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Структура рабочей программы
Приведение систем сбора данных по природоохранным 
расходам в соответствие со стандартами ОЭСР/Евростата
Внедрение стратегий финансирования инфраструктуры ВКХ
и природоохранной инфраструктуры
Совершенствование управления государственными 
природоохранными расходами
Облегчение доступа экологических проектов к местным 
рынкам капитала и к финансовым рынкам
Увеличение возможностей местных органов 
государственной власти инвестировать в природоохранную 
инфраструктуру
Содействие политическому диалогу о возможностях и 
препятствиях, связанных с обменом долга на охрану 
окружающей среды
Встречи Сети по финансированию природоохранной 
деятельности
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Проекты, завершенные в 2005 г.
Системы сбора данных по природоохранным расходам
– Отчеты по странам (КР, Украина) и заключительный отчет
Финансовые стратегии
– ВКХ (Грузия)
– Твердые бытовые отходы (Армения)
– Модуль по сельскому ВКХ модели ФИЗИБЛ
– База данных по технологиям сельского ВиК, имеющимся в регионе 

ВЕКЦА
Обмены ДООС
– Институциональная поддержка обмена долга на охрану окружающей 

среды в Грузии
– Предварительный технико-экономический анализ и поддержка обмена 

долга на охрану окружающей среды в Кыргызской Республике
Прочие отчеты
– Местные рынки капитала и финансовые рынки
– Межбюджетные трансферты на природоохранные расходы
– Финансирование инфраструктуры ВКХ и природоохранной 

инфраструктуры
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Обзор 2006-2007 гг.

Отчет о тенденциях
Публикации об извлеченных уроках
– Стратегии финансирования сектора твердых бытовых отходов
– Опыт обмена ДООС
Внедрение стратегий финансирования ВКХ в Армении, Молдове
– Сельское водопроводно-канализационное хозяйство
– Формулирование стратегий финансирования в рамках основных 

бюджетных процессов
Оценка деятельности Экологического фонда Украины
Обучение персонала в сфере оценки экологических проектов, 
финансируемых из государственных фондов в Молдове + прочие 
кандидаты
Обучающие семинары по институционно-кадровому укреплению 
на местном уровне
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Перспективы встречи на уровне министров 
«Окружающая среда для Европы» (Белград, 

2007 г.)
Подготовка к Белградской встрече
– Тенденции в природоохранных расходах и финансировании (вклад в 

отчет о ходе реализации Экологической стратегии для стран ВЕКЦА)
– Уроки, извлеченные из предыдущей работы

• Стратегии финансирования сектора ВКХ
• Стратегии финансирования сектора твердых бытовых отходов
• Опыт обмена долга на охрану окружающей среды
• Обзор политики управления государственными природоохранными 

расходами и руководство
– Прочие публикации

• Местные рынки капитала для природоохранной инфраструктуры (Китай, 
Казахстан, Российская Федерация, Украина)

• Межбюджетные трансферты на природоохранные расходы (Армения, 
Российская Федерация, Украина)

• Руководство по оценке экологических проектов, финансируемых из 
государственных фондов

После Белграда
– Финансирование сектора ВКХ
– Государственные расходы,как инструмент политики
– Экономический/финансовый аспект мер экологической политики


