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5-6 марта 2013 г., Прага, Чешская Республика 

 

 

 

Пункт повестки дня: 1. 

 

На данной региональной встрече будет проанализирован имеющийся опыт применения показателей 

«зеленого» роста и будет обсуждаться, каким образом эти показатели могут быть адаптированы к 

контексту в странах Восточного Партнёрства в частности. В ней примут участие эксперты из 

министерств окружающей среды, министерств экономики и статистических ведомств. К числу других 

приглашенных относятся представители сообщества НПО и ключевых международных партнеров. 

 

 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Для обсуждения и принятия. 

 

Данный документ является неофициальным переводом с английского языка. Текст переведен 

Н.Чумаченко. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к г-же Анжеле Буларга, Отдел по анализу 

и оценке состояния окружающей среды, Директорат по охране окружающей среды, тел. +33 1 

45 24 98 63, факс: +33 1 44 30 61 83, эл. адрес: angela.bularga@oecd.org 

    

Complete document available on OLIS in its original format  

This document and any 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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ПЛАН ПОВЕСТКИДНЯ 

 

1. Открытие встречи и принятие повестки дня 

i. Приветствия 

ii. Цели, повестка дня встречи и рамки дискуссий 

2. Разработанный ОЭСР набор показателей «зеленого» роста  

3. Обсуждение за круглым столом «Существующая ситуация и 

спрос на мониторинг «зеленого» роста в странах Восточного 

Партнерства и Центральной Азии» 

4. Уроки, извлеченные из практического применения 

разработанного ОЭСР набора показателей «зеленого» роста  

i. Нидерланды  

ii. Страны Латинской Америки 

iii. Чешская Республика 

iv. Кыргызстан 

5 Работа ЕАООС по аспектам, связанным с «зеленой» моделью 

экономики, с использованием базового набора показателей 

6. «Газетные» показатели «зеленого» роста  

i. Представление понятия и набора «газетных» показателей, 

разработанного ОЭСР 

ii. Обсуждение за круглым столом  

7. Возможная дальнейшая работа  

i. Апробация показателей «зеленого» роста на уровне стран 

ii. План руководства по показателям «зеленого» роста  

iii. Взаимосвязи с дополняющими процессами 

8. Регулярный контроль за прогрессом к «зеленому росту»: Точка 

зрения агентств статистики 

9. Последующие шаги и заключительное слово 
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КОММЕНТАРИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

 

Вторник, 5 марта 2013 г., начало в 9:00 

 

1. 09:30 – 10:00 
Открытие встречи и принятие повестки дня 

ENV/EPOC/EAP/A(2013)1 

 

Г-н Мартин ФРЕЛИШ (первый заместитель министра окружающей среды Чешской 

Республики) поприветствует участников и откроет встречу. Г-жа Анжела БУЛАРГА 

(Секретариат ОЭСР) представит цели встречи, повестку дня и документы встречи.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 обсудить и принять проект повестки дня. 

2. 10:00 – 11:00 Разработанный ОЭСР набор показателей 

«зеленого» роста 

Презентация Power Point  

информационные документы 

 

Г-жа Анжела БУЛАРГА (Секретариат ОЭСР) представит разработанный ОЭСР набор 

показателей «зеленого» роста. 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению выступление и задать вопросы.  

 
11:00 – 11:30 Перерыв  

3. 11:30 – 13:30 Обсуждение за круглым столом «Существующая 

ситуация и спрос на мониторинг «зеленого» 

роста в странах Восточного Партнерства и 

Центральной Азии» 

Презентации Power Point 

информационные документы 

 

Каждой стране будет предложено кратко рассказать о достижениях в области оценки 

«зеленого» роста и связанных с этим проблемах в условиях, существующих в странах. 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять участие в обсуждении за круглым столом и обдумать дальнейшие 

потребности, связанные с совершенствованием аналитической базы мониторинга 

«зеленого» роста в странах Восточного партнерства и Центральной Азии.  

 
13:30 – 14:30 Обед 

4. 14:30 – 15:15 Уроки, извлеченные из практического 

применения разработанного ОЭСР набора 

показателей «зеленого» роста  

i. Нидерланды  

ii. Страны Латинской Америки 

Презентация Power Point  

информационные документы 

Г-н Жига ЖАРНИЧ (Секретариат ОЭСР) расскажет о наборе показателей «зеленого» 

роста, разработанном в Нидерландах, и опыте апробации разработанного ОЭСР набора 

показателей «зеленого» роста в странах Латинской Америки, осуществлявшейся 

совместно с ЮНИДО.  
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ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению выступление и задать вопросы.  

4, 15:15 – 16:00 Уроки, извлеченные из практического 

применения разработанного ОЭСР набора 

показателей «зеленого» роста  

iii. Чешская Республика 

Презентация Power Point  

информационные документы 

Г-н Бедрих МОЛДАН (Руководитель Экологического Центра, Университет Карла в 

Праге) выступит с презентацией о приобретенном Чешской Республикой опыте 

применения в их стране разработанного ОЭСР набора показателей «зеленого» роста. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению выступление и задать вопросы. 

 
16:00 – 16:30 Перерыв  

4. 16:30 – 17:45 Уроки, извлеченные из практического 

применения разработанного ОЭСР набора 

показателей «зеленого» роста  

iv. Кыргызстан 

Презентация Power Point  

информационные документы 

 

Г-жа Любовь ТЕН (советник министра экономики и антимонопольной политики 

Кыргызской Республики) расскажет о прогрессе, достигнутом в апробации 

разработанного ОЭСР набора показателей «зеленого» роста в Кыргызстане и 

извлеченных из этого уроках, проведенного совместно с Инициативой ПРООН и ЮНЕП 

«Бедность и окружающая среда» (БиОС) в Кыргызстане. Г-же Нуржан 

ТОКТОГУЛОВОЙ (эксперту реализуемой ПРООН и ЮНЕП Инициативы «БиОС» в 

Кыргызстане) будет предложено дополнить эту презентацию.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению выступления и задать вопросы. 

5. 17:00 – 17:30 Работа  ЕАООС по аспектам, связанным с 

«зеленой» моделью экономики, с 

использованием базового набора показателей 

Презентация Power Point  

информационные документы 

 

Г-жа Адриана ГЕОРГЕ (Европейское агентство по охране окружающей среды, ЕАООС) 

проинформирует аудиторию о деятельности ЕАООС по оценке прогресса на пути к 

«зеленой» модели экономики в странах-членах ЕАООС.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению презентацию и задать вопросы. 

 
Около 19:00 Ужин по приглашению Министерства окружающей среды 
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Среда, 6 марта 2013 г., начало в 9:00  

 

6. 9:30 – 10:30 Общие показатели «зеленого» роста  

i. Представление понятия и набора «газетных» 

показателей, разработанного ОЭСР  

ii. Обсуждение за круглым столом 

Презентация Power 

Point  

 

Г-н Жига ЖАРНИЧ (Секретариат ОЭСР) начнет дискуссию, рассказав о работе ОЭСР 

над «газетными» показателями. Потом слово будет предоставлено 2-3 экспертам, 

после чего состоится общее обсуждение спроса на «газетные» показатели и их 

применимости в странах Восточного Партнерства и Центральной Азии.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению презентацию и задать вопросы; 

 обсудить спрос на «газетные» показатели в странах Восточного 

Партнерства и Центральной Азии и ограничения, связанные с их 

применением.  

 

7. 10:30 – 11:30 Возможная дальнейшая работа  

i. Опробование показателей «зеленого» роста на 

уровне стран  

ENV/EPOC/EAP(2013)3 

 

Г-жа Анжела БУЛАРГА (Секретариат ОЭСР) кратко представит планы ОЭСР начать 

реализацию новых пилотных проектов в нескольких других странах и откроет 

дискуссию о возможной организации таких проектов. Странам будет предложено 

выразить заинтересованность в участии в пилотном проекте. После этого состоится 

общая дискуссия.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 выразить заинтересованность в участии в пилотных проектах; 

 прокомментировать возможные ограничения, связанные с их реализацией в 

конкретной стране, и провести «мозговой штурм» по целесообразным 

путям и способам оптимизации проектов; 

 участвовать в общем обсуждении за круглым столом. 

 
11:30 – 12:00 Перерыв  

7. 12:00 – 13:30 Возможная дальнейшая работа (продолжение) 

ii. План руководства по показателям «зеленого» 

роста  

ENV/EPOC/EAP(2013)3 

Г-жа Анжела БУЛАРГА (Секретариат ОЭСР) кратко представит предлагаемый план 

Руководства по реформе политики в области показателей «зеленого» роста в странах 

ВЕКЦА. Это выступление послужит основой для обсуждения потребностей в 

методологической поддержке мониторинга прогресса на пути к «зеленому» росту.  
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ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению выступление и задать вопросы; 

 прокомментировать предлагаемый план Руководства; 

 участвовать в общем обсуждении за круглым столом. 

 

 
13:30 – 14:30 Обед 

7. 14:30 – 15:45 Возможная дальнейшая работа (продолжение) 

iii. Взаимосвязи с дополняющими процессами 

Устные доклады 

Представителям международных партнеров будет предложено проинформировать 

страны о работе, связанной с оценкой величины «зеленого» роста, на которую может 

опираться проект или в которую проект может внести вклад. В частности, слово 

возьмут следующие докладчики:  

 г-жа Адриана ГЕОРГЕ (Европейское агентство по охране окружающей среды)  

 г-н Владислав БИЗЕК (консультант Секретариата ЕЭК ООН); 

 г-жа Рие ЦУЦУМИ (ЮНЕП).  

Участникам будет предложено сообщить о других соответствующих процессах.  

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению выступления и задать вопросы; 

 дать рекомендации Секретариату ОЭСР по наиболее эффективным 

способам взаимодействия с другими международными и 

неправительственными партнерами.  

8. 15:45 – 16:30 Регулярный контроль за прогрессом к «зеленому 

росту»: Точка зрения агентств статистики 

Устные выступления 

По данной теме выступят: 

 Г-жа Ива РИЧЕЛОВА (председатель Статистического управления Чешской 

Республики); 

 Г-н Джанбулат БАЙЖУМАНОВ (Первый заместитель председателя 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики). 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Участникам предлагается: 

 принять к сведению презентации и задать вопросы. 

9. 16:30 – 17:00 Последующие шаги и заключительное слово Устный доклад 

По этому пункту повестки дня участникам будет предложено поднять все прочие 

вопросы, относящиеся к теме встречи.  

Для оценки качества и эффективности встречи Секретариат ОЭСР предложит 

участникам ответить на вопросы оценочного вопросника и сдать его.  

В конце встречи г-жа Клара ВАЖДОВА, директор Управления международных 

отношений Министерства окружающей среды Чешской Республики, и г-жа Анжела 

БУЛАРГА (Секретариат ОЭСР) выступят с заключительным словом.  
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