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экологический фонд 

Восьмое пополнение целевого фонда Глобального 

экологического фонда 

Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В пункте 5 статьи 13, касающейся финансовых ресурсов и механизма финансирования 

Минаматской конвенции о ртути, определяется механизм для своевременного обеспечения 

достаточных финансовых ресурсов на предсказуемой основе в целях оказания поддержки 

Сторонам, являющимся развивающимися странами и странами с переходной экономикой, в 

соблюдении ими своих обязательств в соответствии с Конвенцией. В пункте 6 той же статьи 

предусматривается, что в состав механизма входят целевой фонд Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) и Целевая международная программа для поддержки процессов создания 

потенциала и оказания технической помощи. 

2. В настоящей записке представлена информация, относящаяся к восьмому пополнению 

Глобального экологического фонда (ГЭФ-8), которое начнется в июле 2022 года и продлится 

четыре года, до июня 2026 года. Пополнение является предметом переговоров, которые ведутся 

в рамках Ассамблеи ГЭФ с целью определить распределение ресурсов и программные 

направления для ГЭФ-8. Ожидается, что Совет ГЭФ примет к сведению итоги обсуждений 

Ассамблеи при принятии решения об открытии восьмого периода пополнения в июне 

2022 года. 

3. На своем пятьдесят девятом совещании в декабре 2020 года Совет ГЭФ просил 

доверенное лицо целевого фонда ГЭФ (Всемирный банк) в сотрудничестве с секретариатом 

ГЭФ начать обсуждение восьмого пополнения целевого фонда. В докладе Совета ГЭФ 

Конференции Сторон Минаматской конвенции (UNEP/MC/COP.4/INF/7) имеется 

дополнительная информация о пополнении. Редакция проекта документа от сентября 

2021 года, определяющего стратегическое позиционирование и программные направления для 

ГЭФ-8, воспроизводится в документе UNEP/MC/COP.4/INF/8. 

 

* Возобновленное четвертое совещание Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути 

состоится в очном режиме на Бали, Индонезия, и предварительно запланировано на первый квартал 

2022 года. 

** UNEP/MC/COP.4/1. 
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4. В качестве одного из субъектов, которому поручено обеспечивать работоспособность 

механизма Конвенции, ГЭФ функционирует согласно руководящим указаниям Конференции 

Сторон в отношении общих стратегий, политики, программных приоритетов и правомочности 

доступа к финансовым ресурсам и их использования. Руководящие указания были приняты 

Конференцией Сторон на ее первом совещании, как изложено в решении MК-1/5. Данные 

руководящие указания будут применяться в период ГЭФ-8 до тех пор, пока Стороны не примут 

решение о новых руководящих указаниях. В этой связи следует ожидать, что процесс 

пополнения будет осуществляться в соответствии с этими руководящими указаниями. 

5. Помимо определения программных направлений, в ходе переговоров о пополнении 

будут определены уровни финансирования, заявляемые странами на весь период пополнения 

ГЭФ-8 в 2022-2026 годах, а также распределение средств между основными тематическими 

областями и программами ГЭФ. Соответственно, в процессе пополнения будет определен 

объем финансирования, имеющегося для тематической области «химические вещества и 

отходы», а в пределах этой суммы – финансирование, имеющееся для содействия 

осуществлению Минаматской конвенции. 

6. В ходе седьмого пополнения целевого фонда ГЭФ (ГЭФ-7) на цели Минаматской 

конвенции были выделены средства в размере 206 млн долл. США в составе ассигнований на 

тематическую область «химические вещества и отходы» в размере 599 млн долл. США, что 

составило 15 процентов от всего объема средств ГЭФ-7, равного 4,1 млрд долл. США. Такой 

объем средств для Минаматской конвенции в рамках ГЭФ-7 значительно превысил объем 

средств в размере 141 млн долл. США, полученных в рамках шестого пополнения ГЭФ. На 

рисунке ниже показано финансирование деятельности в области химических веществ и отходов 

в сопоставлении со всеми остальными направлениями деятельности, финансируемыми в 

рамках ГЭФ-7. 

 

 

 

Сокращения: КП – корпоративные программы; НГИ – не связанные с грантами инструменты 

7. На первом заседании, посвященном пополнению ГЭФ-8, Руководитель секретариата 

ГЭФ отметил важность инвестиционного периода ГЭФ-8 для устойчивого восстановления мира 

после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) и прогресса в достижении 

международных природоохранных целей в период до 2030 года. В своем обращении к Совету 

ГЭФ в июне 2021 года Исполнительный секретарь Минаматской конвенции подчеркнула 

важность полноценного осуществления Конвенции для «голубого» и «зеленого» 

восстановления, отметив, что в период пополнения ГЭФ-8 для Сторон будут наступать 

предусмотренные в Конвенции многочисленные крайние сроки, поэтому надежное 

финансирование в рамках ГЭФ-8 будет иметь решающее значение для способности Сторон 

полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией. Кроме того, она 

отметила необходимость повышения уровня устремлений, поиска более существенных 

глобальных экологических выгод в части сокращения объема выбросов, а также достижения 

преобразующих изменений в торговле и производственно-сбытовых цепях, связанных с 

ртутью. 

8. В переговорах о пополнении и связанных с ними совещаниях Технической 

консультативной группы принимают участие партнеры ГЭФ. Секретариаты конвенций, для 

которых ГЭФ выступает в качестве механизма финансирования, приглашаются принимать 

участие в совещаниях в качестве наблюдателей. Гражданское общество, включая коренные 

народы и другие заинтересованные стороны, предоставляет консультации и высказывает свои 
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мнения в ходе переговоров о пополнении. Научно-техническая консультативная группа ГЭФ 

также участвует в процессе пополнения. 

 II. График пополнения 

9. Ниже изложены соответствующие этапы процесса пополнения, а также сведения об 

участии секретариата в уже состоявшихся мероприятиях: 

8-11 февраля 2021 года – совещание Технической консультативной группы – 

секретариат принял участие во всех заседаниях, в том числе ряде заседаний секционных 

групп, посвященных, среди прочего, экологизации производственно-сбытовых цепей, 

согласованным действиям для достижения целей и обязательств в период до 2030 года, 

подходу «Единое здоровье», многооборотной экономике, вовлечению частного сектора, 

изменению поведения, а также целям в области обеспечения гендерного равенства и 

охраны окружающей среды. 

25 марта 2021 года – секретариат представил замечания по документу о стратегическом 

позиционировании и программных направлениях до его распространения среди 

участников первого заседания, посвященного пополнению. В своих замечаниях 

секретариат отметил должное соответствие потребностям Минаматской конвенции и 

представил несколько предложений в части общей организации и технической 

составляющей соответствующих элементов. 

22-23 апреля 2021 года – первое заседание, посвященное пополнению, – секретариат 

принял участие в заседании. Участникам было предложено представить в письменном 

виде замечания по документу о стратегическом позиционировании и программных 

направлениях до 28 мая 2021 года для его дальнейшего редактирования в преддверии 

второго заседания. 

29 сентября – 1 октября 2021 года – второе заседание, посвященное пополнению, на 

котором, в частности, будет обсуждаться вторая редакция проекта документа о 

стратегическом позиционировании и программных направлениях. 

17-19 января 2022 года – третье заседание, посвященное пополнению, на котором будет 

принято решение об итоговом документе о стратегическом позиционировании и 

программных направлениях. 

14-16 марта 2022 года – четвертое заседание, посвященное пополнению, на котором 

будут окончательно определены обязательства доноров и система финансирования. 

22-24 мая 2022 года – совещание Совета ГЭФ, на котором будет принято решение о 

резюме переговоров о восьмом пополнении целевого фонда ГЭФ. 

25-26 мая 2022 года – седьмая Ассамблея ГЭФ, на которой будет утвержден доклад о 

восьмом пополнении целевого фонда ГЭФ. 

Июль 2022 года – исполнительные директора Всемирного банка примут резолюцию об 

официальном открытии ГЭФ-8. 

 III. Программные направления для восьмого пополнения 

10. В проекте документа о стратегическом позиционировании и программных направлениях 

для ГЭФ-81 излагается справочная и историческая информация о пополнениях и 

формулируется стратегия пополнения ГЭФ-8 в условиях пандемии коронавирусного 

заболевания COVID-19, усиливающейся нагрузки на природные системы и необходимости 

финансирования программы преобразований в интересах здоровья людей и планеты. В нем 

подчеркивается, что финансовая поддержка ГЭФ является важнейшим средством мобилизации 

более мощных финансовых потоков, включая внутреннее финансирование. В документе в 

качестве программных приоритетов определены пять сквозных тем: учет гендерных факторов, 

вовлечение частного сектора, решения, основанные на природных факторах, многооборотная 

экономика и жизнестойкость. В нем также определены четыре конкретных рычага 

преобразований: управление и политика, финансирование, инновации и диалоги с участием 

широкого круга заинтересованных сторон. 

 
1 Настоящий раздел основан на редакции документа от апреля 2021 года и может не учитывать 

изменения в редакции от сентября 2021 года, изложенные в документе UNEP/MC/COP.4/INF/8. 
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11. Проект системы программных направлений основывается на двойном подходе ГЭФ-7: 

комплексный программный подход к преобразованию систем и обязательства в основных 

тематических областях. Они разработаны таким образом, чтобы укреплять друг друга. 

Предлагаемая комплексная программа по «устранению вредных химических веществ из 

производственно-сбытовых цепей» призвана непосредственным образом способствовать 

сокращению оборота ртути. Ожидается, что ряд других предлагаемых комплексных программ 

также принесет пользу в части сокращения оборота ртути. 

12. Проект стратегии для основной тематической области «химические вещества и отходы», 

изложенный в документе, разработан согласно соответствующим руководящим указаниям 

Конвенции, и в нем предлагаются следующие цели: 

а) создание, укрепление и поддержание благоприятных условий для 

преобразования производства, использования и рационального регулирования химических 

веществ, а также для устранения отходов и химического загрязнения; 

b) предотвращение накопления в будущем вредных химических веществ и отходов 

в окружающей среде; 

с) устранение из окружающей среды вредных химических веществ и отходов, 

содержащих вредные химические вещества или способных их высвобождать. 

13. В рамках каждой из этих целей предусмотрены конкретные виды деятельности. К ним 

относится продолжение осуществления стимулирующих мероприятий, которые являются 

важной частью программ ГЭФ в области ртути. К ним также относятся мероприятия, 

направленные на выполнение предметных обязательств в соответствии с Конвенцией, 

например, продолжение работы в отношении продуктов с добавлением ртути и их отходов, 

использования ртути в промышленных процессах, источников выбросов ртути и кустарной и 

мелкомасштабной золотодобычи. 

14. В ходе рассмотрения первоначального проекта документа о стратегическом 

позиционировании и программных направлениях секретариат пришел к выводу, что проект 

стратегии для основной тематической области «химические вещества и отходы» всецело 

соответствует потребностям Минаматской конвенции. Кроме того, секретариат счел, что 

уделение в стратегии особого внимания здоровью соответствует цели Конвенции. 

15. ГЭФ-8 охватывает период, в течение которого многие обязательства в соответствии с 

Конвенцией, для которых предусмотрены конкретные сроки выполнения, потребуют от Сторон 

активных усилий по их выполнению, в том числе некоторые обязательства, сроки выполнения 

которых отсчитываются с даты вступления Конвенции в силу для конкретной Стороны. 

Стороны будут продолжать стремиться к соблюдению предусмотренного к 2020 году крайнего 

срока в отношении продуктов и должны будут планировать решение проблемы в области 

хлорно-щелочного производства и других промышленных процессов, а также внедрять 

наилучшие имеющиеся методы и наилучшие виды природоохранной деятельности для новых 

источников выбросов. Кроме того, по мере приближения состава членов Конвенции к 

универсальному, будет возникать постоянная потребность в проведении стимулирующих 

мероприятий. 

 IV. Предлагаемые меры для принятия Конференцией Сторон 

16. Конференция Сторон, возможно, пожелает принять к сведению настоящую 

информацию о сроках, приоритетах финансирования и проекте программных направлений, 

которые являются предметом обсуждений в рамках пополнения ГЭФ-8. Стороны, возможно, 

пожелают в дальнейшем использовать эту информацию в рамках своих национальных 

процессов, связанных с пополнением ГЭФ.  

  

 

  

 


