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Что такое
ОСП?

В ходе оценок странового портфеля (ОСП), проводимых Управлением независимой оценки
Глобального экологического фонда (УНО-ГЭФ), страна используется в качестве
аналитической единицы для изучения совокупной поддержки, которую ГЭФ оказывает по
линии всех учреждений и программ ГЭФ. В окончательном докладе ОСП ГЭФ по
Таджикистану будет дана оценка эффективности, результатов и устойчивости; актуальности;
и результативности проектов ГЭФ на страновом уровне, т.е. того, каким образом эти
проекты функционируют для получения результатов, и того, каким образом результаты
увязаны с национальной повесткой дня в области окружающей среды и устойчивого
развития, а также с мандатом ГЭФ по созданию глобальных экологических выгод в его
тематических областях.

Цель

ОСП ГЭФ по Таджикистану обеспечит обратную связь и обмен знаниями с Советом ГЭФ при
принятии им решений о выделении ресурсов, разработкe политики и стратегии; c
правительством Таджикистана в том, что касается его участия в ГЭФ, а также c разными
учреждениями и организациями, участвующими в подготовке и осуществлении проектов и
мероприятий, финансируемых ГЭФ.

Предыдущие
ОСП

УНО-ГЭФ проводило ОСП в Коста-Рике, на Филиппинах, в Самоа, Бенине, Камеруне, на
Мадагаскаре, в Южной Африке, Египте, Сирии, Молдове, Турции, Никарагуа, Бразилии, на
Кубе, в Индии и в группе восточных карибских стран. С полными докладами o ОСП и
резюме (основными положениями) их выводов и рекомендаций можно ознакомиться на
сайте www.gefieo.org. Помимо проведения ОСП в Таджикистане, УНО-ГЭФ также завершает
ОСП в Шри-Ланке, Танзании, России, Эритреи и Вануату, а также в группе тихоокеанских
стран. Также начинается ОСП в Марокко.

Центральный
элемент ОСП

ОСП даст ответы на вопросы, касающиеся таких факторов, как «Эффективность, результаты
и устойчивость», «Актуальность» и «Результативность», поддержки, которую ГЭФ
оказывает Таджикистану.

Продуктивность, Степень, в которой задачи деятельности ГЭФ были выполнены, или, как ожидается,
результаты и будут выполнены, учитывая при этом их относительную значимость. Результаты
устойчивость включают прямые конечные результаты по проекту, кратко-среднесрочные конечные
результаты, а также прогресс в обеспечении долгосрочного воздействия, включая
глобальные экологические выгоды и другие эффекты повторения.
▶ Продуктивна ли деятельность ГЭФ в части получения результатов на уровне проектов, и
являются ли эти результаты устойчивыми?
▶ Продуктивна ли деятельность ГЭФ в части получения результатов на агрегированном
уровне (портфеля и программы) в каждой из тематических областей?
▶ Продуктивна ли деятельность ГЭФ в части получения результатов на уровне страны?
▶ Продуктивна ли деятельность ГЭФ в части получения результатов, связанных с
распространением опыта, приобретенного в рамках проектов ГЭФ и сотрудничества с
партнерами?
▶ Помогла ли деятельность ГЭФ добиться прогресса в получении воздействия в течение
длительного периода времени после ее завершения?

Актуальность Степень, в которой деятельность ГЭФ соответствует местным и национальным
экологическим приоритетам и программам, а также глобальным экологическим
выгодам, которым ГЭФ привержен.
▶ Актуальна ли поддержка ГЭФ с точки зрения ее соответствия национальной программе
устойчивого развития, национальным экологическим приоритетам, потребностям и
задачам в области развития, а также соответсвия национальным планам действий в
тематических областях ГЭФ?
▶ Насколько актуальна поддержка ГЭФ с точки зрения ее соответствия целям ГЭФ в
отношении глобальных выгод для окружающей среды в области биоразнообразия,
изменений климата, международных вод, деградации земель и химическич веществ?
▶ Поддерживает ли Таджикистан мандат ГЭФ и программы тематических областей за счет
собственных средств и / или поддержки со стороны других доноров?
▶ Помогают ли ГЭФ и Организации-исполнители Таджикистану определять свои
приоритеты, занимать активную позицию и принимать решения в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития?

Эффективность Степень, в которой результаты были достигнуты с использованием наименее
дорогих возможных ресурсов.
▶Сколько времени, сил и финансовых ресурсов требуется для разработки и реализации
проектов (с разбивкой по видам содействия со стороны ГЭФ)?
▶Какую роль в реализации проектов играют различные заинтересованные стороны? Как
они участвуют в проектах и координируют свои действия?
▶В чем заключается синергия между различными Организациями-исполнителями ГЭФ,
национальными организациями, проектами ГЭФ, а также проектами, финансируеми
другими донорами?
▶Какую роль играют мониторинг и оценка (МиО) в адаптивном управлении проектами и
обеспечении общей эффективности?

Оценочная
группа

ОСП ГЭФ по Таджикистану будет проводиться при общей координации, осуществляемой
Карло Каруджи (старшее должностное лицо по оценке и руководитель группы по
проведения ОСП в Управлении независимой оценки ГЭФ). Для оказания поддержки
Управлению оценки при проведении этой оценки будет создана группа из национальных
консультантов и учреждений.

Роль
координатора

Политические и оперативные координаторы ГЭФ играют исключительно важную
координационную роль в делах ГЭФ на страновом уровне, помимо работы в качестве
связующего звена с Секретариатом ГЭФ и учреждениями ГЭФ и представления их
заинтересованных сторон в Совете ГЭФ. Оперативный координатор ГЭФ отвечает за
оперативные аспекты деятельности ГЭФ, такие как одобрение проектных предложений
для подтверждения того, что они соответствуют национальным планам и приоритетам. Во
время ОСП от координаторов ГЭФ ожидается выполнение следующего:
▶ Координация — способствовать
консультациям
оценочной
группы
с
заинтересованными сторонами по стратегическим, оперативным и прочим вопросам,
касающимся ГЭФ; оказание поддержки в определении интервьюируемых лиц, исходных
документов, организации интервью, поездок на места и совещаний.
▶ Обмен
информацией — распространение
выводов
заинтересованным сторонам для последующих действий.

и

рекомендаций

ОСП

Процесс ОСП

1.
Коммуникация

Директор Управления независимой оценки ГЭФ направляет письмо
координатору ГЭФ в данной стране, чтобы информировать правительствo
о том, что страна была выбрана, и предложить провести оценку
странового портфеля.

2.
Определение
задач

Управление оценки осуществляет первую предоценочную поездку для
изучения
возможностей
сотрудничества
с
национальными
учреждениями при проведении оценки и поддержки обеспечению
качества оценки. Вскоре после этого осуществляется вторая поездка для
определения ключевых вопросов оценки, оказания содействия участию
заинтересованных сторон и официального начала оценки.

3.
Техническое
задание

Управление оценки завершает подготовку технического задания для
конкретной страны, основанного на итогах обратной связи с
заинтересованными сторонами, а прочей информации и данных,
собранных во время подготовки технического задания. Техническое
задание выеряется независимой группой экспертов по обеспечению
качества.

4.
Исследования

Оценочная группа, состоящая из сотрудников Управления оценки и
национальных консультантов, проводит обзор литературы для
подготовки
выдержек
существующих
надежных
оценочных
доказательств, готовит базу данных портфеля ГЭФ, информацию о
национальной правовой базе в области окружающей среды, оценку
глобальных экологических выгод и предварительное заполнение
протоколов по рассмотрению проектов.

5.
Оценка

6.
Консультационный семинар
7.
Проект доклада

8.
Окончательный
доклад

Оценочная группа осуществляет оценочный этап, охватывающий
проведение первоначальной работы по оценочному исследованию, и
включает интервью, поездки на места, обзор конечных результатов –
анализ воздействия по отдельным проектам, а также завершение
оформления протоколов по рассмотрению проекта. Эта группа проводит
триангуляционный анализ для определения первоначальных выводов,
пробелов в информации и и несоответствий в данных.
Оценочная
группа
готовит
памятную
записку,
содержащую
предварительные ключевые выводы для обсуждения на заключительном
консультационном
семинаре;
при
поддержке
Организацийисполнителей ГЭФ, если и когда это необходимо, координатор ГЭФ
организует, координирует данный семинар и участвует в нем.
Оценочная группа использует обратную связь, обеспеченную во время
проведения семинара, для подготовки проекта оценочного доклада для
его распространения заинтересованным сторонам. Перед его
распространением
проект
доклада
проходит
экспертное
рецензирование.
Оценочная группа выпускает окончательный доклад. Координаторы ГЭФ
консультируются с правительством и оказывают помощь в подготовке
официального ответа на оценку.

Политический и оперативный координатор ГЭФ в Таджикистане Ибодзод Хайрулло является
председателем Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан. В
проведении оценки будут участвовать учреждения ГЭФ в данной стране, неправительственные
организации и другие основные заинтересованные стороны.
Управление независимой оценки ГЭФ является независимым органом в рамках ГЭФ, подотчетным непосредственно
Совету ГЭФ. Управление оценивает политики, стратегии, принципы и процедуры ГЭФ, а также программы по
тематическим областям. Целями оценки в ГЭФ является приобретение знаний на основе опыта, обеспечение
объективной основы для оценивания результатов работы ГЭФ, а также обеспечение подотчетности при выполнении
его задач. Оценка также способствует обмену знаниями о результатах и полученных уроках между ГЭФ и его
партнерами.

