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Проект WECOOP – что это?
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• Региональная координация и поддержка 
деятельности по расширению регионального 
сотрудничества ЕС и Центральной Азии в 
области окружающей среды, изменения 
климата и водных ресурсов
• Август 2016 года - февраль (август) 2019 года

WECOOP – что это?



• 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

• Направление 2: Укрепление потенциала и 
консультирование по стратегическим вопросам
o Разработка и реализация стратегии в области 

окружающей среды 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 – ожидаемые результаты
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• Организация и проведение диалогов:
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, конференции высокого 
уровня ...

Направление 1: Диалог
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• Проект оказывает поддержку подготовке 
инвестиционных проектов для подачи и 
рассмотрения их МФИ
• Укрепление потенциала:
• Обучение
• Региональный центр знаний - веб-платформа

(http://www.greeninvest-ca.eu/ru) 
• Руководство по инвесторам
(http://www.greeninvest-ca.eu/ru/content/rukovodstva-
po-investoram) 

Направление 2: Укрепление потенциала и 
консультирование по стратегическим вопросам

http://www.greeninvest-ca.eu/ru
http://www.greeninvest-ca.eu/ru/content/rukovodstva-po-investoram
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• База данных проектов
• Все проекты с международным финансированием в 

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

ohttp://www.greeninvest-ca.eu/content/project-database
• Веб-сайт WECOOP
• http://wecoop2.eu/

Направление 3: Информационное взаимодействие …

http://www.greeninvest-ca.eu/content/project-database
http://wecoop2.eu/
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Спасибо за внимание!

www.wecoop2.eu

http://www.wecoop2.eu/

