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ОБОБЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЗОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПП 

1. В настоящем документе рассматриваются основные результаты проведенного в 2006 году 
обзора деятельности КПП и подготовленные в этой связи рекомендации в свете дополнительных 
отзывов, полученных от заинтересованных в работе КПП сторон. С учетом мнений членов бюро, 
данные рекомендации будут отражены в докладе КПП категории II для Белградской конференции 
на уровне министров. Центральным вопросом  для рассмотрения является дальнейшая деятельность 
КПП как фактор повышения природоохранного эффекта для стран ВЕКЦА и ЮВЕ от работы с 
МФУ и донорами в деле поддержки финансирования инвестиционных проектов природоохранного 
профиля. В настоящем отчете предлагаются два возможных сценария решения этих задач по линии 
КПП. Согласно первому из них, в будущем КПП должен сотрудничать с более широким кругом 
МФУ, опираясь на свой многосторонний фонд донорских средств. Вторым сценарием 
предусматривается, что в будущем КПП будет теснее интегрироваться в операции ЕБРР, увязывая 
свою деятельность с уже действующими в ЕБРР схемами привлечения многосторонних донорских 
средств на цели финансирования - например, инициативы по оказанию содействия странам, 
находящимся на начальных этапах процесса перехода к рыночной экономике (СНЭП). Сторонам, 
заинтересованным в работе КПП и Специальной рабочей группы ПДООС, предлагается 
рассмотреть указанные предложения и представить любые имеющиеся у них замечания 
относительно отражения этих сценариев в докладе КПП категории II для Белградской конференции 
на уровне министров в октябре 2007 года. 
 
Введение 
 
2. КПП был создан в 1993 году в рамках мероприятий по линии "Окружающая среда для 
Европы" (ОСЕ) в целях содействия привлечению финансовых ресурсов на инвестиционные 
проекты природоохранного профиля в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР. 
Последний раз мандат КПП возобновлялся на Киевской конференции ОСЕ на уровне министров, на 
которой КПП было поручено продолжать свою работу в регионе, но при этом больше внимания 
уделять странам ВЕКЦА и ЮВЕ. Утвержденной после Киевской конференции стратегией 
предусматривается ведение деятельности на трех основных направлениях: i) подбор, подготовка и 
финансирование проектов; ii) координация, посредничество и развитие связей; iii) добросовестная 
практика и подготовка кадров. КПП способствовал привлечению значительных ресурсов на 
финансирование природоохранных проектов в регионе. С 2003 года он оказал содействие в 
подготовке 20 инвестиционных проектов, одобренных советами директоров различных МФУ на 
общую сумму 435 млн. евро. Кроме того, он оказал поддержку в подготовке еще 45 проектов, 
которые пока еще находятся в процессе разработки или изучения и общая стоимость которых 
может составить 944 млн. евро1. На запланированной на 2007 год следующей Белградской 
конференции ОСЕ на уровне министров будет приниматься решение о возможном продлении 
мандата КПП на период после 2007 года. В рамках подготовки к принятию этого решения летом 
2006 года был проведен анализ результатов деятельности КПП. В ходе такого анализа с широким 
кругом заинтересованных в деятельности КПП сторон, включая донорские организации, МФУ и 
страны–партнеры, проводились многочисленные консультации. Для анализа проделанной работы и 
подготовки заключительного отчета о результатах проведенного обзора был привлечен внешний 
консультант.  
                                                      
1 Согласно данным, имевшимся по состоянию на июнь 2006 года. 
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Изменения в условиях для поддержки природоохранных проектов 
 
3. Со времени последнего возобновления мандата КПП условия его деятельности во многом 
изменились. В 2004 году в результате расширения ЕС ориентация международной помощи по 
природоохранной тематике сместилась дальше на восток и юг в сторону стран ВЕКЦА и ЮВЕ. Во 
многих из этих стран, особенно на Кавказе и в Центральной Азии, условия для вложения средств в 
экологию менее благоприятны. Ряд этих стран характеризуется низкими доходами, их население не 
имеет возможности оплачивать природоохранные услуги, у них, как правило, меньше 
квалифицированных кадров и опыта подготовки таких проектов (особенно у муниципальных 
образований), и в некоторых случаях состояние их бюджетов не позволяет им прибегать к внешним 
заимствованиям. К тому же, у большинства этих стран нет мощных стимулов для вступления в ЕС, 
сопряженного с  притоком больших объемов помощи на подготовку к вступлению, что позволило 
странам Центральной Европы в 90-е годы прошлого века повысить действующие у них 
природоохранные стандарты. Для решения серьезных экологических задач в этих странах 
потребуется координация донорской помощи с мерами по линии МФУ, чтобы обеспечить 
привлечение в нужных объемах финансирования для мероприятий по улучшению состояния их 
окружающей среды.  
 
4. В деле привлечения финансовых ресурсов на цели улучшения экологии по-прежнему 
актуальной остается задача по оказанию официальной помощи на цели развития, особенно в 
странах с низкими доходами. В бюджетах этих стран выделению внутренних расходов на эти цели 
не уделяется достаточного внимания, а некоторые из стран просто слишком бедны для этого. 
Масштабы привлечения частного капитала по-прежнему невелики, а местные рынки капитала 
недостаточно развиты для активного использования их как источников финансирования. Сами же 
МФУ располагают скромными возможностями для выделения грантов на нужды технической 
помощи, а фактором, сдерживающим заимствование у них кредитных ресурсов, является нехватка 
бюджетных средств у ряда стран региона с наибольшими объемами задолженности. Кроме того, 
уставы ряда МФУ ограничивают их возможности в области льготного кредитования. Например, 
действующий в ЕБРР принцип рационального ведения банковской деятельности не позволяет ему 
финансировать проекты, не имеющие коммерческой рентабельности, или субсидировать своих 
клиентов в виде грантов на техническую помощь или капитальные расходы. Кроме того, 
наблюдается процесс постепенного снижения объемов двусторонней помощи на цели улучшения 
состояния экологии. В регионе все более заметную роль лидера в предоставлении природоохранной 
помощи начинает играть ЕК. Ее позиции еще больше усилятся в 2007 году, когда она задействует 
ряд новых инструментов оказания помощи. Более того, в последние годы по линии ЕК реализован 
ряд инициатив, конкретно нацеленных на создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций МФУ на улучшение экологических показателей. К ним относится ряд созданных 
механизмов поддержки инвестиций (МПИ) в целях оказания технической помощи при реализации 
новых инвестиционных проектов природоохранного профиля и осуществления целевого 
софинансирования. В их число входят механизм поддержки инвестиций в водном секторе 
(МПИВС) и Дунайский фонд поддержки инвестиций (ДФПИ), а также механизм подготовки 
природоохранных проектов (МППП) на Западных Балканах.                           
 
5. В этом регионе работает ряд МФУ, имеющих разные мандаты и концепции деятельности. 
ЕБРР принял осознанное решение о смещении центра своей деятельности дальше на юг и восток с 
постепенным уходом из стран Центральной Европы и более активным развертыванием своих 
операций в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, что отвечает реальным потребностям сегодняшнего дня. 
Расширение границ своей деятельности дальше на восток в некоторые из стран ВЕКЦА 
осуществляет и ЕИБ. Всемирный банк в настоящее время дополняет традиционный набор своих 
кредитных инструментов такими новыми концепциями, как финансирование сделок по купле-
продаже углеродных квот, разработка инструментов субнационального кредитования по линии 
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совместного Муниципального фонда ВБ и МФК. В Центральной Азии уже некоторое время 
активно действует АБР, продвигающий сегодня свои операции в некоторые из стран Закавказья. По 
мере продвижения МФУ дальше на восток и юг для разработки проектов и организации 
инвестиционного софинансирования им понадобится оказывать внешнюю помощь, чтобы они 
смогли сохранить приемлемые объемы природоохранных инвестиций в этих странах с более 
трудными для работы условиями.  
 
6. В этом регионе доноры и МФУ работают вот уже более 15 лет, создав целый ряд 
официальных и неофициальных механизмов для координации, обмена информацией и организации 
софинансирования, которых не было на момент учреждения КПП. Поэтому международная помощь 
странам региона теперь оказывается в условиях более эффективной координации и по 
стратегическим направлениям. Разработан ряд многосторонних донорских инициатив, а по линии 
МФУ даже межучрежденческих инициатив, причем некоторые из них имеют ярко выраженную 
природоохранную направленность. Последние построены по тематическому или субрегиональному 
принципу - например, Природоохранное партнерство Северного измерения (ППСИ), Специальная 
рабочая группа по бассейну Дуная и Черного моря (ДАБЛАС), инициатива для стран, находящихся 
на начальных этапах процесса перехода к рыночной экономике (СНЭП) и инициатива для Западных 
Балкан (ИЗБ). КПП уже активно сотрудничает с некоторыми из этих инициатив. Более того, в 
последние годы наметился значительный прогресс в деле достижения международного консенсуса 
по вопросу об эффективности помощи. В Парижской декларации об эффективности помощи, 
согласованной в марте 2005 года, содержится рекомендация о необходимости более тесно 
увязывать оказание помощи с приоритетами, системами и правилами стран-партнеров и уделять 
больше внимания укреплению потенциала стран-партнеров в вопросах управления потоками 
помощи. В ней также подчеркивалась необходимость устранения дублирования в работе и 
рационализации донорской деятельности в целях обеспечения максимальной эффективности 
понесенных затрат. 
 
Последствия изменений в условиях для деятельности КПП 
 
7. Потребность в оказании помощи в области подготовки природоохранных проектов и их 
софинансирования в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, по всей вероятности, сохранится и после 2007 года, 
особенно в странах с низкими доходами. В этих странах будет труднее подобрать и подготовить 
качественные инвестиционные проекты природоохранного профиля, и МФУ понадобится тратить 
больше времени, сил и средств на начальных стадиях процесса разработки проектов. Самим 
странам-партнерам понадобится больше помощи в определении приоритетности имеющихся у них 
инвестиционных потребностей в природоохранной области, в разработке проектных предложений 
для финансирования их средствами МФУ. Ключевое значение приобретет подготовка кадров. 
Смещение центра деятельности в направлении бедных стран Кавказа, Центральной Азии и 
Западных Балкан предполагает разработку более конкретно ориентированной на нужды развития 
концепции деятельности, которая потребует привлечения безвозмездных средств (грантов) в более 
крупных объемах. Донорские гранты потребуется привлекать на финансирование проектов в 
странах, где труднее обеспечить их окупаемость и где нужно будет работать с более трудоемкими 
проектами малых масштабов, особенно в сельских районах, ибо там такие проекты могут не 
отвечать требованиям МФУ к объемам предлагаемого финансирования в силу недостаточности их 
масштабов. Для этого потребуется более активно и творчески изыскивать пути и способы 
финансирования проектов с более высоким эффектом их воздействия на развитие данных стран, но 
для их реализации, возможно, понадобится привлекать крупные гранты.  
 
8. Различные инициаторы проектов в странах ВЕКЦА и ЮВЕ имеют разные потребности в 
поддержке в подготовке проектов – здесь нет единого решения, устраивающего всех. Поскольку у 
разных МФУ разные мандаты и концепции операционной деятельности, возникающие у них в 
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процессе подготовки природоохранных проектов потребности в помощи тоже разные. ЕБРР (и, 
возможно, ЕИБ), вероятно, и далее будет требоваться помощь в подборе и подготовке 
рентабельных инвестиционных проектов. И наоборот, Всемирному банку, возможно, потребуется 
помощь в оказании содействия его странам-клиентам в разработке качественных проектов, 
подобранных в рамках реализации действующих у него стратегий оказания помощи странам, а 
также поддержка при подготовке проектов по линии нового "кредитного окна", открытого в форме 
Муниципального фонда. АБР, возможно, потребуется помощь для оказания содействия в решении 
вопросов ощущаемой в странах нехватки специалистов по подбору и подготовке проектов. 
Странам-партнерам потребуется помощь для выполнения разработанных ими инвестиционных 
планов в области экологии и реализации приоритетных инвестиционных проектов. Будет 
ощущаться потребность в оказании гибкой и прагматической поддержки в процессе подготовки 
проектов для удовлетворения различных нужд. Уже прилагаемые в настоящее время донорами и 
МФУ усилия по оказанию поддержки инвестиционным проектам природоохранного профиля в 
странах  ВЕКЦА и ЮВЕ позволяют удовлетворять некоторые из таких потребностей, но не все. 
Инвестиционная деятельность МФУ в области экологии все еще страдает от недостатка поддержки 
на начальных стадиях разработки проектов. Созданные в последнее время по линии ЕК механизмы 
поддержки инвестиций стали важным инструментом, но их применение ограничено конкретной 
тематикой и географическими зонами, и они еще не задействованы в полной мере всеми МФУ. 
Более того, с их помощью ресурсы привлекаются только на проведение исследований в рамках 
подготовки ТЭО по уже отобранным проектам, но не на исследования на стадиях, предваряющих 
составление ТЭО, когда определяется будущее содержание и масштабы новых проектов. 
 
Потребность в продолжении деятельности КПП после 2007 года 
 
9. Таким образом, налицо необходимость в оказании МФУ дальнейшей внешней поддержки 
в области подготовки инвестиционных проектов природоохранного профиля. В будущем ее 
вероятно можно будет оказывать по каналам интегрированной структуры, выстроенной по 
аналогии с Совместной программой помощи для обеспечения реализации проектов в регионах 
Европы (JASPERS), согласованной между ЕК, ЕБРР и ЕИБ в Центральной Европе, или с 
Совместной природоохранной программой II ЕК (JEP II), которая до 2005 года служила 
механизмом оказания поддержки проектам Всемирного банка, ЕБРР и Экологической финансовой 
корпорации Северной Европы (NEFCO). Вместе с тем, страны - получатели этой помощи твердо 
заявили о своем несогласии с ликвидацией действующих механизмов оказания поддержки в 
подготовке проектов до тех пор, пока для их замены не будет предложен иной надежный механизм, 
а на данном этапе конкретной альтернативы КПП не существует. Поэтому КПП с возобновленным 
мандатом деятельности мог бы и впредь играть важную роль в оказании поддержки подготовке 
природоохранных инвестиционных проектов после 2007 года и стать своего рода мостиком к более 
четко структурированному взаимодействию между ЕК и МФУ в будущем. КПП мог бы заполнить 
образовавшиеся бреши в уже созданной донорами и МФУ системе оказания поддержки 
инвестиционным проектам природоохранного профиля путем предоставления технической помощи 
и средств инвестиционного софинансирования на цели подготовки инвестиционных проектов 
природоохранного профиля. Он мог бы также служить стимулом к внедрению более четко 
увязанной с целями развития концепции подготовки природоохранных инвестиционных проектов. 
В частности, КПП мог бы обеспечить наибольший эффект от своей деятельности, уделяя особое 
внимание бедным странам и регионам ВЕКЦА и ЮВЕ - например, странам, имеющим право 
получать официальную помощь на цели развития (на Кавказе и в Центральной Азии), вместе с 
бедными регионами России и Украины. В конкретном плане переориентация деятельности КПП 
будет осуществляться на следующих направлениях: 
 

 широкий круг программ, включающих проекты в области экологической инфраструктуры, 
энергоэффективности и сохранения биоразнообразия; 
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 работа со странами и субрегионами, наиболее остро нуждающимися в помощи и 
рискующими "выпасть из поля зрения"; 

 содействие на этапе до составления ТЭО в целях оказания помощи на начальных стадиях 
определения содержания и масштабов проекта; 

 обеспечение активного привлечения и участия широкого круга МФУ; 
 учет национальных природоохранных/финансовых планов стран и требований МФУ; 
 создание форума для координации вопросов софинансирования проектов МФУ с 
привлечением донорских грантов с уделением особого внимания бедным странам в целях 
снижения расходов на комиссии, уплачиваемые вперед при привлечении ими средств МФУ. 

 
Предложения относительно деятельности и организационной структуры КПП после 2007 года 
 
10. В ходе проведения этапа консультаций в рамках обзора деятельности КПП некоторые из 
заинтересованных в работе КПП сторон рекомендовали КПП отходить от традиционной практики 
субсидирования донорами должностей в составе МФУ, в частности ЕБРР. По их мнению, 
обосновать необходимость финансирования дополнительных сотрудников МФУ/ЕБРР теперь 
значительно сложнее, чем когда КПП был учрежден, поскольку сегодня ЕБРР является 
сложившимся учреждением, получающим значительную прибыль. Поэтому донорам трудно 
обосновать необходимость выделения средств из своих ограниченных (и в ряде случаев 
сокращающихся) бюджетов на финансирование должностей сотрудников в составе ЕБРР. Вместе с 
тем, по мнению ЕБРР, сохраняется потребность во внешнем финансировании донорами подготовки 
проектов, поскольку его мандат не позволяет ему субсидировать своих клиентов, что затрудняет 
выделение им сотрудников и ресурсов на начальную деятельность, которая не может быть отнесена 
к конкретным инвестиционным проектам. Кроме того, заинтересованные стороны рекомендовали 
переходить к поддержке подготовки проектов, которая больше привязана к потребностям стран-
клиентов, которую донорам легче контролировать и которая более гибко учитывает различные 
подходы и потребности различных МФУ и их клиентов в ВЕКЦА и ЮВЕ. По мнению 
заинтересованных сторон, в целях более эффективной помощи со стороны КПП процессу 
подготовки инвестиционных проектов природоохранного профиля ему следует: 
 

 расширить круг услуг по оказанию помощи в подготовке проектов, а для этого нужно выйти 
за рамки традиционной модели прикомандирования к банковским департаментам МФУ 
сотрудников КПП, оплачиваемых донорами;  

 расширить круг МФУ, с которыми он взаимодействует, включив него, например, 
Всемирный банк и Азиатский банк развития; 

 придать своей организационной структуре более четкий и логически стройный характер и 
конкретно прописать функции управления и подотчетности. 

 
Деятельность 
 
11. В рамках проектного цикла КПП мог бы и далее заниматься вопросами подготовки 
концепций проектов в целом ряде связанных с экологией подсекторов, включая, например, 
экологическую инфраструктуру, энергоэффективность и сохранение биоразнообразия. Он мог бы 
стать своего рода мостиком, соединяющим начальный этап разработки директивных положений о 
составлении планов финансирования в связанных с экологией секторах и конкретные 
инвестиционные мероприятия МФУ. Для этого потребуется сохранение тесного сотрудничества с 
СРГ ПДООС и донорскими организациями, содействующими реализации планов финансирования 
природоохранных мероприятий. Это также позволило бы более четко увязывать национальные 
приоритеты в областях охраны окружающей среды и развития с инвестиционными проектами. Это 
также помогло бы создать условия для привлечения доноров к софинансированию инвестиционных 
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проектов МФУ, особенно в бедных странах, наиболее остро нуждающихся в грантах, которые 
можно объединить с кредитами МФУ в целях удешевления последних.  
 
12. Для удовлетворения требований заинтересованных в работе КПП сторон КПП потребуется 
организовать гибкий процесс оказания помощи в подготовке проектов, который мог бы включать 
следующее: 
 

 механизм КПП по оказанию технической помощи: такой механизм можно создать в целях 
гибкого оказания разного рода услуг для МФУ и их клиентов в плане поддержки 
инвестиционных проектов природоохранного профиля. К оказанию таких услуг можно 
привлечь консультантов по подготовке проектов, которых с учетом потребностей МФУ и их 
клиентов можно было бы задействовать в дополнение к штатам банковских отделов МФУ и 
их партнерам из разных стран на начальных стадиях подбора проектов, проведения 
исследований, предваряющих составление ТЭО, и для выявления потребностей в 
подготовке кадров. С помощью этого механизма можно было бы привлечь экспертов, 
специализирующихся на таких, например, областях, как ВКХ, центральное теплоснабжение 
и энергоэффективность, для оказания ими содействия в разработке конкретных 
инвестиционных проектов. С его помощью можно было бы также составлять ТЭО и 
проводить предварительные исследования и мероприятия по подготовке кадров. Такие 
услуги могли бы оказываться консультантами с заключением с ними ряда рамочных 
договоров на консультационные услуги под руководством секретариата КПП и с 
согласованием между участвующими донорами и МФУ вопросов закупки товаров, работ и 
услуг и порядка отбора исполнителей. По мнению некоторых заинтересованных сторон, 
существующие должности сотрудников КПП перестали отличаться от штатных должностей 
сотрудников банковского департамента ЕБРР. Механизм технической помощи мог бы 
решить эту проблему, предоставляя ресурсы на решение тех задач, ради которых 
изначально создавался КПП, таких как начальная исследовательская деятельность для 
подготовки условий для инвестиций; 

 механизм инвестиционного софинансирования: с учетом получения от доноров требуемой 
поддержки данный механизм можно было бы создать для целей выделения грантов на 
покрытие части инвестиционных затрат на отвечающие установленным требованиям 
природоохранные проекты, финансируемые кредитами МФУ странам с низкими доходами; 

 сотрудники КПП: оставить для заинтересованных доноров возможность и далее оплачивать 
работу сотрудников КПП с учетом потребностей в них со стороны  МФУ. Указанных 
сотрудников можно было бы прикомандировать к банковским подразделениям МФУ для 
целей подбора и подготовки проектов.  

 
Организация и финансирование 
 
13. В ходе консультаций по данному обзору ряд заинтересованных сторон рекомендовали 
КПП найти способы сотрудничества с более широким кругом МФУ в отличие от нынешней 
ситуации, когда КПП работает только с ЕБРР. В то же время, по мнению некоторых 
заинтересованных сторон, КПП нужно пользоваться средствами уже имеющихся многосторонних 
донорских фондов, которые были созданы в регионах ВЕКЦА и ЮВЕ, - например, инициатива для 
стран, находящихся на ранних этапах перехода к рыночной экономике, инициатива для Западных 
Балкан и инициатива по обеспечению устойчивости энергоснабжения (ИУЭ). Это означает, что 
КПП будет выступать в роли своего рода "распорядителя средств", который получит доступ к уже 
имеющимся фондам и будет использовать их для реализации мероприятий, перечисленных в 
пункте 12. Это будет соответствовать более четко скоординированной и стратегической концепции  
сотрудничества с донорами и МФУ, которая начинает вырисовываться в регионе и которая 
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изложена в пункте 6. На практике будет трудно привести эти различные требования к общему 
знаменателю. Если КПП будет работать с несколькими различными МФУ, он не сможет 
пользоваться только средствами уже имеющихся многосторонних донорских фондов типа фонда 
для СНЭП, поскольку эти фонды находятся в распоряжении ЕБРР и вследствие этого их нельзя 
задействовать на цели поддержки деятельности других МФУ.  
 
14. Для изложения возможных способов приведения противоположных требований 
заинтересованных сторон, высказанных в ходе подготовки обзора, к общему знаменателю бюро 
Специальной рабочей группы ПДООС и КПП рассмотрело в декабре 2006 года два разных 
сценария. Бюро определило i) свой предпочтительный сценарий и ii) альтернативный "запасной" 
сценарий будущей деятельности КПП после Белградской конференции. 
 
Предпочтительный сценарий: КПП работает с более широким кругом МФУ при поддержке 
нового многостороннего донорского фонда  
 
15. Согласно этому сценарию, КПП мог бы расширить круг взаимодействующих с ним  МФУ, 
гибко подходя к вопросам удовлетворения различных нужд участвующих МФУ с помощью ряда 
различных "окон". Например, ЕБРР по-прежнему нуждается в уже ставшем для него традиционным 
использовании сотрудников КПП и консультантов для разработки проектов, в то время как 
Всемирный банк в этом не нуждается, но его может заинтересовать возможность выхода через 
каналы КПП на источники технической помощи и инвестиционных ресурсов, требуемых для целей 
софинансирования. С тем чтобы КПП мог оказывать поддержку более широкому кругу МФУ, ему 
потребуется задействовать новые источники привлечения финансовых ресурсов. Одним из таких 
источников мог бы стать новый многосторонний донорский фонд несвязанных ресурсов, которые 
можно было бы использовать на цели оказания поддержки ряду МФУ в вопросах подготовки 
проектов и инвестиционного софинансирования. Указанный фонд мог бы действовать по аналогии 
с  Фондом поддержки ППСИ. Объединение финансовых ресурсов позволит КПП решать более 
важные стратегические задачи более экономичным образом. Кроме того, он позволит донорам 
выделять средства в пределах отведенных им бюджетов. Жизнеспособность такого варианта будет 
зависеть от того, пойдут ли доноры на создание нового отдельного многостороннего донорского 
фонда. Привлечение консультантов нужно будет организовывать для каждого МФУ отдельно. 
Например, консультанту нельзя будет работать над проектом Всемирного банка, если он заключил 
договор найма с ЕБРР. Таким образом, каждое участвующее в этой схеме МФУ должно будет 
заключать отдельные договоры найма с консультантами, финансируемыми КПП, и договоры 
управления грантами в целях софинансирования в виде грантов по линии КПП. Помимо нового 
многостороннего донорского фонда, КПП мог бы также иметь доступ к другим источникам 
финансирования для выполнения конкретной деятельности. Например, для решения своих задач, 
связанных с деятельностью ЕБРР, он мог бы иметь доступ к многосторонним донорским фондам, 
которыми распоряжается ЕБРР, таким как фонд для СНЭП, а также к новому многостороннему 
донорскому фонду. Кроме того, он мог бы иметь доступ к другим источникам финансирования, 
таким как ГЭФ. Это будет означать варьирование различных механизмов финансирования и 
закупок применительно к каждому из МФУ. Такой сценарий позволит заинтересованным донорам 
продолжать финансировать должности сотрудников КПП в составе банковских подразделений 
МФУ, а деятельность КПП будет финансироваться из многостороннего донорского фонда. 
 
Альтернативный сценарий: КПП осуществляет свою деятельность в составе ЕБРР при 
поддержке существующих многосторонних донорских фондов 
 
16. Бюро признало отсутствие ясности в вопросе о том, захотят ли доноры создать новый 
целевой многосторонний донорский фонд специально для поддержки КПП, особенно поскольку 
многие из них уже участвуют в аналогичных инициативах, таких как ИСНЭП и ППСИ. Кроме того, 
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нет полной ясности и в том, испытывают ли другие МФУ, помимо ЕБРР, острую потребность в 
таких услугах, какие реально сможет предоставить КПП. Поэтому был разработан альтернативный 
сценарий, согласно которому КПП будет фактически интегрирован в работу ЕБРР, исходя из того, 
что ЕБРР является единственным МФУ, испытывающим острую потребность в поддержке со 
стороны КПП. Согласно этому сценарию, КПП сможет пользоваться уже имеющимися у ЕБРР 
средствами многосторонних донорских фондов (например, фонда для СНЭП, ИЗБ, ИУЭ) для 
финансирования деятельности, перечисленной в пункте 12. Кроме того, сохранятся возможности 
для привлечения дополнительных донорских взносов на финансирование мероприятий в секторах и 
странах, где эти фонды не действуют, – например, в России и в Украине. Вместе с тем, 
распорядителем средств всех этих фондов будет ЕБРР, вследствие чего их нельзя будет 
задействовать на финансирование деятельности других МФУ. Данный сценарий означает, что КПП 
реально впишется в профиль деятельности ЕБРР, причем со всеми относящимися к деятельности 
КПП фондами, распорядителем которых выступает ЕБРР. Все сотрудники КПП будут заключать 
договоры найма с ЕБРР, а все договоры с консультантами (т.е. договоры с консультантами КПП и 
договоры технической помощи) будут заключаться от имени ЕБРР. Такой сценарий также позволит 
заинтересованным донорам продолжать финансировать должности сотрудников КПП в составе 
банковских подразделений ЕБРР. 
 
Организационно-управленческая структура 
 
17. Обоими этими сценариями предусматривается сохранение секретариата КПП как органа, 
обеспечивающего общую координацию деятельности и организующего привлечение 
консультантов. При расширении круга его обязанностей, включая оказание технической помощи с 
организацией требуемого для нее финансирования, штаты секретариата, возможно, понадобится 
увеличить. В помощь секретариату нужно будет выделить сотрудника ЕБРР руководящего состава, 
который будет выступать  своего рода "куратором" КПП в структуре организации. Председатель 
КПП (им в идеале должен быть сотрудник донорской организации или МФУ уровня руководящего 
состава) будет и далее выполнять функции стратегического руководства и представлять его на 
высоком уровне. КПП в конечном итоге будет подотчетен Руководящему комитету, в состав 
которого будут входить представители  участников-доноров и МФУ. Это в какой-то форме можно 
объединить с совместным бюро СРГ ПДООС в интересах более эффективной координации 
вопросов директивного, институционального и инвестиционного характера. Руководящий комитет 
будет заниматься согласованием программы работы, включая разработку логико-структурной 
концепции и описание методов использования механизма оказания технической помощи. В случае 
создания многостороннего донорского фонда (как это предусматривается сценарием II) руководить 
его работой будут доноры через свою ассамблею, на которой будут приниматься решения по 
вопросам финансирования. 
 
Последующие шаги 
 

18. После завершения обзора деятельности КПП его секретариат продолжит изучение мнений 
доноров, входящих в систему КПП, относительно будущих моделей организационной структуры и 
финансирования КПП. Важнейшим фактором при принятии любых решений о будущем КПП и его 
деятельности станет готовность доноров предоставить финансирование. До их принятия сторонами, 
заинтересованными в работе КПП, на совместном заседании СРГ ПДООС и КПП в Брюсселе в 
марте сего года секретариат КПП включит окончательные рекомендации по итогам обзора в доклад 
КПП категории II для Белградской конференции. Ожидается, что до этого в предстоящие месяцы 
будут уточнены позиции основных сторон, в том числе доноров и МФУ, относительно перспектив 
процесса ОСЕ и будущего КПП. Окончательное решение о будущем мандате КПП будет затем 
принято министрами в Белграде в октябре сего года. 




