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Пункт 5 e) i) предварительной повестки дня* 

Вопросы для рассмотрения или принятия мер Конференцией Сторон: механизм 

финансирования: Глобальный экологический фонд 

Краткое содержание доклада Совета Глобального 

экологического фонда для Конференции Сторон на ее 

третьем совещании 

Записка секретариата 

Краткое содержание доклада Совета Глобального экологического фонда для Конференции 

Сторон Минаматской конвенции о ртути на ее третьем совещании содержится в приложении к 

настоящей записке. Приложение воспроизводится в том виде, в котором оно было получено, 

без официального редактирования. Полный текст доклада приводится в приложении к 

документу UNEP/MC/COP.3/INF.2. 

  

 

*  UNEP/MC/COP.3/1. 
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Приложение 

Краткое содержание доклада Совета Глобального 

экологического фонда для Конференции Сторон 

Минаматской конвенции о ртути на ее третьем совещании 
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Доклад Глобального экологического фонда 
третьему совещанию Конференции Сторон 

Минаматской конвенции о ртути 
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Краткое содержание 

1. В статье 13 Минаматской конвенции Глобальный экологический фонд (ГЭФ) включен в 

механизм финансирования для своевременного обеспечения новых и достаточных финансовых 

ресурсов на предсказуемой основе в целях покрытия расходов в качестве поддержки 

осуществлению Конвенции в соответствии с решениями Конференции Сторон (КС). 

2. В настоящем докладе представлена информация о работе ГЭФ по выполнению его 

мандата согласно Минаматской конвенции в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года и 

о том, какие меры приняты ГЭФ в ответ на руководящие указания, полученные от КС до 

настоящего времени.  

3. В течение отчетного периода ГЭФ утвердил три полномасштабных проекта (ПМП), 

охватывающих 15 стран, один проект среднего масштаба для одной страны (СМП), одну 

программу, охватывающую 27 стран, и четыре проекта по стимулирующей деятельности в 

одной стране. 

4. Объем ресурсов, выделенных в течение отчетного периода на цели осуществления 

Минаматской конвенции, составил 22,6 млн. долл. США1. 

5. В течение отчетного периода за счет ресурсов ГЭФ была оказана поддержка 

проведению одной первоначальной оценки в рамках Минаматской конвенции (ПОМ). На 

сегодняшний день за счет ресурсов ГЭФ поддержка в проведении ПОМ была оказана 

111 странам2. 

6. Было также оказано содействие в разработке четырех национальных планов действий 

(НПД) в области кустарной и мелкомасштабной золотодобычи (КМЗ); до настоящего времени 

поддержку получили 35 стран. 

7. В рамках набора финансируемых ГЭФ проектов в области химических веществ и 

отходов, включая ртуть, было привлечено 13 долл. США на каждый доллар США, 

инвестированный ГЭФ, за счет совместного финансирования в течение отчетного периода3. 

8. Матрица результатов ГЭФ-7 включает основной показатель для измерения результатов 

по тематическому направлению химических веществ и отходов4. Этот основной показатель 

предусматривает целевой показатель в 100 000 тонн химических веществ и отходов, включая 

ртуть. Отдельного целевого показателя по ртути в ГЭФ-7 не существует. ГЭФ ожидает, что в 

рамках проектов, которые были утверждены в течение данного отчетного периода, будет 

осуществлена деятельность в отношении 1163 тонн ртути. 

9. ГЭФ представляет информацию о ходе работы над матрицей результатов на основе 

общеорганизационного оценочного листа. Первый оценочный лист за период ГЭФ-7 был 

представлен на 56-м совещании Совета ГЭФ в июне 2019 года. В оценочном листе указываются 

только совокупные основные показатели, и в нем сообщается, что утвержденные проекты в 

области химических веществ и отходов внесли вклад в достижение 30,9 процента основного 

показателя ГЭФ-7, в который включена ртуть5. Из оценочного листа также следует, что ГЭФ 

запрограммировал 8 процентов условно выделенных ресурсов в отношении ртути для ГЭФ-7.  

10. Совет ГЭФ на своем 56-м совещании утвердил Меморандум о взаимопонимании, 

принятый второй КС, и просил секретариат ГЭФ (далее «секретариат») передать его на 

утверждение КС6. 

_________________________ 

 
1  Без учета комиссионных вознаграждений и субсидий на подготовку проектов (СПП).  
2  ГЭФ оказывает поддержку ПОМ начиная с ГЭФ-5. 
3  Совместное финансирование включает в себя программы, полномасштабные проекты, проекты 

среднего масштаба и стимулирующую деятельность. Оно не включает СПП и комиссионные 

вознаграждения. 
4  ГЭФ, 2018 год, «Программные направления ГЭФ-7», документ Совета GEF/R.7/19. 
5  ГЭФ, 2019 год, Общеорганизационный оценочный лист. Оценочный лист объединяет глобальные 

экологические выгоды на этапах утверждения Советом ГЭФ и одобрения ГАC. 
6  ГЭФ, 2019 год, «Утверждение Меморандума о взаимопонимании между Конференцией Сторон 

Минаматской конвенции о ртути и Советом Глобального экологического фонда», документ Совета 

GEF/C.56/10/Rev.01. 


