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ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС
СЕКРЕТАРИАТОМ ОЭСР (ОКТЯБРЬ 2011 Г. – АВГУСТ 2012 Г.)

1.
В соответствии с решениями, принятыми на Седьмой конференции на уровне
министров «Окружающая среда для Европы» в Астане, СРГ ПДООС на встрече в октябре
2011 г. [ENV/EPOC/EAP/M(2011)3] приняла новую долгосрочную Программу работ
[ENV/EPOC/EAP(2011)4/REV2] и план деятельности на 2012 г. [ENV/EPOC/EAP(2011)5/REV2].
В части 1 настоящего Отчета о прогрессе приводятся краткие сведения о деятельности
Секретариата по реализации Программы работ. Дополнительно к этим общим сведениям в
части 2 представлен отчет по каждому проекту в отдельности.
ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Реформа водного хозяйства
2.
В 2011 г. (7-8 ноября 2011 г. в Бухаресте) и в 2012 г. (2 июля 2012 г. в Женеве)
состоялись совместные встречи, что уже является общепринятой практикой, Группы старших
должностных лиц и Рабочей группы ВИЕС по странам ВЕКЦА. Участники встреч отмечали,
что НДП играют важную роль в создании благоприятных условий для развития эффективного
управления водными ресурсами в странах ВЕКЦА. Такая оценка нашла отражение в
подготовленном по случаю 10-летней годовщины Водной инициативы ЕС отчете,
представленном 29 августа 2012 г. на форуме «Всемирная неделя воды» в Стокгольме: НДП
были отмечены как «успешные примеры реализации Водной инициативы ЕС в странах
ВЕКЦА».
Обзор проектов, реализовывавшихся в рамках деятельности СРГ ПДООС в 2012 г.:


Проведен обзор экономических инструментов управления водными ресурсами в
Кыргызстане в одном пилотном речном бассейне. Проектом охватывался широкий
спектр инструментов, в нем использовались имеющиеся в наличии финансовые
данные за период 2007-2010 гг. В отчете говорится о том, как рассматриваемые
экономические инструменты помогут решить те или иные проблемы, существующие в
Кыргызстане. Существует очевидный спрос на продолжение работы в этом
направлении.



В Армении анализируются экономические инструменты управления водными
ресурсами и опробуются новаторские инструменты (такие как платежи за
эксплуатацию экосистем).



В Армении, Азербайджане и Грузии проводился анализ состояния экономических
инструментов в бассейне реки Кура и оценивался потенциал скоординированного
применения экономических инструментов управления водными ресурсами в
масштабах речного бассейна.
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В Молдове завершена работа над реалистичным с финансовой точки зрения планом
инвестиций и действий в области водоснабжения и водоотведения, который был
направлен донорам для привлечения дополнительного финансирования. В качестве
продолжения деятельности в настоящее время опробуются адаптированные к местной
специфике модели хозяйствования в области сельского водоотведения. Внедрение
новаторских моделей хозяйствования считается предпосылкой для решения проблем
сельского водоотведения в Молдове, вызывающих озабоченность в этом регионе
ввиду их воздействия на Черное море. Реализуется связанный с данным видом
деятельности проект адаптации политики в области водных ресурсов с учетом
изменения климата. Более совершенная стратегия адаптации политики поможет
повысить качество окружающей среды Черного моря.



В Украине пересматриваются институциональные механизмы услуг водоснабжения и
водоотведения для достижения экономии от увеличения масштаба и диверсификации
оказываемых услуг. Рассматривается роль экономических стимулов в проведении
реформ, а муниципалитетам предлагается организовывать услуги водоснабжения и
водоотведения на межмуниципальном или региональном уровне.



В июле 2012 г. в Киеве проводился технический семинар, направленный на
укрепление потенциала недавно созданной комиссии регулирования рынка
коммунальных услуг, в частности, по вопросам тарифной политики и финансовой
приемлемости.

3.
После предыдущей встречи было подписано соглашение сроком на пять лет с
Европейской комиссией (Генеральным директоратом по развитию и сотрудничеству), которым
гарантируется стабильный поток финансовой помощи в этот период. Кроме того, Чешской
Республикой, Германией и Норвегией предоставлена дополнительная финансовая поддержка.
Этот вклад позволил обеспечить устойчивую финансовую базу программы СРГ ПДООС по
ВСиВО на предстоящие годы.
4.
В рамках сотрудничества по ВИЕС налажены более тесные партнерские отношения с
ЕЭК ООН, которые еще активнее реализуются в нескольких странах ВЕКЦА.
Внедрение модели «зеленого» роста
5.
Работа в этом направлении имеет своей целью сделать возможным более быстрый
переход на модель «зеленого», ориентированного на окружающую среду роста в странах с
переходной экономикой ВЕКЦА. Проектные предложения сосредоточены на рыночных
стимулах и реформах политики, которые необходимы для перехода на такую модель.
Программа построена на трех группах тем: (i) интеграция налогово-бюджетной и
экологической политики; (ii) усиление стимулов к вкладу частного сектора в «зеленый» рост; и
(iii) укрепление институциональной основы и потенциала.
6.
В 2012 г. внимание было сосредоточено на деятельности по реформе экологических
финансов как на уровне стран ВЕКЦА, так и на уровне этого региона:


одним из важнейших видов деятельности является адаптация существующих методик
выявления и оценки экологически вредных субсидий в странах ВЕКЦА. Для этого
понадобилось провести масштабный обзор и анализ существующих методов, вести
диалог с партнерами в ОЭСР и международными партнерами и обсудить данную
проблематику с экспертами на встрече, принимающей стороной которой 30 марта
3
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2012 г. выступал Секретариат ОЭСР. Помимо методологических аспектов Секретариат
ОЭСР начал изучать политическую экономику реформ, с тем чтобы помочь странам
ВЕКЦА эффективнее планировать дальнейшие реформы с полным пониманием их
потенциальных возможностей и препятствий на их пути;


начата реализация пилотного проекта по выявлению ЭВС в энергетике в Казахстане, и
до конца 2012 г. будет начат второй демонстрационный проект в Молдове. Эти
проекты призваны создать необходимую доказательственную базу как основу для
подготовки, утверждения и реализации реформ ЭВС;



на основе проведенного ранее анализа подготовлен проект регионального обзора
экономических и денежно-кредитных инструментов экологической политики. В
рамках этого процесса 5-6 марта 2012 г. в Варшаве проводилась встреча экспертов.
Работа над обзором будет завершена после дискуссий на встрече СРГ ПДООС.

7.
Ввиду новизны части программы работ, связанной с ЭВС, и сложности предметного
охвата этой работы и процесса ее осуществления она оказалась очень трудоемкой. Необходимо
обеспечивать бόльшую, чем обычно, ресурсонасыщенность проектов по ЭВС на уровне стран.
Вместе с тем, эта деятельность несет в себе довольно большую пользу с точки зрения как
экологических, так и фискальных целей.
Это направление включало в себя следующие другие виды деятельности:

8.


начало работы над показателями «зеленого» роста, хотя основная часть этой работы
запланирована на последний квартал 2012 г., в частности аналитическая работа в
Кыргызстане, с которым согласовано пилотное опробование разработанного ОЭСР
набора показателей «зеленого» роста, национальные встречи заинтересованных сторон
и региональная встреча;



подготовка справочного документа о «зеленых» инновациях;



окончательная доработка и опубликование отчетов, подготовленных в рамках
предыдущего цикла работ, в частности отчета о реформе режимов экологической
ответственности в странах ВЕКЦА;



организация тренинга по среднесрочному бюджетному планированию в Молдове;



участие в некоторых соответствующих видах деятельности, осуществляемых
международными партнерами, в частности РЭЦ ВЕКЦА.

Стратегия информационного взаимодействия
9.
Секретариат ОЭСР вкладывал значительные ресурсы
информационного взаимодействия:


в целевую

стратегию

издается ежеквартальный электронный информационный бюллетень (электронный
бюллетень) для информирования членов и партнеров СРГ ПДООС о прогрессе,
достигнутом по проектам на уровне стран, региональных мероприятиях, публикациях
и партнерствах; получатели бюллетеня также узнают о соответствующих документах
ОЭСР, подготовленных в рамках основной программы работ ОЭСР;
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принят новый подход к опубликованию отчетов СРГ ПДООС, позволяющий полнее
использовать возможности Издательской службы ОЭСР. Более широкое
использование электронной библиотеки ОЭСР, являющейся основной платформой для
публикаций ОЭСР, сделает документы СРГ ПДООС доступными для более чем
15 миллионов пользователей;



созданы отдельные,
публикаций;



завершена реорганизация веб-сайта, улучшена структура его контента, который стал
более удобным для пользователей;



обновлена брошюра о СРГ ПДООС;



обновлен защищенный паролем сайт «Clear Space» СРГ ПДООС;



вскоре начнется опубликование, одновременно с опубликованием отчетов СРГ
ПДООС, нового продукта – одностраничных аналитических справок;



повышен уровень гласности внутри ОЭСР посредством участия в разработке
Стратегии развития ОЭСР и регулярного взаимодействия с соответствующими
директоратами и программами, в частности с Программой повышения
конкурентоспособности Евразии.

относительно

подробные

веб-страницы

всех

основных

10.
Для улучшения результатов Стратегии информационного взаимодействия СРГ
ПДООС необходимо поддерживать обратную связь со странами и получать от них данные. В
частности, странам предлагается сообщить координаты соответствующих представителей
правительства, НПО и местных органов власти и объединений частного сектора. Кроме того,
важно наладить более широкий обмен сведениями с представительствами доноров в странах.
Управление СРГ ПДООС
11.
Бюро СРГ ПДООС заседало 24 января 2012 г. в Париже. Члены Бюро определили
приоритеты работ на 2012 г. и одобрили поправки к долгосрочной Программе работ на 20122015 гг., в частности, включили в программу деятельность по сотрудничеству в области
технологий и получению доступа к финансированию, связанному с изменением климата
[ENV/EPOC/EAP/M(2012)1]. Следующую встречу Бюро планируется провести на полях
Ежегодной встречи в Осло.
Ситуация с бюджетом
12.
По состоянию на 31 августа 2012 г. сумма финансовых ресурсов, полученная
Секретариатом ОЭСР на реализацию деятельности, предложенной в программе работ, и
бюджет на 2012 г. были следующими:
Планируемый
на 2012
бюджет, евро

Сумма
полученных
грантов на
01/01/2012

Новые
гранты,
полученные
начиная с
01/01/2012

Дефицит,
евро

Совершенствование управления
водными ресурсами

1010

587

400

23

Внедрение модели «зеленого» роста

1017

370

100

547

ВСЕГО

2027

957

500

570

Направления деятельности
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13.
Секретариат получил гранты от следующих доноров: Европейской комиссии,
Германии, Норвегии, Швейцарии, Чешской Республики и Швеции. Были также использованы
некоторые средства для завершения текущих проектов из грантов, предоставленных ранее
Финляндией, Швейцарией и Европейской комиссией. Польша предоставила помощь для
организации региональной встречи в рамках программного компонента по внедрению модели
«зеленого» роста. Норвегией была также предоставлена поддержка для проведения ежегодной
встречи СРГ ПДООС. Кроме того, пилотное тестирование показателей «зеленого» роста в
Кыргызстане проводится совместно с инициативой ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая
среда». Предоставленная помощь и средства от ранее полученных грантов помогли снизить
финансовый дефицит. В настоящее время ведутся переговоры с Германией, Нидерландами и
Европейской комиссией о выделении дополнительных ресурсов. Вышеупомянутые ресурсы
будут использованы для выполнения программы работ в 2012-2015 гг.

6
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ЧАСТЬ II: ОТЧЕТ ПО КОНКРЕТНЫМ ПРОЕКТАМ
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС СЕКРЕТАРИАТОМ ОЭСР
(ОКТЯБРЬ 2011 Г. – АВГУСТ 2012 Г.)
ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

Доноры

Комментарии

Направление 1.1: Усиление финансово-экономических аспектов управления водными ресурсами, в том числе в процессе адаптации к изменению климата
Проект 1.1.1: Финансовоэкономические аспекты
управления водными
ресурсами

 29 февраля в Тбилиси проводился семинар

на тему регионального сотрудничества в
области управления водными ресурсами на
Южном Кавказе.

 Начало реализации проекта

«Экономические
инструменты управления
водными ресурсами» в
России в качестве значимого
вклада в диалог по политике
в области водных ресурсов в
России;

 Координационный комитет провел два

заседания в Армении, 8 декабря 2011 г. и
11 апреля 2012 г., на тему применения
экономических инструментов управления
водными ресурсами в бассейне реки Дебед в
Армении и укрепления экономического
аспекта КУВР в бассейне реки Кура.

 Начало реализации

последующего проекта в
Кыргызстане по выявлению
вредных субсидий,
затрагивающих водное
хозяйство;

 На встрече рамках Национального диалога

по вопросам отраслевой политики (НДП) 23
марта 2012 г. в Кишиневе начата реализация
нового проекта по повышению качества
окружающей среды Черного моря путем
повышения эффективности очистки сточных
вод в Молдове и адаптации ее водного
хозяйства к изменению климата. На
следующей встрече НДП 08 июня 2012 г. в
Кишиневе обсуждались возможные
адаптационные меры.

 Последующая работа в

Армении по адаптации
существующих
экономических инструментов
и применению новых
инструментов для выработки
национальной концепции. В
декабре 2012 г. в Ереване
состоится следующее
заседание
Координационного комитета.

 18 апреля 2012 г. в Бишкеке (Кыргызстан)
заседал Координационный комитет,
обсуждавший заключительный отчет
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Европейская
комиссия
Финляндия
Германия
Швейцария

Возобновилась работа в
Кыргызстане и Молдове
после ее остановки в связи
с политическим циклом и
институциональными
реформами в этих странах.
Имеются возможности
взаимодействия в
ближайшем будущем с
новыми странами: о своей
заинтересованности
Секретариату сообщили
Азербайджан, Казахстан и
Россия.
Реализуется ряд проектов
по применению
экономических
инструментов для
улучшения управления
водными ресурсами, в
регионе накапливается
опыт в этой области.
Обращают на себя
внимание следующие
основные темы, которые,
вероятно, будут занимать
более важное место в

ENV/EPOC/EAP(2012)7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период
«Совершенствование применения
экономических инструментов управления
водными ресурсами», в котором
рассматривается пилотный бассейн озера
Иссык-Куль – см. ENV/EPOC/EAP(2012)5.

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

 Подготовительная встреча с
государственными
должностными лицами в
Астане для выбора
пилотного бассейна и
первоочередных тем для
первой фазы НДП ВИЕС по
политике Казахстана в
области водных ресурсов и
начало НДП до осени.

 8 июня 2012 г. в Баку в партнерстве с ЕЭК
ООН была организована первая встреча
Координационной группы НДП в
Азербайджане.

 В июле 2012 г. начата реализация пилотного

проекта по укреплению финансовоэкономических аспектов деятельности
организаций речных бассейнов в Украине. В
рамках проекта будет проанализирован
международный опыт финансирования
организаций управления водными ресурсами
и рассмотрены пути и способы
финансирования советов речных бассейнов в
условиях Украины путем более широкого
применения экономических инструментов (и
получения дополнительных доходов).

 В ноябре 2012 г. состоится
ая

2 встреча
Координационной группы
НДП ВИЕС в Азербайджане.

 Начнется подготовка к

региональной конференции
по внедрению
экономических принципов
Рамочной директивы по воде
ЕС и принципов
комплексного управления
водными ресурсами, которая
состоится в начале 2013 г. в
Баку.

 D мае-июне 2012 г. cотрудники Секретариата
посетили ряд стран (Грузию, Казахстан,
Россию) для изучения возможностей
возобновления НДП по водным ресурсам (в
партнерстве с ЕЭК ООН).
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Доноры

Комментарии
дальнейшей работе:
(скрытые) субсидии,
экономические
инструменты решения
трансграничных вопросов
и адаптации к изменению
климата.
Возникла новая тема о
путях и способах
финансирования
бассейновых организаций.
ОЭСР готовит информацию
о международном опыте в
этой области и готова
представить ее, при
необходимости, странам
ВЕКЦА.

ENV/EPOC/EAP(2012)7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект
Проект 1.1.2: Финансовоэкономические аспекты
водоснабжения и
водоотведения

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

 24 апреля 2012 г. в Кишиневе проводился

 Доработка отчета по

семинар на уровне экспертов, на котором
анализировались действующие и
альтернативные модели хозяйствования для
устойчивой эксплуатации и финансирования
систем водоотведения в малых городах и
селах Молдовы. Альтернативные модели
хозяйствования были проверены в реальных
условиях; аналогичная дискуссия состоялась
ой
на 1 Общенациональной конференции по
межмуниципальному сотрудничеству 6 июня
в Молдове.

выполнимой Стратегии
адаптации ВСиВО Молдовы.

 Проведение встречи НДП в

ноябре в Молдове для
обсуждения выполнимой
стратегии адаптации ВСиВО.

 08 июня 2012 г. в Кишиневе заседал

Координационный комитет, обсуждавший
предварительные стратегические выводы по
итогам проекта по сельскому водоотведению
и адаптации ВСиВО к изменению климата.
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Доноры

Комментарии

Европейская
комиссия
Финляндия
Германия

Работа над моделями
хозяйствования для
сельского водоотведения
обещает быть очень
перспективной, поскольку
эта проблема характерна
для большинства стран
ВЕКЦА. Имеются широкие
возможности для
тиражирования и
распространения
результатов данной работы.
Работа по адаптации ВСиВО
к изменению климата в
рамках деятельности СРГ
ПДООС является новой.
Возможны ее тиражирование
и корректировка с учетом
субрегиональной специфики.

ENV/EPOC/EAP(2012)7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

Доноры

Комментарии

Европейская
комиссия
Финляндия
Германия

Недавно созданная
Национальная комиссия
регулирования рынка
коммунальных услуг
Украины обратилась в
ОЭСР с просьбой
поделиться опытом по
вопросам установления
тарифов на услуги ВСиВО,
финансовой приемлемости
услуг ВСиВО и мер
социальной защиты и
сопоставления показателей
деятельности предприятий
ВСиВО с эталонными
показателями (IBnet,
OFWAT) (бенчмаркинга).
Национальная комиссия
регулирования рынка
коммунальных услуг
Украины организовала
семинар. Участвовавшие в
семинаре специалисты
занимаются регулированием
тарифов на ВСиВО и
бенчмаркингом
деятельности предприятий
ВСиВО. Финансовая
поддержка на проведение
семинара была
предоставлена
Правительством Финляндии.

Направление 1.2: Укрепление предприятий водоснабжения и водоотведения
Проект 1.2.1: Меры по
преодолению чрезмерной
раздробленности сектора
водоснабжения и
водоотведения

 20-23 марта в Киеве заседала Рабочая

группа, обсуждавшая продолжающуюся
деятельность по регионализации
предприятий ВСиВО и дальнейшее
сотрудничество. Было решено продолжить
работу над созданием экономических
стимулов к развитию межмуниципального
сотрудничества в сфере водоснабжения и
водоотведения.

 11-12 июля в Киеве проводился учебный

 Начало последующего

исследования
экономических и
фискальных стимулов к
развитию
межмуниципального
сотрудничества в области
ВСиВО в Украине.

 20 сентября в Киеве

состоится заседание
Координационной группы
НДП ВИЕС.

семинар «Укрепление потенциала в области
мониторинга и финансового управления
предприятий водного хозяйства в Украине».
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект
Проект 1.2.2: Возможности и
препятствия участия частного
сектора (УЧС)

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

Доноры

В настоящее время деятельность не
осуществляется/заявки отсутствуют

Направление 1.3: Оценка политики в отношении водных ресурсов и организации деятельности водного хозяйства стран ВЕКЦА
Проект 1.3.1. Мониторинг
прогресса

 6-7 ноября 2011 г. в Бухаресте проводилась
ая

15 встреча Рабочей группы Водной
инициативы Европейского Союза (ВИЕС) по
странам ВЕКЦА.

 2 июля 2012 г. в Женеве состоялась 16ая

встреча Рабочей группы Водной инициативы
Европейского Союза (ВИЕС) по странам
ВЕКЦА.
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Комментарии

ENV/EPOC/EAP(2012)7

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА
Проект

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

Доноры

Комментарии

Германия
Норвегия
Швеция

В рамках этого проекта
Секретариат в значительной
степени использовал
основную программу ОЭСР
по ЭВС, а также данные
являющегося партнером
ОЭСР Международного
энергетического агентства.
Налаживаются новые
партнерские отношения,
например, с Глобальной
инициативой по субсидиям.

2.1: Интеграция налогово-бюджетной и экологической политики
2.1.1: Содействие в
выявлении и постепенном
упразднении экологически
вредных субсидий (ЭВС)

 В декабре 2011 г. в ходе миссии

Секретариата с правительством Грузии
обсуждалась возможность проведения
исследования ЭВС.;

 Национальный семинар в
Казахстане 12 сентября;

 модель на базе Excel,

которая позволит
проследить связь между
системами субсидий и
возможным сокращением
выбросов парниковых газов
в результате постепенного
упразднения этих субсидий,
также будет подготовлена
сопроводительная
пояснительная записка для
пользователей;

 в конце февраля 2012 г. на национальной

встрече в Астане по подготовке к
конференции «Рио+20» была начата
реализация первого пилотного проекта по
выявлению ЭВС в энергетике Казахстана;

 30 марта проводилась международная

встреча на уровне экспертов по вопросам
методологии выявления, количественной
оценки и стоимостной оценки ЭВС
(ENV/EPOC/EAP/M(2012)2);

 разработан документ, в котором содержатся
общие сведения о применяемых методах
выявления, количественной оценки и
стоимостной оценки ЭВС
(ENV/EPOC/EAP(2012)2);

 отчет о ситуационном

исследовании проекта в
Казахстане;

 начало реализации второго
пилотного проекта в
сотрудничестве с ПРООН в
Молдове.

 продолжение сотрудничества с ПРООН в
Молдове.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА
Проект
2.1.2: Дальнейшая реформа
экономических инструментов и
совершенствование их
применения

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

 5-6 марта в Варшаве (Польша) проводился

 Окончательная доработка и

семинар по применению экономических
инструментов в странах ВЕКЦА
(ENV/EPOC/EAP/REPIN/M(2012)1).

широкое распространение
отчета о денежно-кредитных
инструментах
предотвращения и контроля
загрязнения в странах
ВЕКЦА

 Завершена работа над отчетом об

экологической ответственности в странах
ВЕКЦА (ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)6).

 Представлен проект отчета о денежно-

Доноры

Комментарии

Финляндия
Нидерланды
Швейцария
взнос в
натуральной
форме Польши

Частью ведущейся в
последнее время работы в
области экономических
инструментов было
сотрудничество с РЭЦ
Центральной Азии и РЭЦ
России.

Германия
Швейцария

На региональном семинаре
в Варшаве Министерство
окружающей среды Польши
представило свой проект
«GREEN-Evo» поддержки
новаторских технологий.

К числу
потенциальных
доноров относятся
Германия и
Европейская
комиссия

Необходимо наладить
контакты с
представительствами МФО в
странах.

 начало работы в области

налогообложения продукции
в странах ВЕКЦА.

кредитных инструментах предотвращения и
контроля загрязнения в странах ВЕКЦА
(ENV/EPOC/EAP(2012)3).

2.2: Усиление стимулов к вкладу частного сектора в «зеленый» рост
2.2.1: Поддержка процесса
технической модернизации и
повышения
конкурентоспособности

2.2.2: Создание условий для
экологически
ориентированных инвестиций
частного сектора

 Представлены тематический документ



Для начала реализации
прочих видов деятельности,
запланированных на
2012 г., необходимо
получить финансирование.



Ведется сбор средств.

[ENV/EPOC/EAP(2012)4] и сопроводительный
справочный документ об инновациях в сфере
экологии.

 Ведется сбор средств, и определяются

организации-партнеры. Возобновляются и
расширяются связи с работающими в
регионе ВЕКЦА МФО.

 Для начала реализации

прочих видов деятельности,
запланированных на 2012 г.,
необходимо получить
финансирование.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА
Проект

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

Доноры

Комментарии

 12 сентября в Астане

Швейцария

В рамках этого проекта,
являющегося по большей
части вкладом в создание
Единой системы
экологической информации
в панъевропейском регионе,
будет налажено более
тесное сотрудничество с
ЕАООС и ЕЭК ООН.

2.3: Укрепление институциональной основы и потенциала
2.3.1: Содействие улучшению
управленческих структур,
развитию потенциала и оценке
достигнутого прогресса

 7 декабря 2011 г. в Тбилиси совместно с

Министерством экономики и устойчивого
развития Грузии и GIZ проводилось
мероприятие общенационального уровня на
тему «зеленого» роста.

 В июле 2012 г. опубликован заключительный

вариант отчета ««Зеленый» рост и
управление природоохранной деятельностью
в странах ВЕКЦА».

(Казахстан) планируется
провести встречу на
высоком уровне на тему
«зеленой» экономики

 18-19 сентября в

Кыргызстане будет
проводиться
общенациональная встреча
заинтересованных сторон по
показателям «зеленого»
роста;

 В Кыргызстане в партнерстве с

министерством экономики, министерством
окружающей среды и национальным
статистическим агентством, РЭЦ ЦА и
реализуемой ПРООН/ЮНЕП Инициативой по
снижению уровня бедности и охране
окружающей среды начато применение на
пилотной основе разработанного ОЭСР
набора показателей «зеленого» роста.
Проведен установочный семинар,
представлена методическая записка.

 отчет о ситуационном

исследовании проекта в
Кыргызстане;

 в конце октября-начале

ноября в Праге планируется
провести региональную
встречу по показателям
«зеленого» роста в странах
ВЕКЦА;

 сосредоточенный на странах
ВЕКЦА методический
документ о применении
показателей «зеленого»
роста.
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Норвегия

Необходимо создать в
составе СРГ ПДООС некое
подобие справочной службы
по «зеленому» росту,
которая будет отвечать на
запросы стран и
организаций-партнеров о
предоставлении им
информации и возможностях
участия в соответствующих
национальных и
международных встречах.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА
Проект
2.3.2: Зеленый» рост,
государственные финансы и
укрепление потенциала в
сфере определения стоимости
программ, связанных с
изменениями климата

Документы/мероприятия, завершенные в
отчетный период

Документы/мероприятия,
планируемые на 2012 г.

Доноры

Комментарии

 В ноябре и декабре 2011 г. в Астане

 Для начала реализации

Германия

Для поддержания связей с
министерствами финансов
необходимо изыскать
ресурсы и обеспечить
активное участие в работе
сотрудников СРГ ПДООС.

проводились два общенациональных
семинара по проекту «Эффективное
планирование государственных расходов на
национальном уровне в Казахстане»

прочих видов деятельности,
запланированных на 2012 г.,
необходимо получить
финансирование.

Чешская
Республика

 Представлено исследование рынка в связи с
определенной бюджетной программой
«Оптимизация энергоснабжения в ЖКХ
Казахстана и оценка конкретных мер,
направленных на сокращение выбросов
парниковых газов»

 Завершена работа над отчетом об

определении стоимости первоочередной
программы, связанной с изменением
климата, в Казахстане
(ENV/EPOC/EAP(2012)1).

 Получил дальнейшее развитие учебный курс
по среднесрочному планированию расходов
министерств окружающей среды стран
ВЕКЦА, и 24-27 октября 2011 г. в Молдове в
сотрудничестве с ПРООН и Министерством
финансов и Министерством окружающей
среды Молдовы проводился
общенациональный семинар.

2.3.3: Создание условий для
получения доступа к
источникам финансирования,
связанного с изменением
климата и «зеленым»
развитием

 Реализацию этого проекта планируется

начать в 2013 г., но предварительный обзор и
подготовительная работа начались.

 Ведется сбор средств.
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К числу
потенциальных
доноров относятся
Германия и
Европейская
комиссия.

Планируется наладить
более тесное
взаимодействие с проектом
ОЭСР по финансированию
за счет средств частного
сектора, связанному с
изменением климата.

