
С декабря 2007 г. по октябрь 2008 г. Офис оценки ГЭФ проводит промежуточный анализ 
эффективности Схемы выделения ресурсов. В ноябре 2007 г. результаты этой работы 
вместе с рекомендациями будут представлены в отчете для Совета ГЭФ.

Эта программа предназначена для распределения весьма ограниченных ресурсов 
ГЭФ среди выбранных тематических направлений с целью наиболее эффективного 
использования ресурсов для улучшения состояния глобальной экологии и реализации 
принципов и методов охраны окружающей среды во всем мире. Программа базируется на 
следующих основных положениях: 

При выделении ресурсов учитывать потенциал страны для получения глобальных  ▶
экологических выгод в процессе решения проблем сохранения биоразнообразия и 
изменения климата. 
Учитывать такие показатели страны как состояние экологии и эффективность ее  ▶
политики в области охраны окружающей среды для того, чтобы обеспечить успешное 
выполнение проектов ГЭФ.

Этот анализ проводится для того, чтобы оценить насколько открыто и экономически 
эффективно распределяются ресурсы ГЭФ с учетом глобальных экологических выгод и 
показателей страны.

Оценить, в какой степени программа СВР способна повысить эффективность  ▶
использования ограниченных ресурсов ГЭФ для увеличения глобальных экологических 
выгод.
Оценить, в какой степени оперативная реализация программы СВР в странах  ▶
будет способствовать предсказуемости и прозрачности политики в области охраны 
окружающей среды, а также росту эффективности реализуемых страной проектов, 
направленных на получение глобальных экологических выгод.
Сравнить особенности проекта и реализации Схемы выделения ресурсов с системами  ▶
распределения ресурсов, которые применяются в других многосторонних агентствах.

Проект программы СВР
В какой степени показатели глобальных экологических выгод соответствуют  ▶
наилучшим доступным научным данным и современному уровню знаний?
В какой степени показатели выполнения программы соответствуют наилучшему опыту? ▶
В какой степени проект программы СВР будет способствовать достижению  ▶
максимального эффекта в области глобальной экологии?

Выполнение программы СВР 
Соответствуют ли процедуры выполнения программы СВР решениям Совета ГЭФ? ▶
Насколько открыто и своевременно инициируется и выполняется программа СВР? ▶
Каким образом программа СВР затрагивает роли и деятельность стран, агентств и  ▶
организаций, фигурирующих в Документе ГЭФ? 
Какие изменения можно отметить в планах ГЭФ при переходе от программы ГЭФ-3 к ГЭФ-4? ▶
В чем выразилось воздействие отдельных компонентов программы СВР, которые  ▶
вызывали повышенную озабоченность?
Как можно оценить экономическую эффективность программы СВР?  ▶

Окружающая обстановка
Какие недавние события, как внутри Глобального Экологического Фонда, так и вне его,  ▶
должны учитываться Советом ГЭФ при рассмотрении потенциальных изменений в 
программе СВР или в методах ее выполнения?
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Сентябрь, 2005 г. Программа СВР была одобрена Советом ГЭФ для  ▶
распределения  ассигнований на выполнение проектов в рамках четырехлетнего  
 цикла финансирования ГЭФ (июль, 2006 г. – июнь, 2010 г.)
Февраль, 2007 г.  Программа СВР вступила в силу (официальное начало)  ▶
Ноябрь, 2007 г. Техническое задание на проведение промежуточного анализа   ▶
 одобрено Советом ГЭФ
Декабрь, 2007 г. –  Выполнение промежуточного анализа, сбор данных и ▶

 июль, 2008 r. консультации с заинтересованными сторонами
Август, 2008 r. Анализ и подготовка отчета о результатах промежуточного анализа  ▶
Август – октябрь, 2008 г. Консультации по темам проекта отчета ▶
Октябрь, 2008 г. Обсуждение в Совете ГЭФ и принятие решения ▶

Анализ литературных источников и камеральная обработка данных: документы ГЭФ,  ▶
другие подобные оценки, оценки, сделанные Офисом оценки ГЭФ 
Дельфийский метод (метод экспертного прогнозирования): показатели и данные  ▶
оцениваются независимой коллегиальной группой экспертов
Анализ портфеля разрабатываемых проектов и сравнение с предыдущими проектами ГЭФ  ▶
Анкетирование и интервью ▶
Консультации с заинтересованными сторонами  ▶
Субрегиональные консультации с Национальным координаторам ами ГЭФ ▶
Конференции по темам диалога на национальном уровне ▶
Совещания участников Конвенции ▶
Обсуждения в Совете ГЭФ и консультации с неправительственными организациями  ▶
Интеграция вопросов промежуточного анализа с другими оценками ГЭФ  ▶
Сотрудничество с научно-техническим советом, сетью неправительственных  ▶
организаций ГЭФ, с другими Агентствами

Управлять проведением промежуточного анализа и выполнять его будет независимый 
Офис оценки ГЭФ. Офис оценки полностью отвечает за формирование команды для 
проведения оценки, выбор независимых консультантов, сбор и анализ данных, а также 
за представление результатов в Совете ГЭФ в ноябре 2007 г. Группа специалистов, 
проводящая промежуточный анализ, поступит под административное управление 
Директора Офиса оценки ГЭФ. Оперативное управление выполнением задач 
промежуточного анализа будет возложено на старшего специалиста по оценке. 

Совет ГЭФ примет необходимые решения для усовершенствования программы СВР на 
основании рекомендаций, выработанных по результатам промежуточного анализа и ответа 
администрации, подготовленного Секретариатом ГЭФ в процессе консультаций с Агентствами.

Как и любая промежуточная оценка, промежуточный анализ ориентирован на анализ 
проблем разработки и осуществления. Второй независимый анализ программы СВР 
будет проведен также в конце четырехлетнего цикла финансирования проектов ГЭФ (в 
2010 г.). К тому времени станет более ясно, каковы результаты выполнения проектов и их 
воздействие на глобальные экологические выгоды. 

Техническое задание на проведение промежуточного анализа программы СВР было 
одобрено Советом ГЭФ. Более подробную информацию по вопросам промежуточного 
анализа можно найти в разделе Офис оценки ГЭФ на вебсайте ГЭФ www.gefeo.org. 

Независимая команда специалистов, проводящих оценивание, приветствует любые 
инициативы, вопросы и предложения. Присылайте вашу информацию в Офис оценки ГЭФ по 
адресу rafevaluation@thegef.org. Офис оценки, Глобальный экологический фонд; 1818 H Street, 
NW ; MSN G7-704 ; Washington, DC 20433, USA ; téléphone: 202-473-6476; fax: 202-522-1691.
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Офис оценки ГЭФ – это независимый орган, подчиняющийся непосредственно Совету ГЭФ, в обязанность которого 
входит оценивание проектов по принятым тематическим направлениям и приоритетных направлений 

деятельности ГЭФ. 
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