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• Рабочая группа ЕС-Центральная Азия в области 
окружающей среды и водных ресурсов –
рабочий механизм для внедрения платформы

• Специальный проект, финансируемый ЕС
(WECOOP):
oСекретариат Рабочий группы,
oОрганизация технический встреч,
oРазработка и проведение конкретных мероприятий в 

странах Центральной Азии

Платформа по сотрудничеству в области окружающей 
среды и водных ресурсов



• Направление 1: Диалог
o Содействие региональному диалогу между странами ЕС и 

Центральной Азии, в частности в рамках Платформы для 
сотрудничества в области окружающей среды и водных ресурсов и 
Рабочей группы по окружающей среде и изменению климата

• Направление 2: Укрепление потенциала и консультирование 
по стратегическим вопросам
o Разработка стратегий и их реализация в области водных ресурсов / 

окружающей среды / изменения климата в Центральной Азии для 
адекватного реагирования на существующие проблемы, а также 
более широкого применения лучшей международной практики

• Направление 3:  Информационное взаимодействие / 
инвентаризация проектов / анализ / создание сети деловых 
связей и контактов

WECOOP – результаты
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• Укрепление потенциала:
o Обучение по специфическим темам
o Руководство по инвесторам
o Региональный центр знаний – интранет-портал

• Индивидуальная поддержка в определении и 
подготовке инвестиционных проектов для 
обсуждения с МФИ

• Выводы:
oИндивидуальная поддержка была положительно 

воспринята странами ЦА
o Даже для политических приоритетов, общих для 

нескольких стран ЦА, индивидуальный подход высоко 
ценится

Направление 2: Укрепление потенциала и 
консультирование по стратегическим вопросам



Доступно по адресу http://wecoop2.eu/ в формате
PDF на английском и русском языках: 
http://wecoop2.eu/useful-resources/publications

Руководство для инвесторов

o Структурированное 
руководство для 
профессионалов из 
Центральной Азии по 
разработке проектных 
предложений;

o Общие руководящие 
принципы и передовая 
практика для подготовки 
проектных предложений;

o Информация о требованиях 
и условиях, установленных 
различными донорами и 
МФУ.

http://wecoop2.eu/
http://wecoop2.eu/useful-resources/publications
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• База данных проектов
o Все проекты с международным финансированием (+400) в 5 странах 

Центральной Азии в области окружающей среды, водных ресурсов и 
изменения климата - в одной базе данных на двух языках

o http://www.greeninvest-ca.eu/content/project-database

• Веб-сайт WECOOP
o http://wecoop2.eu/
o 5000+ активных пользователей

• Facebook
o https://www.facebook.com/wecoop2/
o 8000+ пользователей

• Выводы:
• Многоканальная коммуникация усложняет систему
• Механизм обратной связи с членами Рабочей группы должен быть 

улучшен

Направление 3: Информационное взаимодействие …

http://www.greeninvest-ca.eu/content/project-database
http://wecoop2.eu/
https://www.facebook.com/wecoop2/
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Направление 3: Информационное взаимодействие …
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• Веб-платформа, доступна на русском и английском 
языке http://www.greeninvest-ca.eu/ , а также на 
http://wecoop2.eu/useful-resources/regional-
knowledge-centre.

• Поддерживает разработку и подготовку 
экологических проектов в Центральной Азии, 
предоставляя региональным заинтересованным 
сторонам соответствующую информацию и 
рекомендации, доступные в одном месте.

• Интерактивные функции - пользовательская 
область, интерактивное взаимодействие.

• Будет функционировать после завершения WECOOP.

Региональный центр знаний

http://www.greeninvest-ca.eu/
http://wecoop2.eu/useful-resources/regional-knowledge-centre
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• Совершенствование управления качеством воздуха -
проект технической помощи странам (подготовлен
предварительный вариант описания проекта)
o разработка детального обзора и анализа пробелов в 

существующем законодательстве и институциональных 
структурах, касающихся управления качеством воздуха;

o подготовка проекта Национальной стратегии управления 
качеством воздуха;

o совершенствование системы управления качеством 
воздуха в пилотном городе, включая разработку проекта 
Плана действий;

o совершенствование системы контроля качества воздуха;
o укрепление потенциала.

Концепция потенциального проекта - качество воздуха
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