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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
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• Проект по Региональной координации и 
поддержке Сотрудничества ЕС и Центральной 
Азии в области окружающей среды, изменения 
климата и водных ресурсов
• WECOOP2: 

o август 2016 г. – август 2019 г.;
oБюджет: EUR 1 998 000

WECOOP – что это?



• 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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• Организация и проведение диалогов:
o Заседания Рабочей группы по окружающей среде и 

изменению климата (4)
o Поддержка обсуждения вопросов, касающихся стратегии 

в Центральной Азии в рамках Конвенции о 
трансграничных водах ЕЭК ООН, включая Водную 
инициативу ЕС (8)

o Рабочие семинары (2)
o Конференция высокого уровня в Ташкенте 

• Выводы:
o Постоянное членство в Рабочей группе важнейшее 

условие эффективной работы группы (минимум 2 года) 
o Рабочей группе  необходим Руководящий Комитет

Направление 1: Диалог
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• Укрепление потенциала:
o Обучение по специфическим темам (6)
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
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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 3100+ активных пользователей

• Facebook

o https://www.facebook.com/wecoop2/

o 7700+ пользователей, 60+ likes и подписчиков

• 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 …



• «Помощь в переводе политик в инвестиции» была 
определена как одна из ключевых задач WECOOP;

• Мы определили необходимость объединения
• приоритеты, которые понимаются национальными 

заинтересованными сторонами, и
• приоритеты, рассматриваемые финансовыми 

учреждениями;

• Деятельность по проекту: «Заказчик оказал 
поддержку в идентификации и подготовке 
инвестиционных проектов для рассмотрения МФУ»

Индивидуальная поддержка – предпосылки
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• В феврале 2018 поступил запрос от Рабочей группы на 
улучшение работы с учетом потребностей отдельных 
стран 
• В марте 2018 года странам было предложено 

определить приоритетные области и предложить 
концепции потенциальных проектов

• Приоритетные области, определенные странами:
• Управление отходами
• Качество воздуха
• Изменение климата
• Биоразнообразие / охрана природы 

• Апрель – август 2018: изучение ситуации в странах

Индивидуальная поддержка – начало



• Разработка системы управления бытовыми 
отходами в Иссык-Кульской области
o ТЭО и ОВОС в качестве модели для аналогичных проектов
o Разработан документ для предварительного обсуждения

• Создание системы управления бытовыми отходами 
в Душанбе и прилегающих районах
o Разработан документ для предварительного обсуждения

• Проектные идеи, предложенные Казахстаном:
o Специалисты WECOOP оказывают поддержку в 

подготовке проекта по управлению ТБО в Алматинском
регионе

o Обозначено 8 дополнительных проектных идей

Концепции потенциальных проектов - управление 
отходами (УО)
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• Совершенствование управления качеством воздуха -

проект технической помощи странам 

(предварительный вариант описания проекта 

подготовлен)

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.

Концепции потенциальных проектов - качество воздуха
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• Укрепление потенциала персонала заповедных зон 
Кыргызской Республики
o Первый вариант проектного предложения разработан и 

согласован с потенциальным бенефициаром
o Основное внимание будет уделено обучению 

инспекторов и лесников
o Включает создание и тестирование системы 

профессиональной подготовки и сертификации, 
предоставление информационных материалов и 
оборудования

• Укрепление потенциала персонала в заповедных 
зонах западного Туркменистана
o Проектное предложение нуждается в доработке

Концепции потенциальных проектов – охрана природы



• Семинар/обмен опытом между Австрийским 
агентством по охране окружающей среды и 
экспертами из Узбекистана по экологическим 
информационным системам:
oОктябрь 2018

• Учебный семинар по требованиям и подходам к 
управлению качеством воздуха в ЕС для местных 
экспертов в Кыргызстане:
oОктябрь 2018

Мероприятия WECOOP в странах  ЦА (1/2)
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• Оказание помощи в доработке проекта 
Экологического кодекса с учетом 
основных принципов европейского 
экологического права
oДекабрь 2018 – Январь 2019

• Обучение национальных специалистов 
подготовке и управлению проектами
oОктябрь – Декабрь 2018

Мероприятия WECOOP в странах  ЦА (1/2)



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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• 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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Элементы рабочего плана РГОСИК
Мероприятие Сроки Исполнитель

Подготовка учебного курса по качеству воды / 

очистке городских сточных вод [по запросу]

Февраль 2019 WECOOP 2

Повторение учебных курсов WECOOP (подготовка 

проектов - TJ, KZ, качество воздуха - UZ, KZ) [по 

запросу]

Апрель-июль 2019 WECOOP 2

Обучение по качеству воды / очистке городских 

сточных вод (по запросу - любая из стран ЦА [по 

запросу]

Апрель-июль 2019 WECOOP 2

Индивидуальная поддержка 2-й этап - обзор 

посещений сайта - материалы для WECOOP3 [по 

запросу]

Апрель-июль 2019 WECOOP 2

Заседание Руководящего комитета Рабочей

группы (Алматы или ЕС)

Июнь 2019 WECOOP 2

Обновление Руководства для инвесторов Июль 2019 WECOOP 2

Подготовка Регионального центра знаний и веб-

сайта WECOOP 2 для передачи

Июль-август 2019 WECOOP 2

9-я встреча РГОСИК (Брюссель или другой город 

ЕС)

Конец ноября или начало 
декабря 2019 или февраль 

2020

WECOOP 3
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