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Информационный документ 1  

 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Для обсуждения. Просьба предоставить письменные 

комментарии до 10 мая 2013 г.  

 

 

 

Для получения дополнительной информации просьба обращаться к г-же Анжеле 

Буларга, Отдел по анализу и оценке состояния окружающей среды Директората по 

охране окружающей среды, тел.: +33 1 45 24 98 63, факс: +33 1 44 30 61 83, 

электронный адрес: angela.bularga@oecd.org.  
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Задачи и целевая аудитория 

Настоящий набор мер по освещению деятельности разработан для того, чтобы: (i) усилить эффект 

работы, которая ведется в рамках программы «EaP GREEN», и (ii) сделать эту работу более 

прозрачной и видимой в странах Восточного партнерства (ВП) и на международном уровне. 

Предлагаемые меры направлены на информирование следующих заинтересованных групп: 

 центральных и местных органов власти стран ВП и стран-членов Европейского Союза, 

прежде всего министерств окружающей среды, министерств экономики, министерств 

финансов и парламентов; 

 представителей частного сектора, в частности банковского сектора; 

 сообщества НПО, особенно членов «Европейского ЭКО-Форума» и Форума гражданского 

общества стран ВП; 

 соответствующих сетей экспертов и профессиональных и коммерческих объединений; 

 международных организаций и МФО; 

 сообщества доноров, в частности агентств по оказанию помощи; и  

 общественности. 

Инструменты информирования  

В зависимости от типа информации, которую необходимо донести, и целевой группы будет 

использоваться целый спектр инструментов и механизмов информирования. При их выборе будут 

учитываться характер и размер целевой группы, и они будут призваны обеспечить максимальный 

эффект при оптимальных затратах. Их выбор будет также определяться исходя из особенностей стран 

ВП. В соответствующих информационных продуктах будет выдвигаться на передний план, насколько 

это возможно, вовлеченность стран в осуществление этой инициативы, например, реализация 

правительством действий по выполнению рекомендаций в области политики, сформулированных в 

рамках программы «EaP GREEN». 

Предлагается использовать следующие механизмы информирования: 

 распространение общей информации о программе посредством специальной веб-страницы на 

английском и русском языках, на котором можно будет ознакомиться с содержанием 

программы и новостями о ходе ее реализации и ее эффекте; 

 опубликование периодического информационного бюллетеня (с разной частотой в 

зависимости от количества новостей, о которых необходимо сообщить, но не реже одного раза 

в шесть месяцев); 

 публикация отдельных продуктов программы «EaP GREEN» в электронной библиотеке
1
 ОЭСР 

и использование  аналогичных средств распространения публикаций  партнеров из системы 

ООН;   

                                                      
1
Электронная библиотека ОЭСР (www.oecd-ilibrary.org) представляет собой онлайн-библиотеку Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которой представлены ее издания, документы и 

статистические данные. Доступ к Электронной библиотеке ОЭСР имеется в более чем 

2 000 организациях-абонентах по всему миру, в результате чего насчитывается приблизительно 

25 миллионов пользователей этой библиотеки в более чем 100 странах.  

http://www.oecd-ilibrary.org/
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 поддержание постоянного диалога с целевыми группами, в том числе своевременные ответы на 

вопросы, направляемые на общий адрес программы eap.contact@oecd.org; 

 организация международных пресс-конференций и пресс-конференций на уровне стран в связи 

с «флагманскими» продуктами; 

 организация ежегодных встреч заинтересованных сторон и т.д.  

Насколько это возможно, будут использоваться современные средства распространения 

информации, такие как Twitter, Facebook и YouTube. Будет изучена возможность использования 

новаторских средств и носителей информации, таких как видеоролики, подкасты и т.д., для охвата 

более широкой аудитории.   

Все важные документы (практические пособия, отчеты по пилотным проектам на уровне стран и 

т.д.) будут сопровождаться разработкой и распространением следующих информационных продуктов: 

(i) краткого резюме; (ii) пресс-релиза, если вопрос не является конфиденциальным; (iii) специальной 

веб-страницы и, когда это считается необходимым, (iv) аналитических справок (обзоров для лиц, 

определяющих политику). Будут разрабатываться и включаться в годовые планы работ меры по 

освещению деятельности в связи с ключевыми документами. ОЭСР и партнеры из системы ООН будут 

уделять основное внимание информированию о рекомендациях в области политики, извлеченных 

уроках и образцах надлежащей практики и распространению статистических данных. Для 

достижения максимального эффекта и повышения согласованности работы по программе «EaP 

GREEN» ее партнеры сформулируют, самостоятельно или, при необходимости, коллективно, 

несколько ключевых посылов каждого проекта, реализуемого на уровне страны, и работы по 

изменению количественных показателей и тематической работы и будут на систематической основе 

информировать о них в продуктах и на мероприятиях в соответствующих случаях.  

Продукты программы «EaP GREEN» будут распространяться, насколько это возможно, 

посредством тематических веб-сайтов в  странах и сетей НПО и отраслевых сетей. На международном 

уровне возможно распространение результатов с использованием Платформы знаний о «зеленом» 

росте, региональной сети ЮНИДО/ЮНЕП «Более чистое ресурсоэффективное производство», 

информационного центра 10-летней рамочной основы программ и прочих аналогичных инструментов. 

Для каждой региональной встречи, проводимой в рамках «EaP GREEN», будет создаваться 

специальная веб-страница.    

По завершении работы будут разработаны следующие информационные продукты: 

 заключительная брошюра, в которой выделяются достижения и извлеченные уроки; 

 каталог печатных изданий; 

 компьютерный компакт-диск/USB-ключ со всеми заключительными продуктами. 

Будут постоянно обновляться следующие списки адресатов, которыми охватываются 

соответствующие: 

 контактные лица в правительствах всех стран-партнеров; 

 делегации ЕС и организации-доноры; 

 контактные лица в НПО и частном секторе; 

 международные организации и МФО; 

 контактные лица в СМИ. 

mailto:eap.contact@oecd.org
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Роль стран ВП 

Представителям стран ВП будет предложено способствовать реализации предложенных мер. 

Партнеры по программе «EaP GREEN» будут оказывать содействие правительствам стран по этому 

направлению, особенно для налаживания более тесной межведомственной координации и вовлечения 

внутренних и международных сетей в информирование о результатах программы «EaP GREEN» и 

усилении оказываемого ими эффекта. Для содействия в проведении этой работы осуществляющим ее 

государственным должностным лицам будут представлены такие инструменты информирования, как 

презентации PowerPoint, брошюры, компьютерные компакт-диски, резюме на государственном языке, 

списки адресатов и т.д. В соответствующих министерствах будут созданы интернет-ссылки для 

продвижения работы по программе «EaP GREEN» и поддержки распространения информации и 

обмена ею.  

Оценка и обновление Стратегии 

Стратегия освещения деятельности будет регулярно рассматриваться и обновляться с учетом 

предложений о применении других информационных продуктов и механизмов информационного 

взаимодействия.  


