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Историческая ретроспективаИсторическая ретроспектива

• Раннее вовлечение Венгрии в
подготовку Протокола 

• Ратификация парламентом в 2005
г.

• Длительное запрещение 
вовлечения NIEH во внедрение

• (Более) активное вовлечение с 
вступлением в силу ППВЗ в январе 
2007

• Все еще достаточно ограниченная 
известность для широкой публики



Для чего хорош пример ВенгрииДля чего хорош пример Венгрии? ? 

• Чтобы попытаться сократить
продолжительные, непродуктивные 
этапы и ускорить внедрение;

• Учиться на ошибках других, чтобы 
избежать ловушек и тупиков;

• Быть готовыми к разумному 
компромиссу без того, чтобы подвергать 
риску финальные цели

• Пытаться и создавать эффективные 
механизмы, которые согласовываются с 
соответствующими интересами 
внедрения ППВЗ



Почему необходимо Почему необходимо 
сотрудничествосотрудничество? ? 

• Неделимая ответственность стороны 
государства, переданная одному
(или нескольким) министерствам
ноно

• Внедрение невозможно без 
широкого секторального вовлечения
из-за широкого покрытия сфер с 
далеко идущими серьезными 
последствиями, которые должны 
контролироваться в рамках 
деятельности по Протоколу



Как сотрудничатьКак сотрудничать

• Создать технический орган для поддержки 
ответственных министерств по 
выполнению ими обязательств

• Обращаться к другому существующему 
регламентированию, соответствующему 
Протоколу

• Связать Протокол с правительственными 
программами и национальными планами 
действий

• Использовать других существующих 
партнеров или возможные 
интересы, соответствующие целям 
Протокола

• Многократно анализировать 
достижения/пробелы

• Сообщать правительству о решениях и 



Кто должен быть вовлеченКто должен быть вовлечен??
Достаточно широкая группа экспертов из

• Министерств и основных
правительствен. агентств

•Здравоохранения
•Окружающей среды и управления 
водными ресурсами

•Сельского хозяйства
•Экономики 
•Национального (государственного) 
развития

•Регионов и муниципалитетов

• Соответствующих коммерческих 
ассоциаций водоснабжения и 
канализации, спа-курортов, туризма, и 
т.д.

• Экологических НГО, групп 



Кого и как вовлекать?Кого и как вовлекать?
Вовлечение
• через процедуры регламентирования 
ПАПА*
(высокий руководящий уровень 
требований к назначению)

и удобно
• через неформальные взаимоотношения в 
вовлеченных органах
(средний-низкий уровень влияния выбора 
экспертов, если возможно)

• через формальную связь с аналогичными 
органами с разными (но связанными) 
интересами

• через временное уполномочивание
оплачиваемых экспертов



Кто будет активен и когда?Кто будет активен и когда?
• Ключевая группа, выполняющая руководящие 
и секретарские функции с некоторой 
технической подготовкой персонала,
назначается министром или избирается органом
- постоянно

• Центральная функциональная группа, 
состоящая из ключевых и некоторых активных 
экспертов соответствующих министерств и 
агентств для организации деятельности, 
изучения прогресса и сбора и распространения 
информации - часто

• Центральная группа, дополненная некоторыми 
другими, формально вовлеченными (и 
внешними) экспертами, в случае (временного 
комитета) сотрудничества или

• Постоянные рабочие группы, состоящие из 
экспертов с соответствующими знаниями и 
миссий продолжительной экспертизы



Каковы ключевые виды Каковы ключевые виды 
деятельности?деятельности?

• Орган должен иметь собственный 
основной закон: проектное задание, 
одобренное ответственным министром, и 
процедурные правила, соответствующие 
обычным национальным процедурным 
правилам

• Укомплектованный орган должен 
встречаться на регулярной основе, как 
установлено в процедурных правилах

• Он должен пересматривать свою 
деятельность, отчитываться министру и
восстанавливать конфиденциальность.

• Должен быть в состоянии быстро 
реагировать на новые обстоятельства



Какие ресурсы привлекаются?Какие ресурсы привлекаются?

• Для всей оплаченной деятельности 
органа или

• Оплата за дополнительную 
интенсивную работу или

• Оплата только для внешних экспертов
• Накладные расходы - только для 
секретариата

• Все расходы, покрываемые из 
обычного бюджета, и выполнения 
обычной работы

• Ресурсы для работы внешних 
экспертов должны быть
гарантированы



Анализ Анализ SWOTSWOT (сильные и слабые (сильные и слабые 
стороны)стороны)

• Актуальна идея проведения SWOT-
анализа для процесса внедрения ППВЗ 
для того, чтобы найти

•Сильные стороны, способствующие 
защите требований

•Слабые стороны, от которых надо 
избавиться

•Возможности для лучшей 
эффективности

•Угрозы, которых необходимо избежать



Сильные стороныСильные стороны

• Гибкость – преимущество низкого 
уровня формализма и бюрократии

• Меньше приверженности 
вышестоящим органам

• Высокая возможность для лучшего 
понимания/ответственности

• Быстрота реагирования
(взаимосвязана с упомянутым)

• Лучшие шансы для использования 
сочетания энтузиазма и экспертных 
знаний



Слабые стороныСлабые стороны

• Дефицит персонала/времени для 
ППВЗ

• Нежелание участвовать
• Низкий интерес к вопросам ППВЗ на 
высоком уровне

• Нежелание участвовать(препятствие 
в виде формализма на низком уровне) 

• Дефицит ресурсов (для более 
широкой экспертизы; для 
использования возможностей 
ИТ/коммуникации)



ВозможностиВозможности

• Преимущество возможности идти 
дальше после привлечения внимания

• Преимущество возможности усилить 
внимание, если необходимо 

• Возможность найти внешнюю 
поддержку алгоритма (наука, СМИ, 
НГО)

• Перспектива усиленного 
общественного контроля по вопросам, 
связанным с ППВЗ



УгрозыУгрозы

• Риск потери контроля
• Шанс противоположного выбора

(некомпетентное управление)
• Высокий риск затухания процесса, его 
ослабления, потери терпения

• Угроза проникновения коррупции
• Опасность обращения к менее 
актуальным проблемам, с созданием 
иллюзии успеха



Другие вопросыДругие вопросы

• Активный сбор информации
• Активное распространение 
информации
• Вебсайт и информационный бюллетень, а 
также коллекция ссылок

• Временная и постоянная письменная 
информация

• Связи со СМИ
• Основные вопросы Протокола 
должны быть основной частью

• Ведущие эксперты в некоторых 
сферах должны быть вовлечены, 
если возможно, в международную 
работу по Протоколу.



Благодарю за вашеБлагодарю за ваше уважаемоеуважаемое
вниманиевнимание!!


