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ПРОГРЕСС В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРГ ПДООС 

СЕКРЕТАРИАТОМ ОЭСР (ФЕВРАЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2008 Г.) 

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В первой части настоящего Отчета о проделанной работе сообщаются общие сведения о 

некоторых основных направлениях деятельности СРГ ПДООС после ее последней встречи в феврале 

2008 г. Они дополняют сведения о прогрессе по конкретным проектам, представленные во второй 

части настоящего отчета. Резюме деятельности делается ниже под следующими заголовками: 

(i) реформа сектора водоснабжения и водоотведения и (ii) реформа экологической политики.  

1. Реформа сектора водоснабжения и водоотведения 

Этот программный компонент служит основой для реформирования сектора водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с Алматинскими руководящими принципами реформирования сектора 

ВКХ с целью содействия достижению в ВЕКЦА целей в области развития на пороге тысячелетия по 

воде
1
. В нем соблюдается высокий уровень преемственности с программой по водным ресурсам СРГ 

ПДООС предыдущих лет.  

Этот программный компонент представлен тремя группами проектов:  

(i) мониторинг хода достижения ЦРТ по воде,  

(ii) более эффективное и действенное управление сектором водоснабжения и водоотведения, 

 (iii) национальный диалог по вопросам более эффективного финансового управления в секторе 

 водоснабжения и водоотведения. 

С 2005 г. программа по водным ресурсам СРГ ПДООС осуществляется в тесном сотрудничестве 

с Рабочей группой по странам ВЕКЦА Водной инициативы ЕС (в которой в настоящее время 

председательствует Румыния), и сейчас эти два органа функционируют в стратегическом 

партнерстве в рамках совместной рабочей программы. В этой связи СРГ ПДООС отвечает за ведение 

ряда национальных диалогов по отраслевой политике ВИЕС, в центре внимания которых находится 

реформа сектора водоснабжения и водоотведения (то есть в Армении, Молдове, Кыргызстане, 

Грузии).  

Совместная деятельность ВИЕС и СРГ ПДООС также включает в себя проведение ежегодных 

совместных встреч Рабочей группы по странам ВЕКЦА ВИЕС и Группы старших должностных лиц 

по реформированию водохозяйственного сектора СРГ ПДООС, которые осуществляют надзор за 

совместной рабочей программой. Последняя совместная встреча проходила 12-13 мая 2008 г. в 

Бухаресте
2
. Делегаты активно поддержали все направления деятельности по предложенной рабочей 

                                                      
1
 Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего доступа к безопасной воде и основной 

канализации.  

2
 См. ENV/EPOC/EAP/WATER/M(2008)1. 
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программе, и особенно сотрудничество с ВИЕС в области национальных диалогов по отраслевой 

политике.  

Кроме того, достигнут прогресс по совместному проекту ОЭСР-РЭЦ ВЕКЦА по развитию 

потенциала в сфере финансового планирования на местном уровне. ОЭСР завершила разработку 

пакета по подготовке персонала и опробовала его на четырех мероприятиях по подготовке 

персонала, в которых, к сожалению, не участвовали сотрудники РЭЦ ВЕКЦА. В настоящее время 

этот пакет доступен для дальнейшей подготовки персонала РЭЦами ВЕКЦА, и ОЭСР готова 

поддерживать подготовку и реализацию проекта в соответствии с описанием проекта.  

2. Реформа экологической политики 

Этот программный компонент служит основой для рационализации экологической политики и 

ее проведения в странах ВЕКЦА с упором на сквозные вопросы. Реализуется три группы проектов, 

касающихся следующего:  

(i) инструменты экологической политики;  

(ii) соблюдение требований и экологический контроль;  

(iii) институциональные основы и финансирование.  

Сеть по реализации программ природоохранного регулирования – REPIN – по-прежнему служит 

для лиц, занимающихся выработкой экологической политики, и специалистов-практиков стран 

ВЕКЦА площадкой для обмена опытом и налаживания партнерских отношений с коллегами в 

странах ОЭСР, Центральной и Восточной Европы, равно как и представителями НПО и частного 

сектора по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сеть стремится добиться более 

эффективного проведения политики с минимальными издержками и поощрять законность и равные 

условия для предприятий.  

Ключевым событием программного компонента по экологической политике стала ежегодная 

встреча Сети, которая состоялась 16-18 июня 2008 г. в Ташкенте (Узбекистан), во время которой 

представители стран обсудили (i) прогресс во внедрении новаторских инструментов экологической 

политики и совершенствовании финансирования охраны окружающей среды в странах ВЕКЦА; 

(ii) деятельность Сети в более долгосрочной перспективе и (iii) реформы методов измерения 

результатов природоохранного регулирования и экологического контроля.  

В 2008 г. было проведено несколько других региональных мероприятий, в частности 

следующие:  

 подготовка инструкторов по вопросам (i) общей структуры программ подготовки 

персонала и экологического контроля (Львов, 10-15 марта) и (ii) комплексных 

разрешений (Прага, 19-23 апреля);  

 региональный семинар по регулированию качества воды (Киев, 27 мая). 

Некоторые проекты реализуются в продолжение предыдущей программы, например, по 

комплексным разрешениям, подготовке инспекторов и показателям контрольно-надзорной 

природоохранной деятельности. Большинство новых проектов находятся на этапе начала 

реализации. К их числу относятся разработка региональных методических рекомендаций по 

денежным санкциям, ведение диалогов по институциональному развитию министерств охраны 

окружающей среды и внедрение среднесрочного бюджетного планирования.  
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Сотрудники РЭЦ ВЕКЦА активно участвовали в мероприятиях по подготовке инструкторов: все 

четыре РЭЦ направили своих представителей на подготовку в Львове, и три РЭЦ участвовали в 

подготовке в Праге. Определенный прогресс достигнут в реализации совместного проекта по 

подготовке экологических инспекторов. В рамках этого направления деятельности на встрече Сети 

REPIN ОЭСР/Секретариат СРГ ПДООС и РЭЦ Российской Федерации совместно организовали и 

провели дискуссию в малой группе, и состоялись предварительные обзорные встречи  с 

представителями РЭЦ Российской Федерации, РЭЦЦА (отделения в Узбекистане) и РЭЦ Кавказа 

(отделения в Армении).  
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ЧАСТЬ II: ПРОГРЕСС В РАЗБИВКЕ ПО ПРОЕКТАМ 

ПРОГРЕСС В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРГ ПДООС (ФЕВРАЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2008 Г.) 

 

Реформа сектора водоснабжения и водоотведения 

Проект Состояние реализации 
Планируемые результаты/ 

планируемые встречи 
Доноры Связь с общими целями 

Направление 1.1 Мониторинг хода достижения ЦРТ по воде (начиная с 2009 г.) 

Направление 1.2 Более эффективное и действенное управление сектором водоснабжения и водоотведения:  

Проект 1.2.1: Руководство 

по использованию 

контрактов, основанных 

на показателях 

деятельности 

 

Нелли Петкова 

 Проведено три ситуационных 

исследования: два – в Армении 

(Ереване и на Армводоканале) и одно – 

в Казахстане (Шымкенте), которые 

доступны в виде отчетов. Готовится 

четвертое ситуационное исследование в 

Украине (Бердянске), которое должно 

быть завершено к концу года. 

Ситуационные исследования будут 

использованы для обновления 

«Руководства по использованию 

контрактов, основанных на показателях 

деятельности».  

 Ситуационные 

исследования контрактов, 

основанных на показателях 

деятельности, в четырех 

местах 

 Обновленное и 

пересмотренное 

«Руководство по 

использованию контрактов, 

основанных на показателях 

деятельности, в городском 

ВКХ стран ВЕКЦА» 

ТАСИС ЕК Эта работа способствует 

управлению 

предприятиями ВКХ, 

более ориентированному 

на результат, и должна 

содействовать более 

эффективной 

деятельности 

предприятий ВКХ, что в 

конечном итоге позволит 

достигнуть ЦРТ по воде.  
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Реформа сектора водоснабжения и водоотведения 

Проект Состояние реализации 
Планируемые результаты/ 

планируемые встречи 
Доноры Связь с общими целями 

Проект 1.2.2: Диалог по 

вопросам участия 

частных операторов в 

ВКХ: возможности и 

препятствия 

 

Александр Мартусевич 

 Эта работа начнется в 2009 г. 
 Один семинар 

 один документ 

 

ТАСИС ЕК  

Проект 1.2.3: Развитие 

потенциала 

муниципалитетов и 

предприятий ВКХ в 

сфере финансового 

планирования 

 

Татьяна Ефимова 

 Семинар по подготовке местных 

инспекторов проведен в Киеве. 

 Разработан пакет по подготовке 

персонала, который был применен на 

4 семинарах по подготовке персонала в 

Тбилиси, Батуми и Бишкеке.  

 В ходе проекта подготовлено около 

40 специалистов в секторе 

водоснабжения и водоотведения 

предприятий ВКХ и муниципалитетов, 

и следует надеяться, что этот 

инструмент будет использоваться для 

дальнейшей подготовки персонала в 

проекте РЭЦ ВЕКЦА в будущем.  

 Пакет по подготовке 

персонала 

 6 обученных местных 

инструкторов 

 40-50 обученных 

сотрудников предприятий 

ВКХ/муниципалитетов 

 заключительный отчет 

 

ТАСИС ЕК Недостаточный 

потенциал предприятий 

ВКХ и муниципалитетов 

в сфере финансового 

планирования является 

одним из препятствий на 

пути к получению 

финансирования этими 

субъектами. Проект 

должен помочь 

преодолеть это 

препятствие и, таким 

образом, сделать 

возможным 

дополнительные 

капиталовложения в 

сектор водоснабжения и 

водоотведения для 

достижения ЦРТ по воде.  
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Реформа сектора водоснабжения и водоотведения 

Проект Состояние реализации 
Планируемые результаты/ 

планируемые встречи 
Доноры Связь с общими целями 

Проект 1.2.4: Отчет о 

мерах по экономии при 

увеличении масштабов 

услуг ВКХ (начало в 

2009 г.) 

 

Татьяна Ефимова 

 В настоящее время разрабатывается 

аналитический документ, в котором 

рассматриваются вопросы 

раздробленности сектора 

водоснабжения и водоотведения в 

регионе ВЕКЦА и определяются 

некоторые подходы, которые 

применяются в старых и новых странах-

членах ЕС для преодоления этих 

проблем. Документ будет доступен как 

заключительный проект к концу 2008 г. 

и как более тщательно проработанный 

вариант к следующей совместной 

встрече СРГ ПДООС-Рабочей группы 

по ВЕКЦА ВИЕС в мае 2009 г.  

 Отчет о мерах по экономии 

при увеличении масштабов 

услуг ВКХ 

ТАСИС ЕК Быстрая децентрализация 

ответственности за сектор 

водоснабжения и 

водоотведения привела к 

снижению кадрового и 

институционального 

потенциала и утрате 

экономии при увеличении 

масштабов. Этот проект 

призван дать 

рекомендации странам 

ВЕКЦА по вариантам 

политики, которые дают 

возможность 

организовать сектор 

водоснабжения и 

водоотведения 

эффективно и действенно 

таким образом, что 

ответственность за услуги 

водоснабжения передана 

местному уровню.   
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Реформа сектора водоснабжения и водоотведения 

Проект Состояние реализации 
Планируемые результаты/ 

планируемые встречи 
Доноры Связь с общими целями 

Направление 1.3 Национальный диалог по вопросам более эффективного финансового управления в секторе водоснабжения и водоотведения 

Проект 1.3.1: Содействие 

национальному диалогу в 

сфере ВКХ посредством 

разработки финансовых 

стратегий, направленных 

на достижение ЦРТ по 

воде  

 

Питер Борки 

Татьяна Ефимова 

Александр Мартусевич 

 Финансовая стратегия сектора 

сельского водоснабжения и 

водоотведения в настоящее время 

разрабатывается в Грузии и, как 

ожидается, будет окончательно 

доработана в ноябре 2008 г. после 

встреч координационных групп в 

феврале и сентябре 2008 г.  

 Начато проведение второго 

ситуационного исследования в 

Кыргызстане: готовится базисный 

отчет, встреча координационной 

группы по обсуждению допущений и 

основных результатов базисного 

сценария запланирована на сентябрь 

2008 г., заключительный отчет 

ожидается в феврале 2009 г.  

 В настоящее время при участии 

Австрии и Чешской Республики 

готовится продолжение процесса 

диалога в Молдове, первая фаза 

которого завершилась в конце 2007 г.  

 В настоящее время обсуждается 

возможная ориентация диалога в 

Украине на водоснабжение и 

водоотведение.  

 2 отчета о 

демонстрационных 

проектах 

 несколько семинаров о 

мерах политики с 

участием основных 

государственных и 

негосударственных 

заинтересованных 

сторон в обеих странах 

 

ТАСИС ЕК Ненадлежащее 

финансовое 

планирование ведет к 

неэффективному 

распределению ресурсов 

и, в конечном итоге, к 

тому, что часть населения 

не получает улучшенных 

услуг водоснабжения и 

водоотведения. Этот 

проект направлен на 

совершенствование 

планирования и 

улучшение доступа к 

финансовым ресурсам –  

источниками которых 

являются платежи 

потребителей, 

государственные 

бюджеты и ОПР – и, в 

конечном итоге, 

достижение ЦРТ по воде.  
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Реформа сектора водоснабжения и водоотведения 

Проект Состояние реализации 
Планируемые результаты/ 

планируемые встречи 
Доноры Связь с общими целями 

Проект 1.3.2: 

Совершенствование 

модели ФИЗИБЛ и 

расширение методологии 

финансовой стратегии 

для ВКХ за счет 

включения вопросов 

управления водными 

ресурсами 

Питер Борки 

Александр Мартусевич 

 Работа по совершенствованию модели 

ФИЗИБЛ и сопроводительной 

документации в настоящее время 

ведется и должна быть завершена к 

концу года. В ситуационном 

исследовании финансовой стратегии в 

Кыргызстане уже используются 

улучшения, внесенные до настоящего 

времени. Работу по расширению 

методологии и ее выводу за рамки ВКХ 

планируется начать в 2009 г.  

 Новая 

усовершенствованная 

версия модели ФИЗИБЛ 

 

 

 

ТАСИС ЕК Работа по этому проекту 

призвана 

усовершенствовать 

финансовое 

планирование за рамками 

сектора водоснабжения и 

водоотведения, что в 

конечном итоге будет 

способствовать 

достижению ЦРТ по воде 

и совершенствованию 

управления водными 

ресурсами.  
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Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Направление 2.1: Инструменты экологической политики 

Проект 2.1.1 Система 

комплексных 

разрешений  

 

Евгений Мазур 

 

 19-23 апреля 2008 г. в Праге (Чешская 

Республика) проводился курс подготов-

ки инструкторов по системе комплекс-

ных природоохранных разрешений. В 

мероприятии участвовало 14 человек из 

8 стран ВЕКЦА, в том числе предста-

вители РЭЦ Кавказа и РЭЦ Молдовы.  

 Секретариат принял участие в двух 

встречах Координационного комитета 

по проекту Всемирного банка 

«Реформа правовой основы и 

укрепление институционального 

потенциала в сфере выдачи 

природоохранных разрешений в 

Украине» 26 марта и 28 мая 2008 г.  

 Секретариат принял участие в 

общенациональной конференции по 

наилучшим доступным техническим 

методам 3 апреля 2008 г. (Москва, 

Российская Федерация), организован-

ной в рамках проекта «Согласование 

экологических стандартов II» (который 

ведет GTZ, Германия). 

 Правительство Украины 

обратилось в ОЭСР/СРГ 

ПДООС с просьбой о 

дальнейшем участии в 

деятельности по рефор-

мированию системы 

природоохранных разре-

шений в Украине 

Швеция, 

Норвегия 
Проект Всемирного банка 

направлен на 

рационализацию системы 

природоохранных 

разрешений в Беларуси. В 

Украине министерством 

разрабатывается закон о 

системе 

природоохранных 

разрешений. Положения 

Экологического кодекса 

2006 г. о системе 

комплексных разрешений 

выполняются в 

Казахстане.  



 ENV/EPOC/EAP(2008)2 

 

 11 

Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Проект 2.1.2 Нормативы 

качества поверхностных 

вод  

 

Евгений Мазур 

 

 В апреле 2008 г. Секретариат посетил 

Министерство природных ресурсов 

Российской Федерации, с тем чтобы 

узнать детали деятельности по регули-

рованию общего воздействия на 

водоемы в России. 

 На региональной встрече на уровне 

экспертов (Киев, 27 мая 2008 г.) обсуж-

дались два подхода, которыми опреде-

ляются реформы, продолжающиеся в 

регионе: (i) дифференциация 

нормативов качества поверхностных 

вод на основе назначения водоемов 

(примером чего служит пилотный 

проект СРГ ПДООС в Молдове) и 

(ii) регулирование общего воздействия 

на водоемы (которое применяется, 

например, в России).  

 Рекомендации стратегического харак-

тера были резюмированы в документе 

«Регулирование качества поверхност-

ных вод в странах ВЕКЦА: направ-

ления реформы». 

 Это направление поэтап-

но прекращается 

 В региональном проекте 

Тасис «Сотрудничество 

в сфере экологии для 

Черного моря» принят 

предложенный подход.   

 В новом проекте Тасис 

«Управление водными 

ресурсами в западной 

части ВЕКЦА» и 

проекте ЕЭК ООН по 

КУВР в Центральной 

Азии также, вероятно, 

будут использоваться 

стратегические 

рекомендации, вырабо-

танные СРГ ПДООС. 

Соединенное 

Королевство 
Министерством экологии 

и природных ресурсов 

Молдовы разработаны 

новый закон «О воде» и 

сопряженные с ним 

положения, основанные 

на принципах Рамочной 

директивы по воде ЕС и 

включающие в себя 

многие рекомендации 

пилотного проекта СРГ 

ПДООС в Молдове.  
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Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Проект 2.1.3 Денежные 

санкции и 

ответственность 

(совместный проект) 

 

Евгений Мазур 

 

 Предварительное обсуждение проекта 

состоялось на встрече Сети REPIN в 

июне 2008 г. Участники согласовали 

структуру руководства, которое будет 

включать в себя (i) методологию 

оценки экономических выгод 

несоблюдения требований; (ii) методо-

логию учета серьезности нарушения 

природоохранных требований; (iii) ме-

тодологию учета соблюдения требо-

ваний в прошлом, платежеспособности 

и прочих факторов, присущих опера-

тору, и (iv) рекомендации по примене-

нию административных полномочий на 

наложение штрафов.  

 Рекомендации по реформе системы 

экологических санкций в Казахстане 

обсуждались с персоналом Комитета 

экологического регулирования и 

контроля на семинаре 12 июня 2008 г. 

(Астана).  

 Оперативное обследова-

ние положений законо-

дательства об админи-

стративных штрафах в 

странах ВЕКЦА 

 Проект руководства по 

исчислению и наложе-

нию административных 

штрафов для контроль-

но-надзорных природо-

охранных органов стран 

ВЕКЦА будет разрабо-

тан в период с декабря 

2008 г. по апрель 2009 г.  

Швейцария, 

Норвегия 
В странах ВЕКЦА 

существует высокий 

спрос на этот проект. Все 

страны заинтересованы в 

усилении 

профилактического 

эффекта денежных 

санкций.  
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Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Проект 2.1.4: Расширение 

доступа к информации и 

привлечение 

общественности к ОВОС 

и процедуре выдачи 

природоохранных 

разрешений  

(совместный проект) 

 Ресурсов для реализации проекта 

недостаточно. 

 Всю деятельность 

необходимо было 

отложить.  

  

Направление 2.2 Соблюдение и контроль за соблюдением природоохранных требований  

Проект 2.2.1 

Эффективность 

мониторинга соблюдения 

требований 

 

Анжела Буларга 

Евгений Мазур 

 Руководство по планированию 

деятельности и обозначению 

приоритетов в сфере инспектирования 

стационарных источников загрязнения 

в Грузии разработано и обсуждалось с 

Экологической инспекцией. 

 Завершение 

опробования метода 

обозначения 

приоритетов 

 Руководство и уроки, 

вынесенные из 

реализации этого 

пилотного проекта, 

будут распространены в 

регионе 

Норвегия Руководство будет 

утверждено властями 

Грузии к концу 2008 г.  
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Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Проект 2.2.2 Эталонный 

анализ показателей 

природоохранных 

инспекций и 

совершенствование 

деятельности 

природоохранных 

инспекций 

 

Анжела Буларга 

 

 В июне 2008 г. проведен семинар по 

показателям контрольно-надзорной 

природоохранной деятельности в 

непосредственной связи с ежегодной 

встречей Сети REPIN. На семинаре 

обсуждались общие рекомендации по 

реформированию систем измерения 

деятельности и проект набора 

показателей контрольно-надзорной 

природоохранной деятельности.  

 В сотрудничестве с Комитетом 

экологического регулирования и 

контроля Казахстана разработан набор 

показателей для оценки деятельности 

на территориальном уровне.  

 Окончательно 

доработанные 

рекомендации в области 

экологической политики 

к концу 2008 г.  

 Сотрудничество с 

сетями IMPEL и INECE  

Нидерланды Спрос на 

усовершенствованные 

показатели контрольно-

надзорной деятельности 

весьма велик. Реформы 

поводятся в большинстве 

стран ВЕКЦА, в 

частности Армении, 

Беларуси и Казахстане.  
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Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Проект 2.2.3 Стимулы 

природоохранной 

деятельности 

предприятий 

 

Анжела Буларга 

Нелли Петкова 

 

 Сеть REPIN предложила заменить 

анализ стимулов к улучшению 

природоохранной деятельности 

предприятий проектом по выработке 

рекомендаций в области политики 

внедрения системы ранжирования 

природоохранной деятельности 

предприятий и оказанием 

методологической поддержки при 

проведении анализа эффекта 

регулирования (АЭР). 

 Идентификация 

возможных элементов 

предложенного проекта 

АЭР 

Финансирование 

пока 

отсутствует 

Агентство по охране 

окружающей среды 

Львовской области 

(Украина) внедрило 

местную пилотную 

систему ранжирования 

предприятий, 

доказавшую свою 

эффективность и 

действенность. Системы 

ранжирования 

существуют в других 

странах ВЕКЦА. 

Существует высокий 

спрос на внедрение и 

более широкое 

применение этих систем в 

странах ВЕКЦА. 
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Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Проект 2.2.4: Обучение 

персонала 

природоохранных 

инспекций 

(совместный проект) 

 

Анжела Буларга 

 

 10-15 марта 2008 г. в Львове проведен 

семинар по подготовке инструкторов, в 

котором приняли участие 12 человек, в 

частности представители всех РЭЦ и 

Эко-Форума.  

 Методический документ по развитию 

индивидуального потенциала 

разработан и обсуждался на встрече 

Сети REPIN в июне 2008 г. 

 Определена структура компакт-диска с 

учебными материалами. 

 В Грузии и Казахстане 

будут разработаны 

программы подготовки 

персонала на основе 

методологии 

Секретариата 

 Руководство и компакт-

диск будут завершены к 

концу 2008 г. 

Норвегия За исключением России, 

планы подготовки 

персонала отсутствуют. 

Необходим более 

структурированный 

подход.   
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Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Направление 2.3: Институциональный потенциал и финансирование: 

Проект 2.3.1 

Институциональное 

развитие 

природоохранных 

министерств 

 

Анжела Буларга 

 Реализация пилотных проектов начата 

в Армении, Грузии и Молдове. 

 Министерству экологии и природных 

ресурсов Молдовы оказана поддержка 

в разработке Плана институциональ-

ного развития. 

 Описан опыт увязки планирования 

развития и укрепления потенциала на 

основе примера Молдовы. 

 Тематический документ 

об укреплении институ-

ционального потенциала 

для управления приро-

доохранной деятель-

ностью в ВЕКЦА 

 Проект диагностичес-

кого инструмента 

 Специальное заседание 

СРГ по институцио-

нальному развитию в 

октябре 2008 г. 

Швейцария, 

Швеция, 

Норвегия 

Хотя страны ВЕКЦА 

усовершенствовали 

институциональные 

основы управления 

природоохранной 

деятельностью, качеству 

государственных услуг, 

оказываемых 

министерствами охраны 

окружающей среды, 

мешают ненадлежащие 

организационные условия 

и неблагоприятная 

конъюнктура.  
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Реформа экологической политики 

Проект  Состояние реализации 
Результаты/встречи, еще 

планируемые в 2008 г. 
Доноры 

Прогресс в странах 

ВЕКЦА 

Проект 2.3.2. 

Среднесрочное 

бюджетное планирование 

 

Нелли Петкова 

 Проект был представлен и подробно 

обсуждался на встрече Сети REPIN в 

июне 2008 г. Страны подчеркнули 

необходимость задействовать в этой 

работе экспертов министерств 

финансов, ответственных за оценку 

бюджетных заявок министерств охраны 

окружающей среды. 

 Сбор информации и информационное 

взаимодействие с заинтересованными 

сторонами для начала реализации 

проекта в России. 

 Тщательный обзор 

опыта составления и 

внедрения 

среднесрочного 

бюджета (СБ) в России 

 Встреча на уровне 

экспертов по 

применению СБ в 

природоохранном 

секторе будет 

организована к концу 

2008 г.  

Соединенное 

Королевство, 

Швейцария 

 

Большинство стран 

ВЕКЦА уже внедрили 

элементы среднесрочного 

бюджетного 

планирования в системы 

управления 

государственными 

расходами, но лишь в 

некоторых из них они 

внедрены в соответствии 

с образцами лучшей 

международной 

практики. Министерства 

охраны окружающей 

среды часто отстают в 

применении этих новых 

подходов.  

 


