
Стратегия межотраслевого наращивания 
потенциала  
Особенностью проектов межотраслевого наращивания потенциала является присущая им 
сложность, поскольку отраслевые учреждения стремятся формировать и регулировать 
взаимодействие и развитие финансовых, экономических и экологических систем. Целью 
подобных проектов является удовлетворение тех значимых потребностей в области 
наращивания потенциала, которые повысят способность страны выполнять свои 
обязательства по Конвенциям за счет формирования синергетических связей, а также 
стимулирования интеграции положений многосторонних соглашений об охране 
окружающей среды (МСООС) во все аспекты политики, системы управления, финансовой 
системы и правовой базы страны. Ориентация на конкретные компоненты системы 
регулирования природопользования позволит разработать более практичный подход к 
выполнению задач Рио-де-Жанейрских конвенций и достижению экологической 
устойчивости. 
Проекты межотраслевого наращивания потенциала предоставят средства для частичного, 
а возможно, и полного устранения институциональных барьеров (т.е. препятствий для 
сбора данных), мешающих синергетическому осуществлению Рио-де-Жанейрских 
конвенций. 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 межотраслевого наращивания потенциала будет совершенствование системы 
регулирования природопользования и учет вопросов глобальной охраны окружающей 
среды во всех аспектах национальных программ развития, осуществляемых по четырем 
направлениям разработки программ. 
 
CТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ НА ПЕРИОД ГЭФ-5 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 
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. Такой проект может быть направлен, например, на укрепление рамочного 
механизма координации политики в целях максимизации способности страны выполнять 
свои обязательства по Рио-де-Жанейрским конвенциям и созданию глобальных выгод по 
другим МСООС; в то же время, какая-либо иная страна, возможно, пожелает использовать 
другой подход для достижения цели защиты окружающей среды, например, включит 
оценку природных ресурсов в процесс оценки воздействия на окружающую среду. 
 
Несмотря на то, что большинство СМП будут национальными проектами, на 
рассмотрение представлены также несколько региональных/глобальных СМП или ПМП 
межотраслевого наращивания потенциала; содействие расширению региональных 
партнерских отношений, основанных на признанных региональных рамочных 
механизмах, в том числе таких, как Новое партнерство в целях развития Африки 
(НЕПАД), Барбадосская программа действий (БПОА), Программа по ослаблению 
последствий нищеты в Южной Азии (САПАП), Инициатива Организации Объединенных 
Наций по борьбе с нищетой и охране окружающей среды (ИБНООС) и Программа 
сотрудничества Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов в развивающихся странах (ООН-СВОД). 
 
В настоящее время продолжается развитие программ по разработке проектов 
межотраслевого наращивания потенциала. В рамках программного документа ГЭФ на 
период ГЭФ-5 определены следующие пять основных направлений развития потенциала:  
 
A. Наращивать потенциал заинтересованных сторон в сфере взаимодействия путем 
проведения консультаций 
B. Накапливать информацию и знания, обеспечивать их доступность и использование 
C. Наращивать потенциал в сфере разработки стратегий и законодательной базы 
D. Наращивать потенциал в сфере управления и осуществления указаний органов 
конвенций 
E. Наращивать потенциал в сфере мониторинга и оценки воздействия на окружающую 
среду и тенденций в сфере экологии 



СТРАТЕГИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА  
ЗАДАЧА 1 
A: НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ВО 
ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТАЦИЙ 
Это направление развития потенциала будет реализовываться через Программу страновой 
поддержки ГЭФ (ПСП) и Инициативу по ведению национального диалога (НДИ). В 
рамках этих программ будут проводиться семинары, консультации на национальном 
уровне и диалоги, что позволит всем ключевым заинтересованным сторонам участвовать в 
процессе консультаций, призванных обеспечить глобальные выгоды для окружающей 
среды. Целью является создание или укрепление механизма консультаций для 
налаживания заблаговременного и конструктивного сотрудничества со всеми 
заинтересованными сторонами. Этот механизм консультаций будет использоваться 
странами для координации внутренних инвестиций ГЭФ. Он включает следующие виды 
мероприятий: 
 
• семинары-практикумы/встречи на уровне групп стран-членов ГЭФ 
• семинары и консультации в рамках диалога на национальном уровне 
• встречи на уровне групп стран-членов ГЭФ, организованные Национальным 
координационным комитетом по осуществлению Программы малых грантов  
• активное участие национальных координационных групп в деятельности национальных 
координационных механизмов ГЭФ  
 
Хотя разработка отдельных среднемасштабных проектов по этому направлению не 
предусматривается, страны, желающие усовершенствовать свой процесс консультаций в 
целях выполнения обязательств по глобальным природоохранным конвенциям, могут 
разработать целевой проект межотраслевого наращивания потенциала по Направлению D 
«Наращивание потенциала в сфере управления и выполнения указаний органов 
глобальных конвенций». 
 
СТРАТЕГИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ЗАДАЧА 2 
B: ГЕНЕРИРОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЙ 
Данные виды проектов межотраслевого наращивания потенциала направлены на 
удовлетворение важной потребности в усовершенствовании систем управления 
информацией и обеспечения принятия решений по вопросам, касающимся глобальной 
окружающей среды. 90% стран, проводивших СОНП, назвали эту проблему серьезным 
ограничителем их потенциала и важной потребностью. Результаты межотраслевого 
наращивания потенциала по данному Направлению должны обеспечить 
совершенствование процесса принятия решений в области охраны глобальной 
окружающей среды за счет улучшения использования информации и знаний. 
 
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. Это Направление 
ориентировано на укрепление индивидуального и учрежденческого потенциала, 
укрепление технических навыков по сбору данных и преобразованию информации в 
знания. Это Направление следует осуществлять в качестве одного из двух компонентов, 
наряду с Направлением E. 
 
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. 
 
CТРАТЕГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ НА ПЕРИОД ГЭФ-5 
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СТРАТЕГИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ЗАДАЧА 3 
C: НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ 
Эти виды проектов ориентированы на сферу разработки политики, законодательной и/или 
нормативной базы в целях совершенствования управления глобальной окружающей 
средой. В то время как Направление A ориентировано на наращивание потенциала на 
индивидуальном уровне, данное Направление ориентировано на укрепление потенциала 
на организационном и системном уровнях. Эти проекты межотраслевого наращивания 
потенциала могут помочь в устранении непредвиденных последствий осуществления 
политики в том случае, если они будут реализованы в более широких рамках 
регулирования природопользования. Они будут способствовать максимальному 
увеличению синергетических связей между политикой, нормами и процедурами принятия 
решений, которые касаются управления биоразнообразием, изменения климата, 
деградации земель и других экологических вопросов. Поэтому сущность этого 
Направления заключается 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. 
 
C.1        На системном уровне проекты межотраслевого наращивания потенциала будут 
сфокусированы на формализации институциональных связей между прошлыми, 
отдельными, несхожими друг с другом программными мероприятиями и профильной 
деятельностью существующих организаций, осуществляемой ими на постоянной основе. 
Смысл подобного проекта заключается в том, что эффективность процесса создания 
глобальных выгод для окружающей среды можно повысить, интегрировав 
соответствующие мероприятия в комплекс мер по достижению иных национальных целей 
в области окружающей среды и развития. Например, проекты могут способствовать 
гармонизации политики управления природными ресурсами в целях повышения 
эффективности и результативности осуществления положений многосторонних 
соглашений об охране окружающей среды (МСООС) на национальном уровне. 
 
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. Такой 
проект способствовал бы укреплению соответствующего организационного потенциала по 
созданию экономии масштаба и ликвидации неэффективности в правоприменительных 
структурах и механизмах. Например, осуществляемое в настоящее время внедрение 
отдельных систем управления охраняемыми районами для лесных экосистем, 
археологических памятников и морских экосистем может на практике привести к 
появлению коллидирующих или взаимоисключающих принципов политики и процедур 
управления. 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 (Направления B.1 и E). 
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СТРАТЕГИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ЗАДАЧА 4 
D: НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ 
УКАЗАНИЙ ОРГАНОВ ГЛОБАЛЬНЫХ КОНВЕНЦИЙ 
Этот вид проектов межотраслевого наращивания потенциала посвящен 
совершенствованию синергетического процесса осуществления трех Рио-де-Жанейрских 
конвенций. Проектные мероприятия будут сфокусированы на решении одной из 
нижеследующих задач: a) совершенствование межучрежденческой координации и 
укрепление потенциала реализации комплексного подхода к осуществлению норм, общих 
для всех трех Рио-де-Жанейрских конвенций; b) разработка стандартов эффективной 
охраны окружающей среды; либо c) укрепление механизмов устойчивого 
финансирования, направленного на поддержку охраны глобальной окружающей среды. 
 
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. Например, количество 
сотрудников государственных учреждений, отвечающих за представление отчетности по 
Рио-де-Жанейрским конвенциям, зачастую ограничено; кроме того, они выполняют свои 
обязанности, не согласовывая друг с другом свои действия. Упрочение координации и 
сотрудничества за счет преобразования организационных взаимоотношений, укрепления 
взаимоотношений, партнерств и обязательств позволит сократить масштабы частичного 
или полного дублирования мероприятий, способствовать эффективному и 
результативному обмену информацией, улучшить реализацию страной положений трех 
Рио-де-Жанейрских конвенций. 
 
D.2       Разработчики проекта межотраслевого наращивания потенциала, возможно, 
пожелают сориентировать его на совершенствование стандартов эффективной охраны 
окружающей среды. В то время как Направление B.1 ориентировано на стандарты 
измерения, данные проекты будут ориентированы на укрепление совместного 
адаптивного управления окружающей средой. Эти стандарты будут разрабатываться на 
основе критериев процесса разработки и реализации управленческих решений глобальных 
задач в сфере окружающей среды, и будут нацелены на содействие разработке, в 
долгосрочной перспективе, программных показателей для полученных глобальных выгод 
для окружающей среды. Поэтому подобные проекты должны быть разработаны и 
осуществлены в соответствии с приемлемым базовым потенциалом, удовлетворяющим 
Направлениям B.1 и E.  
 
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. Например, в рамках проектов можно было бы определить и 
разработать инновационные финансовые стратегии для совместного осуществления 



ключевых положений трех Рио-де-Жанейрских конвенций. Проекты могли бы 
предусматривать изучение возможностей принятия мер по реформированию 
экологического налогообложения, призванных способствовать достижению глобальных 
целей в области окружающей среды. В рамках проектов могло бы осуществляться 
превращение природных ресурсов в товары в целях создания более весомых стимулов для 
экологически безопасного и устойчивого развития, что обеспечило бы глобальные выгоды 
для окружающей среды в сфере охвата трех Рио-де-Жанейрских конвенций. 
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СТРАТЕГИЯ МЕЖОТРАСЛЕВОГО НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ЗАДАЧА 5 
E: 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 укрепление индивидуального и 
учрежденческого потенциала совершенствования управления информацией и систем 
обеспечения принятия решений в интересах охраны глобальной окружающей среды, 
Направление E ориентировано на более комплексную структуру — системы мониторинга 
и оценки. Создавая 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 оптимальной практики, накопленных в 
процессе осуществления проектов и мероприятий по Направлениям A-D. 
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СВЯЗИ МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ И ПРОГРАММАМИ 
Уже в самом начале разработки проекта межотраслевого наращивания потенциала 
необходимо провести обзор Заключительного доклада и Плана действий СОНП, а также 
обзор международной, региональной и национальной политики. Чтобы удовлетворять 
квалификационным критериям ГЭФ, задачи проекта должны быть тесно связаны со 
следующими международными соглашениями в области охраны окружающей среды:  
 
• Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР) 
• Конвенцией по борьбе с опустыниванием (КБО) 
• Рамочной конвенцией об изменении климата (РКИК) 
 
В проекте следует специально указать статьи трех конвенций, осуществлению которых 
посвящен проект, а также необходимые указания, данные соответствующими 
Конференциями Сторон. Таким же образом следует указать соответствующие ЦРДТ. В 
идентификационной форме по проекту (ИФП) следует также указать, насколько проект 
будет способствовать осуществлению рекомендаций, содержащихся в национальных 
докладах в рамках трех Рио-де-Жанейрских конвенций и в соответствующих планах 
действий. 
 
Следует также указать и привязать к проектам положения региональных соглашений в 
области охраны окружающей среды, таких, как Барбадосская программа действий и 
Протокол по стратегической экологической оценке 2003 года. Следует уделить особое 
внимание представленным в предложенном проекте опыту и передовой практике других 
стран в том же регионе, полученным при осуществлении таких же видов деятельности. В 
проекте следует указать и использовать возможности для регионального сотрудничества в 
той же области. 
 
Также нужно исследовать и расширить связи между программами в рамках ООН и 
международных организаций. Существуют две ключевых программы: Инициатива по 
борьбе с нищетой и охране окружающей среды (ИБНООС) и Программа 
сотрудничества ООН по сокращению выбросов в результате обезлесения и 
деградации лесов в развивающихся странах (ООН-СВОД). Эти программы могут 
иметь близкое отношение к достижению задач предложенного СМП в области развития 
потенциала. 
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ТАБЛИЦА 8: МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕЖОТРАСЛЕВОМУ 
НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА 
Задачи Ожидаемые результаты Контрольные результаты и показатели 
Задача 1  
(A): Наращивать потенциал 
заинтересованных сторон в 
сфере взаимодействия путем 
проведения консультаций 

Создан механизм 
консультаций для налаживания 
заблаговременного и 
конструктивного 
сотрудничества со всеми 
заинтересованными сторонами 

(Число механизмов и 
заинтересованных сторон) 

Сформирована платформа 
(семинары, консультации и 
диалоги на национальном 
уровне) для создания всем 
заинтересованным сторонам 
условий для участия в работе. 
Во всех странах созданы 
механизмы консультаций для 
координации инвестиций ГЭФ. 
Проведено (число) семинаров-
практикумов / встреч на 
уровне групп стран-членов 
ГЭФ.  
Проведено (число) 
практикумов и семинаров в 
рамках странового диалога. 
Проведено (число) встреч 
групп стран-членов ГЭФ. 
Созданы Национальные 
координационные комитеты по 
осуществлению ПМГ; 
национальные 
координационные группы в 
(число) странах активно 
участвуют в деятельности 
национальных 
координационных механизмов 

Задача 2 
(B): Накапливать информацию 
и знания, обеспечивать их 
доступность и использование 

2.1 Учреждения и 
заинтересованные стороны 
обладают знаниями и 
навыками в области поиска, 
накопления и использования 
информации в прикладных 
целях. 
2.2 Увеличился потенциал 
заинтересованных сторон в 
сфере выявления, осознания и 
решения глобальных 
экологических проблем 
сложного и динамического 
характера и умение находить 
решения проблем на местах. 
2.3 Повысился уровень 
информированности 

Учреждения и 
заинтересованные стороны 
прошли обучение методам 
использования различных 
способов управления 
информацией. 
В ходе семинаров и учебных 
мероприятий повысился 
уровень информированности 
заинтересованных сторон о 
глобальных проблемах и 
мерах, которые необходимо 
принимать на местном уровне 
В 16 странах повысилось и 
сохраняется на устойчивом 
уровне умение 
заинтересованных сторон 



общественности, улучшилось 
качество управления 
информацией. 

выявлять, осознавать 
информацию и знания и 
использовать их для работы на 
местном уровне. 
В (число) странах, где 
осуществляется ПМГ, создана 
Платформа знаний, 
позволяющая ОБО и ОГО 
обмениваться накопленным 
опытом. 
Благодаря семинарам и другим 
мероприятиям повысился 
уровень информированности 
общественности (число). 

Задача 3 
(C): Наращивать потенциал в 
сфере разработки стратегий и 
законодательной базы, 
обеспечивающих достижение 
глобальных экологических 
выгод 

3.1 Увеличился 
институциональный потенциал 
в сфере планирования и 
разработки стратегий и 
законодательной базы для 
эффективного осуществления 
глобальных конвенций. 

Разработаны (число) планы, 
стратегии и законодательная 
база на национальном уровне.  
В странах-получателях 
помощи увеличился 
институциональный потенциал 
в сфере осуществления 
глобальных конвенций (число 
укрепленных институтов). 
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ТАБЛИЦА 8: МАТРИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕЖОТРАСЛЕВОМУ 
НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
Задачи Ожидаемые результаты Контрольные результаты и показатели 
Задача 4 (D): 
Наращивать потенциал в сфере 
управления и осуществления 
указаний органов конвенций. 

4.1 Увеличился 
институциональный потенциал 
в сфере решения 
экологических проблем и 
осуществления глобальных 
конвенций. 
4.2 Определены и приняты 
стандарты эффективной 
охраны окружающей среды. 
4.3 На национальном уровне 
действует механизм 
устойчивого финансирования. 

Укреплен институциональный 
потенциал в сфере охраны 
окружающей среды (число). 
Разработаны и приняты 
стандарты. 
В (число) странах повысилась 
эффективность осуществления 
указаний органов конвенций и 
отчетности. 
Увеличился потенциал (число) 
ОГО и ОБО как партнеров 
ПМГ.   
Созданы механизмы 
устойчивого финансирования 
(число). 
Созданы механизмы 
финансирования мер по охране 
окружающей среды (число). 

Задача 5 (E): Наращивать 
потенциал в сфере 
мониторинга и оценки 
воздействия на окружающую 
среду и тенденций в сфере 
экологии 

5.1 Повысилась эффективность 
национальных учреждений в 
сфере мониторинга изменений 
в состоянии окружающей 
среды. 
5.2 Повысились 
эффективность и качество 
оценки программ и проектов в 
соотношении с 
прогнозируемыми 
результатами. 
5.3 Увеличился потенциал в 
сфере проведения оценок. 

Созданы системы мониторинга 

(число). 
Создана система оценки 
программ и проектов (число). 
Создана система изучения 
накопленного опыта, 
позволяющая использовать 
данные отчетов о проведении 
оценки при разработке 
политики, стратегий и 
принятии управленческих 
решений (число). 
Увеличился потенциал в сфере 
мониторинга проектов и 
программ (число). 
В (число) странах, где 
осуществляется ПМГ, создана 
Платформа накопления опыта 
и знаний, позволяющая ОБО и 
ОГО обмениваться 
накопленным опытом 
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