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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ   

Анализ экологически вредных субсидий в Казахстане  
В последние месяцы осуществлялся сбор и анализ данных в рамках проекта по 
энергетическим субсидиям и изменению климата в Казахстане. 12 сентября 2012 г. была 
организована встреча на уровне экспертов, а 20-22 ноября в Астане состоялись 
дополнительные встречи с ключевыми государственными ведомствами. Проект 
сосредоточен на субсидиях в угольной промышленности, нефтяной промышленности, 
электроэнергетике и секторе теплогенерации. В настоящее время готовится проект 
отчета, в котором описываются существующие системы экологически вредных субсидий и 
их действие на выбросы парниковых газов (ПГ) и государственный бюджет, работа над 
отчетом будет завершена в начале 2013 г. Аналогичное исследование вскоре будет 
начато в Молдове.  

Опробование разработанных ОЭСР показателей «зеленого» 

роста в Кыргызстане 
Хотя в настоящее время применение всего набора 
разработанных ОЭСР показателей «зеленого» роста в 
Кыргызстане невозможно, страна способна определять 
значения более половины этих показателей. К такому выводу 
пришла группа национальных экспертов, которые 
сопоставляли набор показателей ОЭСР с существующими 
статистическими данными по экономике, социальной сфере и 
окружающей среде. В сотрудничестве с Секретариатом ОЭСР эта группа проведет оценку 
потенциала и, исходя из имеющихся данных, подготовит отчет, в котором будут 

использованы показатели. Эти результаты проекта послужат вкладом в начатый 
24 ноября 2012 г. президентом Кыргызстана процесс разработки Национальной стратегии 
устойчивого развития. Данный пилотный проект реализуется совместно с Инициативой 
ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда». Помимо экспертного анализа, в сентябре 
и ноябре 2012 г. было проведено две встречи на уровне экспертов.   

Определение направлений поддержки водного хозяйства 

Таджикистана  
В рамках компонента программы, посвященного водным ресурсам, миссия Секретариата 
ОЭСР/СРГ ПДООС изучила возможности удовлетворения потребности Правительства 
Таджикистана в содействии в реформировании водного хозяйства. В частности, 
обсуждалось то, как можно содействовать повышению экономической устойчивости таких 
реформ. Определено несколько идей в отношении проектов в Таджикистане. В частности, 
ОЭСР, в сотрудничестве с другими партнерами, которые уже ведут деятельность в стране, 
может внести вклад в разработку экономических механизмов управления спросом на 
водные ресурсы на общенациональном уровне и уровне бассейнов. Следует отметить, что 
в настоящее время в Таджикистане обсуждается проект Стратегии реформирования 
водного хозяйства, в том числе в рамках национальных диалогов по вопросам отраслевой 
политики, которые ведутся при содействии Секретариата ЕЭК ООН. 

Адаптация водного хозяйства к изменению климата в Молдове 
Засуха 2012 г. повлекла за собой чрезвычайно высокие 
экономические издержки для Молдовы: они эквивалентны 17% ВВП 
(2011 г.). В этой связи Правительством Молдовы при поддержке 
международных партнеров разрабатывается Национальная 
стратегия адаптации к изменению климата. ОЭСР вносит вклад в 
этот процесс, оказывая содействие Министерству окружающей 
среды в определении мер по адаптации сектора водоснабжения и 
водоотведения. О результатах этой работы докладывалось на 
состоявшейся 19-23 ноября в Кишиневе встрече Национального 
диалога по вопросам отраслевой политики в рамках ВИЕС. 
 

  
Подробнее о СРГ ПДООС 

 
Начиная с 1990-х гг. ОЭСР 
поддерживает страны ВЕКЦА в 
согласовании их 
природоохранных и 
экономических целей.  Эта 
поддержка оказывается в 
рамках Специальной рабочей 
группы по реализации 
Программы действий по 
охране окружающей среды 
(СРГ ПДООС).  
 
 Читать дальше …  

 
 
 

Контактная информация 

 

Секретариат СРГ ПДООС 

Директорат по охране 

окружающей среды  

2 rue André-Pascal  

75775 Paris CEDEX 16 France  

Fax: (+33) 1 44 30 61 83  

 

 eap.contact@oecd.org  

 
 www.oecd.org/env/eap 

 

 

Работа ОЭСР в области 
охраны окружающей 
среды 

Директорат по охране 
окружающей среды ОЭСР 
ежегодно выпускает от 20 до 
30 документов на английском 
и французском языках, 
резюме некоторых из них 
также доступны на других 
языках (см. электронный 
книжный магазин ОЭСР). 
Многие документы доступны 
бесплатно на веб-сайте. 
 
 
 
 

 Работа ОЭСР в области 
водных ресурсов 
 

http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/9%20issue_E-Alert_ENG_AB.pdf
http://www.oecd.org/document/6/0,3746,en_2649_37465_50067462_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/document/43/0,3746,en_2649_37465_48729515_1_1_1_37465,00.html
mailto:eap.contact@oecd.org
http://www.oecd.org/env/eap
http://www.oecd.org/document/47/0,3746,en_2649_34285_36146415_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/47/0,3746,en_2649_34285_36146415_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/


РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СУБ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Ежегодная встреча СРГ ПДООС (24-25 сентября, Осло)  

Участники Ежегодной встречи СРГ ПДООС 2012 г. выразили 
удовлетворение ходом реализации программы работ и 
одобрили предложенные виды деятельности и бюджет на 
2013 г. Повестка дня встречи была многообразной: она 
включала в себя обсуждение и одобрение стратегических и 
технических документов, выступления стран, международных 
партнеров и Секретариата о пилотных проектах и 

коллективный поиск идей относительно дальнейшей работы. Обсуждавшиеся ключевые 
темы включали в себя следующие: рыночные подходы к охране окружающей среды, 
экологически вредные субсидии, эко-инновации, экономические инструменты в контексте 
управления водными ресурсами и институциональные механизмы комплексного 
управления водными ресурсами. По вопросу эко-инноваций состоялся активный обмен 
опытом стран ОЭСР и ВЕКЦА, в частности с презентациями выступили Европейский Союз, 
Южная Корея, Россия и некоторые другие делегации. Ввиду того, что в настоящее время 
деятельность Специальной рабочей группы сосредоточена на поддержке «зеленого» 
роста, в том числе в водном хозяйстве, участники согласились с тем, что  Конференция 
ООН по устойчивому развитию «Рио+20» стала полезным ориентиром, послав серьезный 
сигнал о важности регионального сотрудничества. В период после Конференции 
повышенного внимания потребует реализация политики, и СРГ ПДООС хорошо 
подготовлена к тому, чтобы удовлетворить потребность в этом. Принимающей стороной и 
одной из финансирующих сторон встречи выступало Правительство Норвегии. Основные 
результаты встречи отражены в ее Кратком протоколе. См. материалы встречи и 
дополнительную информацию. 

 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ     

Переориентация экономических и других финансовых 

инструментов для повышения экологической эффективности: 

Как разблокировать реформы в странах ВЕКЦА  

 
Основным слабым местом в применении финансовых инструментов 
для предотвращения и сокращения загрязнения в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) за последние 20 лет 
было недостаточное внимание к вопросу их экологической 
эффективности. Нечеткое определение и искажение надлежащих 
функций отдельных финансовых инструментов и исключительный 
акцент на получении доходов являются основными препятствиями к 
совершенствованию этих инструментов в соответствии с 
международной практикой. Цель данного отчета - помочь странам 
ВЕКЦА преодолеть эти препятствия и создать пакет экономических и 
финансовых инструментов, который внесет вклад в общую 
экологизацию экономики. Загрузить отчет. 

 

Улучшение использования экономических инструментов для 

управления водными ресурсами в Кыргызстане:  на примере 

бассейна озера Иссык-Куль 

 
В данном отчете представлены результаты исследования 
применения существующих экономических инструментов управления 
водными ресурсами в Кыргызской Республике, с основным акцентом 
на пилотном бассейне озера Иссык-Куль. Был изучен широкий 
спектр инструментов, а также представлены имеющиеся финансовые 
данные с 2007 по 2010 годы. В отчете также представлена 
информация о существующих проблемах в управлении водными 
ресурсами, в том числе экологических, с которыми сталкивается 
страна, даны рекомендации по улучшению использования 
имеющихся и введению новых экономических инструментов в их 
привязке к конкретным проблемам, для решения которых 
целесообразно использовать каждый инструмент. 

 
 
 
 

 

  

http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/M(2012)3_Summary%20record_Oslo_FINAL_web%20version_RUS.pdf
http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/september2012annualmeetingoftheeaptaskforceinnorway.htm
http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/2012_EM_Refocusing%20Economic%20Instruments_RUS.pdf
http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/2012_EM_Refocusing Economic Instruments_RUS.pdf


«Зеленый» рост и управление природоохранной деятельностью 

в странах ВЕКЦА»  

На Встрече на высшем уровне «Рио+20» делался акцент на ту роль, 
которую могут играть в поощрении «зеленого» роста действия на 
региональном, национальном и территориальном уровнях. В этом 
отчете рассматриваются способы распределения усилий для 
достижения результатов в странах ВЕКЦА. Предварительный вариант 
этого отчета был опубликован перед Седьмой конференцией 
министров «Окружающая среда для Европы», проходившей 21-23 
сентября 2011 г. в Астане (Казахстан). Этот предварительный 
вариант был дополнен новой информацией, например, о помощи 
доноров странам ВЕКЦА. Отчет состоит из восьми глав и построен 
главным образом на аналитических инструментах ОЭСР, в частности 
на показателях «зеленого» роста. В приложении приводятся 

страновые профили. Загрузить отчет. 

Электронная библиотека СРГ ПДООС… 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Встреча на уровне экспертов по показателям «зеленого» роста 

(Прага, март 2013 г.) 
 
Министерство окружающей среды Чешской Республики выступит 
принимающей стороной встречи на уровне экспертов ОЭСР/СРГ 
ПДООС, на которой будут обсуждаться пути и способы разработки и 
применения на практике странами национальных наборов 
показателей «зеленого» роста. Наряду с Нидерландами и Южной 
Кореей, Чешская Республика была одной из первых стран, 
применивших разработанный ОЭСР набор показателей «зеленого» 
роста и хорошо подготовлена к проведению такой дискуссии. Во 
встрече будут участвовать эксперты, официальные лица 
правительств и международные организации, работающие в странах 
Восточного партнерства и Центральной Азии.  
 

Все мероприятия СРГ ПДООС… 

 

  

ДРУГИЕ НОВОСТИ   

Основа финансирования управления водными ресурсами 
 
Недавно ОЭСР был опубликован новый отчет, в котором 
правительствам стран предлагается основа оценки и укрепления 
финансового аспекта управления водными ресурсами. В отчете 
излагаются четыре принципа формирования финансовых стратегий 
управления водными ресурсами, при этом особое внимание 
уделяется потенциальной роли экономических инструментов. Это 
исследование ОЭСР будет служить аналитической основой работы на 
уровне стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
Загрузить отчет. 
 
 

 

Пособие ОЭСР по политике развития возобновляемой энергии в 

Украине 

В рамках Программы повышения конкурентоспособности Евразии 
ОЭСР опубликовала «Руководство по политике привлечения 
инвестиций в возобновляемую энергию Украины». Это руководство 
дополняет собой разработанную ранее Стратегию повышения 
конкурентоспособности отрасли Украины. В настоящее время 
выработка энергии из возобновляемых источников в Украине 
составляет 7% общего энергопотребления, что значительно меньше 
ее потенциала. Это особенно касается выработки электроэнергии и 
тепловой энергии, которые находятся в центре внимания этого 
издания. Фактическое недостаточное использование выработки 
энергии из возобновляемых источников в Украине идет вразрез с 

желанием этой страны снизить свою энергозависимость и сократить выбросы парниковых 
газов. Загрузить отчет.    
 

  

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k97gk42q86g.pdf?expires=1355494090&id=id&accname=guest&checksum=77B22C6A46209F84D5E226C00F8F90B8
http://www.oecd.org/env/environmentinemergingandtransitioneconomies/greengrowthandenvironmentalgovernanceineecca.htm
http://www.oecd.org/environment/environmentinemergingandtransitioneconomies/name,59415,en.htm
http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_37465_48770561_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/env/biodiversitywaterandnaturalresourcemanagement/aframeworkforfinancingwaterresourcesmanagement.htm
http://www.oecd.org/daf/privatesectordevelopment/UkraineRenewableEnergy.pdf


Ежегодный форум ОЭСР ««Зеленый» рост и устойчивое 

развитие» (Париж, 23 ноября 2012 г.)  

В первом форуме ОЭСР ««Зеленый» рост и устойчивое развитие» 
(Форум ЗР-УР) приняло участие около 300 делегатов со всего мира. 
Форум ЗР-УР представляет собой новую инициативу, призванную 
служить специализированной площадкой для междисциплинарного 
диалога по «зеленому» росту и устойчивому развитию. В нем будут 
участвовать эксперты комитетов ОЭСР, стран-партнеров и 
организаций, занимающихся целым спектром вопросов политики. 
Форум ЗР-УР имеет своей целью стать интерактивной площадкой, 
содействующей обмену знаниями участниками и облегчающей 
использование потенциального эффекта синергии. Форум ЗР-УР 
текущего года был посвящен теме «Поощрение эффективного и 

устойчивого природопользования: инструменты политики и социальная приемлемость». В 
форуме участвовала член Бюро СРГ ПДООС от Казахстана Айнур Куатова. Читать далее. 

Совместный семинар ОЭСР и ГИЗР «Пути развития «зеленого» 
роста во имя лучшего будущего», 22 ноября 2012 г.  

В этом семинаре участвовали эксперты и лица, занимающиеся разработкой и 
проведением политики, из стран ОЭСР и развивающихся стран с целью обмена данными 
и опытом создания благоприятной основы и разработки возможных мер политики 
решения ключевых задач и определения относительной важности возможностей 
всеобъемлющего «зеленого» роста. «Зеленый» рост в развивающихся странах – это 
вопрос как экономической политики, так и политики устойчивого развития в более 
широком смысле. Он решает два важнейших вопроса: экономический рост для снижения 
уровня бедности и повышения уровня благосостояния населения и совершенствование 
управления природопользованием для преодоления дефицита ресурсов и воздействия 
изменения климата. Как Глобальный институт «зеленого» роста (ГИЗР), так и 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с 
развивающимися странами занимаются поиском индивидуальных решений для этих 
проблем. На семинаре были представлены предварительные результаты пилотного 
проекта ОЭСР/СРГ ПДООС в Кыргызстане по показателям «зеленого» роста (загрузить 
презентацию). Читать далее. 

Семинар ««Зеленая» экономика в странах-партнерах 

Восточного партнерства после Конференции ООН по 

устойчивому развитию «Рио+20»» (Брюссель, 4 октября 2012 г.)  

Это мероприятие проводилось Европейской комиссией в рамках деятельности Группы 
экспертов по окружающей среде и изменению климата Восточного партнерства (ВП). На 
встрече присутствовало приблизительно 60 участников, в частности официальные лица 
ЕК, официальные лица правительств, представляющие государства-члены ЕС и 
министерства окружающей среды и министерства экономики шести стран ВП, НПО, 
ЮНЕП, ЕЭК ООН, ЮНИДО, Европейский инвестиционный банк и региональные 
экологические центры ЦВЕ, Молдовы и Кавказа. Главной целью этой встречи была 
«тонкая настройка» совместно со странами-выгодополучателями охвата деятельности на 
сумму 12,5 миллионов евро, финансируемой несколькими донорами, по поощрению 
«зеленого» роста в странах ВП. ОЭСР предложено возглавить эту деятельность, которая 
финансируется прежде всего Европейской комиссией (10 млн евро) при участии еще трех 
международных организаций – ЮНИДО, ЮНЕП и ЕЭК ООН. Мероприятия в рамках этой 
деятельности тесно согласуются с приоритетами, определенными СРГ ПДООС, и о них 
будет регулярно докладываться членам СРГ ПДООС.   

Встреча сторон Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер  

(28-30 ноября, Рим, Италия) 

Эта встреча, организованная ЕЭК ООН, заложила основу для того, чтобы Водная 
конвенция стала доступной для стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, и, таким 
образом, приобрела глобальный характер. Подписаны двусторонние соглашения 
(например, между Украиной и Молдовой). ОЭСР участвовала во встрече, чтобы 
подчеркнуть сотрудничество с ЕЭК ООН в рамках Водной инициативы ЕС. Было 
организовано параллельное мероприятие, посвященное национальным диалогам по 
вопросам отраслевой политики в странах ВЕКЦА, с тем чтобы состоялись обмен опытом и 
обсуждение актуальности этого процесса в других регионах мира.    

 

Данный бюллетень издается Секретариатом ОЭСР/СРГ ПДООС.  

По вопросам подписки просьба обращаться по адресу: 

eap.contact@oecd.org 

 

 

 

http://www.oecd.org/greengrowth/ggsdforum.htm
http://www.oecd.org/greengrowth/3.%20Session%20IIb%20Speaker%203%20Bularga%20-%20OECD_GGIndicators_Presentation%20Work%20in%20Kyrgyzstan_ENG.pdf
http://www.oecd.org/greengrowth/jointoecd-gggiworkshopgreengrowthdevelopmentpathsforabetterfuture.htm
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