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Программа ООН по Окружающей Среде 
Глобальный Экологический Фонд 

 
Проект 

 
Российская Федерация – Поддержка Национального  плана действий по защите арктической 

морской  среды 
 

предлагает всем заинтересованным лицам (индивидуальным консультантам, 
организациям, временным коллективам и т.д.) принять участие в работе по Проекту в 

качестве консультантов для выполнения следующих Компонентов Проекта в 2006-2007 гг.:  
 
 

КОМПОНЕНТ 1.  РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ (СПД) 

Подготовка СПД для российской Арктики по устранению последствий и угроз загрязнения, связанного с 
наземной деятельностью. СПД должна соответствовать положениям ФЦП «Мировой океан» Российской 
Федерации, положениям Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в 
результате осуществляемой на суше деятельности (ГПД) и инициативам и решениям Арктического 
совета. 
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КОМПОНЕНТ 2:  ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ПИИ) 
Проведение прединвестиционных исследований для определения оптимального пакета инвестиционных 
проектов, направленных на устранение ущерба и угроз окружающей среде в Арктике, вызванных 
хозяйственной деятельностью в пределах Российской Федерации. В течение фазы ПДФ-Б (Проект ГЭФ, 
осуществленный в 1999-2001 гг. и предваряющий данный Проект) были выявлены 147 приоритетных 
горячих точек и импактных районов, требующих первостепенного внимания для нейтрализующего 
вмешательства. Сравнительные научные оценки необходимо дополнить экономическими, социальными и 
политическими оценками, что позволит определить приоритеты на основе всестороннего подхода 

КОМПОНЕНТ 3. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (СООС) 
Усовершенствование системы охраны окружающей среды в российской Арктике прямо вытекает из СПД и 
является первой стадией ее выполнения, направленной на смягчение последствий наземной 
деятельности 
3.1 Усовершенствование Системы охраны окружающей среды / усовершенствование 

законодательства: Разработка законопроектов и проектов нормативных документов, призванных 
содействовать выполнению СПД. 

3.2 Усовершенствование Системы охраны окружающей среды / административные 
усовершенствования: Разработка согласованных предложений по разграничению ответственности 
и уточнению функций соответствующих министерств и органов исполнительной власти для 
институционального осуществления СПД. 

3.3 Усовершенствование Системы охраны окружающей среды / институциональные и 
технические усовершенствования: Оценка потребности в технических ресурсах и кадрах для 
осуществления СПД и определение того, какие административные структуры, распределение 
обязанностей, обмен информацией и процедуры оценки необходимы для осуществления 
соответствующих функций контроля и соответствия 

КОМПОНЕНТ 4:  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
4.1  Экологический со-менеджмент ресурсодобывающих компаний и коренных народов 
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 Создание условий для совместного управления охраной окружающей среды федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, ресурсодобывающими компаниями и коренными 
народами Севера. 

4.2 Очистка морских вод от загрязнения с использованием бурых водорослей (2) 
 Оценка потенциала бурых водорослей  как очистителя в арктических морских акваториях, что 

впоследствии может использоваться для широкомасштабной ликвидации последствий химического 
загрязнения в прибрежных областях, тем самым, уменьшая воздействие российской хозяйственной 
деятельности на арктические международные воды. 

4.3 Восстановление окружающей среды в районах двух снятых с эксплуатации военных 
объектов (3) 

 Демонстрация восстановления окружающей среды в районах двух снятых с эксплуатации военных 
объектов для последующей передачи их в общественное пользование. 

 
 
Желающие принять участие в работе по Проекту ЮНЕП/ГЭФ должны прислать краткое резюме (CV) 
и свои предложения (заявку) по участию в реализации конкретных компонентов Проекта или их 
отдельных частей. Эти данные будут использованы при выборе консультантов на 2006-2007 годы и 
войдут в базу данных консультантов для обеспечения работ по Проекту на последующие годы. 
Отбор консультантов-исполнителей по каждой теме будет проводиться Конкурсной комиссией 
Проекта. Кандидатура каждого консультанта согласовывается с Минэкономразвития России и 
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЭП), являющимися соответственно Исполнительной и 
Обеспечивающей организациями Проекта.  
 
Предложения направлять в  Дирекцию Проекта  по адресу: 119991 Москва, Ленинский пр-кт, д. 19, ИД 
РПОИ, НПД-Арктика. Тел: (495) 730-4099, факс:  (495) 955-3468б, e-mail: senchenya@npaf.ru  
О результатах будет сообщено каждому, подавшему заявку на участие в конкурсе. 
 
 
Дирекция Проекта ЮНЕП/ГЭФ НПД-Арктика 
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