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Диалог на национальном уровне ГЭФ направлен на усиление участия страны и ее 
причастность к совместному финансированию действий ГЭФ посредством диалога между 
многообразными заинтересованными сторонами. Диалоги на национальном уровне 
собирают вместе основные заинтересованные стороны, представляющие разнообразие 
национальных и местных интересов в устойчивом развитии. 
 
Главные цели Диалога на национальном уровне состоят в том, чтобы помочь Участвующим 
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ГЭФ и вопросов конвенций на национальном уровне.  
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Предисловие 
 

 
Все более и более, партнеры по развитию исследуют способы усилить стратегии развития 
путем улучшения координации. По мере появления целей развития в последние несколько 
лет, воплощенные в всемирных экологических конвенциях и инструментах, типа Целей 
Развития Тысячелетия и Стратегий Сокращения Бедности, стало ясно, что координация 
многочисленных заинтересованных сторон и различных отраслей существенна для 
достижения устойчивого развития, от национального к глобальному масштабу.  
 
Такие скоординированные подходы удовлетворяют нескольким ключевым целям: они 
обеспечивают выгоду “большой картины,” приводя к большему количеству стратегических, 
интегрированных подходов к устойчивому развитию; и, в условиях все более и более 
селективной помощи в целях развития, они обеспечивают возможности для 
целенаправленного сбора ограниченных средств. 
 
В этом духе, несколько стран установили национальные механизмы координации, чтобы 
обмениваться информацией и внедрять и отслеживать проекты, совместно финансируемые 
Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ) с другими действиями. Эти механизмы вовлекают 
широкий спектр правительственных ведомств и неправительственных организаций, 
общественных организаций, академических и исследовательских учреждений, частного 
сектора и донорских агентств. 
 
В этой публикации, я рад поделиться с Вами результатами изучения национального опыта 
координации ГЭФ на примере опыта пяти стран: Боливия, Китай, Колумбия, Польша и 
Уганда. Опыт этих стран уникален, окрашен их отличительными национальными чертами; но 
мы надеемся, что некоторые аспекты их опыта могут внести свой вклад в усиление 
стратегической координации в проектах ГЭФ в других странах. 
 
Так как это исследование освещает координационные действия всего в нескольких странах, 
со временем многое должно быть изучено и полученный опыт должен быть распространен 
по мере того, как все больше стран решает глобальные экологические проблемы, применяя 
скоординированные механизмы. По мере появления результатов в различных странах, мы 
будем распространять их опыт, готовя подобные исследования, результаты которых будут 
доступны на вебсайтах Диалога на Национальном Уровне ГЭФ и Секретариата ГЭФ. 
 
Октябрь 2005 
 
Лен Гуд 
Главный администратор и Председатель 
Секретариат Глобального Экологического Фонда 
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1. Введение 

История вопроса 
 
Отчеты о работе и  оценке последовательно выдвинули на первый план потребность 
усилить координацию ГЭФ на национальном уровне. Национальные Координаторы ГЭФ и 
другие заинтересованные стороны во многих случаях, включая семинары «Диалога на 
национальном уровне» ГЭФ, просили дать им руководство и практические примеры того, как 
страны развивали и использовали национальные механизмы координации ГЭФ, чтобы 
облегчить стыковку интересов ГЭФ и национальных планов развития. Это исследование и 
отчет - ответ на эти запросы.   
 
Описание и распространение информации относительно положительных примеров 
национальной координации ГЭФ - главная задача этого отчета. Связанные с этим вопросы 
включают (a) усиление понимания приоритетов, политики и программ ГЭФ, (b) усиление 
вовлечения заинтересованных сторон в глобальные экологические программы, (c), 
увеличение национального потенциала для разработки и осуществления проектов ГЭФ, (d) 
усиление роли ГЭФ в формулирование национальной политики. Нужно подчеркнуть, что это 
сообщение не дает оценку, и не предназначено служить в качестве предписания. 
 
Каждое государство - член ГЭФ назначило правительственных чиновников ответственными 
за действия ГЭФ. Эти Национальные Координаторы ГЭФ играют ключевую роль в 
обеспечении того, что проекты ГЭФ осуществляются страной и основаны на национальных 
приоритетах. Поэтому они являются центральными в любой попытке усилить национальную 
координацию ГЭФ. Есть обычно два Национальных Координатора: Национальный 
Координатор по политике  (НКП) ответственен за проблемы управления ГЭФ и политику и 
взаимодействие со своим избирательным округом (группой стран), в то время как 
Национальный Координатор по проектам ГЭФ (НКП) ответственен за координацию 
программы проектов ГЭФ в стране и другую деятельность. Практически, конкретные роли, 
играемые НК по политике и НК по проектам изменяются между странами. 
 
Возможности и эффективность национальных координаторов ГЭФ были признаны основной 
проблемой для ГЭФ. На решение этих проблем в настоящее время направлены две главных 
программы - Инициатива Диалога на национальном уровне ГЭФ, начатая в 2004 (сменившая 
Программу Семинаров Диалога на национальном уровне) и Расширенная Программа 
Поддержки Национальных Координаторов, которая была принята Советом ГЭФ в июне 2005 
(сменившая Программу Поддержки Членов Совета ГЭФ и Национальных Координаторов).  

Цель этого отчета 
 
Несколько стран уже приняли важные меры к укреплению координации ГЭФ на 
национальном уровне. Это отчет основан на недавно выполненном исследовании, 
проведенном для того, чтобы извлечь уроки из приобретенного опыта в пользу 
Национальных Координаторов ГЭФ и других заинтересованных сторон во всех странах-
получателях ГЭФ, принимая во внимание, что ГЭФ работает в более широком контексте и 
использует разнообразные существующие национальные соглашения. Пять стран 
участвовали в исследовании по рекомендации Секретариата ГЭФ, Исполнительных Агентств 
ГЭФ, Национальных Координаторов ГЭФ и других: Боливия, Китай, Колумбия, Польша и 
Уганда. Главным критерием для выбора было наличие национального координационного 
механизма ГЭФ и возможность получения информативного примера. В большинстве случаев 
это состояло из мультисекторного комитета во главе с одним из Национальных 



Координаторов ГЭФ, однако в одном случае координация ГЭФ организована на 
национальном уровне без создания структуры комитета. Другие критериями были 
соблюдение баланса в размере и географическом расположении стран. Каждая из этих 
стран была посещена рабочей группой в апреле-июле 2005. 
 
Главный вопрос, на который должно было ответить исследование, был: До какой степени и 
как национальный комитет (или другой механизм координации) внес свой вклад в принятие 
решения совместно с ГЭФ, включая более широкое участие заинтересованных сторон? 
Другие вопросы включали: до какой степени и как комитет 

a) способствовал процессу принятия решения заинтересованными сторонами, 
связанного с деятельностью ГЭФ;  

b) способствовал внедрению экологических  вопросов в национальные планы 
развития;  

c) усилил взаимодействие между Национальными Координаторами ГЭФ и другими 
заинтересованными сторонами внутри страны; и  

d) помог установить или укрепить институциональные связи и партнерство между 
разнообразными тематическими направлениями  ГЭФ? 

 
Полученные результаты исследования, представленные в этом отчете, основаны 
первоначально на примере пяти стран. Надеемся, что объем исследования будет расширен 
в будущем, чтобы охватить больше стран и видов национальных механизмов координации 
ГЭФ в будущем. Такие последующие исследования и руководящие документы будут 
разрабатываться на постоянной основе в ответ на запросы, выраженные Национальными 
Координаторами ГЭФ и заинтересованными сторонами. Когда в отчете упоминаются 
"комитеты", то надо помнить, что это относится только к тем национальным комитетам ГЭФ, 
которые включены в настоящее исследование. 
 
Отчет сфокусирован на многочисленных процессах принятия решения заинтересованными 
сторонами на национальном уровне, которые имеют отношение к глобальным экологическим 
проблемам и ГЭФ. Предполагается, что отчет и исследованные примеры, описанные здесь, 
будут полезны для понимания и помогут странам решить их проблемы в вопросах 
координации ГЭФ в сфере политических, культурных и экономических контекстов. Отчет 
будет использоваться в Диалогах на национальном уровне, а  также будет распространен 
среди всех Национальных Координаторов ГЭФ и других заинтересованных сторон и 
партнеров ГЭФ.   
 
Этот отчет и лежащее в его основе исследование были начаты и поддержаны Инициативой 
Диалога на национальном уровне ГЭФ, совместным начинанием Секретариата ГЭФ и 
Исполнительных Агентств, которая осуществляется в течение 2004-2007. Инициатива 
основывается на опыте ранее проводившихся Семинарах Диалога на национальном уровне 
ГЭФ (ДНУ), во время которого было проведено 50 консультаций при участии 73 стран и 
более 5000 заинтересованных сторон с 2000 до 2003 год. Из стран, участвующих в этом 
исследовании, Боливия и Уганда участвовали в Диалоге на национальном уровне. 
 

2. Элементы Координации 
 
Национальные механизмы координации ГЭФ в Боливии, Китае, Колумбии, Польше и Уганде 
внесли значительный вклад в увеличение возможностей и эффективности Национальных 
Координаторов ГЭФ в этих странах, помогая устанавливать стратегические приоритеты и 
укрепляя доверие к действиям ГЭФ в стране, как к управляемому страной процессу. В то 
время как примеры стран - рассмотренные в последующих главах - освещают препятствия, 
которые должны быть преодолены, так же как западни, которые надо обойти, чистая выгода 
от более эффективной национальной координации ГЭФ оказывается значительной. 



 
Эта глава описывает диапазон координационных действий, предпринимаемых в каждой из 
описываемой стран. Идентифицированы ключевые элементы национальных механизмов 
координации ГЭФ, при этом описаны некоторые из различных подходов. В последующих 
главах определяются выгоды от более эффективной национальной координации ГЭФ, а 
также описываются ловушки, которые необходимо избегать, и затем предоставляется более 
подробная информации относительно опыта координации в пяти странах, которые были 
подробно исследованы. 
 
Важно понимать, что нет никакого стандартного или модельного подхода к национальной 
координации ГЭФ, который можно было бы рекомендовать. Нет оснований ожидать, что 
страны должны использовать сходные меры координации, поэтому не делалась попытка 
найти единственную модель для широкого применения. Некоторые страны получают 
значительно больше средств ГЭФ чем другие, при этом политические, социально-
экономические и экологические контексты изменяются значительно. Поэтому можно ожидать 
разнообразия подходов к достижению более эффективной координации. 

Что мы подразумеваем под координацией? 
 
Термин «координация» имеет различные значения. В некоторых случаях координация может 
быть связана только с обменом информацией относительно текущих или запланированных 
действий, в то время как в других она может означать решительное руководство, 
гарантирующее, что все участники двигаются к общей цели. В исследованных странах 
интерпретация находится в промежутке между этими определениями. Национальный 
координатор в Китае, например, указывает, что его министерство не играет "сильную" 
координационную роль, скорее оно пытается обеспечить руководство и достижение 
консенсуса с другими министерствами. 

Категории координации 
 
Могут быть выделены различные категории координации, связанной с проектами и 
программами ГЭФ: 

a) На уровне всего национального портфеля ГЭФ, который является основным 
объектом этого отчета. 

b) В пределах экономического развития или экологических секторов или 
тематических направлений ГЭФ. 

c) Для индивидуальных проектов, основывающихся на взаимном сотрудничество 
между традиционными секторами. 

d) В рамках основных экологических конвенций (КБР, КБО ООН, РК ИК ООН). 
 
Все страны, которые рассматриваются в данном отчете, продемонстрировали обязательство 
по отношению к первой категории, координации всего национального портфеля. Однако, 
границы между категориями не ясно обозначены, и некоторые страны уделили больше 
внимания одной категории, а не другой. Например, большинство проектов ГЭФ в Китае 
отчитываются перед созданным Наблюдательным комитетом, который включает 
представителей из ряда министерств и исследовательских учреждений, юрисдикция или 
опыт которых связаны с проектными работами; этот комитет пытается обеспечить 
необходимый обмен информацией и координацию между различными секторами. В Уганде, 
Национальные координаторы по конвенциям специально назначены в национальный 
Наблюдательный Комитет ГЭФ, и каждый возглавляет подкомиссию, отвечающую за то, 
чтобы направлять приемлемые проектные предложения в главный комитет. В Боливии 
главный акцент был сделан на расширении диалога о работах ГЭФ, включая более широкий 
круг заинтересованных сторон, чем в других странах, и на идентификации технически-



жизнеспособных проектных предложений, которые соответствуют критериям ГЭФ, в то время 
как в Колумбии основное внимание было уделено проектным предложениям. Польша, как 
выясняется, использует подход, который сочетает в себе все эти черты. 

Действия по координации 
 
Возможно единственный самый обнадеживающий аспект проанализированных 
координационных комитетов это тот факт, что очень много высоко квалифицированных и 
опытных профессионалов продемонстрировали свою готовность уделить значительное 
время и силы процессу координации на добровольных началах при полной поддержке их 
собственных учреждений; кроме того эти люди почти без исключения считали свои усилия 
стоящими, даже если в некоторых случаях они хотели бы видеть сделанные 
усовершенствования. Это – важная демонстрация поддержки целей ГЭФ и целей, которые 
заслуживают дальнейшего признания и поддержки от Совета ГЭФ, Секретариата и 
Исполнительных Агентств. 
 
Исследование конкретных стран показывает диапазон ролей и действий, выполненных 
национальными координационными комитетами ГЭФ в поддержку Национальных 
Координаторов ГЭФ: 
 
•   Одобрение проектов (все пять стран) 
•   Контроль проектов/портфеля и оценка (Колумбия, Уганда) 
•   Идентификация новых проектных возможностей (Колумбия, Уганда) 
•   Координация с конвенциями через Национальных Координаторов (Боливия, Колумбия, 

Польша, Уганда) 
•   Анализ и распространение полученного опыта (Польша, Уганда) 
•   Обсуждение политики по глобальным экологическим проблемам (Польша) 
•   Продвижение ГЭФ (Боливия, Колумбия, Польша, Уганда) 
•   Поддержка члена Совета ГЭФ (все пять стран) 
•   Сотрудничество с и поддержка ГЭФ и миссии Исполнительных Агентств (все пять стран) 
 
Национальные Координаторы ГЭФ получили техническую поддержку персонала в 
выполнении следующих ролей: 
 
•   Одобрение проектных предложений и документов (все пять стран) 
•   Подача предложенных проектов в ГЭФ (все пять стран) 
•   Переговоры с Секретариатом ГЭФ и Исполнительными Агентствами по вопросам 

проектов (Китай) 
•   Техническая поддержка разработчиков проектного предложения (Китай) 
•   Одобрение договоров на выполнение проектов и планов закупок с национальными 

разработчиками проектов и исполняющими агентствами (Китай) 
•   Наблюдение за ходом выполнения проекта, решение любых споров среди разработчиков 

проектов, исправление любого несоблюдения грантовых договоров, проверка закрытых 
проектов и проведения оценки после завершения проекта (Китай) 

•   Стратегический контроль проекта (Китай) 
•   Быть постоянно в курсе всех новостей по проблемам, политике и возможностям ГЭФ (все 

пять стран) 
•   Поощрение и усиление обмена информацией и опытом между проектами (Колумбия, 

Китай) 
•   Поддержка списка экспертов (Китай) 
•   Распространение информации о национальном ГЭФ среди более широкой аудитории 

(Колумбия, Польша, Китай) 



•   Продвижение ГЭФ (Боливия, Колумбия, Польша, Китай) 
•   Ответы на технические запросы (Боливия, Колумбия, Польша, Китай) 
•   Поддержка вебсайта (Китай) 
•   Поддержка члена Совета ГЭФ (все пять стран) 
•   Сотрудничество с и поддержка ГЭФ и миссии Исполнительных Агентств (ИА) (все пять 

стран) 
•   Развитие и поддержка национальной базы данных по проектам ГЭФ (Польша, Уганда) 

Создание эффективной координации 
 
Возможно единственным самым важным фактором, определяющим эффективность 
национальной координации ГЭФ, было лидерство. Механизмы координации, которые хорошо 
работали, приняли на вооружение старшие, влиятельные министерства и начали 
применяться Национальными Координаторами, которые были активными и хорошо 
осведомленными правительственными чиновниками. Эффективные механизмы координации 
также должны иметь поддержку со стороны национальной политики и обязательства по 
решению глобальных экологических проблем или национальных экологических вопросов, 
решение которых может быть поддержано ГЭФ. Процесс координации также зависит от 
индивидуальных участников из государственных ведомств, иногда от гражданского общества 
и иногда от Исполнительных Агентств ГЭФ. Длительное участие и обязательства людей, 
которые широко известны и уважаемы, вносят свой вклад в престиж и права комитета, так же 
как в его ответственность - усиливая восприятие, что решения комитета являются 
правильными, справедливыми, и прозрачными. 
 
Факторы, усиливающие эффективность наблюдательного комитета в Китае 
 
Эффективность наблюдательных комитетов по проектам ГЭФ и другим международно-
финансируемым проектам и стимулы для сотрудничества министерств в Китае были 
увеличена за счет (1) значительной власти созыва выполняющих агентств – во многих 
случаях это Администрация Государственной природоохранной службы, Национальная 
Комиссия Развития и Реформы или Министерство сельского хозяйства, (2) соединения  
заседаний комитета с семинарами по ключевым техническим проблемам или брифингами по 
вопросам новой политики, которая может иметь ценность для других партнеров, и (3) 
разделения ресурсов проекта с другими участниками помимо главных выполняющих 
агентств, особенно на местных уровнях. 
 
Рассмотренные примеры показывают, что те страны, которые заинтересованы в укреплении 
своей национальной координации ГЭФ должны внимательно рассмотреть свои возможности 
в двух категориях, национальный координационный комитет ГЭФ и технический персонал 
для поддержки Национальных Координаторов. 

Национальный Координационный Комитет ГЭФ 
 
Национальный координационный комитет ГЭФ часто работает под председательством 
одного из Национальных Координаторов ГЭФ. Ключевые признаки эффективных комитетов 
это: 
 
•   Приверженное лидерство. 
•   Широкое участие заинтересованных сторон в стране, включая гражданское общество. 
•   Тщательно продуманная роль (если таковая имеется) для Исполнительных Агентств 

ГЭФ, включая их возможный статус члена или наблюдателя. 
•   Регулярные встречи в хорошо-спланированном процессе для того, чтобы рассматривать 



и обсуждать проектные предложения до их одобрения. 
•   Предоставление возможности членам комитета, чтобы больше узнать о глобальных 

экологических проблемах и политике и программах ГЭФ, возможно с поддержкой от 
Исполнительных Агентств. 

•   Акцент на продвижении приоритетов и действий ГЭФ. 
•   Эффективные связи с координаторами по отдельным конвенциям. 
•   Соответствующая роль в контроле стратегического уровня и оценке проектов ГЭФ и 

всего портфеля. 
•   Рост и развитие роли комитета в течение долгого времени, с увеличивающимся 

акцентом на инициации проектов и выполнении независимых обзоров портфеля по мере 
того, как члены комитета приобретают опыт и уверенность. 

Технический штат поддержки для национальных координаторов 
 
Технический штат поддержки может быть обеспечен национальному координатору в 
пределах собственного министерства (как в Уганде), в независимом учреждении 
национального координатора (как в Польше) или в специальной единице ГЭФ (как в Китае). 
Без такой внутренней технической поддержки, роль национального координатора становится 
действительно очень трудной, особенно если национальный координатор также служит в 
качестве члена Совета ГЭФ. Ресурсы, вероятно, будут основным ограничением. Страны 
должны сделать некоторую оценку финансовых и кадровых ресурсов, которые они хотели бы 
инвестировать в техническую поддержку национальному координатору, что может быть 
тесно связано с их ожиданиями относительно будущей поддержки ГЭФ. Самые 
многообещающие действия, которые могли быть представлены по приоритету 
национальным координатором с технической поддержкой, включают следующие, 
разделенные на Основной и Дополнительный списки: 
 
Основные виды деятельности 
•   Анализ, выявление фактов и управление рассмотрениями, в поддержку одобрения 

предложений ГЭФ и документации по проекту  
•   Быть постоянно в курсе всех новостей по проблемам, политике и возможностям ГЭФ  
•   Действие в качестве секретариата для национального координационного комитета ГЭФ 
•   Распространение информации относительно национальных проблем и мероприятий ГЭФ 

среди более широкой аудитории 
•   Продвижение ГЭФ 
•   Реагирование на технические запросы 
•   Стратегический контроль проектов 
•   Поддержка национального вебсайта ГЭФ 

 
Дополнительные действия 
•   Ведение переговоров с Исполнительными Агентствами ГЭФ по проектным вопросам 
•   Обеспечение технической поддержки разработчикам проектов и выполняющим 

агентствам 
•   Одобрение соглашений на выполнение проектов и плана закупок с национальными 

разработчиками проектов и выполняющими агентствами 
•   Наблюдение за выполнением проектов, решение любых споров между разработчиками 

проектов, исправление любого несоблюдения грантовых соглашений, проверка закрытых 
проектов и проведения оценок после завершения проекта. 

•    Поощрение и усиление обмена информацией и опытом между проектами 
•   Поддержание национального и международного списка экспертов 
•   Поддержка члена Совета ГЭФ  
•   Сотрудничество с и поддержка миссии ГЭФ и Исполнительных Агентств  



•   Развитие и поддержание национальной базы данных по проектам ГЭФ или улучшение 
доступа к базе данных проектов ГЭФ, включая переведенные документы 

 
3. Выгоды и западни 

 
Используя примеры пяти исследованных стран, эта глава рассматривает выгоды от более 
эффективной национальной координации ГЭФ, а также западни, которые необходимо 
избегать, при этом включает конкретные примеры стран. 
 

Выгоды от и барьеры на пути к более эффективной национальной координации ГЭФ 

Выгоды более эффективной национальной координации ГЭФ 
Улучшение процесса одобрения проектов 
Понимание и оценка ГЭФ расширились и углубились 
Поток информации от заинтересованных сторон и принятие решения улучшились 
Облегчение более широкого участия в составлении программ ГЭФ 
Ключевой ресурс для членов Совета ГЭФ  
Улучшен контроль за проектом 
Поддержка глобального экологического диалога 
Усиление связи с ключевыми конвенциями 
Разделение обязательств по отношению к целям ГЭФ 

Барьеры на пути к более эффективной национальной координации ГЭФ 
Изменения в кадрах национальных координаторов нарушает непрерывность процесса 
Ограниченность ресурсов 
Процедуры ГЭФ продолжают разочаровывать участников различных заинтересованных сторон 
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Выгоды более эффективной национальной координации ГЭФ 

Улучшение процесса одобрения проектов 
 
Одобрение проектов - основная задача национальных координаторов в проектном цикле 
ГЭФ. Общий опыт ГЭФ состоял в том, что концентрация такой ответственности в руках 
одного человека или нескольких человек - не всегда оптимальное решение, особенно когда 
назначенное лицо не работает в тесном сотрудничестве с национальными выполняющими 
агентствами.  Задержки в получении одобрения могут быть вызваны большой рабочей 
нагрузкой национального координатора, а также логистическими трудностями получения 
соответствующего технического совета, иногда в сочетании с ощущением того, что принятие 
решения не было объективным или прозрачным. Эти проблемы осложняются 
продолжающимся расширением программы ГЭФ в относительно сложные новые области, 
которые слишком трудно контролировать одному или двум человекам. 
 
Национальные механизмы координации, описанные здесь, непосредственно занимаются 
этими проблемами, привлекая необходимых технических экспертов и представителей 
ключевых секторов к диалогу и процессу принятия решения, в поддержку национальных 
координаторов. По мере расширения круга заинтересованных сторон, которые понимают и 
участвуют в принятии ключевых решений, бремя национального координатора уменьшается 
и качество принятия решения улучшается. Как только широко-представленная группа 
заинтересованных сторон рассматривает и затем одобряет проект (или рекомендует, чтобы 



национальный координатор сделал это), так сразу становится ясно, что проект считается 
жизнеспособным, что он является совместимым с национальной политикой и приоритетами, 
и что он является дополнительным по отношению к другим существующим или 
запланированным инициативам - другими словами, одобрение при этих обстоятельствах 
составляет однозначное выражение национальной принадлежности проекта. 
 
Чтобы этот процесс проходил гладко и эффективно, национальные выполняющие агентства, 
так же как Исполнительные Агентства ГЭФ, должны гарантировать, что проектные концепции 
представлены вниманию национального координатора и затем национальному 
координационному комитету на относительно ранней стадии, предоставляя достаточно 
времени для обсуждения и для решения любых проблем. Это может помочь 
минимизировать достаточно часто возникающие ситуации, когда национальные 
координаторы, и иногда национальные координационные комитеты, должны в короткий срок 
без предупреждения рассмотреть и одобрить технически сложный и/или инновационный 
проект, с которым они не знакомы. 
 
 
Национальный наблюдательный комитет ГЭФ в Уганде 
 
Национальный координатор в Министерстве финансов, планирования и экономического 
развития создает национальный наблюдательный комитет ГЭФ, по своей структуре похожий 
на структуру организаций, координирующих все финансируемые международными донорами 
работы в Уганде, которые все более и более становятся поддержкой бюджета, а не 
финансированием отдельных проектов. Формальные координационные структуры уже 
хорошо разработаны, особенно для проблем, имеющих точки пересечения, такие как 
окружающая среда, гендерные проблемы и ВИЧ/СПИД. Все поддерживаемые 
правительством действия ГЭФ должны быть совместимыми с и включенными в 
соответствующий раздел Плана Действий по Уничтожению Бедности; поэтому национальные 
координаторы различных международных экологических конвенций/соглашений обязаны 
принимать во внимание национальные приоритеты, заявленные в Плане Действий по 
Уничтожению Бедности (ПДУБ) при подготовке потенциальных проектов ГЭФ. 
 

Понимание и оценка ГЭФ расширились и углубились 
 
Участие старшего звена менеджмента и/или технического штата из нескольких секторов и 
вовлечение их в процесс национальной координации ГЭФ способствовало большему 
пониманию целей ГЭФ, программ и политики, по мере того, как эти люди делились своим 
опытом и перспективами, получая информацию относительно разработок ГЭФ. Члены 
национального координационного комитета особенно отметили существенный личный опыт, 
полученный за время их участия в этом процессе, поскольку они получают более широкое 
понимание глобальных экологических проблем, политики ГЭФ и программ, и усилий, 
сделанных в их собственных странах для решения этих проблем. Когда эти участники 
возвращаются в свои собственные отрасти, отделы, исследовательские учреждения, и т.д., 
они бывают лучше подготовлены для того, чтобы поделиться этой информацией с еще 
более широкой аудиторией. 
 
Информация о том, как ГЭФ работает в Колумбии 
 
Национальный координатор по проектам ГЭФ, с поддержкой от ПРООН, ВБ, и ГЭФ, издал 
буклет в 2000 году о национальных критериях выбора проекта ГЭФ, который был широко 
распространен. Буклет содержит информацию относительно ГЭФ; критерии ГЭФ для 



представления проекта; виды доступного финансирования; проектный цикл; национальные 
критерии для представления предложения; национальные координационные механизмы; и 
участие общества и гражданина в проектах ГЭФ. 
 

Улучшение обмена информацией между заинтересованными сторонами и процесса 
принятия решений  
 
Национальные координационные механизмы ГЭФ улучшили несколько видов потока 
информации: 
 
•   Между национальными координаторами и учреждениями, работающими во всех 

ключевых отраслях, связанных с глобальными экологическими проблемами, что было 
очевидно во всех посещенных странах. 

•   Между линейными министерствами, которые обычно не обмениваются информацией 
или не сотрудничают активно с министерствами, работающими в других отраслях или 
тематических направлениях ГЭФ, как сообщалось из Китая и Польши. Взаимодействия в 
рамках национальных координационных комитетов ГЭФ не только облегчили решение 
операционных вопросов или вопросов одобрения, связанных с проектами ГЭФ, но также 
выявили новые области сотрудничества, которые, возможно, иначе не выявились бы. 

•   Между правительственными агентствами и неправительственными организациями. Хотя 
участие неправительственных организаций в национальных координационных комитетах 
было пока довольно ограничено, за исключением Боливии, опыт Национальных 
Наблюдательных Комитетов Программы Малых Грантов ГЭФ ясно показал в 
разнообразии контекстов различных стран, что совместное участие в организациях,  
вырабатывающих тактику, может внести свой вклад в улучшение взаимного понимания и 
признания между правительственными агентствами и неправительственными 
организациями.   

•   Более широкое распространение информации было конкретной задачей национального 
фонда охраны окружающей среды, выполняющего роль Национального Координатора в 
Польше, в то время как неправительственные организации, состоявшие в национальном 
координационном комитете распространяли информацию среди более широкого круга 
неправительственных организаций в Боливии. 

•   Обмен информации с местными властями вероятно становится все более и более 
важным, по мере того, как многие страны децентрализуют свои механизмы управления, 
причем одним из результатов является рост интереса к проектам ГЭФ среди местных 
органов власти и их неправительственных партнеров. 

•   Заинтересованные стороны в Боливии и Польше особенно подчеркнули важность 
национального координационного комитета в увеличении прозрачности принятия 
решения, связанного с общественными расходами. 

 
Национальный фонд охраны окружающей среды как национальный координатор по проектам 
в Польше 
 
Национальный Координатор по проектам это ЭкоФонд, польская структура «долг-
окружающей-среде», в то время как Национальный Координатор по политике, 
возглавляющий  национальный координационный комитет ГЭФ, находится в Министерстве 
иностранных дел. ЭкоФонд проявил инициативу и был назначен Национальным 
Координатором по проектам в 2000 году на добровольной основе. ЭкоФонд использовал 8 
500 $ из бюджета Секретариата ГЭФ в 2000 и 2001 годах на: (1) развитие базы данных по 
проектам ГЭФ в Польше; (2) подготовку брошюры по достигнутым результатам и опыту, 
полученным в проектах ГЭФ; (3) перевод и распространение информации относительно 



новых операционных программ ГЭФ; (4) обеспечение технической поддержки разработчикам 
проектов. 
 
 
Офис ГЭФ в Китае 
 
Этот офис был образован совместно Министерством финансов и SEPA в сентябре 2000 
года, “чтобы лучше выполнить роль Китая и его обязанности в отношении международных 
конвенций и лучше управлять проектами ГЭФ”. Этот офис в настоящее время включает 
четыре технических сотрудника при директоре, выполняющих важную роль в координации, 
распространении информации, обучении и создании потенциала, связанных с действиями 
ГЭФ. С течением времени этот офис расширил свои возможности и изучил политику, 
процедуры и специализированный язык ГЭФ, выполняя следующее: 
•   Изучение стратегии и политики ГЭФ, а также международных экологических конвенций, и 

формулирование ответов правительства. Офис начинает каждый день с проверки 
вебсайта ГЭФ, чтобы узнать о новых событиях, которые переводятся и распространяются 
среди заинтересованных сторон по мере необходимости. 

•   Ответы на вопросы потенциальных разработчиков проектов о приемлемости проектов и 
поощрение тех проектов, которые кажутся приемлемыми и многообещающими. 

•   Помощь и обучение по вопросам ГЭФ существующих и потенциальных 
правительственных партнеров. 

•   Обучение руководящего персонала проекта составлению бюджета и отчетности. 
•   Стимулирование и облегчение обмена информацией между проектами, включая доступ к 

спискам экспертов, лучшие методы и опыт закупок с Исполнительными Агентствами. 
•   Подготовка документов для совещаний Совета ГЭФ. 
•   Распространение информации о ГЭФ в Китае среди заинтересованных сторон и 

международного сообщества. 
 
Офис ГЭФ в Китае, кажется, играет важную роль в поддержке отдельных единиц 
руководства проектами, штат которых часто неопытен в процедурах ГЭФ или 
Исполнительных Агентств, особенно в вопросах составления бюджета и закупок. Различные 
офисы руководства проектами ГЭФ, так же как национальные агентства выполнения 
проектов сообщали о регулярных взаимодействиях с китайским офисом ГЭФ, получая 
ценную информацию относительно политики и процедур ГЭФ и Исполнительных Агентств, 
обеспечивая, что очень важно, доступ к соответствующему опыту, лучшим методам и 
экспертам. 
 

Облегчение более широкого участия в программах ГЭФ 
 
Национальные координационные комитеты обеспечивают важную возможность расширить 
круг заинтересованных сторон, включенных в принятие решения, связанного с 
деятельностью ГЭФ. Все комитеты, которые рассматриваются здесь, включают широкий 
спектр национальных правительственных ведомств, так же, как научно-технические и 
политологические организации. Имело место ограниченное участие неправительственных 
организаций в Польше и Уганде, в то время как Боливия продемонстрировала преимущества 
более широкого диалога с неправительственной организацией, совместимого с политикой 
ГЭФ по процессам участия в проектах. 
 
В Боливии неправительственные организации активно ищут возможности разрабатывать 
среднемасштабные проекты ГЭФ, чему способствует участие двух сетей НПО и других 
общественных организаций в Национальном комитете ГЭФ. Этот комитет был образован, 



чтобы обеспечить место для обсуждения среди многочисленных правительственных и 
неправительственных участников; обсуждения ясны, открыты, и прозрачны, отношения 
горизонтальны, и разногласие возможно, поскольку все могут выразить свои точки зрения. 
 
Национальные координационные комитеты  также хорошо размещены, чтобы поощрить 
более широкое участие на проектном уровне. В Польше предложенный проект, не принятый 
национальным координационным комитетом из-за неадекватных консультаций, был 
впоследствии одобрен после завершения взаимно согласованной расширенной программы 
консультаций. 
 
 
Широкое участие в Боливии 
 
Правительственные и неправительственные участники в Комитете представлены почти 
поровну; первые включают различные министерства, покрывающие области, имеющие 
отношение к ГЭФ, а последние включают неправительственные организации, массовые 
общественные организации, академию и частный сектор. Комитет ГЭФ включает 
представителей следующих учреждений: замминистра природных ресурсов и окружающей 
среды, Национальный Координатор по проектам; замминистра Общественных Инвестиций и 
Внешнего Финансирования, Национальный координатор по вопросам политики; 
Министерство Иностранных дел; замминистра Энергетики и Углеводородного сырья; 
замминистра сельского хозяйства, животноводства и рыболовства; LIDEMA (Лига Защиты 
окружающей среды, неправительственная «зонтичная» организация, включающая 30 
организаций-членов), UNITAS (Национальный Союз Организаций Общественных Действий, 
учреждение, объединяющее неправительственные организации социального развития); 
Институт Экологии, UMSA (Университет Сан Андрес, Ла-Пас); CEPB (Конфедерация Частных 
Предпринимателей Боливии, представленной одним из ее членов, Национальная 
Промышленная Палата); CIDOB (Конфедерация Коренных Народов Боливии); и 
Исполнительные Агентства ГЭФ (ПРООН, Всемирный Банк) как наблюдатели. 
 
Согласно информации членов комитета: 
•   Комитет ГЭФ был образован в момент, когда экологический сектор характеризовался 

«включающей» формой управления и наличием проектных комитетов с участием 
заинтересованных сторон. Модель Комитета ГЭФ, которая включает и государство и 
гражданское общество, как полагают, является оптимальной, поскольку она охватывает 
все отрасли, которые, как считают, являются необходимыми в процессе, включая 
технических специалистов. Члены сказали, что решения Комитета об одобрении проекта 
признаются государством. 

•   Комитетом ГЭФ иногда трудно и сложно управлять, так как он большой и состав его 
разнообразный. Однако, члены Комитета были единодушны в одобрении модели 
Комитета и его состава, и члены и наблюдатели полагают, что комитет технически очень 
разумно устроен и весьма эффективен. 

•   Участие является критическим фактором и центральным для эффективного сохранения 
природы – особенно было подчеркнуто, что это не лозунг. Одной из обязанностей 
Комитета является обеспечение реального участия - пространства для разнообразных 
мнений и обмена информацией - начиная от проектных предложений ГЭФ и далее по 
мере развития проекта.  

 

Ключевой ресурс для членов Совета ГЭФ  
 
Некоторые из координационных механизмов, описанных здесь, были инициированы 
особенно увлеченными и активными национальными координаторами ГЭФ, которые не 



только вызвали широкое уважение среди заинтересованных сторон, но также представляли 
свои избирательные округа (группы стран) в Совете ГЭФ. В том случае, когда национальный 
координатор / председатель национального координационного комитета состоит в Совете 
ГЭФ, кажется, активность в стране становится выше, например, в Польше и Уганде, причем 
члены комитета действительно чувствовали себя частью более масштабного 
международного процесса. Все координационные комитеты помогали национальному 
координатору/члену Совета ГЭФ выполнять рассмотрения (обзоры) документов, готовить 
положения и готовиться к совещаниям Совета ГЭФ, и затем играли важную роль в 
интерпретации и распространении результатов этих совещаний. 

Улучшение контроля за проектом 
 
В то время, как контроль за выполнением проектов не является прямой обязанностью 
национального координатора ГЭФ, некоторые из национальных координационных 
механизмов, описанных здесь, подхватили инициативу по началу деятельности по контролю 
за проектами, еще раз доказывая, что эти комитеты действительно руководят проектами, 
выполняемыми в их стране. 
 
В рамках этих инициатив были приглашены национальные агентства, выполняющие 
проекты, чтобы сделать презентации на заседаниях координационного комитета (Польша), 
ежегодно проводились семинары, которые включали посещение территорий осуществления 
проектов и отчеты о продолжающихся проектах (Уганда), регулярно рассматривался  статус 
выполнения проекта (Колумбия), и полный обзор всего национального портфеля ГЭФ 
(Китай). Координационные комитеты в Боливии и Польше высказали большую 
заинтересованность в расширении их контролирующей роли, хотя оба комитета испытывают 
ограничения в ресурсах.   
 
Комитеты подчеркнули, что они хотели бы иметь постоянный доступ к отчетам 
Исполнительных Агентств по мониторингу или отчеты об оценке проекта после его 
завершения, потому что обратная связь о выполнении проекта будет существенным 
компонентом принятия решения относительно одобрения будущих проектных предложений. 
 
Мониторинг не только усиливает национальную ответственность, но и способствует тому, 
чтобы цели и успехи, достигнутые проектами, стали известны намного более широкой 
аудитории за пределами агентства, выполняющего проект, которое может быть 
относительно небольшим отделом в пределах одного министерства и соответствующего 
Исполнительного Агентства ГЭФ. Чем лучше координационные комитеты 
проинформированы о выполнении идущих проектов, тем обоснованнее их решения 
относительно одобрения будущих проектов. 
 
 
Контроль за проектом ГЭФ, выполняемый национальными координационными комитетами и 
национальными координаторами ГЭФ 
 
Китай: Национальные министерства, выполняющие проекты, обязаны регулярно сообщать о 
ходе выполнения проектов и делать оценки после завершения проектов, и Министерство 
финансов (национальный координатор) часто приглашается на ежегодные собрания и другие 
значительные события. В 2004 году Министерство финансов и офис ГЭФ в Китае (описанный 
выше) начали первое национальное исследование эффективности проектов ГЭФ 
независимыми экспертами (результаты ожидаются). Эта оценка, как предполагают, будет 
проводиться периодически. 
 
Уганда: Два важных семинара ГЭФ были проведены в 2001 году после того, как был создан 



Национальный Наблюдательный Комитет ГЭФ: обзор текущего Портфеля ГЭФ и «Диалог на 
Национальном Уровне», чтобы ознакомить все заинтересованные стороны с действиями, 
процедурами и возможностями, доступными за счет финансирования ГЭФ. Впоследствии, 
ежегодные обзоры портфеля ГЭФ проводились Национальным Наблюдательным Комитетом 
каждый год, чтобы контролировать действия ГЭФ, включая посещения мест выполнения 
проектов членами Национального Наблюдательного Комитета и технические брифинги, 
проводимые Региональным Координатором ПРООН ГЭФ. 
 

Поддержка глобального экологического диалога 
 
Ясно, что ГЭФ играет важную роль в поддержке национальных диалогов по глобальным 
экологическим проблемам в странах--получателях, роль, которая не может выполняться 
никакой другой организацией в настоящее время. Заинтересованные стороны в посещенных 
странах выдвинули на первый план основной вклад их национальных координационных 
комитетов ГЭФ или подобные механизмы для поддержки этого глобального экологического 
диалога, особенно тогда, когда национальное внимание может быть сосредоточено на 
другом, например на экономических или политических кризисах. 
 
Внимание к глобальным экологическим проблемам в Польше 
 
Члены Национального координационного комитета ГЭФ в Польше подчеркнули, что действия 
комитета помогли начать диалог об экологических проблемах в стране, включая глобальные 
проблемы, в тот период, когда переговоры Польши с ЕС привлекали все внимание только к 
себе. 
 

Улучшение взаимодействия с основными конвенциями 
 
В Уганде национальный координационный комитет ГЭФ включает национальных 
координаторов по главным международным экологическим конвенциям, каждый из которых 
возглавляет подкомитет, ответственный за то, чтобы представлять потенциальные 
концепции проектов ГЭФ всему комитету. В Колумбии приоритетным является усиление 
связей между государственными планами и программами для выполнения конвенций и 
заявок Колумбии на получение финансирования ГЭФ. 
 
Взаимодействие ГЭФ с международными конвенциями в Уганде 
 
Национальный Наблюдательный Комитет ГЭФ включает правительственных национальных 
координаторов по Конвенции по сохранению биоразнообразия, Рамочной Конвенции ООН по 
изменению климата и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, каждый из которых 
имеет свою собственную подкомиссию, которая подает все перспективные идеи и проекты 
ГЭФ в Национальный Наблюдательный Комитет для рассмотрения. Национальным 
координатором по Конвенции по сохранению биоразнообразия и Устойчивым Органическим 
Загрязнителям является Национальное Экологическое Управление, для Рамочной 
Конвенции ООН по изменению климата - Отдел Метеорологии в Министерстве водных 
ресурсов, земельных ресурсов и окружающей среды, и для Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием - Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, 
который является также ответственным за тематическое направление ГЭФ по деградации 
земель, в то время как Управление развития водного хозяйства (DWD) при содействии 
Министерства водных ресурсов, земельных ресурсов и окружающей среды является 
координатором по международным водам. Все они теперь координируются Национальным 



Наблюдательным Комитетом и национальным координаторам ГЭФ. 
 

Совместные обязательства по отношению к целям ГЭФ 
 
Важность вклада различных членов национальных координационных комитетов ГЭФ была 
уже подчеркнута. Есть интересная параллель со структурой Национального 
Наблюдательного Комитета Программы малых грантов ГЭФ (ПМГ), в настоящее время 
действующей более, чем в 70 странах; действительно, некоторые люди в Боливии, Польше и 
Уганде являются членами и национальных координационных комитетов ГЭФ, исследованных 
здесь, и Национального Наблюдательного Комитета (Китай не участник ПМГ, и программа 
еще не начала действовать в Колумбии). 
 
Национальный Наблюдательный Комитет обычно состоит из 5-15 широко известных и 
опытных представителей от неправительственных организаций, академических и научных 
учреждений, других гражданских общественных организаций и правительства. Хотя 
большинство приходит из неправительственного сектора, правительства всегда 
представлены кем-нибудь. Ключевой принцип ПМГ состоит в том, что участие в 
Национальном Наблюдательном Комитете осуществляется без денежной компенсации, хотя 
транспортные расходы для посещений мест выполнения проектов возмещают. Механизм 
Национального Наблюдательного Комитета оказался эффективным в выборе проектов, 
политическом руководстве и поощрении программы за 13 лет существования ПМГ, даже при 
высоких требованиях к членах комитета. Последняя глобальная оценка ПМГ доказывала, что 
члены Национального Наблюдательного Комитета заслуживают большего признания за их 
важную добровольную роль и рекомендовала больше вкладывать в профессиональное 
развитие членов Национального Наблюдательного Комитета такими способами, которые 
принесли бы пользу и им, и ПМГ и ГЭФ. Процесс принятия решения заинтересованными 
сторонами Национального Наблюдательного Комитета явно влиял на обсуждение 
национальной политики, особенно, предлагая опыт проектов вниманию правительственных 
чиновников, формирующих политику. Несмотря на то, что у нас есть только несколько 
хороших примеров национальных координационных комитетов ГЭФ, влияющих на 
правительственную политику непосредственно, потенциал для этого представляется 
высоким. 
 
Интеграция ГЭФ с национальной экологической системой в Колумбии 
 
В Колумбии, Комитет ГЭФ и его инициативы объединены с Национальной Экологической 
Системой, в которой Министерство Окружающей среды (Национальный Координатор по 
Проектам) играет координирующую роль в объединении политики, норм, действий, ресурсов, 
программ и учреждений, которые разрешают выполнение экологических принципов 
Конституции и Экологического Закона 1993 года. Национальная Экологическая Система 
состоит из Министерства, автономных региональных корпораций, территориальных 
организаций (муниципалитеты и отделы), и научно-исследовательских институтов, 
зарегистрированных и связанных с Министерством. 
 

Западни, которые необходимо избегать 

Изменения в составе Национальных Координаторов препятствуют преемственности 
 
Существенная поддержка, оказанная национальными координационными комитетами в 
Польше и Уганде их членам Совета ГЭФ, была уже отмечена. В обоих случаях, однако, как 



только эти ключевые люди уходили с должности национального координатора и 
местоположение Совета ГЭФ перемещалось в другую страну, сразу же наблюдалось 
снижение активности. Несмотря на то, что существует вероятность того, что этот импульс 
может быть восстановлен и в Польше и в Уганде, эти примеры действительно иллюстрируют 
уязвимость неинституциализированных механизмов координации к изменению в 
руководстве, которое может также привести к потере организационной (институциональной) 
памяти, если преемственность в работе не поддерживается.   
 
Изученный опыт также позволяет предположить, что взаимодействия между членами совета 
ГЭФ и другими странами в их избирательных округах (группах стран) могли бы извлечь 
выгоду из более близкого внимания и поддержки. Например, члены национальных 
координационных комитетов ГЭФ, которые встретились с членами исследовательской 
команды во всех посещенных странах (за исключением Китая), так же как некоторые из 
национальных координаторов, в большинстве случаев не знали о предстоящем принятии 
Глобальным Экологическим Фондом Схемы Распределения Ресурса, которая активно 
обсуждалась в ГЭФ в течение последних нескольких лет. 
 
В Боливии, десятилетний комитет замечательно сумел пережить несколько изменений 
правительства и национальных координаторов в течение последних нескольких лет. Из-за 
всех политических изменений и движений в стране, было шесть Министров Устойчивого 
Развития и шесть Заместителей министра Природных ресурсов и Окружающей среды за 
последние два года. Это означало, что возможности Национального Координатора по 
проектам в сфере управления и координации дел ГЭФ были затронуты.  
 
В некоторых случаях, новые Национальны Координаторы по проектам выражали 
беспокойство, что они были неспособны использовать в своих интересах накопленный опыт 
и знание, чтобы способствовать преемственности работы комитета. 

Ограниченность ресурсов 
 
Членство в Национальном координационном комитете ГЭФ предполагает дополнительные 
затраты, поскольку члены комитета - занятые люди, время которых дорого. Поэтому 
заседания комитета трудно наметить; предварительное рассмотрение документации часто 
занимает много времени; и встречи часто превращаются во всесторонние, длинные 
обсуждения прежде, чем могут быть достигнуты какие-либо соглашения. Эти люди и их 
работодатели поэтому делают существенные инвестиции в национальный портфель ГЭФ, 
эквивалентные значительному национальному натуральному вкладу. 
 
Очень немногие страны-получатели ГЭФ имеют возможность выделить финансовые ресурсы 
на координирование или управление своим портфелем проектов. Все посещенные страны 
считают, что ежегодный бюджет 8 000 $ для поддержки национального координатора, 
который выделяется Секретариатом ГЭФ, очень полезен для начала и поддержки их 
координационных механизмов, даже с учетом того, что эта сумма была скромной. Эти 
финансовые ресурсы использовались для разнообразных мероприятий, включая совещания, 
информационные материалы и контролирующие визиты в районы выполнения проектов. 
Национальные координаторы заметили, что часто было очень трудно ассигновать 
эквивалентные финансовые ресурсы в этих целях из национальных бюджетов. Однако, 
большинство стран сообщило о бюрократических проблемах при получении этих ресурсов, 
причем в некоторых случаях потребовалось длительное временя от высших должностных 
лиц, чтобы этот вопрос был решен. Одна из задач новой, более глубокой программы 
поддержки национальных координаторов, недавно начатой ГЭФ, состоит в том, чтобы 
решить такие проблемы. 
 



Процедуры ГЭФ продолжают разочаровывать представителей заинтересованных сторон 
 
Как показали многие исследования и оценки ГЭФ, существенное число представителей 
правительственных и неправительственных заинтересованных сторон, которые были 
опрошены, высказали свою озабоченность тем, что они воспринимают как (1) ненужную 
сложность ГЭФ, (2) непроницаемость его терминологии, и (3) неопределенность и 
недостаток прозрачности относительно распределения ресурсов между странами, между 
различными тематическими направлениями и между полномасштабными и 
среднемасштабными проектами. 
 
Координационные комитеты действительно предоставляют возможности решить некоторые 
из этих проблем, собрав вместе представителей заинтересованных сторон. Исполнительные 
Агентства положительно отреагировали на существование этих комитетов, рассматривая их 
как важную возможность для контакта и общения примерно со столь же репрезентативной 
группой представителей национальной собственности, с которой они, вероятно, будут иметь 
дело. 
 
Многие представители заинтересованных сторон продолжают подчеркивать длинные и 
сложные процедуры, связанные с проектами ГЭФ. Проблемы включают отличающиеся 
советы/стандарты между и иногда в пределах Исполнительных Агентств (Китай). В 
результате получаются проекты, которые теряют свою актуальность или должны быть 
переработаны (Китай), небольшие организации не поощряются (Польша) и распространена 
нехватка доверия или энтузиазма (все страны). 
 
Ресурсы и создание возможностей часто необходимы, чтобы полноценно участвовать в ГЭФ 
из-за его сложности, и не все страны могут сделать инвестиции в создание возможностей, 
как это, сделал, например, Китай. Некоторые из заинтересованных сторон в Боливии 
сожалели о нехватке национальных участников, имеющих возможность разрабатывать 
проектные предложения ГЭФ и быть в состоянии "перевести" и разъяснить язык, понятия и 
стратегии ГЭФ так, чтобы они могли быть приняты в пределах контекста страны. Боливия не 
имеет ресурсов для специального национального технического персонала ГЭФ в поддержку 
национального координатора, и возможности некоторых членов комитета относительно 
проблем ГЭФ скромны, что мешает оценивать отношения между проектными 
предложениями ГЭФ и национальными приоритетами. Некоторые члены Комитета Боливии 
жалуются, что предложения готовятся часто на английском языке - нарушение внутренних 
инструкций – а также они очень технически сложны и очень длинные (больше чем 100 
страниц), что создает почти непреодолимое препятствие, с учетом очень короткого периода 
времени, которое остается для рассмотрения предложений перед совещаниями. Было 
подчеркнуто, что этот фактор особенно важен для неспециалиста из неправительственной 
организации и представителей коренного населения в Комитете.  
 
Ни один из национальных координаторов или комитетов, как оказывается, не имеют 
постоянного или даже любого, прямого контакта с Секретариатом ГЭФ, за исключением 
Китая. Страны сообщили об изменяющихся отношениях с Исполнительными Агентствами. В 
то время как Исполнительные Агентства в некоторых случаях обеспечили активную 
поддержку комитетам, в других случаях они, вероятно, не знают о комитетах или не 
признают их как важное выражение национальной собственности. 
 
В Колумбии и в Уганде местные представители Исполнительных Агентств являются членами 
национального координационного комитета. В Польше Исполнительные Агентства не 
являются членами комитета, и по крайней мере некоторые менеджеры задач, вероятно, не 
знают о существовании комитета. В Китае правительство назначает Исполнительные 
Агентства, поскольку считает это соответствующим и приглашает их на встречи в случае 



необходимости. Исполнительные Агентства являются частью комитета, и кажется, имеют 
сильное влияние в комитете в Колумбии. В Боливии Исполнительные Агентства служат 
наблюдателями в комитете; они всесторонне поддерживают модель комитета и его роль, 
хотя степень и глубина их участия изменялись.   

Трудности в достижении широкого участия заинтересованных сторон 
 
Среди исследованных стран, безусловно, самые широкие консультации среди 
заинтересованных сторон и участие в национальной координации ГЭФ имеют место в 
Боливии. Другие страны не нашли этот  процесс легким по разнообразным причинам. 
Исполнительные Агентства предприняли большие усилия для поощрения расширенного 
участия на проектном уровне. В некоторых случаях это понятно, поскольку есть 
необходимость включить неправительственные организации, которые могут распространить 
информацию среди других неправительственных организаций по всей стране, а подходящие 
организации не всегда легко найти. Некоторые правительства полагают, что только они, а не 
гражданские общественные организации, могут представлять народ и страну, следовательно 
трудность состоит в обнаружении "репрезентативных" неправительственных организаций.  
 
Другой причиной относительной нехватки вовлеченности неправительственных организаций 
может быть то, что экологические неправительственные организации имеют тенденцию 
иметь отношения с и доступ к министерствам охраны окружающей среды, а не 
министерствам финансов и экономического планирования, кто были первыми в 
национальной координации ГЭФ в Китае, Польше и Уганде. Было также выражено 
беспокойство, что идеи и предложения для среднемасштабных проектов, которые являются 
особенно интересными для неправительственных организаций, возможно, не получают 
достаточно внимания национальных координационных комитетов ГЭФ. 

Влияние будущих программных ресурсов ГЭФ на планирование комитетами ГЭФ 
 
Установление и затем поддерживание типов координационных механизмов, обсуждавшихся 
в этом отчете, определенно требует существенных затрат времени и усилий высоко 
квалифицированных,  весьма занятых людей. Из наших интервью стало ясно, что 
фактически все члены координационных комитетов считали, что это усилие было стоящим. 
Однако, понятно, что недостаток определенности относительно уровня или даже 
непрерывности потока ресурсов ГЭФ в страны могло поставить под сомнение требуемые 
усилия в целом. 
 
Эта проблема еще более усложнена напряженностью между давлением в целях 
продвижения ГЭФ и беспокойством по поводу невозможности сбора ожидаемого 
финансирования нереалистичного уровня. Некоторые участники заинтересованных сторон 
убеждены, что возможности соискания финансирования ГЭФ упускаются, в то время как 
другие пробуют уменьшить число подаваемых предложений и сделать небольшую попытку 
распространить информацию относительно ГЭФ за пределами маленькой группы. Тем 
временем неофициальные сигналы, поступающие в страны из Секретариата ГЭФ и 
Исполнительных Агентств относительно вероятности будущего финансирования ГЭФ, 
являются часто противоречащими. 
 
Некоторые из рассматриваемых комитетов, подняли вопрос, что должны быть найдены 
решения для ситуации, в которой страны участвуют, например, в региональных проектах, не 
пройдя регулярные процедуры координационного комитета. Это вызывает особое 
беспокойство, потому что координация сама по себе это серьезная проблема в выполнении 
таких проектов. 
 



4. Результаты исследования 
  

Краткий обзор 
 
Эта глава предоставляет более подробную информацию относительно институциональных 
мер в целях национальной координации ГЭФ в пяти участвующих странах. (Для получения 
дополнительной информации о конкретной стране, пожалуйста, см. Приложение 1.) 

Национальные координаторы ГЭФ 
 
Все национальные координаторы по проектам в посещенных стран - высшие должностные 
лица в относительно влиятельных министерствах, имеющие существенную власть. В Уганде 
две должности национальных координаторов ГЭФ занимает один и тот же чиновник в 
Министерстве финансов, планирования и экономического развития, в то время как в Китае 
оба национальных координатора занимают должности в Министерстве финансов. В других 
странах эти два национальных координатора находятся в разных ведомствах. Польша имеет 
необычную ситуацию с национальным экологическим фондом, ЭкоФонд, польская структура 
«долг-окружающей-среде», действующего как национальный координатор по проектам, в то 
время как национальный координатор по политике это Министерство иностранных дел. В 
Колумбии один из национальных координаторов базируется в автономном министерстве по 
охране окружающей среды, а в Боливии в экологическом вицеминистерстве в Министерстве 
устойчивого развития. 
 
Интересно, что национальные координаторы, которые взяли на себя инициативу по 
национальной координации ГЭФ, находятся в министерствах, ответственных за финансы и 
экономическое планирование или в министерствах иностранных дел, то есть, в относительно 
высокого профиля министерствах со значительной властью созыва и властными 
полномочиями - в трех из этих пяти стран, которые здесь рассматриваются (Китай, Польша и 
Уганда). По сравнению с семьей ГЭФ в целом, это - относительно необычная ситуация 
(пожалуйста, см. секторальные диаграммы). Оказывается, что эффективность координации 
усилена там, где национальный координатор, созывающий комитет, базируется в 
относительно мощном и влиятельном министерстве. 
 
Институциональное местоположение национальных координаторов (в странах-
получателях ГЭФ) 
 
Национальные координаторы по политике Национальные координаторы по проектам 

Министерство
охраны
окружающей
среды
Министерство
иностранных
дел

Министерство
финансов

Другие

 
 



          Совмещенные национальные координаторы по политике/по проектам 

 
 

Членство в Координационном комитете  
 
Членство в национальных координационных комитетах ГЭФ соответствует подобным 
примерам в принципе, хотя применение в каждой стране различно. Разнообразие 
правительственных министерств представлено во всех случаях, вместе с 
исследовательскими учреждениями с соответствующими возможностями. В Боливии и 
социальные и экологические неправительственные организации включены в состав 
комитета, так же как организации коренных малых народов и частный сектор; и в Польше и в 
Уганде был единственный участник от неправительственной организации, хотя в Уганде эта 
неправительственная организация больше не участвует в комитете. Комитет Колумбии 
является относительно маленьким, включая только национального координатора по 
проектам в Министерстве охраны окружающей среды, Исполнительные Агентства ГЭФ и 
агентство, координирующее международное сотрудничество. Исполнительные Агентства 
ГЭФ также участвуют в комитете в Боливии (как наблюдатели) и в Уганде, но не в Польше. В 
Колумбии неправительственные организации не участвуют в комитете, но иногда 
консультируются по определенным проектным предложениям. Наблюдательные комитеты 
проекта, созванные национальным координатором в Китае, включают представителей 
соответствующих министерств вместе с учеными и техническими экспертами; 
Исполнительные Агентства ГЭФ обычно не участвуют, и национальные 
неправительственные организации, которых весьма немного, обычно не участвуют в 
процессе консультаций. Национальные координаторы по КБР, РКИК ООН, и КБО ООН 
конвенциям являются членами комитета в Уганде, каждый из которых возглавляет 
отдельную подкомиссию, которая отвечает за выявление и подготовку новых проектных 
предложений. 



 
Национальные координаторы ГЭФ и организация координации в посещенных странах 
 
 
 
 
 
 

Боливия Китай Колумбия Польша Уганда 

Национальный 
Координатор по 
проектам (Дата 
последнего 
назначения) 

Министерство 
устойчивого развития– 
Вице-министерство 
природных ресурсов и 
окружающей среды (2004 
г., часто менялся) 

Министерство 
экологии– Офис по 
международным 
делам(2000) 

ЭкоФонд (2000) 

Национальный 
Координатор по 
политике  (Дата 
последнего 
назначения) 

Министерство финансов– 
Вице-министерство 
общественных 
инвестиций и внешнего 
финансирования(2004) 

Оба в Министерстве 
финансов(MOF), 
Международный 
департамент. (2004) Министерство 

иностранных 
связей– Офис по 
экологическим 
проблемам 

Министерство 
иностранных дел 
(2003) 

Совместно с 
Министерством 
финансов, 
планирования и 
экономического 
развития (MFPED) 
(2004) 

Активный член 
Совета ГЭФ С 2004 года Постоянно 

Январь 1999 - май 
2001; 
Июнь 2003-апрель 
2005 

1994-1997 Январь 2003 - 
декабрь 2004 

Число стран в 
избирательном 
округе ГЭФ 

6 1 3 9 12 

Вспомогательный 
штат или 
секретариат 

Управление по 
биоразнообразию Вице-
министерства природных 
ресурсов и окружающей 
среды, образован в 1995 
году.  

Специальный офис ГЭФ в 
Китае с директором и 4 
техническими 
сотрудниками из 
Министерства финансов и 
Государственной 
Экологической Службы, 
образован в 2000 году 

Один специальный 
сотрудник в Офисе 
по международным 
делам (который 
также вовлечен в 
переговоры по 
изменению 
климата) 

Периодически, 
частично занятый 
сотрудник из 
Министерства 
иностранных дел 

Два сотрудника 
(неполный рабочий 
день) из 
Министерства 
финансов, 
планирования и 
экономического 
развития 

Название 
координационного 
комитета 

Национальный Комитет 
ГЭФ  

Нет постоянного комитета, 
МФ собирает совещания 
по каждому мероприятию 
ГЭФ с соответствующими 
экспертами и участниками 

Межведомственный 
Комитет ГЭФ  

Наблюдательный 
Комитет ГЭФ  

Национальный 
Наблюдательный 
Комитет ГЭФ  

Дата образования 1995 нп 1999 
Неформально с 1996 
года, формально с 
1998 года 

2001 

Формальные Подготовлены в 1998 
году, приняты в 1999 нп 2000 Приняты в 2001 году Существуют () 



 
 
 
 
 

Боливия Китай Колумбия Польша Уганда 

внутренние 
инструкции 

году, ратифицированы в 
2002 году 

Частота 
проведения 
совещаний 

3-4 раза в год плюс 
несколько чрезвычайных 
совещаний, чтобы успеть 
к сроку одобрения 
проектов 

нп Ежеквартально 

Ежеквартально до 
декабря 2002; три в 
2003/4; один раз в 
июне 2005 

Ежеквартально до 
августа 2004; один 
раз в июле 2005 

Взаимодействие с 
конвенциями 

Национальные 
координаторы по 
конвенциям в комитете 

Национальные 
координаторы по 
конвенциям участвуют в 
обычных консультациях 

Министерство 
иностранных дел – 
НК по политике 
ГЭФ и НК по трем 
конвенциям Рио.  
НК по проектам 
обеспечивает НК 
по политике новой 
информацией о 
деятельности 
Комитета ГЭФ и его 
решениях 

Национальные 
координаторы по 
конвенциям в 
комитете 

Национальные 
координаторы по 
конвенциям в 
комитете, каждый из 
них возглавляет свой 
подкомитет 

Роль 
Национального 
Координатора или 
координационного 
комитета помимо 
одобрения 
проектов 

-Основное внимание 
уделялось 
идентификации проекта, 
техническому 
рассмотрению,   
одобрению предложений 
-Продвижение и 
распространение 
информации о 
деятельности ГЭФ также 
включено в технические 
условия Комитета 
-Поддержка участия 
страны в Совете ГЭФ и  
лидерство в группе стран 
ГЭФ 

- Министерство Финансов 
подписывает все 
проектные соглашения 
ГЭФ и контракты с 
национальными 
выполняющими  
агентствами 
- Министерство Финансов 
контролирует все 
финансовые аспекты 
выполнения проектов ГЭФ  
- Проведение обзоров всех 
проектов ГЭФ после 
завершения  
- СМ. Текст о роли офиса 
ГЭФ в Китае 

-ТУ Комитета  
включает 
идентификацию 
проекта, 
техническое 
рассмотрение, и 
мониторинг; 
продвижение и 
создание 
потенциала в связи 
с ГЭФ 
-НК по проектам 
отвечает за 
координацию 
деятельности ГЭФ 
с Национальной 
Экологической 
Системой; также 
подготовил полный 
буклет о ГЭФ для 
разработчиков 

- Комитет имеет 
расширенные ТУ, 
включая проактивную 
идентификацию 
проекта, обмен 
информацией и 
продвижение ГЭФ.  
Мониторинг проектов 
был запланирован, 
но не был начат. 
- НК по проектам 
подготовил перевод и 
распространил 
технические 
материалы ГЭФ, 
помогал 
разработчикам 
проектов, 
анализировал 
полученный опыт и 
разработал базу 

- Поддержка НК как 
члена Совета ГЭФ 
- Подкомитеты по 
разным конвенциям, 
каждый отвечает за 
подготовку/подачу 
проектных концепций 
и предложений 
- Ежегодное 
совещание по 
мониторингу 
проектов, получение 
технического 
руководства от 
Исполнительных 
Агентств 
 



 
 
 
 
 

Боливия Китай Колумбия Польша Уганда 

проектов ГЭФ данных 

Соответствие 
институциональной 
координации в 
других отраслях 

Первоначально одна из 
многих сходных 
организаций, сейчас одна 
из немногих благодаря 
значительным 
институциональным 
переменам в секторе 

Соответствует 
координации всех 
международно-
финансируемых 
мероприятий 

Соответствует 
координации всех 
международно-
финансируемых 
мероприятий 

Уникальная 
оргструктура 

Соответствует 
координации всех 
международно-
финансируемых 
мероприятий 

Членство 

Все основные 
министерства, зонтичная 
экологическая 
неправительственная 
организация, зонтичная 
социальная 
неправительственная 
организация, 
организация коренных 
народов, 
исследовательские 
институты, частный 
сектор, плюс 
Исполнительные 
Агентства ГЭФ в качестве 
наблюдателей 

Эксперты и 
заинтересованные 
стороны участвуют в 
консультациях по мере 
необходимости  

-Министерство 
Экологии, 
Колумбийское 
Агентство по 
международному 
сотрудничеству, 
Всемирный Банк, и 
ПРООН 
-Технические 
эксперты и 
заинтересованные 
стороны, включая 
НПО, участвуют в 
консультациях по 
мере 
необходимости 

Все основные 
министерства, 
несколько квази-
правительственных 
организаций., научно-
исследовательские 
институты, одна НПО 

Все основные 
министерства, 
координаторы по 
КБР, РК ООН ИК и 
КООН, факультеты 
университетов, 
Исполнительные 
Агентства ГЭФ, одна 
НПО, (в прошлом) 
одна частная фирма 

 
 



 

Функции Координационного комитета  
 
Функции комитетов в широком смысле похожи. Главный акцент делается на рассмотрении и, 
в случае успеха, рекомендации одобрить концепцию проекта ГЭФ и проектных документов, 
таким образом, расширяя диалог об использовании ресурсов ГЭФ, при этом поддерживая 
одну из главных обязанностей национального координатора по проектам. Комитеты также 
должны рассматривать проект с точки зрения его соответствия  и поддержки национальных 
приоритетов и политики, и должны обеспечивать комплиментарность проектов и 
предотвращать дублирование существующих и запланированных программ в различных 
секторах и тематических направлениях ГЭФ. Члены комитета, таким образом, тратят много 
времени на изучение и подготовку комментариев к потенциальным проектам.   
 
Некоторые комитеты расширили свои функции, чтобы включить больше проактивного 
участия в выявление проектов, в мониторинг проектов и выявление полученных уроков. Все 
комитеты способствуют межведомственному обмену информацией и улучшенной 
координации среди линейных министерств и исследовательских учреждений, работающих в 
различных секторах, связанных с глобальными экологическими проблемами, и в некоторых 
случаях это включает гражданские общественные организации. 
 
Национальные организационные формы координации для ГЭФ и в Китае и в Уганде 
полностью совместимы с установленными механизмами, девствующими в других 
экономических сферах, где формальные процедуры координации были уже хорошо 
разработаны с участием высших должностных лиц. В Боливии, Колумбии и Польше, однако, 
национальные координационные комитеты были учреждены как инновационные 
оргструктуры вне существующих институциональных норм и обычно не копируются в других 
секторах. 

Выделенный технический штат 
 
Китай, который является самым крупным получателем ресурсов ГЭФ, учредил 
национальный офис ГЭФ с полностью занятым техническим штатом, который отвечает за то, 
чтобы быть в курсе проблем ГЭФ, распространять информацию, отвечать на вопросы  
потенциальных разработчиков проектов, и обмениваться знаниями и опытом между 
проектами. Правительственные ведомства, выполняющие большинство проектов ГЭФ в 
Китае, также имеют штат, который знаком с техническими вопросами и проблемами политики 
ГЭФ. Экологический фонд, выполняющий функции национального координатора в Польше, 
выполнил некоторые задачи, как в китайском офисе ГЭФ (который описан в предыдущей 
главе), включая перевод и распространение технических материалов ГЭФ, анализ 
полученного опыта и разработку проектной базы данных. Ни одна из остальных стран не 
имеет специально выделенного персонала ГЭФ, хотя все национальные координаторы - 
высшие должностные лица, способные получить высококвалифицированную поддержку 
технического штата в пределах их собственных министерств или отделов. 

Членство в Совете ГЭФ 
 
Ключевая роль, играемая каждым из комитетов - так же как офис ГЭФ в Китае и 
национальный координатор НЭФ в Польше, - заключается в поддержке их национального 
Члена Совета ГЭФ, должность обычно занимаемая одним из национальных координаторов. 
Комитеты помогли своему Члену Совета выяснить национальные позиции по проблемам 
ГЭФ, что затем способствовало распространению формальной информации, так же как 
менее формальных сообщений, которые передавались после совещаний Совета 



представителям заинтересованных сторон. 
 
В то время как Китай имеет постоянное место в Совете ГЭФ, другие посещенные страны 
являются частью избирательных округов (групп стран) с одним местом в Совете ГЭФ, 
которое меняется по принципу ротации приблизительно каждые три года. Таким образом, в 
течение периодов, когда страна не имеет активного члена Совета ГЭФ, он бывает 
представлен другой страной из того же самого избирательного округа. Хотя взаимодействие 
внутри округа (группы стран) не было предметом этого исследования, очевидно, что наличие 
собственного Члена Совета ГЭФ имело эффект гальванизации на национальную 
координацию в посещенных странах; напротив, некоторые из координационных комитетов 
потеряли некоторый импульс тогда, когда другие страны представляли их избирательный 
округ на встречах Совета ГЭФ, особенно когда это совпадало с назначением нового 
национального координатора. 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты исследования по странам 
 
Ключевые особенности соответствующих национальных координационных механизмов ГЭФ 
в посещенных странах описаны здесь. Эти краткие описания показывают уникальные 
аспекты координации в каждой стране и не повторяют элементы, которые являются общими 
для всех стран, которые были уже описаны. Например, главной целью всех национальных 
координационных комитетов является помощь национальным координаторам в решении 
вопроса, должны ли проектные предложения быть одобрены и поданы в ГЭФ, что 
подразумевает гарантию, что проекты соответствуют национальной политике и приоритетам, 
и что они дополняют другие существующие или запланированные инициативы. 
Нижеследующее нельзя, поэтому, рассматривать как всестороннее, автономное описание. 

Боливия 
 
Национальный комитет ГЭФ в Боливии был учрежден в 1995 году, в тот же самый год, когда 
были назначены Национальный Координатор по проектам  и Национальный Координатор по 
политике. Национальный Координатор по политике - Вицеминистерство Общественных 
Инвестиций и Внешнего Финансирования Министерства финансов. Национальный 
Координатор по проектам  - Вицеминистерство Природных ресурсов и Окружающей среды 
Министерства Устойчивого Развития, и в частности Управление по Биоразнообразию 
Вицеминистерства (DGB на испанском языке). Национальный Координатор по проектам  
представляет экологическую власть страны и упоминается как Технический/ Национальный 
Координатор по проектам. Национальный Координатор по проектам готовит и поддерживает 
участие Боливии на встречах избирательного округа (группы стран) и Совета ГЭФ. Боливия в 
настоящее время представляет избирательный округ ГЭФ, включающий Аргентину, 
Боливию, Чили, Парагвай, Перу и Уругвай. 
 
Национальный Координатор по политике обязан обеспечить, чтобы предложенные проекты 
соответствовали основным нормам Национальной Общественной Инвестиционной Системы. 
Он также обеспечивает одобрение проектных предложений ГЭФ, одобренных Комитетом, 
внутри страны. 
 
Национальный Координатор по проектам служит секретариатом и уполномоченным 
Комитета. Национальный Координатор по проектам готовит технический отчет по проектным 
предложениям, основанный на национальных секторных приоритетах, гарантируя 
соответствие государственным планам и стратегиям, и избегая конфликтов и дублирования 
усилий. Национальный Координатор по проектам получил около 8000 $/год из средств ГЭФ 
на поддержку координации.   
 
Комитет собирался регулярно в течение десяти лет, обычно три или четыре раза в год, и 
иногда чаще на чрезвычайной сессии. В Комитете существует почти равное 
представительство правительственных и неправительственных участников. 
 
Комитет руководствуется рядом внутренних инструкций, которые были первоначально 
разработаны в 1998 году, неофициально приняты в 1999, и формально ратифицированы 
решением Министерства Устойчивого Развития в ноябре 2002 года. Комитет имеет три 
основных функции согласно его внутренним инструкциям: 
•   Определить и оценить средне- и полномасштабные проекты, сформулированные в 

соответствии с форматами ГЭФ и операционными стратегиями. Они должны быть 



представлены Национальному Координатору по проектам за один месяц до встречи и 
должны быть написаны на испанском языке. Если общественные средства должны 
использоваться для совместного финансирования, то должно быть письменное 
обязательство от соответствующего юридического лица. 

•   Одобрить или отклонить проектные предложения, предпочтительно при достижении 
консенсуса, так, чтобы Национальный Координатор по политике мог одобрить их для 
ГЭФ. Если консенсус не возможен, то одобрение должно быть произведено решением 
большинства голосов, которое включает голоса Национальных Координаторов. Комитет 
может также решить условно одобрить предложение, которое должно было бы быть 
исправлено прежде, чем Секретариат может попросить Национального Координатора по 
политике одобрить его, или предварительно доработать предложение, которое должно 
быть заново сформулировано и повторно представлено Комитету. 

•   Советовать и поддержать Национального Координатора по политике и Национального 
Координатора по проектам по техническим проблемам, предпринимая действия, и 
распространяя информацию о мероприятиях Комитета ГЭФ. 

 
Следующие проблемы выявились в ходе обсуждений с членами Комитета и другими 
заинтересованными сторонами: 
•   Комитет был сформирован, чтобы решить проблемы с представлением предложений  в 

ГЭФ и в ответ на рекомендации ГЭФ относительно процесса "управляемого страной" и 
процесса участия. В то время, не было хорошего понимания форматов и процедур ГЭФ, 
поэтому Комитет, сформированный из специалистов отдельных секторов и гражданских 
общественных организаций, как полагали, был хорошим вариантом. Комитет был 
сформирован в течение периода стабильности в середине девяностых, когда процветали 
процессы участия и в стране шли широкие и конструктивные дебаты.   

•   Комитет в настоящее время не имеет никакой роли, так как проекты находятся в стадии 
выполнения, и ощущалось, что мандат Комитета должен быть расширен, чтобы включить 
слежение за проектом и мониторинг, поскольку это способствовало бы принятию его 
решений. 

•   Процедуры комитета, как считают некоторые, усложнены. Национальный Координатор 
по проектам обязан участвовать в подготовке или получении технического отчета от 
руководства соответствующего сектора о том, действительно ли предложения 
соответствуют национальным стратегиям развития и политике. Эти технические отчеты - 
важный фильтр, но они требуют большого количества времени и усилий.  

•   Если Комитет решает, что предложение должно быть исправлено или улучшено, и 
направляет его обратно разработчикам, они часто чувствуют себя разочарованными и не 
переделывают и не подают предложение повторно. Некоторые считали, что процедуры 
Комитета должны быть более гибкими, чтобы было меньше препятствий для принятия 
проекта и одобрения на национальном уровне. 

•   Комитет и Национальный Координатор по проектам отметили потребность в большей 
поддержке и большем количестве ресурсов, для того чтобы выполнить их обязанности, 
сверх тех средств в 8000$, которые в настоящее время доступны Национальному 
Координатору по проектам. Члены Комитета, представляющие гражданское общество, в 
частности, подчеркнули необходимость в обучении и создании потенциала, подобно 
тому, которое было проведено в рамках «Диалога на национальном уровне» в 2001 году. 

•   По видимому, достигнут консенсус в том, что ГЭФ должен продвигаться еще 
интенсивнее всеми заинтересованными сторонами, и что страна упускает важные 
финансовые возможности и поддержку. 

•   В существующем контексте снижения международной помощи по вопросам охраны 
окружающей среды и развитию, ресурсы ГЭФ все более и более важны. 



Китай 
 
Национальный Координатор по политике и Национальный Координатор по проектам оба 
являются служащими Международного Отдела Министерства финансов (MOF), которое 
следит за политикой и деятельностью ГЭФ в Китае при технической поддержке со стороны 
Государственной Администрации по Охране окружающей среды (SEPA), Национальной 
Комиссии Развития и Реформ (NDRC) и Министерства сельского хозяйства (МОА). Выполняя 
роль, которая выходит за рамки обычных функций Национального Координатора по 
одобрению проектов ГЭФ, Министерство Финансов активно вовлечено в полный цикл 
проекта ГЭФ, оно подписывает соглашения по проектам и заключает контракты с 
национальными исполняющими агентствами. 
 
Китай – самый крупный получатель грантов ГЭФ, он также является донором ГЭФ и имеет 
постоянное место в Совете ГЭФ. Общий потенциал правительственных агентств для 
планирования и осуществления проектов относительно высок. Все проекты, финансируемые 
международными агентствами, включая ГЭФ, зарождаются в правительстве, то есть, очень 
немного проектных концепций ГЭФ инициируются Исполнительными Агентствами или 
другими партнерами-донорами. Необычно быстрый экономический рост Китая представляет 
серьезный экологический вызов, как в пределах страны, так и в международном масштабе. 
 
Национальная координация ГЭФ в Китае не включает постоянный комитет, как это делается 
в других четырех изученных странах. Вместо этого, координация осуществляется на 
различных уровнях. Например, на секторном уровне координация происходит посредством 
консультаций с Государственной Администрацией по Охране окружающей среды по 
вопросам биологического разнообразия и с Национальной Комиссией Развития и Реформ по 
вопросам изменения климата. Межведомственная координация на уровне отдельного 
проекта осуществляется посредством мультисекторных руководящих комитетов, 
созываемых Министерством Финансов. Активная координационная роль, выполняемая 
Национальным Координатором по проектам, способствует привлечению сильной 
технической и материальной поддержки, обеспечиваемой постоянно работающими 
техническими экспертами в китайском офисе ГЭФ, который был учрежден совместно 
Министерством Финансов и Государственной Администрацией по Охране окружающей 
среды. 
 
В качестве национального координатора Министерство Финансов проводит первичное 
рассмотрение проектов, которое связано прежде всего с оценкой графика, финансовых и 
бюджетных аспектов. Министерство Финансов обычно созывает группу экспертов, чтобы 
посоветоваться относительно технической выполнимости, приемлемости для ГЭФ и 
соответствия национальным стратегиям. Государственная Администрация по Охране 
окружающей среды, Национальная Комиссия Развития и Реформ и Министерство сельского 
хозяйства часто принимают участие в качестве ведущих национальных выполняющих 
агентств по проблемам биологического разнообразия, изменения климата и деградации 
земель соответственно. Группа экспертов, которая собиралась, чтобы оценить 
выполнимость проектов, в дальнейшем развивается в многосекторный руководящий 
комитет, чтобы вести одобренные проекты в процессе их выполнении. Агентства-доноры 
обычно не участвуют, хотя они могут быть приглашены на определенные встречи. 
Неправительственные организации не участвуют. 
 
Контроль Министерства Финансов за мероприятиями с участием ГЭФ в Китае включает: 
•   Посещение совещаний ГЭФ совместно с Министерством иностранных дел, 

Государственной Администрацией по Охране окружающей среды, и т.д., а также 
рассмотрение и одобрений соответствующих соглашений или договоров от имени 
правительства. 



•   Передача предложенных проектов в Секретариат ГЭФ и Исполнительные Агентства, 
ведение переговоров с ГЭФ и Исполнительными Агентствами по проектным вопросам, и 
одобрение проектных документов, таких как проектные концепции и грантовые 
соглашения 

•   Одобрение договоров о выполнении проектов и планов закупок с национальными 
разработчиками проектов и выполняющими агентствами. 

•   Наблюдение за выполнением проектов, главным образом при поддержке 
Государственной Администрации по Охране окружающей среды или Национальной 
Комиссией Развития и Реформ, ращение любых споров среди разработчиков проектов, 
исправление любых несоответствий с грантовыми соглашениями, проверка завершенных 
проектов и проведение оценки после завершения проектов. 

 
Китайский офис ГЭФ был организован совместно Министерством Финансов и 
Государственной Администрации по Охране окружающей среды в сентябре 2000, чтобы 
“лучше выполнить роль и обязанности Китая в отношении международных конвенций с 
улучшенным управлением проектами ГЭФ” (описанным выше).  
 
И наконец, национальная координация или управление портфелем ГЭФ усиливается за счет 
развития Министерством Финансов многолетней (a) программы ГЭФ в области 
энергоэффективности и возобновимой энергии и (b) структуры партнерских отношений в 
области биологического разнообразия и деградации земель, которые осуществляются под 
руководством наблюдательных комитетов, состоящих из многих министерств. 

Колумбия 
 
Межведомственный Комитет ГЭФ был образован в 1999 году. Согласно межведомственному 
соглашению, которое регулирует его работу (2000 г.), Комитет включает Постоянных 
Представителей Исполнительных Агентств ГЭФ (ПРООН и Всемирного Банка), Директора 
Колумбийского Агентства по Международному Сотрудничеству (ACCI), и Координатора 
Технической Группы Международного Сотрудничества Министерства охраны окружающей 
среды (MMA), или их делегатов. Они - члены Комитета, обладающие правом голоса. 
Техническая Группа Международного Сотрудничества (также называемая Офис 
Международных отношений) Министерства охраны окружающей среды является 
Национальным Координатором по проектам (OFP) и Секретариатом Комитета.  
 
ECOFONDO, неправительственная организация, была определена в качестве 
потенциального приглашенного члена Комитета, когда она будет назначена национальной 
принимающей организацией Программы малых грантов. ECOFONDO - национальный фонд 
окружающей среды с 152 организациями-членами, которые являются 
неправительственными организациями и местными организациями (находящимися в 
стране). 
 
Комитет принимает свои решения консенсусом и собирается как минимум каждые три 
месяца. Его функции: 
•   Гарантировать, что все предложения, представленные в ГЭФ, направляются через 

Национального Координатора по проектам. 
•   Поддерживать постоянный контакт среди его членов с целью достижения эффективного 

сотрудничества в области информационного обмена между Комитетом, Национальной 
Экологической Системой и потенциальными разработчиками проектов. 

•   Анализировать проектные предложения с точки зрения национальной экологической 
политики, национальных критериев выбора проекта ГЭФ, критериев ГЭФ, и 
специфических требований Исполнительных Агентств. 

•   Организовать Тематический Консультативный Комитет Экспертов в том случае, когда 



необходимо обеспечить техническую экспертизу проектов. 
•   Предложить, рекомендовать и облегчить получение информации разработчиками 

проектов. 
•   Продвигать семинары и курсы о ГЭФ для тех учреждений, которые являются частью 

Национальной Экологической Системы с целью создания необходимого национального 
технического потенциала для выявления, подготовки и формулирования проектов в 
соответствии с критериями ГЭФ. 

 
Обсуждения с Комитетом ГЭФ и заинтересованными сторонами ГЭФ привели к следующим 
наблюдениям: 
•   Комитет был создан в ответ на сложность самого ГЭФ и необходимость направить 

информацию о ГЭФ всюду по Национальной Экологической Системе, в которой 
Министерство охраны окружающей среды играет координирующую роль.  

•   Комитет поддерживает Национального Координатора по проектам и имеет 
консультативный характер. Решения принимаются консенсусом и считаются 
рекомендациями Национальному Координатору по проектам относительно одобрения 
проектов. 

•   Комитет решает вопросы дополнительности проектов и предотвращает их 
дублирование, а также решает, отвечают ли они национальным приоритетам и 
представляют ли наибольшее количество территориальных участников и разнообразие 
учреждений. 

•   Члены комитета разделяют интегрированное видение портфеля, что означает, что 
каждый проект, который одобрен, мог стратегически затронуть работу портфеля в целом, 
независимо от операционной программы или Исполнительного Агентства, в котором он 
разрабатывается. Это портфель, который является динамическим и находится в 
процессе создания. 

•   Комитет регулярно обсуждает состояние выполнения проектов. 
•   Все проектные предложения по биологическому разнообразию имеют общее 

приложение. Проект “Сохранение и устойчивое использование биологического 
разнообразия в районе Анд”, осуществленный Научно-исследовательским институтом 
биологических ресурсов Александра фон Гумбольдта, который имеет национальный 
контекст, служит зонтом для всех проектов по биологическому разнообразию. Это 
сделано для того, чтобы улучшить информационный обмен, особенно в сфере 
определения индикаторов, и помощи Национальной Системе Окружающей среды в 
целом. 

•  Технические оценки проектных предложений, которые были сделаны Научно-
техническим консультационным советом (НТКС)  были очень важны и полезны. 

Польша 
 
Национальный Координатор по политике - Директор Отдела по социально-экономическим 
делам ООН в Министерстве иностранных дел, в то время как Национальным Координатором 
по проектам является ЭкоФонд, польская структура «долг-окружающей-среде». 
Национальный Наблюдательный Комитет ГЭФ был формально учрежден в 1998 после того, 
как национальные координаторы поняли, что действия ГЭФ стали слишком сложными для 
эффективной координации ими одним или двумя людьми. При участии Национального 
Координатора по политике, который созывал и председательствовал на совещаниях, 
Комитет встречался регулярно до 2002 года, когда Национальный Координатор по политике 
был заменен, и частота встреч уменьшилась. Совещание было созвано в апреле 2005 года, 
чтобы встретиться с миссией в рамках настоящего исследования. 
 
В течение нескольких лет все правительственные мероприятия и политические дебаты в 



Польше были во власти процесса присоединения к Европейскому Союзу. В результате 
внимание было отвлечено от ГЭФ в Польше, что усугублялось еще и тем, что соседняя 
Словения заканчивала пользоваться поддержкой Всемирного Банка и сокращала 
дальнейшие ресурсы ГЭФ. Хотя новые проекты по изменению климата продолжают получать 
одобрение, существует серьезная неуверенность относительно уровня будущей программы 
ГЭФ в Польше. Отчасти в результате этого, значительный импульс, набранный более 
ранними национальными координационными усилиями ГЭФ посредством Наблюдательного 
Комитета, недавно закончился. 
 
Члены Наблюдательного Комитета включают представителей Министерства Окружающей 
среды, Озонового Центра, Национального Фонда по Охране окружающей среды и Водного 
хозяйства, ЭкоФонда, Института Охраны окружающей среды, Института Устойчивого 
Развития (неправительственная организация) и Комитета по Интеграции ЕС в Министерстве 
Экономики, плюс Национального Координатора Программы малых грантов. Агентства-
доноры не участвуют, поскольку этот комитет был учрежден как важный инструмент 
национальной власти и принятия решения. 
 
Цели и задачи Наблюдательного Комитета: (1), чтобы рассматривать проекты, выдвинутые 
для финансирования ГЭФ; (2), чтобы идентифицировать приоритетные области для 
сотрудничества с ГЭФ; (3), чтобы продвигать ГЭФ в Польше; (4), чтобы контролировать 
выполнение проектов ГЭФ; (5), чтобы помогать в подготовке проектных предложений; (6), 
чтобы дать совет относительно позиции польского Правительства, которая будет 
представлена в Совете ГЭФ; (7), чтобы дать совет относительно сотрудничества в пределах 
группы стран ГЭФ; (8), чтобы сотрудничать с и поддерживать представителей ГЭФ во время 
их визитов в Польшу; (9), чтобы подготовить рекомендации Министру иностранных дел, 
чтобы гарантировать своевременное и эффективное выполнение проектов. 
 
Члены Наблюдательного Комитета и другие заинтересованные стороны подчеркнули 
следующие моменты: 
•   Потенциальные проекты обсуждаются скорее на стратегическом, а не техническом 

уровне. 
•   Обсуждения комитета сделали важный вклад в увеличение прозрачности принятия 

решения общественным сектором по распределению ресурсов и расходам. 
•   По крайней мере один проект был остановлен, потому что комитет полагал, что 

консультации с заинтересованными сторонами были неадекватны. 
•   Действия комитета помогли включению в национальный экологический диалог 

глобальных проблем в тот период, когда переговоры ЕС и Польши имели тенденцию 
затенять любые другие вопросы. 

•   С точки зрения мониторинга проекта, несколько презентаций было сделано для комитета 
о прогрессе в выполнения проектов ГЭФ несмотря на то, что надо было убедить 
министерства поделиться информацией относительно "их" проектов. 

•   Важным преимуществом того, что Министерство иностранных дел выступало в роли 
Национального Координатора по политике и председателя комитета, была их 
значительная власть созыва. 

•   Члены комитета полагают, что эксперты Польши и их опыт могли бы еще больше 
использоваться ГЭФ, и выразили большой интерес к обмену информацией и полученным 
опытом с другими странами Восточной Европы и Средней Азии.  

 

Уганда 
 
Должности Национального Координатора по проектам и Национального Координатора по 
политике занимает Заместитель Секретаря Казначейства в Министерстве финансов, 



планирования и экономического развития (MFPED). Национальный Наблюдательный 
Комитет ГЭФ (ННК) был образован и работал под председательством тогдашнего 
Национального Координатора по политике (в 2001 году). Комитет собирался ежеквартально 
до августа 2004 года и затем еще раз в июне 2005 года, чтобы встретить сотрудников миссии 
в рамках этого исследования. Министерстве финансов, планирования и экономического 
развития обычно ставит подпись на кратких содержаниях проектов и других документах ГЭФ, 
которые выходят за рамки обычных обязанностей Национального координатора по 
формальному одобрению проектных концепций. 
 
Члены Национального Наблюдательного Комитета включают представителей Национальной 
Службы по Окружающей среде, нескольких правительственных министерств, Университета 
Макерере, Национального Совета по Науке и Технике, Программы малых грантов, 
Исполнительных Агентств ГЭФ, одной неправительственной организации и, первоначально, 
частной фирмы, вовлеченной в проект ГЭФ. Национальный Наблюдательный Комитет также 
включает правительственных координаторов по Конвенции по биоразнообразию, Рамочной 
Конвенции ООН по изменению климата, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 
(каждый из которых имеет собственную подкомиссию, которая представляет все 
перспективные идеи и проекты ГЭФ в Национальный Наблюдательный Комитет для 
рассмотрения). 
 
Национальный Наблюдательный Комитет был организован, чтобы помочь национальному 
координатору в рассмотрении и одобрении проектов, выдвинутых для соискания 
финансирования ГЭФ. Два важных совещания ГЭФ были проведены в 2001 году после 
образования Национального Наблюдательного Комитета: рассмотрение текущего Портфеля 
ГЭФ и Семинар «Диалог на национальном уровне», чтобы проинформировать 
представителей заинтересованных сторон о действиях, процедурах и возможностях, 
доступных с финансированием ГЭФ. Впоследствии, ежегодные рассмотрения портфеля ГЭФ 
проводились Национальным Наблюдательным Комитетом каждый год, чтобы следить за 
действиями ГЭФ, включая посещения регионов осуществления проектов членами 
Национального Наблюдательного Комитета и технические брифинги, проводимые 
Региональным Координатором ПРООН ГЭФ. 
 
Национальный Наблюдательный Комитет обеспечил особенно активный и важный канал для 
двухстороннего обмена информации в 2003 и 2004 гг., когда Уганда представляла свой 
избирательный округ с 12 странами в Совете ГЭФ. В это время Национальный 
Наблюдательный Комитет также помогал национальному координатору в ее роли в качестве 
члена Совета ГЭФ и помогал распространять информацию, появляющуюся на совещаниях 
Совета ГЭФ, среди заинтересованных сторон в Уганде. Вероятно, это было ключевым 
фактором в катализации Национального Наблюдательного Комитета, притом члены 
комитета чувствовали свою непосредственную связь с главными международными 
процессами. Национальный Наблюдательный Комитет стал менее активен после смены 
Национального координатора и перехода членства в Совете ГЭФ к другой стране. 
 
Национальному координатору ГЭФ оказывают помощь два сотрудника Министерства 
финансов, планирования и экономического развития: Референт по Экологическим вопросам 
(Министерство финансов имеет референта для каждого главного сектора экономики, 
который также имеет комитет развития), и Референт Программы в Отделе Координации 
Международной Помощи. Эти два сотрудника служат в качестве секретариата для 
национального координатора и Национального Наблюдательного Комитета, проверяя 
соответствие национальным приоритетам перед передачей любых проектных концепций или 
предложений ГЭФ соответствующему координатору по конвенции. Это зеркально отражает 
меры правительства Уганды по координации и развитию проектов во всех секторах развития. 
Референт по Экологическим вопросам также периодически проверяет вебсайт ГЭФ, 



загружая и распространяя любой относящийся к делу новый материал. 
 
Члены Национального Наблюдательного Комитета и другие заинтересованные стороны 
особо отметили следующие проблемы: 
•   Наличие Министерства финансов, планирования и экономического развития в качестве 

национального координатора и председателя обеспечивает высокий статус и сильную 
власть созыва, приводя к активному участию важных сторон. 

•   Национальный Наблюдательный Комитет был форумом для различных проектов, где 
они имели возможность обменяться информацией, лучшими методами, и полученным 
опытом. 

•   Во время совещания Национального Наблюдательного Комитета в июне 2005 года, 
новый национальный координатор (который имеет многочисленные обязанности помимо 
ГЭФ) проинструктировал своих сотрудников подготовить программу к Национальному 
Наблюдательному Комитету на следующие 12 месяцев, включая ежеквартальные 
встречи. 

•   Поддержка, оказанная Исполнительными Агентствами внесла значительный вклад в 
эффективную работу Национального Наблюдательного Комитета. 

•   Ежегодный бюджет национального координатора в 8 000 $ использовался для 
проведения совещаний по Обзору Национальной Программы, управления Национальным 
Наблюдательным Комитетом и распространения информации и подготовки отчетов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Сравнительные таблицы 

 



 
Финансирование ГЭФ в 1991-2005 гг. – Сравнение исследованных стран 

 
Единственная  Региональный/ Все 

страна Глобальный проекты 
Страна и тип проекта 

 

Число US$M Число US$M Число US$M 
              
Все страны 1600 5,081.479 397 3,058.786 1997 8,140.265 

ПМП 625 4,721.349 291 2,854.376 916 7,575.725 
СМП 205 168.439 84 68.372 289 236.811 

Вспомогательная 
деятельность 

770 191.692 22 136.037 792 327.729 

              
Боливия 11 46.409 18 92.666 29 139.075 

ПМП 4 44.289 13 84.752 17 129.041 
СМП 1 0.705 3 2.470 4 3.175 

Вспомогательная 
деятельность 

6 1.415 2 5.444 8 6.859 

              
Китай 57 726.437 25 158.696 82 885.133 

ПМП 47 713.512 17 142.705 64 856.217 
СМП 5 4.270 5 4.247 10 8.517 

Вспомогательная 
деятельность 

5 8.655 3 11.744 8 20.399 

              
Колумбия 19 77.810 17 76.947 36 154.757 

ПМП 8 72.070 12 71.729 20 143.799 
СМП 5 4.250 4 3.218 9 7.468 

Вспомогательная 
деятельность 

6 1.490 1 2.000 7 3.490 

              
Польша 18 70.697 9 45.393 27 116.090 



ПМП 8 65.127 2 30.876 10 96.003 
СМП 5 4.423 4 3.074   7.497 

Вспомогательная 
деятельность 

5 1.147 3 11.444   12.591 

              
Уганда 15 53.065 21 155.500 36 208.565 

ПМП 7 50.624 14 144.042 21 194.666 
СМП 2 1.310 5 4.014 7 5.324 

Вспомогательная 
деятельность 

6 1.131 2 7.444 8 8.575 

Источник:  База данных проектов ГЭФ, июль 2005, <http://www.gefonline.org/home.cfm>.  Цифры включают проекты, одобренные между 1991 и 2005 гг. и те, 
которые находятся в стадии разработки. 



 
Сравнение финансирования ГЭФ и всей ОПР на 1998, 2002 и 2003 года 
 

1998 2002 2003 Страна 
ГЭФ 
US$M 

ОПР 
US$M 

ГЭФ 
в % 
от 
ОПР 

ГЭФ 
US$M 

ОПР 
US$M 

ГЭФ 
в % 
от 
ОПР 

GEF 
US$M 

ОПР 
US$M 

ГЭФ 
в % 
от 
ОПР 

Боливия 3.464 629 0.55 0.676 681 0.1 0.705 930 0.08 
Китай 45.590 2,456 1.86 33.787 1,476 2.23 45.244 1,325 3.41 
Колумбия N/A 169 N/A 0.500 441 0.11 2.142 802 0.27 
Польша 0.011 876 0.001 5.691 1160 0.5 0.200 1,191 0.02 
Уганда 0.125 647 0.02 0.560 638 0.09 0.130 959 0.01 
 
 
Источники: Мировые Индикаторы Развития 2005, Табл. 6.10 Зависимость от помощи, 
<http://www.worldbank.org/data/databytopic/aid.html>. Иллюстрации чистой официальной помощи 
развития или официальная помощь в 1998 и в 2003 годах. 
Доклад о развитии человеческого потенциала, 2004 год, полученная Официальная помощь развития 
(ОПР) (чистые выплаты) Общее количество (миллионы US$) в 2002, 
<http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_168_1_1.html>. 
База данных проектов ГЭФ, июль 2005, <http: // www.ГЭФonline.org/home.cfm>. Иллюстрации для 
единственных проектов страны, одобренных в 1998, в 2002 и в 2003 годах. 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Представители заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации в 
каждой стране 

 

Боливия 
 
Ивонне Каба, директор по переговорам и помощи выплат, Вицеминистерство Общественных 
Инвестиций и Внешнего Финансирования Министерства финансов, делегированного 
Заместителем министра (Национальный Координатор по политике)) 
Эстер Камачо, Специалист Экологического Сектора, Вицеминистерство Общественных 
Инвестиций и Внешнего Финансирования Министерства финансов 
Хорхе Мариака, директор, Управление Биологического разнообразия, Вицеминистерство 
Природных ресурсов и Окружающей среды Министерства Устойчивого Развития, 
делегированного Заместителем министра (Национальный Координатор по проектам) 
Марио Баудоин, директор, Институт Экологии 
Хьюго Фернандес, Исполнительный директор, UNITAS 
Мария Эстер Удаета, Сentro de Apoyo la Gestión Sustentable del Agua y el Ambiente  
Ниночка Кальдерон де ла Барка, Национальная Промышленная Палата, Конфедерация 
Частных Предпринимателей Боливии 
Дженни Грунберджер, Исполнительный директор, LIDEMA 
Эдуардо Форно, директор, Conservation International в Боливии 
Максимо Либерман, Национальный Координатор, Всемирный Банк, ГЭФ II Проекты, SERNAP 
Лилиана Гонцалес, специалист программы, портфель ГЭФ, ПРООН 
Альфредо Марти,  заместитель Постоянного Представителя, ПРООН 
Гонсало Кальдерон, менеджер программы, ПРООН 
Марианелла Зебаллос, старший чиновник по операциям, Боливия, Эквадор, Перу, 
Венесуэла, Всемирный Банк 
 

Китай 
 
Уанг Бинг, директор, Международная финансовая организация, IV отделение, 
Международный Отдел, Министерство финансов (Национальный Координатор по 
проектам) 
Вен Вуруи, заместитель Генерального директора, Офис по Иностранному Экономическому 
Сотрудничеству, государственная администрация по охране окружающей среды 
Ксиа Янгже, специалист программы, офис ГЭФ в Китае 
Тонг Ю, директор, Морской отдел, государственная администрация по охране окружающей 
среды 
Уанг Еху, старший специалист программы, Отдел Руководства проектом IV, Офис по 
Иностранному Экономическому Сотрудничеству, государственная администрация по охране 
окружающей среды 
Жанг Ксяолан, специалист программы, Отдел Руководства проектом IV, Офис по 
Иностранному Экономическому Сотрудничеству, государственная администрация по охране 
окружающей среды 
Жао Ксинхуа, Отдел Руководства проектом IV, Офис по Иностранному Экономическому 
Сотрудничеству, государственная администрация по охране окружающей среды 
Ксиа Янгже, специалист программы, Офис ГЭФ в Китае 
Хань Уэнке, заместитель Генерального директора, Научно-исследовательский институт 



Энергии, Национальная Комиссия Развития и Реформы 
Янг Кеюн, Директор и Профессор, Подразделение Управления исследованиями и 
Международного Сотрудничества, Научно-исследовательский институт Энергии, 
Национальная Комиссия Развития и Реформы 
Лиу Джингру, ассистент исследователь, Научно-исследовательский институт Энергии, 
Национальная Комиссия Развития и Реформы 
Лу Венбин, заместитель начальника отдела, отдел энергоффективности, Департамент по 
вопросам охраны окружающей среды и сохранения ресурсов, Национальная Комиссия 
Развития и Реформы 
Сонг Донгфенг, специалист по контрактам, ПРООН/ГЭФ, Сохранение энергии и сокращение 
выбросов парниковых газов в китайских городских и сельских предприятиях 
Женг Ге, проектный помощник, ПРООН/ГЭФ, Сохранение энергии и сокращение выбросов 
парниковых газов в китайских городских и сельских предприятиях 
Уанг Хиву, старший администратор, ПРООН/ГЭФ, Сохранение энергии и сокращение 
выбросов парниковых газов в китайских городских и сельских предприятиях 
Уанг Гуилинг, заместитель директора, ПРООН/ГЭФ, Сохранение энергии и сокращение 
выбросов парниковых газов в китайских городских и сельских предприятиях 
Ху Литонг, национальный эксперт в руководстве проектом, ПРООН/ГЭФ, Сохранение энергии 
и сокращение выбросов парниковых газов в китайских городских и сельских предприятиях 
Янг Кингвен, национальный эксперт, руководитель группы, Проект агро-биологического 
разнообразия 
Брюс Каррад, Руководитель, Отдел Окружающей среды и сельского хозяйства, Азиатский 
Банк Развития 
Ниу Жиминг, Советник по Деградации земель/Экологии, Азиатский Банк Развития 
Халид Малик, Постоянный Координатор ООН в Китае, ПРООН 
Алессандра Тизот, старший заместитель Постоянного Представителя, ПРООН 
Иу Чайу Уильям Кван, координатор региональной программы, отдел монреальского 
протокола, Группа по вопросам энергии и окружающей среды, Бюро Политики Развития, 
ПРООН 
Ли Русонг, менеджер программы, ПРООН 
Хэ Пинг, менеджер программы, ПРООН 
Денг Енгженг, менеджер программы, ПРООН 
Джуди Ли, помощник программы, ПРООН 
Лиу Джин, Специалист по Сельскому хозяйству, Всемирный Банк, Пекин 
Шао Хуемин, Координатор Программы ООН по окружающей среде/ГЭФ, офис UNEP в Китае 
Жанг Венюан, исполнительный помощник, офис UNEP в Китае 
 

Колумбия 
 
Альваро Хосе Родригес, председатель, офис международных отношений, Министерство 
окружающей среды (Национальный Координатор по проектам) 
Октавио Агирре, портфель ГЭФ, офис международных отношений, Министерство 
окружающей среды 
Рафаэль Колменэйрс, Исполнительный директор, ECOFONDO 
Эльза Матильде Эскобар, Руководитель, Fundacion Natura 
Иван Эскобар, CORMACARENA 
Джерман Роча, координатор ГЭФ по неправительственным организациям, Латинская 
Америка 
Дэниел Фонсека, специалист программы, портфель ГЭФ, ПРООН 
Елена Коррис, JPO, ПРООН 
Хуан Пабло Руис, Эксперт по природным ресурсам, портфель ГЭФ, Всемирный Банк 
 



Польша 
 
Станислав Ситники, Ecofund (Национальный Координатор по проектам) 
Томаш Хлон, Министерство иностранных дел, Отдел по Социально-экономическим делам 
ООН (исполняющий обязанности Януша Станчика, Директора Отдела (Национальный 
Координатор по политике)) 
Рената Чибульска-Виткевич, департамент Международного Сотрудничества, Министерство 
Окружающей среды 
Ричард Пурский, Отдел Экологической Политики, Министерство Окружающей среды 
Кржиштоф Каменеки, Институт устойчивого развития (неправительственная организация) 
Андржей Вейгл, Национальный Фонд Защиты окружающей среды (неправительственная 
организация) 
Бита Чижевска, Национальный Фонд Защиты окружающей среды (неправительственная 
организация) 
Марек Ковальский, Towarzystwo Przyrodnicze “Bocian” (неправительственная организация) 
Януш Козакевич, отдел сохранения озонового слоя, Индустриальный Научно-
исследовательский институт химии 
Элзабета Мартынюк, Варшавский Сельскохозяйственный Университет 
Томаш Зилиц, Отдел Экономики, Варшавского Университета 
Войцех Степневский, Международный фонд защиты диких животных, Польша 
Пржемислав Чайковский, ПМГ ГЭФ ПРООН, Варшава 
Рената Филип, ПРООН ПМГ/ГЭФ, Варшава 
Каролина Наперласка, ПРООН ГЭФ, Варшава 
Барбара Летачовиц, Всемирный Банк, Варшава 
Питер Джохансен, Всемирный Банк, Вашингтон, округ Колумбия 
Яцек Войцехович, Всемирный Банк, Варшава 
Эдгар Саравиа, Всемирный Банк, Варшава 

Уганда 
 
Кейт Махаканизи, Министерство финансов (Национальный Координатор по проектам и 
Национальный Координатор по политике) 
Патрисия Акиди, Министерство финансов 
Роберт Окади, Министерство финансов 
Анджела Рвабутомизе, Министерство финансов 
Стивен Мууоя, Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства 
Элифаз Базийра, Министерство Водных ресурсов, землепользования и окружающей среды 
Нельсон Омагор, Министерство Работ, жилищного строительства и коммуникаций 
Марк Осеу, Министерство туризма 
Самсон Кейтрегга, Министерство Местного органа власти 
Годфри Ндоула, Министерство энергетики и развития минеральных ресурсов 
Джастин Экаат, Национальная Экологическая служба 
Пол Музамали, Национальная лесная служба  
Филип Гвадж, департамент метеорологии 
Адам Себбит, Университет Макерере 
Акики Магези, департамент метеорологии 
Джон Ссеудоула, Национальный Координатор по борьбе с опустыниванием 
Мэри Джо Какинда, Africa 2000 Network Уганда 
Фред Кабуай, Africa 2000 Network Уганда 
Амброуз Муджиша, Nature Уганда/Bird Life International 
Алекс Махвези, Международный Союз Охраны Природы 
Барбара Накангу, Международный Союз Охраны Природы 
Чарльз Оуак, ФАО 



Перси Мизика, ФАО 
Аук Лутсма, ПРООН 
Уилсон Квамя, ПРООН 
Джейн Нимпамья, ПРООН 
Роз Ссебатиндира, ПРООН 
Мэри Мадуули, Всемирный Банк 
Джон Олоя, Всемирный Банк 
 


