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

• Необходимость объединения
• приоритеты, которые понимаются национальными 

заинтересованными сторонами, и
• приоритеты, рассматриваемые финансовыми 

учреждениями;

• Деятельность по проекту: Оказана поддержка в 
идентификации и подготовке инвестиционных 
проектов для рассмотрения МФИ

Индивидуальная поддержка (1/2)
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• Приоритетные области, определенные странами 
в апреле-августе 2018 года:
• Управление отходами
• Качество воздуха
• Изменение климата
• Биоразнообразие / охрана природы

Индивидуальная поддержка (2/2)



• Разработка системы управления бытовыми 
отходами в Иссык-Кульской области
• Создание системы управления бытовыми 

отходами в Душанбе и районах 
республиканского подчинения
• Идеи, предложенные Казахстаном :
• Строительство завода по переработке отходов - 2
• Строительство полигона - 5
• Рекультивация полигона - 3
• Переработка органических отходов и производство 

электроэнергии - 2
• Разработка системы управления отходами - 1

Концепции потенциальных проектов - управление 
отходами (УО)
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• Совершенствование управления качеством 
воздуха – проект технической помощи странам:
• разработка всеобъемлющего обзора и анализа 

пробелов в существующих законодательстве и 
институциональных структурах, касающихся 
управления качеством воздуха;
• подготовка проекта Национальной стратегии 

управления качеством воздуха;
• совершенствование системы управления качеством 

воздуха в пилотном городе, включая разработку 
проекта Плана действий;
• совершенствование системы контроля качества 

воздуха;
• укрепление потенциала.

Концепции потенциальных проектов – качество воздуха
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• Укрепление потенциала персонала заповедных 
зон Кыргызской Республики

• Укрепление потенциала персонала в 
заповедных зонах западного Туркменистана

Концепции потенциальных проектов – охрана природы



7

• Оказание помощи в доработке проекта 
Экологического кодекса с учетом 
основных принципов европейского 
экологического права
• Обучение национальных специалистов 

подготовке и управлению проектами
• октябрь Алматы и Ашхабад
• ноябрь – Ташкент
• декабрь – Бишкек

Мероприятия WECOOP в странах этой осенью (1/2)



• Семинар/обмен опытом между Австрийским 
агентством по охране окружающей среды и 
экспертами из Узбекистана по экологическим 
информационным системам:
• 15-19 октября

• Учебный семинар по требованиям ЕС и 
подходам к управлению качеством воздуха для 
местных экспертов в Кыргызстане:
• 1-2 ноября

Мероприятия WECOOP в странах этой осенью (2/2)



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

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

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

• Информация о требованиях и условиях, 
установленных различными донорами и МФИ.

Руководство для инвесторов

http://wecoop2.eu/
http://wecoop2.eu/useful-resources/publications
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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/

Веб-сайт проекта и база данных

http://www.greeninvest-ca.eu/content/project-database
http://wecoop2.eu/
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• Веб-платформа, доступна на 
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.

• Английский и русский языки.
• 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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