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PROMOTING BETTER ENVIRONMENTAL POLICIES IN EASTERN EUROPE, CAUCASUS AND CENTRAL ASIA 
 

E-ALERTS FROM THE OECD/EAP TASK FORCE SECRETARIAT: JANUARY-FEBRUARY 2011 
Электронный бюллетень Секретариата СРГ по реализации ПДООС: Январь-Февраль 2011 г. 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 We will be grateful if you forward this information to relevant people  Благодарим за дальнейшее распространение бюллетеня  

  

COUNTRY-LEVEL PROJECT WORK  ПРОЕКТЫ В СТРАНАХ  
  

 

THE ECONOMIC AND FINANCING DIMENSIONS OF IWRM IN ARMENIA  

The OECD/EAP Task Force and  the UNECE organized a  jo int  steer ing committee meet ing in  Yerevan,  in  February  2011,  to  

report  on on -go ing projects and to k ick -of f  a  new project  on  the economic  and f inanc ing d imensions o f  Integrated Water  

Resource Management ( IWRM) in  Armenia.  The f inal  report  on the p i lot  project  in  the Marmarik  r iver  basin  was 

presented  and endorsed .  The report  examines the integrat ion of  economic and f inanc ia l  ana lys is  in  wat er  management  at  

r iver  bas in  level .  A s imi lar  ef fort  wi l l  take p lace in  a  larger  basin,  namely  Debed.  Prel iminary  meetings were organized  in  

the basin,  with  key loca l  stakeholders,  and the work p lan was endorsed  by nat iona l  author it ies .  The project  is  f ina nced by 

the Government o f  F in land.  UNECE and other  partners presented  reports on related projects:  the impact  o f  c l imate 

change on water  resources in  Armenia,  and opportun it ies for  payment  for  eco -system serv ices in  the Debed r iver  basin .  

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУВР В АРМЕНИИ  
ОЭСР/СРГ ПДООС и ЕЭК ООН организовали в феврале 2011 г. в Ереване совместное заседание Наблюдательного Совета, на котором было 
доложено о продолжающихся проектах и была начата реализация нового проекта по финансово-экономическим аспектам комплексного 
управления водными ресурсами (КУВР) в Армении. Был представлен и одобрен заключительный отчет по пилотному проекту в бассейне реки 
Мармарик. В отчете рассматривается управление водными ресурсами с учетом финансово-экономического анализа на уровне речного 
бассейна. Аналогичная работа будет проведена в более крупном бассейне, а именно в бассейне реки Дебед. Состоялись предварительные 
встречи с участием ключевых местных сторон и затем был одобрен план работ. Проект финансируется Правительством Финляндии. ЕЭК ООН и 
другие партнеры представили доклады по текущим проектам: по оценке воздействия изменения климата на водные ресурсы Армении и 
возможности введения оплаты за использование экосистемы в бассейне реки Дебед. 
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NEW PUBLICATIONS  НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
  

 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL INSPECTIONS: RISK-BASED PRIORITISATION AND PLANNING IN MOLDOVA 
Th is  report  demonstrates an  approach to  impr oving the ef fect iveness and ef f i c iency o f  envi ronmenta l  inspect ion by 

target ing po l lu ters associated  with  h igher r i sk .  I t  descr ibes a  p i lot  study in  Moldova which adapted and tested an 

inspect ion pr ior i t i sat ion  and p lanning methodology and whose experience  i s  largely  appl icable to  a l l  countr ies o f  Eastern 

Europe,  Caucasus and Central  Asia  (EECCA) .  The p i lo t  study  was f inanc ia l ly  supported by the government  o f  Sweden.  

 
ПОВЫШЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ И РЕСУРСО-ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РИСКОВ В МОЛДОВЕ  
В настоящем отчете демонстрируется подход к повышению действенности и ресурсо-эффективности экологических проверок путем их 
нацеливания на загрязнителей, представляющих повышенный риск для окружающей среды. В рамках описываемого в нем пилотного проекта 
в Молдове была адаптирована и опробована методология приоритизации и планирования инспекционной деятельности, которая в 
значительной степени применима ко всем странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Реализация пилотного проекта 
стала возможной благодаря финансированию со стороны правительства Швеции.  
 

 

REMOVING ECONOMIC BENEFITS OF ENVIRONMENTAL VIOLATIONS IN AZERBAIJAN: CASE STUDY REPORT 

Th is  report ,  based  on the resu lt s  o f  a  p i lot  s tudy in  Azerba i jan ,  demonstrates the benefi t s  o f  an improved  methodology 

for  the assessment o f  adminis t rat ive  environmenta l  f ines .  I t  bui lds on the 2009 gu idance document for  countr ies o f  

EECCA “Determinat ion and App l icat ion of  Admin istrat ive F ines for  Envi ronmental  Offences”  and  focuses in  part icu lar  on  

how to calcu late the economic benef it  of  non -complia nce and remove i t  through an appropriate monetary  penalty .  The 

study  fo l lowed the approach of  a  computer  model  used  by the Un ited States Environmenta l  Protect ion  Agency .  The p i lot  

study  was f inanc ia l ly  supported by  the governments of  F in land and  Switzer lan d .   

 

ИЗЪЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ОТ ПРИРОДООХРАННЫХ НАРУШЕНИЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОТЧЕТ О ПИЛОТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
Данный отчет, основанный на результатах пилотного исследования в Азербайджане, демонстрирует достоинства усовершенствованной 
системы расчета административных экологических штрафов. Он базируется на руководящем документе для стран ВЕКЦА «Определение и 
применение административных штрафов за природоохранные нарушения» и уделяет особое внимание оценке экономической выгоды от 
нарушения природоохранных требований и ее изъятию посредством надлежащей денежной санкции. Исследование проводилось методом, 
применяемым в компьютерной модели, которая используется Агентством по охране окружающей среды США. Пилотное исследование было 
осуществлено при финансовой поддержке правительств Финляндии и Швейцарии. 

 
  

http://www.oecd.org/dataoecd/7/62/46960063.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/7/61/46959936.pdf


 3 

OTHER EVENTS  ДРУГИЕ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ  
  

 

COORDINATION MEETING WITH UNECE  

OECD/EAP Task Force secretar ia t  cooperates  with  UNECE in  the context  of  the  EU Water  I n it iat ive –  EECCA Working 

Group.  Cooperat ion  i s  essent ia l ,  as UNECE focuses on the implementat ion of  the Convent ion  on  the Protect ion and Use of  

Transboundary  Watercourses and In ternat ional  Lakes  (Water  Convent ion)  and  of  i ts  Protoco l  for  Water  and  Heal th,  and  

the OECD/EAP Task Force focuses  on the economic and f inanc ing of  water  resources management .  Xavier  Lef la ive v i s i ted 

UNECE col leagues in  Geneva in  January  2011,  to  explore  opportun it ies for  further  cooperat ion,  both in  terms of  in -

country  projects  and in  the context  of  the preparat ion of  the Astana Minister ia l  meet ing.  I t  was decided to coordinat e in-

country  projects more systemat ical ly  by  organiz ing j o int  steer ing committee meetings,  fact - f inding miss ions ,  etc.   
 

КООРДИНАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ЕЭК ООН  
Секретариат ОЭСР/СРГ ПДООС сотрудничает с ЕЭК ООН в контексте Рабочей группы Водной инициативы ЕС по странам ВЕКЦА. Сотрудничество 
весьма важно, поскольку ЕЭК ООН уделяет основное внимание выполнению Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Водной конвенции) и ее Протокола по воде и здоровью, а ОЭСР/СРГ ПДООС сосредоточена на финансово-
экономических аспектах управления водными ресурсами. В январе 2011 г. Ксавье Лефлев встречался с коллегами из ЕЭК ООН в Женеве для 
изучения возможностей дальнейшего сотрудничества как по проектам на уровне стран, так и в связи с подготовкой конференции на уровне 
министров в Астане. Было решено систематически координировать проекты на уровне стран путем проведения совместных заседаний 
координационного комитета, ознакомительных миссий и т.д. 
 

  

 

MEETING OF THE EAP TASK FORCE BUREAU  

The EAP Task Force  Bureau Meeting took p lace on 28 January  2011 at  the OECD Headquarters .  The Bureau  agreed  to hold  

the Annual  Meeting o f  the EAP Task Force  on 12 -13 May 2011 in  Ber l in  and d iscussed  it s  draft  agenda.  Other issues of  

discuss ion inc luded the EAP Task  Force’s  input  to  the Astana “Envi ronment for  Europe” Conference in  September 2011,  

and chal lenges and  tasks re lated to future act iv it ies.  The Bureau a lso was br iefed on  recent  act iv it ies  o f  the European 

Bank for  Development and Reconstruct ion in  EECCA,  as wel l  as the Kazakhstan’s Green Br idge In it iat ive.  

 

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО СРГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПДООС  
Очередное заседание Бюро СРГ ПДООС состоялось 28 января 2011 г. в штаб-квартире ОЭСР. Бюро решило провести встречу СРГ 12-13 мая 2011 
г. в Берлине и обсудило возможную повестку дня намечаемой встречи. Дискуссии также коснулись участия СРГ в Астанинской Конференции 
Министров и последующей деятельности Специальной рабочей группы. Были заслушаны краткие сообщения об экологической составляющей 
работы Европейского банка реконструкции и развития в странах ВЕКЦА и инициативы «Зеленый мост», выдвинутой Казахстаном.   

 

  
 VISIT OUR INTERNET PAGE AT WWW.OECD.ORG/ENV/EAP ПОСЕТИТЕ НАШУ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ ПО АДРЕСУ WWW.OECD.ORG/ENV/EAP 

  

This newsletter is edited by the OECD/EAP TASK FORCE Secretariat. To subscribe, unsubscribe, please contact: eap.contact@oecd.org 
Данный бюллетень издается Секретариатом ОЭСР/СРГ ПДООС. По вопросам подписки, просим обращаться по адресу: eap.contact@oecd.org 
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