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1 Введение 
 
1. Что именно подразумевается под Диалогами по национальной природоохранной политике, 
проводимыми в рамках компонента Водной инициативы ЕС для стран ВЕКЦА (Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии) – ВИЕС ВЕКЦА? Или более конкретно: каковы цели, результаты и 
мероприятия? Каковы исходные предпосылки? И каким образом могут Диалоги по национальной 
природоохранной политике быть преобразованы в действия в 2006 году? Таковы вопросы, на которые 
попытаемся ответить в данном документе. Отвечая на них, также ответим и на вопрос: что извлекут 
страны ВЕКЦА от проведения Диалогов по национальной природоохранной политике (НПП)?  
 
2. Настоящий документ очерчивает структуру проведения Диалогов по национальной 
природоохранной политике в рамках компонента ВИЕС-ВЕКЦА. На основе данного документа 
возможно разработать и провести, по меньшей мере, два Диалога по НПП – один, по вопросам 
водоснабжения, водоотведения и финансирования этой деятельности, второй – в основном, по 
комплексному управлению водными ресурсами (КУВР),  – в первой половине 2006 года.  
 
3. Целевая группа, которой адресован данный документ, - страны ВЕКЦА, в частности, члены Рабочей 
группы ВИЕС-ВЕКЦА. Документ был подготовлен Техническим Секретариатом по просьбе 
действующего Председателя рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА – Генеральной дирекции по окружающей 
среде (DG ENV).  
 
4. Документ разработан в соответствии с Рабочей программой Компонента ВИЕС-ВЕКЦА, 
утвержденной Рабочей Группой ВИЕС-ВЕКЦА на 5-ом заседании, которое состоялось в г. Кишиневе, 
Молдова, 31 марта 2005 года. Кроме того, он разработан на основе других документов, подготовленных 
в рамках ВИЕС и процесса «Окружающая среда для Европы», в большей степени, использовался 
документ «Стратегия для разработки ВИЕС – в редакции окончательного варианта проекта документа, 
версия 3», который также был представлен и обсужден на 5-ом заседании Наблюдательного Комитета 
ВИЕС, состоявшемся 17 января 2006 года в Брюсселе (см. Приложение I – краткий обзор документов).   
 
5. Пожалуйста, отметьте, что термин «Диалоги по Национальной политике» часто используется как 
«политические Диалоги», «Диалоги между странами» или «Диалоги на уровне страны» в рамках ВИЕС. 
В настоящем документе используется термин «Диалог по национальной политике», так как этот же 
термин используется в Программе работ по компоненту ВИЕС-ВЕКЦА.   
 
6. И с самого начала, важно отметить, что существующая ситуация в странах ВЕКЦА существенным 
образом отличается от положения дел, например, в странах Африки. Очень важно, что политические 
Диалоги достаточно активно ведутся на национальном (федеральном) и на региональном уровнях в 
большинстве стран ВЕКЦА – и не только, благодаря тому, что донорские и международные 
организации, такие как Секретариат Рабочей группы по реализации НПДООС ОЭСР, ЕБРР, ЕК, ГВП, 
ОЭСР, ОБСЕ, КПП, ЕЭК ООН, ПООС ООН, ПРООН и ВОЗ, которые различными способами 
содействовали и активно участвовали в политических и стратегических Диалогах, имевших место в 
регионе ВЕКЦА на протяжении нескольких лет. Кроме того, уровень двусторонней помощи со стороны 
государств ЕС странам ВЕКЦА, в целом говоря, очень ограничен, если сравнивать с помощью, 
предоставляемой африканским странам, и вода, за некоторыми исключениями, не является приоритетом 
предоставления двусторонней помощи. Выводом из всего сказанного является то, что механизм, 
применяемый к региону ВЕКЦА, будет отличаться от механизма, используемого в Африке.   
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2 Подход 
 
7. Подход, который применяется в рамках компонента ВИЕС-ВЕКЦА, описан в Программе работ по 
компоненту ВИЕС-ВЕКЦА (см. Текст 1).   
 
Текст 1 Подход, Компонент ВИЕС-ВЕКЦА Программы работ 
 
"Подход, который будет принят для ВИЕС-ВЕКЦА, заключается в исследовании Диалогов по 
разработке национальной политики/стратегии, которые ведутся между странами ВЕКЦА и 
международным сообществом, и имеющий следующие характеристики:  

•  Один стратегический партнер берет на себя ведущую роль в проведении 
национальных Диалогов с каждой страной ВЕКЦА. Ведущий партнер может 
быть государством ЕС или государством, не входящим в ЕС, но уже 
участвующим в предоставлении технической помощи региону, как 
Швейцария или Норвегия, или даже какая-либо международная организация.  
Ведущий партнер может попросить помощь со стороны других партнеров 
ВИЕС, в частности, в случае необходимости предоставления конкретной 
информации и консультаций.   

•  Стратегический партнер будет работать с государством ВЕКЦА с тем, чтобы 
осуществлять мониторинг продвижения к достижению целей ВИЕС и 
определения приоритетов Плана действий, направленных на достижение 
целей.   

•  В предположении, что такой стратегический партнер не будет определен, 
необходимо разработать соответствующий механизм.   

•  Стратегический партнер предоставит полный набор инструментов, 
разработанных в целях оказания помощи странам, находящимся в процессе 
реформирования системы управления, в том числе, руководства по 
мониторингу и оценке, финансированию природоохранных инвестиций и 
реструктуризации сектора водоснабжения и водоотведения. Партнер будет 
отвечать на запросы стран ВЕКЦА и предоставлять конкретную информацию 
и консультации, если необходимо, а также будет оказывать содействие 
странам в проведении детального анализа в соответствии с местными 
условиями.   

 

Преимуществом наличия ведущего партнера является то, что это обеспечивает непрерывность и 
структурированность взаимоотношений между зарубежными партнерами и представителями стран 
ВЕКЦА в рамках Водной инициативы ЕС (ВИЕС).  

Рабочая группа ВИЕС-ВЕКЦА, Технический Секретариат, 2005 (a), стр. 5-1 и 5-2. 

 
 

8. В соответствии с этим подходом, который следует из компонента ВИЕС-ВЕКЦА Программы работ, 
предполагается использование нескольких руководящих принципов при подготовке и проведению 
Диалога по национальной природоохранной политике в рамках компонента ВИЕС-ВЕКЦА, а именно:  
 

 Дополнительность. Это означает, что Диалог по национальной природоохранной политике 
должен строиться на уже достигнутом в стране определенном уровне, во многих случаях, при 
техническом содействии со стороны доноров и международных организаций, и, в то же время, 
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он должен служить в качестве механизма повышения уровня гармонизации, согласованности и 
регулирования имеющихся ресурсов, внутренних и зарубежных.    

 
 Существующие учреждения, организации и общества. Диалоги по национальной 
природоохранной политике должны в максимально возможной степени строиться на 
существующих в регионе ВЕКЦА учреждениях, организациях и обществах, в том числе, 
международных организациях, активно работающих в регионе ВЕКЦА. Данный подход тесно 
связан с вышеупомянутым принципом дополнительности.    
 

 Различие. Подход, применяемый в одной из стран ВЕКЦА, может отличаться от подходов, 
используемых в другой стране ВЕКЦА. Нет смысла, например, использовать единственный 
подход, при котором РЭЦ должны участвовать во всех Диалогах по национальной 
природоохранной политике.   
 

 Постоянная взаимосвязь между водоснабжением/водоотведением (ВСВО), финансированием и 
комплексным управлением водными ресурсами (КУВР). Цель состоит в том, чтобы при 
проведении Диалогов по национальной природоохранной политике, обсуждение вопросов 
ВСВО, финансирования и КУВР велось в неразрывной взаимосвязи. Основная причина 
заключается в том, что ВИЕС и Финансирование очерчивают рамки для вопросов 
инвестирования в сектор водоснабжения/водоотведения, планирования использования речных 
бассейнов и управления водными ресурсами, находящимися в ведении ассоциаций 
водопользователей. Таким образом, очень важно обеспечить, чтобы в рамках каждого Диалога 
по национальной природоохранной политике велось обсуждение вопросов, связанных с ВСВО, 
финансированием и КУВР. Те страны ВЕКЦА, которые склоняются к ведению такого 
согласованного Диалога, полностью согласующегося с принципом ВИЕС, являются 
соответствующими кандидатами для Диалога по национальной природоохранной политике.   

 
Катализатор. ВИЕС, в том числе, компонент ВИЕС-ВЕКЦА, служит катализатором для 
последовательного осуществления, так называемого, «пакета политических мер», нацеленного 
на совершенствование управления водопользованием и повышение качества услуг 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с ВИЕС1. Он содействует разработке путей 
достижения целей, относящихся к ЦРТ и ВИЕС, на основе которых доноры и международные 
организации могут предоставить помощь. Он не является механизмом финансирования, как 
таковым, но обеспечивает приобретение дополнительного опыта основными заинтересованными 
сторонами в регионе ВЕКЦА, которые искренне заинтересованы в проведении ориентированных 
на будущее реформ в секторе ВСВО.   

 
9.  Обсуждения между Генеральной Дирекцией по окружающей среде и государствами ЕС показали, 
что ведущими партнерами для проведения Диалогов по Национальной природоохранной политике 
будут международные организации, уже активно участвующие в политических Диалогах в регионе 
ВЕКЦА, в частности, СРГ по реализации ПДООС по ВСВО и Финансированию, и ЕЭК ООН, при 
поддержке других институтов ООН, таких как ПРООН, в части КУВР. Это также соответствует 
вышеупомянутому подходу (см. п. 7) и руководящим принципам (см. п. 8).   

                                                   
1 «Пакет политических мер» представляет собой согласованный набор политических инструментов, разработанных 
совместно, с тем, чтобы на основе совместной деятельности достичь цели природоохранной политики наиболее 
экономически эффективным способом и избежать при этом политических конфликтов. «Политический 
инструмент» - это новый закон, нормативно-правовой акт, рабочая процедура, стандарт качества воды, платежи, 
система мониторинга, финансовый механизм и т.п. Более подробная информация об этой концепции содержится в 
документе, подготовленном  Секретариатом рабочей группы по реализации ПДООС (СРГ ПДООС) в 2003 году.  



 

 6 

 

3 Цели и задачи 
 
10. Диалоги по национальной природоохранной политике (НПП) представляют основной инструмент в 
рамках ВИЕС, в том числе, компонента ВИЕС-ВЕКЦА. И это, в большей степени, достигается путем 
успешного осуществления специально запланированной совместной деятельности, облегчающей 
ведение Диалогов по национальной политике, через которые красной нитью проходит видение ВИЕС.   
 
11. Глобальной целью Диалогов по национальной природоохранной политике является содействие 
достижению в регионе ВЕКЦА целей, относящихся к водным ресурсам и обусловленным ЦРТ и КУВР, 
а также 5 целей ВИЕС и 8 целей Компонента ВИЕС-ВЕКЦА Программы работ.    
 
12. Конкретная цель состоит в инициации специально разработанных совместных мероприятий, 
относящихся к ВСВО, финансированию и КУВР и направленных на совершенствование 
законодательной и административной базы, определение приоритетных направлений и 
институциональному развитию в регионе ВЕКЦА путем проведения Диалога, в том числе, с участием 
органов государственной исполнительной власти и общественности, способствующего развитию путей 
достижения целей в регионе ВЕКЦА, относящихся к водным ресурсам и установленным ЦРТ и КУВР.   
 
13. Пожалуйста, отметьте, что конкретные мероприятия Диалога по национальной природоохранной 
политике, будут сконцентрированы на ряде других вопросов (например, касающихся выдачи 
разрешений, мониторинга или концессии), с целью оказания воздействия на принятие политических 
решений в соответствии с выявленными нуждами конкретных стран ВЕКЦА.   
 

4 Результаты 
 
14. Результаты Диалогов по национальной природоохранной политике состоят из  пакета  
политических мер, подготовленных к исполнению и направленных на решение одного или ряда 
вопросов. Эти пакеты политических мер  будут подготовлены и затем осуществлены на основе 
специально разработанных совместных мероприятий. Эти мероприятия, в частности, будут направлены 
на политические реформы, касающиеся устойчивого водопользования, в том числе, охрану окружающей 
среды, воду, как загрязненный природный ресурс, укрепление нормативно-правовой базы и 
институциональных возможностей.   
 
15. В кратко- и среднесрочный период предлагается сконцентрироваться на разработке пакета 
политических мер по одному (и только по одному) вопросу. Пакет политических мер может включать 
следующие вопросы (нижеприведенный перечень не является исчерпывающим):  
 

• Система выдачи разрешений; 
• Изыскание источников подземных вод; 
• Стандарты качества воды; 
• Система мониторинга; 
• Децентрализация системы управления водными ресурсами; 
• Коммерциализация секторов водоснабжения и водоотведения; 
• Договорные вопросы (договоры о концессии);  
• Законодательство о тарифообразовании и его имплементация;  
• Реформа системы управления водными ресурсами во исполнение принципов КУВР;   
• Планирование управления речными бассейнами.  

 
16.  О результатах необходимо отчитываться Рабочей группе ВИЕС-ВЕКЦА.   
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5 Мероприятия 
 
17. Диалоги по национальной природоохранной политике, в том числе, конкретные мероприятия, 
планируемые к выполнению, будут разрабатываться в тесном сотрудничестве между Председателем 
Рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА, при поддержке Консультативной Группы и Технического Секретариата, 
и ведущими партнерами (см. Текст 1, п. 9 выше, а также п. 23 – ниже) и странами ВЕКЦА. Диалог по 
национальной природоохранной политике может начаться сразу, как только будет достигнута 
договоренность  между Председателем Рабочей Группы ВИЕС-ВЕКЦА, ведущим партнером (или 
партнерами) и заинтересованной страной ВЕКЦА.   
 
18.  Критерии выбора для проведения Диалога по национальной природоохранной политике включают 
следующие:  
 

 Обязательство страны ВЕКЦА. В частности, соответствующие органы исполнительной власти в 
стране ВЕКЦА должны взять на себя обязательства по проведению Диалога по национальной 
природоохранной политике.   

 
 Способность ведущего партнера. Ведущий партнер должен иметь способность исполнять 
лидирующую роль. Это подразумевает, помимо прочего, что он должен иметь легкий доступ к 
опыту стран ЕС, имеющий отношение к проведению Диалогов по национальной 
природоохранной политике, а также обладать знаниями лучшей имеющейся практики в регионе 
ВЕКЦА.   

 
 Соблюдение общих и конкретных целей проведения Диалогов по национальной 
природоохранной политике (НПП).   

 
 Соответствие региону ВЕКЦА. Чем больше соответствующий Диалог  по НПП соотносится с 
другими странами ВЕКЦА, тем лучше.   

 
19.  В процессе подготовки Технического Задания на ряд специально разработанных совместных 
мероприятий во время Диалога по НПП, очень важно гарантировать выполнение выше установленных 
критериев отбора. Обязанностью Председателя Рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА является обеспечение 
этого условия.   
 
20. Мероприятия, облегчающие проведение Диалога по НПП, будут являться гарантией того, что все 
основные заинтересованные стороны, участвующие в осуществлении Диалога, а не только 
представители данной страны ВЕКЦА, сядут за стол переговоров, и также будет иметь место 
повышение уровня навыков при содействии со стороны, помимо прочего, соответствующих экспертов 
из стран, не входящих в регион ВЕКЦА (например, государственных служащих, управляющих фондами 
и научных работников). Мероприятия по проведению Диалога по НПП могут включать:  
 

 Создание Наблюдательного Совета (НС) в составе представителей страны ВЕКЦА по 
осуществлению специально разработанных мероприятий, облегчающих проведение Диалога по 
НПП, и подготовке и проведению  заседаний НС ВЕКЦА (см. также п. 29 ниже).   

 
 Организовать проведение многостороннего форума с целью получения замечаний по проектам 
пакетов политических мер, подготовленных в рамках Национального диалога по 
природоохранной политике (см. также пункты 30 и 33 ниже). 
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 Определение приоритетов для достижения целей, касающихся водопользования и отраженных в 
ЦРТ и КУВР, в том числе, определение и разработка проектов.   

 
 Подготовка планов действий по реформированию институциональных и законодательных рамок 
для секторов водоснабжения и водоотведения.   

 
 Обмен опытом. 

 
 Обучение и повышение уровня институциональных возможностей.  

 
 Проведение обследования и оценка конкретных нужд стран ВЕКЦА.   

 
21. Диалоги по НПП, касающиеся секторов водоснабжения/водоотведения и финансирования, будут 
сконцентрированы на осуществлении реформ и процессе реструктуризации, установленных в Главе 3 
Компонента Программы работ ВИЕС-ВЕКЦА2. То есть, они должны основываться на содержании 
данного раздела утвержденной программы работ.   
 
22. Диалоги по НПП по вопросам КУВР должны основываться на Главе 4, а также Разделе  5.4 
Компонента Программы работ ВИЕС-ВЕКЦА3. Большее внимание необходимо уделять созданию и 
осуществлению национальной политики для КУВР.   
   
 

6 Входная информация и ресурсы                    
 
23. В соответствии с руководящими принципами дополнительности, предлагается  РГ по реализации 
ПДООС и ЕЭК ООН, соответственно, принять лидирующую роль в проведении политических Диалогов 
по НПП по двум ключевым направлениям деятельности, которые составляют Компонент ВИЕС-ВЕКЦА 
Программы работ. Предлагается, чтобы  РГ ПДДОС  взяла на себя роль ведущего партнера для 
проведения Диалогов по НПП, относящихся к секторам водоснабжения/водоотведения и 
финансированию, тогда как ЕЭК ООН будет ведущей организацией при проведении Диалогов по НПП 
по вопросам, касающимся КУВР (см. также п. 29, ниже). Ведущие партнеры будут гарантировать, что 
все запланированные мероприятия выполняются в рамках компонента ВИЕС-ВЕКЦА. Это 
подразумевает, помимо прочего, что Лого ВИЕС будет размещено на всех окончательных версиях 
документов, подготовленных в рамках данной работы.   
 
24. Для каждого Диалога по НПП, для ведущих партнеров будет подготовлено  Техническое задание с 
учетом имеющихся ресурсов в организации ведущего партнера, и других сторон, вовлеченных в Диалог 
по НПП, прежде всего, представителей органов государственной власти в странах ВЕКЦА. Эти 
технические задания будут, помимо прочего, содержать информацию о конкретном вкладе ведущего 
партнера в оказание помощи при осуществлении специально разработанных мероприятий, облегчающих 
проведение Диалога по национальной природоохранной политике.   
 
25. Технические задания должны в максимальной степени отражать ближайшие цели, отвечающие 
критериям  SMART (Specific - конкретные, Measurable - измеримые, Attainable - достижимые, Realistic - 
реалистичные и Time-bound – выполнимые в установленные сроки). Преимуществом такого 
планирования является то, что осуществление мониторинга существенно облегчается. Техническое 
задание должно содержать особую ссылку на деятельность Рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА, а также на 
конференцию Белград-2007.   
 

                                                   
2 Рабочая группа ВИЕС-ВЕКЦА – Технический секретариат (2005 (a), стр. 3-1 - 3-23). 
3 Рабочая группа ВИЕС-ВЕКЦА, Технический секретариат (2005 (a), стр. 4-1 - 4-35; 5-3 - 5-4). 
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26. Необходимо использовать существующие в ЕС финансовые механизмы, в том числе, Программу 
Технической помощи, для поддержки проведения Диалогов по НПП (если необходимо). Разработки и 
осуществления каких-либо новых финансовых механизмов не требуется.   
 
27. Европейская Комиссия может оказать финансовую помощь в проведении Диалогов по НПП через 
различные программы. Данную возможность необходимо будет исследовать более тщательно в течение 
первого квартала 2006, что будет выполнено Техническим секретариатом путем проведения 
консультаций с представителями офисов EuropeAid Co-operation и Генеральной дирекции по научным 
исследованиям. Тем не менее, кажется, что наиболее важными являются следующие программы:  
 

 Двусторонняя помощь. Через, так называемые, «проекты двусторонней помощи», 
нацеленные на укрепление институционального устройства, в рамках Европейского Союза 
кажется возможным проведение обучения, повышение уровня институциональных 
возможностей и других учебных курсов между государственными институтами ЕС и 
соответствующими органами власти стран ВЕКЦА4.  

 
 Специальные международные научные исследования (INCO). Данная программа 
спонсирует, помимо прочего, исследования в сфере водных ресурсов. Не так давно, EU-
INCO профинансировала водные исследования, которые затем были проанализированы на 
Международной панели.   

 
 Управление водными ресурсами для ННГ. Данный проект финансируется офисом EuropeAid 

Co-operation в рамках программы ТАСИС по разработке региональных планов действий по 
охране окружающей среды, 2005 год.     

 
 Европейская политика соседства. Данная программа в настоящее время находится на стадии 
разработки.   

 
28. Очень важно в максимально возможной степени привлечь МФИ, чтобы способствовать 
координации, согласованности и обеспечению того, чтобы извлеченные уроки использовались при 
проведении Диалогов по НПП.   
 

7 Организационная структура 
 

29. Организационная структура для проведения Диалогов по НПП, которые должны проходить в 
рамках Компонента ВИЕС-ВЕКЦА, представлена на Рисунке 1, ниже. Основное внимание 
необходимо уделить клеточкам, закрашенным серым цветом, так как они тесно связаны с 
проведением Диалогов по НПП5. Данная организационная структура соответствует подходу, 
принятому для Компонента ВИЕС-ВЕКЦА Программы работ, а также руководящим принципам. 
Помимо прочего, она учитывает деятельность, осуществляемую в странах ВЕКЦА на настоящий 
момент, и содействует укреплению взаимосвязей между элементам ВСВО, Финансирование и КУВР, 
а также допускает некоторую дифференциацию.   
 
30. Как уже упоминалось  СРГ ПДООС и ЕЭК ООН будут действовать в качестве ведущих 
партнеров (см. пункт 23). То есть, одна международная организация – либо ОЭСР, либо ЕЭК ООН – 
будет ведущим партнером для конкретного диалога по национальной природоохранной политике. 

                                                   
4 Европейская Комиссия (2005). См. Также веб-сайт: twinning. 
5 См. Рабочая Группа ВИЕС-ВЕКЦА, Технический секретариат (2006), информация об организационной структуре 
компонента ВИЕС-ВЕКЦА.  
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Однако, это не исключает возможность участия обеих организаций в одном диалоге по НПП – одна 
как ведущий партнер, другая – как  

Рисунок 1 Организационная структура, Диалоги по национальной природоохранной политике 

 

 
 
 
международный партнер. Рабочая группа ОЭСР по реализации ПДООС обеспечит создание 
Наблюдательных Советов в странах ВЕКЦА. Кроме того, они будут отчитываться Рабочей группе по 
компоненту ВИЕС-ВЕКЦА о работе Наблюдательных советов, созданных в странах ВЕКЦА. При 
необходимости СРГ ПДООС и ЕЭК ВЕКЦА будут оказывать содействие странам ВЕКЦА  в 
организации многостороннего форума, в составе которого будут представители, помимо прочего, 
широкой общественности, и который предоставит возможности для обсуждения и получения 
комментариев по пакетам политических мер, разработанным в результате проведенных Диалогов по 
национальной природоохранной политике.   
 
31. Наблюдательный совет страны ВЕКЦА, в состав которого входят основные заинтересованные 
стороны в области водоснабжения/водоотведения, финансирования и комплексного управления 
водными ресурсами - КУВР, прежде всего не зарубежные заинтересованные стороны, будет 
контролировать конкретные мероприятия внутри своей страны (или специально разработанные 
совместные мероприятия), облегчающие Диалоги по НПП. Члены Наблюдательного совета будут также 
оценивать достигнутые результаты, консультировать по вопросам внесения изменений в мероприятия и 
формулировать в максимально возможной степени на основе достигнутых результатов рекомендации 
касательно проведения конкретных реформ.   
 
32. Для каждого Диалога по национальной природоохранной политике будет создан, как правило, один 
Наблюдательный совет в каждой из участвующих стран ВЕКЦА.  Он будет обеспечивать, чтобы 
обсуждения на встречах Наблюдательного совета страны ВЕКЦА были целенаправленными, 

СРГ  
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конкретными и ориентированными на действия. В случае если проводится более, чем один Диалог по 
национальной природоохранной политике по причине невозможности их объединения в один Диалог, то 
будет сформировано несколько Наблюдательных Советов в разных странах ВЕКЦА. Однако, все 
стороны должны предпринять все усилия, чтобы в каждой стране проводился один (и только один) 
Диалог по национальной природоохранной политике.  Члены Наблюдательного Совета выберут сами 
Председателя. Он/она, как правило, участвует во встречах Рабочей группы компонента ВИЕС-ВЕКЦА.  

 
33. В каждой стране ВЕКЦА может быть создан Многосторонний Форум. Слово «может» является 
очень важным. Вот почему для обозначения взаимосвязи с Многосторонними форумами на Рисунке 1 
использовались пунктирные линии. Многосторонний Форум, подразумевающий участие представителей 
широких кругов общественности в обсуждении и предоставлении своих комментариев и замечаний по 
пакетам политических мер, подготовленных сразу после проведения Диалога по национальной 
природоохранной политике, создается, если только соответствующий Наблюдательный совет страны 
ВЕКЦА поддерживает его создание, и если один или более пакетов политических мер подготовлены в 
достаточной мере, а участие в многостороннем форуме невозможно каким-либо иным способом, 
например, через проведение публичных слушаний, обусловленных законодательством данной страны 
ВЕКЦА. Если Многосторонний Форум создается, он будет созываться по мере необходимости.   
 
 

8 График выполнения 
 
34. Как уже упоминалось (см. Пункт 2), прелагается начать проведение Диалогов по НПП в первой 
половине 2006 года. Шаги, предпринимаемые Председателем рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА, РГ по 
реализации ПДООС, ЕЭК ООН и двумя странами ВЕКЦА, следующие:  
 

 Подготовка Технического задания на проведение двух Диалогов по национальной 
природоохранной политике;  

 
 Представление, обсуждение и утверждение документа по проведению Диалога по НПП на 7-
ом заседании Рабочей Группы ВИЕС-ВЕКЦА, в апреле 2006 года. На этой встрече члены 
рабочей группы ВИЕС-ВЕКЦА буду проинформированы также о двух запланированных 
Диалогах по НПП.   

 
 Представление результатов проведения двух Диалогов по НПП на 8-м заседании Рабочей 
группы ВИЕС-ВЕКЦА, предварительно запланированном на ноябрь 2006 года.   
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