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Распространение не ограничено На русском языке. – Оригинал –                            
на английском языке 

  
ДИРЕКТОРАТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМИТЕТ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
  
 
 

  

 Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям 
 
  
 
 
 
Проект аннотированной повестки дня 

Четвертое ежегодное совещание Специальной рабочей группы по «зеленым» 
действиям 
 
 
30 сентября – 1 октября 2019 года, Строение Булонь ОЭСР 
46 Кэ Альфонс ле Галло, 92100 Булонь-Бийанкур, Франция 
 
 
Пункт 1  
Требуемое действие: для утверждения (пункт 1).  
Председатели совещания: 

• г-н Юрген КАЙНХОРСТ, руководитель Отдела по сотрудничеству со странами 
Восточной Европы, Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока 
Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и 
безопасности ядерных реакторов Германии 

• Г-жа Екатерине Микабадзе, Заместитель министра, Министерство экономики и 
устойчивого развития Грузии 

 
Куми КИТАМОРИ, руководитель Отдела «зеленого» роста и глобальных связей, 
kumi.kitamori@oecd.org 
Дуглас ХЕРРИК, специалист по экономической политике, douglas.herrick@oecd.org  
 
 
  

  
OFDE 
 

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, 
to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 
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Ежегодное совещание 

Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 
30 сентября – 1 октября 2019 года 

Строение Булонь ОЭСР 

46 Кэ Альфонс ле Галло, 92100 Булонь-Бийанкур, Франция 

 

День 1 
9:30 - 10:30 
Приветственный кофе для неформального общения 
 
10:30 - 10:45 
Пункт 1. Открытие совещания 

• Приветствия сопредседателей г-на Юргена Кайнхорста и г-жи Екатерины 
Микабазде 

• Приветствие г-на Родольфо Лейси, директора по окружающей среде ОЭСР 
 
10:45 - 11:30 
Пункт 2.  Отчет о прогрессе в осуществлении Программы работы Специальной 
рабочей группы по «зеленым» действиям 
 
Справочные документы:  ENV/EPOC/EAP(2019)1, документ зала заседаний № 1 
 
Обзор г-жи Куми Китамори, руководителя Отдела «зеленого» роста и глобальных 
связей Директората по охране окружающей среды, Секретариат ОЭСР 
Краткий общий отчет о прогрессе г-на Кшиштофа Михалака и г-на Мэтью 
Гриффитса, руководителей по программам Директората по охране окружающей среды, 
Секретариат ОЭСР 

• Обновленная информация о программных компонентах 1–4 Секретариата 
• Открытое обсуждение  

 
11:30 - 12:30 
Пункт 3.  Инфраструктура и устойчивое развитие: состояние дел в Центральной 
Азии и на Кавказе   
Последние два десятилетия в экономике стран Центральной Азии наблюдается 
беспрецедентный рост, и ими поставлены смелые задачи в отношении будущего, но их 
существующая инфраструктура не справляется со своей ролью способствовать 
всеобъемлющему экономическому развитию и связности региона. По оценкам Азиатского 
банка развития, необходимы инвестиции в размере приблизительно 492 млрд долл. США 
(или 565 млрд долл. США с учетом потребностей, связанных с климатом), или 33 млрд 
долл. США ежегодно до 2030 года. По мере того, как региональные инициативы, 
направленные на повышение связности Европы и Азии, будут привлекать инвестиции в 
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1 Например, ТРАСЕКА, инициатива Китая «Один пояс, один путь» (ОПОП), коридоры 
ЦАРЭС. 

этот регион1, важно обеспечить, чтобы они способствовали инфраструктурным проектам, 
согласующимся с Целями в области устойчивого развития (ЦУР), и чтобы они не вели к 
замыканию на углеродоемких технологиях и неустойчивом характере развития на многие 
десятилетия. 

 

Справочные документы:  ENV/EPOC/EAP(2019)5, ENV/EPOC/EAP(2019)6, 
ENV/EPOC/EAP(2019)7, ENV/EPOC/EAP(2019)8, ENV/EPOC/EAP(2019)9, 
ENV/EPOC/EAP(2019)10, ENV/EPOC/EAP(2019)11, ENV/EPOC/EAP(2019)12, 
ENV/EPOC/EAP(2019)13 

 

(а) Цель данной сессии состоит в том, чтобы провести оценку дефицита инфраструктуры 
в разных странах и обсудить то, в какой мере высокоэффективные инфраструктурные 
проекты согласуются с задачами долгосрочного развития стран, в частности, задачами в 
области климата, а также риски и возможности, связанные с крупными 
инфраструктурными проектами. 

 

Представление проекта отчета ОЭСР 

• Введение 
o Г-жа Куми Китамори, руководитель Отдела «зеленого» роста и 

глобальных связей Директората по охране окружающей среды, 
Секретариат ОЭСР 

o Г-н Ален Хорж, специалист по анализу политики, Секретариат ОЭСР 
 

• Презентация об отчете «Экологизация проектов инициативы «Один пояс, один 
путь» в Центральной Азии» 

o Г-н Виктор Новиков, Zoï  
 

• Открытое обсуждение с ведущими участниками дискуссии: 
o Г-жа Екатерина Микабадзе, заместитель министра, Министерство 

экономики и устойчивого развития Грузии 
o Г-н Исфандиер Шукуров, руководитель Отдела государственного 

контроля использования и охраны водных ресурсов, Комитет охраны 
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан  

 

(продолжение после обеда) 

 

12:30 - 14:00  
Обед — шведский стол 
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14:00 - 14:45  
Пункт 3 (продолжение)  

 

(b) Цель данной сессии состоит в том, чтобы представить опыт в отношении 
существующих институциональных параметров и процессов начального 
стратегического планирования инфраструктуры, рассмотреть сильные и слабые стороны 
существующих институциональных основ и указать надлежащую практику и проблемы, 
связанные с межсекторальным и комплексным подходами к стратегическому 
планированию инфраструктуры, сутью которого являются социальные и экологические 
результаты. 

 

• Введение  
Г-н Дуглас Херрик, специалист по экономической политики, Секретариат 
ОЭСР 

 

• Открытое обсуждение с ведущими участниками дискуссии: 
o Г-жа Айсулу Аманова, начальник Управления стратегического 

планирования Министерства экономики Кыргызской Республики 
o Г-н Асылхан Айтжанов, советник генерального директора, Банк 

Развития Казахстана  
 

14:45 - 15:45 
Пункт 4.  Международные стандарты и инструменты для согласования инвестиций 
в инфраструктуру с ЦУР   
 
Интеграция социально-экономических и экологических факторов в стратегическое 
планирование инфраструктуры, оценку проектов и определение их приоритетности имеет 
важное значение для решения задач долгосрочного развития, но оказалась трудной для 
стран. На уровне проектов внедрены и применяются, хотя не систематически, 
аналитические инструменты, такие как анализ затрат и выгод (АЗВ) и оценка воздействия 
на окружающую среду и социального воздействия (ОВОССВ). Проблема для директивных 
органов заключается не столько в отсутствии инструментов и документов для оценки 
устойчивости и ее интеграции в процесс принятия решений относительно 
инфраструктуры, сколько в многообразии стандартов устойчивой инфраструктуры и 
инструментов. 

 

Целью данной сессии является повышение информированности о значении стандартов 
устойчивой инфраструктуры для решения задач экономического развития и достижения 
ЦУР. На сессии будут представлены некоторые примеры действующих международных 
принципов, стандартов и документов, доступных правительствам для интеграции 
устойчивости в процесс принятия решений относительно инфраструктуры.  
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2 «Организации по финансированию развития» в данном документе включают следующее: 
двусторонние доноры и банки развития; многосторонние банки развития; международные 
(многосторонние) климатические/экологические фонды; национальные организации 
государственных финансов стран ВЕКЦА (например, банки развития, фонды и механизмы 
государственного сектора стран и т.д.) и др. 

 

Справочный документ: ENV/EPOC/EAP(2019)14 

 

 

Основная презентация г-на Масамичи Коно, заместителя генерального секретаря 
ОЭСР, о работе ОЭСР в сфере  устойчивой инфраструктуры и вкладе в Группу 20-ти 
и АТЭС 

 

 
• Инициатива «Устойчивая инфраструктура» и устойчивые государственные 

закупки 
o Г-н Фулай Шенг, руководитель Отдела по вопросам исследований и 

партнерств ЮНЕП 
• Правовые документы ЕЭК ООН: Орхусская конвенция, Конвенция Эспо и 

применение СЭО 
o Г-н Николя Бонвуазен, начальник Секции операционной деятельности и 

анализа Отдела по окружающей среде ЕЭК ООН 
 

• Открытое обсуждение опыта стран 
 

15:45 - 16:15 
Перерыв на кофе для неформального общения 
 
 
16:15 - 17:45  
Пункт 5.  Взаимодействие и сотрудничество с организациями по финансированию 
развития в работе Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

 
Один из важнейших отзывов по итогам ежегодного совещания 2018 года Специальной 
рабочей группы по «зеленым» действиям состоял в том, что необходимо наладить более 
тесное сотрудничество Специальной рабочей группы с организациями по 
финансированию развития (ОФР)2 для содействия определению и разработке проектов 
экологических инвестиций в регионе, а также привлечения средств технической помощи 
и совместного безвозмездного финансирования донорами инвестиций ОФР. Сравнительно 
недавняя работа  Специальной рабочей группы включает несколько видов деятельности на 
основе сотрудничества, например, участие организаций по финансированию развития в 
совещаниях и семинарах, проводимых Специальной рабочей группой, обмен информацией 
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и исследованиями ведущими финансовыми организациями, такими как ЕБРР, АБР, 
Всемирный банк и ЕИБ, и участие Секретариата и членов Специальной рабочей группы в 
соответствующих совещаниях, проводимых организациями по финансированию развития. 
 
Данная сессия направлена на обсуждение того, в чем состоит основная польза для членов  
Специальной рабочей группы от дальнейшего расширения сотрудничества с  
организациями по финансированию развития. На ней также будут указаны способы более 
тесной совместной работы обеих сторон по увеличению масштаба «зеленых» инвестиций 
в странах региона ВЕКЦА исходя из соответствующих потребностей, опыта и знаний.  

 
Справочный документ: ENV/EPOC/EAP(2019)2 
 

• Введение  
o Г-н Кшиштоф Михалак, руководитель программы, Секретариат ОЭСР  

 
• Открытое обсуждение с ведущими участниками дискуссии: 

o Г-жа Гаянэ Минасян, ведущий специалист по вопросам окружающей 
среды, Группа Всемирного банка 

o Г-жа Адина Релицовши, начальник Подразделения экологической 
политики, Отдел по экологии, климату и социальным делам, Европейский 
инвестиционный банк 

o Г-н Сабин Стэнеску, партер Отдела по энергоэффективности и 
изменению климата, Европейский банк реконструкции и развития 

o Г-н Асылхан Айтжанов, советник генерального директора, Банк 
Развития Казахстана  
 

17:45 - 19:30   

Прием 
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День 2  Начало в 9:30, завершение в 15:20 
09:00 - 09:30  

Приветственный кофе для неформального общения 
 
 
09:30 - 11:00 

Пункт 6.  Стратегическое планирование для реформы водного хозяйства и ЦУР 
 

Многие страны региона ВЕКЦА пересматривают свои национальные стратегии и планы 
управления водными ресурсами в ответ на возникающие внутренние приоритеты и 
международные обязательства, такие как Цели в области устойчивого развития (ЦУР), 
Парижское соглашение по климату или Соглашение об ассоциации с ЕС. Безусловно, 
страны этого региона находятся на разных уровнях развития стратегий. Некоторые 
стратегии находятся на этапе разработки, некоторые — на этапе оценки, а другие 
утверждены и осуществляются. 

 

На этой сессии будут представлены опыт и извлеченные уроки, связанные с работой стран 
по разработке и осуществлению стратегий в рамках деятельности Специальной рабочей 
группы по «зеленым» действиям, в частности, применением новаторских подходов, таких 
как стратегическая экологическая оценка (СЭО) водных стратегий. На сессии также будет 
отмечена польза от оценки межсекторальных и трансграничных последствий на основе 
нексусного подхода. 

 

• Представление опыта стран 
o Г-н Дмитрий Матусевич, заместитель министра, Министерство 

экономики Республики Беларусь, и г-жа Снежана Дубенок, заместитель 
директора по научной работе Центрального научно-исследовательского 
института комплексного использования водных ресурсов, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  

o Г-н Олександр Бон, Отдел по водным ресурсам, Министерство 
энергетики и защиты окружающей среды Украиныбудет определено 
дополнительно, Украина  

 
• Открытое обсуждение с ведущим участником дискуссии:  

o Г-н Алишер Мамаджанов, сотрудник по вопросам окружающей среды, 
ЕЭК ООН 

 
 
11:00 - 11:30 

Перерыв на кофе для неформального общения 
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11:30 - 13:00 

Пункт 7.  Роль национальных экологических фондов в содействии «зеленым» 
инвестициям 

 
Создание государственных экологических фондов и фондов «зеленых» инвестиций в 
настоящее время вновь вызывает интерес у разработчиков экологической политики во 
многих странах ВЕКЦА. Такие фонды, когда-то распространенные в регионе ВЕКЦА, 
обычно были государственными или квазигосударственными институтами, которые 
капитализировались из различных источников целевых государственных доходов, в 
частности, за счет экологических платежей и штрафов. Невзирая на свою обычно 
скромную роль и проблемы, связанные с эффективностью и результативностью 
использования ресурсов, эти фонды предоставляли финансирование, как правило, в 
форме грантов или льготных кредитов, для широкого спектра видов природоохранной 
деятельности как государственному, так и частному секторам. 
 
На данной сессии будет рассмотрен опыт, связанный с экологическими и касающимися 
окружающей среды фондами (например, фондами энергоэффективности), которые в 
настоящее время действуют и которые планируется создать в регионе. Она также будет 
направлена на обсуждение проблем, связанных с созданием и  работой таких фондов, и 
указание способов разработки институциональных и практических мер, когда их 
существование оправдано. 
 
Справочный документ:  ENV/EPOC/EAP(2019)15 

 
• Введение  

o Г-жа Нелли Петкова, руководитель проекта, Секретариат ОЭСР  
 

• Открытое обсуждение с ведущими участниками дискуссии: 
o Г-н Карен Асатрян, директор Фонда возобновляемых ресурсов и 

энергоэффективности Армении 
 

(продолжение после обеда) 
13:00-14:00  

Обед — шведский стол 
 

 

14:00-14:45  

Пункт 7 (продолжение) 
 

• Открытое обсуждение с ведущим участником дискуссии: 
o Г-жа Юлия Головатюк-Унгуряну, директор Фонда 

энергоэффективности Украины 
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14:45 - 15:00  

Пункт 8.  Избрание Бюро и прочие вопросы 

  

Справочный документ:  документ зала заседаний № 2 
 

15:00 - 15:30 

Пункт 9. Заключительное слово и последующие меры 
 

15:30    ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 


