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Конференция Сторон Минаматской  

конвенции о ртути 

Четвертое совещание 

В онлайн-режиме, 1-5 ноября 2021 года,  

и Бали, Индонезия, 21-25 марта 2022 года 

Пункт 4 e) i) повестки дня 

Вопросы для рассмотрения или принятия мер 

Конференцией Сторон: финансовые ресурсы и 

механизм финансирования: Глобальный 

экологический фонд 

Обновленная информация о восьмом пополнении целевого 

фонда Глобального экологического фонда 

Записка секретариата 

1. В документе UNEP/MC/COP.4/10 представлена информация о восьмом пополнении 

целевого фонда Глобального экологического фонда (ГЭФ-8), в том числе информация, 

касающаяся роли Глобального экологического фонда (ГЭФ) как части механизма 

финансирования, как это определено в пункте 5 статьи 13 Минаматской конвенции о ртути. В 

документе UNEP/MC/COP.4/INF/8 полностью воспроизводятся проекты программных 

направлений ГЭФ-8 (в приложении I) и рамок стратегического позиционирования (в 

приложении II), подготовленных в августе 2021 года. Пополнение является предметом 

переговоров, проводимых под эгидой целевого фонда ГЭФ и его доверенного лица – 

Всемирного банка, с целью определить распределение ресурсов и программные направления 

для ГЭФ-8, которое начнется в июле 2022 года и продлится четыре года, до июня 2026 года. 

2. В ходе этапа в онлайн-режиме четвертого совещания Конференции Сторон 

Минаматской конвенции, проходившего с 1 по 5 ноября 2021 года, Стороны высказали свои 

соображения в отношении ГЭФ-8, отметив, в частности, многочисленные обязательства, 

имеющие обязательную юридическую силу, и конкретные сроки выполнения, что указывает на 

необходимость достаточного финансирования в целях содействия выполнению этих 

обязательств, имеющих обязательную юридическую силу. Стороны поручили направить их 

заявления по данному вопросу Руководителю секретариата и председателю ГЭФ и рассмотреть 

их в ходе переговоров о пополнении. Руководитель секретариата и председатель принял 

участие в этапе в онлайн-режиме четвертого совещания Конференции Сторон и поблагодарил 

Стороны за представленные ими важные соображения. Председатель четвертого совещания 

Конференции Сторон поблагодарила Стороны за представление ими важных заявлений о 

необходимости активного пополнения ГЭФ-8 с учетом их растущих потребностей для 

осуществления и призвала их использовать информацию, имеющуюся в документах 

UNEP/MC/COP.4/10 и UNEP/MC/COP.4/INF/8, в контексте их национальных процессов, 

связанных с пополнением ГЭФ-8.  

3. Исполнительный секретарь Минаматской конвенции включила заявления, сделанные 

Сторонами на пленарных сессиях в ходе этапа в онлайн-режиме, в письмо, направленное 

Руководителю секретариата и председателю ГЭФ 6 декабря 2021 года, в том виде, в каком они 
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были включены в доклад о работе этого этапа1. (Письмо Исполнительного секретаря 

воспроизводится в приложении к настоящей записке.) Исполнительный секретарь сослалась на 

заявления Сторон в своем обращении к членам Совета ГЭФ на шестьдесят втором совещании 

Совета 8 декабря 2021 года. Впоследствии секретариат обратился к Совету ГЭФ с просьбой 

распространить письмо, включая заявления Сторон, среди всех членов Совета ГЭФ.  

4. Третье совещание, посвященное пополнению ГЭФ-8, прошло 2-4 февраля 2022 года под 

эгидой целевого фонда ГЭФ и его доверенного лица – Всемирного банка. На этом совещании 

участники пополнения обсудили пересмотренный проект (от 7 января 2022 года) документа о 

программных направлениях ГЭФ-82. Следует отметить, что в этот проект не была включена 

предложенная ранее комплексная программа по «устранению вредных химических веществ из 

производственно-сбытовых цепей», при этом были сохранены 10 других предложенных 

комплексных программ. В нем сохранены все ключевые элементы тематической области 

«химические вещества и отходы», включая компоненты Минаматской конвенции, в основном в 

том виде, в каком они были изложены в предыдущем проекте.  

5. К дополнительным документам, представленным к третьему совещанию, посвященному 

пополнению, относятся: обновленный документ о рамках стратегического позиционирования3 в 

соответствии с изменениями пересмотренного проекта документа о программных 

направлениях, документ о программных сценариях ГЭФ-8 и целевых показателях глобальных 

экологических выгод4 и другие документы5. В соответствии с ранее заявленной 

заинтересованностью участников пополнения в масштабном процессе пополнения, были 

представлены три программных сценария, которые отражают общий объем финансирования 

ГЭФ в размере 5 млрд долл. США, 6,5 млрд долл. США и 7 млрд долл. США. Данные сценарии 

отражают увеличение объема финансирования по сравнению с седьмым периодом пополнения 

на 25 процентов, 60 процентов и 75 процентов, соответственно. Во всех сценариях объем 

финансирования тематической области «химические вещества и отходы» будет увеличен по 

сравнению с седьмым периодом пополнения. В процентном выражении ассигнования на 

тематическую область «химические вещества и отходы» в каждом из сценариев составили 

14,4 процента, 14,1 процента и 13,8 процента от общего объема финансирования, 

соответственно; в настоящее время они являются предметом переговоров. 

6. На третьем совещании, посвященном пополнению, в свете вышеупомянутых проектов 

документов ряд участников высказались в пользу увеличения объема ассигнований на 

тематическую область «химические вещества и отходы». Ряд участников выразили 

заинтересованность в возвращении комплексной программы по «устранению вредных 

химических веществ из производственно-сбытовых цепей», а некоторые участники не делали 

этого. С учетом этих соображений и соображений в отношении широкого круга других 

вопросов, касающихся разработки программ и мер политики, ГЭФ пересмотрит документы о 

программных направлениях, рекомендациях по вопросам политики и программных сценариях, 

обеспечит их согласованность и распространит их. 

7. Участники пополнения также решили организовать промежуточное совещание 8 и 

9 марта 2022 года для обсуждения рекомендаций по вопросам политики и программных 

сценариев, чтобы содействовать подготовке к сессии по объявлению взносов, которая 

состоится в ходе заключительного совещания, посвященного пополнению. 

8. Заключительное совещание, посвященное пополнению, планируется провести с 6 по 

8 апреля 2022 года под эгидой целевого фонда ГЭФ и его доверенного лица – Всемирного 

банка. Ожидается, что на этом совещании будут окончательно определены обязательства 

доноров и система финансирования ГЭФ-8. В июне 2022 года Совет ГЭФ рассмотрит резюме 

переговоров о восьмом пополнении целевого фонда ГЭФ и, как ожидается, одобрит 

программные направления, включая распределение ресурсов. После этого период пополнения 

ГЭФ-8 начнется в июле 2022 года.

 
1  UNEP/MC/COP.4/28. 
2  Глобальный экологический фонд и Всемирный банк, документ GEF/R.08/17. 
3  ГЭФ и Всемирный банк, документ GEF/R.08/11. 
4  ГЭФ и Всемирный банк, документ GEF/R.08/15. 
5  Полный комплект документов, предоставленных ГЭФ к третьему совещанию, посвященному 

пополнению, имеется по адресу: www.thegef.org/events/gef-8-replenishment-third-meeting. 
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Приложение* 

Письмо Исполнительного секретаря Руководителю 

секретариата Глобального экологического фонда: заявления 

Сторон в отношении восьмого пополнения целевого фонда 

Глобального экологического фонда 

Исх. №: MC/GEF/2021/97 Женева, 6 декабря 2021 года 

Тема: Обращение Сторон Минаматской конвенции о ртути в связи с пополнением ГЭФ-8 

Уважаемый г-н Родригес, 

Как Вам известно, Конференция Сторон Минаматской конвенции о ртути на своем четвертом 

совещании, проходившем 1-5 ноября 2021 года, рассмотрела вопрос о восьмом пополнении 

целевого фонда ГЭФ. Ниже приведен свод заявлений, с которыми наши Стороны выступили на 

совещании в качестве вклада в текущее обсуждение вопроса о пополнении ГЭФ-8. Я буду 

благодарна Вам за распространение настоящего документа среди участников пополнения. 

В совокупности эти заявления посылают участникам обсуждения вопроса о пополнении четкий 

сигнал о том, что направление масштабных ассигнований на финансирование Минаматской 

конвенции и тематической области «химические вещества и отходы», превышающих в 

процентном выражении объем ассигнований в рамках ГЭФ-7, имеет критическое значение для 

содействия Сторонам в выполнении их обязательств в рамках Конвенции, имеющих 

обязательную юридическую силу. 

Стороны признали роль, которую принятие мер в отношении ртути может и должно играть в 

решении взаимосвязанных проблем изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения 

окружающей среды, тем самым улучшая состояние здоровья миллионов людей и устраняя 

факторы, ведущие к деградации окружающей среды.  

Стороны выразили признательность за поддержку, оказанную донорами целевого фонда ГЭФ. 

Они отметили, что их усилия по осуществлению должны все больше содействовать им в 

уменьшении использования ртути и сокращении объемов ее выбросов с учетом соблюдения 

ими сроков, установленных в Конвенции. Достаточная и надежная финансовая помощь 

необходима для ускорения действий и принятия инновационных решений в условиях вызовов и 

обязательств в рамках Конвенции. 

Тот факт, что на предстоящем совещании Совета ГЭФ будут рассматриваться проекты, 

осуществляемые за счет остатка средств, предназначенных для финансирования Конвенции в 

рамках ГЭФ-7, свидетельствует о крайне высоком текущем спросе, значительных усилиях 

Сторон по осуществлению и важности этой работы для достижения целевых показателей. 

Я ценю усилия, которые Вы и Ваши сотрудники прилагаете для взаимодействия с нашими 

Сторонами по этому крайне важному вопросу. Я и мои сотрудники надеемся на дальнейший 

вклад в процесс пополнения и на Ваше участие в возобновленном четвертом совещании 

Конференции Сторон Минаматской конвенции о ртути, которое состоится в марте 2022 года.  

С уважением, 

Моника Станкевич 

Исполнительный секретарь 

Кому: Г-н Карлос Мануэль Родригес 

  Руководитель секретариата и председатель, Глобальный экологический фонд 

Копии:  Г-н Густаво Фонсека, секретариат Глобального экологического фонда 

 Г-жа Чизуру Аоки, секретариат Глобального экологического фонда 

 Г-н Анил Сукдео, секретариат Глобального экологического фонда 

Приложение: Заявления, сделанные Сторонами Минаматской конвенции о ртути в отношении 

финансовых ресурсов и механизма финансирования в ходе этапа в 

 
*  Приложение официально не редактировалось. 
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онлайн-режиме четвертого совещания Конференции Сторон, проходившего 

1-5 ноября 2021 года 

  

 

  

 


