Взаимодействие с заинтересованными
сторонами и всесторонний учет гендерных
факторов
Расширенный семинар ГЭФ на уровне группы стран, 2017 год

Рабочая группа по участию общественности (2014 год)
Разработать план пересмотра ПУО

▪
▪

▪

▪

обзор принципов
политики и процедур
Учреждений
обобщение передовой
практики Учреждений
обзор практики ГЭФ в
области мониторинга
участия общественности
подготовка
рекомендаций по
совершенствованию ПУО

Итоги

Направления деятельности

▪

Недостаточная ясность и
последовательность операционной
политики (например, неясное сочетание
мотивационных принципов и
конкретных политических мандатов)

▪

Следует упорядочить и отразить
принципы политики и достижения за
последние 20 лет

▪

Необходимо согласовать более четкие
мандаты в целях поддержки более
широкого участия заинтересованных
сторон в рамках партнерства ГЭФ,
становящегося все более
многообразным

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Решение Совета:
представить обновленную
политику по вопросам
участия общественности и
доступа к информации на
рассмотрение в ноябре
2017 года

На этом заседании

▪ обзор глобальных обязательств и политики и
стандартов ГЭФ

▪ работа в группах для обмена приобретенным опытом,
размышления о нынешних методах работы и
обсуждения возможностей совершенствования или
прояснения политики, руководящих указаний или
процедур ГЭФ

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и
гендерное равенство
важность гендерного равенства

важность участия

▪ вовлеченность, партнерства и
подотчетность
▪ социальные и экономические

потребности отдельных лиц и групп
заинтересованных сторон

▪ различные навыки, опыт и знания

▪ мужчины и женщины по-разному используют
природные ресурсы
▪ Изменения в состоянии природных ресурсов
по-разному влияют на мужчин и женщин
▪ права, характер доступа к ресурсам и

полномочия принимать решения у мужчин и у
женщин неодинаковы

движущие силы перемен

Глобальные обязательства и процессы

▪ Декларация РИО (1992 год), КЛДОЖ (1997 год), Пекинская платформа действий
(1995 год), ЦРТ (2000 год)

▪ Общие приоритеты многосторонних природоохранных соглашений
• КБР, КООНБО, РКООНИК, (Парижское соглашение)

▪ ЦУР и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
▪ Стратегия ГЭФ до 2020 года, стратегические рекомендации и указания по
разработке программ на период ГЭФ-6

Участие общественности и взаимодействие с
заинтересованными сторонами
Политика ГЭФ (1996 год)
Сформулированы принципы участия
общественности

▪ способствует достижению экологической и
финансовой устойчивости
▪ должно быть направлено на
удовлетворение социальных, культурных и
экономических потребностей населения

▪ ответственность несут правительство и
Учреждения ГЭФ
▪ должно быть гибким, широкомасштабным и
прозрачным

Руководящие принципы ГЭФ (2014 год)
Определены этапы действий и механизмы в
рамках проектного цикла ГЭФ

▪ Распространение информации
▪ консультации по выбору приоритетов
▪ консультации по разработке и осуществлению
проекта/программы

▪ отчетность, мониторинг и оценка
▪ функция разрешения споров и рассмотрения
жалоб

Политика всестороннего учета гендерных факторов (2011 год)
Институциональный уровень
Критерии аккредитации Учреждений и
соответствие им

• Компетентность
• Потенциал
• Процессы

Уровень проектов
Социальный и
гендерный анализ

Консультации с
заинтересованными
сторонами

Стандарты
проектов
Ориентированная на
результат концепция
управления, учитывающая
гендерную проблематику

Учитывающие
гендерную
проблематику
мероприятия
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План действий по обеспечению гендерного равенства (2015 –
2018 годы)
управление,
ориентированное
на результат

План действий

проектный цикл

разработка
программ и
политика

знания и
обучение

наращивание
потенциала

▪ Укреплено Партнерство ГЭФ по
гендерным вопросам
▪ Расширены масштабы мониторинга и
представления отчетности по гендерным
вопросам
▪ Проведен обзор портфеля проектов
▪ Оказана поддержка мероприятиям по
наращиванию потенциала и платформам
обучения
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
▪ Обновление политики ГЭФ по гендерным
вопросам
▪ Разработка руководящих указаний и
инструментария

Влияние на проекты (1)

• Доступность информации и ее эффективное
Распространение информации и
разработка программ

распространение среди соответствующих
заинтересованных сторон

• Регулярные совещания оперативных координаторов с
Передовой опыт
и стандарты

•

соответствующими заинтересованными сторонами для
обсуждения разработки программ ГЭФ
Выявление заинтересованных сторон:

◦ Механизмы консультаций с заинтересованными
сторонами и их привлечения к определению
приоритетов;
◦ Надлежащее представительство соответствующих групп
заинтересованных сторон, например, гражданского
общества, в Национальных координационных комитетах.
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Влияние на проекты (2)

• Выявление и классификация заинтересованных сторон (включая
гражданское общество, коренные народы и женские группы) –
взаимодействие и консультации с заинтересованными сторонами с
учетом гендерной проблематики

Разработка проекта

Передовой опыт
и стандарты

• Механизмы взаимодействия и консультаций с заинтересованными
сторонами с учетом гендерной проблематики
• Применение принципа свободного, предварительного и осознанного
согласия (СПОС) или другой соответствующей системы для проведения
консультаций (с коренными народами)

• Проведение социальных оценок, включая гендерный анализ (сбор
исходных данных);
• Разработка матриц результатов с учетом гендерных аспектов

(например, увязывание результатов гендерного анализа с проектной
теорией изменений, итогами, результатами и мероприятиями по
определению показателей в разбивке по гендерному признаку);
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Влияние на проекты (3)

Осуществление проекта

• Осуществление планов взаимодействия с заинтересованными
сторонами и/или планов действий по гендерным вопросам;
• Применение принципа свободного, предварительного и
Передовой опыт
и стандарты

•
•
•

осознанного согласия (СПОС) или другой соответствующей
системы для проведения консультаций с коренными народами;
Установление партнерских отношений с соответствующими ОГО
для осуществления проектов;
Содействие формированию проектных групп, учитывающих
гендерную проблематику в своей деятельности;
Создание механизмов углубления взаимодействия с ключевыми
заинтересованными сторонами, представляющими гражданское
общество, в том числе со специализирующимися на гендерной
проблематике, и с женскими группами
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Влияние на проекты (4)

Мониторинг и оценка проекта

Передовой опыт
и стандарты

• Отчет о взаимодействии с заинтересованными
сторонами;
• Отчет о гендерных аспектах и соответствующих
результатах;
• Корректировка мероприятий по проекту и
поощрение обучения;
• Привлечение женщин и заинтересованных
сторон к участию в мероприятиях по
мониторингу и оценке.
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СПАСИБО

Для получения более подробной информации:
по вопросам участия общественности обращайтесь, пожалуйста, к Пилар Баррера Рей:
pbarrera@thegef.org
по вопросам гендерного равенства обращайтесь, пожалуйста, к Габриэлле Ричардсон Темм :
grichardsontemm@thegef.org

www.thegef.org

