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ВВЕДЕНИЕ
в специальное 
заседание «Развитие 
потенциала в области 
охраны окружающей 
среды»
Брендан Гиллеспи,
руководитель Отдела по вопросам 
охраны окружающей среды и 
глобализации Директората по охране 
окружающей среды ОЭСР

23 октября 2008 г.

Специальное заседание
Ежегодной встречи СРГ ПДООС
(23-24 октября 2008 г., Астана)

Цели встречи

• Обменяться опытом и мнениями о достижениях в 
области развития природоохранного потенциала в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА) и препятствиях на этом пути

• Провести «мозговой штурм» в отношении вероятных 
последствий новой структуры помощи, оказываемой 
природоохранному сектору

• Обсудить ту роль, которую может играть СРГ ПДООС 
в оценке природоохранного потенциала в регионе и 
поддержке более эффективных программ его 
развития в природоохранной сфере
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Контекст экологической политики
• Экологические проблемы решаются наиболее 
эффективно с точки зрения затрат, когда задействованы 
все страны

• Повышается необходимость увязывать охрану 
окружающей среды с целями социально-экономического 
развития

• Финансы и технологии важны, но также важен 
институциональный потенциал реагирования на 
проблемы охраны окружающей среды 

• Эффективность развития потенциала в природоохранной 
сфере (и других сферах) поставлена под сомнение

Парижское заявление об
эффективности помощи

• Переориентация сотрудничества в целях развития:
– с проектов на поддержку широких национальных/ 
отраслевых программ, в реализации которых страны 
заинтересованы

– с финансирования проектов на общую поддержку бюджета

– с технических решений на меры политики, институты и 
потенциал

• Значение для министерств охраны окружающей 
среды и других отраслевых министерств:
– важно продемонстрировать, как их деятельность 
способствует достижению национальных приоритетов

– отраслевые программы должны быть интегрированы в 
национальные программы и бюджеты

– для этого должен иметься потенциал
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Программа по реструктуризации 
внешней помощи, утвержденная в Аккре
• Углубляет Парижское заявление и делает помощь 
более эффективной

• Делается упор на главное значение развития 
потенциала для устойчивого развития

• За развитие потенциала отвечают развивающиеся 
страны, доноры играют вспомогательную роль
– развивающимся странам следует определить потребности 
развития потенциала, а донорам следует эффективнее 
реагировать на них

– поддержка доноров должна определяться спросом и быть 
направлена на поддержку вовлеченности стран

– донорам и развивающимся странам следует сотрудничать, 
чтобы сделать помощь в области развития потенциала более 
эффективной

Ситуация в ВЕКЦА: 
результаты белградской оценки

• Развивающиеся правовая база и основы политики

• Весьма разнородные социально-экономические 
условия, но общность задач институционального 
развития
– недостаток сильных стимулов

– сложные условия управления

– разрыв между фактическим и необходимым потенциалом

– необходимость более последовательного подхода к реформе

– меняющиеся условия

• Поддержка доноров ограничена, но играет роль 
катализатора
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Повестка дня специального 
заседания

• Пункт 1: Укрепление потенциала в странах 
ВЕКЦА: примеры современной практики

• Пункт 2: Меняющиеся стратегии  и 
инструменты помощи доноров

• Пункт 3: Использование общей основы 
оценки потенциала


