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9 сентября, 2002 года
Вторая Ассамблея Глобального экологического фонда (ГЭФ)

Вторая Ассамблея ГЭФ
Пекин, Китай
16–18 октября 2002 года
Пункт 5 повестки дня

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОТКРЫТИЮ
1.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССАМБЛЕИ
2.

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Заседание, посвященное открытию второй Ассамблеи,
будет организовано совместно с Правительством
принимающей страны. В ходе церемонии открытия
состоятся выступления представителя Правительства
принимающей
страны,
Главного
должностного
лица/Председателя ГЭФ и Глав Учрежденийисполнителей.

В соответствии с пунктом 12 Регламента Ассамблеи
ГЭФ, Ассамблея должна избрать Председателя из
числа Представителей, принимающих участие в работе
Ассамблеи.

ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
3.

В соответствии с пунктом 12 Регламента Ассамблеи
ГЭФ, Ассамблея должна избрать двух Заместителей
Председателя из числа Представителей, принимающих
участие в работе Ассамблеи. Один Заместитель
Председателя
должен
быть
Представителем
принимающего государства-участника, а другой
Заместитель должен быть Представителем любого
другого государства-участника. Председатель и
Заместители Председателя Ассамблеи формируют
Бюро заседания. ГДЛ должен быть членом Бюро по
должности.

4.

Ассамблее предлагается избрать двух Заместителей
Председателя.

ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВАОК В РЕГЛАМЕНТ
5.

На первом заседании Ассамблеи в Дели (Индия) был
принят Регламент Ассамблеи ГЭФ. Со времени
проведения первой Ассамблеи ряд организаций
расширили свое сотрудничество с ГЭФ, в первую
очередь это относится к организациям-исполнителям,
действующим в рамках расширенных возможностей.
Исходя из этого, Совет на своем заседании в мае 2002
года рекомендовал внести поправки в текст пункта 5
Регламента, с тем чтобы отразить эти перемены, а
также предоставить ГДЛ возможность большего
маневра в приглашении на Ассамблею представителей
других организаций и структур с согласия Совета.

6.

Согласно пункту 26 Регламента, поправки в Регламент
Ассамблеи могут быть внесены на основе консенсуса
участников Ассамблеи. Рекомендованные Советом
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поправки к Регламенту изложены в Документе
GEF/A.2/3 – Внесение поправок в Регламент.
Ассамблее предлагается утвердить на основе
консенсуса
предлагаемые
поправки
пункта 5
Регламента.
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
7.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Предварительная повестка дня для рассмотрения
Ассамблеей была направлена всем участникам в
качестве
документа
GEF/A.2/1.
Ассамблее
предлагается принять повестку дня своего второго
заседания.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
8.

Совет ГЭФ на своем заседании в мае 2002 года
подготовил предложения по организации работы
Ассамблеи. В соответствии с этими предложениями все
вопросы повестки дня будут рассматриваться в ходе
пленарных заседаний, которые будут проводиться в
каждый из трех дней работы Ассамблеи.

9.

Круглый стол с участием министров и других глав
делегаций будет проведен утром 18 октября. На этом
круглом столе могут присутствовать министры или
главы делегаций и по одному советнику от делегации.
Проведение круглого стола предоставит главам
делегаций возможность обсудить пункты, по которым
может быть достигнут консенсус на основе
выступлений представителей делегаций и общего
обсуждения. Обсуждение в ходе круглого
стола
поможет Председателю и Заместителям Председателя в
подготовке заключительного Резюме Председателя по
итогам Ассамблеи, которое будет представлено на
пленарное заседание Ассамблеи для утверждения.

10.

Также будут предоставлены возможности для
проведения встреч членов ГЭФ, заседаний групп
специалистов, практических семинаров и более узких
неформальных обсуждений.

11.

Предварительный
график
работы
Ассамблеи
содержится в приложении к настоящему документу.

ДОКЛАД

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ (НТКГ)
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КОНСУЛЬТАТИВНОЙ

12.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНВЕНЦИЙ
13.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Председателю НТКГ предлагается выступить на
пленарном заседании. Отчет, подготовленный НТКГ,
Основные направления работы НТКГ в период ГЭФ-2,
представлен Ассамблее как документ GEF/A.2/Inf.2.

Регулярно принимающим участие в заседаниях Совета
Представителям конвенций по проблемам глобальной
окружающей среды (Конвенция по биоразнообразию,
Рамочная конвенция ООН об изменении климата,
Стокгольмская Конвенция стойких органических
загрязнителях, Конвенция ООН о борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают
сильную засуху и/или опустынивание, особенно в
Африке, Монреальский протокол по веществам,
разрушающим озоновый слой, и его Многосторонний
фонд) предлагается выступить на пленарных
заседаниях.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВ ОРГАНИЗАЦИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ,
СОТРУДНИЧАЮЩИХ В РАМКАХ РАСШИРЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

14.

Главам организаций-исполнителей, сотрудничающих с
ГЭФ
в
рамках
расширенных
возможностей
(Африканский банк развития, Азиатский банк развития,
Европейский банк реконструкции и развития,
Межамериканский банк развития, Продовольственная
и
сельскохозяйственная
организации
ООН,
Международный фонд сельскохозяйственного развития
и Организация ООН по промышленному развитию),
предлагается выступить на пленарных заседаниях.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМИССИИ ООН ПО
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

15.

Представителю Комиссии ООН по устойчивому
развитию предлагается выступить на пленарном
заседании.

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

16.

Представителю неправительственных организаций,
аккредитованных при ГЭФ или на Ассамблее ГЭФ,
предлагается выступить на пленарном заседании от
лица сообщества НПО.

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВТОРОЕ КОПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЭФ
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17.

В соответствии с пунктом 14 Инструмента создания
реорганизованного
ГЭФ,
Ассамблея
должна
проанализировать общую политику Фонда, а также
проанализировать и оценить деятельность Фонда на
основании докладов, представленных Советом.

18.

На своем заседании в мае 2002 года Совет ГЭФ
запросил о проведении всестороннего изучения
результатов деятельности ГЭФ, которое могло бы
помочь в работе Ассамблеи. Область данного
исследования была утверждена Советом в сентябре
2000 года.

19.

Второе
всестороннее
изучение
результатов
деятельности ГЭФ представлено Ассамблее в качестве
документа GEF/A.2/4. Отчет был подготовлен
независимой группой экспертов, отобранных с учетом
их общей и отраслевой компетенции в глобальных
экологических проблемах, вопросах разработки
политики, управления и оценки проектов. В отчете
содержится оценка достижений ГЭФ и его
продвижения на пути реализации своих важнейших
задач.

20.

Второе
всестороннее
изучение
результатов
деятельности ГЭФ будет представлено на пленарном
заседании в этом пункте повестки дня. Представителям
предлагается выразить свою точку зрения на этот отчет
в ходе их выступлений на пленарном заседании.

ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД ГДЛ О ССТРАТЕГИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ
РАЗВИТИИ ГЭФ
21.

Доклад ГДЛ о стратегии, деятельности и дальнейшем
развитии ГЭФ представлен Ассамблее в качестве
документа
GEF/A./2/5.
Доклад
основан
на
рекомендациях, данных по итогам оценочных
исследований
деятельности
ГЭФ,
процессе
пополнения Фонда, стратегии и деятельности ГЭФ,
утвержденных Советом, и опыте работы в качестве
ГДЛ/Председателя Фонда. В докладе освещены
основные направления деятельности ГЭФ за период
после первой Ассамблеи и представлены рекомендации
ГДЛ относительно дальнейшего развития ГЭФ. ГДЛ
представит свой доклад на пленарном заседании.
Представителям предлагается высказать свою точку
зрения о докладе в ходе их выступлений на пленарном
заседании.

ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ
ГЭФ
5

22.

Каждому Представителю государства – участника ГЭФ
предлагается выступить на пленарном заседании.
Представителям предлагается использовать эту
возможность для выражения позиции своих делегаций
по вопросам повестки дня Ассамблеи и, в частности,
по Докладу ГДЛ/Председателя Фонда о стратегии,
деятельности и дальнейшем развитии ГЭФ (документ
GEF/A.2/5) и Второму всестороннему изучению
результатов
деятельности
ГЭФ
(Документ
GEF/A.2/4).

23.

Представители будут выступать со своими докладами в
течение трех пленарных заседаний Ассамблеи (см.
график
работы,
приложенный
к
настоящему
документу). Продолжительность каждого выступления
не должна превышать 4 минуты.

24.

Представителям рекомендуется представить текст
своих выступлений в Секретариат заблаговременно, до
проведения заседаний. Письменный текст выступлений
может быть более длинным, чем устный доклад. Все
выступления должны быть подготовлены на одном из
официальных языков Ассамблеи и должны быть
представлены в Секретариат в печатной и электронной
форме.

25.

Тексты выступлений, представленные в Секретариат до
проведения Ассамблеи, будут размножены и
распространенны к моменту выступления. Тексты
выступлений, не направленные заблаговременно, но
представленные в Секретариат в ходе проведения
Ассамблеи в достаточном количестве экземпляров,
будут также распространены среди участников.

26.

Тексты всех выступлений, представленные в
Секретариат, будут опубликованы в сборнике
материалов Ассамблеи на языке (языках), на которых
они были представлены.

27.

Секретариат определит очередность выступающих в
соответствии с процедурами, распространенными
среди всех участников ГЭФ. Информация о процедурах
будет также размещена на веб-сайте ГЭФ:
www.gefweb.org.

ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД О ТРЕТЬЕМ ПОПОЛНЕНИИ ГЭФ
28.

Ассамблее представляется отчет о Третьем пополнении
Трастового Фонда ГЭФ (документ GEF/A.2/7 – Резюме
по итогам переговоров о Третьем пополнении
Трастового Фонда ГЭФ), а также Обзор полномочий на
принятие обязательств по ГЭФ-2 (документ GEF/A.2/6)
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ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД О ЧЛЕНСТВЕ
29.

Согласно
пункту
14
Инструмента
создания
реорганизованного
ГЭФ
Ассамблея
должна
рассматривать вопрос о членстве в Фонде. В настоящее
время членами ГЭФ являются 173 государства. В
документе GEF/A.2/8 содержится список государств –
участников ГЭФ с указанием даты, когда Секретариат
получил от них уведомление об участии в соответствии
с пунктом 7 Инструмента.

ПУНКТ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ДОКЛАД МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
30.

В соответствии с пунктом 6 Регламента Ассамблеи
ГЭФ, мандаты Представителей и имена их
Заместителей
и
советников,
должны
быть
представлены ГДЛ не позднее, чем за три дня до
начала первой сессии, в которой они будут принимать
участие. Делегациям напоминается о необходимости
представить свои мандаты в Секретариат до начала
заседаний.

31.

Бюро рассмотрит мандаты и представит Ассамблее
доклад по этому вопросу.

ПУНКТ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В ИНСТРУМЕНТ ГЭФ
32.

Согласно
пункту
34
Инструмента
создания
реорганизованного ГЭФ, поправки в Инструмент
должны быть единогласно одобрены Ассамблеей по
рекомендации Совета, с учетом точек зрения
Учреждений-исполнителей и Доверенного лица и
вступают в силу после их принятия Учредителямиисполнителями и Доверенным лицом в соответствии с
их правилами и требованиями процедуры.

33.

На своем заседании в мае 2002 года Совет согласился с
поправками, предложенными в документе GEF/A.2/9, и
рекомендовал утвердить их на второй Ассамблее в
Пекине (Китай) 16–18 октября 2002 года.

34.

Предлагаемые поправки в Инструмент касаются двух
вопросов:
i.

придание проблеме деградации земель, в
первую очередь опустыниванию и обезлесению,
статуса важного направления деятельности ГЭФ
в качестве средства усиления поддержки со
стороны ГЭФ успешной реализации Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием; и
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ii.

35.

придание проблеме стойких органических
загрязнителей статуса важного направления
деятельности
ГЭФ
и
подтверждение
возможности ГЭФ выступать в качестве
организации, уполномоченной на управление
финансовым
механизмом
Стокгольмской
конвенции
по
стойким
органическим
загрязнителям.
Ассамблее предлагается рассмотреть предлагаемые
поправки с целью их одобрения на основе консенсуса и
последующего
направления
Учреждениямисполнителям и Доверенному лицу для принятия.

ПУНКТ 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
36.

В соответствии с пунктом 24 Регламента Ассамблеи
ГЭФ, Председатель на основании консультаций с Бюро
подготавливает Резюме по итогам состоявшихся в ходе
Ассамблеи основных дискуссий и принятых решений.
Все
рекомендации/решения,
утвержденные
Ассамблеей, прилагаются к Резюме Председателя.

37.

Круглый стол с участием министров и других глав
делегаций организуется с целью предоставления
главам делегаций возможности обсудить пункты, по
которым может быть достигнут консенсус на основе
выступлений представителей делегаций и общего
обсуждения. Результаты дискуссии за круглым столом
помогут Председателю и Заместителям Председателя
подготовить Резюме Председателя по итогам
Ассамблеи. Предполагается, что формат круглого стола
создаст более свободную атмосферу, способствующую
обмену
мнениями
между
Председателем,
Заместителями Председателя и Представителями.

38.

По завершении работы круглого стола Председатель
представит Резюме на пленарном заседании Ассамблеи
для одобрения. Резюме будет документом, открытым
для широкой публики, и будет выступать в качестве
заявления Ассамблеи.

ПУНКТ 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЗАКРЫТИЕ АССАМБЛЕИ
39.

Ассамблея будет закрыта Председателем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

СРЕДА, 16 ОКТБЯРЯ
9.30-11.00

11.00-11.30
11.30-12.00

12.00-13.30

Начало работы
Приветственное слово от имени правительства
принимающей страны
Приветственное слово ГДЛ/Председателя Фонда
Выступления глав Учреждений-исполнителей
Перерыв
Выборы Председателя Ассамблеи
Выбор Заместителей Председателя
Внесение поправок в Регламент
Утверждение повестки дня
Организация работы
Доклад Научно-технической консультативной группы (НТКГ)
Выступления Представителей Конвенций
Выступления глав Организаций-исполнителей, сотрудничающих в
рамках расширенных возможностей
Выступление Представителя Комиссии ООН по устойчивому
развитию
Выступление Представителя неправительственных организаций

13.30-15.30

Обед
Заседание группы глав Учреждений-исполнителей и
Организаций-исполнителей по вопросам интеграции проблем
глобальной окружающей среды с проблемами устойчивого
развития (только для глав делегаций)

15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-20.00

Второе всестороннее изучение результатов деятельности ГЭФ
Политика, деятельность и дальнейшее развитие ГЭФ –
доклад ГДЛ/Председателя Фонда
Выступления Представителей государств – участников ГЭФ

20.00-21.30

Прием от имени ГДЛ/Председателя Фонда
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ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ
9.00-9.30
Доклад о Третьем пополнении
Трастового фонда ГЭФ

8.30-12.30
Заседание экспертной
группы правительства
Китая

9.30-10.00
Доклад о членстве
Доклад мандатной комиссии
10.00-11.00
Внесение поправок в
Инструмент ГЭФ
11.00-13.00
Выступления Представителей
участников ГЭФ
13.00-14.30
Обед
14.30-19.30
Выступления Представителей
участников ГЭФ

14.30-16.30
Заседание группы по
науке и глобальной
окружающей среде
17.00-19.00
Заседание коллегии
видных деятелей по
вопросам глобальной
окружающей среды и
устойчивого развития
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9.00-19.00
Семинары/практикумы,
организованные
Учреждениями-исполнителями
и Организациямиисполнителями, учреждениями,
предоставляющими
финансирование на
двусторонней основе,
правительствами, НПО и
другими заинтересованными
сторонами

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ
9.00-13.00
Круглый стол с участием
министров и других глав
делегаций

9.00-10.45
Заседание группы
парламентариев по
вопросам глобальной
окружающей среды

11.15-13.00
Заседание рабочей
группы, организованной
НПО
13.00-15.00
Обед для министров и других
глав делегаций от имени
правительства Китая
15.00-16.00
Заключи тельное
выступление Председателя
16.00-17.00
Перерыв/пресс-конференция
17.00-18.00
Закрытие Ассамблеи
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9.00-13.00
Семинары/практикумы,
организованные
Учреждениямиисполнителями и
Организациямиисполнителями,
учреждениями,
предоставляющими
финансирование на
двусторонней основе,
правительствами, НПО
и другими
заинтересованными
сторонами

