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ПРОЕКТ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЮДЖЕТ ОЭСР/СРГ ПДООС НА 2012 г. 

В настоящем документе представлены проект плана деятельности Секретариата ОЭСР на 

2012 г. в рамках деятельности Специальной рабочей группы по реализации Программы действий по 

охране окружающей среды (СРГ ПДООС) и бюджет, необходимый для реализации плана. Данный 

документ основан на предложениях по долгосрочной программе работ на 2012-15 гг., 

представленных в документе ENV/EPOC/EAP(2011)4/REV1.  

Проекты, предлагаемые на 2012 г., подробно описаны в Таблице 1. Они относятся к двум 

программным компонентам:  

 Совершенствование управления водными ресурсами: В рамках данного программного 

компонента работа СРГ ПДООС направлена на оказание содействия странам ВЕКЦА в 

реформировании политики в области водных ресурсов. Преследуется двойная цель: 

(i) поддержка экономически, финансово и экологически обоснованного управления 

водными ресурсами, в том числе адаптации к изменению климата; и (ii) содействие 

достижению Целей развития на пороге тысячелетия (ЦРТ) по водоснабжению и 

водоотведению, с тем чтобы качественные услуги водоснабжения и водоотведения 

оказывались на устойчивой и надежной основе с минимальными затратами для населения. 

Работа по этому компоненту будет включать в себя три направления деятельности: 

 Усиление финансово-экономических аспектов управления водными ресурсами, в 

том числе в процессе адаптации к изменению климата; 

 Укрепление предприятий водоснабжения и водоотведения; 

 Оценка политики в отношении водных ресурсов и организации деятельности 

водного хозяйства стран ВЕКЦА. 

 Внедрение модели зеленого роста: Работа СРГ ПДООС в рамках данного программного 

компонента направлена на создание условий для более быстрого внедрения модели 

«зеленого», экологически ориентированного роста в странах ВЕКЦА с переходной 

экономикой. Проектные предложения сосредоточены на рыночных стимулах и реформах в 

области политики, необходимых для такого преобразования. В связи с этим данный 

программный компонент включает три направления деятельности:  

 Интеграция налогово-бюджетной и экологической политики; 

 Усиление стимулов к вкладу частного сектора в «зеленый» рост; 

 Укрепление институциональной основы и потенциала. 

Ориентировочный бюджет, необходимый для реализации программы работ на 2012 г., 

составляет EUR 1 947 тыс. Правительством Нидерландов была выделена сумма в размере 

EUR 50 тыс., кроме того имеются небольшие остаточные средства от предоставленных ранее 

грантов правительством Финляндии и Европейской Комиссией. Таким образом, в настоящее время 

финансовые средства, имеющиеся в наличии для осуществления программы работ в 2012 г., 

составляют около EUR 480 тыс., оставляя дефицит в размере EUR 1 467 тыс. 
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Таблица 1. Проекты СРГ ПДООС, планируемые на 2012 г.: Цели, результаты и необходимый бюджет 

Название проекта 
Результаты в долгосрочной 

перспективе 
Направления работы и результаты на 

2012 г. 

Бюджет, тыс. евро 

Необходимо Получено Дефицит 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

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

Проект 1.1.1: 
Финансово-
экономические 
аспекты управления 
водными ресурсами 

 

• Наилучшее понимание степе-
ни принятия во внимание эко-
номических и финансовых 
аспектов в интегрированном 
управлении водными ресур-
сами (ИУВР) отдельных стра-
нах ВЕКЦА, а также путей 
совершенствования примене-
ния экономических инстру-
ментов в данном контексте; 

 • Создание стимулов для 
более эффективного исполь-
зования водных ресурсов и 
связанных с ними финансово 
реалистичных программных 
документов и планов действий; 

 • Выявление возможностей 
для сокращения расходов и 
получения дополнительных 
доходов для ИУВР; 

 • Укрепление потенциала на 
местном уровне для экономи-
ческого и финансового анализа 
водной политики и планов 
управления водными ресур-
сами в странах ВЕКЦА. 

• Разработка аналитических отчетов (и 
организация 6 встреч в рамках 
национального диалога по отраслевой 
политике, НДОП), связанных с экономи-
ческими и финансовыми аспектами 
ИУВР, с акцентом на усиление 
использования экономических 
инструментов в управлении водными 
ресурсами  

 В Армении,  

 На Кавказе (река Кура) 

 В Киргизии и Казахстане 

 • Разработка тематического 
исследования, направленного на 
укрепление экономических и 
финансовых аспектов комплексного 
управления водными ресурсами в 
Азербайджане (включая одну встречу в 
рамках НДОП). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 

120 
 

220 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 

120 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 
 
 

60 
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Название проекта 
Результаты в долгосрочной 

перспективе 
Направления работы и результаты на 

2012 г. 

Бюджет, тыс. евро 

Необходимо Получено Дефицит 

Проект 1.1.2: 
Финансово-
экономические 
аспекты 
водоснабжения и 
водоотведения 

• Оптимальное использование 
имеющихся водных и 
финансовых ресурсов; 

 • Наилучшее понимание 
управления спросом на воду и 
эффективности ее 
потребления, ведущее к 
снижению потребности в 
дополнительной водной 
инфраструктуре и расходах; 

 • Укрепление финансовой 
адекватности национальных 
водных стратегий и учет 
инвестиционными планами 
экономического и финансового 
потенциала страны; 

 • Определение экономически 
надежной и финансово 
устойчивой политики; 

 • Укрепление потенциала на 
местном уровне для оценки 
финансовой адекватности 
национальных стратегий и 
инвестиционных планов в 
области водоснабжения и 
водоотведения. 

• Разработка финансово устойчивой 
стратегии адаптации для сектора 
водоснабжения и водоотведения в 
Молдове с тем, чтобы сделать сектор 
более устойчивыми к изменению 
климата ((включая одну встречу в 
рамках НДОП); 

 • Разработка финансовой стратегии для 
городского и сельского водоснабжения и 
водоотведения в Азербайджане. 
Основываясь на методологии, широко 
применяемой в регионе, ОЭСР изучит 
возможные варианты политики для 
достижения поставленных целей 
водоснабжения и водоотведения 
финансово устойчивым образом 
(планируется быть завершенным в 2013 
году при условии наличия достаточных 
финансовых ресурсов) (включая одну 
встречу в рамках НДОП). 

100 

 

 

 

 

200 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 
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Название проекта 
Результаты в долгосрочной 

перспективе 
Направления работы и результаты на 

2012 г. 

Бюджет, тыс. евро 

Необходимо Получено Дефицит 

Направление деятельности 1.2: Укрепление предприятий водоснабжения и водоотведения 

Проект 1.2.1: Меры по 
преодолению 
чрезмерной 
раздробленности 
сектора 
водоснабжения и 
водоотведения 

 

 

 

 

 

Примечание: НДОП – 

национальный диалог 
по отраслевой 
политике  

 

• Более эффективный обмен 
накопленным опытом в 
различных регионах; 

 • Понимание внутри стран аль-
тернативных путей поощрения 
межмуниципального сотрудни-
чества в обеспечении водос-
набжения и водоотведения, с 
учетом административных, 
оперативных, экономических и 
политических аспектов; 

 • Определение с учетом осо-
бых условий каждой страны 
жизнеспособной бизнес-модели 
для водоотведения в селах и 
малых городах; 

 • Укрепление потенциала 
местных органов управления с 
тем, чтобы преодолеть чрез-
мерную раздробленность 
сектора водоснабжения и 
водоотведения в странах 
ВЕКЦА. 

• Доклад об оптимальном масштабе и 
объеме услуг водоснабжения и 
водоотведения в Киевской и Черкасской 
областях (в Украине) и о наилучших 
способах их достижения, включая 
встречу в рамках НДОП в Украине; 

 • Доклад о жизнеспособной бизнес-
модели в секторе водоотведения в 
малых городах и сельских населенных 
пунктах в Молдове, включая встречу в 
рамках НДОП в Молдове; 

 • Доклад о раздробленности 
ответственности за инфраструктуру ВКХ 
одной из стран ВЕКЦА (возможно, 
Кыргызстана или России), планируется 
подготовить к концу 2012 года при 
условии наличия достаточных 
финансовых ресурсов. 

 

70 

 

 

 

60 

 

 

30 

 

70 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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Название проекта 
Результаты в долгосрочной 

перспективе 
Направления работы и результаты на 

2012 г. 

Бюджет, тыс. евро 

Необходимо Получено Дефицит 

Проект 1.2.2: 
Возможности и 
препятствия для 
участия частного 
сектора в 
водоснабжении и 
водоотведении 

• Привлечение частного 
сектора для участия в 
водоснабжении и 
водоотведении наиболее 
эффективным образом в 
заинтересованных странах 
ВЕКЦА, с учетом их 
национальных возможностей; 

 • Укрепление потенциала 
стран ВЕКЦА  в области 
создания эффективного 
государственно-частного 
партнерства в секторе 
водоснабжения и 
водоотведения. 

• Применение в одной-двух странах 
разработанного ОЭСР Контрольного 
перечня действий, нацеленных на 
привлечение частного сектора в 
инфраструктуру водного хозяйства;  

 • Разработка рекомендаций по 
внедрению жизнеспособной бизнес-
модели государственно-частного 
партнерства с участием нескольких 
городских и сельских муниципальных 
образований на территории одного из 
субъектов Российской Федерации; 

 • Проведение регионального совещания 
по вопросам участия частного сектора в 
водоснабжении и водоотведении в 
странах ВЕКЦА, с участием 
правительств, местных центров 
государственно-частного партнерства, и 
других заинтересованных сторон. 

50 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Направление деятельности 1.3: Оценка политики в отношении водных ресурсов и организации деятельности водного хозяйства стран ВЕКЦА 

Проект 1.3.1: 
Наблюдение за 
прогрессом 

 

• Мониторинг хода реформ в 
водном секторе, а также 
мониторинг прогресса в этой 
области. 

• Подготовка отчетов по мониторингу для 
документации прогресса в двух-трех 
странах. 

0 0 0 

Бюджет, необходимый для реализации проектов в рамках программного компонента 1 
EUR 

1010 тыс. 
EUR  

430 тыс. 
EUR  

580 тыс. 
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Название проекта 
Результаты в долгосрочной 

перспективе 
Направления работы и результаты на 

2012 г. 

Бюджет, тыс. евро 

Необходимо Получено Дефицит 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ЗЕЛЕНОГО РОСТА 

Направление деятельности 2.1: Интеграция налогово-бюджетной и экологической политики    

Проект 2.1.1:  
Содействие в 
выявлении и 
постепенном 
упразднении 
экологически вредных 
субсидий (ЭВС).   

 

• Определение масштабов и 
уровня экологически вредных 
субсидий и их финансовых 
последствий в странах ВЕКЦА; 

 • Расширение сотрудничества 
между министерствами 
окружающей среды и финансов 
и достижение взаимопони-
мания о необходимых 
реформах в отношении ЭВС; 

 • Создание возможностей для 
снижения бремени субсидий на 
государственный бюджет и 
сокращение выбросов 
парниковых газов экономически 
эффективным способом. 

• Внедрение методологии ОЭСР по 
выявлению и оценке ЭВС и начало 
регионального диалога о постепенном 
отказе от ЭВС в странах ВЕКЦА; 

• Адаптация методологии ОЭСР в 
странах ВЕКЦА в том числе на основе 
уроков, извлеченных из ее практическо-
го применения в Европейском Союзе; 

• Поведение двух страновых темати-
ческих исследований, касающиеся 
использования ЭВС в двух-трех 
приоритетных секторах (например, в 
сельском хозяйстве, энергетике и 
рыболовстве); 

 • Проведение национальных встреч на 
уровне экспертов для обсуждения 
охвата и результатов страновых 
исследований. 

236 0 236  
(идут 

переговоры 
с GIZ 

касательно 
100 тыс.)  



ENV/EPOC/EAP(2011)5/REV1 

 8 

Название проекта 
Результаты в долгосрочной 

перспективе 
Направления работы и результаты на 

2012 г. 

Бюджет, тыс. евро 

Необходимо Получено Дефицит 

Проект 
2.1.2: Дальнейшая 
реформа 
экономических 
инструментов и 
совершенствование их 
применения  

• Совершенствование 
экономических инструментов и 
повышение эффективности их 
экологического воздействия; 

•  Создание возможностей для 
получения дополнительных 
доходов в бюджет, без ущерба 
для окружающей среды и без 
создания порочных стимулов 
для государственных служащих 
и бизнеса. 

• Обзор последних изменений и разра-
ботка программного документа о прио-
ритетах комплексного реформирования 
экономических инструментов в странах 
ВЕКЦА; 

 • Проведение региональной встречи 
для обсуждения рекомендаций по 
реформированию экономических 
инструментов, с участием министерств 
экономики и финансов. 

• Проведение одного странового 
исследования на тему использования 
современных экономических 
инструментов. 

140 50 (Правительство 
Нидерландов) 

90 

Направление деятельности 2.2: Усиление стимулов к вкладу частного сектора в экологически ориентированный рост 

Проект 
2.2.1: Поддержка 
процесса технической 
модернизации и 
повышения 
конкурентоспособности  

• Создание дополнительных 
стимулов для частного сектора 
для модернизации 
производства без снижения 
конкурентоспособности. 

• Разработка аналитической основы для 
регионального исследования 
инструментов политики и условий, 
содействующих переходу малых и 
средних предприятий к стратегиям 
«зеленого» роста; 

• Обсуждение аналитической основы с 
заинтересованными сторонами, в том 
числе с представителями сообщества 
малого и среднего бизнеса; 

 • Начало регионального исследования.  

125 0 125 
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Название проекта 
Результаты в долгосрочной 

перспективе 
Направления работы и результаты на 

2012 г. 

Бюджет, тыс. евро 

Необходимо Получено Дефицит 

Проект 2.2.2: Работа с 
МФО и местными 
банками над 
созданием условий 
для экологически 
ориентированных 
инвестиций частного 
сектора  

 

•Достижение соглашений в 
рамках отдельных 
правительств стран ВЕКЦА по 
реформам, необходимым для 
устранения барьеров и 
стимулирования банковского 
сектора к кредитованию 
проектов с низкими выбросами 
парниковых газов, вне 
кредитных линий МФО; 

 • Содействие увеличению 
инвестиций со стороны 
частного сектора. 

• Возобновление диалога с МФО 
(международными финансовыми 
организациями) в рамках СРГ ПДООС; 

• Проведение международной встречи с 
участием МФО и коммерческих банков, 
имеющих особые кредитные линии в 
поддержку зеленых инвестиций; 

• Сводный отчет с кратким обзором 
существующего опыта и проблем 
доступа частного сектора к кредитам 
для экологически-ориентированных 
инвестиций. 

160 0 160 

Направление деятельности 2.3: Укрепление институциональной основы и потенциала    

Проект 2.3.1:  
Содействие 
улучшению 
управленческих 
структур, развитию 
потенциала и оценке 
достигнутого прогресса 

 

• Создание возможности для 
министерств охраны 
окружающей среды быль 
локомотивом происходящих 
изменений; 

 • Более эффективная помощь 
доноров в области развития 
потенциала. 

• Отчет о внутригосударственных 
механизмах и потенциале содействия 
зеленому росту; 

• Распространение в регионе опыта 
ОЭСР по мониторингу прогресса на пути 
к зеленому росту посредством веб-
семинаров и пилотного применения 
методологии в одной из стран. 

110 0 110 
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Название проекта 
Результаты в долгосрочной 

перспективе 
Направления работы и результаты на 

2012 г. 

Бюджет, тыс. евро 

Необходимо Получено Дефицит 

Проект 2.3.2:  
«Зеленый» рост, 
государственные 
финансы и укрепление 
потенциала в сфере 
определения 
стоимости программ, 
связанных с 
изменениями климата 

 

 • Распределение финансов в 
соответствии с программными 
потребностями и 
приоритетами; 

 • Повышение предсказуемости 
финансирования; 

 • Привлечение средств 
частного сектора. 

 

• Адаптация и совершенствование 
существующей методологии оценки 
стоимости (включая модель оценки 
стоимости на базе Excel); 

• Демонстрационный проект на 
национальном уровне (по просьбе 
Молдовы), включая работу экспертов и 
консультации с заинтересованными 
сторонами для обсуждения 
существующих подходов к оценке затрат 
и разработке программ, а также для 
выбора одной программы, связанной с 
изменением климата, для оценки по ней 
расходов в соответствии с передовой 
международной практикой; 

•  Проектирование и оценка стоимости 
выбранной программы по изменению 
климата и ее предложение для 
финансирования в рамках нормального 
бюджетного процесса и донорской 
помощи; 

• Разработка отчета на базе полученных 
по демонстрационному проекту 
результатов; 

• Региональная встреча для 
распространения результатов. 

166 0 166 

Бюджет, необходимый для реализации проектов в рамках программного компонента 2 
EUR 

937 тыс. 
EUR  

50 тыс. 
EUR  

887 тыс. 

Необходимый бюджет ОЭСР/СРГ ПДООС на 2012 г., всего EUR  
1947 тыс. 

EUR  
480 тыс. 

EUR  
1467 тыс. 

 


