среды обитания для 
местных сортов и дикорастущих форм сельскохозяй-
ственных культур экономического значения, как часть 
мер по сокращению пробелов в представленности. 

c) Расширение представленности видов, находящихся под 
угрозой исчезновения: ГЭФ будет поддерживать создание 
и эффективное управление новыми охраняемыми 
районами, за счет чего в системах охраняемых районов 
повысится охват видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, и их пространственный диапазон. 

d) Повышение эффективности управления 
существующими охраняемыми районами: ГЭФ будет 
оказывать поддержку проектам, направленным на 
повышение эффективности управления существующими 

Система прозрачного распределения ресурсов (СПРР) 
— это система распределения ресурсов между 
странами прозрачным и непротиворечивым образом 
на основе глобальных приоритетов в сфере окружающей 
среды и национального потенциала, политики 
и практики, имеющих непосредственное отношение 
к успешному осуществлению проектов ГЭФ. Основные 
преимущества СПРР — это предсказуемость 
финансирования и гибкость распределения средств, 
что способствует заинтересованному участию стран 
в реализации проектов и программ ГЭФ. Каждой стране, 
соответствующей критериям для получения помощи, 
были выделены ассигнования установленного 
ориентировочного размера — ресурсная база 
на каждую тематическую область, к которой страна 
может получить доступ в течение нынешнего периода 
пополнения средств ГЭФ. С полным перечнем стран, 
соответствующих критериям для получения помощи, 
и с индикативными размерами выделенных им 
ассигнований на период ГЭФ-5 по тематическим 
областям, охваченным СПРР, можно ознакомиться на 
веб-сайте: http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/
documents/c38-inf8-rev1-final.pdf. Более подробное 
разъяснение сущности СПРР можно найти на веб-сайте: 

http://www.thegef.org/gef/pubs/STAR 
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охраняемыми районами. Сюда может входить и поддержка 
трансграничных охраняемых районов. 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ 
И УСТОйЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОДУКТИВНыХ ЛАНДШАФТАХ, 
МОРСКИХ УГОДЬЯХ И СЕКТОРАХ
В целях дополнения своих инвестиций в повышение 
устойчивости систем охраняемых районов ГЭФ будет 
способствовать принятию мер по уменьшению 
негативного влияния на биоразнообразие 
производственных секторов, особенно размещенных 
за пределами охраняемых районов и влияющих на 
ландшафтные виды, а также подчеркивать роль всех 
компонентов биоразнообразия в функционировании 
экосистем, экономическом развитии и благосостоянии 
человека, — такой комплекс мероприятий часто называют 
«интегрирование». 

В центре внимания будут находиться те производственные 
сектора, которые зависят от биоразнообразия или оказывают 
масштабное воздействие на окружающую среду, сельское 
хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, туризм 
и основные добывающие отрасли — нефтегазовая 
и горнодобывающая промышленность. 

В стратегии ГЭФ по поддержке интегрирования биоразноо-
бразия акцентируется роль как государственного, так и 
и частного сектора, и вносимый ими потенциальный вклад. 

Приоритетная поддержка в рамках проектов ГЭФ будет 
оказываться следующим трем видам мероприятий:

a) Совершенствование политики и нормативно-правовой 
базы: ГЭФ будет поддерживать разработку и внедрение 
политики и нормативно-правовой базы, стимулирующих 
частных субъектов к приведению их методов и поведения 
в соответствие с принципами устойчивого использования 
и управления. В этих целях мероприятия ГЭФ помогут 
устранить основные препятствия на пути к информиро-
ванности и разработать необходимый организационный 
потенциал. Сюда относится поддержка внедрения на 
субнацио нальном и местном уровне (где отдача может 
быть более высокой) решений в области территориально-
пространственного планирования, включающих оценку 
биоразнообразия и экосистемных услуг. 

b) Внедрение систем регулирования инвазивных 
чужеродных видов: ГЭФ будет поддерживать 
мероприятия, способствующие системному решению 
проблемы инвазивных чужеродных видов путем 
разработки отраслевой политики, нормативов 
и институциональных механизмов предотвращения 
и регулирования инвазий, ключевым компонентом 
которых будет подход на основе управления рисками, 
выражающийся в концентрации внимания на путях 
инвазии с наивысшим риском. Приоритетное внимание 
будет уделяться разработке стратегических мер, которые 
уменьшают воздействие инвазивных видов на окружаю-
щую среду путем предотвращения новых инвазий, раннего 
их выявления и создания институциональных механизмов 
быстрого реагирования на новые инвазии. 

c) Производство товаров и оказание услуг, не несущих 
угрозы биоразнообразию: для увеличения производства 
безопасных для биоразнообразия товаров ГЭФ 
сосредоточит свою поддержку на: а) повышении 
стандартов сертификации продукции для получения 
глобальных преимуществ в сфере биоразнообразия; 
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b) создании системы профессиональной подготовки для 
фермеров и менеджеров ресурсов в области улучшения 
управленческой практики в целях соответствия 
стандартам сертификации; и с) облегчении доступа 
к финансированию для производителей, кооперативов 
и компаний, стремящихся наладить производство 
сертифицированных товаров и оказание 
сертифицированных услуг. 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ИНТЕРЕСАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА 
ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ

Картахенский протокол по биобезопасности (КПБ) 
направлен на защиту биологического разнообразия от 
потенциальных рисков, связанных с изменением живых 
организмов средствами современной биотехнологии. 
Приоритетным направлением стратегии ГЭФ по созданию 
потенциала для осуществления КПБ является реализация 
мероприятий, разработанных в процессе анализа ситуации 
на страновом уровне. 

Приоритетная поддержка в рамках проектов ГЭФ будет 
оказываться следующим трем видам мероприятий: 
a) Проекты в пределах одной страны: данные проекты 

будут осуществляться, если особенности соответствую-
щей страны, выявленные по итогам анализа ситуации, 
и характер существующих или планируемых региональ-
ных и субрегиональных мероприятий в этой области 
потребуют применения национального подхода 
к реализации КПБ в данной стране.

b) Региональные или субрегиональные проекты: оказание 
поддержки странам, отвечающим критериям оказания 
помощи, в рамках региональных или субрегиональных 
проектов будет осуществляться при наличии возможно-
стей для экономически эффективного распределения 
ограниченных ресурсов и согласования стратегий биобе-
зопасности. Региональные и субрегиональные подходы 
будут осуществляться при условии, что анализ ситуации 
подтверждает возможность согласования стратегий 
биобезопасности, обмена опытом в рамках региона 
и развития потенциала в общих приоритетных областях. 

c) Тематические проекты: тематический подход может быть 
эффективным способом развития потенциала групп стран, 
испытывающих дефицит квалифицированных кадров 
в соответствующих областях. Такой многострановый подход 
будет применяться, если оценка сложившейся ситуации 
подтверждает потребности стран, отвечающих критериям 
оказания помощи, и если этот подход способствует 
объединению ресурсов, достижению экономии от 
масштаба и усилению международной координации. 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
В РЕГУЛИРОВАНИИ ДОСТУПА 
К ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 
И СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВыГОД
Реализация третьей цели КБР, касающейся доступа 
к генетическим ресурсам и совместному использованию 
выгод замедляется ввиду отсутствия потенциала 
у большинства важнейших групп заинтересованных сторон. 
Большинство стран сталкивается с трудностями в процессе 
установления взаимопонимания между поставщиками 

и пользователями генетических ресурсов и связанных с ними 
традиционными знаниями коренных и местных общин. 

Приоритетная поддержка в рамках проектов ГЭФ будет, 
в частности, оказываться мероприятиям, направленным 
на развитие потенциала правительств по выполнению их 
обязательств в соответствии со Статьей 15 КБР, развитие 
потенциала ключевых групп заинтересованных сторон, 
в том числе коренных и местных общин, а также научного 
сообщества. В число таких мероприятий войдет, например, 
разработка мер по содействию в заключении конкретных 
соглашений о доступе к генетическим ресурсам 
и совместном использовании выгод, в которых признаются 
ключевые принципы доступа к генетическим ресурсам 
и совместного использования выгод (ДРСВ) — 
«предварительное обоснованное согласие» 
и «взаимосогласованные условия», включая совместное 
использование выгод на справедливой и равной основе. 
Кроме того, ГЭФ будет выполнять руководящие указания 
Межправительственного комитета Нагойского протокола 
регулирования доступа к генетическим ресурсам 
и совместного использования на справедливой и равной 
основе выгод от их применения.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КБР 
В ПРОЦЕССы ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИй
Стимулирующие мероприятия, как и прежде, играют важную 
роль в оказании национальным государственным 
учреждениям помощи в выполнении их первоочередных 
обязательств по КБР, в частности, касающихся разработки 
и пересмотра национальных стратегий и планов действий 
в области биоразнообразия (НСПДБ), представления 
национальных докладов, а также информационных функций 
в рамках механизма посредничества. Стимулирующие 
мероприятия помогают национальным Организациям-
исполнителям в интеграции обязательств КБР, стратегий 
и рабочих программ в процесс национального планирования 
и, таким образом, вносят решающий вклад в успешное 
интегрирование биоразнообразия в механизмы 
формирования национальных планов развития и процессы 
отраслевого планирования. 

В рамках проектов ГЭФ может быть оказана поддержка 
стимулирующим мероприятиям, проводимым в целях 
содействия пересмотру НСПДБ в соответствии с принятым 
на КС-10 новым стратегическим планом КБР, включению 
вопросов биоразнообразия в отраслевое планирование, 
представлению национальных докладов и выполнению 
руководящих указаний относительно Механизма 
посредничества. 

С более подробной информацией о каждой из 
задач по тематической области «биоразнообразие», 
в том числе с Матрицей результатов в сфере 
биоразнообразия, можно ознакомиться на веб-сайте: 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/
documents/document/GEF-5_Bio_strategy.pdf
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Изменение климата 
Общая цель деятельности ГЭФ в сфере смягчения 
последствий изменения климата заключается в оказании 
поддержки переходу развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой на низкоуглеродную модель 
развития. Стратегия достижения этой цели включает 
следующие задачи.

СОДЕйСТВИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ, ВНЕДРЕНИЮ 
И ПЕРЕДАЧЕ ИННОВАЦИОННыХ ТЕХНОЛОГИй 
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВыБРОСОВ УГЛЕРОДА 

Портфель проектов ГЭФ в сфере изменения климата 
ориентирован на поддержку передачи технологий в области 
энергосбережения, использования возобновляемых 
энергоисточников, устойчивого с точки зрения окружающей 
среды городского транспорта и мер оперативного 
реагирования. Наращивание усилий по содействию 
демонстрации, внедрению и передаче инновационных 
технологий с низким уровнем выбросов углерода послужит 
в долгосрочной перспективе дополнительной гарантией 
успешной реализации этой программы передачи технологий.

Проекты, которым будет оказываться поддержка в рамках 
решения этой задачи, будут направлены на демонстрацию 
и внедрение инновационных технологий, способных оказать 
в долгосрочной перспективе существенное воздействие 
на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ). 

ГЭФ также может оказать поддержку демонстрации, 
внедрению и передаче указанных странами-получателями 
помощи приоритетных технологий, которые уже 
присутствуют на рынке, однако не были внедрены в данных 
странах. Технологии, для внедрения которых испрашивается 
поддержка ГЭФ, должны соответствовать приоритетам, 
обозначенным в оценках технологических потребностей, 
национальных сообщениях РКООНИК или иных 
национальных программных документах. 

В дополнение к этому, осуществляемые ГЭФ мероприятия 
будут включать техническую помощь в создании 
политической среды, благоприятствующей передаче 
технологии, развитию институционального и технического 
потенциала, технологическому сотрудничеству по линии 
«Север-Юг» и «Юг-Юг», приобретению лицензий на 
технологии, а также инвестициям в экспериментальные 
проекты. В рамках проектов могут осуществляться 
мероприятия по развитию местного потенциала в целях 
адаптации экзогенных технологий к местным условиям 
и их интеграции с эндогенными технологиями.

СОДЕйСТВИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ РыНКА 
В ЦЕЛЯХ ПОВыШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОМыШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГЭФ накопил значительный опыт стимулирования энергосбе-
режения самыми различными способами — от стандартов 
и маркировки электроприборов и осветительного оборудо-
вания до строительных норм и проектов «умных домов», от 
инновационных механизмов разделения рисков до рыночных 
подходов, от промышленных технологий в отдельных отрас-
лях до энергетического аудита и стандартов рационального 
энергопотребления, от энергоэффективного оборудования 
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до оптимизации систем, от мер энергосбережения «на 
стороне потребителя» до повышения эффективности «на 
стороне поставщика» — в сфере производства, передачи 
и распределения электроэнергии.

Оказываемая в рамках проектов ГЭФ поддержка будет 
направлена на совершенствование мер политики, а также 
на расширение масштабов инвестиций в повышение 
энергоэффективности во всех развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой, находящихся на 
различных уровнях развития. Мероприятия, направленные 
на решение этой задачи, будут осуществляться в двух 
ключевых целевых секторах: 
a)  Сектор промышленности — особое внимание будет 

уделяться внедрению энергосберегающих технологий 
и процессов в промышленное производство 
и обрабатывающие отрасли (включая переработку 
сельскохозяйственной продукции), особенно на малых 
и средних предприятиях. 

b)  Сектор строительства, включающий строительство жилья, 
общественных зданий и зданий делового назначения, 
новое строительство и модернизацию существующих 
зданий, то есть, весь спектр строительства — оболочка 
зданий, энергоёмкие системы, приборы и оборудование, 
используемое для отопления, охлаждения, освещения 
и строительных работ. 

В соответствии с принципом «обеспечения защиты от хими-
ческих веществ» и в целях упрочения синергетической связи 
между глобальными конвенциями об охране окружающей 
среды проекты, ориентированные на решение этой задачи, 
могут предусматривать и поддержку постепенного отказа 
от применения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в промыш-
ленности и при эксплуатации зданий — например, 
в холодильных установках, кондиционерах и холодильниках. 

Оказываемая ГЭФ поддержка будет предусматривать синер-
гетическое сочетание: технической помощи в развитии 
политического, нормативного и институционального потен-
циала; стимулов и финансовых механизмов, способствующих 
внедрению энергосберегающих технологий и процессов; 
экспериментального применения инновационных техноло-
гий, методов и механизмов осуществления; поддержки 
широкомасштабных мероприятий по распространению 
этих инноваций. 

ПООЩРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИй В РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИй ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМыХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

ГЭФ оказывает поддержку развитию широкого спектра 
технологий использования возобновляемых источников 
энергии, включая автономные и сетевые фотоэлектрические 
энергоустановки, солнечные водонагреватели, ветровые 
турбины, геотермальные энергоустановки, малую 
гидроэнергетику, получение метана из отходов 
и использование биомассы для получения энергии и тепла. 

В рамках решения этой задачи ГЭФ, не ограничиваясь 
содействием созданию благоприятной политической 
и нормативно-правовой среды, будет поощрять инвестиции 
в развитие технологий использования возобновляемых 
источников энергии. Оказываемая в рамках проектов ГЭФ 
поддержка охватит не только программы поставок энергии 

из возобновляемых источников в общие энергосистемы, 
но и децентрализованное производство электрической 
и тепловой энергии с использованием её местных 
возобновляемых источников — биомассы, солнечной, 
ветровой, геотермальной и гидроэнергии. 

Проекты ГЭФ могут способствовать наращиванию местными 
малыми и средними предприятиями своего потенциала 
в сфере сооружения, эксплуатации и обслуживания установок, 
использующих возобновляемые источники энергии. 

Кроме того, поддержка со стороны ГЭФ будет распростра-
нена на проекты извлечения метана из отходов биомассы 
с целью производства электрической или тепловой энергии. 
Поддержка со стороны ГЭФ может также быть распростра-
нена на устойчивое с точки зрения окружающей среды 
производство биомассы для её переработки в твердое 
и жидкое биотопливо как заменитель ископаемого топлива 
— при наличии надлежащих условий, включая соответствую-
щие специальные защитные положения. 

Осуществляемые ГЭФ мероприятия могут представлять 
собой сочетание технической помощи в создании политиче-
ской и нормативно-правовой базы, развития технического 
и институционального потенциала, и создания финансовых 
механизмов инвестирования во внедрение и распростране-
ние технологий использования возобновляемых 
энергоисточников. 

СОДЕйСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА 
И СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯйСТВА 
С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
И УРОВНЕМ ВыБРОСОВ УГЛЕРОДА 
В число финансируемых ГЭФ мероприятий по развитию 
безопасного с точки зрения окружающей среды городского 
транспорта входят разработка новых транспортных средств, 
например, автобусов на топливных элементах 
и трехколесных электромобилей, инвестиции в развитие 
инфраструктуры общественного и неавтомобильного 
транспорта, разработка и внедрение комплексных 
транспортных стратегий в таких сферах, как городское 
и транспортное планирование, управление транспортным 
спросом и переход на использование видов транспорта 
с пониженным уровнем выбросов ПГ. 

Эта задача будет решаться на основе существующей 
программы ГЭФ по развитию безопасного с точки зрения 
окружающей среды городского транспорта, сфера охвата 
которой будет расширяться за счет комплексных подходов 
к содействию энергосбережению и сокращению выбросов 
углерода в городах, в рамках которых городское хозяйство 
в необходимых случаях рассматривается как единое целое.

Среди вариантов мероприятий, которые предполагается 
осуществлять в рамках решения этой задачи, — 
планирование землепользования и развития транспорта, 
совершенствование систем общественного транспорта, 
повышение энергоэффективности парка транспортных 
средств, повышение эффективности управления 
транспортным обслуживанием и дорожным движением, 
развитие неавтомобильного транспорта. В странах, где есть 
возможность добиться существенного сокращения выбросов 
ПГ, а также выгод для окружающей среды и результатов 
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в области развития на местном уровне, могут быть 
рассмотрены варианты развития определенных технологий 
в транспортной отрасли, например, содействие применению 
чистых с точки зрения окружающей среды транспортных 
средств с низким уровнем выбросов углерода. Неотъемлемой 
частью успешных программ является осведомленность 
общественности и ее участие в реализации таких программ. 

Кроме того, будут поощряться комплексные проекты, 
предусматривающие интеграцию мероприятий на 
транспорте, в энергетике, водном и жилищном хозяйстве.

Оказываемая в рамках проектов ГЭФ поддержка будет 
включать техническую помощь в планировании 
землепользования и развития транспорта, разработку 
инновационных финансовых механизмов, проведение 
кампаний по повышению осведомленности и осуществление 
инвестиций в высокоэффективные технологии. 

СОДЕйСТВИЕ СОХРАНЕНИЮ И НАРАЩИВАНИЮ 
НАКОПЛЕНИй УГЛЕРОДА ЗА СЧЕТ 
УСТОйЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И В ЛЕСНОМ ХОЗЯйСТВЕ 
ГЭФ будет расширять программу, касающуюся 
землепользования, изменений в землепользовании 
и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), в рамках тематической области 
«изменение климата», а также в рамках сквозных проектов 
с выходами в сферу стратегии лесопользования, а также 
в тематические области «биоразнообразие» и «деградация 
земель». В сфере ЗИЗЛХ ставится двойная задача: 
a) сохранение, восстановление, наращивание накоплений 

углерода на землях, занятых и не занятых лесами, 
рациональное управление такими накоплениями, а также 

b) предупреждение выбросов накоплений углерода 
в атмосферу за счет уменьшения нагрузки на такие земли 
в масштабах ландшафта в целом. 

Проводимые ГЭФ операции охватят весь спектр категорий 
землепользования, в том числе сокращение масштабов 
обезлесения и деградации лесов, наращивание накоплений 
углерода на землях, не занятых лесами, а также рациональное 
использование торфяников. 

ГЭФ окажет поддержку мероприятиям, направленным на 
развитие национальных систем измерения и мониторинга 
накоплений углерода на землях, занятых и не занятых лесами, 
и его высвобождения; на совершенствование связанных 
с этим принципов политики и институтов; на внедрение 
передовой практики управления на уровне местных общин; 
а также на разработку финансовых механизмов 
и инвестиционных программ. 

Оказываемая в рамках проектов ГЭФ поддержка будет 
предусматривать сочетание технической помощи 
в разработке принципов политики, развития 
институционального и технического потенциала 
осуществления стратегий и политики, проведения 
мониторинга и измерения стоков и выбросов углерода, 
разработки и апробации основ политики, направленной 
на сдерживание факторов, способствующих нежелательным 
изменениям в землепользовании, а также взаимодействия 
с местными общинами в целях поиска альтернативных видов 

приносящей доход деятельности, способствующей 
сокращению выбросов и связыванию углерода. Следует 
изучить возможность обеспечения синергии с УЛП, 
сохранением биоразнообразия, борьбой с деградацией 
земель и снижением уязвимости земель, занятых и не занятых 
лесами, к изменению климата, что обеспечит множественные 
выгоды для окружающей среды в глобальном масштабе, 
а также выгоды социально-экономического характера.

ПОДДЕРЖКА СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИй 
И НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 

ГЭФ продолжит оказывать странам — получателям помощи 
(Сторонам РКООНИК, не включенным в Приложение I) 
поддержку в подготовке их национальных сообщений 
РКООНИК. Странам, не получавшим помощи в течение 
прошлого периода пополнения, по всей вероятности, 
потребуется финансовая помощь для подготовки их третьих 
или четвертых национальных сообщений. Кроме того, ГЭФ 
продолжит финансировать подготовку и обновление оценок 
технологических потребностей (ОТП), особенно ОТП стран, 
не получавших помощи на эти цели в течение прошлого 
периода пополнения. 

ГЭФ может финансировать мероприятия по содействию 
развитию потенциала, по реализации положений статьи 
6 Конвенции относительно просвещения, подготовки кадров 
и информирования общественности, а также, при поступлении 
новых указаний КС, иные соответствующие стимулирующие 
мероприятия и мероприятия по развитию потенциала. 

ГЭФ также управляет средствами двух самостоятельных 
особых фондов — Фонда для наименее развитых стран 
(ФНРС) и Специального фонда для борьбы с изменением 
климата (СФБИК), — задача которых состоит в поддерж-
ке мероприятий по адаптации к изменению климата 
и передаче технологий. 

Цель Стратегии в области адаптации заключается 
в оказании развивающимся странам помощи в повыше-
нии устойчивости к изменению климата за счет принятия 
срочных и долговременных мер по адаптации в рамках 
политики, планов, программ, проектов и мероприятий 
в области развития. Эти цели будут достигнуты путем 
решения двух одинаково важных задач: 

Снижение уязвимости отраслей, районов, стран, общин 
и экосистем к изменению климата — и повышение их 
адаптационного потенциала.

Со стратегией в области адаптации для ФНРС и СФБИК 
на период ГЭФ-5 можно ознакомиться на веб-сайте:  
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/ 
publication/STRATEGy%20on%20Adaption%20singles.pdf

Адаптация к изменению климата
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Кроме того, ГЭФ может играть полезную и более заметную 
роль на формирующихся углеродных рынках. Можно было 
бы, в частности, рассмотреть следующие способы оказания 
поддержки углеродным рынкам: 
a) наращивание потенциала в целях содействия созданию 

благоприятной нормативно-правовой среды; 
b) поддержка программных мероприятий по углеродному 

финансированию и иных мер в рамках режима 
реагирования на изменение климата, который будет 
действовать после 2012 года; 

c) демонстрация технической и финансовой жизнеспособно-
сти технологий; 

d) предоставление гарантий частичного покрытия кредитных 
рисков и резервного финансирования по проектам 
углеродного финансирования; а также 

e) софинансирование инновационных проектов 
с оставлением средств кредита в стране — получателе 
помощи для дальнейшего тиражирования проектов. 

С более подробной информацией о каждой из задач по 
тематической области «изменение климата», в том числе 
с Матрицей результатов в сфере изменения климата, 
можно ознакомиться на веб-сайте: 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/
documents/document/GEF-5_CC_strategy.pdf

Международные воды
Пресная и морская вода и живущие в ней организмы 
не признают никаких границ. Поскольку 70 процентов 
поверхности планеты занято океанами, а 60 процентов суши 
приходится на трансграничные бассейны поверхностных 
и грунтовых вод, трансграничные водные системы являются 
самыми распространенными на планете. Они служат источ-
ником продовольствия для внутреннего потребления 
и международной торговли, энергии для промышленности 
и экономики, поставляют питьевую воду и хранят экоси-
стемы, необходимые для жизни. В целом, трансграничные 
воды подвергаются чрезмерной эксплуатации и загрязнению, 
а также страдают от серьезных просчетов в управлении 
на межгосударственном и национальном уровнях. По мере 
деградации и истощения водных ресурсов конкуренция 
за воду порождает напряженность между государствами, 
а усиление неустойчивости климата и его изменение только 
усугубляет ситуацию.  

По направлению «Международные воды» ГЭФ занимается 
решением очень сложных проблем устойчивого развития, 
с которыми сталкиваются государства, имеющие общие 
трансграничные поверхностные, грунтовые и морские 
водные системы. Диапазон этих проблем очень широк — 
от загрязнения, утраты среды обитания и сброса судовых 
отходов до чрезмерной эксплуатации поверхностных 
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и грунтовых водных ресурсов, конкурирующих видов 
водопользования, «перелова» рыбных запасов 
и необходимости адаптации к изменчивости климата. ГЭФ 
выполняет в этой тематической области уникальную работу 
по укреплению доверия и решимости государств совместно 
заниматься рациональным использованием этих крупных 
водных систем, обеспечивая при этом выгоды сохранения 
водных ресурсов, окружающей среды, здоровья, 
благосостояния общин и стабильности в регионах. 

Цель деятельности ГЭФ в тематической области 
«международные воды» заключается в содействии 
коллективному использованию трансграничных водных 
систем, осуществлению полного комплекса реформ 
в политической, правовой и институциональной сферах 
и привлечению инвестиций, способствующих устойчивому 
использованию и поддержанию экосистемных услуг. Для 
достижения этой цели будут решаться следующие задачи: 

СТИМУЛИРОВАНИЕ МНОГОСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 
В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ БАЛАНСА МЕЖДУ 
КОНКУРИРУЮЩИМИ ВИДАМИ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ТРАНСГРАНИЧНыХ 
ПОВЕРХНОСТНыХ И ПОДЗЕМНыХ ВОДНыХ 
БАССЕйНАХ С УЧЕТОМ НЕУСТОйЧИВОСТИ 
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Практика интенсивной эксплуатации ресурсов трансграничных 
поверхностных и подземных водных бассейнов и конкуренции 
между различными видами пользования этими ресурсами 
наносит существенный ущерб окружающей среде и экономике, 
ведет к сокращению доходов бедных слоёв населения и нарас-
танию напряженности между государствами, совместно 
пользующимися такими водными ресурсами. Растущая 
неустойчивость климата усугубляет эти последствия. 

Установлено, что баланс между конкурирующими видами 
использования водных ресурсов может быть обеспечен 
путем реализации планов/политики комплексного управле-
ния водными ресурсами (КУВР) на уровне бассейнов. Выгоды 
от сотрудничества в решении проблем трансграничных 
бассейнов и осуществления сотрудничающими государ-
ствами реформ, направленных на внедрение политики КУВР, 
способствуют повышению уровня жизни общин, росту 
урожайности, развитию безопасной для окружающей среды 
ирригации, улучшению положения с природными потоками 
и снижению рисков для здоровья населения в случаях, когда 
источниками такого риска являются загрязняющие вещества. 

В рамках решения этой задачи ГЭФ окажет поддержку 
дальнейшей разработке и осуществлению региональной 
политики и мероприятий, предусмотренных согласованными 
Стратегическими программами действий (СПД), которые 
за счет совместных мероприятий будут способствовать устой-
чивому функционированию уже созданных единых правовых 
и институциональных механизмов, либо помогут их созданию. 
ГЭФ, в частности, окажет государствам помощь в разработке 
и обеспечении реализации национальной политики, проведе-
нии реформ правовой базы и институциональной структуры, 
а также путём демонстрации инновационных мер / подходов 
к решению проблем качества и запасов воды. Благодаря 
прогнозируемому воздействию этой помощи государства 

смогут заключать договоры и оптимизировать баланс между 
конкурирующими видами использования поверхностных 
и грунтовых вод для нужд гидроэнергетики, ирригации 
и продовольственной безопасности, питьевого водоснабже-
ния, а также для поддержки рыболовства как источника 
белковой пищи в условиях воздействия различных факторов 
стресса, включая неустойчивость и изменение климата.

СТИМУЛИРОВАНИЕ МНОГОСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ 
В ЦЕЛЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОРСКИХ 
РыБНыХ ПРОМыСЛОВ И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОБЕРЕЖИй И КРУПНыХ 
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ С УЧЕТОМ 
НЕУСТОйЧИВОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Состояние океанов и побережий становится всё более 
угрожающим. Особое беспокойство вызывает снижение их 
способности обеспечивать человечество белковой пищей 
— источником продовольственной безопасности, доходов 
и иностранной валюты, — а также поглощать углерод: ведь 
океан всегда играл весомую роль в процессах связывания 
двуокиси углерода. 

Основным направлением поддержки, оказываемой в рамках 
проектов ГЭФ, будет осуществление СПД и, в их рамках, — 
реформ и инвестиций, приносящих конкретные результаты 
странам, в которых осуществляется наращивание 
потенциала, а также согласованных между государствами 
программ коллективных действий, вносящих существенный 
вклад в решение проблем трансграничного характера. 
Первоочередное внимание будет уделяться мероприятиям, 
способствующим достижению поставленных Всемирной 
встречей на высшем уровне по устойчивому развитию (ВВУР) 
целей в области восстановления и сохранения рыбных 
запасов. К их числу могут относиться реформы в области 
законодательства, управления, прав доступа и обеспечения 
выполнения законов применительно к крупным морским 
экосистемам (КМЭ) на региональном и национальном уровне.

Кроме того, ГЭФ окажет поддержку в ограниченном размере 
инвестициям в создание устойчивых альтернативных 
источников доходов (таких, как устойчивая аквакультура), 
восстановлению среды обитания и созданию заказников, 
например, охраняемых районов обитания рыб, техническую 
помощь в расширении использования щадящих орудий лова 
с целью уменьшения стрессовой нагрузки на запасы рыбы 
в дикой природе, поддержку соблюдению принятого 
в 1995 году Международного кодекса ведения 
ответственного рыболовства в рамках комплексного 
управления прибрежными районами (КУПР) и в КМЭ. 

ПОДДЕРЖКА НАРАЩИВАНИЯ БАЗОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, ИЗУЧЕНИЯ ОПыТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕЛЕВыХ ИССЛЕДОВАНИй, 
НЕОБХОДИМыХ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ЭКОСИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНыМИ ВОДНыМИ СИСТЕМАМИ

С точки зрения стимулирования государств к коллективным 
действиям мероприятия ГЭФ, проводимые в нескольких 
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странах в рамках региональных проектов, экономически 
выгоднее проектов по тематической области «международ-
ные воды» в отдельных странах. В случае, если потенциал 
совместного решения трансграничных проблем или соответ-
ствующие договоренности между государствами отсутствуют, 
либо если вопросы неустойчивости и изменения климата 
еще не включены в стратегии адаптивного управления, 
ГЭФ окажет поддержку базовым процессам создания среды, 
благоприятствующей принятию соответствующих мер. 

Для решения этой задачи поддержка в рамках проектов 
ГЭФ будет оказываться решению проблем трансграничных 
поверхностных и подземных водных систем, при этом 
комплекс проблем и возможностей подземных водоносных 
горизонтов будет учитываться при управлении поверхност-
ными водными системами (а проблемы, связанные 
с поверхностными водами, — при управлении трансгранич-
ными подземными водами), и, таким образом, в качестве 
объектов управления будут выступать бассейны или водо-
носные горизонты. 

Национальные межминистерские комитеты будут участвовать 
в разработке СПД, составной частью которых станут 
обязательства по созданию или укреплению многосторонних 
межгосударственных органов коллективного управления 
и принятию последующих мер. В государствах, имеющих 
общие трансграничные поверхностные или подземные 
водные системы, будут созданы благоприятные условия для 
принятия планов и политики комплексного управления 
водными ресурсами, отражающих цели ВВУР; реализуемые 
при поддержке ГЭФ процессы будут осуществляться с учетом 
неустойчивости и изменения климата. 

Что касается прибрежных и морских экосистем, то ГЭФ будет 
использовать сходные методы формирования базового 
потенциала по мере перехода государств к экосистемным 
подходам в масштабах КМЭ и КУПР на местном уровне. ГЭФ 
может оказать поддержку новым проектам, касающимся 
таких вопросов, как переменные течения и изменения 
в распределении, концентрации и жизненном цикле морских 
ресурсов, а также уязвимость прибрежных зон к штормам 
и подъем уровня моря. 

СОДЕйСТВИЕ РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОРСКИХ РАйОНОВ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ НАЦИОНАЛЬНОй ЮРИСДИКЦИИ 

Хотя на районы за пределами национальной юрисдикции 
(РЗПНЮ) приходится 40 процентов поверхности Земли, 
их статус не регулируется никакими комплексными 
правовыми актами, не обеспечивается и их рациональное 
использование. РЗПНЮ угрожает целый ряд факторов: 
рост масштабов пелагического рыболовства, объектом 
которого являются далеко мигрирующие виды рыб; добыча 
глубоководных видов морской фауны с помощью донных 
тралов на подводных горах, хребтах и в иных складках 
подводного рельефа; морское судоходство, добыча 
углеводородов и разведка полезных ископаемых, а также 
иные новые виды деятельности, влияющие на морскую 
среду, например, удобрение океана. 

Критериям поддержки со стороны ГЭФ будут соответствовать 
проекты, касающиеся РЗПНЮ, открытого моря и открытого 
океана. Качество охраны глубоководных морских видов, 

морского биоразнообразия и местообитаний на подводных 
горах можно намного повысить за счет наращивания 
потенциала региональных организаций по рыболовству 
в части управления на основе экосистемных подходов 
и применения природоохранных инструментов. 

Пилотные инициативы с использованием ресурсов и опыта 
деятельности в области международных вод и охраны 
биоразнообразия обладают потенциалом комплексного 
решения задач по развитию устойчивого с точки зрения 
окружающей среды рыболовства и охраны природы 
в морских охраняемых районах (МОР), бентических 
охраняемых районах (БОР), пространственного управления 
и рамочных механизмов сотрудничества, а также по более 
строгому соблюдению установленных норм и правил 
рыбохозяйственными отраслями государств флага. 

Наряду с рыночными и отраслевыми подходами может 
апробироваться и применение существующих правовых 
документов. НПО и другие заинтересованные стороны, 
способные внести вклад в апробацию мер и вариантов 
управления, получат поддержку с тем, чтобы они могли 
внести свой вклад в насущно необходимые меры, 
призванные обратить вспять тенденцию к истощению 
биоресурсов и деградации местообитаний. 

С более подробной информацией о каждой из задач 
по тематической области «международные воды», 
в том числе с Матрицей результатов в сфере 
международных вод, можно ознакомиться на веб-сайте: 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/
documents/document/GEF-5_IW_strategy.pdf

Деградация земель
Цель деятельности в тематической области «деградация 
земель» состоит в содействии приостановке и обращению 
вспять нынешних глобальных тенденций в сфере деградации 
земель, в первую очередь, опустынивания и обезлесения. 
Стратегия деятельности в тематической области «деградация 
земель» будет способствовать системным преобразованиям, 
необходимым для борьбы с расширяющейся и усугубляющейся 
деградацией земель. Инвестиции в устойчивое землепользова-
ние (УЗП) в целях предупреждения и преодоления деградации 
земель в масштабах ландшафта в целом — это один из важней-
ших и наиболее экономически эффективных способов 
получения разнообразных глобальных выгод для окружающей 
среды, связанных с экосистемными функциями. Достижению 
этой цели будет способствовать решение четырех задач: 

ПОДДЕРЖКА И РАСШИРЕНИЕ ПРИТОКА УСЛУГ 
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННыХ ЭКОСИСТЕМ 
В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДОВ МЕСТНыХ ОБЩИН
Решение этой задачи подразумевает устранение основных 
препятствий на пути развития устойчивого сельского 
хозяйства, которые могут быть связаны с особенностями 
политической и нормативно-правовой среды, уровнем 
человеческого и институционального потенциала, а также 
с доступностью и передачей знаний и технологий, имеющих 
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непосредственное отношение к рациональному 
использованию сельскохозяйственных земель. 

При осуществлении проектов ГЭФ, направленных на 
решение этой задачи, приоритетное внимание может 
уделяться следующим мероприятиям: 

 ■ Развитию потенциала в целях совершенствования 
процесса принятия решений по вопросам рационального 
использования продуктивных ландшафтов, с тем чтобы 
обеспечить дальнейшее предоставление экосистемных 
услуг, имеющих большое значение для глобальной 
окружающей среды и благосостояния населения, а также 
создать механизм увеличения масштаба применения 
передовых сельскохозяйственных методов.

 ■ Совершенствованию управления сельским хозяйством 
на уровне общин, в том числе с помощью принятия решений 
на основе широкого участия и учета гендерных аспектов.

 ■ Развитию технического и институционального 
потенциала мониторинга и сокращения выбросов ПГ 
в связи с сельскохозяйственными работами (включая 
оценочный расчет и мониторинг сопутствующих выбросов 
и изменений в накоплениях углерода).

 ■ Внедрению комплексных подходов к повышению 
плодородия почв и управлению водными ресурсами; 
агролесоводству как варианту комплексного управления 
природными ресурсами в системах, основанных на 
сочетании растениеводства и животноводства, особенно 
для мелких фермеров с ограниченными возможностями 
совершенствования сельскохозяйственных вводимых 
ресурсов (например, удобрений, семян, инвентаря); 
почвозащитному земледелию.

 ■ Совершенствованию управления воздействием 
изменения климата на сельскохозяйственные земли 
(включая водообеспеченность), диверсификацию 
сельскохозяйственных культур и животных в целях 
повышения устойчивости агроэкосистем и управления 
рисками, стратегии смягчения последствий засухи и иные 
стратегии адаптации к изменению климата на основе 
экосистемного подхода.

 ■ Внедрению инновационного финансового механизма 
на основе оценки услуг окружающей среды (например, 

платы за экосистемные услуги и других рыночных 
механизмов) в целях обеспечения устойчивого притока 
финансовых средств для реинвестирования в устойчивое 
сельское хозяйство, исключая непосредственную 
поддержку механизма платы за экосистемные услуги (ПЭУ) 
или иных механизмов.

 ■ Совершенствованию рационального использования 
пастбищ и развитию устойчивого пастбищного 
животноводства, включая регулирование стравливания 
пастбищных угодий сообразно их кормовой 
продуктивности (адаптация к изменению климата), 
безопасную с точки зрения окружающей среды 
интенсификацию, системы пастбищеоборота, 
многообразие видов животных и трав, нейтрализацию 
волнений системы вследствие пожаров.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОйЧИВОГО ПРИТОКА 
УСЛУГ ЛЕСНыХ ЭКОСИСТЕМ В ЗАСУШЛИВыХ, 
ПОЛУЗАСУШЛИВыХ И СЛАБООРОШАЕМыХ 
РАйОНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕЛЯХ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ 
ЛЕСОЗАВИСИМОГО НАСЕЛЕНИЯ

Лесные экосистемы в засушливых, полузасушливых 
и слабоорошаемых районах продолжают деградировать или 
исчезать вызывающими тревогу темпами; это сказывается 
на количестве и качестве связанных с ними экосистемных 
услуг — основы продуктивности земель и благосостояния 
человека. Кроме того, лесозависимое население прилагает 
максимум усилий, чтобы сохранить свои источники доходов, 
однако налицо рост тенденции к миграции этой группы 
населения в крупные города после исчерпания 
возможностей получения средств к существованию из 
источников, основанных на использовании лесных ресурсов. 

Решение этой задачи предполагает, в первую очередь, 
устранение препятствий к устойчивому лесопользованию 
(УЛП) путем содействия созданию благоприятствующей 
среды, расширению доступа к технологиям и передовому 
опыту в сочетании с крупномасштабными прикладными 
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операциями на местах. При осуществлении проектов ГЭФ, 
направленных на решение этой задачи, приоритетное 
внимание может уделяться следующим мероприятиям: 

 ■ Развитию потенциала в целях пересмотра политики 
в отношении лесов и связанной с ней нормативно-
правовой базы, а также совершенствования процесса 
принятия решений.

 ■ Устойчивому использованию лесов и деревьев вне 
лесных массивов для получения древесины и недревесной 
продукции леса.

 ■ Лесовозобновлению и использованию местных видов, 
включая агролесоводство, постепенный переход от 
обезлесенных участков к высокополнотным насаждениям 
(по мере возможности).

 ■ Оценке услуг лесных экосистем и внедрению ПЭУ 
и других рыночных / инновационных финансовых 
механизмов в рамках демонстрационных проектов в целях 
обеспечения устойчивого притока финансовых средств 
для реинвестирования в УЛП, исключая непосредственную 
поддержку механизма ПЭУ или иных механизмов.

 ■ Совершенствованию управления воздействием 
изменения климата на лесные земли, практику 
лесовозобновления и выбор видов для этих целей.

 ■ Созданию механизмов умножения и расширения 
масштабов применения передового опыта, например, 
с использованием возможностей частного сектора, 
общинных организаций, служб распространения опыта 
и знаний, средств массовой информации.

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНыЕ 
РЕСУРСы, ВыЗыВАЕМОй КОНКУРИРУЮЩИМИ 
ВИДАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В МАСШТАБАХ 
ЛАНДШАФТА В ЦЕЛОМ 
Деградация земель крайне негативно влияет на стабильность 
местообитаний растений и животных, способствует 
изменению климата в местном, региональном и глобальном 
масштабе. Решение этой задачи предусматривает облегчение 
нагрузки на природные ресурсы со стороны конкурирующих 
видов землепользования в масштабах ландшафта в целом 
(такая нагрузка может выражаться, например, в расширении 
сельскохозяйственных угодий за счет лесных массивов, 
сведении лесов в ходе добычи полезных ископаемых, 
урбанизации сельских районов). Оно подкрепляет решение 
задач 1 и 2 посредством акцентирования межотраслевой 
гармонизации и комплексной интеграции УЗП. 

При осуществлении проектов, направленных на решение 
этой задачи, приоритетное внимание может уделяться 
следующим мероприятиям:

 ■ Развитию потенциала в целях совершенствования 
процесса принятия решений по вопросам рационального 
использования продуктивных ландшафтов, с тем чтобы 
обеспечить дальнейшее предоставление экосистемных 
услуг, имеющих большое значение для глобальной 
окружающей среды и благосостояния населения.

 ■ Предупреждению обезлесения и деградации лесов, 
включая изменения в землепользовании, затрагивающие 
лесные земли и вызванные экстенсивным развитием неко-
торых отраслей экономики (например, крупномасштабного 
сельскохозяйственного производства и горнодобывающей 
промышленности).

 ■ Развитию технического и институционального 
потенциала мониторинга и сокращения выбросов ПГ 

в связи с сельскохозяйственными работами и обезлесением 
(включая оценочный расчет и мониторинг сопутствующих 
выбросов и изменений в накоплениях углерода).

 ■ Разработке инновационных финансовых механизмов 
(таких, как ПЭУ) для устойчивого инвестирования в УЗП 
на основе отраслевых подходов и унифицированных 
стратегий, исключая непосредственную поддержку 
механизма ПЭУ или иных механизмов.

 ■ Совершенствованию управления сельскохозяйствен-
ными работами вблизи охраняемых районов.

 ■ Комплексному управлению водосборными бассейнами, 
включая трансграничные районы, где мероприятия по УЗП 
способны улучшить гидрологические функции и услуги, 
обеспечив повышение продуктивности агроэкосистем 
(растениеводства и животноводства).

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕХАНИЗМОВ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ УЗП

В рамках решения этой задачи будет обеспечена поддержка 
адаптивного управления путём оказания странам помощи 
в проведении мониторинга и представлении отчетов в органы 
КООНБО в контексте поддержки национальных и региональных 
программ УЗП и разработки новых инструментов и методов 
более эффективной работы с коренными причинами и послед-
ствиями деградации земель. Кроме того, ГЭФ также будет 
укреплять научные основы эффективного мониторинга и оценки 
в тематической области «деградация земель», включая инстру-
менты и показатели для применения на различных уровнях.

При осуществлении проектов, направленных на решение 
этой задачи, приоритетное внимание может уделяться 
следующим мероприятиям:

 ■ Мониторингу результатов программ действий КООНБО;
 ■ Согласованию национальных докладов с пересмотрен-
ными программами действий КООНБО в свете её 
10-летней стратегии;

 ■ Внедрение синергии и примеров оптимальной практики 
рационального использования природных ресурсов среди 
региональных центров/сетей передового опыта; 

 ■ Разработке усовершенствованных методик проведения 
оценок на различных уровнях и мониторинга тенденций 
деградации земель, а также мониторинга результативно-
сти инвестиций ГЭФ в УЗП;

 ■ Рациональному использованию органических остатков 
(растительных остатков, отходов животноводства, 
древесных отходов) в целях оптимизации глобальных 
выгод для окружающей среды от УЗП; 

 ■ Анализу жизненного цикла органического сельскохо-
зяйственного производства, включая потенциальные 
глобальные выгоды для окружающей среды; а также

 ■ Разработке руководящих указаний и инструментов 
для оценки стабильности экосистем, их гибкости 
и способности обеспечивать регулирующие услуги

С более подробной информацией о каждой из задач по 
тематической области «деградация земель», в том числе 
с Матрицей результатов в сфере деградации земель, 
можно ознакомиться на веб-сайте: http://www.thegef.
org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/
GEF-5_LD_strategy.pdf 
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Химические вещества 
Стратегия в области химических веществ на период ГЭФ-5 
направлена на интеграцию тематических областей «стойкие 
органические загрязнители» (СОЗ) и «истощение озонового 
слоя», а также предполагает расширение сферы участия 
ГЭФ в решении проблем рационального использования 
химических веществ и начало работы над проблемой 
использования ртути.

Цель, которую преследует ГЭФ, осуществляя свою программу 
деятельности в области химических веществ, состоит в том, 
чтобы способствовать рациональному использованию 
химических веществ на всём протяжении их жизненного 
цикла методами, обеспечивающими минимизацию 
существенных вредных последствий для здоровья человека 
и состояния окружающей среды. Эта цель увязана с другими 
согласованными на международном уровне целями 
и задачами, в том числе в рамках Стратегического подхода 
к международному регулированию химических веществ 
(СПМРХВ) — глобальной стратегии действий в области 
химических веществ, являющейся добровольной основой 
для достижения этой цели. В тематической области 
«Химические вещества» были поставлены следующие задачи:

ПОЭТАПНый ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЗ 
И СОКРАЩЕНИЕ ВыБРОСОВ СОЗ

Решение этой задачи соответствует мандату ГЭФ как финан-
сового механизма Стокгольмской конвенции. ГЭФ будет 
наращивать усилия по содействию странам, соответствую-
щим критериям для получения помощи, в осуществлении 
проектов по сокращению выбросов СОЗ в соответствии 
с приоритетами их национальных планов осуществления 
(НПОС), и в этих целях будет опираться на устойчивый потен-
циал рационального использования химических веществ 
и способствовать наращиванию такого потенциала. 

Мероприятия ГЭФ, направленные на решение проблемы СОЗ, 
строятся на принципах рационального использования 
химических веществ на всём протяжении их жизненного 
цикла, с тем чтобы облегчить координацию поддерживаемых 
ГЭФ программ с собственными приоритетами страны 
и рамочной стратегией рационального использования 
химических веществ. 

ПОЭТАПНый ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРВ 
И СОКРАЩЕНИЕ ВыБРОСОВ ОРВ

Хотя программа ГЭФ по защите озонового слоя была очень 
успешной, в странах с переходной экономикой ещё 
не решены некоторые задачи, что пока не позволило им 
в полной мере воспользоваться выгодами поэтапного отказа 
от использования озоноразрушающих веществ (ОРВ). Более 
того, недавно Стороны Монреальского протокола 
договорились об ускорении поэтапного отказа от 
использования ГХФУ.

ГЭФ продолжит содействовать странам с переходной эконо-
микой, соответствующим критериям для получения помощи, 
в постепенном прекращении производства и использования 
ГХФУ; при этом особое внимание будет обращено на опера-
тивные связи с задачей № 2 тематической области 
«изменение климата», касающейся энергоэффективности 
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в промышленности и строительстве, и, по мере необходимо-
сти, на финансирование связанных с нею межтематических 
проектов. 

При условии, что на поэтапный отказ от ГХФУ будут израсхо-
дованы не все средства, могут быть профинансированы 
и мероприятия, которые, строго говоря, не относятся 
к выполнению обязательств по Монреальскому протоколу, 
если они смогут обеспечить затратоэффективное получение 
глобальных выгод для окружающей среды: в порядке экспе-
римента будут профинансированы проекты, способствующие 
уничтожению ОРВ, особенно если появится возможность 
связать эти мероприятия с инвестициями в утилизацию СОЗ 
и иных опасных отходов. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНыХ 
МЕРОПРИЯТИй В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
И СОКРАЩЕНИЯ ВыБРОСОВ РТУТИ
В рамках решения этой задачи в период проведения 
переговоров о заключении соглашения по ртути появится 
возможность профинансировать мероприятия по 
выполнению оценок и по демонстрации передовых 
технологий замены ртути или сокращения её выбросов. 
Эти мероприятия позволят странам — получателям 
помощи накопить определенный опыт, а партнерам ГЭФ 
и международному сообществу — подготовиться 
к претворению договора в жизнь, как только он будет принят. 

Предусматривается ряд экспериментальных проектов по 
различным злободневным темам, таким, как использование 
ртути в различной продукции, использование ртути в производ-
ственных процессах, кустарная и маломасштабная добыча 
полезных ископаемых (при поддержке специалистов по темати-
ческой области «международные воды»), потенциал хранения 
и выбросы в атмосферу объектами различных отраслей.

Эта задача поставлена и в порядке реагирования на необхо-
димость расширить оказываемую ГЭФ поддержку в решении 
проблем, поднятых в рамках СПМРХВ, и реализации проек-
тов, касающихся иных химических веществ, помимо СОЗ, 
которые вызывают озабоченность мирового сообщества, 
чтобы получить дополнительные глобальные выгоды для 
окружающей среды. В число направлений, мероприятия по 
которым могли бы быть профинансированы, входят регули-
рование химических веществ, применяемых для борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями и в сельскохозяйствен-
ном производстве, регулирование других вызывающих 
озабоченность стойких токсичных веществ, наращивание 
потенциала совместного осуществления международных 
договоров, удаление и обезвреживание токсичных веществ, 
содержащихся в готовой продукции, развитие потенциала 
организации торговли, борьба с незаконным оборотом 
отходов, содействие (в партнерстве с частным сектором) 
внедрению согласованной на глобальном уровне системы 
классификации и маркировки химических веществ, а также 
разработка и введение в действие реестров выбросов 
и переноса загрязняющих веществ. 

Цель стратегии ГЭФ в области химических веществ увязана с другими согласованными на международном уровне целями 
и задачами, в том числе в рамках Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ 
(СПМРХВ). Поэтому некоторые задачи и мероприятия в рамках СПМРХВ, способствующие получению глобальных выгод 
для окружающей среды, не ограничивающихся отказом от использования СОЗ, помогут ГЭФ обеспечить получение 
максимальных глобальных выгод для окружающей среды от мер по рациональному использованию химических веществ. 

В число мероприятий и областей деятельности СПМРХВ, которым ГЭФ мог бы оказать поддержку в виде покрытия 
приростных затрат, входят: передача технологий и предупреждение загрязнения окружающей среды; регулирование 
использования пестицидов; развитие потенциала создания нормативно-правовой базы и обеспечения исполнения 
законодательства; меры адаптации применительно к химическим веществам; охраняемые районы; загрязненные 
участки; тяжелые металлы; минимизация, удаление и обезвреживание отходов; обмен информацией и незаконный 
оборот. Вот некоторые конкретные мероприятия и области деятельности, которым мог бы оказать поддержку ГЭФ: 

 ■ Разработка и реализация планов действий по рациональному использованию химических веществ, иных 
сопутствующих видов деятельности, включая использование многоотраслевых и многосторонних комитетов. 

 ■ Информационно-разъяснительные кампании и профилактические мероприятия, направленные на поощрение 
безопасного использования химических веществ, а также иные виды деятельности, направленные на повышение 
осведомленности и расширение участия заинтересованных сторон.

 ■ Повышение осведомленности о последствиях стихийных бедствий в части выбросов опасных химических веществ 
и об их воздействии на население и живую природу. 

 ■ Содействие уменьшению опасности для здоровья людей и окружающей среды, особенно со стороны свинца, 
ртути и кадмия, за счет рационального природопользования. 

 ■ Выявление участков и очагов загрязнения, разработка и реализация планов рекультивации загрязненных 
участков в целях уменьшения риска для населения и окружающей среды. 

 ■ Разработка концепций создания государственно-частных партнерств в области рационального регулирования 
химических веществ и отходов. 

 ■ Устранение препятствий к обмену информацией по вопросам рационального регулирования химических веществ 
в целях упрочения информационного взаимодействия между заинтересованными сторонами на национальном, 
субрегиональном, региональном и международном уровнях.

Связь с реализацией Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ
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Могли бы быть профинансированы экспериментальные 
демонстрационные проекты удаления и обезвреживания 
отходов, содержащих ртуть, либо разработки более широких 
стратегий предупреждения образования отходов и их 
удаления и обезвреживания. Будет оказываться содействие 
мероприятиям, дополняющим сокращение использования 
СОЗ и ОРВ. 

С более подробной информацией о каждой из задач по 
тематической области «химические вещества», в том 
числе с Матрицей результатов в сфере химических 
веществ, можно ознакомиться на веб-сайте:  
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/
documents/document/GEF-5_POPs_strategy.pdf

Устойчивое лесопользование / 
СВОД-Плюс 
Угрозы лесным экосистемам носят множественный характер 
— от последствий изменений климата до всех аспектов 

конкуренции между видами землепользования, что приводит 
к деградации лесов и обезлесению. 

Общая цель стратегии в области устойчивого лесопользова-
ния / СВОД-Плюс1 состоит в получении множественных выгод 
для окружающей среды от более рационального использова-
ния лесов всех типов. Определять содержание портфеля 
проектов в области устойчивого лесопользования (УЛП) 
и содействовать достижению этой цели будут две задачи:

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА РЕСУРСы ЛЕСНОГО 
ХОЗЯйСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОйЧИВОГО 
ПРИТОКА УСЛУГ ЛЕСНыХ ЭКОСИСТЕМ

Решение этой задачи предполагает устранение препятствий 
к УЛП путем содействия созданию благоприятной для этого 
среды, расширению доступа к технологиям и передовому 
опыту УЛП в сочетании с крупномасштабными прикладными 
операциями на местах, направленными на сокращение 
и предупреждение деградации лесов. Среди ожидаемых 
результатов — чистый прирост площади лесов, в отношении 
которых проводится политика устойчивого лесопользования, 
и повышение качества некоторых услуг, предоставляемых 
лесными экосистемами, например, биотопических 
(биоразнообразие), регулирующих (углерод) и продуктивных 
(почва и источники средств существования).

При осуществлении проектов, направленных на решение 
этой задачи, приоритетное внимание может уделяться 
следующим мероприятиям:

 ■ Пересмотру политики в отношении лесов и связанной 
с нею нормативно-правовой базы;

 ■ Совершенствованию обеспечения соблюдения законов 
о лесе и управлении им;

 ■ Процессу принятия решений (например, анализу 
потенциала/приемлемости лесовосстановления 
и сопутствующим мероприятиям по планированию 
и осуществлению, анализу с целью выбора компромиссного 
решения, включая средне- и долгосрочный анализ);

 ● Технологиям рациональных заготовок древесной 
и недревесной продукции, функциям леса 
и планированию его рационального использования;

 ■ Сертификации лесов и верификации цепочек поставок 
лесоматериалов;

 ■ Комплексу мероприятий по борьбе с лесными пожарами;
 ■ Подходам к разрешению конфликтов (в случаях споров 
относительно прав собственности на леса и их 
использования);

 ■ Развитию потенциала внедрения механизмов устойчивого 
финансирования УЛП, например, с помощью демонстраци-
онных/модельных проектов, предусматривающих 
тестирование авансовых платежей за услуги окружающей 
среды, и других рыночных механизмов с использованием 
инструментов и методик экономической оценки;

 ■ Промышленным и сельскохозяйственным технологиям 
и методам ведения домашнего хозяйства, снижающим 
нагрузку на леса (энергосбережению, использованию 
альтернативных видов топлива);

 ■ Укреплению экологических взаимосвязей и повышению 
ценности лесного биоразнообразия на уровне 

1 СВОД-Плюс — сокращение выбросов, обусловленных обезлесением 
и деградацией лесов (СВОД) в развивающихся странах, а также 
сохранение лесов, устойчивое лесопользование и увеличение 
накоплений углерода в развивающихся странах.
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ландшафта, включая сельскохозяйственную деятельность 
(например, путем организации природопользования 
в охранных зонах, создания коридоров между 
охраняемыми районами и учета вопросов лесного 
биоразнообразия в продуктивных лесах);

 ■ Популяризации передовой практики рационального ведения 
лесного хозяйства общинами и мелкими собственниками.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНыХ УСЛОВИй 
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВыБРОСОВ ПАРНИКОВыХ 
ГАЗОВ, ВыЗыВАЕМыХ ОБЕЗЛЕСЕНИЕМ 
И ДЕГРАДАЦИЕй ЛЕСОВ, И УВЕЛИЧЕНИЯ 
НАКОПЛЕНИй УГЛЕРОДА ЗА СЧЕТ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИй ПО ЗИЗЛХ

Леса — важный накопитель углерода в мировом масштабе. 
В последние десятилетия на планете резко повысились 
темпы сведения лесов; в то же время, доказано, что 
конкурирующие виды землепользования являются одной 
из серьёзнейших угроз лесным экосистемам. 

Решая данную задачу, страны смогут провести оценку своих 
лесных ресурсов, понять сущность нынешней динамики 
и движущих сил обезлесения и деградации лесов, и принять 
необходимые меры для исправления положения. Это 
позволит странам включить мероприятия в области ЗИЗЛХ 
в более обширную программу устойчивого лесопользования, 
направленную на сохранение многочисленных выгод для 
окружающей среды и уровня жизни населения, 
обеспечиваемых лесными экосистемами.

При осуществлении проектов, направленных на решение 
этой задачи, приоритетное внимание может уделяться 
следующим мероприятиям:

 ■ Решению проблем конкуренции между различными 
видами землепользования и изменений в землепользо-
вании, движущими силами которых является, например, 
производство зерновых для продовольственных нужд 
и биоэнергетики (например, анализу потенциала/приемле-
мости землепользования и сопутствующим мероприятиям 
по планированию и анализу с целью выбора компромисс-
ного решения, включая средне- и долгосрочный анализ); 

 ■ Развитию технического и институционального потенци-
ала мониторинга и сокращения выбросов ПГ в связи с 
обезлесением и деградацией лесов (включая оценочный 
расчет и мониторинг сопутствующих выбросов и измене-
ний в накоплениях углерода в лесах, национальную 
таксацию леса, совершенствование доступа к националь-
ным данным для целей мониторинга и моделирования 
продуктивного потенциала лесов и динамики изменений 
в накоплениях углерода);

 ■ Экспериментальной проверке и внедрению методик 
получения доходов от операций на углеродных рынках.

С более подробной информацией о задачах 
тематической области «УЛП/СВОД-плюс», в том числе 
с полной Матрицей результатов в сфере УЛП/СВОД-
плюс, можно ознакомиться на веб-сайте:  
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/
documents/document/GEF-5_SFM_strategy.pdf
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Межотраслевое наращивание 
потенциала 
Цель стратегии в области наращивания потенциала заключа-
ется в удовлетворении потребностей в наращивании 
потенциала, имеющихся у различных отраслевых учрежде-
ний — финансовых, экономических и природоохранных; 
это должно повысить способность страны выполнять свои 
обязательства по конвенциям2 за счет формирования синер-
гетических связей. Наращивание потенциала послужит 
стимулом к интеграции положений многосторонних соглаше-
ний об охране природы во все аспекты политики, системы 
управления, финансовой системы и правовой базы страны. 

Таким образом, ожидается, что по итогам этих проектов 
произойдет укрепление процессов межотраслевого 
характера, способствующих гармонизации политики, 
повышению экономической эффективности и операционной 
действенности процесса выполнения обязательств по 
конвенциям. 

В этих целях приоритетными задачами проектов межотрасле-
вого наращивания потенциала будут совершенствование 
системы регулирования природопользования и учет вопро-
сов охраны глобальной окружающей среды во всех аспектах 
национальных программ развития. 

В рамках процесса самооценки национального потенциала 
(СОНП) каждая страна выберет приоритетное направление 
развития потенциала (из перечисленных в Плане действий 
СОНП по развитию потенциала) и, руководствуясь 
направлениями разработки программ межотраслевого 
наращивания потенциала, подготовит на этой основе 
среднемасштабный проект (СМП). 

На период ГЭФ-5 определены следующие направления 
развития потенциала:

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННыХ СТОРОН ВО ВСЕХ 
ЭТАПАХ ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТАЦИй

Это направление развития потенциала будет реализовы-
ваться через Программу страновой поддержки ГЭФ. В рамках 
этой программы будут проводиться семинары, консультации 
на национальном уровне и диалог с участием ряда 
заинтересованных сторон, что позволит всем ключевым 
заинтересованным сторонам участвовать в процессе 
консультаций, получать обновленную информацию о новых 
принципах политики и программах, призванных обеспечить 
глобальные выгоды для окружающей среды. Этот консульта-
тивный механизм включает следующие виды мероприятий:

 ■ семинары-практикумы / встречи на уровне групп стран-
членов ГЭФ 

 ■ семинары и консультации в рамках диалога на 
национальном уровне 

 ■ диалог и консультации на национальном уровне 
с представителями гражданского общества 

2 Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), Конвенция по 
борьбе с опустыниванием и засухой (КООНБО) и Рамочная конвенция 
об изменении климата (РКООНИК)

и заинтересованными сторонами, осуществляемые ОК 
и Национальным координационным комитетом ПМГ.

Хотя разработка отдельных СМП по этому направлению не 
предусматривается, страна, желающая усовершенствовать 
свой процесс консультаций в целях выполнения обязательств 
по глобальным природоохранным конвенциям, может 
разработать целевой проект межотраслевого наращивания 
потенциала по Направлению D. 

ГЕНЕРИРОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИй

Результаты межотраслевого наращивания потенциала по 
данному Направлению должны обеспечить совершенствова-
ние процесса принятия решений в области охраны 
глобальной окружающей среды за счет улучшения использо-
вания информации и знаний.

Можно было бы разработать мероприятия двух основных видов: 
 ■ B.1. Проект межотраслевого наращивания потенциала по 
данному Направлению мог бы иметь целью унификацию 
существующих информационных систем, интеграцию 
признанных на международном уровне стандартов 
и методик измерения, а также согласованных принципов 
представления отчетности о состоянии глобальной 
окружающей среды. Эти проекты помогут странам 
провести исследования и получить достоверные 
исходные данные, которые послужат точкой отсчета 
для измерения прогресса в решении глобальных 
природоохранных задач. 

 ■ B.2. В качестве альтернативного варианта страна могла 
бы поставить задачу разработки и/или апробирования 
инновационных методов принятия решений, например, 
экономической оценки прироста объёма товаров или 
услуг на основе природных ресурсов, обеспечиваемого 
глобальной окружающей средой, чтобы принимать более 
взвешенные решения по вопросам увеличения 
глобальных выгод для окружающей среды.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ 
РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОй БАЗы

Сущность этого Направления — в обеспечении учета 
проблематики окружающей среды во всех аспектах экономики 
и политики: такие проекты межотраслевого наращивания 
потенциала будут нацелены на интеграцию глобальных 
природоохранных приоритетов в национальную политику, 
планы и программы, в частности, в макроэкономические 
стратегии и программы сокращения бедности.

Мероприятия по этому направлению могли бы 
осуществляться на двух уровнях: 

 ■ C.1. На системном уровне проекты межотраслевого 
наращивания потенциала будут сфокусированы на 
формализации институциональных связей между 
отдельными, несхожими друг с другом программными 
мероприятиями и профильной деятельностью 
существующих организаций, осуществляемой ими на 
постоянной основе. Эффективность процесса создания 
глобальных выгод для окружающей среды можно 
повысить, интегрировав соответствующие мероприятия 
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в комплекс мер по достижению иных национальных целей 
в области окружающей среды и развития. 

 ■ C.2. На уровне отдельных организаций проекты 
межотраслевого наращивания потенциала могли бы быть 
сфокусированы на совершенствовании управления 
и соблюдения норм многосторонних соглашений об 
охране окружающей среды. Мероприятия по этому 
Направлению фокусируются на гармонизации 
и согласовании частично дублирующих друг друга 
подходов к управлению и дополняются достаточным 
базовым потенциалом в области мониторинга и оценки 
осуществления и соблюдения законодательства.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ И ВыПОЛНЕНИЯ УКАЗАНИй 
ОРГАНОВ ГЛОБАЛЬНыХ КОНВЕНЦИй

В целях совершенствования синергетического процесса 
осуществления трех Рио-де-Жанейрских конвенций 
проектные мероприятия по этому Направлению будут 
сфокусированы на решении одной из нижеследующих задач: 
совершенствование межучрежденческой координации 

и укрепление потенциала реализации комплексного 
подхода к осуществлению норм, общих для всех трех Рио-де-
Жанейрских конвенций; разработка стандартов эффективной 
охраны окружающей среды; либо укрепление механизмов 
устойчивого финансирования, направленного на поддержку 
охраны глобальной окружающей среды.

Предстоит разработать, в частности, следующие виды 
мероприятий: 

 ■ D.1. Мероприятия по межотраслевому наращиванию 
потенциала будут направлены на совершенствование 
организационных структур и механизмов, стимулирующих 
координацию многоотраслевых стратегий и программ 
в области окружающей среды, а также оптимизацию 
связанных с ними структур управления. 

 ■ D.2. Разработчики проекта межотраслевого наращивания 
потенциала, возможно, пожелают сориентировать его 
на совершенствование стандартов эффективной охраны 
окружающей среды. Эти стандарты будут разрабатываться 
на основе критериев процесса разработки и реализации 
управленческих решений глобальных задач в сфере 
окружающей среды, и будут нацелены на содействие 
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разработке, в долгосрочной перспективе, программных 
показателей для полученных глобальных выгод для 
окружающей среды.

 ■ D.3. Проекты этого вида будут сфокусированы на 
важнейших финансовых, бюджетных и/или экономических 
аспектах потенциала выполнения странами их 
обязательств по трем Рио-де-Жанейрским конвенциям. 
Эти проекты будут ориентированы на конкретные 
институциональные структуры и механизмы, которые 
обеспечат экономически эффективную и долговременную 
устойчивость природоохранных программ и планов, 
направленных на достижение приоритетных 
национальных и глобальных целей в области 
окружающей среды. 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ 
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ВОЗДЕйСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ТЕНДЕНЦИй 
В ЭТОй ОБЛАСТИ 
В то время как Направление B.1 ориентировано на укрепле-
ние индивидуального и учрежденческого потенциала 

совершенствования управления информацией и систем 
обеспечения принятия решений в интересах охраны 
глобальной окружающей среды, Направление E ориентиро-
вано на более комплексную структуру — системы 
мониторинга и оценки. Обеспечивая достаточный уровень 
потенциала в рамках Направления B.1, мероприятия в рамках 
данного Направления упрочат институционализацию этих 
систем как один из способов обеспечить учет опыта и опти-
мальной практики, накопленных в процессе осуществления 
проектов и мероприятий по Направлениям A-D.

С более подробной информацией о каждом 
направлении межотраслевого наращивания потенциала 
и о Матрице результатов деятельности по наращиванию 
потенциала можно ознакомиться на веб-сайте:  
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/
documents/document/GEF-5_Capacity_strategy.pdf
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Программа малых грантов (ПМГ) ГЭФ способствует решению 
глобальных проблем окружающей среды за счет поддержки 
местных инициатив и стратегий, реализуемых на уровне общин. 

Решать глобальные проблемы окружающей среды лучше 
всего тогда, когда в этом участвует местное население, 
обеспечиваются непосредственные выгоды для общины и её 
заинтересованное участие. Именно такой подход лежит 
в основе ПМГ. 

В рамках ПМГ оказывается поддержка различным видам ОГО, 
включая, в частности, общинные организации (ОО), 
организации коренного населения, женские организации 
и неправительственные организации (НПО). 

Уникальность ПМГ 
ПМГ объединяет поиск решений глобальных, национальных 
и местных проблем своим прозрачным подходом 
к планированию, разработке и реализации проектов, 
который основан на широком участии заинтересованных 
сторон и ведущей роли стран. 

ПМГ была учреждена в 1992 году, и с тех пор в её рамках 
предоставляются гранты в размере до 50 000 долл. США 
(в среднем — от 20 000 до 35 000 долл. США); эти средства, 
получаемые непосредственно местными общинами, 
существенно изменяют условия жизни и состояние 
окружающей среды в таких общинах. 

Среди важнейших особенностей программы — оказание 
поддержки мероприятиям, позволяющим согласовать 
обеспечение устойчивых доходов с глобальными 
приоритетами ГЭФ; повышение заинтересованности общин 
и местных НПО в участии в реализации проектов как 
следствие наращивания потенциала и приобретения 
опыта, а также активное взаимодействие с различными 
заинтересованными сторонами, работающими над решением 
глобальных проблем окружающей среды на местном уровне. 

Программа 
малых грантов
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Децентрализованная структура ПМГ способствует 
максимально заинтересованному и инициативному участию 
стран, общин и гражданского общества в реализации 
программ. На национальном уровне решения принимаются 
на основе консенсуса Национальным координационным 
комитетом (НКК). В этом межотраслевом органе широко 
представлены ОГО, в том числе неправительственные 
организации, высшие учебные заведения и научные 
учреждения, организации коренного населения; в него 
также входят сотрудники представительства ПРООН 
и представители правительства страны. НКК также отвечает 
за выработку национальной стратегии реализации ПМГ 
и адаптацию глобальной рамочной стратегии ПМГ 
к специфике положения в стране. Связующим звеном между 
НКК и местными партнерами является Национальный 
координатор. Общее руководство ПМГ в глобальном 
масштабе осуществляет Центральная группа по управлению 
программой (ЦГУП), созданная в структуре отдела ГЭФ 
центрального аппарата ПРООН, так как именно ПРООН 
управляет ПМГ в интересах Организаций-исполнителей ГЭФ. 
Возглавляемый ИД ГЭФ Координационный комитет ПМГ, 
в состав которого входят Организации-исполнители ГЭФ, 
Секретариат и представители ОГО, даёт указания 
стратегического характера по вопросам осуществления 
глобальной программы. 

Результаты, достигнутые ПМГ 
Содействие разработке общинных стратегий, накопление 
и распространение опыта, формирование партнерств и сетей 
заинтересованных сторон, поощрение тиражирования 
найденных решений — всё это превратило ПМГ в одну 
из самых успешных корпоративных программ ГЭФ. 

С 1992 года гранты по линии ПМГ были предоставлены 
на реализацию более чем 13 000 проектов на общую сумму 
свыше 304 млн. долл. США; кроме того, в порядке софинанси-
рования привлечено 421 млн. долл. США, включая взносы 
ОГО в натуральной форме в размере 213 млн. долл. США. 

Наиболее весомая доля инвестиционного портфеля ПМГ 
— 52 процента — приходится на проекты по сохранению 
биоразнообразия; далее следуют проекты по смягчению 
воздействия изменения климата — 18 процентов. На долю 
местных инициатив, касающихся борьбы с деградацией 
земель и носящих межтематический характер, приходится, 
соответственно, 12 и 11 процентов проектов. Доля 
мероприятий, осуществленных общинами в области 
международных вод и свертывания производства 
и использования СОЗ и химических веществ, составила, 
соответственно, пять процентов и два процента (см. 
Рисунок 6).

Распределение инвестиций ПМГ по регионам показывает, 
что наибольшая доля осуществленных общинами проектов 
— 32 процента — приходится на страны Латинской Америки 
и Карибского бассейна, за которыми следуют Азиатско-
Тихоокеанский регион и Африка, доля которых составляет, 
соответственно, 24 и 23 процента. На Европу и СНГ 
приходится 14 процентов инвестиций ПМГ, а на арабские 
государства — 7 процентов (см. Рисунок 7). Эти процентные 
доли служат лишь выражением определенных тенденций, 

поскольку в связи с поступательным расширением 
масштабов ПМГ в некоторых регионах в этой программе 
участвует больше стран, чем в других. 

Благодаря успехам в реализации ПМГ число её стран-
участниц выросло с 42 на начальном этапе, в 1992 году, 
до 137 в период ГЭФ-5. Чтобы учесть и эффективнее 
удовлетворить потребности новых страновых программ, 
некоторые страновые программы были модернизированы: 
в 5-й операционный период ПМГ уровень их функциональной 
автономии повысится. Переведенные на новый уровень 
страны участвуют в ПМГ уже более 15 лет и накопили 
немалый опыт управления программой и обеспечения её 
устойчивого функционирования (см. Вставку 4).

Как получить финансирование 
по ПМГ 
ГЭФ предоставляет финансовые средства в рамках ПМГ по 
запросам стран и исходя из потребностей общин, а также ОО 
и местных ОГО. Таким образом, в тех странах, где реализуется 
программа ПМГ, общины могут получить доступ к 

РИс унок 6 рАсПределение ПМГ По теМАтическиМ 
оБлАстяМ: 1992–2010 Годы
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РИс унок 7 рАсПределение ПМГ По реГионАМ:  
1992–2010 Годы
(млрд. долл. США)
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финансированию по программе напрямую либо совместно с 
их партнерами из числа ОГО. 

ПМГ — стратегическая программа ГЭФ, направленная 
на комплексное решение проблем окружающей среды во 
всех тематических областях; поэтому она согласуется со 
стратегиями ГЭФ по каждой тематической области. Таким 
образом, гранты ПМГ предоставляются на проведение 
мероприятий, касающихся вопросов биоразнообразия, 
изменения климата, международных вод, деградации земель, 
СОЗ, химических веществ и развития потенциала. На период 
ГЭФ-5, или на 5-й операционный период ПМГ, в этих 
тематических областях были поставлены следующие 
согласованные задачи: 

Биоразнообразие 
1. Повышение устойчивости охраняемых районов и охран-

ных зон в общинах и местах проживания коренных 
народов за счет мероприятий общинного уровня. 

2. Интеграция мер по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия в деятельность 
в продуктивных ландшафтах, морских угодьях и секторах 
посредством инициатив и мероприятий на уровне общин. 

Изменение климата 
1. Содействие демонстрации, внедрению и передаче 

технологий с низким уровнем выбросов ПГ. 
2. Содействие и оказание поддержки развитию транспорта 

с низким энергопотреблением и уровнем выбросов ПГ 
в общинах.

3. Содействие сохранению и наращиванию накоплений угле-
рода за счет устойчивого управления землепользованием, 
изменениями в землепользовании и лесным хозяйством, 
и обеспечения климатической безопасности этих видов 
деятельности. 

Деградация земель 
1. Поддержка или расширение притока услуг 

сельскохозяйственных и лесных экосистем в целях 
поддержания источников доходов местных общин. 

2. Снижение нагрузки на природные ресурсы на уровне 
общин, вызываемой конкурирующими видами 
землепользования (в масштабах ландшафта в целом). 

Международные воды
1. Поддержка управления трансграничными водными 

системами посредством инициатив на уровне общин. 

Модернизированные страновые программы выделены жирным шрифтом, новые страновые программы — курсивом. 

АФРИКА: Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, 
Джибути, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, Коморские Острова, Конго (Браззавиль), Кот-д’Ивуар, Лесото, 
Либерия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и 
Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская Республика, 
Чад, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка. 

АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: Афганистан, Бутан, Вануату, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, 
Лаосская НДР, Малайзия, Мальдивские Острова, Монголия, Непал, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Соломоновы Острова, 
Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины, Шри-Ланка. Кроме того, существует три субрегиональных программы для стран 
Океании: первая, с координационным центром в Федеративных Штатах Микронезии, также реализуется на Маршалловых 
Островах и в Палау; вторая, с координационным центром в Фиджи, осуществляется в следующих странах: Кирибати, Науру, 
Тонга и Тувалу; субрегиональная программа для Полинезии, с координационным центром на Самоа, также распространяется 
на Ниуэ, Острова Кука и Токелау. 

АРАБСКИЕ ГОСУДАРСТВА: Алжир, Египет, Иордания, Йемен, Ливан, Марокко, Палестинская автономия, Сирийская 
Арабская Республика, Тунис. 

ЕВРОПА И СНГ: Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Македония, 
Молдова, Российская Федерация, Румыния, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: Аргентина, Багамские Острова, Белиз, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка. 
Субрегиональная программа для Карибского бассейна с координационным центром на Барбадосе охватывает следующие 
страны: Антигуа и Барбуда, Гренаду, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Сент-Люсия.

ВСТАВКА 4. Страновые программы ПМГ
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Химические вещества 
1. Содействие и оказание поддержки на уровне общин 

поэтапному отказу от использования СОЗ и химических 
веществ, вызывающих озабоченность мирового сообщества. 

Развитие потенциала 
1. Наращивание и укрепление потенциала участия ОГО 

в процессах консультаций, применения методов 
управления знаниями для обеспечения адекватных 
потоков информации, а также выполнения указаний 
органов конвенций. 

На основе этих глобальных задач ПМГ каждая страна 
вырабатывает собственную программную стратегию. Эта 
стратегия согласовывается и утверждается Национальным 
координационным комитетом, с тем чтобы точнее отразить 
принцип заинтересованного участия страны и общин 
в её реализации. Обычно в страновых стратегиях ПМГ 
обеспечивается учет существующих стратегий и планов 
в области биоразнообразия и изменения климата, а также 
в области национального развития и борьбы с бедностью. 
Кроме того, в зависимости от специфики положения 
в стране, в стратегиях может уделяться особое внимание 
определенным тематическим областям, а также 
рекомендуется применять принцип географической 
концентрации, особенно в крупных странах, чтобы 
добиться синергии и повысить отдачу от мероприятий. 

Этапы процесса
Процесс обращения за грантами ПМГ обычно состоит из 
следующих этапов: 

1. Обращение к Национальному координатору ПМГ. 
В качестве первого шага стороне, предлагающей проект, 
следует обратиться к Национальному координатору ПМГ 
в своей стране. Сторона, предлагающая проект, сможет 
подробно обсудить с ним страновую программную 
стратегию ПМГ, включая приоритеты, установленные для 
страны Национальным координационным комитетом, 
а также ознакомиться с видами проектов, уже получивших 
поддержку в данной стране. Кроме того, Национальный 
координатор предоставит предлагающей проект стороне 
формуляры и указания, необходимые для составления 
проектной заявки.  

2. Разработка концепции проекта. Национальный 
координатор работает с предлагающей проект стороной 
над концепцией проекта, в которой кратко излагаются 
основные элементы предложения.  

3. Предварительное изучение. Национальный координатор 
рассматривает концептуальный документ и проводит 
его предварительную проверку. В ходе проверки 
рассматриваются соответствие критериям для получения 
финансирования по линии ГЭФ и страновая программная 
стратегия ПМГ. Национальный координатор может 
представить свои комментарии с целью 
совершенствования концепции проекта. 
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4. Разработка проектного предложения. Если инициатива 
сочтена соответствующей требованиям, выдвигающей 
проект стороне предлагается подготовить проектное 
предложение. Этот документ должен основываться на 
концепции проекта и содержать более подробное 
описание всех компонентов проекта. При подготовке 
данного документа предлагающей проект стороной 
Национальный координатор также оказывает ей помощь. 
В некоторых случаях на подготовку проектного 
предложения может быть выделен грант на планирование. 
Как правило, проектное предложение должно содержать 
следующие компоненты:

 ● Накопленный организацией опыт и уровень возмож-
ностей для выполнения предлагаемого проекта. 

 ● Задачи проекта и ожидаемые результаты, в том 
числе выявленная проблема, первоочередная цель 
проекта и его логическое обоснование, возможности 
для разрешения проблемы, выгоды для местного 
населения и для глобальной окружающей среды, 
устойчивость проекта в долгосрочной перспективе.

 ● Описание планируемых мероприятий, включая 
четкий график.

 ● Вовлеченность и участие общины на всех этапах 
разработки и осуществления проекта (в необходимых 
случаях — с особым учетом гендерных аспектов 
и предметов озабоченности коренного населения).

 ● Детализированный бюджет, в том числе сумма, 
запрашиваемая из средств ПМГ, и объём софинанси-
рования (денежные взносы и вклады натурой).

 ● План мониторинга и оценки на этапе осуществления 
проекта и по его завершении.  

Кроме того, может быть представлено резюме предложе-
ния, включая краткое описание всех компонентов, 
подробно описанных в проектном предложении. 

5. Рассмотрение НКК. Готовые проектные предложения 
представляются Национальным координатором в НКК. 
НКК рассматривает предложения и либо принимает их, 
либо отвергает, либо возвращает их предлагающей 
стороне для дальнейшей доработки проекта в части 
его формулирования или уточнения. После утверждения 
НКК проект включается в национальную рабочую 
программу ПМГ.

6. Осуществление проекта: Затем сторона, предлагающая 
проект, и страновое отделение ПРООН, действующее от 
имени ПМГ, подписывают официальный договор об 
осуществлении проекта. Гранты по линии ПМГ обычно 
выплачиваются тремя частями: аванс для начала работ 
по проекту, промежуточный платёж по получении 
удовлетворительного отчета о ходе реализации проекта 
и итоговый платёж — после удовлетворительного 
завершения проекта и получения итогового отчета. 
Национальный координатор принимает активное участие 
в надзоре за осуществлением проекта, а также в его 
мониторинге и оценке.

С полным списком всех Национальных координаторов ПМГ, 
а также со списком членов ЦГУП ПМГ можно ознакомиться на 
сайте: http://sgp.undp.org/index.cfm?module=SGP&page=Contact 

Более подробные сведения о ПМГ можно получить на сайте: 
http://sgp.undp.org 
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Создание партнерств — одно из основных направлений 
финансируемых ГЭФ мероприятий. Вся деятельность ГЭФ 
на местах направлена на стимулирование, поддержку 
и укрепление партнерств самого различного характера — 
от участия в ключевых аспектах разработки каких-либо 
инициатив до софинансирования или осуществления каких-
либо конкретных компонентов проектов с использованием 
соответствующих экспертных знаний и навыков. 

Круг потенциальных партнеров, которые могут обратиться 
за финансированием в ГЭФ, чрезвычайно широк: это 
и государственные ведомства, и ОГО, и частные компании, 
и научно-исследовательские институты. 

Операции, которым оказывает поддержку ГЭФ, можно 
разделить на две основных категории: (a) проекты, 
в том числе полномасштабные и среднемасштабные, 
предназначенные для решения каких-либо конкретных 
проблем, и (b) программы, представляющие собой 
стратегическое сочетание проектов и мероприятий, 
объединенных общей целью и скомпонованных так, чтобы 
они опирались друг на друга или дополняли друг друга, 
и приносили результаты, достижение которых было бы 
невозможным в рамках подхода, основанного на 
осуществлении отдельных проектов. Финансируемые ГЭФ 
операции подразделяются на следующие категории: 

Проекты 
и программы ГЭФ
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1. Полномасштабные проекты (ПМП) — проекты, на 
реализацию каждого из которых ГЭФ выделяет более 
1 млн. долл. США.

Полномасштабный проект — пример 

Фонд партнерского сотрудничества по охране важней-
ших экосистем (ФПСВЭ) оказывает неправительственным 
организациям и иным организациям частного сектора 
стратегическое содействие в защите самых хрупких 
экосистем мира. Начало осуществления этого глобально-
го проекта стало возможным благодаря помощи ГЭФ, 
предоставившего на первом этапе 25 млн. долл. США 
через Всемирный банк международной НПО — Между-
народному союзу охраны природы. Внедренная в рамках 
проекта модель зарекомендовала себя как успешная 
и результативная с точки зрения достижения цели 
сохранения биоразнообразия. В настоящее время ФПСВЭ 
продолжает функционировать в качестве совместной 
программы при поддержке Французского агентства 
развития, Международного союза охраны природы, ГЭФ, 
правительства Японии, Фонда Джона Д. Макартура 
и Кэтрин Т. Макартур, а также Всемирного банка. 

2. Среднемасштабные проекты (СМП) — проекты, на 
реализацию каждого из которых ГЭФ выделяет до 1 млн. 
долл. США. 

Среднемасштабный проект — пример 

«Устойчивое рациональное использование внутренних 
водно-болотных угодий на Юге Африки: обеспечение 
благосостояния и экосистемный подход» — это региональ-
ный проект, цель которого — смягчить деградацию земель 
в водно-болотных угодьях на Юге Африки, используемых 
для производства продовольствия. Для этого проект решает 
проблему нехватки научных данных, необходимых для 
разработки программных и оперативных решений, 
позволяющих реализовать стратегии обеспечения 
источников доходов на основе обоснованного с точки 
зрения окружающей среды использования водно-болотных 
угодий. Проект относится к тематическим областям 
«деградация земель» и «целевое повышение потенциала». 
Осуществляет его Международный институт по управлению 
ресурсами пресной воды (научно-исследовательское 
учреждение) через ЮНЕП. Инвестиции ГЭФ составили 
999 000 долл. США и позволили привлечь 1,2 млн. долл. США 
в порядке софинансирования. Институт установил партнер-
ские отношения с ФАО и региональным представительством 
МСОП на Юге Африки, а также с правительствами, НПО 
и университетами стран — участниц проекта: Замбии, 
Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Свазиленда, 
Танзании и Южной Африки.

3. Программные подходы — чтобы максимально 
повысить отдачу от ресурсов ГЭФ, разработаны 
программные подходы (ПП) с ориентацией не на 
отдельные проекты, а на программы. ПП представляют 
собой партнерство между странами, ГЭФ и другими 
заинтересованными сторонами, и могут носить 
национальный, региональный или глобальный характер. 

Главная цель программного подхода ГЭФ — достичь 
более масштабного и устойчивого воздействия на 
всемирную окружающую среду путем реализации 
средне- и долгосрочных стратегий решения конкретных 
задач в области охраны всемирной окружающей среды, 
сопрягающихся с национальными или региональными 
стратегиями и планами стран — получателей помощи. 

Программный подход — пример  

Инициатива «Коралловый треугольник» (ИКТ) — это 
программа, направленная на нейтрализацию ряда 
факторов (воздействие изменения климата, чрезмерное 
и истощительное рыболовство, наземные источники 
загрязнения), представляющих непосредственную 
опасность для «Кораллового треугольника», — региона, 
на коралловых рифах которого наблюдается самое 
богатое биологическое разнообразие на планете. Эта 
программа охватывает три тематических области ГЭФ 
— биоразнообразие, международные воды и аспекты 
адаптации к изменению климата — и реализуется под 
руководством АБР при участии ПРООН, ФАО и 
Всемирного банка. Прочной опорой ИКТ служит ведущая 
роль, которую играют в её реализации страны-участницы 
и сообщество ОГО в шести странах — в Индонезии, 
Малайзии, Папуа — Новой Гвинее, на Соломоновых 
Островах, Тиморе-Лешти и Филиппинах. Крупнейшим 
донором ИКТ является ГЭФ — его вклад составил 63 млн. 
долл. США и способствовал привлечению свыше 300 млн. 
долл. США в качестве софинансирования. В число 
9 проектов, реализуемых в рамках этой программы, 
в частности, входят:

 ■ Управление прибрежными и морскими ресурсами 
в «Коралловом треугольнике»: Юго-Восточная Азия 
(региональный ПМП, осуществляемый АБР, 
ассигнования ГЭФ — 10,3 млн. долл. США, 
софинансирование — 76 млн. долл. США)
 ■ Изучение опыта реализации портфеля проектов 
в области международных вод с упором на процессы 
накопления опыта в проектах, касавшихся океана, 
побережий и островов, а также в региональных 
проектах в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и «Коралловом треугольнике» (глобальный ПМП, 
совместно осуществляемый ПРООН и АБР, 
ассигнования ГЭФ — 2,7 млн. долл. США, 
софинансирование — 3 млн. долл. США)
 ■ Комплексное управление природными ресурсами 
и природопользованием на Филиппинах 
(национальный ПМП, осуществляемый АБР, 
ассигнования ГЭФ — 3,8 млн. долл. США, 
софинансирование — 102 млн. долл. США).

Как получить доступ 
к финансированию по линии ГЭФ
ОГО располагают рядом возможностей для получения 
доступа к финансированию по линии ГЭФ. Вместе с тем, им 
необходимо учесть некоторые моменты и предварительно 
сделать несколько важных шагов.
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1. Обращение к Оперативному координатору (ОК) по 
стране. Идею проектного предложения следует 
сначала обсудить с ОК по вашей стране. Сделать это 
следует потому, что ОК отвечает за рассмотрение 
и одобрение проектов на предмет их соответствия 
национальным приоритетам. ОК может также дать 
стороне, предлагающей проект, рекомендации 
относительно того, как избежать дублирования 
мероприятий, если сходный проект уже был 
профинансирован. С перечнем всех финансируемых 
ГЭФ проектов по конкретной стране можно 
ознакомиться на веб-сайте http://www.gefonline.org/
Country/CountryProfile.cfm. Кроме того, в обязанности 
ОК входит содействие проведению всех мероприятий 
по линии ГЭФ в стране и их координация. Если 
предлагающая проект сторона располагает какими-
либо уникальными знаниями либо опытом работы 
в области охраны глобальной окружающей среды, 
она также может проинформировать об этом ОК. 
Это необходимо для того, чтобы ОК располагал 
необходимой информацией об организации и мог 
бы принять её во внимание, например, в ходе 
консультаций или подбора субподрядчиков по 
другим проектам.

2. Соответствие квалификационным критериям. Чтобы 
операция была принята к рассмотрению на предмет 
финансирования по линии ГЭФ, она должна удовлетво-
рять следующим квалификационным критериям:

 ● Она должна проводиться в стране, соответствующей 
критериям для получения помощи. Страны соответ-
ствуют критериям для получения средств ГЭФ в двух 
случаях: a) если они ратифицировали конвенции, 
финансовым механизмом которых является ГЭФ 
(РКООНИК, КБР, КООНБО и Стокгольмскую конвен-
цию); и b) если они соответствуют критериям для 
заимствования средств у Всемирного банка или для 
получения технической помощи со стороны ПРООН. 

 ● Она должна осуществляться при ведущей роли 
страны и соответствовать национальным 
приоритетам. Все проекты ГЭФ должны основываться 
на национальных приоритетах, направленных 
на поддержку процесса устойчивого развития.

 ● Она должна быть направлена на реализацию 
стратегий ГЭФ в одной или нескольких тематических 
областях деятельности Фонда и на решение 
поставленных в этих тематических областях задач 
(см. раздел 2 — Стратегии по тематическим областям 
на период ГЭФ-5). 

 ● Средства ГЭФ на её реализацию должны 
запрашиваться только в части дополнительных 
затрат на осуществление согласованных мер для 
достижения выгод для окружающей среды 
общемирового значения (см. пункт «Дополнительные 
затраты» в этом разделе). 

 ● Она должна быть одобрена Оперативным координа-
тором в той стране, в которой она будет проводиться. 
Для региональных проектов и программ требуется 
одобрение Оперативными координаторами из всех 
стран-участниц. Для глобальных проектов письмо об 
одобрении не требуется. 

 ● Она должна предусматривать участие 
общественности в разработке и осуществлении 
проекта. Участие общественности в финансируемых 

за счет средств ГЭФ проектах предполагает три 
взаимосвязанных и зачастую частично 
пересекающихся друг с другом процесса: 
распространение информации, консультации 
и участие заинтересованных сторон (см. «Политику 
в отношении участия общественности в проектах, 
финансируемых ГЭФ» на веб-сайте:  
http://www.thegef.org/gef/gef/node/2024).

3. Выбор вида операции ГЭФ. Стороне, предлагающей 
проект, следует выбрать вид финансируемых ГЭФ 
операций, в наибольшей степени соответствующий 
идее, которую предстоит воплотить в проектное 
предложение. Процессы рассмотрения и утверждения 
проектов и программ, известные под названием 
«проектного цикла», неодинаковы, поэтому выбор 
наиболее подходящего вида операции облегчит 
процесс её подготовки. 

Этапы процесса утверждения 
проектов 
Этапы процесса утверждения и осуществления ПМП и СМП 
неодинаковы. На период ГЭФ-5 эти процедуры были 
оптимизированы, что позволит оперативнее откликаться 
на спрос на ресурсы ГЭФ. 

Чтобы облегчить процесс рассмотрения предложений 
различными инстанциями ГЭФ, был разработан ряд 
формуляров, которые предлагающей проект стороне будет 
необходимо заполнить. 

Описание каждого этапа, в том числе и описание каждого 
формуляра, зависит от того, будет ли разрабатываемый 
проект носить характер ПМП или СМП. 

ПОЛНОМАСШТАБНыЕ ПРОЕКТы 

Проектный цикл ПМП состоит из перечисленных ниже четырех 
основных этапов: два из них относятся к стадии утверждения, 
а еще два — к стадии осуществления (см. Схему 2).

Этап 1: Утверждение рабочей программы 
Советом ГЭФ 

Предлагающая проект сторона в стране — получателе 
помощи согласовывает содержание идентификационной 
формы по проекту (ИФП) с ОК и Организацией-исполнителем 
ГЭФ, и просит ОК по стране об одобрении проекта (шаблон 
ИФП см. во Вставке 5).

Готовые ИФП и письмо ОК об одобрении проекта могут быть 
официально поданы в Секретариат через соответствующую 
Организацию-исполнитель ГЭФ. 

Крайний срок представления ИФП не устанавливается: они 
принимаются Секретариатом по мере их поступления.

Одновременно Организация-исполнитель ГЭФ обязано 
разослать ИФП всем остальным Организациям-
исполнителям ГЭФ, секретариатам соответствующих 
конвенций и НТКС. Остальные Организации-исполнители 
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ГЭФ, секретариаты соответствующих конвенций и НТКС 
изучают предложение и не позднее чем через пять дней 
представляют свои замечания, копии которых направляются 
в Секретариат.

Секретариат рассматривает ИФП и не позднее чем через 
10 рабочих дней выносит рекомендацию: 

 ■ включить предложение в рабочую программу, 
выносимую на рассмотрение Совета, — такая ИФП 
называется «получившей допуск»; 
 ■ запросить дополнительные разъяснения или сведения 
по ИФП; 
 ■ не рекомендовать ИФП к дальнейшему рассмотрению.

Затем ИД представляет рабочую программу на утверждение 
Совета. В течение года Совет ГЭФ рассматривает несколько 
рабочих программ — либо во время своих заседаний, либо 
в период между заседаниями: в последнем случае решение 
принимается почтовым голосованием при отсутствии 
возражений. 

Этап 2: Одобрение проекта ИД 

Поскольку ИФП содержит лишь краткое обобщенное 
описание проекта, возникает необходимость в более 
подробном проектном документе. Поэтому после 
утверждения ИФП Советом предлагающей проект стороне 
и Организации-исполнителю ГЭФ даётся не более 
18 месяцев на подготовку проектного документа для 
одобрения / утверждения ИД (шаблон проектного документа 
для одобрения ИД см. во Вставке 6).

После завершения подготовки проектного документа и его 
согласования со всеми заинтересованными сторонами, 
участвующими в разработке предложения, документ 
с приложением письма ОК о его одобрении направляется 
в Секретариат, который представляет его на одобрение ИД.
 
В течение 10 рабочих дней Секретариат рассматривает 
проект, после чего ИД одобряет его. После одобрения ИД 
проекты размещаются для сведения на веб-сайте ГЭФ. 

Предлагающая проект сторона должна заполнить формуляр ИФП. Он состоит из трех частей. Предлагающей проект 
стороне необходимо описать, не более чем на восьми страницах, предлагаемые мероприятия, в том числе: 

ЧАСТЬ I: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА. В этой части с помощью ряда таблиц кратко описываются основные компо-
ненты проекта, в том числе:

 ■ Название проекта, страна (страны), в которых он будет осуществляться, Организация-исполнитель (Организации-
исполнители) ГЭФ, другие партнеры-исполнители, тематические области ГЭФ, которых касается предложение, 
продолжительность проекта.

A. Стратегическая концепция по тематической области, задачи по тематической области, макро- и микрорезуль-
таты по тематической области, включая ориентировочный размер гранта, ориентировочный объем 
софинансирования и общую стоимость проекта. 

B. Концепция проекта. Задачи проекта, компоненты проекта, ожидаемые макро- и микрорезультаты, 
ориентировочный размер гранта, ориентировочный объем софинансирования и общая стоимость проекта. 

C. Ориентировочный объем софинансирования проекта в разбивке по источникам и названиям, при наличии 
данных. 

D. Запрашиваемые средства ГЭФ в разбивке по Организации, тематической области и стране. 

ЧАСТЬ II: ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. В этой части необходимо представить описание следующих элементов проекта 
объемом не более четырех-пяти страниц: 

A. Соответствие проекта стратегиям и задачам ГЭФ по тематическим областям, а также национальным стратегиям, 
планам и оценкам в рамках соответствующих конвенций. 

B. Обзор проекта, включая описание исходных условий, проблемы, на решение которой будет направлен проект, 
дополнительных мер и достигаемых благодаря им выгод для окружающей среды общемирового значения, 
социально-экономических выгод от реализации проекта, рисков, способных воспрепятствовать достижению 
целей проекта и, по возможности, мер по нейтрализации таких рисков, ключевых заинтересованных сторон, 
участвующих в проекте, а также мер координации с иными связанными с данным проектом инициативами. 

C. Сравнительные преимущества Организации-исполнителя ГЭФ применительно к осуществлению данного проекта. 

ЧАСТЬ III: УТВЕРЖДЕНИЕ/ОДОБРЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ(И) КООРДИНАТОРОМ(АМИ) ГЭФ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ-
ИСПОЛНИТЕЛЕМ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ) ГЭФ. Должна быть скреплена подписями ОК 
и Координатора Организации-исполнителя ГЭФ. К формуляру ИФП должно быть приложено письмо ОК с одобрением 
предложения. 

Формуляр ИФП можно загрузить с веб-сайта ГЭФ: http://www.thegef.org/gef/node/1708
Указания по подготовке ИФП можно загрузить с веб-сайта ГЭФ: http://www.thegef.org/gef/node/1709 

ВСТАВКА 5. Идентификационная форма по проекту (ИФП)
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Этот формуляр состоит из пяти частей и пяти приложений; 
в нем необходимо описать, не более чем на 50 страницах, 
нижеследующие аспекты: 

ЧАСТЬ I: СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ. В этой части с помощью 
ряда таблиц описываются основные компоненты проекта, 
в том числе:

 ■ Дата представления, продолжительность проекта 
(в месяцах), страна (страны), название проекта, 
Организация-исполнитель (Организации-исполнители) 
ГЭФ, другие партнеры-исполнители, тематические области 
ГЭФ, наименование основной программы (если проект 
осуществляется в рамках программного подхода). 

A. Стратегическая концепция по тематической области, 
задачи, ожидаемые макро- и микрорезультаты по 
тематической области, объем финансирования 
(запрашиваемый), софинансирование, подитог, 
стоимость управления проектом, общая стоимость 
проекта. 

B. Концепция проекта — изложение общей схемы 
проекта с указанием следующих данных: задачи 
проекта, компоненты проекта (перечислить 
мероприятия / компоненты), вид гранта, ожидаемые 
макро- и микрорезультаты, объем финансирования 
(запрашиваемый), подтвержденный объем 
софинансирования, подитог, стоимость управления 
проектом и общая стоимость проекта. 

C. Подтвержденный объем софинансирования проекта 
в разбивке по источникам и названиям, включая 
источники софинансирования, наименование лица, 
предоставляющего софинансирование, вид софинан-
сирования, сумму и общий объем софинансирования. 

D. Запрашиваемые средства ГЭФ в разбивке по 
Организации, тематической области и стране, 
включая следующие сведения: Организации-
исполнители ГЭФ, тематическая область (области) 
ГЭФ, название страны / глобальный проект, сумма 
средств на осуществление проекта, вознаграждение 
Организации, общий объем средств. 

E. Консультанты, выполняющие работу в рамках 
компонентов технической помощи проекта (если 
применимо). 

F. Стоимость управления проектом.
G. Финансовые инструменты, не являющиеся грантами 

(если применимо).
H. План мониторинга и оценки с приложением сметы 

расходов на его реализацию. 

ЧАСТЬ II: ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. В этой части необхо-
димо представить подробное описание следующих элемен-
тов проекта: 

A. Описание соответствия проекта стратегиям и задачам 
ГЭФ по тематическим областям, а также националь-
ным стратегиям, планам и оценкам в рамках 
соответствующих конвенций. 

B. Обзор проекта, включая описание: дополнительных 
мер, для осуществления которых запрашивается 
финансирование по линии ГЭФ, и достигаемых 
благодаря им глобальных выгод для окружающей 
среды, социально-экономических выгод 
национального и местного уровня от реализации 
проекта; рисков, способных воспрепятствовать 
достижению целей проекта и, по возможности, мер 

по нейтрализации таких рисков; ключевых 
заинтересованных сторон, участвующих в проекте, 
а также мер координации с иными связанными 
с данным проектом инициативами. 

C. Сведения об Организации-исполнителе ГЭФ, в том 
числе о его сравнительных преимуществах 
применительно к осуществлению данного проекта. 

ЧАСТЬ III: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ 
И ПОДДЕРЖКА

A. Институциональные механизмы Организации-
исполнителя (Организаций-исполнителей) ГЭФ. 

B. Механизмы осуществления проекта 
с участием Организации-исполнителя (Организаций-
исполнителей) ГЭФ и партнеров-исполнителей.

ЧАСТЬ IV: СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ИСХОДНОЙ ИФП, включая ожидаемые выгоды для 
окружающей среды общемирового значения, 
софинансирование, запрашиваемый грант ГЭФ 
и обоснование дополнительных затрат.

ЧАСТЬ V: УТВЕРЖДЕНИЕ/ОДОБРЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ 
КООРДИНАТОРОМ ГЭФ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ИСПОЛНИТЕ-
ЛЕМ (ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ) ГЭФ. 
Документ скрепляется подписями ОК и Координатора 
Организации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ A: Матрица результатов проекта, в том числе 
полная и подробная матрица результатов на уровне проекта 
(логическая матрица).

ПРИЛОЖЕНИЕ B: Ответы на отзывы о проекте: ответы 
Организаций на замечания, полученные на этапе рассмотре-
ния ИФП от Совета, других Организаций, Секретариата ГЭФ, 
секретариатов конвенций и НТКС, а также сведения о том, 
как эти замечания были учтены в проектной документации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ C: Наем консультантов для проекта, в том 
числе подробный список местных или зарубежных 
консультантов, которые будут наняты для работы по проекту; 
список может включать консультантов, нанимаемых как для 
управления проектом, так и для оказания технической 
помощи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ D: Ход осуществления мероприятий по 
подготовке проекта и освоения средств. В случае использо-
вания гранта на подготовку проекта (ГПП) в этом приложе-
нии следует представить полную информацию об использо-
вании средств, выделенных на подготовку проекта, 
и о профинансированных мероприятиях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ E: График ожидаемых выплат. Если проект 
осуществляется с использованием финансового инструмен-
та, не являющегося грантом, просьба представить график 
ожидаемых выплат таких средств Трастовому фонду ГЭФ 
и/или Организации-исполнителю ГЭФ.

Формуляр документа для одобрения / утверждения 
ИД можно загрузить с веб-сайта ГЭФ:  
http://www.thegef.org/gef/node/3627 
Указания по подготовке этого формуляра можно загрузить 
с веб-сайта ГЭФ: http://www.thegef.org/gef/node/3628

ВСТАВКА 6: Проектный документ для одобрения / утверждения ИД
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Этап 3: Утверждение проекта Организацией-
исполнителем ГЭФ 

После одобрения проекта ИД Организация-исполнитель ГЭФ, 
пользуясь тем же проектным документом, проводит свою 
собственную внутреннюю процедуру утверждения проекта 
и приступает к его осуществлению. Организация-
исполнитель ГЭФ осуществляет надзор за всеми этапами 
реализации проекта и проводит периодические проверки. 

Этап 4: Завершение проекта и итоговая оценка 

Организация-исполнитель ГЭФ несет ответственность за 
завершение осуществления проекта, проведение его 
итоговой оценки и его финансовое закрытие. По завершении 
каждого ПМП Организации-исполнителю ГЭФ надлежит 
подготовить на английском языке отчет об итоговой оценке. 

ГРАНТы НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ 

В зависимости от характера компонентов и мероприятий, 
предлагаемых для финансирования по линии ГЭФ, при 
подготовке проекта может понадобиться, например, 
провести координационные семинары-совещания для 
консультаций с национальными заинтересованными 
сторонами, нанять консультанта, обладающего конкретными 
экспертными знаниями, либо провести предварительное 
исследование. Эти подготовительные мероприятия могут 
быть профинансированы за счет гранта на подготовку 
проекта (ГПП) (шаблон ГПП см. во Вставке 7). 

В случае запроса средств на подготовку проекта заявка 
на ГПП может быть подана одновременно с подачей ИФП 
в Секретариат, либо после утверждения ИФП Советом. Заявка 
на ГПП должна быть одобрена ОК; обычно соответствующее 
положение включается в письмо об одобрении ИФП. Как 
правило, когда ИД одобряет ИФП и рекомендует включить 
её в рабочую программу, одновременно рассматривается 
и заявка на ГПП. К моменту представления проектного 
документа на одобрение ИД все мероприятия по ГПП должны 
быть завершены — или, по крайней мере, все средства ГПП 
должны быть выделены. 

СРЕДНЕМАСШТАБНыЕ ПРОЕКТы 

Для утверждения СМП применяются две различные 
процедуры (см. Схему 3), а именно: 

Ускоренный одноэтапный процесс утверждения 

Эта процедура применяется к тем СМП, на подготовку 
которых не запрашивается ГПП. Поэтому ИФП не требуется.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИД 
Полностью подготовленный проектный документ по СМП 
может быть утвержден ИД. Предложения по СМП следует 
представлять по форме, аналогичной формуляру проектного 
документа для одобрения / утверждения ИД (см. Вставку 6), 
состоящему из пяти частей и пяти приложений, в объеме 
не более 50 страниц. 

Установленные сроки подготовки проекта к этому 
одноэтапному процессу утверждения не применяются, так как 
срок подготовки проектного документа зависит от стороны, 
предлагающей проект, и Организации-исполнителя ГЭФ.

При подаче проектного документа в Секретариат с просьбой 
о его утверждении к нему следует приложить письмо ОК 
о его одобрении. 

Проектные документы по СМП рассматриваются в течение 10 
рабочих дней, после чего их рассматривает и утверждает ИД. 
После утверждения ИД проекты размещаются для сведения 
на веб-сайте ГЭФ.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИЕЙ-
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГЭФ 
После утверждения проекта ИД Организация-исполнитель 
ГЭФ, пользуясь тем же проектным документом, проводит свою 
собственную внутреннюю процедуру утверждения проекта 
и приступает к его осуществлению. Затем утвержденный 
проектный документ с приложением заключения 
Секретариата размещается для сведения на веб-сайте ГЭФ.

Двухэтапный процесс утверждения 

Эта процедура применяется к тем СМП, на подготовку 
которых запрашивается ГПП. Поэтому необходимо 
заполнить и ИФП. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ГЭФ 
Заявку на ГПП (форму см. во Вставке 7) следует подавать 
одновременно с ИФП (см. Вставку 5). Процедура подачи 

В данном формуляре необходимо описать 
следующие аспекты: 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЕКТА: 

 ■ Страна (страны), название проекта, Организация-
исполнитель (Организации-исполнители) ГЭФ, другие 
партнеры-исполнители, тематическая область 
(тематические области) ГЭФ. 

A. План-график подготовки проекта
B. Предлагаемые мероприятия по подготовке 

проекта и их обоснование
C. Резюме плана финансирования
D. Запрашиваемые средства ГПП в разбивке по 

Организации-исполнителю (Организациям-
исполнителям), тематической области (областям) 
и стране (странам) 

E. Смета расходования запрашиваемых средств ГПП 
F. Подтверждение от имени Организации-

исполнителя (Организаций-исполнителей) ГЭФ: 
подпись уполномоченного должностного лица 
Организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ A: Подробные сведения о консультантах 
в разбивке по рангу/должности, об удельных затратах 
на консультантов и планируемом количестве человеко-
недель, необходимом для выполнения поставленных задач. 

Формуляр ГПП можно загрузить с веб-сайта ГЭФ:  
http://www.thegef.org/gef/node/3625. 
Указания по подготовке этого формуляра можно загрузить 
с веб-сайта ГЭФ: http://www.thegef.org/gef/node/3626

ВСТАВКА 7: Грант на подготовку проекта (ГПП)
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схема 2 Проектный цикл ПМП

схема 3 Проектный цикл сМП

Assembly
182 Member Countries

CSOs
Project level

CSOs
Policy advocacy level

Operational Focal Points
Government agencies & other stakeholders 

Утверждение проекта
Организацией-исполнителем ГЭФ 

Утверждение проекта Организацией-исполнителем ГЭФ
означает начало осуществления проекта 

Одобрение проекта ИД

Утверждение рабочей программы Советом ГЭФ
Рабочая программа состоит из ИФП, одобренных ИД

Conventions
CBD, UNFCCC, CCD, Stockholm Convention 

Завершение проекта
и итоговая оценка

Организация-исполнитель представля-
ет в Секретариат идентификационную 
форму проекта (ИФП) и письмо ОК 
о его одобрении

Сторона, предлагающая проект, 
и Организация-исполнитель 
готовят проектный документ 
для его одобрения ИД

Assembly
182 Member Countries

CSOs
Project level

CSOs
Policy advocacy level

Operational Focal Points
Government agencies & other stakeholders 

Одноэтапное
утверждение

Conventions
CBD, UNFCCC, CCD, Stockholm Convention 

Утверждение проекта ИД
Организация-исполнитель ГЭФ 

представляет проектный документ 
по СМП на утверждение ИД 

Организация-исполнитель утверждает 
СМП после утверждения проекта ИД и 

начинает его осуществление

Утверждение проекта ИД
Организация-исполнитель ГЭФ 

представляет проектный документ 
по СМП на утверждение ИД 

Организация-исполнитель утверждает 
СМП после утверждения проекта ИД и 

начинает его осуществление

Утверждение ГЭФ 
Организация-исполнитель представляет

на утверждение ИФП и ГПП

Двухэтапное утверждение
Для СМП, которым требуются ГПП

Утверждение проекта 
Организацией-исполнителем ГЭФ

Организация-исполнитель ГЭФ завершает 
осуществление, затем проводится 

итоговая оценка

Project Identification Form 
(PIF) and OFP endorsement 
letter submitted by the Agency 
to the Secretariat

Project document for CEO 
Endorsement prepared by the 
project proponent and the Agency 
prepare the 

Организация-исполни-
тель представляет 
в Секретариат ИФП, 
ГПП и письмо ОК об 
одобрении проекта

Сторона, 
предлагающая 
проект, и 
Организация-
исполнитель 
готовят проектный 
документ для его 
утверждения ИД

Сторона, 
предлагающая проект, 

и Организация-
исполнитель готовят 

проектный документ 
для его утверждения ИД

Утверждение проекта 
Организацией-исполнителем ГЭФ

Организация-исполнитель ГЭФ завершает 
осуществление, затем проводится 

итоговая оценка
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аналогична применяемой в отношении ПМП. К ИФП следует 
приложить письмо ОК об одобрении проекта.

После рассмотрения и утверждения ИД можно начинать 
осуществление предусмотренных заявкой на ГПП 
мероприятий по подготовке предложения по СМП в полном 
объеме. К моменту представления проектного документа 
на утверждение ИД все мероприятия по ГПП должны быть 
завершены — или, по крайней мере, все средства ГПП 
должны быть выделены. 

Продолжительность периода между утверждением ИФП 
и утверждением ИД итогового проектного документа по СМП 
не должна превышать 12 месяцев.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ИД 
Полностью подготовленный проектный документ по СМП 
представляется в Секретариат с целью его утверждения ИД. 
Предложения по СМП следует представлять по форме, 
аналогичной формуляру проектного документа для 
одобрения / утверждения ИД, состоящему из пяти частей 
и пяти приложений, в объеме не более 50 страниц.
 
Поскольку ОК уже одобрил ИФП, прилагать письмо об 
одобрении к проектному документу не требуется.

В течение 10 рабочих дней Секретариат рассматривает 
проект, после чего он утверждается ИД и размещается для 
сведения на веб-сайте ГЭФ.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИЕЙ-
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГЭФ 
После утверждения проекта ИД Организация-исполнитель 
ГЭФ, пользуясь тем же проектным документом, проводит 
свою собственную внутреннюю процедуру утверждения 
проекта и приступает к его осуществлению. Затем 
утвержденный проектный документ с приложением 
заключения Секретариата размещается для сведения 
на веб-сайте ГЭФ.

Этапы процесса утверждения 
программ
Программы — это носящие стратегический характер 
сочетания проектов — ПМП или СМП, — структурно 
объединенных общей концепцией. Программу может 
разработать организация или учреждение в стране или 
группе стран.

Процесс утверждения программы состоит из следующих 
этапов (см. Схему 4): 

Этап 1: Согласование рабочей программы 
с Советом ГЭФ 

Первый этап согласования программного подхода — это 
утверждение Советом рамочного документа по программе 
(РДП) как составной части рабочей программы, 
представляемой на рассмотрение Совета (шаблон РДП см. 
во Вставке 8). 

Организация-исполнитель ГЭФ должно получить у ОК по 
стране письмо об одобрении концепции и задач программы. 
ОК также следует подготовить отдельные письма об 
одобрении каждого проекта в рамках программы.

Организации-исполнители ГЭФ могут представлять РДП 
в Секретариат для их рассмотрения на предмет включения 
в рабочую программу только во время заседаний Совета. 

Одновременно Организация рассылает копии РДП всем 
соответствующим Организациям, секретариатам конвенций 
и НТКС, которые могут представить Секретариату свои 
замечания по РДП. После изучения РДП ИД даёт разрешение 
на её включение в рабочую программу, представляемую 
на рассмотрение Совета. 
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Этот формуляр состоит из трех основных частей и одного 
приложения, посвященного проектам, которые будут 
осуществлены в рамках программы. В РДП необходимо 
описать, не более чем на 50 страницах, нижеследующие 
аспекты:

ЧАСТЬ I: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ: В этой части 
кратко описываются основные компоненты программы, 
в том числе:
■ Название программы, страна (страны), ведущая 

Организация-исполнитель ГЭФ, прочие Организации-
исполнители ГЭФ, другие партнеры-исполнители, 
тематическая область ГЭФ, дата представления, 
продолжительность программы, плата Организации. 

A. Стратегическая концепция по тематической 
области, включая задачи по тематической области, 
ожидаемые макро- и микрорезультаты по 
тематической области, вид трастового фонда, 
ориентировочный объем финансирования 
и ориентировочный объем софинансирования. 

B. Матрица результатов программы, включая цель 
программы, компоненты программы, вид гранта, 
ожидаемые макро- и микрорезультаты, вид 
трастового фонда, ориентировочные объемы 
финансирования и софинансирования. 

C. Ориентировочный объем софинансирования 
программы в разбивке по источникам и названиям. 

D. Запрашиваемые средства ГЭФ в разбивке по 
Организации, тематической области и стране. 

ЧАСТЬ II: ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. Должна 
содержать описание следующих элементов программы:

A. Цель программы. 
B. Описание соответствия программы стратегиям 

и задачам ГЭФ по тематическим областям, а также 
национальным стратегиям, планам и оценкам 
в рамках соответствующих конвенций.

C. Обоснование необходимости программы 
и описание стратегического подхода.

D. Анализ дополнительных выгод программы по 
сравнению с проектным подходом.

E. Описание исходных условий и проблемы, на 
решение которой будет направлена программа.

F. Обоснование дополнительных / приростных затрат. 
G. Описание социально-экономических выгод от 

реализации программы. 
H. Обоснование вида финансовой поддержки, 

оказываемой за счет средств ГЭФ.
I. Указание рисков, включая риски изменения 

климата, способных воспрепятствовать 
достижению целей программы. 

J. Краткое описание институциональной структуры 
программы, включая координацию, мониторинг 
и оценку.

K. Указание основных заинтересованных сторон, 
участвующих в программе.

L. Указание суммы, которую Организация ГЭФ вносит 
в бюджет проекта в порядке софинансирования. 

M. Пояснение того, как эта программа согласуется 
с программой Организации-исполнителя ГЭФ.

ЧАСТЬ III: УТВЕРЖДЕНИЕ/ОДОБРЕНИЕ 
ОПЕРАЦИОННЫМ(И) КООРДИНАТОРОМ(АМИ) 
ГЭФ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
(ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ) ГЭФ. 
Должна быть скреплена подписями ОК 
и Координатора(ов) Организации-исполнителя 
(Организаций-исполнителей) ГЭФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ A. Перечень проектов, подлежащих 
осуществлению в рамках программы

Формуляр ИФП можно загрузить с веб-сайта ГЭФ:  
http://www.thegef.org/gef/node/3646
Указания по подготовке этого формуляра можно 
загрузить с веб-сайта ГЭФ: http://www.thegef.org/gef/
node/3647

ВСТАВКА 8: Рамочный документ по программе (РДП)

Совет рассматривает РДП и соглашается с её концепцией 
и задачами.

Этап 2: Утверждение проектов в рамках 
согласованной программы

Проекты в рамках согласованной программы — ПМП либо 
СМП — могут представляться на утверждение. Порядок их 
утверждения аналогичен порядку утверждения автономных 
проектов. 

Предложения по ПМП для осуществления в рамках 
программы могут представляться на утверждение Совета 
одновременно с РДП или в рамках последующих рабочих 
программ. Все ИФП в рамках программы следует представить 

на рассмотрение и утверждение Совета не позднее чем 
через 6 месяцев после одобрения РДП Советом.

СМП могут представляться в Секретариат на утверждение ИД 
после согласования программы с Советом.

Продолжительность периода времени между одобрением 
РДП Советом и началом осуществления программы в целом, 
включая все входящие в неё проекты, не может превышать 
18 месяцев. 

Описанный в этом разделе цикл программного подхода (ПП) 
доступен всем Организациям ГЭФ, что открывает 
возможность для осуществления программ с участием 
нескольких Организаций. Существует и другой вид ПП, 
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применяющийся в отношении программ, которые будут 
осуществляться какой-либо одной Организацией, 
соответствующей критериям делегирования полномочий 
на утверждение проектов. Программный цикл в обоих случаях 
одинаков, так как Совету необходимо утверждать РДП по 
программе в целом. Основное различие в том, что после 
утверждения РДП Советом удовлетворяющая 
установленным требованиям Организация будет 
утверждать отдельные проекты самостоятельно, по 
собственной внутренней процедуре. После утверждения 
Организацией проекты представляются в Секретариат, 
который в течение 10 рабочих дней рассматривает их, 
а затем передаёт на утверждение/одобрение ИД. 

Дополнительные затраты
ГЭФ предоставляет средства для покрытия дополнительных 
затрат по проектам. Это означает, что покрытию за счет 
средств ГЭФ могут подлежать только затраты, связанные 
с преобразованием проектов, обеспечивающих только 
национальные выгоды, в проекты, становящиеся 
источником глобальных выгод для окружающей среды.

Задача выделения дополнительных затрат в проектах ГЭФ 
подчас оказывается нелегкой. Чтобы упростить процесс 
определения дополнительных затрат, была разработана 
прагматичная методика, состоящая из следующих пяти этапов:
1. Анализ базового сценария. «Базовым» называется 

сценарий, по которому, скорее всего, пойдет развитие 
ситуации или событий в стране или районе, 

непосредственно связанных с предлагаемым проектом, 
в отсутствие помощи со стороны ГЭФ. Таким образом, этот 
анализ позволит выявить проблему для окружающей 
среды, угрозу или препятствие, и рассмотреть базовый 
сценарий (т.е., что произойдет, если не вмешается ГЭФ?). 
Кроме того, он позволит провести оценку текущих 
и планируемых мероприятий в отсутствие помощи со 
стороны ГЭФ, а также ожидаемой/прогнозируемой утраты 
глобальных выгод для окружающей среды в случае, если 
дела будут пущены на самотёк.

2. Анализ глобальных выгод для окружающей среды 
и стратегического соответствия (увязка с тематическими 
областями ГЭФ). Следующий шаг после выявления проблем 
окружающей среды, угроз, препятствий и степени утраты 
глобальных выгод для окружающей среды (ГВОК) — это 
определение и согласование ГВОК, на достижение которых 
будет ориентирован проект. В каждой тематической обла-
сти ГЭФ определены ГВОК, над достижением которых 
ведётся работа, для всех тематических областей разрабо-
таны показатели и инструменты отслеживания ГВОК. 
Именно характер ГВОК определяет конкретную стратегиче-
скую задачу в той тематической области, к которой может 
быть отнесен потенциальный проект. 

3. Обоснование дополнительных затрат и роль ГЭФ. 
Обоснование дополнительных затрат определяет роль 
ГЭФ в контексте получения ожидаемых согласованных 
глобальных выгод для окружающей среды по итогам 
предлагаемого проекта. Оно основывается на оценке того, 
насколько привлечение ГЭФ расширит имеющиеся 
возможности. Определение роли ГЭФ очень важно для 
разработки и осуществления проекта, а поэтому требует 

схема 4 ПроГрАММный цикл

Assembly
182 Member Countries

CSOs
Project level

CSOs
Policy advocacy level

Operational Focal Points
Government agencies & other stakeholders 

Согласование рабочей программы с Советом ГЭФ
В рамках рабочей программы Совет одобряет РДП

и выделение совокупных ассигнований на программу

Conventions
CBD, UNFCCC, CCD, Stockholm Convention 

Организация-исполнитель 
представляет в Секретариат 
рамочный документ по программе 
и письма ОК об одобрении концепции 
программы

Организация-исполнитель представля-
ет в Секретариат ИФП и/или 
проектный документ для одобрения / 
утверждения ИД и письмо ОК об 
одобрении проекта

Утверждение проектов в рамках согласованной 
программы 

Организация-исполнитель ГЭФ утверждает отдельные 
проекты (ПМП или СМП) в рамках программы 

и представляет их ИД для одобрения/утверждения. 
Утверждение Организацией-исполнителем ГЭФ проекта, 

одобренного/утвержденного ИД, означает начало 
осуществления проекта.

Завершение и итоговая оценка
Организация-исполнитель ГЭФ завершает осуществление 
отдельных проектов, затем проводится итоговая оценка.
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открытого диалога и переговоров между ключевыми 
группами заинтересованных сторон с фиксацией 
достигнутых результатов. 

4. Выработка концепции ориентации проектов на 
конкретные результаты. После определения проблемы, 
базового сценария и ГВОК необходимо сделать следующий 
шаг — определить и сформулировать видение, задачу 
и ожидаемые итоги проекта. Эти решения закрепляются 
в матрице результатов (например, в логической матрице). 
Матрица результатов описывает и дополнительный эффект, 
обеспечиваемый ГЭФ (т.е., достижение ГВОК), и служащие 
его основой мероприятия, относящиеся к базовому 
сценарию (достижение выгод местного и национального 
масштаба).

5. Роль софинансирования. Под софинансированием 
понимают проектные средства, поступившие из иных, 
нежели ГЭФ, источников, имеющие жизненно важное 
значение для достижения целей проектов ГЭФ 
и непосредственно способствующие получению 
реальных результатов по итогам будущего проекта. 
Софинансирование жизненно важно для поддержки 
опорных, базовых элементов проекта, а также может 
частично дополнять финансирование его приростных 
элементов.

Объяснить смысл дополнительных затрат помогают два важнейших понятия — «базовый сценарий» и «альтернативный 
сценарий». «Базовый сценарий» описывает то, что уже происходит в районе осуществления проекта, и то, что 
осуществляется в виде «базовых мероприятий» — мероприятий, которые финансируются, или которые предлагается 
финансировать, из иных, нежели ГЭФ, источников. Под «альтернативным сценарием» понимают мероприятия, которые 
обеспечат достижение глобальных выгод для окружающей среды. Таким образом, предлагая рассмотреть проект на 
предмет финансирования за счет средств ГЭФ, следует указать в предложении, какие ГВОК удастся получить благодаря 
финансированию ГЭФ в рамках «альтернативного сценария». ГВОК могут заключаться в решении или смягчении 
остроты проблем окружающей среды, устранении угроз или препятствий, предотвращении утраты ГВОК, 
превышающих выгоды от «базового сценария» и «базовых мероприятий». Определение ГВОК следует тесно увязывать 
со стратегиями и приоритетами ГЭФ в его тематических областях. 

В случае проекта в области изменения климата дополнительные затраты ГЭФ представляют собой разность между 
затратами по «альтернативному» сценарию ГЭФ и затратами по «базовому» сценарию. Например, для достижения 
национальной цели развития в области производства электроэнергии можно было бы использовать различные 
технологии. Выбор между возобновляемыми энергоисточниками и углём в пользу возобновляемой энергии требует 
дополнительных затрат и позволяет избежать выбросов парниковых газов, которые имели бы место в противном 
случае. Гранты ГЭФ покрывают разницу, или приращение, между менее дорогостоящим решением (например, 
энергоустановка на угле) и более дорогим вариантом, оказывающим благотворное влияние на глобальную 
окружающую среду (например, возобновляемые энерготехнологии). 

Примером покрытия дополнительных затрат за счет ГЭФ может служить проект «Комплексные услуги электроснабже-
ния в малых сельских населенных пунктах Мексики». Электрификация в Мексике уже охватила почти 95 процентов 
домохозяйств, и не пользуются этими услугами всего лишь около 5 миллионов человек из 100-миллионного населения 
страны. Эти 5 миллионов мексиканцев проживают примерно в 89 000 малых, изолированных общин. Задача проекта 
с точки зрения охраны всемирной окружающей среды состоит в сокращении выбросов ПГ за счет снижения политиче-
ских, информационных, институциональных и финансовых препятствий к распространению технологий использова-
ния возобновляемых энергоисточников. В ходе анализа дополнительных затрат стоимость инвестиций и объем 
выбросов ПГ по базовому сценарию электрификации сельских районов, практически полностью ориентированному 
на расширение сетей электропередачи и использование изолированных дизельных установок, сопоставляется 
с внедрением децентрализованных систем, особенно на основе использования возобновляемых энергоисточников, 
в подключенных к энергосистеме общинах. 

Дополнительные затраты: важнейшие понятия и пример
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Развитие и поощрение партнерских отношений во всех 
сферах деятельности ГЭФ — один из важнейших факторов, 
способствовавших успехам Фонда. Одним из наиболее 
значимых стратегических партнерств, созданных ГЭФ, 
является партнерство с организациями гражданского 
общества. Навыки, опыт и знания сообщества ОГО играют 
ключевую роль в финансируемых ГЭФ проектах 
и в выработке политики Фонда. 

«Организации гражданского общества» — это широкое по 
смыслу понятие, охватывающее различные и многообразные 
виды организаций. Признавая справедливость определения 
его основных групп, согласованного в 1992 году правитель-
ствами стран — участниц Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 
ГЭФ считает, что гражданское общество состоит из девяти 
основных групп: это — неправительственные организации 
(НПО), крестьяне, женщины, научно-техническое сообщество, 
молодежь и дети, коренное население и его общины, 
бизнесмены и промышленники, трудящиеся и профсоюзы, 
местные органы власти. В соответствии с этим определением, 
применительно к присутствию на заседаниях Совета или 
наблюдению за их ходом, ОГО описываются следующим 
образом: «некоммерческие организации, миссия, опыт, 
компетенция и потенциал которых имеют непосредственное 
отношение к деятельности ГЭФ». 

ГЭФ неизменно стремится к расширению партнерства с ОГО 
и его наполнению новым содержанием, поскольку 
преимущества и выгоды этого стратегического альянса 
вносят исключительно весомый вклад в достижение цели 
ГЭФ — охрану глобальной окружающей среды. 

Партнерство между ГЭФ и ОГО реализуется на двух основных 
уровнях — уровне проектов и уровне поддержки политики. 

Расширение 
партнерства 
с ОГО
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Партнерство с ОГО 
в осуществлении 
финансируемых ГЭФ проектов 
Поддерживая партнерские отношения с ГЭФ в рамках 
проектов, ОГО объединяли различные заинтересованные 
стороны, формировали связи между общинами, НПО 
и правительствами, способствовали сотрудничеству, а также 
совершенствовали взаимопонимание и диалог между 
организациями местного и национального уровня. 

Среди наиболее существенных выгод от участия ОГО 
в проектах ГЭФ, в частности, — более заинтересованное 
участие стран в реализации проектов, надлежащий учет 
потребностей затронутых общин, более качественные 
разработка, реализация и оценка проектов, а также 
содействие наращиванию потенциала групп гражданского 
общества. 

На основе различных видов оказываемой ГЭФ помощи 
можно сформировать многочисленные партнерства; это 
открывает перед ОГО разнообразные возможности для 
сотрудничества и участия в финансируемых ГЭФ проектах. 
Эти партнерства могут реализовываться на различных этапах 
проектов. Приводимый ниже перечень не является 
исчерпывающим, однако содержит некоторые примеры 
содействия успеху проектов ГЭФ, которое могут оказать ОГО: 
1. Разработка проектов. Разработать проект, приносящий 

реальную пользу глобальной окружающей среде, 
непросто. Для этого нужна хорошая осведомленность 
не только о положении в стране, но и о том, каким 
образом мероприятия по проекту смогут принести 
пользу глобальной окружающей среде. ОГО и научное 
сообщество способны внести огромный вклад 
в разработку проектных предложений для 
финансирования по линии ГЭФ. Непосредственно 
участвуя в разработке проектов, ОГО добиваются 
включения в них только наиболее уместных 
и затратоэффективных мероприятий. Кроме того, 
консультации и семинары с заинтересованными 
сторонами и получателями помощи дают ОГО 
возможность поделиться своим особым 
профессиональным опытом.

2. Осуществление проектов. ОГО могут вступать 
в партнерские отношения с ведущими организациями-
исполнителями проектов и непосредственно 
участвовать в их реализации. В среднем, осуществление 
финансируемого ГЭФ проекта, всех его взаимосвязанных 
мероприятий и компонентов, занимает три-пять лет. 
Осуществление некоторых из этих компонентов можно 
поручить ОГО на началах субподряда, так как эти 
организации обладают уникальным опытом, который 
может быть весьма полезен в достижении целей проекта, 
в том числе в мониторинге и оценке его результатов. 

3. Исполнение проектов. Некоторые ОГО могут выступать 
и в роли исполнителей финансируемого ГЭФ проекта. 
Поскольку масштаб некоторых проектов весьма значите-
лен, предлагающие проекты организации проходят более 
тщательную проверку, и поэтому данный вариант будет 
зависеть от институционального и административного 
потенциала ОГО. 
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Партнерство с ОГО в целях 
поддержки политики 
Ведя систематическую, активную работу на международном 
уровне, ОГО действенно участвуют в процессе выработки 
международной политики ГЭФ. ОГО вносят вклад в процесс 
принятия решений в ГЭФ по следующим направлениям:

 ■ Участие в разработке принципов управления и политики 
в рамках консультаций с Советом;

 ■ Лоббирование взносов доноров во время переговоров 
о пополнении средств ГЭФ; а также 

 ■ Повышение осведомленности о проблематике в области 
глобальной окружающей среды и информационно-
разъяснительная работа по этим вопросам.

Однако самым существенным вкладом ОГО является их 
активное участие в консультациях ГЭФ-НПО, проводимых 
перед каждым заседанием Совета, а также в заседаниях 
Совета и работе Ассамблей ГЭФ. Этот диалог не имеет 
аналогов в других многосторонних учреждениях и позволяет 
вести прямой обмен мнениями между ОГО, ГЭФ, его 
Организациями-исполнителями и членами Совета. Во время 



57ГЭФ ОТ «А» ДО «Я» . СПРАВОЧНИК ПО ГЛОБАЛЬНОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ФОНДУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИй ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

этих совещаний ОГО высказывают свою озабоченность теми 
или иными принципами политики или проектами, свои 
замечания по ним, свою позицию по вопросам существа, 
включенным в повестку дня заседаний Совета. Эти 
выступления и дискуссии дают ОГО возможность поделиться 
опытом практической деятельности и осуществления 
проектов с различными партнерами ГЭФ. 

Координацию участия НПО в этих совещаниях осуществляет 
партнерство между ГЭФ и теми ОГО, чья деятельность 
в области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития согласуется с мандатом ГЭФ, — Сеть ГЭФ-НПО. 
Она была создана в 1995 году как добровольная сеть ОГО, 
заинтересованных в участии в консультациях с НПО и 
заседаниях Совета, а также в регулярном получении 
информации о ГЭФ. Теперь Сеть координирует эту 
деятельность. В настоящее время её членами являются 
свыше 400 ОГО. 

Укрепление взаимодействия 
с ОГО в период ГЭФ-5
В период ГЭФ-5 важная роль ОГО в сотрудничестве с ГЭФ ещё 
более упрочится. Ценный вклад сообщества ОГО, особенно 
на страновом уровне, еще более возрастёт, что позволит 
расширить права и возможности ОГО и активизировать их 
участие в работе ГЭФ. К числу конкретных мер в этой сфере 
относятся: 

a) Привлечение ОГО к идентификации, осуществлению 
и оценке программ ГЭФ на страновом и местном уровнях. 

ОГО будет предложено принять участие в планировании 
распределения ресурсов ГЭФ в странах. Это включает 
участие в национальном диалоге, идентификации 
национального портфеля проектов и мероприятиях, 
на которых обсуждаются конкретные проектные 
предложения. В свою очередь, эти меры обеспечат более 
заинтересованное участие стран в процессе принятия 
решений относительно ресурсов ГЭФ. Взаимодействуя 
с ОК, рядом соответствующих министерств и иными 
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ключевыми заинтересованными сторонами, ОГО смогут 
внести свой вклад в определение концепций проектов 
и дать авторам проектов рекомендации по вопросам 
планирования взаимодействия с заинтересованными 
сторонами во время разработки проектов. Кроме того, 
ОГО получат возможность предложить свои конкретные 
услуги по реализации проектов или определенных 
компонентов, с учетом их специальных знаний, опыта 
и технического потенциала. 

b) Участие ОГО в расширенных семинарах на уровне 
групп стран

Чтобы обеспечить национальных координаторов ГЭФ, 
координаторов конвенций и иные ключевые 
заинтересованные стороны в странах, включая ОГО, 
обновленной информацией о стратегиях, принципах 
политики и процедурах ГЭФ, организуются ежегодные 
расширенные семинары на уровне групп стран. Эти 
семинары позволят координаторам ГЭФ встретиться 
со своими коллегами из других стран региона, 
с сотрудниками Секретариата и Организаций-
исполнителей ГЭФ, чтобы обсудить с ними самые 
злободневные вопросы, проанализировать принципы 
политики и процедуры, а также поделиться накопленным 
опытом разработки и реализации проектов ГЭФ и их 
интеграции с национальными политическими стратегиями. 
Эти совещания также повышают координацию их действий 
с другими национальными заинтересованными сторонами. 
На эти семинары приглашается по одному представителю 
ОГО от каждой страны; кандидатуры этих участников 
определяются в ходе консультативного процесса 
самоотбора среди членов Сети ГЭФ-НПО в каждой стране.

c) Сотрудничество с ОГО на национальном уровне 

Мы рекомендуем ежегодно проводить совещания 
с национальными ОГО — это создаст в странах платформу 
для открытого диалога по проблемам ГЭФ. Созывать 
такие совещания следует оперативному координатору. 
Опытом и уроками проведения таких совещаний можно 
обмениваться на расширенных семинарах на уровне 
групп стран и на консультациях с Советом, что позволит 
разработать для ОК рекомендации и инструменты для 
эффективного взаимодействия с ОГО.

Список всех членов Сети ГЭФ-НПО и координаторов 
представлен на веб-сайте: www.gefngo.org
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можно ознакомиться в разделе ОГО веб-сайта ГЭФ: www.thegef.org/gef/CSO 

или запросить их электронным письмом по адресу: gefcivilsociety@thegef.org. 

С БОЛЕЕ ПОДРОБНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ О

с ГЭФ
сотрудничестве ОГО



Глобальный экологический фонд объединяет усилия правительств 
182 входящих в него стран и их партнеров — международных организаций, 
неправительственных организаций и частного сектора — по решению 
глобальных проблем окружающей среды. Являясь независимой финансовой 
организацией, ГЭФ предоставляет развивающимся странам и странам 
с переходной экономикой гранты на осуществление проектов в следующих 
областях: биоразнообразие, изменение климата, международные воды, 
деградация земель, защита озонового слоя и стойкие органические 
загрязнители. Эти проекты оказывают благотворное воздействие на состояние 
глобальной окружающей среды: они увязывают процесс решения местных 
национальных и глобальных проблем окружающей среды и, в то же время, 
способствуют формированию устойчивых источников доходов населения.

ГЭФ был создан в 1991 году и на сегодня является крупнейшим источником 
финансирования проектов, направленных на улучшение состояния глобальной 
окружающей среды: он выделил 9 млрд. долл. США из собственных средств 
и привлёк более 40 млрд. долл. США в порядке софинансирования на 
реализацию свыше 2 600 проектов более чем в 165 развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой. Кроме того, в рамках своей Программы 
малых грантов ГЭФ предоставил более 13 000 грантов небольшого размера 
непосредственно неправительственным и общинным организациям.

В состав партнерства ГЭФ входят десять Организаций-исполнителей: Програм-
ма развития ООН, Программа ООН по окружающей среде, Всемирный банк, 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация 
ООН по промышленному развитию, Африканский банк развития, Азиатский 
банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский 
банк развития и Международный фонд сельскохозяйственного развития. 
Научно-технический консультативный совет даёт ГЭФ научно-технические 
рекомендации по принципам политики Фонда и его проектам.
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