
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Российский консультант для проекта ЮНЕП/ГЭФ: «Российская Федерация – 

Поддержка Национального плана действий по защите арктической морской среды» 
 

Направление 1.9: Подготовка 1-го чернового варианта СПД 
(разработка SMART индикаторов для СПД) 

 
 I. ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ 
 
Проект ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация – Поддержка Национального плана действий 
по защите арктической морской среды» включает в себя четыре основных компонента: 
 
• Подготовки и принятия Стратегической программы действий (СПД); 
• Проведения цикла прединвестиционных исследований (ПИИ); 
• Разработки и внедрения согласованной с СПД Системы охраны окружающей среды 

(СООС), включающей совершенствование правовых, административных, 
институциональных и технических возможностей; и 

• Трех демонстрационных проектов: 
 
Стратегическая программа действий по защите арктической морской среды от 
загрязнений в Арктической зоне Российской Федерации является ключевым результатом 
проекта. СПД должна (1) удовлетворять потребностям Российской Федерации по 
устойчивой эксплуатации природных ресурсов в Арктике; (2) обуславливать выполнение 
природоохранных задач Федеральной целевой программы «Мировой океан» и других 
существующих соответствующих программ  Российской Федерации; (3) соответствовать 
устремлениям других арктических государств и Арктического совета; (4) обеспечить 
российский вклад в реализацию Глобальной программы действий по защите морской 
среды от осуществляемой на суше деятельности (ГПД). 
 
Главными целями редакции СПД являются: 
 

1. включение в СПД мер, охватывающих все вопросы, относящиеся к сухопутной 
деятельности, а также к планируемым разведывательным и добычным работам на 
арктическом шельфе в пределах Арктической зоны Российской Федерации, 
которые наносит ущерб и или угрожают арктической морской среде и 
поддерживают НПД-Арктика; 

2. определение специфических целевых и оцененных мер, нацеленных на 
приоритетные природоохранные проблемы, являющиеся следствием современной 
деятельности на суше или на шельфе в пределах Российской Федерации и 
возможного в будущем загрязнения российской Арктики; 

3. принятие во внимание положений, оговоренных российской ФЦП «Мировой 
Океан», ГДП, а также решений, принятых в структурах Арктического совета4 

4. своевременное рассмотрение предложений федеральных и региональных 
заинтересованных властных структур РФ, промышленных компаний, организаций 
коренных народов, международных организаций и партнеров. 

 
Операционная стратегия, являющаяся фокальной точкой Международных Вод 
Глобального экологического фонда, определяет главную цель ГЭФ явиться катализатором 
в реализации всестороннего экосистемного подхода к управлению международными 
водами и их дренажными бассейнами, как средством достижения положительного 
эффекта для глобальной окружающей среды. В базирующейся на загрязнениях 
операционной программе OP10 



(http://www.gefweb.org/Operational_Policies/Operational_Programs/OP_10_English.pdf), ГЭФ 
работает со странами для того, чтобы продемонстрировать способы преодоления барьеров 
в принятии практических мероприятий, ограничивающих загрязнение международной 
водной системы. 
 
Все международные водные проекты ГЭФ должны включать в себя три категории 
соответствующих индикаторов предполагаемого вмешательства – индикаторы процесса, 
понижения стресса и статуса окружающей среды –для отслеживания достижений проекта 
и устойчивости в его выполнении. Хотя работа над индикаторами для международных вод 
еще продолжается, в настоящее время достигнуто общее соглашение по обоснованности 
использования по крайней мере этих трёх индикаторов 
(http://www.gefweb.org/M_E_WP__10.pdf). Формальной предпосылкой успеха СПД 
является наличие согласия между заинтересованными в проекте сторонами и 
поддающихся проверке индикаторов. Индикаторы должны соответствовать ряду 
критериев, называемых SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely), т.е. 
быть: специфическими, измеряемыми, достижимыми, реалистичными и своевременными. 
Эти индикаторы, особенно индикаторы состояния окружающей среды, должны быть за 
пределами финансируемых ГЭФ интервенций и использоваться для отслеживания 
обоснованности и устойчивости предложенных проектами природоохранных 
мероприятий. 
 
 II. ОЖИДАЕМЫЕ УСЛУГИ 
 
Консультант будет отвечать за разработку индикаторов специфических процессов, 
снижения стресса и состояния окружающей среды для СПД в целях охраны морской 
среды от загрязнения в Арктической зоне РФ, особенно, когда они относятся к: 
 -  идентифицированным в СПД Целям качества окружающей среды 

(environmental Quality Objectives - EQOs); 
 -  специфическому управлению целями для каждого EQO; 
 -  проектам приоритетных инвестиций. 
 
Работая над индикаторами для СПД консультант должен координировать свои действия с 
одновременно нанятым международным консультантом, составляющим первый 
законченный черновой вариант документа СПД. 
 
 III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Заданы целевые и поддающиеся контролю индикаторы для всех предложенных 
со-исполнительских и инвестиционных проектов. 

2. Представление этих индикаторов на заседаниях Целевой группы СПД. 
3. Завершенный отчет консультанта (на 1-3 страницах) должен быть представлен в 

Дирекцию проекта в Москве, включающий в себя следующую информацию: 
1) Оказанные услуги 
2) Полученные результаты (окончательные) 
3) Описание существенных проблем, с которыми пришлось столкнуться 
4) Рекомендации 
5) Другие комментарии 

 
 IV. ГРАФИК 
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Консультационные услуги должны быть оказаны в промежутке между 1 августа и 10 
сентября 2007 г в течение 1,5 месяцев. Изменения в график могут быть внесены по 
обоюдному согласию между консультантом и ЮНЕП.  
За этот период консультант может предъявить счет за услуги общее время выполнение 
которых не может превышать 30 рабочих дней, что эквивалентно одному с половиной 
месяцам. 
 
 V. НАБЛЮДЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОДОБРЕНИЕ 
 
Консультант на прямую подотчетен менеджеру проекта и передаёт копии всех 
результатов своей работы руководителю работ от ЮНЕП для оказания поддержки в 
отношении технических и других существенных вопросов. 
 
 VI.  ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Все индикаторы должны быть разработаны и использованы в документе СПД на русском 
языке. 
 
Черновой вариант отчета должен быть предоставлен менеджеру проекта к 20 августа 2007 
г. Основанный на обзорах и рекомендациях (должны быть доступны для консультанта к 
25 августа 2007 г.) окончательный отчет должен быть доступен менеджеру проекта к 10 
сентября 2007 г. 
 
 VII. ГРАФИК ОПЛАТЫ 
 
Первая выплата в количестве 60% от общей суммы будет произведена после 
предоставления чернового варианта документа со всеми индикаторами. Окончательная 
выплата оставшихся 40% от общей суммы будет произведена после удовлетворительного 
завершения консультационной работы. 
 
Выполнение консультационных услуг по данному контракту не подразумевает каких либо 
оплат внутри-российских или международных командировок. Консультант сам 
оплачивает свои эпизодические и личные телефонные (факс, эл.почта и т.п.) расходы, 
которые прямо не связаны с проведением работ по данному тех.заданию. 
 
Если консультант не может предоставить результатов своей работы в соответствии с 
данным тех.заданием, согласованным временным графиком работы или его/её работа не 
удовлетворяет необходимым требованиям, в оплате может быть отказано до тех пор, пока 
продукция не будет изменена в соответствии со стандартами ЮНЕП. 
 
 VIII. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЛОГИСТИКА  
 
ЮНЕП/ДГЭФ обеспечит консультанту следующую административную и техническую 
поддержку: 

A. Окажет поддержку в случае возникновения любых проблем, относящихся к ТЗ 
консультанта (через базирующегося в Москве руководителя работ ЮНЕП/ГЭФ ); 

B. Помощь в получении любой запрошенной технической информации или хороших 
примеров практики подготовки СПД. 

 
Дирекция проекта в Москве предоставит следующую административно-техническую 
поддержку консультанту: 
 



A. Полное содействие персонала в обсуждении вопросов реализации проекта и его 
продвижения вперед; 

B. Обеспечит беспрепятственное сотрудничество с международным консультантом, 
работающим над первым полным черновым вариантом документа СПД; 

C. Неограниченный доступ ко всем имеющимся в наличие документам, продуктам и 
проектным результатам; 

D. Помощь в налаживании контактов и проведении встреч с членами ЦГ СПД, 
российскими региональными консультантами и экспертами субподрядчиками и 
заинтересованными сторонами; 

E. Организацию рабочих совещаний ЦГ СПД с целью обсуждения черновых 
вариантов документа СПД. 

 
 IX. КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ 
 
Консультант должен обладать следующими квалификацией и опытом:  
 

• Университетским дипломом в области естественных/природоохранных наук, 
экономики охраны окружающей среды или прикладных наук; 

• Более десяти лет опыта в проектном мониторинге и практике оценки, особенно 
относящимся к окружающей среде и устойчивому развитию; 

• Превосходным пониманием правовых, институциональных природоохранных и 
экономических проблем в Российской Федерации и российской Арктике; 

• Подтвержденным опытом написания стратегических документов/программ для 
российского правительства и международных доноров; 

• Понимание требований Глобального экологического фонда к мониторингу и 
оценке и, в особенности, политики ГЭФ в Международных водах; 

• Удовлетворительное знание английского языка. 
 
КОНТАКТНЫЕ ДЕТАЛИ 
 
Руководитель работ от ЮНЕП/ГЭФ 
Лев Неретин 
Дирекция управления проектами 
ЮНЕП/ГЭФ, Московский офис, 
ул. Остоженка, 28, Москва 119034, РФ 
Тел: +7 495 981 3757 
Факс: +7 495 787 7763 
E-mail: neretin.unep@undp.ru 
 
Дирекция Проекта  
Менеджер проекта 
Иван Сенченя 
Проект ЮНЕП/ГЭФ 
НПД-Арктика 
Российская программа организации  
инвестиций в оздоровление окружающей среды  
Ленинский п-кт, 19, Москва 119991, РФ 
Тел.: +7 495 7304097, 7304099, 9553114, 9553468;  
Мобильный: +7 495 7234680 
Факс: +7 495 9553114 
e-mail: senchenya@npaf.ru, I_Senchenya@mail.ru 
www.npa-arctic.ru 
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ЦГ СПД, Председатель 
Академик Владимир Котляков 
Директор Института географии РАН 
Старомонетный пер., 29, 
109017 Москва, РФ 
Тел: +7 495 959 00 32 
Факс: +7 495 959 00 33 
E-mail: direct@igras.geonet.ru 

mailto:direct@igras.geonet.ru�

