
Техническое задание для Целевой группы ЕЭК ООН-НИЦ МКУР1

Цель

Целевая группа подготовит исследование по усилению институциональной и правовой 
базы регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды для 
устойчивого развития в Центральной Азии путем совершенствования организационно-
правовых основ  МКУР и НИЦ МКУР в свете имеющегося опыта и в контексте 
выполнения решений заключительного документа Конференции «Рио +20».

После соответствующего решения МКУР, рекомендации Целевой группы по 
практическому укреплению МКУР и НИЦ МКУР могут быть представлены на встрече 
высокого уровня в рамках ООН, запланированной на осень 2013 года. Данная работа 
будет вестись в тесном сотрудничестве с другими подразделениями ООН и 
заинтересованными донорами.

Данное исследование должно опираться на предыдущий опыт МКУР, достигнутые 
результаты и особенно на решениях, принятых Комиссией. Таким образом, целевая 
группа должна рассмотреть возможные преимущества в практическом плане от 
пересмотра РПДООС, а также от разработки Среднесрочной стратегии МКУР.

Задачи

Задачами группы является изучение, анализ и выработка рекомендаций по практическому 
организационно-правовому укреплению МКУР и НИЦ МКУР в свете имеющегося опыта 
и в контексте выполнения решений заключительного документа Конференции «Рио +20».
Конечным результатом работы является доклад.

В докладе, в частности, будут освещаться следующие вопросы:

(a) интересы и нужды стран-участниц МКУР с точки зрения итогового документа 
«Рио+20»

(b) текущее состояние и пути совершенствования организационно-правовых основ 
МКУР на основе поручения Глав государств в Совместном заявлении 2009г. для 
улучшения способности МКУР и НИЦ МКУР по выполнению региональных 
аспектов «Рио+20»;

(c) текущее состояние и возможности улучшения получения и координации 
международной помощи на «зеленое» развитие странами-участницами МКУР при 
содействии МКУР и возможности повышения роли МКУР в этой связи;
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(d) необходимость пересмотра РПДООС и его обновления в свете итогового 
документа конференции Рио +20, возникающих экологических проблем и влияние 
изменения климата на регион.

(e) вклад МКУР в реализацию ПБАМ-3 и выполнение проектов в рамках ПБАМ-3 и 
возможности активизации этой работы;

(f) пути улучшения сотрудничества между различными органами МФСА –
Правлением МФСА, ИК МФСА, МКУР, МКВК, НИЦ МКУР, НИЦ МКВК и др. –
для повышения эффективности регионального сотрудничества и повышение роли 
МКУР в таком сотрудничестве. 

Состав

Целевая группа будет состоять из одного ведущего эксперта и пяти национальных 
экспертов. 

Задания членов Целевой группы

Ведущий эксперт будет координировать работу национальных экспертов и работать в 
тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН и международным экспертом. Ведущий эксперт будет 
ответственен на качество исследования, проводимого Целевой группой, и за соблюдение 
Целевой группой сроков подготовки доклада. В частности, ведущий эксперт должен 
будет:

(a) подготовить, в консультации с ЕЭК ООН и международным экспертом, проект 
структуры доклада и проект указаний для членов Целевой группы;

(b) собирать и обобщать материалы, полученные от национальных экспертов;

(c) запрашивать и получать необходимую дополнительную информацию для 
обеспечения качества исследования;

(d) подготовить первый проект доклада;

(e) участвовать в консультациях с ЕЭК ООН, НИЦ МКУР и международным 
экспертом по доработке проекта;

(f) руководить работой национальных экспертов по доработке проекта доклада в 
соответствии с полученными замечаниями;

(g) подготовить пересмотренный проект доклада.

Национальные эксперты будут предоставлять необходимые материалы и выполнять 
необходимую работу в странах по просьбе ведущего эксперта. В частности, национальные 
эксперты должны будут:



(a) подготовить, в соответствии с полученными указаниями и в консультации с 
ведущим экспертом, национальный материал;

(b) предоставлять необходимую дополнительную информацию для обеспечения 
качества исследования;

(c) внести свой вклад в разработку и дать комментарии по первому проекту доклада;

(d) участвовать в консультациях по доработке проекта;

(e) внести свой вклад в разработку и дать комментарии по пересмотренному проекту 
доклада.

Сроки

Целевая группа  начнет свою работу 1 августа 2013 г. Целевая группа представит первый 
проект доклада в НИЦ МКУР и в ЕЭК ООН к 1 октября 2013 года. После получения 
комментариев от НИЦ МКУР и ЕЭК ООН, Целевая группа доработает доклад. 
Окончательная версия доклада на русском языке должна быть представлена Целевой 
группой в НИЦ МКУР и в ЕЭК ООН к 15 ноября 2013 года. 

Финансирование

Работа экспертов будет оплачена ЕЭК ООН через грант, выделенный ИД МФСА, 50 % в 
качестве аванса после подписания контрактов и 50% оставшейся суммы по завершению 
работы, т.е. по принятию ЕЭК ООН пересмотренного проекта доклада. Средства на 
данную работу предоставлены Программой «Региональный диалог и сотрудничество по 
управлению водными ресурсами в Центральной Азии», финансируемой GIZ.

Критерии оценки выполнения

Выполняемая работа будет оцениваться по следующим критериям;

(а) Высокое качество доклада;

(b) Соблюдение установленных сроков;

(с) Постоянная координация внутри Целевой группы, с международным экспертом, с НИЦ 
МКУР и ЕЭК ООН.


