8-ое октября 2009 года

Оценка оценок окружающей среды в Европе
Предварительное предложение проекта
Этот предварительное предложение проекта было разработан после
консультативной встречи на высоком уровне, состоявшейся в ЕАОС 3
июля 2009 года. Целью этого документа подвергнуть дальнейшей
проработке идеи, выдвинутые и получившие поддержку на этой встрече,
а также более четко выяснить концепцию, потенциальное содержание и
оценки требуемых ресурсов. Предусматривается, что это будет рабочий
документ, который будет в течение нескольких месяцев использоваться
в различных дискуссиях на эту тему в качестве подспорья в развитии
проекта. Его цель – способствовать выработке общего понимания
проекта и помочь множеству участвующих сторон определить, каким
образом каждая из них будет содействовать его осуществлению.
Почему нам нужна Оценка оценок?
В сложившихся обстоятельствах больше невозможно действовать “по
старинке”, выпуская панъевропейский доклад каждые 3-5 лет. В чем
причина? С 1992 года ЕАОС успешно выпустило четыре таких доклада, и
они все получили благоприятные отзывы. Так почему же ЕАОС не может
просто продолжить эту практику? Здесь можно выделить четыре
причины:
- Эффективность – подготовка каждого из докладов была слишком
затяжным и дорогостоящим мероприятием, продолжительность и
цена которого была несоразмерна практическому использованию
этих докладов, если судить по конкретным действиям,
предпринятым в результате их опубликования. Растет
потребность в использовании имеющейся информации
одновременно для нескольких целей посредством
рационализации прилагаемых усилий и инициатив и
использования платформы и принципов Системы обмена
информацией об окружающей среде (SEIS);
- Политический контекст – меняющиеся политические рамки,
особенно в связи с расширением ЕС и его внешней политикой,
требуют результатов, более гибкого и целевого характера;
- Прогресс информационных технологий – это обуславливает
растущую потребность в легком и своевременном приобретении
необходимой информации. Это требует регулярной актуализации
данных, чтобы поддерживать интерес и сохранять продукт в
живом и динамичном состоянии;
- Необходимость подвести итоги и выработать варианты на
будущее - в рамках реформы процесса “Окружающая среда для
Европы” (EfE) ЕЭК ООН усиливается необходимость пересмотра
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потребностей оценочной отчетности и рационализации инициатив
в этой области, чтобы одновременно соответствовать критериям
актуальности, надежности и своевременности. Чтобы добиться
этого, нужно произвести оценку текущего контекста отчетности,
выделяя приоритетные проблемы, выявляя пробелы и новые
потребности и вырабатывая реалистичный набор вариантов на
будущее.

Следовательно, целью этого предложения является постепенная
разработка устойчивого долгосрочного процесса, который позволит
проводить постоянный анализ окружающей среды в панъевропейском
регионе.
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Концепция и подход
Стимулом для разработки настоящего предложения, обсуждавшегося на
встрече высокого уровня 3-ого июля, стала первая “Оценка оценок” (AoA)
состояния морской окружающей среды, подготовка которой только что
завершилась под эгидой ГА ООН (см.:http://www.unga-regular-process.org/).
Оценка оценок состояния морской окружающей среды проводилась как часть
первой стадии налаживания регулярного процесса глобальной отчетности и
оценки состояния морской окружающей среды (в соответствии с параграфом
64 (a) резолюции ГА ООН 58/240 2003 года). Она была подготовлена по запросу
правительств и должна была послужить одним из главных элементов
фундамента для разработки Регулярного процесса глобальной отчетности и
оценки состояния морской окружающей среды, включая социальноэкономические аспекты. Она опирается на работу, проделанную другими
международными форумами и национальными властями, занимающимися
морской окружающей средой, действующими напрямую или опосредованно
через эти форумы. Оценка оценок (AoA) для регулярного процесса не содержит
каких-либо новых аналитических выводов в отношении состояния океанов или
другого отдельно взятого компонента окружающей среды или области
человеческой деятельности, но сводит воедино и анализирует все
существующие оценки с целью определения их сильных сторон и выявления
методов, с помощью которых можно было бы обеспечить регулярную и
всеобъемлющую оценку состояния мировых океанов и морей.
Поэтапный модульный подход
Предусматривается, что моделью при подготовке первой Оценки оценок на
панъевропейском уровне будет служить морская Оценка оценок, и будет
использоваться модульный подход, в рамках которого различные текущие
мероприятия или проекты могут служить в качестве источников информации.
Исходя из этого подхода, первым структурным элементом в создании этой
Оценки оценок является сама Оценка оценок морской окружающей среды.
Предполагается, что получит дальнейшее развитие работа самого
Секретариата ЕЭК ООН/EfE по обобщению ключевых продуктов, планируемых
или актуальных для этого процесса на панъевропейском уровне, чтобы
углубленный анализ ключевых проблем и основных пробелов в регионе мог
послужить вкладом в процесс AoA. Этот структурный элемент может также
стать начальной стадией процесса и источником информации, требующейся
для других компонентов. Поэтому, рекомендуется, чтобы эта работа ЕЭК ООН
Секретариата была далее разработана в этом году, на основе ранее
полученных результатов.
Ожидается, что секретариаты конвенций ЕЭК ООН будут играть ключевую роль
в оценке выполнения страной поставленных задач и, по мере возможности,
оценке «расстояния до цели». Конкретным примером и, следовательно,
структурным элементом в процессе подготовки Оценки оценок является доклад
об оценке состояния трансграничных водоемов, подготавливаемый в настоящий
момент по поручению министров в Белграде.
В свою очередь, ЮНЕП может внести существенный вклад в этот процесс, с
одной стороны, используя правовые рамки, которыми управляют ее различные
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структуры (секретариаты конвенции, партнерство «Окружающая среда и
безопасность по Ферганской долине» (ENVSEC) и т.д.), и, с другой стороны, в
рамках работы по подготовке доклада «Глобальная экологическая перспектива»
(ГЕО-5), которая должна начаться в этом году.
Другие органы, как на региональном, так на международном уровне, будут
привлекаться к участию в этом процессе и, в зависимости от наличия
соответствующей информации от региона, пополнять его дополнительными
структурными элементами.
Странам региона также предлагается вносить в процесс дополнительные
элементы, в частности, помогая доводить до сведения заинтересованных
сторон ключевые выводы, полученные в ходе проектов, программ и инициатив,
привлекая внимание к обнаруженным пробелам, предпринятым мерам или
поставленным целям.
На международном уровне при подготовке этого процесса могут быть
использованы некоторые готовящиеся мероприятия и предполагаемые итоги и
продукты этих мероприятий, которые пополнят общую оценку дополнительными
ценными элементами (например, 15-ое совещание Конференции сторон
(COP15) РКИК ООН в декабре 2009 года, проведение международного года
биоразнообразия в 2010 году, Конференция министров по окружающей среде и
здоровью в 2010 году и т.д.).
Наконец, и не в последнюю очередь, ЕАОС пополняет этот процесс
несколькими актуальными элементами в соответствии с политическими
установками ЕС, используя для получения необходимой информации процесс
подготовки своего очередного Доклада о состоянии и перспективах окружающей
среды 2010 года (SOER2010 готовится к выпуску в данный момент), проект SEIS
ENP1, который должен начаться в этом году, а также различные мероприятия,
например, подведение итогов перспективных исследований в вопросах
окружающей среды и смежных областях, осуществляемые для всех стран
ВЕКЦА.
В связи с большим числом потенциальных источников информации на
различных стадиях и многообразием партнеров, которым предстоит
участвовать в процессе, на всех его стадиях необходима четкая координация,
подкрепляемая широкой деятельностью по налаживанию связей и обмену
информацией. Предлагается, чтобы ЕАОС имело координирующую роль, что
единодушно было одобрено участниками встречи 3-ого июля.
Цель
Исходя из опыта морской Оценки оценок, планируется разработать
аналогичный процесс в панъевропейском регионе и, таким образом, наполнить
содержанием дискуссии и обеспечить информационную поддержку решений на
конференции в Астане в том, что касается рационализации оценки и отчетности
по всему региону, включая постепенное развитие общей системы обмена
информацией об окружающей среде (SEIS) в регионе.
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Проект SEIS ПЕС: Общая система обмена информацией об окружающей среде, Проект
европейского соседства
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Как в Оценке оценок морской окружающей среды, так и в других мероприятиях
по комплексной оценке, при подготовке Оценки оценок окружающей среды в
Европе будут использоваться три основных критерия – научная достоверность,
политическая актуальность, а также законность и полезность – и в процессе
работы будут прилагаться усилия, чтобы результат оценки был в максимальной
степени наделен этими качествами.
В регионе имеется большое число материалов в области окружающей среды, и
эти материалы разработаны на всех уровнях — национальном,
субрегиональном и панъевропейском. Кроме того, доклады и исследования по
любой природоохранной тематике выпускаются как странами, так
международными организациями, охватывающими панъевропейский регион или
его части. К их числу относятся регулярные всеобъемлющие доклады о
состоянии окружающей среды (SoE), выпускаемые ЕАОС для панъевропейского
региона, в которых уже конкретизировано большинство региональных вызовов и
приоритетов, и которые, в связи с этим, представляют собой полезную
отправную точку для дальнейшей работы. Другие организации, такие как ОЭСР,
ЕЭК ООН, ЮНЕП, ПР ООН, Всемирный банк и ОБСЕ, работают над
региональными или тематическими аспектами в панъевропейском регионе,
дополняя и/или развивая далее определенные аспекты, также освещаемые в
Докладах о состоянии и перспективах окружающей среды ЕАОС.
Вследствие этого, при разработке будущих оценок, и прежде чем выступать с
новыми инициативами, многое можно выяснить исходя из уже имеющихся
данных, полученных в результате существующих мероприятий и инициатив и
посредством анализа и критической оценки их результатов.
Такой критический обзор и анализ существующих материалов должен служить
достижению следующих целей:
1. Проведение анализа пробелов в региональных потребностях и
приоритетах при проведении оценок в том, что касается потенциала и
потребностей в данных и информации;
2. Оценка по достижению поставленных целей, выполнению конвенций и
согласованных мер;
3. Разработка предложений по рамочной структуре и вариантам создания
регулярного процесса региональных оценок состояния окружающей
среды, включая потенциальные расходы, на основе соответствующих
процессов и методов оценки, партнерств и программ.
Тематический охват
Оценка оценок морской окружающей среды концентрируется на анализе и
экспертизе существующих оценок морской среды (структурированных и
организованных в рамках конкретной морской проблематики). Оценка оценок,
предлагаемая для панъевропейского региона, задумана как поэтапный подход,
первые результаты которого будут представлены на конференции в Астане.
Следовательно предлагаемый проект Оценки оценок для конференции в Астане
будет сосредоточен на целом ряде тем (3-4 сквозные темы, например,
биоразнообразие, изменение климата, устойчивое производство и
потребление), диктуемые, среди прочего, ключевыми природоохранными
приоритетами региона и наличием необходимых ресурсов. Если это
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мероприятие увенчается успехом, его можно будет распространить на другие
темы, представляющие интерес/важные для региона, проводить его на
регулярной основе и корректировать с учетом новых данных. Более того,
каждый из таких тематических модулей Оценка оценок может, в долгосрочной
перспективе, стать одним из элементов, способствующих рационализации
процесса отчетности, общей платформой для которого будет Общая система
обмена информацией об окружающей среде (SEIS).
Географический охват: панъевропейский регион – 53 государства-члена ЕЭК
ООН.
Потенциальные группировки стран: ЕС 27/ЕАОС 32, страны- кандидаты и
страны, вступающие в ЕС (ЮВЕ), Страны восточного компонента проекта
европейского соседства (ENP East), Центральная Азия, Российская Федерация,
другие соответствующие группировки стран, использовавшиеся в изученных
публикациях, которые подпадают под определенную юридическую рамку или
отражают определенную экосистему.
Конечная цель
Подготовка такого всеобъемлющего обзора, впервые выпускаемого в регионе,
позволит рационализировать существующие и новые инициативы и процессы
оценки в регионе, в результате чего:
1. Будет создана более прочная и связывающая основа для работы
различных действующих лиц в регионе, лиц, ответственных на принятие
решений и разработку политики, в том числе, в различных тематических
областях;
2. Углубление знаний и обмен имеющейся информацией для многоцелевого
использования;
3. Более оптимальное использование и увязывание местной, национальной
и региональной информации и знаний с панъевропейским и глобальным
уровнями, что обеспечит более объективное сравнение,
сопоставительный анализ показателей и агрегирование;
4. Наращивание потенциала;
5. Постепенное уменьшение бремени отчетности на национальном уровне и
создание в регионе сети по обмену информацией об окружающей среде;
6. Более эффективное использование имеющихся ресурсов на различных
уровнях за счет выявления перекрывающихся деятелностей,
существующих пробелов, а также новых проблем, которые предстоит
решать в будущем.
Oрганизация труда
1. Ведущая организация: ЕАОС было предложено взять на себя эту роль, что
предусматривает:
• Координацию проекта (штатный сотрудник, управляющий реализацией
проекта/подготовкой отчетов)
• Наличие экспертов-оценщиков (3-4 эксперта, занятых на неполный
рабочий день или командированных эксперта, обеспечивающих
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•
•

тематическую координацию, информационное взаимодействие/
консультационный процесс и налаживание связей) 2
Поддержку секретариата (включая владение русским языком, ИТ,
поддержку портала, использование сети контактов и организацию встреч
групп экспертов)
Издательскую деятельность и информационное взаимодействие.

2. Специальная руководящая группа: будет работать под совместным
председательством представителя ЕАОС и другого должностного лица
высокого уровня, представляющего партнерский институт или страну из
региона. Этот орган должен будет определить структуру AoA, согласовать
набор тем и вопросов, которые предстоит обсудить и проанализировать в
начале работы, осуществлять руководство и оценивать прогресс и утверждать
результаты работы. Руководящая группа будет состоять, прежде всего, из
представителей стран, международных и региональных организаций,
участвующих в процессе принятия решений, информационном взаимодействии
или реализации политики (в первую очередь, пользователей и специалистов по
распространению информации), назначенных соответствующими странами и
органами. ЕЭК ООН/КЭП/Бюро, например, может организовать встречи встык с
ргулярными совещаниями КЭП, проводимыми два раза в год.
3. Группа экспертов: которая формируется из резерва экспертов,
назначаемых странами, международными организациями и органами под
эгидой контактной сети, основанной на их тематической и географической
компетенции, чтобы исчерпывающим образом охватить все избранные темы.
Группа эспертов может состоять из ряда подгрупп (например, численностью в 35 человек, что позволит им оставаться управляемыми), охватывающих широкий
спектр тем и областей. Эти группы должны встретиться как минимум три раза в
процессе разработки и окончательного оформления своего аналитического
вклада. Регулярный обмен будет осуществляться через специальный вебпортал ЕАОС и, при необходимости, при содействии Секретариата.
4. Национальные контактные пункты: Поддержку этим органам в их работе
буду оказывать национальные контактные пункты в каждой из стран,
ответственные за вклад в оценку своей страны. Эти национальные контактные
пункты должны, предпочтительно, назначаться из участников существующих
контактных сетей, работающих в регионе, таких как Eionet и Рабочая группа ЕЭК
ООН по мониторингу и оценке окружающей среды (РГМООС), во избежание
дублирования и для обеспечения эффекта синергии между существующими
сетями в регионе.
Основные принципы
Предполагается, что главным результатом Оценки оценок окружающей среды в
Европе для конференции в Астане станет краткий доклад (60-80 страниц),
дополненный рядом приложений, содержащих более подробную информацию,
например, по субрегионам, предметам обсуждения и/или сквозным темам.
Может быть подготовлено также краткое резюме. Предусматривается, что этот
доклад будет иметь следующую структуру:
2

Ожидается, что ЕАОС пополнит эту компетенцию экспертными знаниями своих экспертов в
тематических областях, намеченных для панъевропейской Оценки оценок.
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Раздел A (15-20 страниц)
Критический обзор и анализ существующих оценок в отношении того,
насколько они отвечают ключевым приоритетам панъевропейского
региона в избранных сквозных тематических областях
1.

2.

3.
4.

Сбор информации об оценках регионального значения на национальном,
региональном и глобальном уровнях.
(Эта работа может быть разбита по ключевым вопросам/ темам, как
это будет оговорено в начале работы Руководящей группой.
Приложения будут дополнять и расширять/развивать каждую из тем и
будут публиковаться только в интернете. При этом будет
предусмотрена возможность/вариант последующей/регулярной
актуализации содержащейся в них информации);
Критическая апробация оценок с целью определения степени их научной
достоверности, политической актуальности, законности и полезности (10
страниц);
Выявление новых вопросов и приоритетов (2 страницы);
Анализ пробелов и потребностей для будущих оценок (4 страницы);

Для Раздела А предусматриваются следующие задачи:
- поиск надлежащей литературы для каждой группы и избранной темы;
- критический анализ их востребованности с использованием 3 критериев
(научная достоверность, политическая актуальность, законность и
полезность);
- отбор и анализ ключевых вопросов
- оценка полученных сведений, определение новых проблем и
потенциальных пробелов;
- подготовка первой редакции;
- перевод и согласование;
- вклад в процесс Специальной руководящей группы;
- пересмотренный вариант, основанный на полученных сведениях;
- перекрестная проверка и согласование с заключениями Раздела B;
- выводы и расстановка региональных приоритетов.
Раздел B (20 страниц)
Критическая оценка правовых обязательств стран и других связанных с
политикой плановых показателей в панъевропейском регионе
1.

2.
3.
1.

Сбор информации от соответствующих организаций, конвенций и
национальных органов о том, как продвигается работа по достижению
плановых показателей, включая действия и функции;
Проведение оценок в избранных тематических областях, где это
требуется;
Выявление новых региональных вопросов и приоритетов;
Анализ пробелов и потребностей для будущих оценок.

Для Раздела В предусматриваются следующие задачи:
- на основе избранных тем/предметов обсуждения, выявить существующие
плановые показатели и инструменты, используемые для мониторинга
8
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-

-

-

проделанной работы (системы регулярного представления данных и
отчетности, показатели, оценочные листы и т.д.);
критический анализ того, насколько продвинулась работа по достижению
плановых показателей, и оценка текущего состояния с использованием
имеющихся инструментов;
выявление пробелов, недостающих плановых показателей или стоящих
за ними отчетных данных, определение причин и возможных
решений/требуемых мер (мониторинг, стандартизация, меры
институционального характера и т.д.);
подготовка первой редакции;
перевод и согласование;
вклад в процесс Специальной руководящей группы;
пересмотренный вариант, основанный на полученных сведениях;
перекрестная проверка и согласование с заключениями Раздела А;
выводы и расстановка региональных приоритетов.

Раздел C (20 страниц)
Предложение по последовательной и регулярной структуре отчетности,
основанной на программе координации политики SEIS в панъевропейском
регионе
(Раздел C будет также в максимально возможной степени основываться на
сведениях, полученных в ходе реализации проекта SEIS ENP, который будет
проводиться ЕАОС начиная с 2010 года)
1. Работа с национальными координационными центрами по выявлению
деятельности, аналогичной Общей системе информации об окружающей
среде (SEIS), и разработке рабочего плана для реализации подхода SEIS
с целью обеспечения регулярной оценки состояния окружающей среды.
Для стран ЕАОС и сотрудничающих стран (32+6) при подготовке этого
раздела могут использоваться сведения, полученные в результате SEIS
посещения стран, и соответствующие доклады, подготовленные в
последние годы (начиная с июля 2007 года). Этот раздел может также
опираться на Восточный компонент Проекта европейского соседства для
соответствующих стран. Для стран Центральной Азии могут быть
организованы мероприятия, дополняющие этот компонент, в зависимости
от наличия дополнительного финансирования3.
Необходимые сведения будут добываться в ходе плановых посещений стран,
подобных визитам по линии SEIS (включая специальные семинары в странах
Проекта европейского соседства), и посредством изыскания необходимой
информации в соответствующих докладах, материалах мероприятий и
проектов в странах.

3

Предложение Казахстана по поддержке участия Центральной Азии в выпуске Оценки оценок
требует более подробного изучения.
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2. Разработка предложения по рамочной структуре и вариантам создания
Регулярного процесса оценки, включая потенциальные расходы, на
основе соответствующих процессов и методов, партнерств и программ.
Этот раздел устанавливает связь между сведениями и связанными с ними
оценками, сделанными в Разделах A и B, и требованиями SEIS и текущим
состоянием в регионе. Цель его состоит в том, чтобы сравнить
существующую и потенциальную потребность в отчетности в будущем с
потенциалом ныне существующей системы отчетности (включая
планируемые изменения и инициативы, осуществляемые в настоящий
момент) в панъевропейском регионе и составить согласованный план
поэтапной реализации процесса в будущем на основе рационализированного
подхода к отчетности. Этот раздел будет подготовлен Группой экспертов
на основе активного согласования со всеми группами экспертов,
занимающимися конкретными темами и предметами, включая ЕАОС. Мнения
Специальной руководящей группы и других ключевых заинтересованных
сторон в регионе, которые будут собраны в процессе консультаций, будут
играть чрезвычайно важную роль в определении реалистичного пути
продвижения вперед в процессе распространения системы SEIS в
панъевропейском регионе.
Потребности в финансировании
Обсуждение вопросов финансирования еще только в начальной стадии. Ниже
представлена текущая смета расходов на осуществление этого проекта,
которые не могут быть покрыты из существующих источников финансирования
(включая бюджет ЕАОС4 и ожидаемое финансирование Европейской Комиссией
деятельности ЕАОС по линии Проекта европейского соседства5). Для этой
деятельности потребуются дополнительные ресурсы от других доноров, как
указано в таблице ниже.
Общий бюджет проекта оценивается в 2 млн. евро, из которых ЕАОС готово
предоставить одну четвертую часть, состоящую из вклада в виде услуг, как
экспертное техническое содействие, помощь в организации мероприятий,
редактирование, коммуникации, издание публикаций и услуги в области ИТ.
Оставшаяся сумма в 1 500 000 евро должна будет покрыта за счет
дополнительных ресурсов, предоставляемых странами и, возможно,
международными органами. Важно также подчеркнуть, что необходимость
обеспечить подготовку и выпуск доклада типа Оценки оценок в срок к Астанской
конференции делает своевременность в предоставлении средств не менее
важной, чем их наличие. В конкретном выражении, это означает, что большая
4

ЕАОС планирует вносить лепту в этот процесс из своих собственных средств в соответствии
со своими годовыми рабочими программами, и, например, оказывая поддержку в
организации участия экспертов Eionet.

5

Предполагается, что проект ЕАОС ЕПС (охватывающий только страны, соседние с ЕС), с
учетом с его графика реализации и приоритетов, окажет содействие подготовке к этому
проекту Оценки оценок только к концу периода 2010-2011 гг. Однако в четырехлетней
перспективе он будет способствовать процессу непрерывной рационализации мониторинга и
оценки посредством наращивания потенциала и распространения SEIS и участвовать в
подготовке доклада по шести странам Восточного компонента Проекта европейского
соседства и России.
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часть ресурсов должна поступить в распоряжение участников процесса в
начале 2010 года, чтобы можно было сразу выйти на высокие темпы
реализации, и оставить в запасе, по крайней мере, один год на подготовку
Оценки оценок и согласование ее со странами.
Предлагаемые задачи, соотнесенные с планируемыми потребностями
(или вкладами в натуральной форме / неденежные вклады) со стороны
организаций-партнеров (в тыс. евро)
Задача

Общие
бюджетн
ые
потребности от
доноров

Секретариат
(координация и
услуги штатного
внутреннего
секретариата)
Первый анализ
существующих
оценок
Раздел A
Оценка
плановых
показателей и
соблюдения
правовых
обязательств
Раздел B

300

Сумма
имеющихся
вкладов в
материаль
ной
6
форме

ЕАОС
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

ЕЭК ООН7
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

Другие
потребности/
(участие в
матер.
форме)
(страны,
РЭЦы и т.д.)

300

100

25

(25) Вклад
по линии
SOER2010

50

100

25

(25)
Вклад по
линии
рабочей
программы
ЕАОС на
2010 г.

50

Оценка SEIS
деятельности,
связанной с
Разделом C

100

200

(200)
Вклад по
линии
рабочей
программы
ЕАОС на
2010 и проекта ENP

Ведущий
эксперткоординатор по
управлению
Ведущий
эксперткоординатор по

50

50

ЮНЕП8
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

50

50

100 9
(чтобы
охватить
страны
Центральной Азии)

50

50

6

На сегодняшний день вклад в материальной форме (в виде товаров и услуг),
указываемый в таблице, распространяется только на ЕАОС (500 000 евро)

7

Собственный вклад еще подлежит уточнению (включая вклады в материальной форме)

8

Собственный вклад еще подлежит уточнению (включая вклады в материальной форме)
Дополнительная поддержка Центральной Азии (если она не будет определена по-иному):
5 визитов в страны x 4 дня и один семинар для региона = 100 000 евро
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Задача

методам
научной оценки
Тематические
ведущие
экспертыкоординаторы
Другие
тематические
эксперты
(краткосрочные) 10

Общие
бюджетн
ые
потребности от
доноров

Сумма
имеющихся
вкладов в
материаль
ной
6
форме

100

50

50

150

200

100

Редактирование и перевод

150

50

Опубликование
и коммуникация
Услуги ИТ и
вебсайт

150

10
11

12

13

1500

ЕЭК ООН7
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

50

Встречи
Специальной
руководящей
11
группы
Встречи группы
экспертов
12
и подгрупп

ВСЕГО

ЕАОС
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

ЮНЕП8
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

Другие
потребности/
(участие в
матер.
форме)
(страны,
РЭЦы и т.д.)

50

(50)
Вклад по
линии
рабочей
программы
на 2010 г.

50

150

(100)
Вклад по
линии раб.
программы
на 2010 г. и
проекта
ЕПС
(50)
Вклад по
линии раб.
программы
на 2010 г.
100

50

(50)
Вклад по
линии
рабочей
программы
на 2010 г.

500

500
(+ 500
собств.
вклад)

100

100

150 13
(для
перевода на
русский)
50

300

250

450

Поддержка краткосрочных экспертов: 20 чел. x 5000 евро = 100 000 евро
Три встречи Специальной руководящей группы (~20 чел.) по 3 дня = 150 000 евро (включая
перевод)
Tри встречи Групп экспертов и две встречи каждой из подгрупп х мин. 3 группы (10 чел.) x 3
дня
Редактирование и перевод на русский язык (проекты, согласование, окончательный вариант
доклада/резюме и приложения)
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Задача

Общие
бюджетн
ые
потребности от
доноров

Суммарная
стоимость
проекта

Сумма
имеющихся
вкладов в
материаль
ной
6
форме

ЕАОС
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

ЕЭК ООН7
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

ЮНЕП8
Потребности/
(участие
в матер.
форме)

Другие
потребности/
(участие в
матер.
форме)
(страны,
РЭЦы и т.д.)

2 000

Сроки
Планируется, что реализация проекта займет 16 месяцев (с января 2010 по
апрель 2011 года). Это основано на допущении, что ресурсы могут быть
выделены в конце 2009 года.
Предварительный график (см. приложение I)
Согласование со странами
Как и в процессе разработки Белградского доклада, предлагается создать
сходный портал на английском и русском языках. Это портал может
поддерживаться ЕАОС при содействии секретариата проекта и ИТ экспертов.
Он также сможет использоваться в качестве рабочего инструмента группами
экспертов, участвующими в подготовке различных частей доклада.
Формат доклада
В соответствии со стратегией ЕАОС на период 2009-2013 гг.,
предусматривается переход к веб-публикации. Доклад, приложения и резюме
будут опубликованы в интернете на английском и русском языках.
Предусматривается выпустить на бумажном носителе только сам доклад и
резюме на английском и русском языках.
____________________
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Приложение I
Предварительный график

Подготовка

Реализация

2009

Астанская Оценка оценок
Намечаемая деятельность

Q4

Дальнейшие действия

2010
1-ый
квартал
Q1
Q2

Секретариат (координация проекта и
полная поддержка, обеспечиваемая
внутренним секретариатом)
Первый анализ существующих оценок
Раздел A
Оценка плановых показателей и
соблюдения правовых обязательств
Раздел B
Оценка деятельности, связанной с SEIS
Раздел C
Встреча специальной руководящей группы
Встречи группы экспертов и подгрупп

▲
▲

▲

2-ой
квартал
Q3
Q4

▲

▲
▲

1-ый квартал
Q1

Q2

2011
2-ой квартал
Q3

2012

2013

Q4

▲
▲
▲

Редактирование и перевод
Опубликование и информирование
общественности
Услуги ИТ и вебсайт
Презентация доклада
Проект SEIS ENP

Начальная стадия

Стадия реализации

Астана

Перспективная работа, которая будет инициирована ЕАОС, ЕЭК ООН уже в 2009 году, чтобы положить начало процесссу
В ожидании решения о финансировании
Дальнейшая деятельность

ЕПС

Ожидаемый срок жизни проекта
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