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Независимая оценка экологических и социальных
гарантий (ESS) Зеленого климатического фонда (GCF)
1. Контекст
Зеленый климатический фонд (GCF) обязан
эффективно и справедливо управлять
социальными и экологическими рисками
и улучшать результаты всех спонсируемых
видов деятельности. С этой целью GCF принял
Систему экологического и социального
управления (ESMS), включающую в себя
Экологическую и Социальную Политику и
набор стандартов экологических и социальных
гарантий, признанных на международном
уровне (ESS). Экологические и социальные
воздействия оцениваются и управляются с
целью обеспечения сопутствующих выгод.
План работ Независимого оценочного отдела
(IEU) на 2019 год был утвержден на 21-м
заседании Совета. Совет GCF поручил IEU
провести независимую оценку ESS и ESMS.

2. Цель
Оценка ESS проинформирует Совет GCF,
Секретариат и все заинтересованные стороны о
том, насколько хорошо нынешняя ESMS служит
для:
• Предотвращения, смягчения и контроля
над потенциально неблагоприятными
экологическими и социальными
последствиями деятельности программ и
проектов GCF;
• Улучшения экологических и социальных
показателей Фонда и его портфеля с

течением времени; а также
• Помощи в разработке и реализации
проектов GCF.

3. Область применения
Оценка направлена на:
• Определение, как ESMS согласуется с
системами гарантий, используемыми в
сообществе по финансированию развития в
области изменения климата;
• Определение, как ESMS связана с другими
политиками GCF, бизнес-моделью,
институциональной структурой, процессом
принятия решений и операциями;
• Оценку, как экологические и социальные
риски и сопутствующие выгоды
отслеживаются и сообщаются в ходе
реализации проекта;
• Выделение фактических и вероятных
экологических и социальных результатов и
воздействий инвестиций GCF;
• Нахождение вариантов для изменения или
обновления текущих временных стандартов
ESS; а также
• Оценку потенциала ESS для большей
сосредоточенности на концепте «делать
добро», а не только «не навредить»; и
определение, может ли ESMS реагировать
на развивающийся портфель GCF.

4. Методы
В оценке используются следующие источники
данных и методы:
• Документирование и анализ процессов,
чтобы проинформировать, как ESMS
работает в рамках GCF и как экологические
и социальные аспекты учитываются в общем
цикле проектов;
• Анализ портфеля и данных, чтобы
проинформировать, как портфель GCF
развивался с течением времени и внедрял
лучшие практики в отношении стандартов
гарантий;
• Сравнительный анализ, который сравнивает
ESMS GCF с таковыми из восьми выбранных
сопоставимых организаций;
• Консультации с заинтересованными
сторонами посредством интервью с
ключевыми информаторами в Секретариате,
организациями частного сектора (PSO),
организациями гражданского общества
(CSO) и другими заинтересованными
сторонами, обсуждения в фокус-группах,
онлайн-опрос восприятия и личный опрос во
время посещений стран; а также
• Тематические исследования стран на основе
официальных миссий, в которых интенсивно
рассматривается применение ESS в странахполучателях средств GCF.

5. Официальные миссии в страны
В период с мая по июль 2019 года было
запланировано посещение семи стран, в числе
которых Перу, Парагвай, Казахстан, Шри-Ланка,
Самоа, Замбия и Марокко.
Цель этих посещений - предоставить более
глубокое и обоснованное понимание того, как
ESS применяется в проектах, находящихся
в стадии реализации, и их вероятных
последствиях и сопутствующих выгодах.
Критерии отбора стран включают:
• Разнообразие в отношении тем смягчения,
адаптации или комбинированных аспектов;
• Представленность государственных и

частных проектов;
• Диапазон размеров проектов;
• Географическое распределение портфеля
GCF в Африке, наименее развитых
странах, малых островных развивающихся
государствах; а также
• Представительство местных и
международных аккредитованных
организаций.
Миссии в страны
Миссии IEU в страны проводятся
сотрудниками IEU и вспомогательной
консалтинговой фирмой. Координаторам в
странах присутствия GCF, аккредитованным
организациям, партнерам по реализации
проектов, PSO, CSO и другим
заинтересованным сторонам предлагается
поддержать оценочную деятельность IEU
путем:
• Участия в консультациях с оценочной
командой; предоставления
документации, связанной с оценкой;
• Консультирования и помощи
в организации консультаций с
соответствующими сторонами; а также
• Облегчения работы команды на
территории проектов и с конечными
бенефициарами.
Все ответы во время сбора данных
обрабатываются конфиденциально и
публикуются анонимно (после получения
согласия).
Отчет о миссии в стране распространяется
среди соответствующих заинтересованных
сторон после каждой миссии для сверки
и проверки фактов. Все индивидуальные
отчеты по странам прилагаются к конечному
отчету.
Также важно отметить, что миссии в страны
не являются оценкой эффективности работы
стран или проектов и программ в стране
(если не указано иначе).
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