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Интеграция КПП в структуру Интеграция КПП в структуру 
ЕБРРЕБРР --

что сделано после Белградачто сделано после Белграда
Крейг ДэвисКрейг Дэвис

Департамент экологии и устойчивого развитияДепартамент экологии и устойчивого развития
Европейского банка реконструкции и развитияЕвропейского банка реконструкции и развития

Обязательства, принятые в БелградеОбязательства, принятые в Белграде

В Белграде министры договорились о том, что…

«…функции и деятельность Комитета по 
подготовке проектов должны быть 
интегрированы в структуру Европейского 
банка реконструкции и развития» 
(Белградская декларация).

Продолжение координации с другими партнерами:

ведомствами по охране окружающей среды
СРГ ПДООС 
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ОтветОтвет ЕБРР/ЕБРР/КППКПП: : реорганизацияреорганизация

Создано новое подразделение: по программам 
в области устойчивого развития

два советника – специалиста по окружающей среде
делопроизводитель

Взаимодействие с экологами, банкирами, 
экономистами и т.д.

Финансирование
Штатные должности финансируются ЕБРР
Источники финансирования работ: (i) чистый доход 
ЕБРР и (ii) донорские средства

Круг ведения, финансирование и план Круг ведения, финансирование и план 
работыработы

В декабре 2007 года в Исполнительный комитет 
ЕБРР представлен документ по этому вопросу

На начальном этапе первоочередные 
мероприятия согласовываются с отделами 
банковского департамента

Подана конкурсная заявка на выделение 3,5 млн. 
евро из распределяемых средств чистого дохода

В мае 2008 года ожидается решение Совета 
управляющих
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Направления деятельностиНаправления деятельности: : 
техническое сотрудничествотехническое сотрудничество

Техническое сотрудничество в ключевых областях:

наращивание потенциала по охране окружающей среды

устойчивое лесное хозяйство

биоразнообразие

Производственная гигиена и техника безопасности (на 
транспорте, в добывающих и нефтегазовых отраслях)

Подлежит обсуждению с отделами банковского 
департамента

Направления деятельностиНаправления деятельности: : поддержкаподдержка
новых подходовновых подходов

Финансирование работ в области водоснабжения 
и водоотведения

использование средств чистого дохода ЕБРР

оценка возможностей Глобального экологического 
фонда

Адаптация к изменению климата

важные последствия для инвестиций

семинар для руководящего состава (апрель)
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Направления деятельностиНаправления деятельности : : 
разработка системных подходовразработка системных подходов

Учет аспектов экологической устойчивости при 
оценке проектов ЕБРР с точки зрения их 
воздействия на процесс перехода 

Взаимодействие с экономическим департаментом

Поиск возможностей дальнейшего улучшения 
состояния окружающей среды в ходе проектного 
цикла

Совершенствование порядка предпроектного 
экологического обследования вместе со 
специалистами-экологами

Координация с партнерамиКоординация с партнерами

Первый экологический форум – запланирован на 
май 2008 года в Киеве

Затем будет проводиться ежегодно

Отражение проделанной работы Докладе ЕБРР 
об устойчивом развитии за 2007 год (июнь 
2008 года)

Новая редакция Экологической и социальной 
политики ЕБРР (весна 2008 года)


