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Расширенный семинар ГЭФ на уровне группы стран 
Душанбе, Таджикистан  

30 апреля – 2 мая 2013 года 

– ГЭФ –  
Обзор и новые данные 

  

История ГЭФ 

1991 год 1992 год 1994 год 2013 год 

Крупнейший  
в мире 

общественный 
фонд, 

финансирую- 
щий проекты  
и программы 
по улучшению 

состояния 
глобальной 

окружающей 
среды 

Экспери-
ментальная 
программа 

в ВБ  
на сумму  
1 млрд. 

долл. США  
 

Перво- 
начальные 
партнеры: 

ВБ, ПРООН, 
ЮНЕП 

На Саммите 
Земли в Рио-
де-Жанейро  

начались 
переговоры  
о реоргани- 
зации ГЭФ  
и выводе  
его из ВБ 

ГЭФ служит финансовым 
механизмом для: 
КБР 
РКИКООН 
Стокгольмской конв. о СОЗ 
КБОООН 
Соглашение по ртути (НОВОЕ) 
 
Кроме того, хотя ГЭФ 
формально не связан  
с Монреальским протоколом, 
он содействует его 
осуществлению в странах  
с переходной экономикой 

Инструмент 
для 

учреждения 
реорганизо- 

ванного  
ГЭФ 
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Организационная структура 

Целевой фонд ГЭФ 

Учреждения  
ГЭФ 

• ПРООН 
• ЮНЕП 
• ВБ 
• АБР 
• АфБР 
• ЕБРР 
• ФАО 
• МАБР 
• МФСР 
• ЮНИДО 

Секрета- 
риат 
 ГЭФ 

НТКС 

Отдел оценки 

Проекты 
Страны 
• ОКЦ/ПКЦ ГЭФ 
• КЦ конвенций 
• Другие  

правительственные  
учреждения 

• НПО/ОГО 
• Частный сектор 

Совет ГЭФ 
Страны: члены Совета/ 

группы стран 

Ассамблея  
ГЭФ 

Конвенции 
• КБР 
• РКИКООН 
• Стокгольм (СОЗ) 
• КБОООН 
• Монреальский  

протокол 
• Соглашение  

по ртути 

Руководство Операции  Деятельность  

Доверенное  
лицо ГЭФ 

Учреждение – исполнитель: 
надзор за осуществлением проекта 
 

– Обеспечение качества разработки  

– Перечисление средств организации-исполнителю 

– Осуществление надзора за реализацией проекта 

– Подотчетность Совету ГЭФ 

– Информирование ОКЦ ГЭФ 

– Помощь в обеспечении выделенного 
софинансирования 

Функции учреждений ГЭФ (1 из 2) 
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Организация-исполнитель: 
управление проектом 

– Достижение результатов проекта  

– Оперативное управление денежными средствами 

– Отчет о результатах и об использовании средств 

 

Функции учреждений ГЭФ (2 из 2) 

ГЭФ-5 

ФОПы,  

завизированные ИД, 

ожидают утверждения  

(млн. долл. США) 

Использо- 

ванные 

выделенные 

средства 

(млн. долл. 

США) 

  
Пополнение 

4,25 млрд. 

долл. США 

Конверты НТКС (млн. долл. США) 

Страна  
ИК БР ДЗ Всего Всего Всего 

Гибкие 

условия 

Армения 2 1,5 2,44 5,94 0 5,94 Да 

Азербайджан    6,52 1,5 3,46 11,48 0 7,35 Нет 

Беларусь 9,56 1,5 0,5 11,56 2,2 11,88 Нет 

Казахстан 15,49 4,7 5,09 25,34 0 15,28 Нет 

Кыргызская Республика 2 1,5 3,05 6,5 
0 6,18 Да 

Российская Федерация 87,01 24,37 8,18 119,56 11,3 49,56 Нет 

Таджикистан  2 1,5 2,44 5,94 0 5,94 Да 

Туркменистан 5,4 1,7 3,27 10,37 0 0,24 Да 

Узбекистан  12,77 1,65 4,98 19,4 0,5 16,99 Нет 

ГЭФ-5 

Ассигнования  

НТКС 
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1. СПП, включенные в типовую форму ФОП  

2. Верхний предел для ПСР – 2 млн. долл. США 

3. Все типовые формы упрощены 

4. Этапы, отслеживаемые Секретариатом ГЭФ 

5. Вознаграждение за агентские услуги:  

 40% при утверждении Советом 

 60% при одобрении ИД  

6. Комплексные проекты для организаций-исполнителей, 
утвержденные Советом (без утверждения проектов  
по отдельности) 

Меры по рационализации 

Проектный цикл ГЭФ (4 из 4) 

Гармонизация  
Октябрь 2012 года: начало обсуждения с ВБ  

экспериментальной гармонизации ВБ 
 

Цель  
Сокращение административной нагрузки за счет 
привлечения к участию в разработке проектов 
управляющих программами ГЭФ 
 

Что согласовано 
1) Отсутствие параллельных процессов принятия решений 
2) Отсутствие заключений ГЭФ по проектам 
3) Отсутствие специальных типовых форм для проектов ГЭФ 
4) Новая норма ведения дел: сокращение времени для ответа 

с 10 до 5 дней 
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• Совет ГЭФ, май 2011 года:  

– Утверждение эксперимента по аккредитации  
до 10 новых учреждений в качестве организаций, 
осуществляющих проекты ГЭФ 

– Не менее 5 национальных учреждений  
при соблюдении баланса масштабов  
и регионального представительства 

– Могут участвовать: национальные учреждения, 
региональные организации, ОГО/НПО, 
специализированные учреждения и программы ООН, 
другие международные организации 

Расширение партнерских связей ГЭФ  

Вступление в силу 

• Совет просил Секретариат начать реализацию новой 
структуры с 1 января 2013 года 

 

Проценты 

• На все проекты, утвержденные/одобренные ИД, 
распространяется действие новой политики по оплате 
услуг в следующем порядке: 

• 9,5% по грантам ГЭФ до 10 млн. долл. США включительно   

• 9,0% по грантам ГЭФ  свыше 10 млн. долл. США  

Новая политика ГЭФ по оплате услуг 
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Пополнение: процесс, когда страны-доноры раз в 4 года добровольно берут 
обязательство предоставить ресурсы для финансирования  деятельности ГЭФ 

Предыдущие пополнения 
 

 

Шестое пополнение ГЭФ (ГЭФ-6) (1 из 3) 

*Нераспределенные средства (средства,  
не входящие в новые объявленные взносы) 

Перенос остатка средств предыдущих 
пополнений 

Прогнозируемый инвестиционный доход 

Сумма новых объявленных взносов 

М
л

р
д

. 
д

о
л

л
. 
С

Ш
А

 

5 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 
Пилотный 

этап 
ГЭФ-1 ГЭФ-2 ГЭФ-3 ГЭФ-4 ГЭФ-5 

Состав 
• Доверенное лицо ГЭФ (председатель) 

• ИД ГЭФ (сопредседатель) 

• Доноры:  
• Минимальный взнос 4 млн. СПЗ 

• Получатели: 4 представителя  
• (представляют АФР, Азию/Тихий океан, ЕЦА и ЛАК) 

• ОГО/НПО:  
• 2 представителя 

• Наблюдатели:  
• A) Потенциальные доноры B) Организации ГЭФ  

C) Конвенции 

Шестое пополнение ГЭФ (ГЭФ-6) (2 из 3) 
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Порядок: график 
• Апрель 2013 года (Париж) 

• Сентябрь 2013 года (позже) 

• Ноябрь 2013 года (Вашингтон) 

• Февраль 2014 года (позже) 

Основные документы 
• Документы   

– Стратегическое 
позиционирование 

– Программная деятельность 

– Политика 

• Стратегия "ГЭФ 2020" 

• ИОР-5 (ОО ГЭФ) 

Шестое пополнение ГЭФ (ГЭФ-6) (3 из 3) 

ГЭФ 2020 

Глобальная 
окружающая 
среда  
в состоянии 
кризиса  

Необходимы преобразования 
 

1) В какой ситуации ГЭФ осуществляет свою деятельность 
сегодня и какие тенденции ему следует учесть в первую 
очередь? 
 

2) Каким областям/видам деятельности ГЭФ может оказать 
поддержку наиболее эффективно? 
 

3) Каким образом ГЭФ может максимально повысить свой 
потенциал как катализатора устойчивых масштабных 
изменений?  
 

4) Какие шаги может предпринять ГЭФ  в кратко-, средне- и 
долгосрочной перспективе для осуществления  своих планов? 

Контекст 

Долгосрочная стратегия ГЭФ 

Основные вопросы к ГЭФ 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЭФ-6: КАК МАКСИМАЛЬНО 
ПОВЫСИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЭФ В БУДУЩЕМ? 

• Каким образом ГЭФ мог бы перейти к более программно-
ориентированному подходу?  

• Каким образом ГЭФ может поддерживать более сфокусированные и 
эффективные проекты?  

• Какова роль ГЭФ в финансировании для борьбы с изменением 
климата, с учетом эволюции глобальной финансовой архитектуры и 
изменения потребностей?  

• Каким образом ГЭФ сможет сохранить лидерские позиции в области 
инноваций?  

• Каким образом ГЭФ следует совершенствовать свою методику 
управления, ориентированного на результаты, и управления 
знаниями в целях облегчения тиражирования и масштабирования?  

• Какие изменения следует внести в практику 
взаимодействия ГЭФ со странами со средним уровнем 
доходов?  

• Следует ли ГЭФ пересмотреть свою нынешнюю систему 
распределения ресурсов?  

• Следует ли ГЭФ рассмотреть возможность внедрения 
альтернативных, более инновационных моделей 
финансирования?  

• Следует ли ГЭФ рассмотреть возможность изменения 
баланса распределения ресурсов между тематическими 
областями?  
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Кумулятивные данные о трудностях на пути к 
достижению глобального воздействия на 

окружающую среду 

Первый отчет OАД5: 

Исходные данные  
• Независимые Общие Анализы Деятельности 

проинформировали все группы пополнения средств     

• Начиная с ОАД4,  пополнения средств проводятся 
независимым Управлением Оценки ГЭФ 

• Круг полномочий и бюджет ОАД-5 были утверждены  
Советом ГЭФ в июне 2012 

• Отчет разбит на две части: первый отчет 
представляется в начале периода пополнения 
средств, а заключительный отчет - на третьем 
заседании 

• Первый отчет представляет собой дополнения 
ОАД4,полученные в результате мета-оценивания 
кумулятивных данных, собранных за трехлетний 
период, последовавший за ОАД4 
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Проблемы и финансирование 

• Доступны более авторитетные обзоры, 

чем во время ОАД4  

• Тенденции ухудшаются и мы достигаем 

пределов наших природных ресурсов 

• Вывод 1: глобальные экологические 

тенденции   продолжают резко ухудшаться 

• Однако, бизнес продолжается  в силу 

непростых причин, в частности в связи с 

финансово-кредитным кризисом 

Глобальный дефицит средств   
• Ежегодно ГЭФ достигает уровня затрат в 1 миллиард  долларов 

США 

• Текущее глобальное государственное финансирование 
проектов в области изменения климата составляет 
10миллиардов долларов ежегодно 

• Потребности в финансировании обычно оцениваются  более 
чем в100 миллиардов долларов ежегодно 

• Неразрешимая проблема? Однако… 

• Глобальное государственное финансирование субсидий на 
ископаемые виды топлива, воду, рыбные промыслы, сельское 
хозяйство, обычно составляет более 1триллиона долларов 
ежегодно 

• Вывод 2: Проблемные области глобальной окружающей среды 
продолжают оставаться недостаточно финансируемыми  
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Действительное 

глобальное 

государственное 

финансирование 

> 10миллиардов 

долларов 

Государственные 

затраты на чрезмерное 

использование 

ресурсов>1триллиона 

долларов 

Потребности в 

глобальном 

государственном 

финансировании  

> 100миллиардов 

долларов 

Могут ли $10миллиардов  решить 

проблемы, созданные  $1триллионом? 

Лесник 

 Персонал 
сократили, 
поэтому нам 
нужно, чтобы 
вы поглощали 
углерод 
вместо 
уволенной 
части отдела 
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Действительное 

глобальное 

государственное 

финансирование 

> 10миллиардов 

долларов 

ГЭФ + со-

финансирование 
охватывают > 13 

миллиардов 
долларов 

Финансирование 

ГЭФ – 1миллиард 

долларов 

Со-

финанси

рование 

Со-

финанси

рование 

От результатов к воздействию 
Осуществле

нные  

проекты 

Удовлетво- 

рительные 

результаты 

составляют

>80% 

Воздействи

е  

на местном 
уровне > 

70% 

Более 

масштабное 

распростране

ние 

сталкивается 

с 

ограничениям
и 

Прогресс к 

достижению 

долгосрочных 

результатов 
80% 

20%  
неудовлетвори

-тельных 

результатов 

обусловлены 

риском: 

пожалуйста, 

продолжайте 
рисковать! 

В этом заключается проблема: как ускорить и 

увеличить более масштабное  

распространение, ведущее к 
трансформационному изменению систем 
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Результат  Воздействие 

• Вывод 3: В сравнении  с международной эталонной нормой в 
75 процентов, более 80 процентов проектов ГЭФ, 
осуществленных во время ГЭФ-4 и ГЭФ-5, достигли рейтингов 
результата умеренно-удовлетворительных или выше 

• Вывод 4: Более 70 процентов осуществленных проектов 
указывают на положительное воздействие на окружающую 
среду, главным образом, в местном масштабе 

• Вывод 5: Подходы, поддерживаемые ГЭФ, привели к 
сокращению экологического напряжения в местном масштабе. 
Поддержка ГЭФ также способствует юридическим, 
регулятивным и институционным изменениям в большем 
масштабе, но улучшение состояния окружающей среды в этих 
масштабах требует намного более широкого распространения 
поддерживаемых подходов и технологий. 

Более масштабное распространение 

 Поточная организация: Информация, выводы, или 
конкретные результаты  включаются в более широкие 
задачи заинтересованных сторон и в такие инициативы 
как законы, стратегии, инструкции и программы 

 Тиражирование: инициативы ГЭФ  выдвигаются или 
принимаются в соизмеримом административном или 
экологическом масштабе, зачастую в другой 
географической области или районе   

 Расширение: инициативы, поддерживаемые ГЭФ, 
осуществляются в большем географическом масштабе, 
часто расширенном, с целью включения новых аспектов 
или интересов, которые могут быть политическими, 
административными или экологическими по своей 
природе  

 Изменение рынка: инициативы, поддерживаемые ГЭФ, 
катализируют преобразование рынка, влияя на спрос 
и/или предложение на товары и услуги, способствующие 
улучшению состояния глобальной окружающей среды 
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Области вкладов ГЭФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансформационное 

изменение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Изучение & гибкое 

управление / 

Положительный цикл 

укрепления 

Стратегии осуществления 

Технологии 

и подходы 

 Исполнительные 

механизмы и органы 

Финансовые механизмы 

осуществления и 

устойчивости 

Основной потенциал 

Стратегиче

ская,юриди

ческая и 

нормативн

ые базы 

правительств

енные 

структуры и 

меры 

Неофициальные 

процессы в 

установлении 

отношений и 

урегулировании 

конфликтов 

Знания и 
информация 

Совместное 

использова

ние 

информаци

и и доступ к 

ней 

Повышени

е 

информир

ованности 

Генериров

ание    

знаний 

Монитор

инг и 

Оценка 
Развитие 

навыков 

  Сокращение 

напряжения 

Улучшение 

состояния 

окружающей 

среды  

   

Деятельность 

и результаты 

деятельности 

ГЭФ 

Процесс 

изменения 
Воздействие/ 

ГЕБ 

Пояснения 

 к графику 

  

 

Более масштабное  

распространение 
Поддержка  Тиражирование 

Поточная организация  Расширение 

Изменение рынка 

 

 

Поведенческое  

изменение 
•Экономически осуществима 

•Социально приемлема 

•Допустима с экологической  

точки зрения 

 

Воздействие 
Промежуточные 

состояния 
Результаты Деятельность 

Руководство 

• Вывод 6: Общий уровень ответной реакции ГЭФ 
на положения   конвенции является высоким как на 
стратегическом, так и на портфельном, уровнях 

•  Некоторые особенности  конвенции затрудняют 
деятельность ГЭФ: неоднозначный язык, 
недостаток приоритетов, кумулятивная природа, и 
повторяемость 

• Иногда, руководство конвенции не выполняется в 
силу недостатка ресурсов, включая  краткосрочную 
доступность в промежутках между пополнениями 
средств, либо, в силу того, что заявки  были 
признаны несоответствующими критериям  для 
финансирования ГЭФ  
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Достижения в тематических областях 

• По сравнению с показательными 
ассигнованиями  пополнения средств ГЭФ-
5,утвержденное финансирование 
мероприятий, интегрирующих  
экологические цели в деятельность в 
продуктивных ландшафтах, значительно 
выше, чем предполагалось.   

• Стратегии и программы ГЭФ  остаются 
достаточно последовательными  в течение 
долгого  времени, и большинство целей 
ГЭФ-5 можно проследить еще в  
первоначальных рабочих программах 1996 
года.  

 
 

Данные   уровня страны  

• Вывод 7: Поддержка ГЭФ на национальном уровне   
полностью ориентирована на   приоритеты страны, 
демонстрирует прогресс к достижению долгосрочных 
результатов на местном уровне, и позволяет странам   
выполнять свои обязательства перед конвенциями   

• Данные  уровня страны поддерживают анализ воздействия 
относительно более масштабного распространения, с фокусом 
на интеграцию и роль наращивания потенциала  

• Данные уровня страны решительно подтверждают соответствие  
ГЭФ потребностям страны, также как и  задачам ГЭФ в 
достижении глобальных экологических выгод      

• Поддержка ГЭФ, оказываемая посредством предоставления 
возможности проведения мероприятий, играет высоко значимую 
роль  в оказании помощи странам, обращающимся к  проблем 
окружающей среды, особенно для Наименее Развитых Стран 
(НРС) и Малых Островных Развивающихся Государств (МОРГ)  

• Межтематические проекты  все чаще появляются в 
национальных портфелях документов, что требует 
рассмотрения новых способов ведения бизнеса 
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Парижская декларация 

• Вывод  8: Поддержка ГЭФ странам получает 
высокую оценку по показателям соответствия 
положениям Парижской декларации и превосходит 
двусторонних и многосторонних доноров в    
согласовании с национальными приоритетами   

• Международная совместная оценка Парижской 
декларации, 2 этап: медленный прогресс к 
согласованию 

• Данные Оценки Портфеля Страны (ОПС): 
значительное согласование (22) или более чем 
умеренное (5) 

• Согласование не ведет автоматически к 
заинтересованному участию стран, что 
целесообразно, но при согласовании с другими 
странами-донорами  

   Вопросы деятельности 

• Заключительный отчет ОАД5 будет включать отдельную соответствующую 
главу, содержащую информацию о результатах среднесрочных проверок 
СПРР(Системой Прозрачного Распределения Ресурсов)и НПЭС 
(Национальная Программа по Энергосбережению) и представляющую 
большее количество анализов 

• Уровень осуществленного совместного финансирования по сравнению 
с  предполагаемым со-финансированием, о котором сообщалось ОАД5 
в рамках когорты   законченных проектов, выше, чем в предыдущих 
когортах    
– Однако, жалобы относительно со-финансирования сохраняются; в 

большей части, в заключительном отчете 
• Взносы Агенства, выделяемые ГЭФ для осуществления его портфеля 

проектов, снизились по сравнению с предыдущими 
• Существуют начальные признаки того, что в сравнении с ГЭФ-4, 

промежуток времени между утверждением Идентификационной Формы 
по Проекту (ИФП)  и одобрением полномасштабных проектов 
исполнительным директором (ИД), значительно сократился на период 
ГЭФ-5 

• Уровень соответствия требованиям ГЭФ по проведению мероприятий 
МиО проектов на момент одобрения, улучшился в сравнении с 
предыдущими периодами    
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Общие выводы 

• Вывод 9: Данные нескольких оценок 
указывают на появление межтематических 
проектов и программ как новой серьезной 
формы деятельности ГЭФ. Это вызывает 
трудности в формулировании стратегий для 
ГЭФ-6   

• Вывод 10: Результаты воздействия и данные 
уровня страны показывают, что существует 
возможность улучшения прогресса к 
достижению долгосрочных результатов 
посредством включения стратегий более 
широкого распространения в планирование 
проектов и   программ     

Рекомендации 
• Заседанию по пополнению средств 

следует обратиться с просьбой к 
Секретариату о разработке 
стратегий для ГЭФ-6, которые   
усилят попытки более масштабного 
распространения результатов и 
будут сосредоточены  на более 
многочисленных программных 
подходах к межтематическим 
проектам  в рамках конвенций   
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Основные вопросы Заключительного 

Отчета ОАД5 
•  Актуальность деятельности и сравнительное преимущество ГЭФ в свете 

дополнительных финансовых источников 

• Способность ГЭФ мобилизировать достаточное финансирование для 
достижения целей в областях деятельности,  наряду с деятельностью 
стран-доноров   

•  Углубленный взгляд на долгосрочные результаты в областях деятельности 
ГЭФ, с фокусом на поддержку межтематических областей и  более 
широкое распространение результатов для достижения системного 
воздействия 

• До какой степени процессы реформирования ГЭФ, такие как Система 
Прозрачного Распределения Ресурсов (СПРР), НПЭС Национальная 
Программа по Энергосбережению()  и проектный цикл, повлияли на 
заинтересованное участие стран и улучшили эффективность и продуктивность 
ГЭФ 

•  Тенденции в участии заинтересованных сторон, частного сектора и 
гражданского общества   

• Комплексные вопросы политики: тендер, местное население, участие, обмен 
знаниями, коммуникация 

• Новая информация по оценке Программ Малых Грантов (ПМГ) (с 2009 года) 
• Роль Научно-технического консультативного совета (НТКС) 
• Состояние сети организаций ГЭФ  

Заключительный отчет будет представлен на третьем заседании по пополнению 
ресурсов, в декабре 2013 
 

Спасибо 

  
ops5@thegef.org 
www.gefeo.org 
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 Стратегии для определения степени 
устойчивости   и эффективного  осуществления 

Б
и

о
р

аз
н

о
о

б
р

аз
и

е
 

Д
е

гр
ад

ац
и

я 
зе

м
л

и
 

И
зм

е
н

е
н

и
е

 к
л

и
м

ат
а 

Х
и

м
и

че
ск

и
е

 
ве

щ
е

ст
ва

 

М
еж

д
ун

ар
о

д
н

ы
е

 
В

о
д

ы
 

Ус
то

й
чи

во
е

 
Л

е
со

п
о

л
ьз

о
ва

н
и

е 

Экологически 

устойчивые 
города 

Безопасность 
продовольствия 

Рыболовство 
Лесные 
хозяйства 

Реализация 

 стратегий 

 по  

Тематическим 
 областям 

Темы реализации 
 стратегии 

Сигнатурные  
программы 

 Продукты 
  Амазонки 

 Сотрудничество 
в Африке   50 в 10 

 Города 
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ГЭФ и Конвенции 
Глобальный Экологический Фонд : 
• - это финансовый механизм   Стокгольмской Конвенции по 

вопросам  Стойких Органических Загрязнителей (СОЗ) 
 
• - это Финансовый механизм Межправительственного 

Комитета по Переговорам  в Конвенции по проблемам 
использования Ртути 
 

• Поддерживает  внедрение Монреальского Протокола в 
странах  с переходной экономикой 
 

• Это оперативный орган финансового механизма  
Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата 
(РКООНИК) 

Смягчение последствий изменения 
климата 

Цель: Оказывать поддержку   развивающимся странам и странам  с 
переходной экономикой  в достижении трансформационного изменения к 
модели  развития с низкими выбросами углерода. Также предполагается, 
что страны-получатели  будут готовы к новому режиму , осуществляемому в 
рамках РКООНИК , которая будет налагать обязательства сокращения 
выбросов углерода на  универсальном уровне.   
Задачи: 

• Оказывать содействие в передаче инноваций и технологий 
 

• Демонстрировать системные результаты воздействия мероприятий по 
смягчению последствий   
 

• Способствовать предоставлению условий для  включения  рассмотрения 
вопросов  о смягчении последствий изменения климата в 
государственные планы и программы развития 
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 Смягчение последствий изменения климата 
Суммарные различия между ГЭФ-5 и ГЭФ-6 

ГЭФ-5 

SO 1: Передача 

технологий 

 

SO 2: Энергосбережение 

 

SO 3:  Возобновляемые  

энерго-источники 

 SO 4:  Транспорт и 

урбанизация 

 
SO 5:  ЗИЗЛХ 

 
SO 6: Предоставление 

возможностей  

деятельности 

 

ГЭФ-6 

Задача 1, Программа 1: Способствовать 

своевременному развитию, демонстрации и  

финансированию низко-углеродных технологий 

и стратегий  

Задача 1, Программа 2: Развивать и 
демонстрировать инновационные 
стратегические пакеты и инициативы рынка для 
способствования новому диапазону действий по 
смягчению последствий 
  

  

  

Задача 2, Программа 1: Стимулировать 
интегрированные  низкоуглеродные  системы 

 городского хозяйства 

Задача 2, Программа 2: Способствовать 
сохранению и увеличению запасов углерода в 
лесах , других формах землепользования, и 
стимулировать климатически-управляемое 
сельское хозяйство 

  

  Задача 3 Программа 1: Интегрировать выводы  
Конвенции о предоставлении условий в 
процессы планирования на национальном 
уровне и   цели смягчения последствий 

Различия 

Фокус на ранней стадии передачи 
инноваций и технологий, 
принятие риска, 
комплементарность  с другими 
фондами 

Стимулирование добровольных 
инновационных мер, таких как , 
поощрение по результатам и 
др.  

Ссылки на  специальные  инициативы 

городов, внимание городского 

управления на систематичность 

Включение сельского хозяйства , N2O 

и метана. Ссылка на сигнатурную 

инициативу по  вопросам 

продовольственной безопасности 

 

Объединение обязательств по 

Конвенции  и предоставления 

условий с планированием на 

национальном уровне и 

изложение способов достижения 

целей смягчения последствий 

Задача 1 – Оказывать содействие в передаче 
инноваций и технологий 

Программа 1: Способствование своевременному развитию, 
демонстрации и финансированию низко-углеродных технологий 
и стратегий 
 
• Оказание поддержки в разработке, принятии и осуществлении 

политик, планов действий, стратегий и инструкций, привлекающих 
возрастающие инвестиции в целевые сектора  
 

•  Особое внимание инновациям, требующим уменьшения риска 
 

•  Внимание на  технологии, которые пока еще недоступны с 

коммерческой точки зрения, но  являются готовым  рынком    
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Задача 1 – Оказывать содействие в передаче 
инноваций и технологий 

 
Программа 2: Развитие и демонстрирование инновационных 
стратегических пакетов и  рыночных инициатив для 
способствования новому диапазону мероприятий по смягчению 
последствий 
•  Поддержка стран    в вопросах Национальных Связей, BURs, и 

других  оценках  в форме стратегий, которые   существенно 
сокращают  их  выбросы углерода, одновременно увеличивая  
экономические выгоды. 

• Предложение странам возможности испробовать   инновационные 
стимулы для выплат за сокращение выбросов   

• Содействие оцениванию  финансового риска на рынках углерода 
• Стимулирование инвестирования частного сектора 

 

   

Задача 2 – Демонстрировать системные 
результаты воздействия мероприятий по 

смягчению последствий  
Программа 1: Стимулирование интегрированных 
низкоуглеродных систем  городского хозяйства 
• Поддержка  сигнатурной инициативы ГЭФ-6 относительно Экологически 

Устойчивых городов 
• Фокусирование внимания на городских проектах со значительным 

потенциалом к смягчению последствий изменения климата, с тем чтобы 
помочь городам перейти к низкоуглеродной модели городского развития   

• Содействие устойчивым методам производства и потребления с целью 
разъединения роста городов и потребления ресурсов  

• Сокращение использования Стойких Органических Загрязнителей (СОЗ)    , 
выбросов метана, ртути , свинца и электронных отходов 

• Способствование развитию экологически устойчивых  инфраструктур и 
систем транспорта 
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Задача 2 – Демонстрировать системные 
результаты воздействия мероприятий по 

смягчению последствий  
Программа 2: Способствование сохранению и увеличению 
запасов углерода в лесах, других формах землепользования и 
стимулирование климатически управляемого сельского  
хозяйства 
• Поддержка проектов землепользования, лесного и сельского хозяйства,   

оказывающих значительное влияние на смягчение последствий изменения 
климата (включая практику управления на местном уровне) 

•  Продолжение сокращения выбросов   и связывания СО2 в секторах 
сельского и лесного хозяйств. Включая мероприятия по борьбе с 
выбросами СН4 и N2O 

•  Фокус на взаимодействии лесного и сельского хозяйств, поскольку 
сельское хозяйство является самым значительным драйвером  
глобального обезлесения   

 
Задача 3 – Поощрять предоставление  условий 

для интеграции проблем смягчения 
последствий 

Программа 1: Интеграция выводов Конвенции и   приемлемых 
условий в процессы национального планирования и цели по 
смягчению последствий 
• Помощь странам в подготовке Национальных Коммуникаций, TNAs 

and BURs, а также в осуществлении NAMAs 
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Химические вещества и отходы 
Цель: «Добиться существенного сокращения подверженности населения и 
окружающей среды влиянию  опасных химических веществ и отходов в 
глобальном масштабе." 
 

Задачи: 

• Создание условий и окружающей среды для регулирования 

вопросов распространения  вредных химических веществ  и отходов  

• Сокращение распространения вредных химических веществ и 

отходов 

• Оказание поддержки Наименее Развитым Странам (НРС) и Малым 

Островным Развивающимся Государствам(МОРГ) в принятии мер 

против распространения вредных химических веществ и отходов.  

 

Задача 1: Создать условия и соответствующую 
окружающую среду для регулирования 

вопросов распространения вредных химических 
веществ и отходов 

Программа 1: Способствование подготовке отчетов для 
Конвенций и их  интеграции в процессы планирования и 
программ  действий на национальном уровне  
  
Программа 2: Обеспечение глобального мониторинга, 
разработки реестра, материальных запасов и сбора данных 
• Расширение рамок проведения глобального мониторинга до 

Стойких Органических Загрязнений (СОЗ) и выбросов ртути 
• Результаты будут приняты к рассмотрению Конвенциями для 

принятия решений 
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Задача 2: Сократить распространение вредных 
химических веществ и отходов 

Программа 1: Демонстрирование и использование экологически 
безопасных технологий, методов, практик и подходов для 
устранения и сокращения воздействия вредных химических 
веществ и отходов   
• Поддержка пилотных инициатив на национальном уровне 
Программа2: Использование альтернативных методов и практик с 
целью сокращения распространения вредных химических 
веществ 
• Использование альтернативных  методов и подходов в 

отношении ДДТ и других химикатов 
• Разработка продуктов и переработки, которые сводят к 

минимуму использование и производство токсических веществ 
и отходов 

 
Задача 2: Сократить распространение вредных 

химических веществ и отходов  
 Программа 3: Поддерживание инновационного и устойчивого 

финансирования, бизнес-моделей и экономических 
подходов/решений относительно избавления от  вредных 
химических веществ  и отходов 
 
• Поддержка использования экономических инструментов 
Программа 4: Постепенное сокращение ГХФУ в странах  CEIT   и 
поддержка стран в рамках Статьи 5Монреальского Протокола в 
достижении экологических выгод смягчения последствий 
изменения климата 
• Применимо только к производству приборов и 

пеноматериалов 
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 Задача 3: Оказывать поддержку НРС и 

МОРГ в мероприятиях по борьбе с 
вредными химическими веществами и  

отходами 
 

Программа 1: Поддержка региональных подходов в устранении и 
сокращении вредного воздействия химических веществ и 
выбросов  
Быстрый и удобный доступ к этим странам 
• Акцент на региональном и межрегиональном уровне 

сотрудничества  (особенно в вопросах сбора и избавления от 
отходов СОЗ ) 

• Осуществление поддержки управления и предоставления 
инновационных моделей финансирования, наиболее 
подходящих для этих стран   
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Biodiversity Focal Area  
GEF-6 Strategy  

 

Goal: To maintain globally significant biodiversity 

and the ecosystem goods and services that it 

provides to society. 

 

Objectives:  
• To improve sustainability of protected area systems. 

• To reduce threats to biodiversity. 

• To sustainably use biodiversity.  

• To mainstream conservation and sustainable use of biodiversity into 

production landscapes/seascapes and sectors. 
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International Waters Focal Area  
GEF-6 Strategy 

 

• Goal: to promote collective management for 
transboundary water systems and foster 
policy, legal, and institutional reforms and 
investments towards sustainable use and 
maintenance of ecosystem services 

 

 

Objective 1: To catalyze 
sustainable 
management of 
Transboundary Waters 

Objective 2: To balance 
competing water-uses in 
the management of 
transboundary surface 
and groundwater. 

Objective 3: To rebuild 
marine fisheries, restore 
and protect coastal 
habitats, and reduce 
pollution of coasts and 
LMEs 

 1.1:   Foster 
cooperation for 

sustainable use of 
transboundary water 

systems and economic 
growth 

1.2 Increase the 
Resilience and Flow of 
Ecosystems Services in 
the Context of Melting 
High Altitude Glaciers 

   2.1 Advance 
conjunctive management 

of surface and 
groundwater Systems 

2.2 Increase 
Water/Food/Energy/ 
Ecosystems security 
and reduce conflict 

potential 

 3.1 Prevent the Loss 
and Degradation of 

Coastal Habitats 

 

3.2 Reduce Ocean 
Hypoxia 

 

3.3 Rebuild Global 
Fisheries 

International Waters: Objectives and Programs 
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Land Degradation Focal Area  
GEF-6 Strategy  

 

 

 

• Goal: To arrest or reverse land degradation 
(desertification and deforestation)  

 

 

Land Degradation Strategy: 
 Objectives and Programs 

LD-1: Agriculture and Rangeland Systems 

• Agro-ecological Intensification 

• SLM for Climate-Smart Agriculture 

LD-2: Forest Landscapes 

• Landscape Management and Restoration 

LD-3: Integrated Landscapes 

• Scaling up SLM 

LD-4: Institutional and Policy Frameworks 

• Mainstreaming SLM in Development 
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Sustainable Forest Management  
GEF-6 Strategy 

• Goal: To achieve multiple environmental, social and 
economic benefits from improved management of all 
types of forests and trees outside of forests. 

 

GEF-6 SFM Strategy:  
Objectives and Programs 

 

• To maintain forest resources 
– Integrated land use planning 

– Identification and monitoring of HCVF 

– Identifying and monitoring forest loss 

 

• To enhance forest management 
– Developing and implementing model projects for PES 

– Capacity development for SFM within local communities 

– Supporting sustainable finance mechanisms for SFM 
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GEF-6 SFM Strategy Objectives 

• To restore forest ecosystems 
– Building of technical and institutional capacities to identify degraded forest 

landscapes and monitor forest restoration 

– Integrating plantation management in landscape restoration 

 

• To increase regional and global cooperation 
– Private sector engagement 

– Global technologies for national progress 
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Схема порочного круга взаимного воздействия изменения 

климата, опустынивания и утраты биологического разнообразия 

 
Опустынивание 

Сокращение связывания углерода  
и образования 
его надземных  

и подземных запасов 
Сокращение объема первичной 

продукции и оборота питательных 
веществ 

Сокращение разнообразия видов 
растений и почвенных 

организмов 

Рост числа  
чрезвычайных ситуаций  

(наводнения, засухи, пожары…) 

Сокращение запасов 
углерода и увеличение 

выбросов СО2 

Сокращение структурного 
разнообразия растительного покрова 

и многообразия микроорганизмов  
в почвенной корке 

Эрозия почв 

Снижение сохранения 
плодородия почв 

Утрата питательных веществ 
и почвенной влаги 

Утрата биоразнообразия Изменение климата 

Увеличения и сокращения  
относительной  

численности видов 

Изменение структуры  
и разнообразия 

сообществ 

Зеленый цвет: основные компоненты биоразнообразия, участвующие во взаимосвязях 
Жирный шрифт: основные виды услуг, на которые влияет утрата биоразнообразия 

Источник: Оценка экосистем на пороге тысячелетия 

     ИК, ДЗО (включая проблемы запасов и качества воды) и утрата БР 

  Сложные взаимосвязи    

   Серьезные проблемы, препятствующие  

     устойчивому развитию  

   Величайшая угроза для жизни на Земле 

    Они оказывают взаимное влияние прямо или косвенно,  

          а также путем взаимодействия  

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&docid=8tTz2gOi3Ezf4M&tbnid=DCzhVKANQnsODM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://3blmedia.com/CSR-Profiles/United-Nations-Convention-Combat-Desertification-UNCCD&ei=cSgMUYjdD4i60QHxg4CYBA&psig=AFQjCNEfR6puls2FKzMG-5yQ9Qg01q750Q&ust=1359837681297646
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.unutki.org/downloads/Image/Meetings/cbd-logo-web-green-en.jpg&imgrefurl=http://www.unutki.org/default.php?doc_id=186&h=200&w=500&sz=33&tbnid=vzrdawZGafkM7M:&tbnh=47&tbnw=118&prev=/search?q=CBD+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=CBD+logo&usg=__qpc9Vw8BnGfWCHIqKNWBq-JZmfE=&docid=bZYNRX_3pTW7EM&sa=X&ei=KycMUaPwEOuM0QGUooCQCQ&ved=0CEwQ9QEwAw&dur=1440


4/18/2013 

2 

Существенные взаимосвязи между утратой БР, ИК, ДЗО 

  Неустойчивое использование ресурсов 
 Последствия для БР, ИК, ДЗ 

 

 Изменение климата 
 Ухудшение текущей ситуации в области ДЗО и утраты БР  повышенная 

уязвимость 

 

 Круговорот углерода и воды 
 Два крупномасштабных процесса, крайне важных для жизни на Земле 

 Зависят от наличия биологического разнообразия 

 

       Биологическое разнообразие может способствовать 
 Повышению устойчивости к последствиям изменения климата 

 Борьбе с деградацией земель и опустыниванием 

 Сокращению масштабов бедности, с которой оно тесно связано 

 

Прекрасная возможность для принятия проактивных, последовательных,  
целостных и комплексных стратегий и мер: совместные проекты  
на местах и политических форумах... 

 

 

 

 

 
 

 

Отдельные/разрозненные действия и ответные меры 

 Многие договоры и цели в области охраны глобальной окружающей среды 

разработаны фрагментарно 

 Разрозненные действия и ответные меры, осуществляемые по необходимости, 

обычно имеют следующие последствия: 
 

 Снижение эффективности затрат 

 Нагрузка на Стороны в плане выполнения обязательств и отчетности  

 Возможные непреднамеренные неблагоприятные косвенные последствия и внешние эффекты 

 Отсутствие учета изменения численности и динамики населения 

 Сокращение содействия/воздействия на глобальные экологические продукты и услуги... 

 
Необходимость, где это возможно, обеспечения синергии и разработки комплексных проектов 

Деградация земель, 
опустынивание  

и засушливые земли –  
КБОООН 

Человеческая 
деятельность 

 и жизнеобеспечение 

Изменение и изменчивость 
климата, смягчение 

последствий и адаптация – 
РКИКООН 

Биоразнообразие, доступ 
 к выгодам и их совместное 

использование, а также 
биологическая безопасность – СКБР 

Другие факторы, 
МСОС, 

организации… 
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Концепция согласованных, целостных  
и комплексных проектов 

 Концепция: эффективное увеличение множественных выгод  

за счет принятия следующих синергических мер: 

  Объединение действий и усилий по осуществлению конвенций  

  Достижение общих целей и задач конвенций 
Не допуская нерационального использования ресурсов  

Так, чтобы синергические дополнительные выгоды создавались  

на местном, национальном и глобальном уровнях  

Используя надлежащие институциональные механизмы и протоколы 

взаимодействия в отношении НПД, НПДА, НСПДБР… 
 

 Разорвать замкнутый круг взаимного воздействия и обеспечить  

выполнение задач и стратегических планов, а также исполнение мандатов. 

 

 Организация Объединенных Наций признает 
 Взаимозависимость между конвенциями 

 Мощный синергический эффект от принимаемых в их рамках мер  

 Взаимодополняющий характер осуществляемой в их рамках деятельности, 

который требует целостного, согласованного и комплексного подхода 

 

 

 Обоснование комплексных проектов и задач  

 Обоснование синергического эффекта и необходимости комплексных проектов:  

это всё хорошо известно! 

 Координированное управление 

 Совместное использование инструментов (мониторинг и оценка, показатели, отслеживание) и информации 

 Сокращение дублирования действий и непредусмотренных негативных последствий  

 Эффективность затрат и распределение затрат и рисков  

 Участие коренных и местных общин без чрезмерной нагрузки на них 

 Эффективное оказание поддержки, наращивание потенциала и деятельность, расширяющая возможности  

 Множественные выгоды на местном, национальном и глобальном уровнях… 

 

    Задачи 

 Разработка и осуществление комплексных проектов/мероприятий  

 Реализация принципов, заложенных в Рио+20 

 Достижение стратегических целей, показателей и планов, заложенных в конвенциях   

 В соответствии со стратегическими целями ГЭФ и его руководящими указаниями  

для конференций Сторон конвенций... 

 Увязка с деятельностью местных участников, применение методов передовой практики  

и учет гендерно ориентированных традиционных знаний 

 Привлечение соответствующих заинтересованных сторон без чрезмерной их нагрузки и изнурения, 

создание институциональных механизмов… 

 

 Множество выгод, но мало четких указаний! 
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Согласованные, целостные и комплексные проекты 

Проекты РКИКООН:  

стратегические цели по ИК, НПД, 

НПДА, СНМА 

Проекты КБР: Айтинские целевые 

показатели и стратегический план  

по БР, ДРВ и биологической безопасности 

Другие МСОС, национальные… 

проекты: различные стратегические 

цели и задачи 

Проекты КБОООН: стратегические 

цели и план по ДЗО на 2008–2018 годы;  

план, одобренный в Рио...  

 Синергический комплексный проект способствует одновременному 

достижению отдельных целей и задач конвенций (взаимопересечения) – 

взаимосвязи между конвенциями усиливаются, когда для потенциального 

осуществления конвенций необходимо укрепление сотрудничества 

 

 При реализации отдельных/разрозненных проектов необходимо принятие мер 

во избежание непредусмотренных неблагоприятных взаимных воздействий  

на цели и задачи этих проектов и для увеличения числа общих выгод 

Определение областей и отбор комплексных проектов  
для осуществления 

 Отбор комплексных проектов 
 

 В каких областях и какие именно последствия ИК, ДЗ или утраты БР необходимо устранять  
в первоочередном порядке? 

-    Приоритетное значение имеют области повышенной уязвимости, имеющие критически важное 
значение для целостности окружающей среды в отношении предоставления экосистемных 
продуктов и услуг 

-   Проекты с высоким потенциалом для получения множественных выгод/общих выгод  
и сокращения масштабов бедности 

 

 Ответные меры в области человеческого потенциала, участие… (гендерный аспект, традиционные 
знания, передовая практика…) 

 
 Определение целей и возможных выгод, а также предполагаемых результатов (кратко-, средне-  

и долгосрочные результаты) 

 
 Устранение текущих пробелов в данных/знаниях (базовый уровень, показатели, инструменты 

мониторинга и оценки) 

 
 Оценка потребностей в ресурсах: реализуемость, стоимость и источники финансирования 

 Учет ресурсов по всем источникам… 
 Источники финансирования (например, ГЭФ и совместное финансирование) и возможность 

образования партнерств 
 Внутренние источники финансирования? 

 

  Основные условия возникновения рисков: отсутствие эффективного управления и обзоров жизненного 
цикла проекта, четких целей и задач, а также инструментов МиО и показателей конечных результатов... 

 
  Основные критерии: учет соображений справедливости; институциональная совместимость комбинаций 

политических мер; стоимость и долгосрочная экологическая эффективность 
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Определение областей и отбор комплексных проектов 
(продолжение) 

 Пример 1. Засушливые земли (проблемы глобального масштаба) 
 Занимают 41,3% поверхности суши Земли 

 Включают 8 из 25 "горячих точек" глобального значения  

 На них проживают 36% населения мира (2,1 млрд. человек) – (90% в развивающихся странах,  

84% на луговых и пастбищных землях и 50% ниже черты бедности) 

 На них приходится 44% обрабатываемых площадей мира   

 

 

 

 

 

 

 

Смягчение последствий 
изменения климата  

• Засушливые земли – огромное 
хранилище углерода 

• 46% мирового запаса углерода 

• 36% совокупных запасов углерода  
в экосистемах суши 

• 53% мировых запасов углерода  
в почве 

• 14% мировых запасов биотического 
углерода  

• Огромная емкость хранилища 
углерода на  луговых  
и пастбищных землях 

• Сокращение стока углерода 
с засушливых горных районов  
на 300мт/год... 

Деградация земель  
и опустынивание 

• В мировом масштабе 24% земель  
составляют деградированные 
земли (20% пахотных земель,  
20–25% пастбищных земель 
и 42%  лесных угодьев) 
 

• Потеря дохода вследствие ДЗО:  
42 млрд. долл. США в год  
(20% в зонах дождевых осадков, 
26% на пахотных землях  
и 55% на пастбищных землях) 
 

• Ежегодно утрачиваемые земли  
могли бы дать 20 млн тонн зерна... 

 

 

Биоразнообразие 

• Огромный накопитель легко 
приспосабливающихся растений  
и видов, известных как   
не выносящие и уходящие  
от засухи,  сопротивляющиеся  
и стойкие к засухе 

 

• Засушливые горные районы имеют 
стратегическое значение в качестве 
водонапорной башни, которая 
обеспечивает водой также  
и засушливые низменности 

 

• Богатое биологическое разнообразие 
пастбищных и луговых земель 

 

• 8 из 25 "горячих точек"... 

Источник: различные источники 

 Пример 2.  Торфяники (проблемы глобального масштаба) 
 Занимают 3% земной поверхности – 4 млн. км2 (со слоем торфа 30 см) 

 5–10 млн. км2 (со слоем торфа < 30 см) 

 Составляют 10% мировых запасов пресной воды 

      Здоровые торфяники/водно-болотные угодья дают многочисленные выгоды 
 Поглощение питательных и токсичных веществ и хранение углерода 

 Ослабление паводков, контроль над эрозией почв, улавливание осадочных отложений 

 Водные ресурсы, пропашные культуры и выращиваемые пищевые культуры… 

 Адаптация к ИК – защита от стихийных бедствий 

    Определение областей и отбор комплексных проектов (продолжение) 

• Торфяники хранят почти вдвое больше 

углерода, чем все лесные системы 

земли; 550 Гт в торфе, 30% глобальных 

объемов углерода в почве  

и 75% атмосферного углерода 

• Осушение торфяников приводит  

к значительным выбросам углекислого 

газа и окислов азота: 

–  глобальный объем выбросов СО2  

из осушенных торфяников 

увеличился на 20% 

• В результате повторного увлажнения 

торфяников возможно сокращение 

выбросов парниковых газов в мировом 

масштабе на несколько сот мегатонн 

эквивалента СО2 в год 

Изменение климата и торфяники Деградация земель и торфяники Биоразнообразие и торфяники 

• Естественные торфяники разрушаются  

со скоростью 4 тыс. км2 в год (сокращение 

запасов торфа в мировом масштабе на 20 км3) 

• Основные потери естественных торфяников: 

–  50% приходится на сельское хозяйство;  

30% – на лесоводство; 10% – на добычу 

торфа 

• Инвестиции в торфяники могут быть  

в 100 раз эффективнее, чем в осуществление 

других мер по смягчению последствий 

• Выращивание биомассы на повторно 

увлажненных торфяниках (Paludiculture) = 

перспективное будущее направление 

сельскохозяйственного производства на 

болотистых и повторно увлажненных 

торфяниках 

• Высокая ценность для биологического 

разнообразия 

• Значительная роль в поддержании 

экосистемных услуг, например: 

–  циркуляция воды, защита от паводков, 

обеспечение продуктами питания, 

кормами… 

• Участвует несколько ведомств 

(лесоводство, сельское хозяйство, 

охрана окружающей среды) 

• Необходимость  и возможность 

принятия нового законодательства для 

согласованной и скоординированной 

защиты торфяников посредством 

Конвенции Рио-де-Жанейро, НСПДБР, 

НПД, НПДА 
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Меры по усилению координации и синергии  

 Три конвенции Рио-де-Жанейро предусматривают и  стимулируют 

достижение их синергического взаимодействия в целях согласованного 

осуществления 
 

 Совместная группа связи (СГС) между РКИКООН, КБР и КБОООН 

существует с 2001 года 
 

 Специальная группа технических экспертов (СГТЭ) по ИК и БР…  

с 2001 года 
 

 Меры, осуществляемые ГЭФ при выполнении собственного мандата  

и указаний со стороны КС: (многочисленные проекты) 
 

 

  МНОГО СЕМИНАРОВ, РЕШЕНИЙ КС, СГТЭ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ,  

НО ОЧЕНЬ МАЛО РЕЗУЛЬТАТОВ НА МЕСТАХ  

 

Рабочая сессия по вопросам синергического 
взаимодействия конвенций 

 Заинтересованным сторонам будет предложено представить информацию  

о реальном положении дел на местах 

 Как выполняются конвенции 

 Какие действия предпринимаются по содействию синергическому 

взаимодействию как на институциональном (между министерствами, 

участвующими в выполнении конвенций), так и на операционном уровне 

(конкретные проекты и программы) 

 Что мешает практическому достижению такого синергического эффекта 

 Какие передовые практики можно выделить… 
 

 РСГС ГЭФ предоставляет уникальную возможность обсудить синергическое 

взаимодействие конвенций Рио-де-Жанейро, поскольку в нем принимают участие 

 Координаторы  осуществления конвенций Рио-де-Жанейро 

 Координаторы операционной деятельности ГЭФ 

 Представители гражданского общества 
 

 Прекрасная возможность обсудить проблемы, общие для всех конвенций 
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Цели и ожидаемые результаты рабочей сессии  
по вопросам синергии 

 ЦЕЛЬ 
 

 Получить конкретные рекомендации от основных участников 

деятельности по осуществлению конвенций Рио-де-Жанейро, 

присутствующих на РСГС, о путях достижения конкретного 

синергического эффекта при реализации конвенций Рио-де-Жанейро 

 ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

 Рекомендации, которые координаторы передадут своим министерствам 

 Регистрация рекомендаций в протоколе РСГС для использования  

в других РСГС 

 

 Секретариаты соберут от всех РСГС все рекомендации  

о путях достижения синергического эффекта и передадут их  

для использования всем заинтересованным сторонам 

      

 

 

Как будет проходить рабочая сессия 

 Часть первая: участники рабочих групп будут поделены по странам. 

Выявление аналогий, дублирований, возможностей достижения 

синергического эффекта в НПД, НПДА и НСПДБР.   
 

 Координаторы представляют приоритетные задачи соответствующих НДП, НПДА и 

НСПДБР и рассказывают, как осуществляются и финансируются запланированные 

действия (10 мин каждый) 

 Обсуждение, посвященное выявлению основных актуальных аналогий, дублирований, 

пересекающихся мероприятий; что может осуществляться совместно, что мешает 

такому взаимодействию 

 Подведение итогов обсуждения и написание докладов 

 

 Часть вторая: подведение итогов и группирование вопросов  

 

 Часть третья: представление и утверждение рекомендаций 

 

 ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

ПО ВОПРОСАМ СИНЕРГИИ  
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Цельные, синергетические и комплексные проекты 
 
1. История вопроса и введение 

Последствия изменения климата, утраты биоразнообразия, деградации земель и опустынивания признаны 
величайшими проблемами, когда-либо возникавшими в мире, и считаются огромной опасностью для жизни 
на Земле. Они не только оказывают влияние друг на друга непосредственно и в силу своего взаимодействия, 
но и способны свести на нет меры по обеспечению устойчивого развития и препятствовать достижению 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия ООН, и реализации принципов, 
сформулированных на Конференции «Рио+20», в том числе касающихся сокращения масштабов нищеты. 
Кроме того, ожидается, что вследствие быстрого роста населения и изменения демографической динамики 
серьезный характер приобретет проблема водных ресурсов (их нестабильности, нехватки или избытка / 
наводнений), а изменение климата усугубит её. По всей вероятности, в экономическом и политическом плане 
сильнее всего пострадают развивающиеся страны, в особенности беднейшие из них, которые в наибольшей 
мере зависят от природных ресурсов. На Рисунке 1 в крайне упрощенном виде изображен порочный круг 
взаимовлияния опустынивания, изменения климата и утраты биоразнообразия – на деле он основывается на 
более сложных взаимосвязях. Кроме того, по прогнозам, в будущем возможны резкие изменения состояния 
многих экосистем, и учет этих изменений в нынешних действенных природоохранных стратегиях в условиях 
нестабильности климата и изменения иных условий (например, социально-экономических) представляет 
собой сложнейшую задачу для составителей планов охраны окружающей среды и директивных органов всех 
уровней (Watson et al, 2012).  

Рисунок 1. Порочный круг взаимовлияния опустынивания, изменения климата и утраты биоразнообразия 
(упрощенный вариант)  

 
 
Источник: По материалам Safriel, 2011 («Оценка экосистем на пороге тысячелетия»). 
 
Круговороты углерода и воды – два крупномасштабных биогеологических процесса, имеющих определяющее 
значение для жизни на Земле, – как известно, зависят от биоразнообразия (на генетическом, видовом и 
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экосистемном уровнях), которое может повышать устойчивость к воздействиям изменения климата, помогать 
в борьбе с деградацией земель и, таким образом, сокращать масштабы нищеты, тесно связанной с 
деградацией земель. В целом, здоровая экосистема не только нейтрализует воздействие изменения климата 
(например, экстремальные метеорологические явления), но еще и способствует адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий, а также созданию многочисленных экологических, экономических и 
социальных выгод. В некоторых случаях изменение климата – смягчение температуры и увеличение 
содержания CO2 – может оказывать положительное, хотя и краткосрочное, воздействие на некоторые 
растения за счет ускорения производства биомассы (Bellard et al 2012)1. Тем не менее, отрицательное 
воздействие изменения климата по-прежнему сильнее положительного, особенно по мере продолжения 
глобального потепления.  

Несмотря на то, что угрозы, вызванные изменением климата, деградацией земель и опустыниванием (в том 
числе проблемами водных ресурсов), а также утратой биоразнообразия, связаны между собой, многие 
глобальные договоры и цели в области охраны окружающей среды вырабатывались разрозненно. В 
реальности уровень взаимосвязанности и сложный характер взаимовлияния приводят к тому, что 
разрозненные меры, принимаемые правительствами, оказываются менее эффективными, иногда – 
невыгодными, и часто – более обременительными для Сторон, чем предполагалось, с точки зрения 
выполнения их обязательств и предоставления отчетов (UNEP-GEAS, 2012) (Рисунок 2). Менее 
значительным может оказаться и вклад таких проектов в создание глобальных экологических товаров и услуг, 
и их воздействие на этот процесс. Даже этого обстоятельства может быть достаточно для обоснования 
очевидной необходимости поддержки органами трех Рио-де-Жанейрских конвенций – Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КООНБО), и Конвенции о биологическом разнообразии 
(КБО) – принятия на международном, региональном, национальном, субнациональном или местном уровнях 
согласованных, целостных, комплексных2 и синергетических стратегий и мер, направленных на активное и 
экономически эффективное решение сложных и связанных между собою экологических проблем, которые в 
настоящее время занимают и волнуют весь мир, и господствуют в международной повестке дня. Таким 
образом, три Конвенции обладают гигантским потенциалом и имеют великолепную возможность превратить 
порочный круг в успешный «добродетельный круг» с разнообразными прямыми и сопутствующими выгодами, 
и выполнить свои мандаты посредством последовательного, согласованного и синергетического достижения 
их целей и осуществления их долгосрочных планов.  

 
Рисунок 2: Взаимовлияние разрозненных мероприятий и ответных мер 
 

                                                                 
1 Например, внесение CO2  в качестве удобрения может привести к повышению сельскохозяйственной производительности некоторых 
растений, относящихся к типу C3, таких, как картофель, рис, соя, пшеница, овощи, некоторые деревья (Aydinalp and Cresser, 2008). 
Действительно, CO2 необходим для роста растений, однако растения также зависят от стабильности водоснабжения и 
соответствующего температурного режима, а изменение климата, скорее всего, нарушит эти условия из-за наводнений и засух.  
2 Они могут быть комплексными межсекторальными, межтематическими, междисциплинарными и мультидисциплинарными, 
многоцелевыми, и т.д. … 
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Деятельность 
человека и средства 

к существованию

Другие факторы, 
многосторонние 
соглашения по 

вопросам охраны 
окружающей среды, 

организации 

Деградация земель,
опустынивание и 

засушливые земли  -
КООНБО

Неустойчивость и 
изменение климата, 

смягчение 
последствий и 

адаптация - РКООНИК

Биологическое разнообразие, 
доступ и совместное 

использование выгод, 
биобезопасность - КБР

 
 
Примечание: Стрелки указывают на положительное/отрицательное прямое/косвенное воздействие разрозненных 
ответных мер или внешних факторов  
 
2. Концепция, логическое обоснование и проблемы разработки согласованных, целостных и 

комплексных проектов  
 

Концепция: комплексные проекты ориентированы на согласование интересов и процедур Конвенций для 
более эффективного получения разнообразных прямых/сопутствующих экологических выгод посредством 
синергетического сочетания различных мероприятий и управленческих мер / программ с целью 
осуществления их мандатов и решения приоритетных задач в странах, не допуская непроизводительной 
траты ресурсов и добиваясь синергетических дополнительных выгод на местном, национальном и 
глобальном уровнях. Таким образом, эти проекты способствуют экологически устойчивому управлению 
ресурсами и их использованию, адаптации и повышению устойчивости, а следовательно, сокращают 
масштабы нищеты, являющейся серьезной глобальной проблемой. 
 
Логическое обоснование: подобная синергия может помочь: 

• разрабатывать проекты и эффективно управлять ими согласованным, целостным, последовательным 
и устойчивым образом;  

• частично уменьшить дефицит средств или добиться бесперебойного финансирования3 за счет 
объединения ресурсов или заблаговременного одновременного решения ряда проблем и получения 
разнообразных прямых/сопутствующих выгод; 

• избежать случайных негативных воздействий и непредвиденных случайностей, иногда возникающих 
при осуществлении обособленных проектов4; 

• совместно использовать инструменты мониторинга, оценки и отслеживания, информацию и 
показатели для измерения результатов; 

• избежать дублирования усилий, способствовать обеспечению затратоэффективности и 
распределению издержек и рисков; 

• поощрять оказание эффективной поддержки, наращивание потенциала и проведение стимулирующих 
мероприятий, а также способствовать укреплению организаций и налаживанию взаимодействия с 
другими многосторонними соглашениями по вопросам охраны окружающей среды (МСООС) и 
организациями;  

                                                                 
3 Подобные проблемы могут возникнуть при осуществлении менее масштабных обособленных проектов. 
4 В некоторых случаях меры, направленные на достижение целей одной Конвенции, могут оказать отрицательное воздействие на 
достижение целей другой Конвенции. Например, некоторые стратегии, используемые для борьбы с изменением климата, могут 
отрицательно повлиять на биологическое разнообразие – например, на плантации для производства биотоплива (расчистка 
земель, монокультуры чужеродных видов могут привести к утрате биоразнообразия) (Reid and Swiderska, 2008). В исследовании 
Poiani et al (2011) упоминается о том, что лишь в немногих природоохранных проектах рассматривается воздействие изменения 
климата или предусматривается процесс разработки адаптационных стратегий. 
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• способствовать участию коренного населения и местных общин, не обременяя их при этом 
единичными обязательствами, обеспечивать целенаправленную интеграцию гендерной проблематики 
и использовать традиционные знания и передовой опыт;  

• систематически сокращать масштабы нищеты; и, следовательно,  
• объединенными усилиями решать задачи Конвенций и осуществлять их стратегические планы и 

мандаты. 
 
Согласно общему мнению, меры, направленные на содействие распространению синергии на местном, 
национальном и глобальном уровнях, эффективнее всего способствуют получению разнообразных прямых и 
сопутствующих выгод. Поэтому разработка и принятие таких мер / осуществление проектов необходимы для 
проведения в жизнь принципов, сформулированных в результатах Конференции в Рио-де-Жанейро, в 
частности, в «Рио+20». 
 
Проблемы: к ним, в частности, относятся: 

• определение видов рентабельных, синергетических, целостных и комплексных стратегий и мер, 
подлежащих принятию; 

• отбор высокоэффективных (быстро приносящих разнообразные значительные выгоды) комплексных 
проектов – фактор времени имеет важное значение; 

• увязка задач Конвенции с деятельностью местных сторон в целях разработки всеобъемлющих 
экологических проектов, использования передового опыта и традиционных знаний, а также интеграции 
гендерной проблематики, вовлечения в осуществление проектов всех заинтересованных сторон и 
учета комплексных институциональных механизмов и местного обычного права; 

• координация стратегических планов, целей и задач Конвенций и финансовых механизмов, особенно 
Глобального экологического фонда (ГЭФ), в целях разработки и осуществления подобных 
комплексных проектов; 

• недостаток рекомендаций по интеграции стратегий адаптации к изменению климата или смягчения 
последствий его изменения в нынешние рамочные принципы природоохранного планирования (Watson 
et al 2012) – препятствие на пути устойчивого развития. 

 
Органы Конвенций имеют конкретные возможности совместного проведения и максимального расширения 
синергетических действий в рамках своих мандатов. Они могут реализовать их, создав надлежащие 
институциональные механизмы и протоколы связи, в том числе, применительно к Национальным планам 
действий по адаптации к изменению климата (НПДА РКООНИК), Национальным программам действий (НПД 
КООНБО), Национальным стратегическим планам действий в области биологического разнообразия (НСПДБ 
КБР), и таким образом обеспечить адаптацию, устойчивость и гибкость. Организация Объединенных Наций 
признаёт их взаимозависимость, сильные синергетические связи между их усилиями по выполнению 
мандатов и взаимодополняющий характер их деятельности, также свидетельствующий о потребности в 
разработке целостного, согласованного и комплексного подхода5. Такой подход подразумевает проведение 
совместных действий и принятие совместных мер на местах, а также организацию политических форумов, 
например:  

a) Совместное осуществление комплексных проектов в целях одновременного решения задач за счет 
максимально возможного увеличения синергии. Связи между Конвенциями приобретают особую 
важность в тех случаях, когда потребность в более тесном сотрудничестве имеет определяющее 
значение для максимального расширения возможностей осуществления Конвенций;  

b) Принятие мер по предупреждению отрицательного воздействия и влияния непредвиденных 
случайностей на решение задач каждой из конвенций, а также по облегчению получения 
сопутствующих выгод при осуществлении собственных / обособленных проектов в случаях, когда 
предпринять совместные синергетические действия невозможно. 

                                                                 
5 http://www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ccesinfokit_web-1.pdf 
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3. Определение территорий и комплексных проектов для осуществления 
 
Для этого нужно: 

• определить потенциальное воздействие изменения климата и выяснить, где и какие именно проблемы 
изменения климата, деградации земель, утраты биоразнообразия и неустойчивого использования 
ресурсов нуждаются в скорейшем решении; 

• отдать предпочтение наиболее уязвимым территориям, имеющим особое значение для сохранения 
целостности окружающей среды и создания экосистемных товаров и услуг, поскольку комплексные 
проекты на этих территориях могут минимизировать последствия изменения климата и содействовать 
адаптации и повышению устойчивости; 

• выбрать проекты, потенциально способные принести большое количество разнообразных местных, 
национальных, глобальных прямых/сопутствующих выгод (дополнительные возможности) и внести 
вклад в сокращение масштабов бедности; 

• изучить и учесть в проекте возможный отклик и участие граждан (актуализация проблем, учет 
гендерных вопросов, традиционные знания, передовой опыт, проблемы бедности…); 

• установить масштаб возможных выгод и ожидаемых результатов (от краткосрочных к долгосрочным 
результатам); 

• получить представление об институциональных механизмах, местном праве и управлении, 
координационных учреждениях…; 

• заполнить существующие пробелы в данных/знаниях, чтобы определить исходные уровни, показатели, 
инструменты мониторинга и оценки (МИО) и отслеживания для подтверждения ожидаемых 
результатов; 

• разрабатывать стратегии и мероприятия в области адаптации, оценивать их осуществимость, 
выяснять сущность компромиссных решений, рассчитывать затраты и потребности в ресурсах, а также 
выявлять партнеров, способных принять участие в финансировании (в данном случае речь идет о ГЭФ 
и софинансировании); 

• принимать во внимание факторы неопределенности (гибкости), осуществления/адаптации, и 
учитывать имеющийся опыт6. 

 
В то время как основные условия риска заключаются в недостаточной эффективности управления, 
недостаточной четкости целеполагания и дефиците основных показателей результатов/успехов или 
инструментов отслеживания и МИО, в отсутствии или недостаточности обзора жизненного цикла проекта, к 
важным критериям относятся, в частности, фактор равенства, институциональный механизм и 
совместимость различных стратегий, затратоэффективность и долгосрочная экологическая эффективность. 
В целом, для определения территории и комплексных проектов, подлежащих осуществлению, требуется 
детальное понимание синергетических связей между международными режимами соблюдения РКООНИК, 
КБР, КООНБО и их протоколов. 
 
Пример 1 – Засушливые земли (глобальные проблемы):  Документы Десятилетия Организации 
Объединенных Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием (ДПБОООН 2010-2020 годов)7, 
показывают, что на долю засушливых земель (засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов) 
на планете приходится 41,3 процента поверхности суши, причем примерно 58 процентов из них составляют 
луга и пастбищные угодья. Восемь из 25 очагов глобальных конфликтов находятся в засушливых районах и в 
их окрестностях, лишь 8 процентов засушливых земель находятся под защитой, и там представлены не все 
подвиды засушливых земель (Davies et al 2012). В этих регионах также находятся примерно 44 процента 
мировых сельскохозяйственных угодий (ДПБОООН 2010-2020 годы). На долю засушливых горных районов 
приходится 8,5 процентов поверхности суши Земли, однако эти районы находятся в наименее изученных 
                                                                 
6 Основано на материалах: http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf, Poiani et al, 2011 и Watson et al (2012). 
7 http://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml 

http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf
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местностях, и директивные органы и лица, принимающие решения, зачастую не обращают на них внимания 
(FAO et al, 2011). Кроме того, на засушливых землях проживают 2,1 млрд. человек, что составляет 35,5 
процента населения Земли, причем бóльшая их часть проживает на лугах и пастбищных угодьях. 90% этих 
людей проживают в развивающихся странах, а более 70 процентов из 1,1 млрд. людей, находящихся за 
чертой бедности, проживают в сельских районах и впрямую зависят от природных ресурсов (Birch et al, 2010). 
Кроме того, согласно данным ООН-Хабитат, население засушливых земель увеличивается быстрее, чем 
население других экологических зон, – темпы его прироста составляют 18,5 процента8. Хотя в засушливых 
горных районах проживают всего 296 млн. жителей (89% - в развивающихся странах), эти районы обладают 
огромной стратегической ценностью, так как они служат «водонапорными башнями» и являются источниками 
других экологических услуг, от которых зависит остальное население засушливых земель, проживающее на 
засушливых низменностях (FAO et al, 2011).  
 
Деградация и опустынивание засушливых земель были и остаются серьезными угрозами экосистеме и 
биоразнообразию, усугубляемыми изменением климата. Краткий обзор положения на засушливых землях 
представлен в Таблице 1. Важным фактором экологической деградации засушливых земель является 
слабость государственного управления, особенно нарушение деятельности традиционных учреждений до их 
замены эффективными альтернативными механизмами (Davies et al, 2012). Общемировая площадь 
засушливых земель, уникальные особенности и ценность их биоразнообразия, численность проживающего в 
этих районах населения – все эти факторы свидетельствуют о том, что ни одно глобальное решение в 
области обеспечения устойчивости (экономической или экологической) или сокращения бедности не 
увенчается успехом, если пренебречь охраной биоразнообразия засушливых земель и решением проблем 
неустойчивого использования и управления ресурсами в этих регионах. Поэтому решение проблем 
засушливых земель играет важную роль в политических инициативах, направленных на поддержку 
устойчивого развития. Например, появляются свидетельства того, что проекты удержания углерода, 
осуществляемые в обширных агроэкосистемах засушливых земель, возможно, позволят получить гораздо 
бóльшие сопутствующие выгоды, чем предполагалось ранее (ФАО, 2011 год). Удержание углерода способно 
противодействовать деградации земель и повышать производительность и устойчивость экосистем. 
Изменения в управлении человеческими ресурсами в таких экосистемах, как луга и пастбищные угодья, могут 
оказать значительное влияние на накопление и удержание углерода; кроме того, эти экосистемы наиболее 
подвержены воздействию изменения климата (FAO et al, 2011). Важно помнить о том, что эндемичная флора 
и фауна в этих регионах, значение которой может существенно возрасти по мере дальнейшего изменения 
климата в силу её сопротивляемости экстремальным условиям, может начать исчезать, а это станет 
огромной утратой глобального масштаба. 
 
Таблица 1: Смягчение последствий изменения климата, деградация земель и опустынивание, а также 
биоразнообразие на засушливых землях 
 

Смягчение последствий изменения 
климата на засушливых землях 

Деградация засушливых земель Биоразнообразие на засушливых 
землях 

• «Кладовые» засушливых земель: 36 
процентов общих накоплений углерода 
в экосистемах суши; 53 процента 
общемирового запаса почвенного 
углерода; 14 процентов общемирового 
запаса биологического углерода (FAO 
et al, 2011). 

• Результатом изменения существующей 
структуры систем возделывания 
засушливых земель может стать 
удержание углерода в пределах 2-2,9 
т/га/год (FAO et al, 2011); 

• 24 процента мировых засушливых 
земель деградировали:  
-  20 процентов пахотных земель, 20-

25 процентов пастбищных угодий и 
42 процента лесов (ДПБОООН 2010-
2020 годы); 

• Леса и горы находятся в серьезной 
опасности, перед ними встают 
серьезные угрозы: 
-  Скотоводство, избыточная рубка 

топливной древесины, изменения 
гидрологических и пожарных 

• Там проживают 64 процента птиц, 55 
процентов млекопитающих, 25 
процентов земноводных …;  

• Под защитой находятся только 8 
процентов; 

• Ключевая роль в традиционных 
стратегиях управления рисками; 

• Жизненно необходимо для 
благополучия: 
a) Миллионов людей;  
b) Глобальных выгод: накопления 

                                                                 
8 Об этом также упомянуто в программе ДПБОООН на 2010-2020 годы. 
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• Оценки МГЭИК и других экспертов 
свидетельствуют о том, что: 
- Засушливые земли наиболее уязвимы 

к изменению климата; 
- Изменение климата может стать 

крупным источником выбросов 
парниковых газов, утраты 
биоразнообразия, опустынивания, 
бедности, а также препятствием 
устойчивому развитию. 

• Только в засушливых горных районах 
стоки углерода сокращаются примерно 
на 300 т в год (FAO et al, 2011). 

режимов, загрязнение, … (FAO et al, 
2011) 

• Горы обладают функцией 
«водонапорной башни». 

• Распространение инвазивных 
чужеродных видов (например, 
отрицательное воздействие на 
водообеспеченность и социально-
политическую динамику); 
 

• Ежегодные потери в связи с 
деградацией земель достигают 
нескольких миллиардов долларов США 
(FAO et al, 2011). 

углерода, продуктов – (Davies et 
al 2012). 

• Растения засушливых земель 
избегают засух, уклоняются от 
них, сопротивляются им, выносят 
их (МГЭИК9), (Огромный 
потенциальный накопитель) 

• Луга и пастбищные угодья – регионы 
с самым богатым биоразнообразием 
в мире (Davies et al 2012); 

• Засушливые горные районы связаны 
с 40 из 200 важнейших экорегионов 
всех континентов из всемирного 
перечня, составленного WWF10 

Пример 2: Торфяные болота (глобальные проблемы) 

Торфяные болота – важные водно-болотные экосистемы, имеющие ключевое значение для поддержания 
функционирования гидрологических систем, являющиеся центрами биологического разнообразия и крупными 
стоками углерода. Торфяными болотами с толщиной торфяного слоя свыше 30 см11 покрыты 
приблизительно 4 млн. км2 поверхности Земли (примерно 3 процента поверхности суши и пресных вод и 
примерно 10 процентов глобальных пресноводных ресурсов), а еще 5-10 млн. км2 поверхности планеты, в 
основном, в районах вечной мерзлоты, покрыты торфяными болотами с толщиной торфяного слоя менее 30 
см. Торфяные болота различных размеров существуют почти во всех странах мира (Joosten, 2010(1)). 
Здоровые торфяные болота / водно-болотные угодья – это источник огромного количества выгод, в том 
числе воды, пригодных для заготовки ресурсов и сельскохозяйственной продукции для потребления 
человеком, а также являются культурным наследием, играют существенную роль в рекреации и туризме, 
исследовательской деятельности, уменьшении масштабов наводнений, борьбе с эрозией, сборе осадков, 
поглощении питательных и токсичных веществ и в накоплении углерода. Эта ценная среда обитания, 
которую зачастую недооценивают и которой не уделяют внимания12, покрывает менее 3 процентов 
поверхности суши Земли, но содержит вдвое больше углерода, чем леса во всем мире. В настоящее время 
торфяники быстро деградируют, превращаясь в один из крупнейших в мире источников выбросов парниковых 
газов, источник сокращения биоразнообразия, деградации земель и бедности, особенно в тропических 
регионах (Parish et al, 200813, Joosten, 2010(1)). Например, осушение торфяных болот приводит к 
значительным выбросам диоксида углерода и оксида азота, и эту проблему следует срочно рассмотреть в 
рамках климатической политики на период после 2012 года (Joosten, 2010 (1)). Краткий обзор основных 
проблем, связанных с торфяными болотами, приведен в Таблице 2. Некоторые оценки указывают на то, что 
инвестиции в меры, направленные на предотвращение деградации торфяных болот или на восстановление 
уже деградировавших болот, могут оказаться в 100 раз выгоднее других мер по смягчению последствий 
изменения климата (СКБР, 2009 год). Однако одной из крупнейших проблем, препятствующих устойчивому 
использованию тропических торфяников, является распределение обязанностей по использованию ресурсов 
торфяных болот среди нескольких ведомств (например, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, 
экологических), которые фактически действуют независимо друг от друга (Wosten et al 2007). 
 
Таблица 2: Изменение климата, деградация земель, биоразнообразие и торфяники  
 

Изменение климата и торфяники  Деградация земель и торфяники Биоразнообразие и торфяники 
                                                                 
9 http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=430 
10 (FAO et al, 2011) 
11 Торф – насыщенные водой коричневые спрессованные отложения неполно разложившихся остатков растений; накапливается в 
верховых и низинных болотах регионов с умеренным и холодным климатом, используется как топливо (в сухом виде) или как 
удобрение. 
12 (http://www.rspb.org.uk/news/309884-hidden-benefits-of-peatlands-revealed-by-new-inquiry). 
13 Цит. по SCBD, 2009. 
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• Запасы углерода в торфяниках почти в 
два раза превышают запасы углерода 
во всех лесах Земли; 550 гигатонн в 
торфе; 30 процентов общемировых 
запасов почвенного углерода и 75 
процентов – атмосферного14 

• Осушение торфяников приводит к 
значительным выбросам диоксида 
углерода и оксида азота: 
- Согласно кадастру выбросов в 

атмосферу, объем глобальных 
выбросов CO2 из осушенных 
торфяных болот увеличился на 20 
процентов  

- Общий объем глобальных выбросов 
CO2 из 500 000 км2 деградированных 
торфяников может превысить 2 
гигатонны; 

• Орошение торфяных болот может 
привести к снижению глобальных 
выбросов парниковых газов на 
несколько сотен тонн CO2 в год15. 

• Торфяники быстро деградируют; 
• Показатели уничтожения природных 

торфяных болот составляют 4000 
км2/год (глобальные запасы торфа 
уменьшаются на 20 км3); 

• Основные причины деградации 
природных торфяных болот: 
- 50% – из-за сельскохозяйственной 

деятельности; 30% – из-за 
лесохозяйственной деятельности и 
10% – из-за добычи торфа  

• Инвестиции в торфяники могут 
оказаться в 100 раз выгоднее других 
мер по смягчению последствий 
изменения климата; 

• Палудикультура – это будущее16, 
перспективное сельское хозяйство на 
влажных и повторно обводненных 
торфяниках. 

• Торфяники обладают большой 
значимостью с точки зрения 
биоразнообразия, особенно в 
тропиках; 

• Торфяные болота играют важную роль 
в обеспечении устойчивости 
экосистемных услуг, например:  
- поддержание гидрологического 

цикла, защита от наводнений, 
источник продуктов питания, корма 
для скота… 

• Основное препятствие к 
использованию тропических 
торфяников: заинтересованные 
ведомства (лесохозяйственные, 
сельскохозяйственные, 
природоохранные) действуют почти 
независимо друг от друга; 

• Необходимость нового 
законодательства для комплексной и 
согласованной защиты торфяников – 
это можно сделать при помощи Рио-
де-Жанейрской конвенции; НСПДБ, 
НПД, НПДА; 

Источники: По материалам Parish et al, 200817, Joosten, 2010 (1) and (2), SCBD, 2009, Wosten et al 2007, и веб-сайта 
«Peat portal».  
 
 

Расширенный семинар на уровне группы стран (РСГС) 
Практическое занятие по синергетическим связям  

 
Три Рио-де-Жанейрских конвенции предусматривают и поощряют создание синергетических связей в целях 
согласованного осуществления этих конвенций. В 2001 году была учреждена Совместная контактная группа 
(СКГ) по созданию синергетических связей между тремя Рио-де-Жанейрскими конвенциями. Одной из задач 
СКГ было улучшение и расширение взаимодействия между тремя Конвенциями (например, обмен 
соответствующей информацией, совместная деятельность, сотрудничество в целях адаптации). Группа 
определила области возможного сотрудничества, в том числе наращивание потенциала, обмен 
информацией, передачу технологий, отчетность и т.д. С тех пор было проведено множество семинаров, 
были приняты решения КС, созданы специальные группы технических экспертов, а также сделан ряд 
сообщений о синергетических связях. ГЭФ также способствовал этой деятельности в рамках осуществления 
своего мандата и выполнения руководящих указаний КС. Тем не менее, полученные результаты пока очень 
мало заметны на местах.  
 
Замысел данного занятия состоит в том, чтобы перенести центр тяжести на содействие развитию 
синергетических связей. Во время этого занятия заинтересованные стороны расскажут о положении на 
местах:  
 Как проходит осуществление конвенций;  
 Какие меры принимаются для содействия развитию синергетических связей на институциональном 

(между министерствами, участвующими в осуществлении конвенций) и оперативном (в конкретных 
проектах / программах) уровнях; 

                                                                 
14 http://www.peat-portal.net/index.cfm?&menuid=119&parentid 
15 При этом следует учитывать, что лишь часть этих территорий пригодна для орошения, и сокращене выбросов CO2 может оказаться 
несколько менее значительным из-за повторных выбросов метана (Joosten, 2010 (1&2)). 
16 http://www.paludiculture.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/pub/Paludiculture_Paludifuture_PI_2010.pdf 
17 Цит. по SCBD, 2009. 



10 
 

 Что препятствует эффективному созданию подобных синергетических связей; 
 Какие примеры передового опыта были зафиксированы, и т.д. 

 
Затем состоится интерактивная дискуссия для выявления конкретных путей преодоления выявленных 
недостатков и развития синергетических связей. 
 
РСГС ГЭФ предоставляет уникальную возможность обсудить синергетические связи между Рио-де-
Жанейрскими конвенциями, поскольку на этот семинар собираются координаторы по Рио-де-Жанейрским 
конвенциям, оперативные координаторы ГЭФ и представители гражданского общества для обсуждения 
«сквозных» вопросов, касающихся всех Конвенций. Это очень важно, поскольку на практике координаторы по 
Рио-де-Жанейрским конвенциям редко вступают во взаимодействие на уровне стран, несмотря на то, что они 
зачастую могут являться сотрудниками одного и того же министерства.  
 
Цель занятия: Получить от основных участников осуществления Рио-де-Жанейрских конвенций, 
присутствующих на РСГС, конкретные рекомендации о том, как разрабатывать конкретные синергетические 
связи между Рио-де-Жанейрскими конвенциями на местном и национальном уровнях. 
 
Ожидаемые итоги совещания: Ожидается, что по итогам этого занятия будет сформулирован ряд 
рекомендаций, которые координаторы представят своим министрам. Эти рекомендации будут также внесены 
в протоколы РСГС и пригодны для использования на других РСГС. В идеале, после проведения всех РСГС 
Секретариаты трех Конвенций смогут свести воедино рекомендации, подготовленные странами, и 
предоставить их Сторонам и другим заинтересованным сторонам. 
 
Структура занятия: 

 
1) Первая часть: (1 час 30 мин.) 
Рабочие группы: участники делятся по странам и образуют рабочие группы. Они выявят сходство, 
дублирование и возможности для синергетических связей в НПД, НПДА и НСПДБ:  
 

a. Координаторы по конвенциям кратко расскажут об основных темах / приоритетных задачах своих 
НПД, НПДА и НСПДБ, а также об осуществлении и финансировании предстоящей деятельности. 30 
мин. (10 мин. – на выступление каждого координатора); 
 

b. Дискуссия с участием всех представителей стран для выявления основных и наиболее серьезных 
случаев сходства, дублирования, пересекающихся мероприятий, а также возможной совместной 
деятельности и препятствий для проведения такой совместной деятельности (30 мин.) 

 
c. По окончании дискуссии – выявление и письменная фиксация:  

i. Случаев сходства / дублирования (например, программы лесовозобновления в НПД и 
НПДА)  

ii. Способов устранения дублирования и создания синергетических связей (например, 
совместное использование ресурсов СППР, предназначенных для использования в области 
биоразнообразия и деградации земель, для создания единой программы 
лесовозобновления) 

iii. Препятствия для создания синергетических связей (например, выполнением НПД и НПДА 
занимаются разные министерства, не сотрудничающие между собой)  

iv. Способы преодоления этих препятствий (например, создание платформы для совместной 
деятельности) 
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d. Затем каждая страна прикрепляет на стену разделенные по цвету/теме листы бумаги, на которых 

излагаются сделанные выводы (например, сходство/дублирование – на красной бумаге, пути 
создания синергетических связей – на зеленой бумаге…)  на выполнение пунктов с и d 
отводится 30 мин.  
   

2) Подведение итогов и классификация проблем (20 мин.).  
Участникам отводится 20 минут на то, чтобы сгруппировать одинаковые проблемы, представленные 
странами. Назначаются докладчики, которым предлагается составить рекомендации (в идеале – в виде 
маркированного списка в объеме одной страницы) на основании сделанных странами выводов и 
классификации проблем (во время перерыва на обед).  

 
3) Представление и утверждение рекомендаций (30 мин.). Докладчики представляют документ на 

окончательное обсуждение и утверждение.  
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Участие заинтересованных сторон из стран-участников 

ГЭФ  

Групповое занятие 

МОНИТОРИНГ И  

ОЦЕНКА В ГЭФ 

Обзор 

 Мониторинг и оценка в ГЭФ 

 Основные роли и обязанности 

 Офис по оценке ГЭФ 

 Политика МиО ГЭФ 

 Практическое занятие 
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Мониторинг и Оценка в ГЭФ 

ДВЕ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ: 

 Обеспечивать подотчетность в достижении целей ГЭФ, 

оценивая результаты, эффективность, процедуры и 

деятельность партнеров, участвующих в деятельности ГЭФ 

 Поощрять обучение, обратную связь и обмен знаниями между 

ГЭФ и его партнерами о результатах и накопленном опыте как 

основу для принятия решений относительно мер политики, 

стратегий, управления программами и проектами, а также для 

пополнения знаний и повышения результативности 

деятельности 

 

 

 

Партнер Основные роли и Обязанности в Мониторинге и Оценке 

Совет ГЭФ 

Разработка политики 

Контроль 

Создание благоприятствующей среды для мониторинга и оценки 

Офис по оценке ГЭФ 

Независимая оценка ГЭФ 

Контроль мониторинга и оценки 

Установление минимальных требований по оценке 

Секретариат ГЭФ 
Руководство ГЭФ, основанное на результатах(мониторинг и отчетность) 

Проверка выполнения требований МиО ГЭФ в проектных предложениях 

Операционные 

отделы агентств ГЭФ 

Мониторинг портфелей Агентств ГЭФ  

Обеспечение МиО на уровне проекта 

Отделы по оценке 

Агентств ГЭФ 

Проектные и/или корпоративные оценки агентств 

Широкое вовлечение ГЭФ в соответствующую оценку агентства 

НТКС 
Советы по научно-техническим вопросам в МиО 

Поддержка научно-технических показателей 

Страны-участники Сотрудничество в МиО на уровнях портфелей и проектов 

Заинтересованные 

стороны 

Участие в мероприятиях и процессах мониторинга  

Предоставление мнений и откликов на оценки 
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МИССИЯ 

“Усилить глобальные экологические эффекты 

посредством отличного качества, независимости и 

сотрудничества в мониторинге и оценке” 

 

 

Офис по Оценке ГЭФ 

 Осуществление политики МиО в ГЭФ 2010 

 Годовой отчет перед Советом ГЭФ: 

◦ Оценки на уровне страны (май-июнь) 

◦ Вопросы деятельности и процессуальные вопросы(май-

июнь) 

◦ Долгосрочные результаты (ноябрь) 

◦ Тематические/Межсекторные оценки (ноябрь) 

 Обмен знаниями 

◦ Распространение накопленного опыта 

◦ Участие в программе поддержки стран 

 Пятый Общий Анализ Деятельности (OАД5) 

 Активное участие в группах по оценке  

Офис по Оценке ГЭФ в ГЭФ-5 
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Четыре направления оценок: 

 Оценки на уровне страны : до 15 во время проведения ГЭФ-5 

 Оценивание долгосрочных результатов: международные воды, 

изменение климата, биоразнообразие 

 Оценивание деятельности: годовой отчет о деятельности, 

независимые обзоры процессов 

 Тематическая оценка: стратегии тематических областей, 

адаптация, стимулирующие мероприятия 

Офис по Оценке ГЭФ в ГЭФ-5 

 Одобрена Советом ГЭФ в ноябре 2010 

 Устанавливает нормы и стандарты для МиО 

 Включает минимальные требования относительно 

мероприятий МиО в ГЭФ, ролей и обязанностей 

заинтересованных сторон ГЭФ 

 Уделяет особое внимание собственности страны и роли 

тематических областей страны 

 

Политика по Мониторингу и оценке ГЭФ 
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Практическое занятие 

Цель: 

 Лучше понять суть мероприятий МиО на уровне страны 

в ГЭФ 

◦ Особенно роль оперативных координаторов и других заинтересованных 

сторон 

 Обсудить практические вопросы, связанные с 

разработкой и использованием систем МиО у вас в 

стране  

 

 

Практическое занятие 

 Группы за каждым столом работают в команде 

 Изучите справочный материал и практический пример  

 Цель заключается в том, чтобы консультировать 

недавно назначенного Оперативного Координатора в 

вашей стране по вопросам МиО 

 В конце занятия мы обсудим результаты 

 



4/24/2013 

6 

Мониторинг на уровне страны 
портфеля ГЭФ и экологических 
тенденций 

1. Как следует организовывать мониторинг портфеля 
проектов и программ ГЭФ у вас в стране? Как следует 
организовать мониторинг экологической ситуации в 
стране?  

 Кому следует координировать мониторинг портфеля проектов ГЭФ – 

Министерству окружающей среды, Министерству финансов, оперативному 

координатору и его офису, агентствам ГЭФ или какой-либо другой 

организации? 

  Какие данные было бы наиболее важно отслеживать? Существуют ли какие-

либо источники информации или базы данных, которые могут быть 

использованы? Как можно интегрировать данные отдельных проектов в 

национальные базы данных? 

  С кем следует делиться этой информацией? Какие механизмы будут 

использованы для обмена информацией? 

 

Участие оперативного координатора в 

оценке 

 

2. Как ОК может участвовать в мероприятиях по МиО? 
 О каких мероприятиях, связанных с оценкой ГЭФ, должен знать оперативный 

координатор?  

 Как оперативный координатор может участвовать в среднесрочных и 

заключительных оценках? 

 Как оперативный координатор может участвовать в оценках и исследованиях 

ГЭФ на уровне страны? 

 Как оперативному координатору следует использовать результаты этих 

оценок? Кому следует о них сообщать?  
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Участие оперативного координатора 

в оценке 

3. Как оперативный координатор может предоставить 

комментарии по техническому заданию к оценке? По 

каким параметрам технического задания важнее всего 

было бы предоставить обратную связь? 

 

Национальный координационный 

механизм МиО 

4. Должен ли существовать национальный 

координационный механизм по мониторингу и оценке? 

Как он должен быть устроен? 
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Подведение итогов изученного 

 
 

 Что-то одно, чему вы научились на этом занятии 

 Основная идея или совет, которым вы будете 

руководствоваться в вашем предстоящем участии в МиО 

 Вопрос для дальнейшего размышления 

Спасибо 

gefevaluation@thegef.org 

www.gefeo.org 
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 ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД 

 

 

 

 

 

Мониторинг и оценка в ГЭФ: 

Участие заинтересованных сторон из стран-участников 

ГЭФ    

  

 

Расширенные совещания ГЭФ 
   

Работа в группе  



 2 

 Групповое упражнение 

Организуйте работу в группе у себя за столом. Ваша задача состоит в том, чтобы 

предоставить информацию недавно назначенному оперативному координатору ГЭФ, 

который должен быстро войти в курс дела относительно разнообразных процессов ГЭФ в 

вашей стране, включая мониторинг и оценку (МиО). Задача вашей команды заключается в 

том, чтобы проконсультировать оперативного координатора по четырем широким вопросам, 

включающих мониторинг и оценку портфеля ГЭФ на уроне страны. Обсудите эти вопросы у 

себя в группе и запишите появившиеся идеи на предоставленных бланках. В случае 

необходимости используйте дополнительные листы бумаги. При обсуждении вопросов в 

качестве вспомогательного материала используйте справочный материал, практический 

пример и политику по мониторингу и оценке ГЭФ 2010 года. Большая часть ответов будет 

зависеть от специфических обстоятельств и потребностей вашей страны.  

 Мониторинг портфеля ГЭФ и экологических тенденций на уровне 

страны 

 1. Как следует организовывать   мониторинг портфеля всех поддержанных ГЭФ проектов и 

программ, в которых участвует ваша страна? Как следует организовать мониторинг 

экологической ситуации в стране? Вот несколько вопросов, которые следует рассмотреть: 

 Кому следует координировать мониторинг портфеля проектов ГЭФ   – Министерству 

окружающей среды, Министерству финансов, оперативному координатору и его 

офису, агентствам ГЭФ или какой-либо другой организации? 

  Какие данные было бы наиболее важно отслеживать? Существуют ли какие-либо 

источники информации или базы данных, которые могут быть использованы? Как 

можно интегрировать данные отдельных проектов в национальные базы данных? 

  С кем следует делиться этой информацией? Какие механизмы будут использованы 

для обмена информацией? 

   (Предлагаемая ссылка к вопросу 1: Практический пример) 
 

 

 

  



 3 

Участие оперативного координатора в оценке 

2. Политика по мониторингу и оценке ГЭФ (2010) дает право оперативному 

координатору принимать участие в мероприятиях по мониторингу и оценке. Как 

оперативный координатор может участвовать в мероприятиях по мониторингу и 

оценке?   

 О каких мероприятиях, связанных с оценкой ГЭФ, должен знать оперативный 

координатор?  

 Как оперативный координатор может участвовать в среднесрочных и заключительных 

оценках? 

 Как оперативный координатор может участвовать в оценках и исследованиях ГЭФ на 

уровне страны? 

 Как оперативному координатору следует использовать результаты этих оценок? Кому 
следует о них сообщать?  

  
 (Предлагаемая ссылка к вопросу 2: Справочный материал (включая   минимальное 
требование 4)    и Практический пример) 
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3. Одно из Агентств ГЭФ планирует предоставить в офис оперативного координатора 

техническое задание для заключительной оценки одного из полномасштабных 

проектов ГЭФ. Как оперативный координатор может предоставить комментарии по 

техническому заданию? По каким параметрам технического задания важнее всего 

было бы предоставить обратную связь? 

Предлагаемая ссылка к вопросу 3: Справочный материал (включая   минимальное 

требование 3 и критерии оценки) 
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Национальный координационный механизм по мониторингу и 

оценке 

4. Должен ли существовать национальный координационный механизм по мониторингу 

и оценке? Как он должен быть устроен? Кому следует  принимать участие: каким 

учреждениям? Каким образом могли бы быть привлечены гражданское общество и 

местные сообщества? Как часто следует встречаться сторонам-участникам? 

Каковыми были бы масштабы деятельности этого механизма?   
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Справочный материал 

Данный раздаточный материал предлагает объяснение ключевых понятий, относящихся к 

мониторингу и оценке (МиО) на уровне страны при определении успехов и долгосрочных 

результатов проектов, поддерживаемых ГЭФ. Более детальную информацию можно 

получить из «Политики по мониторингу и оценке ГЭФ» (2010), которая предоставляется в 

виде раздаточного материала на этом тренинге и имеется в наличии на сайте: 

http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010.  

Мониторинг и оценка в ГЭФ на уровне страны 

Мониторинг и оценка являются важной частью как глобальной деятельности ГЭФ, так и его 

деятельности в каждой стране.  Мониторинг и оценка обеспечивают подотчетность о 

достижениях деятельности ГЭФ и обеспечивают обучение на результатах и накопленном 

опыте.    

Мониторинг задается вопросом:  Продвинулась ли наша деятельность по пути решения 

поставленных задач? Он использует систематический сбор данных для поддержания 

деятельности в нужном направлении. Информация, полученная в результате мониторинга, 

служит критическим вкладом в управленческие решения (адаптивное управление), оценку и 

учет накопленного опыта. На уровне страны выполняются следующие виды мониторинга:                                                            

 Мониторинг портфеля проектов и программ в стране: текущий мониторинг 

основных элементов всех проектов ГЭФ в стране. Страны используют данную 

информацию для того, чтобы: 

o Координировать портфель проектов и программ ГЭФ между министерствами, 

агентствами ГЭФ и общественностью 

o Предоставлять информацию для принятия решений на национальном уровне 

относительно поддержки ГЭФ – для определения национальных приоритетов, 

обеспечения поддержки проектов и планирования будущих проектов или 

поддержки 

o Отслеживать информацию о стране по линии  ГЭФ ,к которой  может получить 

доступ любая из заинтересованных сторон.  

 Мониторинг окружающей среды: включает оценивание изменений состояния 

окружающей среды, к которым привели инициативы   страны.  Он включает в себя 

прослеживание улучшений состояния окружающей среды (такие как: изменения 

параметров биоразнообразия и качества воды) и сокращения экологической 

напряженности (например, мониторинг потенциальных загрязняющих агентов, 

масштабов защищаемых территорий) 

  Мониторинг проекта: отслеживание мероприятий и финансовых ресурсов проекта, 

отслеживание непосредственных результатов проекта и прогресса в достижении 

долгосрочных результатов.  Начиная с ГЭФ-5, все проекты ГЭФ также включают в 

себя мониторинг экологической ситуации: как минимум, они предоставляют 

информацию по инструментам отслеживания в тематических областях ГЭФ. 

http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010
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Мониторинг проекта предоставляет предварительную информацию о результатах - 

либо об отсутствии таковых- с целью достижения целей и результатов. Он помогает 

определить особые моменты в осуществлении проекта, требующие внимания и 

решений руководства.  

 Оценка задается вопросом: Правильно ли мы действуем? Хорошо ли все 

получается? Существуют ли   лучшие  способы осуществления деятельности? 

Оценка – это систематическое оценивание деятельности, проекта, программы, стратегии, 

политики, сектора, тематической области или иной  темы. Оценка имеет целью 

улучшение институционального соответствия и достижение результатов, оптимизацию 

использования ресурсов, обеспечение удовлетворенности клиентов и максимизацию 

эффективности внесенного вклада. На уровне страны проводится несколько видов 

оценки ГЭФ: 

 

 Среднесрочная оценка проекта (и среднесрочный обзор): оценивает прогресс, 
определяет трудности и способствует изменениям для улучшения достижения целей 
на промежуточной стадии осуществления проекта. Вместе с данными мониторинга 
проекта, выводы среднесрочной оценки используются для так называемых 
адаптивных действий управления, чтобы произвести необходимые изменения в 
проекте. 

 Заключительная оценка проекта: оценивает разработку, реализацию и достижения 
законченного проекта с целью отчетности и синтезирования накопленного опыта для 
будущего.   

 Оценки /исследования портфелей проектов на уровне страны: проводятся 
Офисом по оценке ГЭФ.  Такие оценки проводят анализ совокупности поддержки ГЭФ   
по всем проектам, программам и Агентствам ГЭФ в данной стране с целью 
рассмотрения реализации и результатов проведенных мероприятий, 
поддерживаемых ГЭФ, и оценки того, насколько эти мероприятия соответствуют 
стратегиям и приоритетам страны наряду с приоритетами ГЭФ в достижении 
глобальных экологических эффектов.   

  

 
Роль оперативных координаторов ГЭФ и других заинтересованных сторон в 
мониторинге и оценке на уровне старны 
 
Политика по мониторингу и оценке ГЭФ (2010) требует, чтобы Агентства ГЭФ обеспечивали 
полное информирование оперативных координаторов о планировании, проведении и 
результатах мероприятий по мониторингу и оценке, посредством привлечения оперативных 
координаторов к таким действиям, как:  
  

 Проверка технических заданий к оценкам    

 Проверка проектов отчетов по оценкам    

 Предоставление ответной реакции на итоговые отчеты по оценке 
 
Эти механизмы помогают гарантировать, чтобы выводы, полученные в результате оценок, 
принимались во внимание при одобрении страной новых проектов. Агентства ГЭФ должны 
отслеживать участие Оперативных координаторов ГЭФ в мероприятиях по мониторингу и 
оценке.  
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Политика по мониторингу и оценке ГЭФ (2010) определяет роль оперативных координаторов 
ГЭФ в процессах оценки следующим образом: 
Национальные системы мониторинга, оценки и оценивания местных и глобальных 
экологических эффектов  

 Параграф 65: «… Многие страны предпринимают усилия по улучшению 
национального мониторинга, оценки и оценивания местных и глобальных 
экологических эффектов. Таковые могут включать в себя усилия по улучшению 
базовых переписей и других данных в странах-партнерах, сбор начальных данных на 
национальном уровне и на уровне проекта, создание схем мониторинга окружающей 
среды и природных ресурсов с привлечением общественности, использование 
национальных коммуникации и учет глобальных экологических эффектов, участие в 
разнообразных глобальных инициативах… при поддержке соответствующих 
партнеров по развитию». 

   
  
С оперативными координаторами необходимо вести консультации и они должны 
быть полностью проинформированы относительно мероприятий по мониторингу и 
оценке.  

 Параграф 66: «В соответствии с действующими принципами ГЭФ и повышенным 
вниманием ГЭФ к заинтересованному участию стран, мероприятия по МиО ГЭФ 
должны предусматривать консультации и участие.  С Координаторами ГЭФ будут 
проводиться консультации, и они будут полностью информированы Агентствами 
ГЭФ и Офисом по Оценке ГЭФ о планировании, проведении и результатах 
мероприятий по оценке, проводимых в стране при одновременном соблюдении 
независимой природы оценки. Предполагается, что сотрудники сотрудничающих 
правительств будут оказывать поддержку оценкам, быстро и полностью отвечая на 
информационные запросы Офиса по оценке о проектах, портфелях или политиках 
ГЭФ, а также запросы по поводу обмена соответствующим опытом». 

 
 Координаторы играют ключевую роль в использовании и обмене информацией по 

МиО. 

Параграф  67: «Оперативный Координатор ГЭФ несет личную ответственность за 
использование, контроль над использованием  и выполнение рекомендаций оценки, 
связанных с мероприятиями  ГЭФ и направленных на региональный, национальный  
уровни и на уровень проекта. Координатор также играет ключевую роль во включении 
всех национальных заинтересованных сторон (в особенности организаций 
гражданского общества, участвующих в деятельности ГЭФ) в консультации, 
информирование и участие в планах, реализации и результатах  мероприятий по МиО 
ГЭФ, касающихся страны». 
   

  
Согласно Политике по МиО ГЭФ 2010, участие других заинтересованных стран зависит от 
проекта или программы и от роли, которую они в ней выполняют. 
    

Параграф 69: «…Например, научные учреждения или компании частного сектора 
могут непосредственно поддерживать деятельность ГЭФ или предоставлять 
внешнюю точку зрения и экспертную оценку. Неправительственные организации и 
организации гражданского общества могут играть важную роль в мониторинге 
мероприятий проекта или программы, также, как и в предоставлении обратной связи в 
качестве благо получателей или представителей местных сообществ».  
  
Параграф 70: «…МиО в ГЭФ должны привлекать заинтересованные в проекте 
стороны и благо получателей как в качестве участников, так и в качестве 
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пользователей и благо получателей по необходимости. Участие местных 
заинтересованных сторон и совместные подходы к МиО особенно необходимы для 
проектов и программ, которые влияют на доходы местных групп и их средства к 
существованию, особенно малоимущих слоев населения на месте или в 
непосредственной близости от места осуществления проекта…». 
 

Параграф 71: «Заинтересованные стороны несут особую ответственность за 
предоставление своих мнений и исполнение обязанностей. Они используют 
МиО для оценки прогресса, выявления проблем или подтверждения 
достижения результатов с целью улучшения деятельности и обучения».     
 

Пять основных критериев оценки  

В общей сложности, оценки ГЭФ исследуют пять наиболее важных критериев, не все из 

которых должны систематически рассматриваться во всех случаях. 

 Соответствие: соответствует ли поддержка ГЭФ местным и национальным 

экологическим приоритетам, развитию и потребностям? Соответствует ли она 

достижениям глобальных экологических эффектов согласно мандату ГЭФ?  

 Эффективность: были ли достигнуты цели проекта?     Основываясь на результатах, 

достигнутых до настоящего времени, какова вероятность того, что эти цели будут 

достигнуты? 

 Продуктивность: были ли результаты достигнуты с минимально возможными 

затратами? 

 Результаты: по условиям ГЭФ, результаты включают непосредственный продукты 

проекта, краткосрочные и среднесрочные результаты, прогресс к более долгосрочным 

результатам, включая глобальные экологические эффекты, эффекты репликации и 

другие результаты на местном уровне.  

 Устойчивость (экологическая, финансовая и социальная): какова вероятность 

того, что проект или программа будут продолжать приносить пользу на протяжении 

длительного периода времени после завершения?   

Минимальные требования Политики по МиО ГЭФ (2010) 

Политика по МиО ГЭФ (2010) устанавливает минимальные требования, которые 

должны соблюдаться в отношении планов по МиО проекта и программы, 

осуществления планов МиО, оценивания проекта и программы, так же как и участия 

оперативных координаторов в мероприятиях по МиО. 

Минимальное требование 1: Разработка планов по мониторингу и оценке 

Все проекты и программы будут включать в себя определенный план по МиО с полной 
сметой расходов   на момент одобрения Генеральным Директором (ГД) полномасштабных 
проектов и утверждения ГД среднемасштабных проектов. В случае необходимости, следует 
обеспечить  соответствие логических матриц проектов с матрицами результатов по 
тематическим областям ГЭФ. Этот план МиО включает как минимум следующее:  
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 SMART-индикаторы результатов и реализации, соответствующим образом связанные 
с матрицами результатов по тематическим областям; дополнительные индикаторы, 
которые могут предоставить надежную и действительную информацию руководству, 
также могут быть установлены планом МиО 

 Начальные данные для проекта/программы с описанием проблемы, на решение 
которой будет направлен проект или программа, с данными по индикаторам, либо, в 
случае, если начальные данные не установлены - альтернативный план для этой 
цели, утвержденный ГД 

  Идентификация обзоров и оценок, которые будут проводиться, включая 
среднесрочные обзоры и заключительные оценки 

  Организационная структура и финансовые сметы для МиО  
  

Минимальное требование 2: Применение планов МиО 

Мониторинг и контроль проекта/программы будет включать в себя осуществление плана по 
МиО,  состоящего из:   
   

 Активно используемых SMART-индикаторов по реализации проекта 

 Активно измеряемых SMART –индикаторов результатов проекта, а в случае, если 
таковые отсутствуют- предоставляется обоснованное объяснение 

 Начальные данные для проекта полностью собраны, данные собираются для 
оценивания прогресса, оценки проводятся как запланировано  

 Организационная структура по МиО действует, и бюджет МиО расходуется согласно 
плану 

   
  

Минимальное требование  3: Оценка проектов/программ 

Каждый полномасштабный проект и все программы будут подлежать оценке в конце их  
осуществления. Эта оценка будет включать следующие минимальные требования: 

  

 Оценка будет проводиться независимо от руководства проекта, или, в случае ее 
проведения руководством проекта - будет проверяться Отделом по оценке Агентства 
ГЭФ или независимыми механизмами гарантии качества Агентства 

 Оценка будет придерживаться норм и стандартов участвующего Агентства 

 Оценка будет, как минимум, определять: 
  

o Достижение продуктов и результатов, и рейтинги запланированных целей и 
результатов;   

o Вероятность устойчивости результатов на момент завершения 
проекта/программы , и   будет предоставлять соответствующие рейтинги;  

o Соблюдалось ли соответствие Минимальным Требованиям 1 и 2 , и  будет 
предоставлять соответствующие рейтинги. 

  

 Отчет данной оценки будет, включать, как минимум: 
o Основные данные об оценке: 

 когда проводилась оценка, 
 кто участвовал, 
 ключевые вопросы, и 
 методологию—включая применение пяти критериев оценки  

(соответствие, эффективность, продуктивность, результаты и 
устойчивость); 

o основные данные о проекте/программе, включая фактические расходы ГЭФ и 
другие расходы;  
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o выводы о более широкой применимости; и 
o Техническое задание по оценке (в приложении) 

 Отчет об оценке будет представлен в Офис по Оценке ГЭФ непосредственно после 
его составления, но не позже чем в течении 12 месяцев с момента завершения 
проекта/программы. 
 

 
 
Минимальное Требование 4: Участие  Оперативных Координаторов ГЭФ 
Проекты и программы будут привлекать оперативных координаторов ГЭФ к мероприятиям, 
связанным с МиО. Должны применяться следующие требования:  
  

 План МиО будет включать подробное описание того, как программа/проект будет 
информировать соответствующего оперативного координатора ГЭФ и, в случае, если 
это применимо и осуществимо, привлекать координатора к сотрудничеству, соблюдая 
при этом независимый характер оценки.  

  Во время реализации проекта, оперативные координаторы ГЭФ будут 
информированы Агентствами ГЭФ о мероприятиях по МиО в проектах и программах, 
которые принадлежат их национальному портфелю   проектов. 

 Оперативные Координаторы ГЭФ будут информированы о среднесрочных обзорах и 
заключительных оценках, и, в случае, если это применимо и осуществимо, будут 
проинформированы   на начальном и окончательном этапах проведения оценки. Они 
получат проект отчета для комментариев, будут приглашены к участию в подготовке 
официальной реакции  руководства (если это применимо), и получат заключительный 
отчет об оценке в течение 12 месяцев с момента завершения проекта/программы.    

  Агентства ГЭФ будут следить за выполнением перечисленных здесь условий в 
проектах и программах, финансируемых ГЭФ.  
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Практический пример 

Данный пример описывает процедуры мониторинга и оценки (МиО) вымышленной Страны А 

относительно ее портфеля программ при поддержке ГЭФ.  Этот пример был разработан на 

основании реальных примеров нескольких стран. 

 МиО на уровне портфеля   

Мониторинг на уровне портфеля программ в стране проводится Министерством  
Окружающей Среды и сосредотачивается на национальных проектах ГЭФ. Этот мониторинг 
не включает в себя сбор информации о региональных и глобальных проектах ГЭФ, в которых 
участвует Страна А. Система мониторинга включает следующие данные для всех проектов: 
Базовые данные 

 Название проекта, номер проекта ГЭФ и контакты проекта   

 Агентства ГЭФ, включая контакты  

 Тематическая область ГЭФ 

 Финансовая информация (грант ГЭФ и софинансирование) 

 Даты цикла проекта (вступление в процесс подготовки, утверждение Советом ГЭФ, 
начало действия проекта, завершение – предполагаемые и фактические) 

Основные данные 

 Цели проекта 

 Ожидаемые результаты 
 
Недавняя оценка портфеля страны, проведенная Офисом по оценке ГЭФ в Стране А, 
предложила, что было бы чрезвычайно полезно отслеживать дополнительную информацию. 
Такая информация могла бы выявлять проблемы и задержки в осуществлении проектов, а 
также способствовать адаптивному управлению проектами, предотвращать дублирование 
усилий со стороны правительственных организаций и доноров, и собирать информацию для 
облегчения отчетности по национальным , стратегических целях ГЭФ и о целях конвенции. 
  Следующая информация может быть добавлена к системе мониторинга: 

 Взаимосвязь   задач и целей проекта с национальными целями, и с 
матрицами/стратегиями результатов по тематическим областям ГЭФ   

 Рейтинги, включающие прогресс реализации проекта и вероятность достижения его 
целей 

 Фактически достигнутые продукты проекта и результаты, включая достижения в 
сфере экологии 

 Накопленный опыт 
 
МиО на уровне проекта 
Мониторинг и оценка поддержки ГЭФ в Стране А в основном выполняются на уровне 
проектов и осуществляются Агентствами ГЭФ. Согласно Политике по МиО ГЭФ, Агентства 
готовят  отчеты о прогрессе в реализации проекта (PIR) , среднесрочные обзоры и 
заключительные оценки для всех национальных полномасштабных проектов и 
среднемасштабных проектов. По стимулирующим мероприятиям завершающие отчеты не 
готовятся. 
 
 В более новых проектах используются логические матрицы, индикаторы планы по МиО. 
Однако, многим проектам все еще не достает надежных начальных данных об экологических 
ресурсах и соответствующих данных систематического мониторинга, которые бы оценивали 
экологические изменения в течении времени; эти ограничения усложняют оценивание 
долгосрочных результатов.  
 



 13 

 Как минимум, половина полномасштабных проектов страны активно использовала выводы 
МиО  для внесения необходимых изменений . Например, на основании выводов 
среднесрочного обзора, проект подвергся значительной реструктуризации, включая 
уменьшение ожидаемых индикаторов и увеличение некоторых элементов программы; эти 
изменения привели к удовлетворительными результатами проекта.  
 
 Участие Оперативного Координатора в оценках проектов и оценке на уровне станы  
После введения Минимального Требования 4 в Политику по МиО 2010, некоторые новые 
проекты уже включили обсуждение роли оперативного координатора в планы по МиО. 
Например, один проект излагает обязанности оперативного координатора ГЭФ и 
координатора Конвенции по биологическому разнообразию в использовании, контроле над 
использованием и выполнении рекомендаций оценки проекта. Оперативный координатор 
также входит в состав   руководящего комитета проекта. 
 
 Офис по оценке ГЭФ недавно закончил оценку портфеля в Стране А, которая включила 
оценивание всего количества проектов и программ, финансируемых ГЭФ в стане. Основные 
выводы и заключения этой оценки были представлены Совету ГЭФ во время его последней 
сессии. Во время проведения оценки, оперативный координатор оказывал содействие 
Офису по оценке ГЭФ в определении заинтересованных сторон и согласовании встреч с 
ними. А том числе, координатор пригласил большое число заинтересованных сторон для 
обсуждения выводов проведенной оценки. Оперативный Координатор также координировал 
реакцию страны на оценку. 
 
  
Обмен информацией по МиО 
Согласно недавней оценке портфеля страны А, которая проводилась Офисом по оценке 
ГЭФ, информация о МиО не всегда поступает членам партнерства ГЭФ в этой стране.  Она 
нерегулярно поступает от Агентств ГЭФ к национальным партнерам и наоборот. Она не 
всегда распространяется среди различных министерств вовлеченных в деятельность ГЭФ. 
Оперативный координатор планирует учредить меры, чтобы рекомендации, поступающие в 
результате оценок, учитывались при предложениях будущих проектов. Офис оперативного 
координатора также предложил создать систему информации по руководству проектами, к 
которой имели бы доступ партнеры ГЭФ. 
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Ресурсы для дальнейшего изучения   МиО 

Этот список не является исчерпывающим списком ресурсов по МиО.  В Интернете доступно 

намного большее количество инструментов, тренингов и видеозаписей . Офис по оценке 

ГЭФ будет периодически обновлять этот список и публиковать его на своем веб-сайте , 

www.gefeo.org.  

 
Политика по мониторингу и оценке ГЭФ и руководящие указания по мониторингу и оценке 

 Политика МиО ГЭФ (2010) (на английском, французском и испанском языках): 
http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010 

 Руководящие указания по этике Офиса по оценке ГЭФ на английском языке: 
http://www.thegef.org/gef/Ethical%20Guidelines 

 Руководящие указания ГЭФ по проведению заключительных оценок (на английском 
языке) (будут обновлены в 2013): 
http://www.thegef.org/gef/Guidelines%20Terminal%20Evaluations 

 
Примеры отчетов по заключительным оценкам ГЭФ и оценкам портфелей проектов на 
уровне станы (включая их технические задания): 

 Оценки и исследования портфелей проектов на уровне стран: 
http://www.thegef.org/gef/CPE 

 Вебсайт ГЭФ (ко многим заключительным оценкам можно получить доступ через 
поиск профиля страны): http://www.thegef.org/gef/country_profile  

 Ресурсный Центр Оценки ПРООН   (ищите «оценки ГЭФ»): 
http://erc.undp.org/index.html;jsessionid=2409E7F665E19DE2CD6AFD11CED0F002 

 

Набор инструментов  по оценке на  сайте My M&E, включающий инструкции, справочники, 

видео и учебные материалы  (на английском, французском и испанском языках): 

http://mymande.org/howto-recomm-page  

Помимо многих других, ресурсы на этом сайте охватывают следующие темы: 

 Как планировать оценку 

 Как руководить оценкой 

 Как проводить оценку 

 Как обеспечить качество оценки 

 Как использовать результаты оценки 
 

 

Ресурсы по МиО Всемирного Банка, включая многочисленные практические примеры,   
тематические исследования, инструменты, методы, видео- и практические руководства 
(многие из них переведены на шесть официальных языков ООН, в том числе на русский 
язык): 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64
829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html  

Помимо многих других, ресурсы охватывают следующие темы: 

 Разработка матрицы результатов для достижения результатов 

 Подготовка технического задания к оценке 

Индивидуальные тренинги: 

 Тренинг по оценке программ международного развития: http://www.ipdet.org/ 

http://www.gefeo.org/
http://www.thegef.org/gef/Evaluation%20Policy%202010
http://www.thegef.org/gef/Ethical%20Guidelines
http://www.thegef.org/gef/Guidelines%20Terminal%20Evaluations
http://www.thegef.org/gef/CPE
http://www.thegef.org/gef/country_profile
http://erc.undp.org/index.html;jsessionid=2409E7F665E19DE2CD6AFD11CED0F002
http://mymande.org/howto-recomm-page
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTEVACAPDEV/0,,menuPK:4585748~pagePK:64829575~piPK:64829612~theSitePK:4585673,00.html
http://www.ipdet.org/
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Сети оценки и ассоциации: 

 Климат-Оценка,    Практическое сообщество по оценке в области изменения климата 
и развития: www.climate-eval.org 

 Платформа для обмена знаниями в области всесторонних оценок: www.cepke.net 

 Ассоциация оценки международного развития: www.ideas-int.org  

 Экологическая сеть по оценке (EEN): http://www.environmentalevaluators.net/  

 Американская ассоциация по оценке: http://www.eval.org/ 

 PREVAL, региональная платформа для укрепления потенциала оценки в Латинской 
Америке и Карибском море (на испанском и английском языках): http://preval.org/  

 И многие другие 
 

 

 

http://www.climate-eval.org/
http://www.cepke.net/
http://www.ideas-int.org/
http://www.environmentalevaluators.net/
http://www.eval.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

ГЭФ: управление,  
ориентированное на результат 

Общий обзор презентации 

1. Ориентированное на результат управление в ГЭФ 

2. Результаты реализации проектов ГЭФ 

3. Результаты реализации портфеля ГЭФ 

4. Инструменты  отслеживания и накопленный опыт 

5. Отчетность, доступ к данным и прозрачность 

 

 

 



2 

ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ 
УПРАВЛЕНИЕ В ГЭФ 

Управление, 

 ориентированное 

  на результат 

Глобальные 

экологические 

блага 

Процедуры, продукты и услуги 
организации 

Достижение желаемых 
результатов 
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Отслеживание результатов 

Разработка проекта Осуществление Оценка 

Подход на основе 
ЛРП/ 

результатов  
План МиО 

Управление, мониторинг 
и накопление опыта 

Мониторинг хода 
реализации; 

промежуточная 
корректировка курса 

в случае необходимости 

Конечные оценки 
Накопленный опыт 

Накопленный опыт; надлежащая практика 

 По материалам World Bank’s Results Focus in Country Assistance Strategies, July 2005, p. 13 

Глобальные экологические блага 
Стратегические цели 

Цели и задачи 
тематической области 

Эффективность 
проекта  
и портфеля 

Результативность  
и эффективность 
управления 

Целенаправленное обучение 
и доступность информации 

Меню 

Рецепты 

Ингредиенты 
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Система УОР в ГЭФ 

Задачи проекта 
 
 

Цель  

тематической области 

 
Страте- 

гические 
цели ГЭФ 

Задачи  

тематической области 

 

Воздействие  
на ГЭБ 

         

Институциональ- 
ный уровень 
(сверху вниз) 

Операционный 
уровень  

(снизу вверх) 

Конечные 
результаты 

Промежуточные 
результаты 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРОВНЕ ПРОЕКТА 
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Цепочка результатов КСР ОЭСР 

Вводимые ресурсы 

Промежуточные результаты  

Деятельность  

Р
е

зу
л

ь
та

т
ы

  

в
 о

б
л

а
с

ти
 

р
а

з
в

и
ти

я
 

Воздействие 

Конечные результаты 

Краткосрочные 
эффекты 

Среднесрочные 
эффекты 

Вводимые ресурсы:  

ресурсы ГЭФ и совместное 

финансирование 

Деятельность: выделение лесных угодий 

местным сообществам  

для использования с соблюдением 

принципов рационального ведения 

лесного хозяйства 

Промежуточные результаты: гектары 

леса, на которых местные 

сообщества осуществляют 

рациональное ведение лесного 

хозяйства 

Конечные результаты: гектары леса 

в улучшенном состоянии 

Воздействие: связывание углерода  

и сохранение биологического разнообразия 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРОВНЕ ПОРТФЕЛЯ 

Мониторинг портфеля 

• Мониторинг всего комплекса мероприятий, 
финансируемых ГЭФ 

• Секретариат осуществляет мониторинг 
портфеля ГЭФ в целом  

• Глобальные экологические блага 

• Цели тематической области 

• Задачи тематической области 
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Изменение климата:  

сокращение выбросов парниковых газов (ВПГ) 

Источник: Global Environment Facility 

Биологическое разнообразие: 
поддержка охраняемых районов (ОР) (га) 

Источник: Global Environment Facility 
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Международные воды: 
число стратегических партнерств, финансируемых в целях обеспечения 
поддающегося измерению сокращения загрязнения водоемов  

Источник: Global Environment Facility 

Деградация земель:  
осуществляется рациональное землепользование (РЗП) (га) 

Источник: Global Environment Facility 
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Цель тематической 
области БР 

Конечный результат Показатель – 
конечный 
результат 

Показатель – 
промежуточный 

результат 

Повышение 
устойчивости 
систем охраняемых 
районов 

Увеличение доходов 
систем охраняемых 
районов для покрытия 
совокупных расходов 
по управлению 

Совокупного 
годового дохода 
достаточно  
для управления 
охраняемым 
районом 

Совокупный 
годовой доход – 
долл. США 

Планы устойчивого 
финансирования 
(кол-во)  

Цель тематической 
области ИК 

Конечный результат Показатель – 
конечный 
результат 

Показатель – 
промежуточный 

результат 

Содействие 
демонстрации, 
внедрению  
и передаче 
инновационных 
низкоуглеродных 
технологий 

 

Технологии успешно 
продемонстрированы, 
внедрены 
и осуществлена их 
передача  

Процент 
демонстраций 
технологий, 
достигнувших 
запланированных 
целей 

Инновационные 
низкоуглеродные 
технологии, 
продемонстри-
рованные  
и внедренные  
на местах (кол-во) 

ИНСТРУМЕНТЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
И НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ. 
ЗАЧЕМ? ЧТО? КОГДА? 
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• Показывают прогресс в достижении показателей, общих для 

всех проектов 

– также могут выявить недостатки 

• Помогают в осуществлении руководства реализацией проекта  

и его информационном обеспечении 

• Обеспечивают обоснование для дальнейшего инвестирования 

средств в программы по каждой тематической области   

 

 

Для определения прогресса в достижении показателей воздействий  

и конечных результатов, установленных на уровне портфеля  

по каждой тематической области 

Назначение инструментов отслеживания ГЭФ 
(Зачем?) 

• ИО служат инструментом мониторинга портфеля ГЭФ (инструментом 
оценки эффективности портфеля) 

• Позволяют сводить воедино результаты на глобальном уровне 

• ИО предназначены: 

–  для перевода показателей с уровня отдельного проекта  
на уровень портфеля 

–  для отслеживания общей эффективности реализации портфеля  
по тематическим областям  

• Сводные результаты затем публикуются ГЭФ в Annual Monitoring Report  
(AMR) и сообщаются донорам 

Данные по проекту сводятся для проведения анализа направленности тенденций  

и векторов на уровне портфеля в целях разработки на основе имеющейся информации 

будущих стратегий ГЭФ и представления Совету ГЭФ отчета  

об эффективности деятельности по каждой тематической области  

на уровне портфеля 

Назначение инструментов отслеживания ГЭФ 
(Зачем?) 
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Обобщенные требования к ИО ГЭФ (Когда?) 

• Для каждой тематической области разработан особый 
инструмент отслеживания, отвечающий  
ее специфическим потребностям 

• ИО для ПСМ должен быть готов к моменту 
утверждения проекта/его одобрения ИД 

• ИО представляется повторно в середине срока 
осуществления и при завершении проекта 

• ИО и соответствующие инструкции к ним размещены 
на сайте http://www.thegef.org/gef/tracking_tools  

Образец электронной таблицы для ИО по теме  
биологического разнообразия: 

– Цель 1. Раздел I 

– Цель 1. Раздел II 

– Цель 1. Раздел III 

– Цель 2. 

– Цель 3. 

Охраняемые  

районы 

Всесторонний учет 

Биологическая  

безопасность 

Структура инструментов отслеживания ГЭФ 
(Что?) 
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ОТЧЕТНОСТЬ,  
ДОСТУП К ДАННЫМ 
И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Портал отображения  

для обеспечения  

доступа к данным  

и их сортировки 

Следующий шаг: прогресс  

в достижении результатов  

(конечных и промежуточных), 

зафиксированный через портал 

отображения 
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Web-портал отображения 

соединен напрямую  

с онлайновой базой данных  

по проектам ГЭФ 

Открытый доступ к отчетам  

по проектам  

(ОВП, ИО, ССО и ТЭ) через 

портал отображения 

Инструменты отслеживания ГЭФ: вопросы 

• Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ 
для отдельных проектов? 

• Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ 
для стран? 

• Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ 
для  учреждений – исполнителей по проектам 
ГЭФ? 
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Ответы... 

• Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ 
для отдельных проектов? 
–  служат измерительным инструментом для определения 

прогресса, достигнутого в осуществлении проекта;  
не зависят от структуры/местоположения и т. д. проекта 

–  выявляют недостатки в ходе осуществления  
или структуре проекта; например, если уровень 
реализации в середине срока не достигает 50% целевого 
показателя 

–  предоставляют информацию для отчетов о ССО и ТЭ 

Ответы... 

•Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ 
для стран? 

– могут быть приняты и адаптированы  
для использования на национальном уровне  
(например, ИОЭУ и FSC для систем ОР) 

– предоставляют возможности для обучения 
(например, через образовательные миссии ГЭФ) 
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Ответы... 

• Чем полезны инструменты отслеживания ГЭФ 
для учреждений – исполнителей по проектам 
ГЭФ? 

– позволяют сводить воедино данные по всем 
проектам в рамках тематической области/ 
стратегической цели ГЭФ и представлять 
совокупные результаты по портфелю проектов  

– служат подвергаемым независимой проверке 
источником данных о ходе выполнения проектов 

Более полную информацию  

см. на сайте http://www.thegef.org/gef/RBM 

Свяжитесь с нами по вопросам УОР: 

Dr. Omid Parhizkar: oparhizkar@thegef.org 

 

mailto:oparhizkar@thegef.org
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Значение среднесрочного обзора 

Тематическое исследование  
на примере Маврикия 

Значение среднесрочного обзора 
с точки зрения организаций 

Региональные технические консультанты ПРООН-ГЭФ  
нередко говорят проектным группам: 

"Для ГЭФ важна конечная оценка,  
так как она позволяет увидеть результаты, 

достигнутые благодаря их инвестициям.  

 

Для вас – и для ПРООН – важен среднесрочный обзор, 
так как в случае низкой результативности  

еще есть возможность исправить положение". 
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Среднесрочный обзор (ССО): вопросы 

1. Чем ССО отличается от других требований к отчетности? 

2. Кто выигрывает благодаря ССО и каким образом? 

3. Каким образом ССО может способствовать внесению 
изменений в проект?  

4. Какие вопросы должны включаться в ССО? 

5. Как отчеты о ССО могут использоваться за рамками 
отдельного проекта? 

Тематическое исследование поможет нам 
ответить на эти вопросы... 

Сохранение и защита находящейся  
под угрозой исчезновения морской среды  

Республики Маврикий 

• Финансирование по линии ГЭФ 

• Осуществление ПРООН 

• Проект среднего масштаба 

• Тематическая область: биологическое разнообразие 

• Стратегический приоритет ГЭФ: СП1 (охраняемые 
зоны) 

• Общая сумма гранта ГЭФ: 1,00 млн. долл. США 

• Совокупный объем совместного финансирования:  
– 3,36 млн. долл. США на этапе утверждения ИД 

– 3,0 млн. долл. США фактически привлечено 

Пример Маврикия 
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Исходная информация –  
резюме условий и содержания проекта 

• Применен двухуровневый подход: 
1) Разработка благоприятной политики и институциональных основ  

для устойчивого совместного управления ОМР на всей территории 
Республики; и   

2) Разработка инновационных механизмов совместного управления 
ОМР, их адаптация на демонстрационной площадке на о-ве Родригес. 

• Выявлено много трудностей: 
– два компонента осуществлялись разными национальными 

структурами   
– совместное управление на основе сотрудничества было новой  

и новаторской практикой в стране 
– участвовало много партнеров: правительство, местные сообщества, 

частный сектор 
– активное управление ОМР было новой для страны практикой 

на начальном этапе проекта, а на о-ве Родригес не было ОМР 

• Для достижения целевых показателей потребовалось применение 
большого количества технических наработок 

Пример Маврикия 

Исходная информация –  
основные этапы реализации проекта 

Утверждение  ИД август 2003 г. 

Подписание проектной документации январь 2004 г. 

Получение первой выплаты  
средств по кредиту 2005 г. 

Первоначальный срок  
закрытия проекта июнь 2008 г.  

Фактическое закрытие проекта сент. 2012 г. 

Пример Маврикия 
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Исходная информация – выплаты по годам 

Ежегодные выплаты по источникам финансирования 

Период максимальной интенсивности 
реализации проекта 

Пример Маврикия 
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Всего ГЭФ Правительство 

Исходная информация –   
основные этапы МиО 

Первый отчет о ходе выполнения проекта сент. 2005 г. 

Среднесрочная оценка (СО) июнь 2008 г. 

Заключительный отчет/конечная оценка сент.  2012 г. 
 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Период фактической реализации проекта 

Период наиболее интенсивной реализации проекта   

Пример Маврикия 
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СО – "критическая точка" 

• Оценка проекта – "практически неудовлетворительно" 
(ПН) 

• Выявлены причины просрочек и найдены решения 

• Представлены конкретные и подробные рекомендации 

• Выводы и рекомендации были приняты проектной 
группой, ПРООН, другими партнерами 

– Продолжение реализации проекта поставлено  
в зависимость от выполнения рекомендаций 

• В отчете о ТО этот этап назван "критической точкой" 

Пример Маврикия 

Основные выводы СО  
• Трудность достижения конечного результата 1 в существующем 

политическом, административном, правовом контексте  
(децентрализация, обусловившая новые функции и мандаты) 
– для сохранения актуальности проект необходимо разработать заново  

с акцентом на ОМР 
– деятельность не начата 

• Замысел конечного результата 2 "весьма актуален" 
– "в целом высокий" уровень заинтересованности и энтузиазма  
– по некоторым результатам достигнут значительный прогресс, например на о-ве Родригес 

в разработке подхода на основе совместного управления к созданию и управлению ОМР  

• Просрочки в осуществлении проекта означали, что еще нельзя ожидать реальных 
успехов в достижении конечных результатов 
– лишь 3 из 10 промежуточных результатов были достаточно высоки,  

чтобы демонстрировать прогресс; оценка "практически удовлетворительно" 
– большое отставание по еще не начатой деятельности 
– расходы значительно ниже запланированных; преимущество в том, что это позволяет 

скорректировать бюджет с учетом дополнительной помощи на заключительном этапе 

• В связи с отсутствием практических примеров в стране, для управления проектом 
такого масштаба требовалось наращивание потенциала на всех уровнях   
– в частности, в группе не было штатного технического консультанта, специализирующегося 

на ОМР  

Пример Маврикия 
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Каким образом СО способствовала изменениям? 

• СО подавала четкие и конкретные сигналы тревоги  
в отношении низкой эффективности проекта  
и неблагоприятных тенденций 

• Были представлены выполнимые конкретные рекомендации: 
– создать в рамках проекта новую должность для поддержки ГУП и обеспечить учебную 

подготовку и наращивание потенциала; привлечь внешних экспертов по ОМР  
– окончательно доработать план МиО по проекту и пересмотреть логическую структуру 
– провести всестороннюю оценку потребностей в обучении 
– пересмотреть мероприятия по достижению конечного результата 1  

и подготовить план работы 
– начать процесс подготовки проекта плана управления  ЮВОМР  

• Определены пути обеспечения страной сдвигов в проекте, например 
подчеркнута необходимость политической воли 

 
  В соответствии с этими и другими рекомендациями партнеры  

в правительстве, ПРООН и проектная группа незамедлительно предприняли 
действия, которые привели к существенным улучшениям в реализации 
проекта 

Пример Маврикия 

После СО... 

• Скорректирован рабочий план, усилена его ориентация  
на результат на основе более четких и более конкретных, 
поддающихся оценке, реальных, актуальных и учитывающих 
конкретные сроки показателей (SMART) 

• Систематическое отслеживание реакции руководства СО 

• Укрепление ключевых промежуточных результатов проекта  
– правильное зонирование ОМР и обеспечение его соблюдения 
– разработка основных документов по планированию ОМР  
– осуществление основной деятельности по компоненту 1,  

в которой до СО не наблюдалось прогресса 

• Введено многолетнее бюджетное планирование 

• Принят на работу новый главный технический консультант 

• Общая оценка ТО  – "практически удовлетворительно" (ПУ)  
и по некоторым компонентам – "весьма удовлетворительно" 

Пример Маврикия 



4/24/2013 

7 

Основные результаты проекта  

• Создание Юго-восточного охраняемого морского района (ЮВОМР)  
на площади 4200 га 

• Повышение эффективности управления ЮВОМР  
(показатель ИОЭУ вырос с 7 до 81%) 

• Разработаны инновационные механизмы совместного управления 
охраняемыми морскими районами 

• Возросла заинтересованность местных сообществ в реализации  
проекта ОМР; около 50 семей теперь непосредственно участвуют  
в деятельности по ОМР  

• Оказана поддержка в наборе рыбаков на должность работников охраны, 
что дало им альтернативные источники средств к существованию 

• Сократилась интенсивная эксплуатация морских ресурсов; независимый 
мониторинг подтверждает, что порядок в отношении зон ОМР 
соблюдается, а нарушения регистрируются и нарушители штрафуются  

Пример Маврикия 

Среднесрочный обзор (ССО):  
вопросы 

1. Чем ССО отличается от других требований  
к отчетности? 

2. Кто выигрывает благодаря ССО и каким 
образом? 

3. Каким образом ССО может способствовать 
внесению изменений в проект?  

4. Какие вопросы должны быть включены  
в ССО? 

5. Как отчеты о ССО могут использоваться 
за рамками отдельного проекта? 
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Ответы... 

1. Чем ССО отличается от других требований  
к отчетности? 
– независимая и целостная оценка  

– обеспечивает свежий и непредвзятый взгляд на 
проект 

– выявляет возможности для улучшений  

– предлагает выполнимые, реалистичные, 
ориентированные на результат конкретные 
рекомендации 

– завершается, когда еще есть время  
для корректировки и усовершенствования проекта 

– предоставляет всем участникам возможность 
получения знаний  

Ответы... 

2. Кто выигрывает благодаря ССО и каким образом? 
– все заинтересованные стороны – это не вопрос успеха или 

неудачи 

– проектная группа – ССО позволяет приобрести практический 
опыт повышения эффективности и достижения результатов 

– правительство – получает конкретные руководящие указания, 
способствующие эффективности и информированному 
принятию решений 

– партнеры по проекту – ССО дает им возможность 
переосмыслить свою  роль и вклад в результаты проекта 

– организация ГЭФ – ССО служит инструментом получения 
институционального обучения и определения нужных 
решений 
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Ответы... 

3. Каким образом ССО может способствовать 
внесению изменений в проект? 
– обеспечив пересмотр решений/исходных 

предположений по проекту в свете изменившихся 
обстоятельств и внесение соответствующих 
корректив в проектное решение   

– вселив энтузиазм  в проектную группу  
и партнеров по проекту благодаря осознанию 
актуальности проекта 

– обеспечив конкретные выполнимые 
рекомендации   

– обозначив, каким образом эти рекомендованные 
изменения способны улучшить результаты 
проекта 

Ответы... 

4. Какие вопросы должны быть включены в ССО? 
– Наблюдаются ли признаки продвижения  

к достижению результатов?  
– Какие достижения отражает инструмент ГЭФ  

по отслеживанию среднесрочных результатов? 
– Какие проблемы являются причиной просрочек? 
– Что изменилось в обстоятельствах? 
– Является ли проект по-прежнему актуальным?  
– Появились ли новые возможности?  
– Каким образом можно преодолеть проблемы?   
– Возможно ли завершить проект с оставшимися 

ресурсами и в существующих обстоятельствах?  
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Ответы... 

5. Как могут использоваться отчеты о ССО  
за рамками отдельного проекта?  
– Извлечение уроков: в целях выявления тенденций 

по портфелю в целом, из которых можно извлечь 
общие уроки и тем самым способствовать 
изменениям 

– Результаты: в целях получения промежуточных 
результатов, которые могут быть сведены воедино 
на уровне портфеля 

– Знания: в целях лучшего понимания проблем,  
с которыми сталкиваются проекты в период 
осуществления  
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 Расширенный семинар ГЭФ на уровне группы стран  
Душанбе, Таджикистан  

30 апреля – 2 мая 2013 года 

Стратегия комплексного 
наращивания потенциала – ГЭФ-5 

"Процесс, посредством которого частные лица, 
организации и общества укрепляют свою 
способность решать экологические задачи  
и задачи управления природными ресурсами, 
а также учитывать вопросы экологической 
устойчивости при разработке политики, планов  
и решений".  

Что означает наращивание потенциала (НП)? 
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• На уровне личности: это процесс изменения 
установок и моделей поведения 

 

• На уровне организации: акцент на функциональные 
возможности, позволяющие проводить 
организационные изменения 

 

• На уровне системы: акцент на создание 
благоприятных условий (то есть политика, 
регулирование и т. д.) 

 
Масштабы КНП 

  

• Инициатива по наращиванию потенциала 
(ГЭФ/ПРООН, 2000 г.) 

• Самооценка национального потенциала – СОНП 
(2002–2010 гг.) 

• Стратегический подход к наращиванию 
потенциала (ГЭФ, 2003 г.) 

• Поддержка СОНП в рамках корпоративной 
программы (ГЭФ/ПРООН/ЮНЕП, 2005–2010 гг.) 

Хронология НП в ГЭФ 
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GEF STRATEGIC APPROACH TO CAPACITY BUILDING 
Четыре способа наращивания потенциала стран для выполнения 

конвенций Рио-де-Жанейро (решение Совета C/22.8) 

Наращивание потенциала (НП) путем: 

1 
Самооценка 

национального 
потенциала 

(СОНП) 

2 
Усиление внимания  

к НП  
в рамках отдельных 

проектов 

3 
 

Комплексные 
проекты НП 

 

4  
Важнейшие 
программы 

для НП  
в НРС  

и МОСТРАГ 

Стратегический акцент на НП (ГЭФ) 

National Capacity 

Self-Assessments: 
Results, Lessons 

Learned, Opportunities 

6 

1 
Самооценка 

национального 
потенциала 

(СОНП) 
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• Актуальность для решений, содержащихся  
в конвенциях Рио-де-Жанейро 

• Включение в приоритеты страны в области развития 

• Осуществляется по инициативе страны при наличии 
политической воли на высоком уровне 

• Проводится на основе широких консультаций  
с различными участниками процесса принятия 
решений 

Оперативные руководящие принципы по СОНП (1) 

• Проводится с использованием существующих  
в странах структур и механизмов 

• Проводится на основе наращивания 
существующего потенциала 

• Предназначена для укрепления потенциала 
систем, организаций и отдельных лиц 

• Отражает синергию конвенций Рио-де-Жанейро 

Оперативные руководящие принципы по СОНП (2) 
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• Участие заинтересованных сторон 

• Управление информацией  
и генерирование знаний   

• Организационный потенциал 

• Регулирование природопользования 

• Мониторинг и оценка 

 

Виды потенциала, определяемые в СОНП  

Вид потенциала РКИКООН 
Монреальский 

протокол 
КБР КБОООН СОЗ 

Участие заинтересованных 
сторон 

Статья 4 

Статья 6 

Статья 9 Статья 10 

Статья 13 

Статья 5 

Статья 9 

Статья 10 

Статья 19 

Статья 10 

Управление информацией  
и генерирование знаний 

Статья 4 

Статья 5 

Статья 3 

Статья 7 

Статья 9 

Статья 12 

Статья 14 

Статья 17 

Статья 26 

Статья 9 

Статья 10 

Статья 16 

Статья 7 

Статья 
Статья 15 

Организационный потенциал Статья 4 Статья 10 Статья 8 

Статья 11 

Статья 16 

Статья 20 

Статья 21 

Статья 4 

Статья 5 

Статья 12 

Статья 13 

Статья 18 

Статья 20 

Статья  

Статья 5 

Статья 13 

Регулирование 
природопользования 

Статья 4 Статья 4 Статья 6 

Статья 14 

Статья 19 

Статья 22 

Статья 4 

Статья 5 

Статья 8 

Статья 10 

Статья 3 

Статья 5 

Статья 7 

Мониторинг и оценка Статья 6 Статья 7 Статья 4 

Статья 11 

Статья 16 

Соответствующие статьи конвенций 
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• Программы и международная политика  

• Структуры национального управления 

• Учет экологической составляющей 

• Генерирование знаний и управление ими  

• Информирование и просвещение общественности  

• Экономическая и финансовая устойчивость  

• Технологии  
119 стран из 146 

Потребности в наращивании потенциала,  
определяемые в СОНП 

Укрепление потенциала необходимо в следующих целях: 
• Расширение участия заинтересованных сторон в целях 

обеспечения законности 
• Управление данными и информацией  

и генерирование знаний 
• Совершенствование регулирования 

природопользования 
• Включение аспекта экологической устойчивости  

в основы политики 
• Регулярный мониторинг и оценка действий в целях 

обеспечения обоснованности и актуальности политики 
и программ 

Некоторые выводы из опыта проведения СОНП 
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• Демонстрация создания синергического 
эффекта с целью решения приоритетных 
задач конвенций Рио-де-Жанейро 

• Испытание и тиражирование 
инновационных инструментов и "методов 
передовой практики" 

• Включение глобальной экологической 
составляющей в национальную политику  
и нормативно-правовую базу 

Результаты СОНП – основа стратегии ГЭФ-5 (1) 

• Применение адаптивного совместного подхода 
к управлению при разработке и осуществлении 
проектов 

• Осуществление наращивания потенциала  
с учетом ограниченной возможности освоения 

• Повышение экологической устойчивости  
с помощью руководящих принципов 
мониторинга и надежных показателей  

Результаты СОНП – основа стратегии ГЭФ-5 (2) 
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Стратегические цели наращивания потенциала – ГЭФ-5 

• НП 1:  расширение возможностей заинтересованных сторон  
для участия на всем протяжении процесса консультаций 
(Инициатива национального диалога, Учреждение – координатор 
программ, Программа малых грантов и проекты по тематическим 
областям) 

• НП 2:  генерирование, доступность и использование информации  
и знаний 

• НП 3:  укрепление потенциала для выработки политики  
и законодательной базы 

• НП 4:  укрепление потенциала для осуществления и применения 
руководящих принципов глобальных конвенций 

• НП 5:  расширение возможностей для проведения мониторинга  
и оценки экологических последствий и тенденций   
   
 

• Соответствие стратегическим целям ГЭФ по комплексному 
наращиванию потенциала 
(http://www.thegef.org/gef/GEF5_Capacity_Development_Strategy) 

• Многопрофильность (результаты не менее чем в трех 
тематических областях) 

• Приоритеты определены по итогам СОНП  

• Включены показатели для определения прогресса и достижения 
целей, согласованных в странах-получателях 

• Определены меры по обеспечению устойчивости  

• Совместное финансирование (по меньшей мере 1:1) 

• Проекты среднего размера и полноразмерные проекты 

Общие требования к проектам КНП 

http://www.thegef.org/gef/GEF5_Capacity_Development_Strategy
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• Кот-д’Ивуар Укрепление информационной системы по вопросам рационального 
                                      использования окружающей среды в целях развития прибрежных районов  
                                      в рамках выполнения целей и задач конвенций Рио-де-Жанейро 

• Буркина-Фасо Создание глобальных экологических благ путем совершенствования местных 
  систем планирования и принятия решений в Буркина-Фасо 

• Украина Включение положений конвенций Рио-де-Жанейро в основы национальной 
  политики в области охраны окружающей среды 

• Того   Укрепление национального и децентрализованного управления в целях 
  обеспечения глобальных экологических благ 

• Коста-Рика Наращивание потенциала для встраивания целей и задач МСОС  
  в межминистерские структуры и механизмы 

• Афганистан Укрепление основного потенциала для децентрализованного осуществления  
                                      МСОС и управления природными ресурсами в Афганистане 

• Шри-Ланка Обеспечение включения глобальных экологических проблем и методов 
                                      передовой практики в процесс ускоренного постконфликтного развития   
                                      Шри-Ланки посредством совершенствования управления информацией 

Примеры проектов ГЭФ-5 

 Спасибо за внимание 

Есть ли вопросы? 

Глобальный экологический фонд 
1818 H Street, NW, Mail Stop P4-400 - Washington, DC 20433 USA 

Tel: (202) 473-0508  Fax: (202) 522-3240/3245 

www.thegef.org  / secretariat@thegef.org 
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Вопросы: 

•  В чем состоят первоочередные потребности страны 
    в отношении потенциала, определенные в ходе 
    практического занятия "Самооценка потребностей"? 
    Остаются ли эти потребности в силе? 

•  Выберите две-три первоочередные задачи  
    для решения в рамках гипотетического проекта 

•  С какими целями Стратегии комплексного  
    наращивания потенциала будет связан проект? 

•  Какие компоненты включает проект?   

•  Каковы глобальные выгоды от проекта? 

 
 
 

Практическое занятие – наращивание потенциала  
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Политика и процедуры участия 
гражданского общества  

в программах и проектах ГЭФ 
 

Презентация 
Сети НПО ГЭФ 

Совещание РСГС, апрель – май 2013 года 

 
 

Содержание  

 Гражданское общество как основная 
заинтересованная сторона в деятельности ГЭФ  

 Выгоды от участия ОГО в проектах ГЭФ  

 Возможные формы участия ОГО в проектах ГЭФ  

 Сеть  НПО ГЭФ  

 Политика ГЭФ по обеспечению участия 
гражданского общества   

 Ресурсы/механизмы по поддержке участия ОГО  
в проектном цикле  

 Дискуссионные группы 
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Гражданское общество  
как основная заинтересованная 

сторона в деятельности ГЭФ  

 Играет важную роль хранителя природных ресурсов  
и окружающей среды 

 Прямой получатель выгод от рационального 
природопользования 

 Напрямую испытывает последствия нерационального 
природопользования 

 Может внести серьезный вклад в сохранение глобальных 
экологических благ и обеспечение устойчивости  
программ ГЭФ 

 Таким образом, гражданское общество должно стать 
одним из основных партнеров в деятельности  
по эффективному осуществлению и обеспечению 
долгосрочной устойчивости работы ГЭФ 

Выгоды от участия ОГО  
в проектах и программах ГЭФ  

 Содействие заинтересованному участию 
стран в реализации проектов 

 Обеспечение надлежащего удовлетворения 
потребностей затронутых местных сообществ  

 Повышение качества проектных решений  

 Установление связей между местными 
сообществами, ОГО и органами управления 

 Содействие укреплению потенциала 
организаций гражданского общества   



3 

Возможные формы участия 
ОГО в проектах ГЭФ 

 Исполнители проекта (ПМГ, ПСР, ПРП)  

 Партнеры или поставщики услуг по проекту 

 Консультанты/члены руководящего комитета 
проекта 

 Целевые  группы проекта 

 Мониторинг и оценка 

Сеть НПО ГЭФ 
 Образована в 1995 году с целью содействия 

участию ОГО в управлении ГЭФ  

 Более 500 активных членов в 16 регионах 

 Содействует участию гражданского общества  
в выработке и осуществлении политики ГЭФ 

 Организует консультации с гражданским обществом 
и вносит предложения по каждому пункту 
повестки дня Совета ГЭФ 

 Осуществляет контроль и обеспечивает 
наращивание потенциала на региональном  
и национальном уровнях для содействия  
участию ОГО в деятельности ГЭФ 
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Сеть НПО ГЭФ в Западной Африке  

 В настоящее время ее членами являются  
57 ОГО из 7 стран Западной Африки. 
Членский состав активно пересматривается  
и расширяется. Координационным центрам 
предлагается сообщать об активных ОГО в 
ваших странах 

 Действующий региональный 
координационный центр по содействию 
региональному сотрудничеству –  

 HATOF, Гана 

 Подробности на www.gefngo.org 

Политика ГЭФ по установлению  
минимальных стандартов экологической  

и социальной безопасности  
для учреждений ГЭФ 

 Принята ГЭФ в 2011 году 

 Цель: предотвращение и смягчение любых непредвиденных 
неблагоприятных воздействий на человека и окружающую 
среду, которые могут возникнуть в результате операций ГЭФ 

 Включает критерии по семи стандартам безопасности:  
1) оценка экологических и социальных воздействий;  
2) природные среды обитания; 3) принудительное переселение; 
4) коренные народы; 5) борьба с вредителями;  
6) ресурсы материальной культуры; 7) безопасность плотин 

 Включает специальный стандарт по отчетности и механизмам 
подачи и рассмотрения жалоб 
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Политика ГЭФ по включению  
гендерной проблематики 
в основную деятельность 

 Принята ГЭФ в 2011 году 

 С целью повышения активности ГЭФ и его 
учреждений в обеспечении гендерного равенства  
в рамках операций Фонда 

 Стимулирует ГЭФ и его учреждения к включению  
в операции Фонда гендерной проблематики,  
в том числе проведению анализа и принятию мер  
по учету в рамках проектов ГЭФ конкретных нужд  
и роли женщин и мужчин применительно к каждому 
проводимому мероприятию 

 

Принципы и руководящие правила 
ГЭФ по взаимодействию  
с коренными народами 

 Приняты ГЭФ в 2012 году 

 Признание коренных народов заинтересованными 
сторонами, партнерами и обладателями прав  

 Признание ДООНПКН и содействие реализации  
ее положений 

 [более подробно представлены в отдельной 
презентации] 
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Политика ГЭФ по вопросам  
участия общественности 

 Принята ГЭФ в 1996 году 

 Активное привлечение общественности к участию 
играет решающую роль в успешном осуществлении 
проектов, финансируемых ГЭФ 

 При надлежащем осуществлении участие 
общественности способствует повышению 
эффективности и усилению воздействия проектов  
за счет следующих факторов: 
 повышение заинтересованности страны-получателя  

в результатах проекта и ответственности за них  

 удовлетворение социальных и экономических потребностей 
затронутого населения  

 создание партнерств с участием учреждений – исполнителей проекта 
и заинтересованных сторон 

 использование навыков, опыта и знаний, в частности, 
неправительственных организаций (НПО), местных сообществ, 
местных организаций и частного сектора в разработке, осуществлении 
и оценке деятельности по проекту 

 

Политика ГЭФ по вопросам участия 
общественности 

Основные принципы 

 Деятельность по привлечению общественности к участию 
должна быть организована так, чтобы способствовать 
экологической, финансовой и социальной устойчивости проектов 

 В соответствующих случаях проекты должны быть направлены 
на удовлетворение социальных, культурных и экономических 
потребностей населения, затронутого проектами, 
финансируемыми ГЭФ  

 Ответственность за обеспечение участия общественности лежит 
на стране, которой учреждения ГЭФ оказывают поддержку 

 Деятельность по привлечению общественности должна 
проводиться на основе прозрачности и открытости 

 Все финансируемые ГЭФ проекты должны иметь полную 
документацию о деятельности по привлечению общественности 

 Прозрачность должна обеспечиваться при подготовке, 
проведении, представлении отчетности и оценке деятельности 
по привлечению общественности в рамках всех проектов  
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Осуществление  

 Согласно текущей политике обязанностью 
Секретариата ГЭФ является:    

 установление руководящих принципов оценки эффективности 
деятельности по привлечению общественности к составлению 
плана разработки и осуществления проекта 

 проведение мониторинга и оценки результатов участия 
общественности с точки зрения улучшения проектов 

 содействие обмену передовым опытом 

 изыскание новых путей повышения роли НПО  
в деятельности по подготовке и осуществлению проекта 

 обеспечение финансирования для правительств, учреждений-
исполнителей и, в соответствующих случаях, ОГО на цели 
содействия привлечению общественности 

 

 

Учреждения ГЭФ 
 Согласно текущей политике обязанностью 

Секретариата ГЭФ является оказание странам 
поддержки по следующим направлениям: 
 привлечение заинтересованных сторон на самом раннем этапе 

идентификации проекта и на протяжении всего период его разработки, 
осуществления и оценки 

 предоставление  соответствующей своевременной и доступной 
информации максимально возможному числу заинтересованных сторон  

 предоставление финансовой и технической помощи, необходимой 
правительствам-получателям и учреждениям, осуществляющим проект,  
для обеспечения активного участия общественности 

 содействие широким, а также ориентированным на конкретные проекты 
консультациям, в особенности на местном или субрегиональном уровне  

 содействие участию групп заинтересованных сторон на протяжении 
всего проектного цикла. Такое содействие включает в себя деятельность 
по повышению уровня осведомленности и укреплению потенциала  

 разработка руководящих принципов привлечения общественности  
к участию в ее собственных проектах, финансируемых ГЭФ 
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Необходимость обновления 

 Рамки текущей политики ограниченны,  
она не обеспечивает необходимых руководящих 
указаний 

 С 1996 года произошло много изменений в ГЭФ  
и стандартах участия 

 ГЭФ принял много других соответствующих стратегий  
и руководящих принципов, таких, например, как 
гендерная проблематика, минимальные стандарты 
экологических и социальных гарантий,  
взаимодействие с коренными народами и т. д. 

 Из-за увеличения числа учреждений увеличивается 
потребность в дополнительных руководящих указаниях 

Предварительно выявленные 
пробелы в текущей политике 

 ОГО в качестве одного из основных партнеров  
по осуществлению программ и совместному 
финансированию  

 Разработка программ, предусматривающих участие 
ОГО 

 Привлечение ОГО к участию в процессе составления 
национального портфеля и  заседаниях РСГС 

 Планы участия заинтересованных сторон в проектах 
и программах  

 Доступ ОГО к ресурсам 

 Открытый доступ к информации 
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Необходимость пересмотра  
и обновления политики ГЭФ  

по вопросам привлечения общественности  
к участию 

 

 
   Действующая с 1996 года политика ГЭФ  
по вопросам привлечения общественности к участию 
нуждается в пересмотре и обновлении с целью 
повышения эффективности ее осуществления  
и введения новых понятий и практических методов 
обеспечения участия общественности 

  Необходимо разработать конкретные 
руководящие принципы реализации политики 

Предлагаемый процесс разработки 
руководящих принципов по вопросам 

привлечения общественности к участию 

Достигнута договоренность о проведении в 2013–2014 годах,  
при участии заинтересованных сторон, пересмотра политики  
по вопросам привлечения общественности к участию  
для ее утверждения Советом ГЭФ в июне 2014 года.  
Процесс пересмотра будет включать: 

1. Обзор опыта и извлеченных уроков по использованию 
передовой практики участия ОГО в проектах ГЭФ. 

2. Сбор информации о политике и практике учреждений ГЭФ. 

3. Получение отзывов от основных заинтересованных сторон  
в рамках РСГС и других совещаний.  

4. Разработка дальнейших руководящих указаний. 

5. Изменение политики в случае необходимости. 
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Другие ресурсы/механизмы  
для поддержания сотрудничества  

ОГО и ГЭФ 

 На уровне странового планирования  
и посредством национальных диалогов 

 На субрегиональных совещаниях РСГС 

 На уровне Секретариата ГЭФ  

 На уровне учреждений ГЭФ 

На уровне странового  
планирования 

 На ежегодных совещаниях с ОГО оперативные 
координационные центры ГЭФ должны запрашивать  
их предложения 

 Следует приглашать ОГО к участию в национальных 
диалогах и к определению национальных портфелей,  
с тем чтобы они могли предлагать идеи  
для потенциальных проектов или программ 

 ОГО могут внести вклад в планирование участия 
заинтересованных сторон в разработке проекта 

 ОГО могут предоставлять услуги по осуществлению 
проектов или их отдельных компонентов на основе 
своих знаний, опыта и технического потенциала 
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На субрегиональном уровне 

 ОГО из каждой страны приглашаются  
на Расширенные семинары на уровне группы 
стран (РСГС) для ознакомления с новыми 
стратегиями, мерами политики  
и процедурами ГЭФ, а также для обсуждения 
приоритетных вопросов и обмена 
извлеченными уроками и опытом 

 

 

На уровне Секретариата ГЭФ 

 

 

 Участие в проводимом раз в два года 
консультационном совещании ГЭФ-ОГО  
и заседании Совета ГЭФ, в Ассамблее ГЭФ, 
мероприятиях по пополнению средств ГЭФ  
и совещаниях по вопросам осуществления 
конвенций 

 Содействие процессу выработки международной 
политики ГЭФ 

 Участие в этих совещаниях ГЭФ координируется 
Сетью НПО ГЭФ – независимой глобальной 
сетью, членами которой являются примерно  
500 НПО 
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На уровне учреждений ГЭФ 

 Участие в семинарах для заинтересованных 
сторон на этапе идентификации проекта  
и на протяжении всего периода его разработки, 
осуществления и оценки  

 Участие в широких, а также ориентированных 
на конкретные проекты консультациях,  
в особенности на местном или субрегиональном 
уровне  

 Извлечение пользы из деятельности  
по повышению уровня осведомленности  
и укреплению потенциала 

Темы для дискуссионных групп 

 Группа 1 – участие ОГО  в деятельности 
в соответствующих странах 

 4 "круглых стола" 

 Группа 2 – отзывы в отношении 
осуществления политики по вопросам 
привлечения общественности 

 4 "круглых стола" 
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Группа 1  – участие ОГО в деятельности 
в соответствующих странах/ 
по соответствующим темам 

 В чем состоит текущая политика/практика, 
содействующая участию ОГО в осуществлении 
конвенций по проблемам глобальной окружающей 
среды в вашей стране/вашем регионе? 

 В чем состоят возможности и ограничения  
для участия ОГО в программах ГЭФ?   

 Представьте информацию  о некоторых 
достижениях/уроках, извлеченных из опыта 
участия ОГО в программах ГЭФ.   

 

Группа 2  – отзывы в отношении осуществления 
политики по вопросам привлечения  

общественности к участию 

 Знакомы ли УОП, учреждения ГЭФ или ОГО, действующие  
в соответствующих странах, с политикой по вопросам 
привлечения общественности к участию и применяется ли она  
при разработке и осуществлении связанных с ГЭФ программ  
и проектов? 

 Соответствует ли текущая политика задаче привлечения ОГО  
к участию?  Осуществляется ли она на практике? 

 Обеспечивает ли эта политика необходимые руководящие 
указания, способствующие осуществлению проектов,  
или необходимы  дополнительные указания,  
и если необходимы, то по каким вопросам?  

 Какие еще шаги следует предпринять для усиления  
или содействия осуществлению политики по вопросам  
привлечения общественности к участию?  

 




