EAP Task Force
СРГ ПДООС
Региональная встреча по оценке прогресса в достижении целей
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА
Киев, 18-19 мая 2006 г.

Оказание содействия достижению целей Экологической
стратегии для стран ВЕКЦА в целом: Выдержка из Рабочей
программы СРГ ПДООС на 2006 г.
Документ 6
Данный документ будет содействовать обсуждению пункта 7 повестки дня (Общее
содействие реализации Экологической стратегии для стран ВЕКЦА). В нем
представлена деятельность СРГ ПДООС, направленная на содействие достижению
общих целей Экологической стратегии ВЕКЦА на 2006 г., а также ход выполнения
деятельности с октября 2005 по февраль 2006 г. (см. приложение).
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается принять к сведению данный
документ.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 4. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ СТРАН ВЕКЦА В ЦЕЛОМ
Цель:

Оказать помощь и поддержку усилиям стран ВЕКЦА и их партнеров в
достижении целей Экологической стратегии для стран ВЕКЦА.

Исходная
информация:

На Киевской конференции «Окружающая среда для Европы» в 2003 г. министры
приняли Экологическую стратегию для стран ВЕКЦА. Ее основная цель
заключается «в содействии улучшению состояния окружающей среды и
осуществлению Плана выполнения решений ВСУР в странах ВЕКЦА».
Стратегия направлена на достижение семи целей, охватывающих широкий
спектр вопросов, связанных с общими экологическими проблемами региона
ВЕКЦА. Достижение этих целей потребует укрепления сотрудничества между
странами ВЕКЦА и их партнерами. Ответственность за выявление областей, в
которых необходимо осуществление природоохранных мер в рамках семи целей
Стратегии, лежит на правительствах самих стран ВЕКЦА.
В Киеве министры предложили СРГ ПДООС «возглавить усилия по оказанию
поддержки и содействия достижению целей Стратегии для стран ВЕКЦА» в
целом, а другим международным организациям оказывать содействие и
поддержку странам ВЕКЦА согласно их соответствующим мандатам. В октябре
2004 г. министры охраны окружающей среды стран ВЕКЦА и их партнеры
встретились в Тбилиси (Грузия) и обсудили пути оказания дальнейшей
поддержки и придания нового импульса данному процессу.

Виды
деятельности:

ПРОЕКТ
4.1.
МОНИТОРИНГ
ПАРТНЕРСТВАМ

И

ОКАЗАНИЕ

СОДЕЙСТВИЯ

ЗАДАЧА 4.1.1 МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВ
Целью данного вида деятельности является оказание содействия успешным
партнерствам путем выявления пробелов и обмена опытом в области разработки
и осуществления партнерств. В 2006 г. работа будет нацелена на следующее:
•

Мониторинг развития партнерств. Секретариат будет и далее
осуществлять сбор и обновление информации по завершенным
партнерствам, партнерствам на этапе реализации и предлагаемым
партнерствам с использованием недавно пущенной в эксплуатацию базы
данных по партнерствам. Будет подготовлен отчет о ходе осуществления
партнерств для 4ой совместной встречи КПП/СРГ ПДООС, в котором
будут выявлены пробелы.

•

Обмен методами лучшей практики и полученным опытом в области
развития партнерств в странах ВЕКЦА. Работа по оценке экологической
эффективности
и
экономической
действенности
партнерств,
осуществляемая в рамках программы работ ОЭСР, будет использована
при проведении обзора партнерств и подготовке документации по этому
вопросу для Белградского совещания на уровне министров.
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ЗАДАЧА
4.1.2.
ОКАЗАНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ
ПАРТНЕРСТВАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ПОД РУКОВОДСТВОМ СТРАН, С ЦЕЛЬЮ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УКРЕПЛЕНИЯ
Этот проект имеет своей целью расширить участие министров охраны
окружающей среды стран ВЕКЦА в деятельности по достижению Экологической
стратегии для стран ВЕКЦА и, в более общем плане, преодолеть препятствия на
пути реформы экологической политики.
•

Организация неформальных консультаций с министрами окружающей
среды. Секретариат предложит министрам охраны окружающей среды из
выбранных (2-4) стран ВЕКЦА провести неформальные консультации
для обсуждения дальнейших планов и основных проблем, с которыми
они сталкиваются в осуществлении Экологической стратегии для стран
ВЕКЦА, а также того, каким образом СРГ ПДООС может содействовать
им в этой деятельности.

•

Оказание содействия в организации политического диалога. На основе
опыта Грузии 2005 г. будет организован второй политический диалог с
участием страны ВЕКЦА и заинтересованных партнеров. В этом
политическом диалоге упор делается на «стратегические и общие
функции управления» министерств охраны окружающей среды, и, в
числе прочего, он имеет своей целью определить, каким образом
партнерства способствуют более эффективному выполнению этих
функций.

ПРОЕКТ 4.2. ОЦЕНКА ПРОГРЕССА В ДОСТИЖЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ СТРАН ВЕКЦА

ЦЕЛЕЙ

ЗАДАЧА 4.2.1 РАЗРАБОТКА, ВЫПОЛНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ПРОГРЕССА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЛЯ
СТРАН ВЕКЦА 2007 Г.
На основе «Оценочного отчета», подготовленного для Тбилисского совещания
министров охраны окружающей среды стран ВЕКЦА и их партнеров 2004 г.,
будет подготовлен второй отчет об оценке прогресса в достижении целей
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА. Цель этого отчета заключается в
проведении глубокого обзора мер, принятых странами ВЕКЦА по достижению
целей экологической стратегии для стран ВЕКЦА и целей экологической
политики в более общем плане. Тесное сотрудничество с другими
международными организациями, в частности с Европейским агентством по
окружающей среде, и странами ВЕКЦА будет весьма важно для достижения этой
цели.
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ПРОЕКТ 4.3. СОДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ И
ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ
ЗАДАЧА
4.3.1
СОДЕЙСТВИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВУ
МЕЖДУ
ПАРТНЕРАМИ
ПУТЕМ
УЛУЧШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Целью этого вида деятельности является прояснение ролей различных
организаций в деле оказания поддержки Стратегии и способствование более
эффективному и прозрачному обмену информацией и сотрудничеству между
партнерами, оказывающими содействие выполнению Стратегии, во избежание
дублирования работ. В 2006 г. работа будет включать в себя следующее:
•

Стимулирование межведомственного сотрудничества. Секретариат
будет: (1) обновлять перечень организаций/контактных лиц в
содействующих организациях по каждой цели; (2) способствовать обмену
информацией о деятельности, планируемой и осуществляемой по каждой
цели, (3) укреплять контакты со страновыми отделениями ПРООН и
секретариатами конвенций, как указано в Киевской декларации; и
(4) координировать подготовку совместных документов для совместной
встречи КПП и СРГ ПДООС, в частности, обзора/краткой сводки
деятельности по каждой цели Стратегии. При необходимости
Секретариат также будет организовывать заседания с участием
содействующих организаций.

•

Создание системы обмена информацией, доступной через сеть.
Секретариат будет (1) обновлять веб-страницы; (2) далее развивать базу
данных по экологическим партнерствам в регионе ВЕКЦА в качестве
основного инструмента представления информации о реализации
партнерств и деятельности содействующих организаций в странах
ВЕКЦА; и (3) публиковать электронный информационный бюллетень.

•

Содействие сотрудничеству с региональными экологическими центрами:
Секретариат СРГ ПДООС сотрудничал с РЭЦ в рамках конкретных
проектов и оказал прямую поддержку институциональному развитию.
Цель этого вида деятельности заключается в дальнейшем
(1) сотрудничестве в осуществлении избранных видов деятельности СРГ
ПДООС, а также в содействии достижению конкретных целей
Экологической стратегии для стран ВЕКЦА и (2) сотрудничестве в
распространении результатов работы СРГ в регионе ВЕКЦА.
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Приложение
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС, ОКТЯБРЬ 2005 Г. - ФЕВРАЛЬ 2006 г.

Программный компонент 4: ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ВЕКЦА
Проект 4.1 Мониторинг и оказание содействия партнерствам
Задача
4.1.1. Мониторинг
развития
партнерств

−

Эйя Киискинен
Карла Бертуцци

4.1.2.
Оказание
содействия
партнерствам,
осуществляемым
под руководством
стран, с целью
институционального укрепления
Эйя Киискинен
Роберто МартинХуртадо

Планируемые результаты/
мероприятия

Ход реализации
Проект отчета об оценке эффективности и действенности
партнерств дорабатывается; реализацию 2-го этапа
проекта планируется начать в марте; этот проект
осуществляется в рамках программы ЭПОК ОЭСР, и
уроки, извлеченные из проекта, будут представлены
странам ВЕКЦА и странам-донорам;

−

База данных по партнерствам на английском языке
начала функционировать в ноябре 2005 г.; всем
партнерам было предложено рассмотреть и обновить
информацию, содержащуюся в базе данных; запуск
русской версии базы данных отложен до середины марта
2006 г.

−

Краткий документ, в котором оценивается опыт ведения
политического диалога для институционального
укрепления (ИУ) в Грузии, был подготовлен ко встрече
СРГ ПДООС/КПП в ноябре 2005 г.;

−

Выводы политического диалога для ИУ в Министерстве
охраны окружающей среды Грузии были доработаны;
начинается реализация последующей деятельности
отдельными донорами и МООС Грузии;

−

Вырабатывается процесс определения второй пилотной
страны для налаживания политического диалога для ИУ.
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•

Отчет о ходе реализации
партнерств (сентябрь
2006 г.).

•

Документ об оценке
эффективности и
действенности партнерств
(3-й квартал 2006 г.)

•

Неформальные
консультации с
министрами охраны
окружающей среды
Украины и Азербайджана
(2-й и 3-й кварталы
2006 г.)

•

Второй политический
диалог для
институционального
укрепления
(октябрь/ноябрь 2006 г.)

Финансирование

Связи с общими целями

ЕК/ТАСИС,
Швейцария

Эта работа ведется в
соответствии с указанием
министров,
сформулированных для СРГ
ПДООС на Киевской и
Тбилисской конференциях
министров для оказания
содействия и поддержки
достижения
целей
Экологической
стратегии
ВЕКЦА в целом.

ЕК/ТАСИС,
Швейцария
---Поддержка
в
неденежной
форме
пилотного проекта в
Грузии со стороны
Эстонии, Германии,
Нидерландов
и
Великобритании
Изыскивается

Это
новый
вид
деятельности, начатый по
результатам Конференции
на
уровне
министров
окружающей среды и их
партнеров, проведенной в
Тбилиси в октябре 2004 г. В
ответ на призыв министров
обеспечить ИУ и более
целенаправленную
поддержку министерствам
окружающей
среды
в

поддержка
в
неденежной
форме
для 2го политического
диалога

регионе ВЕКЦА.

Проект 4.2 Оценка прогресса в достижении целей Экологической стратегии для стран ВЕКЦА
Задача
4.2.1. Разработка и
применение
системы
мониторинга для
отчета в области
оценки прогресса
Роберто МартинХуртадо
Карла Бертуцци

Планируемые результаты/
мероприятия

Ход реализации
−

Оценочный отчет по управлению охраной окружающей
среды в странах ВЕКЦА на русском языке был широко
распространен в регионе ВЕКЦА;

−

Разрабатываются проект плана, график и вопросник для
составления отчета по оценке прогресса в достижении
целей Стратегии для стран ВЕКЦА;

−

Проводятся двусторонние консультации с экспертами
различных содействующих организаций по элементам
проекта плана отчета;

−

Началась подготовка к региональному семинару.
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•

Региональный семинар (2-й
квартал 2006 г.)

•

Первый проект
заключительного отчета по
оценке прогресса (январь
2007 г.)

•

Заключительный отчет по
оценке прогресса (апрель
2007 г.)

Финансирование
Нидерланды,
ЕК/ТАСИС,
Швейцария, UK
DEFRA
(Великобритания)

Связи с общими целями
На Киевской конференции
на уровне министров 2003
года СРГ ПДООС было
предложено осуществлять
мониторинг прогресса в
деле достижения целей
Экологической стратегии
ВЕКЦА.
Эта
задача
решается в сотрудничестве
с
другими
международными
организациями на основе
информации,
предоставляемой странами
ВЕКЦА. Для Тбилисской
конференции на уровне
министров был подготовлен
Оценочный отчет с целью
определения основы для
оценки
достигнутого
прогресса в 2007 году.

Проект 4.3 Содействие эффективному сотрудничеству и обмену информацией между партнерами
Задача
4.3.1. Содействие
сотрудничеству
между партнерами
путем улучшения
взаимодействия и
связей

−

Веб-страница Экологической стратегии для стран ВЕКЦА
была обновлена и связана с базой данных по партнерствам;

−

Разрабатывается брошюра по Экологической стратегии для
стран ВЕКЦА;

−

Начались переговоры с консультантом по расширению
базы данных для включения в нее деятельности,
осуществленной международными организациями в
регионе ВЕКЦА (краткий сводный документ) .

−

В настоящее время отсутствует специальное
финансирование для этой деятельности. Участие РЭЦ
стран ВЕКЦА в деятельности СРГ ПДООС интегрировано
в конкретные направления программы.

Азиза Насырова
Шухрат
Зиявиддинов

4.3.2. Содействие
сотрудничеству с
региональными
экологическими
центрами

Планируемые результаты/
мероприятия

Ход реализации

Азиза Насырова
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•

Брошюра по
Экологической
стратегии для стран
ВЕКЦА (2-й квартал
2006 г.)

•

Информационный
бюллетень (2-й/3-й
квартал 2006 г.)

Финансирование
Швейцария,
ЕК/ТАСИС, UK
DEFRA
(Великобритания)

Связи с общими целями
Экологическая
стратегия
ВЕКЦА
вызвала
необходимость
установления
соответствующих рабочих
взаимоотношений
между
СРГ
ПДООС
и
сотрудничающими
и
участвующими
организациями.
Эффективное
сотрудничество и обмен
информацией
являются
ключевыми моментами для
развития
обеспечения
сотрудничества.
Особые
усилия потребуются для
того, чтобы эффективно
взаимодействовать с НПО и
частным сектором.
Данный вид деятельности
был
разработан
для
оказания
поддержки
развитию потенциала РЭЦ
ВЕКЦА
и
укрепления
сотрудничества
между
Секретариатом СРГ ПДООС
и
сетью
РЭЦ
путем
осуществления совместной
деятельности
и
распространения
результатов работы СРГ
ПДООС в регионе ВЕКЦА.

