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ПРОГРЕСС В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРГ ПДООС 

СЕТЬЮ РЭЦ ВЕКЦА (НОЯБРЬ 2008 – ОКТЯБРЬ 2009 Г.)  

В настоящем документе приводится информация о некоторых основных 

направлениях деятельности РЭЦ ВЕКЦА в рамках Совместной программы работ СРГ 

ПДООС после ее последней встречи в феврале 2008 г. Описание деятельности 

приведено по двум разделам: (i) реформа сектора водоснабжения и водоотведения и (ii) 

реформа экологической политики.  

Документ основан на проекте объединенной рабочей программы СРГ ПДООС на 

2009 г. В ее основе лежат дискуссии, состоявшиеся внутри Специальной рабочей 

группы, об общем направлении деятельности в период 2008-2011 гг., прогресс в 

выполнении рабочей программы 2008 г. Секретариатом ОЭСР и рекомендации сети по 

реформе экологической политики (REPIN). Документ подготовлен исполнительными 

директорами региональных экологических центров (РЭЦ).  

В рамках двух вышеуказанных тематических направлений и при условии 

выделения достаточных финансовых ресурсов мероприятия будут реализовываться в 

соответствии со структурой Совместной программы работ со следующей разбивкой: 

 совместно секретариатом ОЭСР и РЭЦ ВЕКЦА 

 секретариатом ОЭСР и 

 РЭЦ ВЕКЦА . 

К сожалению,  несмотря на усилия РЭЦ ВЕКЦА до настоящего времени 

выполнение ни одного проекта в рамках подпрограммы РЭЦ ВЕКЦА Совместной 

программы работ СРГ ПДООС не было начато в связи с отсутствием необходимого 

финансирования. Тем не менее, определенный прогресс был достигнут в части 

обязательств доноров профинансировать отдельные проекты в рамках Совместной 

программы работ в части, которую будут выполнять РЭЦ ВЕКЦА (см. информацию  

ниже). 

Ситуация с финансированием подпрограммы РЭЦ ВЕКЦА 

Мероприятия  Всего требуется  Всего получено  Еще необходимо 
получить  

Реформа сектора 
ВСиВО  

486 000
1
  0  486 000  

Реформа 
экологической 
политики  

721 600  0  721 600
2
  

ВСЕГО  1 207 600  0  1 207 600  

                                                 
1
 В связи с решением Бюро СРГ ПДООС не рекомендовано выполнение проекта по обучению в 

области трансграничного управления водными ресурсами в Центральной Азии. 

Вместо этого усилия РЭЦ ВЕКЦА могут быть направлены на выполнение проекта по 

природоохранному рейтингу предприятий. 

2
 Средства, которые будут получены РЭЦ Кавказа от донора на выполнение проекта по 

обучению природоохранных инспекторов В Армении и Азербайджане не будут 

использоваться в качестве источника финансирования совместного проекта РЭЦ 

ВЕКЦА.  
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1. Реформа сектора водоснабжения и водоотведения 

Этот программный компонент является одним из двух основных направлений 

работы СРГ ПДООС. Более детальное описание деятельности в рамках данного 

компонента содержится в Отчете о выполнении рабочей программы секретариата СРГ 

ПДООС ОЭСР.  

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ СЕКРЕТАРИАТА СРГ ПДООС ОЭСР И РЭЦ ВЕКЦА 

СП/1.2.3: РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВКХ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:  

Целью данного проекта является организация программы подготовки 

инструкторов для повышения потенциала местных органов власти и 

водохозяйственных предприятий в сфере среднесрочного финансового планирования в 

секторе водоснабжения и водоотведения. В первую очередь, данный проект нацелен на 

суб-регионы Центральной Азии и Кавказа.  

По итогам консультаций министров экономики/финансов и охраны окружающей 

среды стран ВЕКЦА, прошедших 17-18 ноября 2005 г. в Ереване, где было отмечено, 

что медленный ход реформ на муниципальном уровне является одним из самых 

серьезных препятствий на пути к повышению качества услуг городского 

водоснабжения и водоотведения. Для реализации рекомендаций министров 

Секретариатом СРГ ПДООС был разработан ряд инструментов и методов, которые 

применяются в странах ВЕКЦА, главным образом, для оказания содействия более 

реалистичному финансовому планированию и улучшению и мониторингу деятельности 

отраслевых организаций. 

В 2008 году Секретариат СРГ ПДООС ОЭСР ведет отбор и подготовку персонала 

организаций в трех странах ВЕКЦА, с тем чтобы они выполняли функции обучающих 

организаций. Это обеспечивает устойчивое использование и развитие местного 

потенциала и широкое распространение образцов лучшей практики даже после 

завершения проекта. В рамках этих работ было обучено около 40 специалистов на 

уровне финансовых директоров предприятий ВКХ/муниципалитетов стран ВЕКЦА с 

участием международных и местных инструкторов. В соответствии с рабочим планом 

ОЭСР завершила разработку пакета материалов по подготовке персонала и опробовала 

его на четырех мероприятиях по подготовке персонала, в которых, в связи с рядом 

объективных причин не участвовали сотрудники РЭЦ ВЕКЦА. 

Данный этап работ Секретариата ОЭСР должен завершиться разработкой пакета 

учебных материалов; подготовкой 6 обученных местных инструкторов и обучением 40-

50 сотрудников предприятий ВКХ/муниципалитетов. 

После завершения проекта ОЭСР и окончательного оформления методологии 

обучения и учебных материалов при наличии необходимых финансовых ресурсов РЭЦ 

ВЕКЦА продолжат эту работу, обучая дополнительных специалистов-практиков 

предприятий ВКХ и муниципалитетов. Для этого РЭЦ будут использовать местных 

инструкторов, подготовленных в рамках проекта Секретариатом ОЭСР.  

В соответствии с рабочим планом РЭЦ ВЕКЦА подготовили детализированное 

проектное предложение с целью привлечения финансовых ресурсов. Они также 

совместно разработали детальную матрицу проекта с распределением обязанностей

 между собой и бюджет проекта.  Головным по данному проекту определен РЭЦ ЦА, 
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который начнет проведение предусмотренных рабочим планом мероприятий при 

наличии соответствующего финансирования. К данному виду деятельности на первом 

этапе может подключиться РЭЦ Кавказа. В дальнейшем в данной работе будут 

участвовать и другие РЭЦ ВЕКЦА в случае нахождения необходимых финансовых 

средств для этого вида деятельности. 

В частности, при наличии средств, в соответствии с планом проекта РЭЦ 

ВЕКЦА:  

 Совместно подготовят техническое задание проекта для возможного 

заключения договоров с консультантами для его реализации; 

 определят местных инструкторов по суб-регионам; 

 определят приблизительно 40-50 специалистов-практиков, которым 

предложенное обучение принесет наибольшую пользу; задействуют в процессе 

их определения доноров и МФО; 

 проведут 4–6 однонедельных учебных сессий; 

 будут оказывать участникам обучения поддержку на местах в период между 

учебными сессиями; 

  разработают веб-инструмент для обучения персонала этим инструментам СРГ 

ПДООС на основе Интернета. 

МЕРОПРИЯТИЯ РЭЦ ВЕКЦА 

НАПРАВЛЕНИЕ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

ПРОЕКТ 1.1 УЧЕБНЫЙ КУРС ПО ТРАНСГРАНИЧНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Учитывая чрезвычайную важность водных ресурсов для о суб-региона 

Центральной Азии, где около 85-90 процентов общего водопользования приходится на 

орошаемое земледелие и наблюдается постоянно растущий дефицит воды и деградация 

водных экосистем, РЭЦ ВЕКЦА разработали проектное предложение, основной целью 

которого является оказание содействия странам Центральной Азии в принятии 

адекватной политики и создании благоприятных условий для трансграничного 

управления водными ресурсами путем передачи опыта Европейского Союза и его 

методологии в области подготовки персонала в сфере ТУВР специализированным 

организациям в регионе ЦА и облегчения их сетевого взаимодействия между собой и с 

аналогичными организациями стран ОЭСР и ЦВЕ.  

 

В рамках проекта предполагается осуществить следующие виды деятельности: 

 укрепить потенциал экспертов в области трансграничного управления 

водными ресурсами в странах ЦА 

 разработать единую методологию трансграничного управления водными 

ресурсами для стран Центральной Азии 

 подготовить руководство по учебному курсу 
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 представить опыт трансграничного управления водными ресурсами 

Европейского Союза 

 провести обучение для повышение квалификации примерно 50-60 экспертов 

по трансграничному управлению водными ресурсами Центральной Азии. 

Разработать веб-портал для ведения процесса подготовки персонала и для 

обеспечения обмена информацией, который позволит инструкторам постоянно 

узнавать о последних достижениях. 

РЭЦ ВЕКЦА, совместно с Секретариатом СРГ ПДООС, разработают и отберут 

методологию подготовки персонала и определят и выберут соответствующие 

материалы для учебных сессий. Когда методология подготовки персонала и учебные 

материалы будут окончательно доработаны, РЭЦ ВЕКЦА помогут местным экспертам 

разработать методологию ТУВР с учетом фактической практики управления в странах 

Центральной Азии и будут содействовать сетевому взаимодействию инструкторов. 

Основной целевой группой учебных сессий являются органы государственного 

контроля в сфере управления водными ресурсами стран Центральной Азии. 

Головным центром по данному направлению работ является РЭЦ ЦА. Для 

выполнения работ РЭЦ ЦА подготовил детализированное проектное предложение, 

разработал матрицу проектной деятельности и оценку стоимости выполнения работ. 

Другие РЭЦ ВЕКЦА будут участвовать в работе, оказывая методическую и 

информационную поддержку деятельности.   

Деятельность в рамках проекта может начаться сразу же по получению 

необходимых для этого финансовых средств. В настоящее время доноров, 

заинтересованных в поддержке выполнения данного вида работ, пока не выявлено.  

2. Реформа экологической политики 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ СЕКРЕТЕРИАТА СРГ ПДООС ОЭСР И РЭЦ 

ВЕКЦА  

ПРОЕКТ СП/2.1.2: ДЕНЕЖНЫЕ САНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ТЕКУЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Учитывая большую важность и актуальность данного тематического направления, 

РЭЦ ВЕКЦА разработали данное проектное предложение для решения вопроса 

текущей экологической ответственности в регионе ВЕКЦА. Хотя данная тема 

включена в Рабочую программу СРГ ПДООС на 2009-2010 гг., только РЭЦ ВЕКЦА 

решили начать эту работу немедленно, с тем чтобы удовлетворить потребности 

участников из стран ВЕКЦА процесса «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) и 

заложить основу для дальнейшей работы СРГ ПДООС в этом направлении.  

СРГ ПДООС провела значительную работу по оказанию помощи 

природоохранным котрольно-надзорным органам стран ВЕКЦА в области 

реформирования их систем экономических инструментов охраны окружающей среды , 

в особенности платы за загрязнение. Сознавая необходимость дальнейшего укрепления 

финансовых стимулов для совершенствования природоохранной деятельности, страны 

ВЕКЦА попросили оказать им помощь в реформировании двух ключевых 

инструментов для обеспечения соблюдения природоохранных требований и снижения 

рисокв: административной (неуголовной) ответственности и ответственности за 

экологический ущерб. 
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РЭЦ ВЕКЦА изучили позицию крупного бизнеса по вышеуказанному вопросу и 

обнаружили серьезную заинтересованность ряда крупных компаний стран ВЕКЦА в 

решении этого вопроса и рационализации существующих методологий по 

экологической ответственности предприятий. Так, российские компании готовы 

участвовать в процессе «ОСЕ» для получения соответствующих признанных 

международных методологий, которые позволят им лучше понимать свои обязанности 

и действовать в соответствии с требованиями. 

Цели проекта: 

 

К основным целям данного проекта относятся:  

- оказать помощь странам ВЕКЦА в совершенствовании разработки и применения 

систем текущей экологической ответственности; 

- проанализировать степень развития систем оценки экологического ущерба в качестве 

инструмента экологической политики региона ВЕКЦА;  

- разработать рекомендации по совершенствованию сиатем оценки экологического 

ущерба. 

Детальное обсуждение данного проекта прошло в рамках специальной сессии 

последней встречи сети REPIN, прошедшей в Кишиневе  11-12 июня 2009.  

Члены сети REPIN предложили разработать основу для Технического задания РЭЦ 

ВЕКЦА для выполнения данного проекта. Они рекомендовали, чтобы оно состояло из 

формулирования задач; выбора методологии; определения масштаба работ и их 

результатов. 

 

Членами сети были определены следующие задачи проекта:  

1. Проведение сравнительного анализа систем национального законодательства, 

связанного с оценкой экологического ушерба.  

2. Разработка краткого описания терминологии /понятийного аппарата в области 

оценки экологического ущерба (для обеспечения совместимости и 

сопоставимости). 

3. Анализ существующих видов методологии оценки экологического ущерба и их 

выбора. 

4. Определение масштабов применения методологии оценки экологического 

ущерба. 

5. Проведение сравнительного анализа процедур и ролей различных участников 

процесса. 

6. Проведение оценки применимости экономических инструментов по сравнению 

с другими инструментами (виды применения, частота, охват и т.д.). 

7. Осуществление сравнительной оценки налогов и тарифов, связанных с 

экологическим ущербом  и их эффективности (для реального восстановления 

окружающей среды; целевого использования средств и т.д.). 

 
К предложенным методологиям относятся: 

1. Разработка Вопросника для стран ВЕКЦА; 

2. Обсуждение и доработка Вопросника; 

3. Опрос стран; 

4. Обработка данных и информации; 

5. Уточнение информации на национальном уровне; 

6. Проведение сравнительного анализа полученной информации. 
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В рамках проекта предложено проведение следующих видов деятельности: 

 

1. Подготовка проекта Регионального обзора. 

2. Рассмотрение и обсуждение проекта Обзора на встрече сети REPIN 

3. Доработка обзора по итогам обсуждения и с учетом замечаний членов сети 

REPIN. 

4. Информирование заинтересованных сторон в странах ВЕКЦА (министерств и 

ведомств) о результатах проекта. 

 

Было определено, что участниками процесса станут: 

1. Органы государственной власти 

2. Бизнес-сообщество 

3. НПО 

4. Страховые компании 

5. Банки  

     

Основными результатами проекта были определены: 

 

1. Вопросник и пояснительная записка к нему 

2. Проект Регионального обзора (с охватом не менее 7-8 стран ВЕКЦА) 

3. Комментарии к Обзору 

4. Окончательная версия Обзора к Конференции Министров в Астане. 

 

Головным центром по данному направлению работ является Российский РЭЦ. 

РРЭЦ было подготовлено детализированное проектное предложение и разработана 

подробная матрица проекта, предусматривающая распределения обязанностей между 

РЭЦ ВЕКЦА. Деятельность по проведению обзора и разработке соответствующей 

методологии может начаться сразу же по получении финансовых средств для 

осуществления проекта. К настоящему времени конкретного донора, 

заинтересованного в финансировании этого вида работ не выявлено.   

  

Ведутся переговоры с Министерством жилищного строительства, пространсвенного 

планирования и окружающей среды Нидерландов (VROM) по возможностям 

финансирования данного проекта. Переработанное проектное предложение 

представлено для финансирования потенциальному донору. Окончательного решения 

по финансированию проекта пока нет. 

ПРОЕКТ СП/2.2.3: РЕЙТИНГ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В 2003-2007 гг. Сеть REPIN содействовала распространению лучшей 

международной практики рейтинга природоохранной деятельности предприятий и 

раскрытия информации. В первой фазе Секретариат ОЭСР провел технико-

экономическое обоснование в Украине. Впоследствии система была внедрена на 

пилотной основе в Львовской области Украины. На своей Девятой ежегодной встрече 

(16-18 июня 2008 г., Ташкент) члены REPIN предложили продолжить работу в этой 

сфере в форме регионального политического диалога и дальнейшего внедрения систем 

рейтинга на уровне стран. Система рейтинга позволит повысить уровень влияния 

общественного мнения на предприятия и, таким образом, стимулировать их к более 

высоким экологическим результатам.  

 

В рамках данного совместного проекта РЭЦ ВЕКЦА оценят целесообразность 

внедрения системы в других странах региона. Это предполагает проведение 

аналитических обзоров и работу с центральными и территориальными органами стран.
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 РЭЦ ВЕКЦА представят технико-экономические обоснования, проведенные в 1-2 

наиболее промышленно развитых странах региона ВЕКЦА, например, Азербайджане, 

Кыргызстане, Узбекистане или Беларуси. Проект будет осуществляться совместно 

всеми РЭЦ ВЕКЦА. Головным центром по проекту будет РЭЦ Молдовы.  

Работа РЭЦ ВЕКЦА по проекту при наличии финансовых средств может начаться 

сразу же после того, как Секретариат ОЭСР разработает документ с набором 

рекомендаций как стратегического, так и методического характера по внедрению 

системы и обсуждению разработанного документа членами Сети REPIN. 

 

ПРОЕКТ СП/2.2.4: УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 

ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНОВ 

Настоящий проект имеет своей целью содействовать структурированному подходу 

к подготовке экологических инспекторов и облегчить сетевое взаимодействие 

специализированных институтов в регионе ВЕКЦА между собой и с аналогичными 

организациями стран ОЭСР и ЦВЕ. 

В рамках своей рабочей программы в 2003-2007 гг. Секретариат СРГ ПДООС 

организовывал и провел многочисленные мероприятия по подготовке персонала и 

передаче ноу-хау на уровне суб-регионов (на Кавказе) и стран, в частности в Армении, 

Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России и Украине. Программа дала 

позитивный эффект, и, в результате, Секретариат и его партнеры в ВЕКЦА 

столкнулись с ростом спроса на подготовку персонала, который трудно удовлетворить, 

если не увеличится количество инструкторов и не будет создан механизм, который 

позволит инструкторам постоянно обновлять программы подготовки персонала и 

учебные материалы. 

В рамках данного совместного проекта РЭЦ ВЕКЦА окажут содействие местным 

инструкторам в тиражировании подготовки персонала и будут содействовать сетевому 

взаимодействию инструкторов. Основной целевой группой обучения являются 

территориальные контрольно-надзорные природоохранные органы Армении и России 

и, возможно, Узбекистана и Кыргызстана, поскольку эти страны выразили наибольшею 

заинтересованность в подобных мероприятиях. Фаза тиражирования будет включать в 

себя: 

 оценку потребностей в подготовке персонала и разработка среднесрочной 

программы подготовки персонала; 

 составление повестки дня и адаптация учебных материалов, как минимум, для 

3-4 модулей; 

 определение лиц, которые будут проходить обучение; 

 проведение учебных сессий в соответствии с потребностями конкретных 

получателей.  

Кроме того, будет использоваться веб-портал, созданный для ведения процесса 

подготовки персонала. Портал обеспечивает доступ по принципу «единого окна» к 

соответствующим материалам, как на английском, так и русском языках и позволит 

инструкторам обмениваться учебными материалами, практическим опытом и 

примерами, которые будут использоваться в учебном процессе. Двуязычный веб-

портал будет служить для обмена учебными материалами, аналитическими отчетами и 

практическим опытом инструкторами и инспекторами. 

Секретариат ОЭСР и Российский РЭЦ, представлявший сеть РЭЦ ВЕКЦА на 

встрече сети REPIN 2008 года в Ташкенте, организовали и провели детальное 

обсуждение данного проектного предложения с членами сети. В частности на встрече 
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сети был согласован график выполнения работ обеими частями секретариата СРГ 

ПДООС. методический документ по развитию индивидуального потенциала, учебный 

компакт-диск и оказал содействие РЭЦ ВЕКЦА в создании веб-портала. Участники 

подчеркнули, что в странах ВЕКЦА должен быть принят системный подход к 

подготовке персонала и разработаны общие квалификационные требования. 

Конкретные рекомендации по содержанию продуктов были разработаны 

Секретариатом ОЭСР. 

Головным центром по проекту определен Российский РЭЦ, при участии всех 

остальных РЭЦ ВЕКЦА. Российским РЭЦ было разработано детализированное 

проектное предложение и матрица проекта с расчетом финансовых ресурсов, 

необходимых для его выполнения.  

Все страны ВЕКЦА отметили важность и актуальность данного проекта и 

выразили заинтересованность и готовность участвовать в нем. Работы по проекту со 

стороны РЭЦ ВЕКЦА в случае наличия финансовых средств могут начаться после 

подготовки Секретариатом ОЭСР методического документа по развитию 

индивидуального потенциала и учебного компакт-диска. 

РЭЦ Кавказа обратился с просьбой о финансовой поддержке выполнения части 

данного проекта, касающейся структурированного подхода к обучению 

природоохранных инспекторов в Армении и Азербайджане, к Министерству 

иностранных дел Норвегии. Соответствующий финансовый взнос будут сделан и РЭЦ 

Кавказа. Продолжительность этой части проекта определена в 3 года (финансывая 

информация содержится в таблицах по бюджету Совместного отчета о деятельности).  

 

Проект был одобрен Правительством Норвегии. Был подписан соовтетствующий 

контракт с РЭЦ Кавказа. В Ереване проведена подготовительная встреча с 

Государственным инспекторатом Армении (16 сентября 2009 г.) и запланирована 

аналогичная встреча с Государственным инспекторатом Азербайджана в Баку на 24 

сентября 2009 г.  

МЕРОПРИЯТИЯ РЭЦ ВЕКЦА  

НАПРАВЛЕНИЕ 2: УСИЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРОЕКТ 2.1:  РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ОВОС И ПРОЦЕДУРЕ ВЫДАЧИ ПРИРОДООХРАННЫХ 

РАЗРЕШЕНИЙ  

Настоящий проект имеет своей целью усовершенствовать механизмы, 

используемые природоохранными органами стран ВЕЦКА для раскрытия информации 

по предприятиям, предоставляемой в рамках процессов ОВОС и выдачи 

природоохранных разрешений. 

Настоящий проект имеет своей целью усовершенствовать механизмы, 

используемые природоохранными органами стран ВЕЦКА для раскрытия информации 
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по предприятиям, предоставляемой в рамках процессов ОВОС и выдачи 

природоохранных разрешений. 

Второй более узкой целью проекта является оценка потребностей в потенциале 

целевых групп для проведения необходимой подготовки персонала в сфере ОВОС и 

выдачи разрешений, равно как и принятия конкретных мер по раскрытию информации 

в регионе ВЕКЦА.  

 Являясь частью процесса оценки воздействия на окружающую среду, участие 

общественности представляет собой необходимое предварительное условие 

всеобъемлющей оценки рисков, проведения надлежащих проверок и, в целом, создания 

благоприятной среды для долгосрочной хозяйственной деятельности предприятий. 

 На первом этапе проект предусматривает разработку программы по повышению 

потенциала в области участия общественности в ОВОС и выдаче разрешений. 

Одновременно с этим будет проводиться работа по выявлению недостатков 

существующих правовых и институциональных систем, а также проблем, связанных с 

инфраструктурой, которая необходима для обнародования информации, содержащейся 

в правовых документах по отдельным предприятиям. Ведущая роль в проекте 

отводится всем РЭЦ ВЕКЦА. Головным РЭЦ по проекту будет являться Российский 

РЭЦ. Предполагается, что Секретариат ОЭСР окажет РЭЦ ВЕКЦА поддержку на 

начальном этапе работ. Работы могут начаться сразу же по получению финансирования 

доноров.  
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ПРОЕКТ 2.2: ПОДДЕРЖКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (МПДООС) В СТРАНАХ ВЕКЦА 

 Общая цель предлагаемого проекта заключается в том, чтобы помочь странам 

ВЕКЦА в выработке благоприятной политики и создании благоприятных условий для 

разработки и реализации МПДООС, а также оказать содействие местным сообществам 

в укреплении ими своего потенциала в отношении разработки и реализации МПДООС. 

 К числу конкретных целей проекта относятся следующие: 

 

 дальнейшая поддержка и укрепление потенциала региональной и национальных 

сетей, объединяющих экспертов и специалистов-практиков в области МПДООС, 

созданных на более ранних стадиях внедрения и пилотных фаз МПДООС; 

 

 разработка практических пособий (пакетов методологических материалов) по 

МПДООС для отдельных стран с учетом их специфики; 

 

 осуществление и распространение демонстрационных проектов в области 

МПДООС; и 

 

организация национальных и субрегиональных программ обучения в области 

МПДООС для подготовки специалистов-практиков. 

В рамках проекта РЭЦ ВЕКЦА выполнят следующее: 

 50-60 государственных представителей/экспертов/специалистов-практиков из 

отобранных стран ВЕКЦА будут обучены лучшей практике применения 

МПДООС   в ходе серии учебных курсов; 

 основные принятые и утвержденные международные документы по 

управлению природоохранной деятельностью на местном уровне будут 

широко распространены среди специалистов-практиков и ответственных 

должностных лиц в природоохранной сфере; 

 будет создан веб-портал на двух языках для специалистов-практиков и 

экспертов по МПДООС, содержащий разработанные учебные материалы, 

аналитические отчеты и практический опыт; 

 будет проведена подготовка специалистов-практиков по МПДООС 

тиражирована на субрегиональном и общенациональном уровнях (около 20-30 

человек в каждой стране).   

Проект будет способствовать дальнейшему внедрению и широкому применению 

практики МПДООС и улучшит управление природоохранной деятельностью на 

местном уровне, содействуя, таким образом, устойчивому развитию муниципалитетов.  

Создав резерв инструкторов и практические пособия по МПДООС, проект 

расширит возможности по подготовке персонала ключевых организаций региона в 

сфере МПДООС, в частности одного или нескольких РЭЦ ВЕКЦА, способствуя, таким 

образом, распространению образцов надлежащей международной практики. Кроме 

того, в его рамках будет создан механизм обмена информацией, который позволит 

инструкторам постоянно узнавать о последних изменениях. 

Головными РЭЦ по данному проекту будут РЭЦ Кавказа и РЭЦ Молдовы. В его 

осуществлении будут активно участвовать все РЭЦ ВЕКЦА. 
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Завершается работа над подготовкой детализированного Технического задания 

и бюджета проекта в соответствии с запланированными задачами по 

соответствующим суб-регионам. 

 

РЭЦ ВЕКЦА договорились о том, что Российский РЭЦ охватит данным видом 

деятельности Белоруссию; РЭЦ Молдовы будет работать в Молдове и Украине; 

РЭЦ Каваказа охватит данным видом деятельности все 3 страны Южного 

Кавказа, а РЭЦ ЦА будет работать по крайней мере в 3 странах Центральной 

Азии. 

 

Окончательная версия проектного предложения была представлена для 

возможного финансирования Правительству Швейцарии. До настоящего 

времени ответа не получено. 


