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

Центральной Азии 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 стратегии и ее реализация в области водных 

ресурсов / окружающей среды / изменения климата в 
Центральной Азии для адекватного реагирования и решения 
существующих проблем, а также применения лучшей 
международной практики

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

WECOOP – направление работ
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• 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
oКонференция высокого уровня 
o Заседания Рабочей группы по окружающей среде и 

изменению климата
oПоддержка обсуждения вопросов, касающихся 

стратегии в Центральной Азии в рамках Конвенции о 
трансграничных водах ЕЭК ООН, включая Водную 
инициативу ЕС

oСеминары, круглые столы, ...

Направление 1: Диалог
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Оказание помощи для адекватного реагирования на 
существующие проблемы, а также более широкого применения 
лучшей международной практики

• Разработка стратегий в области водных ресурсов и их реализация
• Разработка стратегий в области окружающей среды и изменения климата в 

Центральной Азии
• Оказание поддержки в подготовке инвестиционных проектов для подачи и 

рассмотрения их МФИ
• Укрепление потенциала:

• Обучение (семинары, обмен опытом)
• Региональный центр знаний - веб-платформа
• Руководство по инвесторам

http://wecoop2.eu/
http://wecoop2.eu/useful-resources/publications
http://www.greeninvest-ca.eu/ 
http://www.greeninvest-ca.eu/ru/content/rukovodstva-po-investoram

Направление 2: Укрепление потенциала и 
консультирование по стратегическим вопросам



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

Направление 2: Укрепление потенциала и 
консультирование по стратегическим вопросам

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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• Инвентаризация проектов
• Анализ ситуации
• Создание сети деловых связей и контактов
• 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 3100+ активных пользователей

• Facebook
o https://www.facebook.com/wecoop2/
o 7700+ пользователей, 60+ likes и подписчиков

Направление 3: Информационное взаимодействие …

http://www.greeninvest-ca.eu/content/project-database
http://wecoop2.eu/
https://www.facebook.com/wecoop2/
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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


Помощь в преобразовании политики в инвестиции 
определена как одна из ключевых целей WECOOP2
• Определена необходимость объединения

• приоритетов в понимании национальных 
заинтересованных сторон, и

• приоритетов с точки зрения финансовых учреждений;

Оказание индивидуальной поддержки в 
идентификации инвестиционных проектов и 
подготовке к рассмотрению их международными 
финансовыми организациями

Деятельность
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Приоритетные области, определенные странами :
• Управление отходами
• Качество воздуха
• Изменение климата
• Биоразнообразие / охрана природы
и, – дополнительно
• Управление качеством воды

Первые результаты



Проект заканчивается в августе 2019 года. Что 
дальше?

Планы на будущее
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Спасибо за внимание!

www.wecoop2.eu

http://www.wecoop2.eu/

