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Краткий протокол 

Контекст, цели совещания и его участники  

В данном документе отражены главные вопросы, рассмотренные и поднятые на 
4м ежегодном совещании Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, 
основные положения и выводы этого совещания. Это мероприятие проходило 
30 сентября – 01 октября 2019 года в Париже, на нем собралось примерно 
80 участников как из стран Евразии, так и из стран ОЭСР, в частности, 
представители министерств и государственных ведомств по вопросам окружающей 
среды, экономики, энергетики, сельского хозяйства и иностранных дел, а также 
посольств, международных организаций и организаций по финансированию 
развития (ОФР).  

Совещание преследовало следующие основные цели: 

• оценка прогресса, достигнутого в реализации Программы работы 
Специальной рабочей группы после предыдущего ежегодного совещания, 
состоявшегося в октябре 2018 года, и представление дальнейших шагов; 

• обмен странами Евразии и ОЭСР лучшей практикой улучшения своих 
экологических, социальных и экономических показателей и информацией о 
связанных с этим проблемах; 

• указание возможных последующих действий по дальнейшему решению 
актуальных вопросов политики «зеленого» роста в Евразийском регионе и за 
его пределами. 

Совещание было сосредоточено на темах развития устойчивой инфраструктуры, 
сотрудничества с организациями по финансированию развития с целью 
содействовать «зеленым» инвестициям, стратегического планирования для 
управления водными ресурсами и роли национальных экологических фондов. ОЭСР 
было подготовлено несколько документов для обсуждения и сопутствующих 
материалов, содействующих проведению обсуждений на совещании. Со всеми 
документами, относящимися к этому мероприятию, можно ознакомиться на веб-
сайте совещания. 

  

http://www.oecd.org/environment/outreach/green-action-task-force-2019.htm
http://www.oecd.org/environment/outreach/green-action-task-force-2019.htm


  | 3 
 

  
  

Основные положения обсуждения 

Пункт 3. Инфраструктура и устойчивое развитие: состояние дел в Центральной Азии 
и на Кавказе 

Эта сессия была направлена на рассмотрение проблем, связанных с обеспечением 
согласованности крупномасштабных инфраструктурных проектов с долгосрочными 
целями в области развития и климата. Как показала сессия, многие страны 
Евразийского региона встали на путь экологизации своей экономики, но для 
решения сохраняющихся проблем требуются более решительные действия. 
Согласно данным проекта отчета ОЭСР, представленного Специальной рабочей 
группе, недостатки проектов, разрабатываемых в настоящее время, и 
институциональных основ, а также прогнозируемый дефицит инвестиций в период 
до 2030 года являются серьезными препятствиями на пути к созданию устойчивой 
инфраструктуры в соответствии с ЦУР и Парижским соглашением.  

Члены Специальной рабочей группы согласились с тем, что, несмотря на достижения 
в некоторых странах региона, долгосрочные стратегии/концепции низкоуглеродного 
развития существуют в этом регионе сравнительно редко и в большинстве случаев 
нынешние институциональные структуры не соответствуют поставленным перед 
ними целям, поскольку в них цели в области климата и прочие ЦУР не 
интегрированы в полной мере в процессы принятия решений. Улучшения по этим 
двум направлениям следует осуществлять в неразрывной связи с повышением 
доступности данных и прозрачности разрабатываемых инфраструктурных проектов. 

Заострялось внимание на том, что банкам развития и банковскому сектору в целом 
предстоит сыграть важнейшую роль в процессе перехода к «зеленой» экономике. В 
число хороших примеров входит «Зеленая» инициатива Банка развития Казахстана, 
которой поддерживаются инвестиции в менее ресурсоемкие секторы, однако в этом 
регионе можно предпринять более радикальные меры. 

Пункт 4. Международные стандарты и инструменты для согласования инвестиций в 
инфраструктуру с ЦУР 

Эта сессия была призвана представить формирующиеся стандарты и аналитические 
инструменты интеграции социально-экономических и экологических факторов в 
стратегическое планирование инфраструктуры. Как показало обсуждение, 
инфраструктуру как важнейшую составляющую достижения ЦУР следует 
рассматривать более целостно, при этом больше внимания следует уделять 
начальным этапам планирования инфраструктуры на уровне систем с учетом всех 
фаз проектов. Такой подход может обеспечить оптимизацию аспектов экологии, 
социальной сферы и управления, долговременную эксплуатацию, указание и 
снижение потенциальных рисков на ранних этапах процесса планирования и в 
конечном итоге повысить приемлемость инфраструктурных проектов для 
банковского финансирования. 

Как отмечалось, важную роль должна играть стратегическая экологическая оценка 
(СЭО), в частности, в указании взаимосвязей между стратегическими планами и 
проектами для содействия достижению ЦУР, выполнению функций многоцелевой 
инфраструктуры и эффективности связанных с ней затрат. 

Представленные на совещании успехи, достигнутые в некоторых странах (например, 
Азербайджане, Казахстане, Монголии) в отношении СЭО, ОВОС, Парижского 
соглашения и низкоуглеродного развития, показали, что процесс перехода к 
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«зеленой» экономике приобретает все большее значение в повестке дня стран. 
Однако действия должны быть более оперативными и устойчивыми, в частности, 
благодаря поддержке новаторских и всеобъемлющих решений и повышению уровня 
информированности директивных органов, чтобы были возможными более 
комплексные, гибкие и согласованные подходы к планированию инфраструктуры, 
соответствующей меняющимся условиям. 

Пункт 5. Взаимодействие и сотрудничество с организациями по финансированию 
развития в работе Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

Представители Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, 
Европейского банка реконструкции и развития и Банка развития Казахстана 
рассказывали о функционировании и основных видах деятельности своих банков, в 
частности, о смелых целевых показателях, связанных с изменением климата, и о том, 
что всё большую долю портфелей банков составляют проекты в отношении 
энергоэффективности и устойчивости.  

Несколько членов Специальной рабочей группы подчеркивали важную роль, 
которую играют организации по финансированию развития (ОФР) в поддержке 
«зеленых» инвестиций в регионе. Во многих случаях ОФР остаются основными 
источниками капитала и движущей силой «зеленых» проектов, в частности, 
благодаря работе с отечественными организациями-посредниками. Участники также 
отмечали все более смелые цели, которые ОФР ставят перед собой в деле поддержки 
перехода к низкоуглеродной «зеленой» экономике. Наряду с этим они отмечали 
усилия ОФР по созданию новаторских механизмов снижения рисков, которые 
стимулируют освоение доступных средств. Несколько участников обращали 
внимание на необходимость улучшить определение «зеленых» инвестиций и с 
удовлетворением отмечали инициативу Европейского союза в отношении 
классификации «устойчивого» финансирования.  

Члены Специальной рабочей группы согласились с тем, что организации по 
финансированию развития (ОФР) следует в соответствующих случаях на более 
регулярной основе приглашать на ежегодные совещания Специальной рабочей 
группы. Указывалось, что дальнейшее сотрудничество ОФР со Специальной 
рабочей группой может быть сосредоточено на (i) ориентировании обсуждений 
вопросов политики относительно необходимых нормативно-правовых реформ, 
которые могут стимулировать спрос на «зеленое» финансирование, и повышении 
уровня информированности о пользе от «зеленых» инвестиций, (ii) повышении 
потенциала в сфере подготовки проектов и составления классификации устойчивых 
инвестиций, (iii) более глубоком взаимодействии с министерствами экономики и 
министерствами энергетики, (iv) трансформации стратегий в инвестиционные планы 
и подготовку «зеленых» проектов, (v) использовании финансирования ОФР с целью 
улучшить доступность собственных ресурсов, а также внедрении и отслеживании 
новаторских «зеленых» финансовых продуктов, (vi) финансировании МСП. Члены 
Специальной рабочей группы обратились в Секретариат с просьбой дополнительно 
изучить охват сотрудничества и подготовить более конкретные предложения в 
проекте Программы работы и бюджета на 2021-2022 годы для рассмотрения 
Специальной рабочей группой на следующем Ежегодном совещании.  

Пункт 6: Стратегическое планирование для реформы водного хозяйства и ЦУР 

Достигнуты существенные успехи в деле совершенствования стратегического 
планирования для реформы водного хозяйства. Страны этого региона, в частности, 
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Беларусь и Украина, доложили о значительных усилиях, прилагаемых в странах для 
совершенствования стратегического планирования и планирования на уровне 
речных бассейнов, достижения прогресса в развитии систем водоснабжения и 
водоотведения, внедрении требования об обязательной СЭО, более эффективном 
использовании платформы учета в отношении ЦУР, повышении потенциала и 
согласовании при этом законодательства с директивами ЕС. Сообщалось о том, что 
проект ВИЕС+ содействует этим успехам. 

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

Цель этой сессии состояла в том, чтобы рассмотреть опыт, связанный с 
экологическими фондами и фондами, имеющими отношение к окружающей среде 
(например, фондами энергоэффективности), которые в настоящее время действуют 
и которые планируется создать в регионе, а также обсудить проблемы создания и 
работы таких фондов. Как показали примеры этого региона, целый ряд специальных 
отечественных институтов предоставляют финансирование для «зеленых» проектов 
и всё больший интерес вызывает создание новых институтов. Существующие 
экологические фонды можно разделить на две категории: (1) традиционные 
экологические фонды (например, в Азербайджане, Кыргызской Республике, 
Молдове, Узбекистане), некоторые из которых полностью консолидированы в 
государственный бюджет (например, в Беларуси, Казахстане, Туркменистане, 
Украине), и (2) специализированные фонды экологически чистой энергетики, 
возникшие сравнительно недавно (например, в Армении в 2005 году, Грузии в 
2010 году, Украине в 2018 году). Фонды второго типа зачастую являются более 
целенаправленными, лучше капитализированы и используют более сложные 
финансовые инструменты, адаптированные к потребностям рынка. Двумя 
формирующимися примерами надлежащей практики служат Фонд возобновляемых 
ресурсов и энергоэффективности Армении и Фонд энергоэффективности Украины, 
которые демонстрируют стремление привлекать финансирование для проектов 
поддержки эффективной «зеленой» энергетики в регионе. 

Обсуждение было сосредоточено на том, каковы лучшие способы обеспечить, чтобы 
государственное финансирование, предоставляемое экологическими фондами, 
приносило дополнительную пользу. Предлагалось, в частности, усовершенствовать 
стратегии расходов фондов, диверсифицировать источники доходов и улучшить 
заимствование частного и международного финансирования. Не меньшее значение, 
чем получение достаточных доходов для поддержки природоохранных инвестиций, 
имеет обеспечение фондами прозрачной отчетности о расходах и фактических 
результатах деятельности. Члены Специальной рабочей группы также решили, что 
необходимо проводить дальнейшую работу по пересмотру ставок экологических 
платежей и штрафов, которые приносят доходы фондам, чтобы лучше 
стимулировать компании (и граждан) действовать ответственно.  

Члены Специальной рабочей группы с удовлетворением восприняли обсуждение и 
обратились в Секретариат с просьбой продолжить работу по расширению 
классификации отечественных финансовых организаций в регионе, обеспечению 
более результативной и эффективной деятельности фондов в соответствии с 
надлежащей практикой управления государственными природоохранными 
расходами и оценке во взаимодействии со странами деятельности существующих 
фондов, а также предоставлению рекомендаций относительно того, каким образом 
лучше создавать новые фонды в случаях, когда их существование оправдано. 
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Пункт 8. Избрание Бюро и прочие вопросы 

 

Г-жа Екатерине Микабадзе (Грузия) была назначена сопредседателем Ежегодного 
совещания 2020 года. 

Г-н Дмитрий Матусевич (Беларусь) был назначен членом Бюро на период 2019-
2020 годов. 

День 1: 30 сентября 2019 года 

Пункт 1. Открытие совещания 
 

Приветствие сопредседателя: 

• Г-н Юрген КАЙНХОРСТ, директор Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов 
Германии 

Приветствие Секретариата ОЭСР: 

• Г-н Родольфо ЛЕЙСИ, директор по окружающей среде ОЭСР 

1. Председатель сессии, г-н КАЙНХОРСТ, открыл совещание приветствием 
участников и своим вступительным словом. Он особенно подчеркнул насыщенную 
повестку дня совещания, направленную на обсуждение тем устойчивой 
инфраструктуры, «зеленого» финансирования, управления водными ресурсами и 
роли экологических фондов. Он выразил свою благодарность Словацкой 
Республике, которая выступала принимающей стороной предыдущего Ежегодного 
совещания в Братиславе, и напомнил участникам о том, что его краткий протокол 
содержится в документе [ENV/EPOC/EAP/M(2018)2]. Он также сообщил о 
последних изменениях, а именно о том, что г-н Мыкола КУЗЬО (бывший 
сопредседатель Специальной рабочей группы) недавно сложил полномочия члена 
Бюро, а г-жа Екатерине МИКАБАДЗЕ, которая согласилась занять пост 
сопредседателя этого совещания вместо г-на КУЗЬО, была вынуждена отменить свое 
участие в нем. Для того чтобы назначить второго сопредседателя и остальных членов 
Бюро, он предложил перенести пункт «Избрание Бюро» и рассмотреть его в конце 
1-го дня. Не имея серьезных возражений, члены Специальной рабочей группы 
утвердили проект повестки дня совещания [ENV/EPOC/ EAP/A(2019)3]. 

2. Г-н ЛЕЙСИ приветствовал всех участников и от имени ОЭСР выразил 
удовлетворение в связи с тем, что Директорат по охране окружающей среды 
выступает принимающей стороной совещания в новом здании. Он напомнил 
участникам о воодушевляющем обсуждении, которое состоялось на предыдущем 
Ежегодном совещании в Братиславе и на котором будут основываться обсуждения 
этого совещания. Он подчеркнул дополнительную пользу от деятельности 
Специальной рабочей группы, которая служит особым форумом для взаимного 
обмена лучшей практикой и опытом решения проблем между Евразийским регионом 
и странами ОЭСР на основе работы ОЭСР и ее партнеров в области окружающей 
среды. Он кратко указал основные вопросы повестки дня совещания, в частности, 
стратегическое планирование для создания устойчивой инфраструктуры в 
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соответствии с ЦУР, сотрудничество с организациями по финансированию развития 
(ОФР), реформа водного хозяйства, а также роль национальных экологических 
фондов. В заключение он просил всех участников провести активные и 
плодотворные обсуждения.  

 

Пункт 2. Отчет о прогрессе в осуществлении Программы работы 
Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

Основные положения 

• Программа работы Специальной рабочей группы на 2019-2020 годы, в 
настоящее время в середине своего срока, осуществляется по четырем 
программным компонентам. 

• Хороший прогресс достигнут в осуществлении всех компонентов работы, 
при этом некоторые из них приносят весьма конкретные результаты на 
местах, например, завершение пересмотра Экологического кодекса 
Казахстана, содействие повышению долгосрочной водной безопасности 
Беларуси и пересмотр среднесрочного плана действий по осуществлению 
стратегии водоснабжения и водоотведения в Молдове.  

• Инициатива EU4Environment, реализация которой началась в январе 
2019 года, в значительной мере активизировала осуществление 
программного компонента 1, который способствует развитию диалогов о 
вопросах политики «зеленого» роста в странах региона, программного 
компонента 2 по содействию «зеленым» финансированию и инвестициям и 
программного компонента 3, помогающего интегрировать экологическую, 
экономическую и отраслевую политику для достижения «зеленого» роста. 
Этот проект осуществляется в сотрудничестве с Всемирным банком, ЕЭК 
ООН, ООН-Окружающая среда и ЮНИДО. 

• Инициатива ВИЕС+ играет ведущую роль в программном компоненте 4, 
сосредоточенном на совершенствовании управления водными ресурсами в 
странах Евразии благодаря диалогам о вопросах политики, развитию 
потенциала, экономическим инструментам и рекомендациям относительно 
стратегического планирования.  

Презентация Секретариата ОЭСР: 

• Г-жа Куми КИТАМОРИ, руководитель Отдела «зеленого» роста и 
глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР 

• Г-н Кшиштоф МИХАЛАК и г-н Мэттью ГРИФФИТС, руководители 
Программы, Директорат по охране окружающей среды ОЭСР 

3. Председатель напомнил участникам о документе совещания Программа 
работы и бюджет на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по «зеленым» 
действиям [ENV/EPOC/EAP(2019)1], одобренном на предыдущем Ежегодном 
совещании, и информационном документе Перечень мероприятий и совещаний в 
рамках деятельности Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, в 
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котором указаны основные совещания и мероприятия, проведенные с октября 
2018 года. 

4. Г-жа КИТАМОРИ представила дополнительную информацию о прогрессе, 
достигнутом в реализации Программы работы Специальной рабочей группы по 
«зеленым» действиям после ее утверждения на предыдущем Ежегодном совещании 
в октябре 2018 года, по ее четырем программным компонентам: (1) национальные 
диалоги о «зеленой» экономике, (2) «зеленые» финансирование и инвестиции, 
(3) интеграция экологической, экономической и отраслевой политики для 
достижения «зеленого» роста, (4) совершенствование управления водными 
ресурсами. В рамках компонента 1 подчеркивалось сотрудничество, связанное со 
сквозной инициативой EU4Environment1 (ОЭСР совместно с ЮНЕП, ЕЭК ООН, 
ЮНИДО, Всемирным банком как партнерами по ее осуществлению), направленной 
на оказание содействия странам Восточного партнерства (ВП) в деле экологизации 
своей экономики. Еще одним весьма актуальным примером служит диалог о 
вопросах политики в Казахстане по таким вопросам, как устойчивая инфраструктура 
и нексус «вода-энергетика-продовольствие». В связи с компонентом 2 г-
жа КИТАМОРИ подчеркивала работу в отношении программы государственных 
инвестиций в экологически чистый городской общественный транспорт в 
Казахстане, Кыргызской Республике и Молдове; устойчивых инвестиций и 
«зеленого» финансирования в Грузии; необходимых устойчивых инвестиций в 
Армении и устойчивой инфраструктуры (оперативная оценка восьми стран), которая 
будет обсуждаться в рамках пункта 3. 

5. В отношении компонента 3 г-жа КИТАМОРИ отметила сотрудничество в 
странах в сферах реформирования нормативной основы крупных предприятий и 
МСП, соблюдения требований и контроля за их соблюдением и развития 
потенциала; два недавно завершенных проекта в Казахстане (рекомендации в 
области политики относительно предотвращения загрязнения атмосферного воздуха 
в рамках пересмотра Экологического кодекса страны и по показателям «зеленого» 
роста); отчет о горнодобывающей промышленности и показателях «зеленого» роста 
в странах ВЕКЦА, подготовка которого была недавно завершена. Сотрудничество в 
отношении водных ресурсов в рамках компонента 4 сосредоточено на проведении 
национальных диалогов о вопросах политики с участием различных 
заинтересованных сторон как в странах ВП, так и в странах Центральной Азии и 
способствует, помимо прочего, разработке долгосрочных национальных стратегий в 
области водных ресурсов и перспектив водной политики. В число важнейших 
проектов входит проект ВИЕС+, осуществляемый совместно с ЕЭК ООН и 
Консорциумом государств — членов ЕС, представленным Австрией и Францией. В 
заключение, что не менее важно, она выразила благодарность за финансовую 
поддержку и поддержку в натуральной форме, оказываемую членами и партнерами 
Специальной рабочей группы, напомнила о том, что Специальная рабочая группа 
находится в середине своей действующей программы работы, и отметила 
продуктивное заседание Бюро Специальной рабочей группы, состоявшееся в апреле 
2019 года. 

6. Г-н МИХАЛАК подробнее рассказал о программных компонентах 1, 2 и 3. В 
компоненте 1 он выделил первое совещание Региональной ассамблеи 
EU4Environment (июнь 2019 года, Брюссель), на котором особое внимание уделялось 

                                                      
1 Реализация начата в январе 2019 года, финансируется ЕС. 
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институциональному укреплению в интересах «зеленой» экономики в странах ВП, и 
отметил возрастающее значение природоохранных органов, таких как министерства, 
департаменты в составе министерств экономики и агентства. В рамках 
компонента 2 подчеркивалась работа в Молдове (фискальные инструменты и 
реформа энергетических субсидий), Грузии («зеленое» финансирование МСП), 
Кыргызской Республике и Молдове (программы «зеленых» инвестиций в 
общественный транспорт), Казахстане (анализ потоков «зеленого» финансирования) 
и оперативная оценка планирования устойчивой инфраструктуры в восьми странах 
Евразии. Он также сделал акцент на сотрудничестве в последнее время с 
Национальным банком Грузии (в отношении принципов, касающихся экологии, 
социальной сферы и управления, в деятельности коммерческих банков), Армении 
(по определению необходимых инвестиций для «зеленой» экономики), Кыргызской 
Республики (деятельность по кредитованию банковского сектора), Украиной 
(реформа энергетических субсидий — приостановлена из-за изменений в 
правительстве) и новую работу в области «зеленых» облигаций. Относительно 
компонента 3 г-н МИХАЛАК отметил ведущую роль инициативы EU4Environment 
и ее предварительных заседаний во всех странах ВП (март-апрель 2019 года); отчет 
о горнодобывающей промышленности и «зеленом» росте в странах ВЕКЦА, 
подготовка которого была недавно завершена; проекты в Казахстане (рекомендации 
в области политики относительно предотвращения загрязнения атмосферного 
воздуха, показатели «зеленого» роста, обзор механизма РОП, вклад в обзор 
результативности экологической деятельности (ОРЭД) ЕЭК ООН); а также 
предстоящие совещания по внедрению подхода, основанного на НДТМ (23-
25 октября 2019 года, Сеул), и 6-й форум ОЭСР по вопросам «зеленых» 
финансирования и инвестиций (29-30 октября 2019 года, Париж). 

7. Г-н ГРИФФИТС сообщил дополнительные подробные сведения о 
сотрудничестве в рамках программного компонента 4, заострив внимание, в 
частности, на важных диалогах о вопросах политики с участием различных 
заинтересованных сторон ВИЕС+ в Азербайджане и Беларуси и укреплении 
потенциала, в том числе региональных тренингах по вопросам стратегического 
планирования в странах ВП и маломасштабных систем водоснабжения в Молдове. 
Он также выделил работу в отношении экономических инструментов и показателей 
водной безопасности (в Армении, Беларуси, Казахстане); публикацию отчетов о 
системе экономического регулирования водоснабжения и водоотведения в Молдове; 
деятельность в отношении Шардарьинской многоцелевой водохозяйственной 
инфраструктуры в Казахстане; а также готовящиеся к публикации перспективы 
политики реформирования оросительного хозяйства в Таджикистане. Другая важная 
деятельность включала подготовку под руководством ОЭСР главы об управлении 
водными ресурсами ОРЭД Узбекистана, проводимом ЕЭК ООН; содействие 
повышению долгосрочной водной безопасности в Беларуси; работу по пересмотру 
среднесрочного плана действий по осуществлению стратегии водоснабжения и 
водоотведения в Молдове; прогресс в подготовке проекта Водной стратегии в 
Азербайджане; и вклад, вносимый в настоящее время в разработку водной стратегии 
в Грузии и Украине. Относительно предстоящей деятельности г-н ГРИФФИТС 
указал неделю ВИЕС+ (ноябрь 2019 года) и национальные диалоги о водной 
политике ВИЕС+ (в Армении, Грузии, Молдове, Украине и Беларуси).  
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Пункт 3. Инфраструктура и устойчивое развитие: состояние дел в 
Центральной Азии и на Кавказе 

Основные положения 

• Многие страны Евразийского региона встали на путь экологизации своей 
экономики, но для решения сохраняющихся проблем требуются более 
решительные действия. Согласно данным проекта отчета ОЭСР, 
представленного Специальной рабочей группе, недостатки проектов, 
разрабатываемых в настоящее время, и институциональных основ, а также 
прогнозируемый дефицит инвестиций в период до 2030 года являются 
серьезными препятствиями на пути к созданию устойчивой инфраструктуры 
в соответствии с ЦУР и Парижским соглашением. 

• Специальная рабочая группа приняла к сведению работу, проводимую под 
руководством сети Zoï, которая занимается экологическим и географическим 
анализом проектов инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) путем 
составления прогнозов по сценариям, отличным от «базисного» подхода, с 
целью содействовать осуществлению устойчивых и энергоэффективных 
проектов в рамках ОПОП.  

• Иные аналогичные проекты служат ценным вкладом в совершенствование 
оценки проектов, привлечение «зеленого» финансирования и содействие 
принятию надлежащих решений в процессе планирования и создания 
устойчивой инфраструктуры.  

• Несмотря на достижения в некоторых странах региона, долгосрочные 
стратегии/концепции низкоуглеродного развития существуют в этом регионе 
сравнительно редко и в большинстве случаев нынешние институциональные 
структуры не соответствуют поставленным перед ними целям, поскольку в 
них цели в области климата и прочие ЦУР не интегрированы в полной мере 
в процессы принятия решений. Улучшения по этим двум направлениям 
следует осуществлять в неразрывной связи с повышением доступности 
данных и прозрачности разрабатываемых инфраструктурных проектов. 

• Банкам развития и банковскому сектору в целом предстоит сыграть 
важнейшую роль в процессе перехода к «зеленой» экономике. Хорошим 
примером служит «Зеленая» инициатива Банка развития Казахстана, которой 
поддерживаются инвестиции в менее ресурсоемкие секторы 

• Недостатки процессов планирования устойчивой инфраструктуры 
существуют не только в Евразии. В странах ОЭСР, например, вместо 
внедрения более комплексного подхода внимание в планировании зачастую 
сосредоточено только на климате. 

Презентация Секретариата ОЭСР: 

• Г-жа Куми КИТАМОРИ, руководитель Отдела «зеленого» роста и 
глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР 

• Г-н Ален ХОРЖ, специалист по анализу политики, Секретариат по 
глобальным связям ОЭСР 
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Презентация организаций-партнеров: 

• Г-н Виктор НОВИКОВ, разработка проектов и управление проектами в 
Центральной Азии, Экологическая сеть Zoï 

Открытое обсуждение с ведущими участниками дискуссии: 

• Г-н Давид АДВАДЗЕ, исполняющий обязанности начальника Отдела 
устойчивого развития Министерства экономики и устойчивого развития Грузии 

• Г-н Исфандиор ШУКУРОВ, начальник Отдела государственного контроля 
за использованием и охраной водных ресурсов Комитета по охране окружающей 
среды Правительства Республики Таджикистан 

 

8. Председатель кратко представил тему и напомнил участникам о документах 
совещания: главе «Развитие устойчивой инфраструктуры для перехода к 
низкоуглеродной экономике в странах Центральной Азии и Кавказа: введение» 
[ENV/EPOC/EAP(2019)5] и «Отображение ситуации с потенциально 
высокоэффективными инфраструктурными проектами и оценка потребностей 
(восемь глав о странах) [ENV/EPOC/EAP(2019)6/7/8/9/10/11/12/13]. 

9. Г-жа КИТАМОРИ сделала акцент на том, что проект отчета ОЭСР 
представляет собой оперативную оценку восьми стран (Азербайджана, Грузии, 
Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана), основанную на данных обследования соответствующих стран. Как она 
отметила, отчет состоит из двух основных частей: внимание 1-й части сосредоточено 
на анализе актуальных проектов, во 2-й части рассматриваются долгосрочные 
стратегии и институциональные условия. Первая часть призвана способствовать 
повышению качества инфраструктуры и ее связности на международном уровне 
благодаря анализу проектов, осуществляемых и планируемых в этом регионе. В ней 
отмечается, например, что дефицит инвестиций с целью создать качественную 
инфраструктуру, соответствующую ЦУР, составляет в этом регионе, по оценкам, 
6,8 процента ВВП в период до 2030 года и что в странах, не имеющих выхода к морю, 
показатели связности инфраструктуры недостаточны. В первой части также 
рассматривается то, какую роль играют региональные инициативы, такие как 
ЦАРЭС и инициатива «Один пояс, один путь», и указываются основные 
возможности (более полная интеграция в цепочки создания стоимости, 
сопутствующая польза от международных инвестиций, инвестиции в инновации в 
энергетике) и угрозы (экологические внешние эффекты и отсутствие экологических 
критериев, риск стать транзитными коридорами, налоговое бремя, уязвимость по 
отношению к изменению климата и замыкание на углероде) для Центральной Азии.  

10. Г-н ХОРЖ говорил о результатах 1-й части отчета, в которой отражена 
ситуация с высокоэффективными инфраструктурными проектами в странах 
Центральной Азии и Кавказа. Он сообщил, что в ней отслеживается более 
900 проектов в восьми странах исходя из оказываемого ими влияния на 
окружающую среду и связность, их масштаба и статуса (осуществляемые и 
планируемые), более половины из которых в стоимостном выражении составляют 
проекты в энергетике. Основные выводы этого анализа, в частности, о том, что 
проекты в большой мере сосредоточены на автодорогах, о недостаточном переходе 
к инвестициям в возобновляемую энергетику и слабом доступе к соответствующим 
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данным, указывают на то, что проекты, разрабатываемые в настоящее время, могут 
помешать нам достигнуть целей Парижского соглашения.  

11. Г-н НОВИКОВ представил идеи отчета сети Zoï «Экологизация проектов 
инициативы «Один пояс, один путь» в Центральной Азии», в котором 
рассматриваются усиливающееся влияние инициативы «Один пояс, один путь» 
(ОПОП) на экономику и инфраструктуру стран Евразии, а также различные 
коридоры ОПОП, в которых участвуют разные субъекты и которые создаются по 
разным мотивам. Как пояснил г-н НОВИКОВ, этот отчет призван представить 
общую картину (то есть выше уровня проектов) с учетом экологических тенденций 
и мегатенденций путем проведения экологического и географического анализа 
отдельных проектов ОПОП. Он указал, что эта работа включает составление 
кластеров проектов по секторам в странах и их проверку в соотнесении с 
природоохранными положениями и практикой Китая и стран Центральной Азии, и 
отметил, что сведения в отношении последнего зачастую носят раздробленный 
характер и собирать их трудно. В заключение он сказал, что отчет содействует 
осуществлению устойчивых и энергоэффективных проектов инициативы ОПОП и 
прогнозов в рамках как «базисного» сценария, так и сценариев «применения 
предложенных решений».  

12. Г-н АДВАДЗЕ говорил о том, что в Грузии в настоящее время проводятся 
общие реформы (постсоветской) инфраструктуры, касающиеся в основном сектора 
водоснабжения (за период 2018-2019 годов примерно 220 проектов на общую сумму 
200 млн евро), автодорожной инфраструктуры (особенно скоростных автодорог и 
автомагистралей с востока на запад и севера на юг на общую сумму 2,7 млрд евро), 
муниципальной инфраструктуры (примерно 1200 проектов в 2018 и 2019 годы), 
образовательной инфраструктуры (в 2019 году на общую сумму 65 млн евро), 
туристической инфраструктуры (в 2018-2019 годы на общую сумму 85 млн евро) и 
природоохранного сектора. Он указал, что в этих проектах также учитываются ЦУР, 
в частности, ЦУР 6 и 7 в проектах строительства систем водоснабжения, ЦУР 9 и 11 
в проектах водоснабжения, автодорог и муниципальных проектах, ЦУР 4 в 
образовательных проектах и ЦУР 12 в динамично развивающемся туристическом 
секторе. Наконец, что немаловажно, г-н АДВАДЗЕ отметил две стратегии, 
относящиеся к устойчивой инфраструктуре, а именно Стратегию развития 
высокогорных регионов на 2019-2023 годы и реформу территориального устройства, 
которая включает разработку планов устойчивого развития городов и регионов, 
принципиально важна для улучшения условий жизни и предполагает создание новых 
рабочих мест. 

13. Г-н ШУКУРОВ кратко изложил основные обязательства Таджикистана 
относительно принципов «зеленой» экономики и перехода к возобновляемой 
энергетике. Он напомнил участникам о гидроэнергетическом потенциале страны, на 
которую в настоящее время приходится 60 процентов водных ресурсов Центральной 
Азии, а также о ее уязвимости по отношению к изменению климата. Была отмечена 
программа в отношении водных ресурсов для устойчивого развития, которой 
руководит ООН, как пример надлежащего международного сотрудничества. Г-
н ШУКУРОВ выразил готовность Таджикистана сотрудничать с международными 
партнерами и осуществлять конкретные действия по развитию 
гидроэлектростанций. Повторяя сказанное г-ном НОВИКОВЫМ, он подтвердил, что 
в стране утвержден Национальный план развития на период до 2030 года, внимание 
которого сосредоточено на экологизации всей экономики и сохранении 
экологического баланса. 
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14. Эта сессия вызвала оживленное обсуждение, целый ряд стран и организаций-
партнеров высказывали свои отзывы и делились опытом. Г-жа Мартин РОН 
подтвердила финансовую поддержку Швейцарией работы Специальной рабочей 
группы в отношении устойчивой инфраструктуры в Центральной Азии и 
подчеркнула, что необходимо избегать появления утративших ценность активов. Г-
жа Ульвия ВЕЛИЕВА сообщила о последних изменениях в Азербайджане, особенно 
о начатом в 2018 году совместном проекте Фонда «зеленого» климата (ФЗК) и 
ПРООН по развитию потенциала в области программ адаптации к изменению 
климата и смягчения последствий его изменения; национальной стратегии 
управления твердыми отходами на период 2018-2020 годов; плане действий по 
уменьшению негативных последствий пластмассовой тары и проекте ВИЕС+, 
направленном на обеспечение безопасным питьевым водоснабжением.  

15. Г-н Фулай ШЕНГ (ЮНЕП) предложил, чтобы деятельность ОЭСР не 
ограничивалась нексусом «вода-энергетика-продовольствие», а охватывала ЦУР в 
целом, например, роль экологичных решений, и задал вопрос об участии 
Специальной рабочей группы в проектах ОПОП. Г-н ГРИФФИТС, отвечая, 
подчеркнул работу ОЭСР в отношении водных ресурсов, например, по развитию 
потенциала и покрытию дефицита финансирования достижения ЦУР. Он 
подтвердил значение рассмотрения возможностей, связанных с экологичными 
решениями (таких как сокращение затрат, повышение устойчивости и т.д.), и в то же 
время повышения доверия к нормативным основам. Г-жа КИТАМОРИ сообщила о 
совместной программе работы ОЭСР с Китаем, сделав акцент на том, что в рамках 
Специальной рабочей группы ОЭСР пока сотрудничает только со странами ВЕКЦА.  

16. Г-жа ГЬОРВ задала вопрос о том, отражены ли в отчете работа в отношении 
регулирования в странах и ОРЭД ЕЭК ООН. Г-жа МАРШАЛ (ОЭСР) объяснила, что, 
поскольку проект находится в самой начальной фазе, в настоящее время изложенные 
в отчете идеи ограничиваются тем, какие проекты и какое стратегическое 
планирование и каким образом могут нанести вред окружающей среде, и что еще 
предстоит проделать большую работу (например, по согласованию разрабатываемых 
проектов с долгосрочными целями, информированию органов государственного 
управления, отечественных секторов и т.д.). В ответ на вопрос г-на Николя 
БОНВУАЗЕНА (ЕЭК ООН) о сборе данных г-н ХОРЖ сообщил о координационной 
встрече с сетью Zoï, использовании коммерческих баз данных транснациональных 
компаний и возможном рассмотрении многоцелевой инфраструктуры в следующей 
фазе. Г-жа Ивонн ЛИНДЕНЛАУБ подчеркнула, что Германия рассматривает этот 
отчет как хороший отправной пункт для выхода за рамки общего укрепления 
потенциала с учетом разных условий, существующих в странах.  

17. Г-жа Элизабете КИНТАС да СИЛВА подтвердила, что этот отчет также 
может служить источником воодушевления для усилий Португалии по приведению 
инфраструктуры в соответствие с ЦУР, обратила внимание на дополнительную 
пользу от него в определении пробелов, институциональной структуры, 
отображения инструментов и процедур планирования и фазы осуществления. Г-жа 
РОН напомнила о том, что эта тема в такой же мере фигурирует на международных 
форумах, таких как ОБСЕ и 4-я сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде. В 
своем заключительном слове председатель подчеркнул, что для повышения качества 
оценки проектов (либо каждого проекта отдельно, либо групп проектов), 
привлечения устойчивого финансирования и содействия надлежащему процессу 
принятия решений в соответствующих странах целесообразно осуществлять иные 
аналогичные проекты. 
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Пункт 3. (продолжение)  
Презентация Секретариата ОЭСР: 

• Г-н Дуглас ХЕРРИК, младший специалист по анализу политики, 
Директорат по охране окружающей среды ОЭСР 

Открытое обсуждение с ведущим участником дискуссии 

• Г-н Сохиб САИФНАЗАРОВ, заместитель министра экономики и 
промышленности Республики Узбекистан 

• Г-жа Айсулу АМАНОВА, начальник Управления стратегического 
планирования Министерства экономики Кыргызской Республики 

• Г-н Асылхан АЙТЖАНОВ, советник председателя правления Банка 
развития Казахстана 

18. Председатель объявил о продолжении рассмотрения пункта 3 и пригласил 
Секретариат ОЭСР представить соответствующую часть отчета. Г-н ХЕРРИК 
представил 2-ю часть отчета ОЭСР, в которой рассматриваются долгосрочные 
стратегии, институциональные структуры и улучшение согласования решений 
относительно инфраструктуры с долгосрочными целями. Он кратко изложил 
содержание отчета, заострив внимание на его основных выводах о том, что, за 
исключением некоторых случаев, большинству стран этого региона еще предстоит 
разработать долгосрочные стратегии/концепции (равно как и стратегии/концепции 
низкоуглеродного развития); в большинстве стран ВЕКЦА отсутствует эффективная 
межведомственная координация; инвестиции в этом регионе продолжают 
способствовать сохранению существующего положения, а не достижению 
долгосрочных целей. Приводились примеры надлежащей практики в Евразии и за ее 
пределами (такие как Комитет по вопросам изменения климата в Великобритании, 
система межведомственной координации в Колумбии и координационные комиссии 
по конкретным стратегическим целям в Узбекистане). Г-н ХЕРРИК резюмировал 
основные тезисы этого анализа, а именно о том, что существующие стратегические 
документы и институциональные структуры не способствуют в полной мере 
достижению целей в области климата и прочих ЦУР, о необходимости (i) разработки 
долгосрочных стратегий декарбонизации на основе подхода с позиции всего сектора 
государственного управления и перечня инфраструктурных проектов, 
соответствующих долгосрочным целям, а также (ii) улучшения наличия данных и 
повышения прозрачности планирования инфраструктуры.  

19. Председатель предложил ведущим участникам дискуссии начать 
обсуждение. Г-н САИФНАЗАРОВ представил Концепцию Стратегии 
инвестиционной и индустриальной политики Республики Узбекистан. Он 
подчеркнул, что этой концепцией определяются основные изменения, связанные с 
инфраструктурой, урбанизацией и сетью теплоснабжения (для перехода к закрытому 
производству тепла для теплоснабжения от теплоцентрали). Концепция 
основывается на принципе географического охвата регионов с рассмотрением 
каждого региона отдельно. Он также заострил внимание на жилищной политике на 
период до 2030 года, которая должна обеспечить охват дополнительных жилых 
районов.  

20. Г-жа АМАНОВА говорила о последних изменениях в Кыргызской 
Республике. Она сделала акцент на том, что в 2019 году правительство утвердило 
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стратегию на период до 2040 года (сосредоточенную на устойчивом развитии, 
сельском хозяйстве, энергетике, экосистемах, горнодобывающей промышленности) 
и программу правительства по экологизации экономики, которой предусматривается 
118 заданий-действий и соответствующие целевые ориентиры. Она также указала, 
что концепция низкоуглеродного развития, разработанная несколькими 
министерствами, была приостановлена до ратификации Парижского соглашения, 
которое в настоящее время рассматривается парламентом. В том, что касается 
развития инфраструктуры страны, г-жа АМАНОВА заострила внимание на 
улучшении доступа к питьевой и поливной воде и расширении сотрудничества в 
сфере торговли благодаря развитию транспортных коридоров, содействию 
планированию и механизмам оценки. На уровне сектора государственного 
управления существует несколько комитетов, такие как Координационный комитет 
по изменению климата, Координационный комитет по «зеленой» экономике и 
Координационный комитет по ЦУР, которые взаимодействуют между собой, чтобы 
обеспечить координацию.  

21. Г-н АЙТЖАНОВ представил «Зеленую» инициативу Банка развития 
Казахстана (БРК), направленную на содействие устойчивому развитию 
национальной экономики благодаря инвестициям в менее ресурсоемкие секторы. Он 
сообщил о том, что БРК активно поддерживается правительством и имеет 
квазисуверенный статус. Он подчеркнул поставленную страной задачу, согласно 
которой к 2050 году доля альтернативной и возобновляемой энергетики должна 
составить 50 процентов общей выработки электроэнергии. Эта задача предусмотрена 
государственной стратегией возобновляемой энергетики, которая обеспечивает 
поддержку субъектов, осуществляющих инвестиции в энергетику и занимающихся 
выработкой энергии. Также приводились примеры проектов возобновляемой 
энергетики, финансируемых БРК, таких как ветровые и солнечные электростанции в 
Нур-Султане и Капчагае. 

22. В ходе открытого обсуждения г-н Фулай ШЕНГ (ЮНЕП) указал на то, что 
даже в странах ОЭСР в планировании устойчивой инфраструктуры имеются свои 
пробелы и внимание при планировании зачастую сосредоточено в основном на 
климате. Г-н Николя БОНВУАЗЕН (ЕЭК ООН) отметил Специальную программу 
Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕЦА), которая 
представляет собой попытку координации энергетики-воды-развития с 
использованием экологических данных, и Целевую группу ЕЭК ООН по нексусу 
«вода-продовольствие-энергетика-экосистемы», деятельность которой направлена 
на содействие координации между секторами.  

Пункт 4. Международные стандарты и инструменты для согласования 
инвестиций в инфраструктуру с ЦУР 

Основные положения 

• Специальная рабочая группа заострила внимание на доступных руководствах 
и инструментах ОЭСР, призванных служить ориентирами для правительств 
на пути к эффективному планированию и развитию устойчивой 
инфраструктуры.  

• Инфраструктуру как важнейшую составляющую достижения ЦУР следует 
рассматривать более целостно, при этом больше внимания следует уделять 
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начальным этапам планирования инфраструктуры на уровне систем с учетом 
всех фаз проектов. Такой подход может обеспечить оптимизацию аспектов 
экологии, социальной сферы и управления, долговременную эксплуатацию, 
указание и снижение потенциальных рисков на ранних этапах процесса 
планирования и в конечном итоге повысить приемлемость 
инфраструктурных проектов для банковского финансирования. 

• Аналогичным образом, важную роль должна играть стратегическая 
экологическая оценка (СЭО), в частности, в указании взаимосвязей между 
стратегическими планами и проектами для содействия достижению ЦУР, 
выполнению функций многоцелевой инфраструктуры и эффективности 
связанных с ней затрат. 

• Успехи, достигнутые в некоторых странах (например, Азербайджане, 
Казахстане, Монголии) в отношении СЭО, ОВОС, Парижского соглашения 
и низкоуглеродного развития, показали, что процесс перехода к «зеленой» 
экономике приобретает все большее значение в повестке дня стран. Однако 
действия должны быть более оперативными и устойчивыми, в частности, 
благодаря поддержке новаторских и всеобъемлющих решений и повышению 
уровня информированности директивных органов, чтобы были возможными 
более комплексные, гибкие и согласованные подходы к планированию 
инфраструктуры, соответствующей меняющимся условиям. 

Презентация Секретариата ОЭСР: 

• Г-н Масамичи КОНО, заместитель генерального секретаря ОЭСР 

Презентация организаций-партнеров: 

• Г-н Фулай ШЕНГ, руководитель Отдела по вопросам исследований и 
партнерств ЮНЕП 

• Г-н Николя БОНВУАЗЕН, начальник Секции операционной деятельности 
и анализа Отдела по окружающей среде ЕЭК ООН 

 

23. Г-н КАЙНХОРСТ как председатель кратко представил тему и пригласил г-
на КОНО выступить со своей основной речью о работе ОЭСР в отношении 
устойчивой инфраструктуры и вкладе в процессы Группы 20-ти и АТЭС. В своем 
выступлении г-н КОНО заострил внимание на работе в рамках междисциплинарной 
инициативы ОЭСР «Стратегическая политика в области устойчивой 
инфраструктуры», а именно на (1) справочном документе ОЭСР «Экологические и 
социальные соображения, связанные с качественной инфраструктурой» 
(подготовленном при участии Всемирного банка), (2) справочном документе 
ОЭСР/МВФ «Управление инвестициями в качественную инфраструктуру» 
(подготовленном совместно с Международным Валютным Фондом), (3) Сборнике 
примеров надлежащей практики инвестиций в качественную инфраструктуру, 
(4) Основе управления инфраструктурой ОЭСР, (5) Принципах государственного 
управления государственно-частными партнерствами ОЭСР.  

24. В ответ на основную речь председатель спросил г-на КОНО об эффективных 
установлении тарифов и взимании платы за выбросы углерода, приведя в качестве 
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примера Механизм торговли квотами на выбросы углерода ЕС (МКВ ЕС). В своем 
ответе г-н КОНО обратил внимание на идеи, которые ОЭСР почерпнула из 
фактических ставок тарифов за выбросы углерода в странах, и новые инструменты 
финансирования, особенно комбинированное финансирование. В то же время он 
призвал делегатов высказывать свои идеи и комментарии, принципиально важные 
для предстоящей работы ОЭСР.  

25. Г-н ШЕНГ представил обзор основных видов деятельности ЮНЕП в 
отношении устойчивой инфраструктуры и устойчивых государственных закупок 
(УГЗ). Он подчеркнул, что инфраструктура имеет важное значение для достижения 
ЦУР. Поскольку пока большинство инструментов сосредоточены на уровне оценки 
проектов или более позднем этапе, он предложил подробнее рассмотреть начальные 
этапы планирования инфраструктуры на уровне систем, а также возможности стран 
осуществлять их. В перспективе он предложил применять комплексные подходы 
(включающие анализ по секторам, территориальный, институциональный анализ, 
анализ устойчивости и анализ фазы проекта). Как он утверждал, такие подходы 
могут обеспечить оптимизацию аспектов экологии, социальной сферы и управления, 
долговременную эксплуатацию, указание и снижение потенциальных рисков на 
ранних этапах процесса планирования и в конечном итоге повысить приемлемость 
инфраструктурных проектов для банковского финансирования. Примеры работы 
ЮНЕП в отношении устойчивой инфраструктуры включают Партнерство по 
вопросам устойчивой инфраструктуры (по повышению уровня информированности, 
разработке оптимизированных нормативных и технических рекомендаций и 
укреплению потенциала в развивающихся странах), проекты в отношении 
устойчивой инфраструктуры, финансируемые ГЭФ, резолюцию ООН по вопросам 
устойчивой инфраструктуры, направленную на утверждение руководящих 
принципов надлежащей практики, применимых на глобальном уровне, и работу 
ЮНЕП в рамках EaP GREEN в отношении устойчивых государственных закупок 
((УГЗ) в Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Украине) с ее 
последующей адаптацией применительно к инфраструктуре.   

26. Г-н БОНВУАЗЕН представил правовые документы ЕЭК ООН: Орхусскую 
конвенцию, Конвенцию Эспо и применение стратегической экологической оценки 
(СЭО). Он заострил внимание на работе ЕЭК ООН в отношении процедуры, 
предусмотренной Протоколом по СЭО, пилотных СЭО и трансграничных оценок 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Азербайджане, Армении, Беларуси-
Украине, Грузии, Казахстане и Молдове. Он кратко изложил главные цели каждого 
документа и рассказал об участии МФО (таких как ЕИБ, ЕБРР, Всемирный банк) в 
деятельности по их выполнению. Для того чтобы помочь директивным органам 
ориентироваться в различных доступных инструментах, упоминался, в частности, 
«Откровенный РАЗГОВОР» о политике в области возобновляемой энергетики, 
направленный на поддержку устойчивой энергетики с применением нексусного 
подхода. Г-н БОНВУАЗЕН сделал акцент на процессе СЭО (в указании взаимосвязей 
между стратегическими планами и проектами в различных целях, с тем чтобы они 
выполняли различные цели, способствовали достижению многих ЦУР и были 
эффективными с точки зрения затрат), необходимости перехода от традиционного 
мышления, основанного на планировании инфраструктуры по секторам (в котором 
ОВОС является элементом смягчения последствий), к более комплексному подходу 
(повторив сказанное г-ном ШЕНГОМ) и рассмотрения новых критериев для 
определения приоритетности инвестиций и проектов, которые должны выполнять 
различные цели. 
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27. После этой сессии состоялось активное обсуждение, начатое г-жой Оксаной 
ПАЛАДЧУК (Молдова), которая рассказала о последних усилиях Молдовы по 
экологизации экономики и деятельности МСП и подчеркнула значение СЭО, 
целесообразной в этой связи. Г-жа Лейла АЛИЕВА (Азербайджан) заявила, что 
вопросы Парижского соглашения занимают важное место в повестке дня 
правительства страны, и сообщила о подготовке таких национальных документов, 
как стратегия низкоуглеродного развития, план адаптации к изменению климата 
уязвимых секторов, 4-е сообщение для РКИК ООН, стратегия осуществления ЦУР, 
1-й и 2-й добровольные обзоры осуществления ЦУР. Она также подчеркнула, что 
принят закон об ОВОС, разрабатываются соответствующие подзаконные акты и 
недавно ратифицированы 1-я и 2-я поправки к Конвенции Эспо. 

28. Г-жа Элизабете КИНТАС да СИЛВА размышляла о презентации ЮНЕП, 
задав вопрос о том, каково идеальное сочетание указанных инструментов. Г-н ШЕНГ 
в своем ответе заострил внимание на необходимости адаптации идеальной 
инфраструктуры к конкретным условиям (путем рассмотрения того, что требуется, 
для кого строится инфраструктура, чего не хватает или что необходимо улучшить) с 
учетом всего процесса вплоть до демонтажа инфраструктуры. Г-жа Виржини 
МАРШАЛ (ОЭСР) подчеркивала необходимость повышения уровня 
информированности в том числе директивных органов, с тем чтобы они были 
осведомлены о более общих последствиях своих действий. Г-жа РОН предложила, 
чтобы тема устойчивой инфраструктуры была включена в окончательный перечень 
тем следующего совещания на уровне министров «Окружающая среда для Европы» 
(ОСЕ) (осень 2021 года), и напомнила о том, что планирование инфраструктуры 
представляет собой не только политическое решение, но и решение инвесторов.  

29. Председатель подчеркнул значение согласованности разных долгосрочных 
стратегий, и ему было особенно интересно услышать позицию БРК относительно 
указанных стратегий Казахстана («Казахстан-2050», стратегия развития «зеленой» 
экономики на период до 2030 года, стратегия низкоуглеродного развития). Г-
н АЙТЖАНОВ (БРК) ответил, что, несмотря на существование большого числа 
угольных электростанций в стране, Казахстан поставил перед собой смелую задачу, 
согласно которой к 2050 году доля возобновляемой энергетики должна составить 
50 процентов, с которой должны быть согласованы прочие стратегические 
документы. Постепенное увеличение доли альтернативной энергетики указывает на 
то, что страна движется в соответствии с намеченным курсом. Вместе с тем 
правительство привлекает «зеленые» инвестиции благодаря тарифам на 
подключение, льготным ставкам, гарантиям и т.д. 

Пункт 5. Взаимодействие и сотрудничество с организациями по 
финансированию развития в работе Специальной рабочей группы по 
«зеленым» действиям 

Основные положения 

• Специальная рабочая группа приняла к сведению презентации, с которыми 
выступили представители Всемирного банка, Европейского 
инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и 
Банка развития Казахстана о функционировании и основных видах 
деятельности этих банков. Они характеризуются смелыми целевыми 
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показателями, связанными с изменением климата, при этом всё большую 
долю портфелей этих банков составляет поддержка энергоэффективности и 
устойчивости.  

• Несколько членов Специальной рабочей группы согласились с тем, что 
организации по финансированию развития (ОФР) следует в 
соответствующих случаях на более регулярной основе приглашать на 
ежегодные совещания Специальной рабочей группы.  

• Дальнейшее сотрудничество ОФР со Специальной рабочей группой может 
быть сосредоточено на (i) ориентировании обсуждений вопросов политики 
относительно необходимых нормативно-правовых реформ, которые могут 
стимулировать спрос на «зеленое» финансирование, и повышении уровня 
информированности о пользе от «зеленых» инвестиций, (ii) повышении 
потенциала в сфере подготовки проектов и работе над классификацией 
«зеленых» инвестиций, (iii) более тесном взаимодействии с министерствами 
экономики и министерствами энергетики, (iv) трансформации стратегий в 
инвестиционные планы и подготовку «зеленых» проектов, (v) использовании 
финансирования ОФР с целью улучшить доступность собственных ресурсов, 
а также внедрении и отслеживании новаторских «зеленых» финансовых 
продуктов, (vi) финансировании МСП.  

• Члены Специальной рабочей группы обратились в Секретариат с просьбой 
дополнительно изучить охват сотрудничества и подготовить более 
конкретное предложение для рассмотрения Специальной рабочей группой. 

 

Презентация Секретариата ОЭСР: 

• Г-н Кшиштоф МИХАЛАК, руководитель Программы, Отдел «зеленого» 
роста и глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР 

Представление опыта стран 

• Г-жа Гаяне МИНАСЯН, ведущий специалист по вопросам окружающей 
среды, Группа Всемирного банка 

• Г-жа Адина РЕЛИКОВСКИ, руководитель Службы экологической 
политики Управления по окружающей среде, климату и социальным вопросам 
Европейского инвестиционного банка 

• Г-н Сабин СТЭНЕСКУ, младший сотрудник по вопросам 
энергоэффективности и изменения климата Европейского банка реконструкции и 
развития 

• Г-н Асылхан АЙТЖАНОВ, советник председателя правления Банка 
развития Казахстана 

30. Председатель сессии, г-н КАЙНХОРСТ, сообщил о том, что на этой сессии 
продолжится обсуждение, состоявшееся на предыдущем Ежегодном совещании и 
заседании Бюро, и подчеркнул значение указания барьеров и использования 
возможностей привлечения «зеленого» финансирования, способствующего 
устойчивым инвестициям в регионе, в частности, с учетом важной роли организаций 
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по финансированию развития. Он также представил документ совещания «Документ 
для обсуждения о расширении сотрудничества Специальной рабочей группы по 
«зеленым» действиям с организациями по финансированию развития» 
[ENV/EPOC/EAP(2019)2]. 

31. Г-н МИХАЛАК напомнил об обсуждениях в Братиславе, в ходе которых 
указывалось на нехватку хороших проектов (а не нехватку финансирования) и 
необходимость укрепления сотрудничества Специальной рабочей группы с 
организациями по финансированию развития (ОФР). Примеры такого 
сотрудничества включают работу совместно с ЕБРР в Армении, координацию 
деятельности доноров в Казахстане, расширенное сотрудничество с ОФР в рамках 
деятельности (i) Комитета содействия развитию ОЭСР, (ii) Центра ОЭСР по 
«зеленым» финансированию и инвестициям, (iii) Платформы знаний о «зеленом» 
росте и (iv) сети «Совместные исследования для отслеживания частного 
финансирования, связанного с изменением климата». Он предложил ориентировать 
обсуждение на указание дополнительной пользы от дальнейшего сотрудничества; 
возможных тем, представляющих взаимный интерес, а также практических 
мероприятий и итогов; оптимальных механизмов расширения этого сотрудничества 
(и роли партнеров в этом), в частности, участия ОФР в заседаниях Бюро и ежегодных 
совещаниях Специальной рабочей группы.  

32. Г-жа МИНАСЯН рассказывала о том, как Всемирный банк (ВБ) 
осуществляет свою деятельность в соответствующих странах. Сотрудничество с той 
или иной страной основывается на Рамочном документе о партнерстве со страной, 
обычно на период 3-5 лет, который представляет собой результат систематической 
диагностики страны и отображения ситуации в ней. ВБ предоставляет льготные 
кредиты странам, имеющим право на их получение, через МБРР, который 
определяет условия, такие как устойчивость долговой ситуации и риск в расчете на 
одного заемщика (лимит на объем заимствований страны в одной организации). 
Осуществляются разные типы финансирования, такие как (i) финансирование 
инвестиционных проектов, (ii) финансирование политики в области развития 
(финансирование, предоставляемое на основе переговоров о том, какие меры 
политики будут приняты правительством), (iii) программа, ориентированная на 
достижение определенных результатов — П4Р, которая расширяется быстрыми 
темпами (кредиты, привязанные к результатам проектов, осуществляемых 
правительством самостоятельно), (iv) трастовые фонды и гранты (сравнительно 
редко применяются в Евразийском регионе, обычно только в уязвимых странах) и 
(v) частное финансирование (прямые гарантии по проектам посредством, например, 
Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА), 
Международной финансовой корпорации (МФК)). Услуги ВБ включают 
предоставление технической помощи (работа, аналогичная деятельности ОЭСР), 
консультирование бизнеса (особенно посредством МФК), координацию помощи 
доноров, оплачиваемые консультативные услуги (в случае стран, которые перешли 
на следующий уровень доступа к кредитам и более не подлежат кредитованию ВБ). 
Г-жа МИНАСЯН видит дополнительную пользу от дальнейшего сотрудничества ВБ 
со Специальной рабочей группой особенно в ориентировании обсуждений вопросов 
политики и повышения уровня информированности; задействовании министерств 
экономики, окружающей среды и энергетики и укреплении потенциала (с тем чтобы 
экологические гарантии были частью разработки, осуществления и мониторинга 
планов и проектов).  
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33. Г-жа РЕЛИКОВСКИ представила краткий обзор целей, задач и деятельности 
Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Она подчеркнула, что портфель ЕИБ 
полностью согласуется с политикой ЕС и основная часть продуктов и практики ЕИБ 
гармонизированы с продуктами и практикой ВБ. Дальнейшая задача состоит в том, 
чтобы трансформировать ЕИБ в банк по вопросам климата ЕС, при этом согласно 
действующему целевому показателю к 2025 году доля инвестиций, связанных с 
климатом, должна достигнуть 35 процентов, а доля устойчивых инвестиций — 
55 процентов совокупных инвестиций. Она заострила внимание на двух новаторских 
элементах программы «Инвестиции ЕС»: (1) классификация, которая имеет своей 
целью определить, что означает «климат» и «окружающая среда» в случае кредитов 
и проектов, и которую можно использовать и за пределами ЕС, и (2) инвестиции, «в 
которых учитывается аспект устойчивости», определение которых будет дано в 
готовящемся к публикации (к лету 2020 года) методическом документе об учете в 
проектах аспектов изменения климата, экологии и социальной сферы. В рамках этих 
двух инвестиционных механизмов доступны различные финансовые продукты: 
(i) механизм создания инфраструктуры и инвестиций (для стимулирования 
стратегических инвестиций в различные секторы) и (ii) механизм для МСП, 
призванный расширить доступ к финансированию для МСП и компаний с малой и 
средней рыночной капитализацией. В число основных проблем, наблюдаемых в 
Евразийском регионе, входит финансирование МСП в основном через финансовых 
посредников; разработка и отслеживание «зеленых» продуктов; соблюдение 
требований в отношении экологии, социальной сферы и управления (ЭСУ); 
планирование, определение приоритетности и указание разрабатываемых проектов, 
особенно в природоохранном секторе (например, транспортный сектор в большей 
мере согласован). Проект, осуществляемый в настоящее время в Казахстане, 
сосредоточен на МСП, которые ведут деятельность за пределами проектов в 
агропромышленном комплексе.  

34. Г-н СТЭНЕСКУ кратко охарактеризовал основной портфель и цели 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Он указал, что 
собственниками ЕБРР являются страны (ЕС и не входящие в ЕС), а также ЕИБ. Цель 
ЕБРР состоит в содействии развитию и переходному процессу в регионе ЕС, 
ВЕКЦА, Северной Африки и Турции. В настоящее время предусмотрен целевой 
показатель, согласно которому объемы деятельности в сферах энергоэффективности, 
возобновляемой энергетики и стойкости к изменению климата должны достигнуть 
40 процентов. Работа ЕБРР определяется диагностикой стран и прочими рамочными 
документами. ЕБРР совместно с сетью ICLEI (Международный совет по местным 
экологическим инициативам) и ОЭСР разработали методику Программы «Зеленые 
города», используя которую, ЕБРР разрабатывал индивидуальные планы действий в 
городах, которые будут служить для городов инструментом для указания серьезных 
пробелов в экологических показателях/показателях загрязнения окружающей среды 
и кратко-, средне- и долгосрочных инвестиций, которые необходимо осуществить 
правительствам. Проведены пилотные исследования городов Ереван и Тбилиси. Еще 
один проект, осуществляемый совместно с ОЭСР, касается определяемых на 
национальном уровне вкладов (ОНВ) и в настоящее время сосредоточен на 
моделировании сценариев выбросов и его трансформации в планы инвестиций в 
соответствующих секторах (готовится оказание содействия Украине с применением 
нисходящего подхода). Г-н СТЭНЕСКУ отметил, что деятельность ЕБРР в 
Центральной Азии касается в основном стойкости к изменению климата, особенно в 
оросительном хозяйстве, транспортном секторе и сельском хозяйстве, и что 
поддержка МСП направлена на повышение их стойкости и энергоэффективности. 
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Дальнейшее сотрудничество в рамках Специальной рабочей группы может быть 
нацелено на осуществление Парижского соглашения ввиду его приоритетности в 
настоящее время в портфеле ЕБРР.  

35.  Г-н АЙТЖАНОВ рассказал о деятельности Банка развития Казахстана (БРК) 
и его видении относительно финансирования «зеленой» энергетики. Основные 
действия БРК в направлении устойчивости включают (i) утверждение (в мае 
2019 года) политики устойчивого развития, (ii) введение (в августе 2019 года) 
«индекса развития» в кредитную политику, оценку проектов на основе показателей, 
таких как влияние на экономику, производительность, экспорт, частный сектор, 
промышленность, устойчивое социальное развитие; и (iii) пересмотр в настоящее 
время стратегии БРК на 2014-2023 годы (интеграция факторов ЭСУ, «зеленые» 
облигации). БРК заинтересован в рассмотрении способов сотрудничества с целью 
увеличить финансирование проектов возобновляемой энергетики, которые в 
настоящее время составляют 3 процента кредитного портфеля БРК, и с 
удовлетворением воспримет дальнейшую методическую поддержку по вопросам 
оценки экологических требований и рисков «зеленых» проектов, рекомендации 
относительно устойчивой инфраструктуры, а также надлежащую практику 
поддержки «зеленой» энергетики.  

36. После выступлений состоялось открытое обсуждение, в ходе которого 
многие участники выражали свою позицию и рассказывали об опыте своих стран. Г-
жа ЛИНДЕНЛАУБ (Германия) отмечала (i) значение координации и определения 
приоритетности оптимального участия заинтересованных сторон и ресурсов в 
подготовке проектов, (ii) Восточноевропейский фонд по вопросам 
энергоэффективности и экологии (E5F), который в настоящее время осуществляет 
деятельность в Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, как хороший 
пример. Г-жа РОН (Швейцария) обратила внимание на то, что компаниям 
необходимы четкие критерии, чтобы они знали, что означает быть «зеленой 
компанией» (например, в горнодобывающей промышленности), и вместе с г-ном 
КУРИЛЛОЙ (Словакия) согласилась с тем, что ОФР должны присутствовать за 
столом на ежегодных совещаниях и заседаниях Бюро Специальной рабочей группы. 
Наряду с этим г-н КУРИЛЛА привел несколько примеров сотрудничества с ОФР на 
уровне страны, в частности, Стратегию низкоуглеродного развития, разработанную 
совместно с ВБ; использование в муниципалитетах Механизма финансирования 
«зеленой» экономики (МФЗЭ) ЕБРР и начало выпуска «зеленых» облигаций для 
рефинансирования структурных кредитов государственной Компании по 
строительству систем водоснабжения. Ему также было интересно подробнее узнать 
о предстоящем преобразовании ЕИБ и его ориентации на вопросы климата. Г-жа 
ВАЛИЕВА (Азербайджан) заострила внимание на изменениях в стране, а именно на 
продолжающемся сотрудничестве в рамках EU4Environment, недавно начавшемся 
взаимодействии с ВБ по вопросам совершенствования переработки твердых отходов 
и планируемой совместной работе с ЕБРР по Программе «Зеленые города».  

37. Размышляя об обсуждении, председатель выступил со своим 
заключительным словом, подчеркнув необходимость формирования оптимальных 
«кластеров» программ укрепления потенциала ОЭСР, ОФР и стран, а также 
определения способов, которыми страны могут/не могут самостоятельно привлекать 
финансирование. Он также подчеркнул значение подготовки привлекательных для 
банковского финансирования проектов и стратегий оценки проектов и с 
удовлетворением отметил, что все большую долю портфелей банков составляют 
актуальные вопросы энергоэффективности и изменения климата.   
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День 2: 1 октября 2019 года 

Пункт 6. Стратегическое планирование для реформы водного хозяйства 
и ЦУР 

Основные положения 

• Многоуровневые межсекторальные координация и сотрудничество играют 
важнейшую роль в содействии работе в рамках Водной инициативы 
Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства (ВИЕС+). 

• Примеры Беларуси и Украины свидетельствовали о серьезной готовности 
этих стран совершенствовать стратегическое планирование и планирование 
на уровне речных бассейнов, проводить СЭО стратегических документов, 
эффективнее использовать платформу учета в отношении ЦУР и укреплять 
потенциал с согласованием при этом законодательства с директивами ЕС.  

• В целом на этой сессии наблюдался высокий уровень вовлеченности в 
основные виды деятельности в рамках Специальной рабочей группы по 
«зеленым» действиям и хороший прогресс, достигнутый в стратегическом 
планировании для реформы водного хозяйства. В ходе целого ряда 
выступлений из зала, в частности, Азербайджана, Грузии и Молдовы, 
выражалась приверженность проводимым реформам, в частности, готовность 
пересмотреть водные стратегии в соответствии с директивами ЕС.  

 

Представление опыта стран 

• Г-н Дмитрий МАТУСЕВИЧ, заместитель министра экономики Беларуси 

• Г-жа Снежана ДУБЕНОК, заместитель директора по научной работе 
Центрального научно-исследовательского института комплексного использования 
водных ресурсов, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Беларуси 

• Г-н Владислав МАРУШЕВСКИЙ, заместитель директора по вопросам 
стратегии и европейской интеграции Министерства экологии и природных 
ресурсов Украины 

• Г-н Олександр БОН, начальник Управления водных ресурсов 
Министерства экологии и природных ресурсов Украины 

Открытое обсуждение с ведущим участником дискуссии: 

• Г-н Алишер МАМАДЖАНОВ, сотрудник по вопросам экологии ЕЭК ООН 

38. Вновь назначенный сопредседатель, г-н Дмитрий МАТУСЕВИЧ (Беларусь), 
открыл сессию, указав на стратегическое значение пересмотра национальных 
стратегий и планов управления водными ресурсами в ответ на возникающие 
внутренние приоритеты и международные обязательства, такие как Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР), Парижское соглашение или соглашение об ассоциации 
с ЕС. Как и следовало ожидать, страны этого региона находятся на разных исходных 
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рубежах: некоторые страны поставили перед собой смелые задачи в количественном 
выражении, другие находятся в процессе осуществления или обновления своих 
первоначальных стратегий. Г-н МАТУСЕВИЧ подчеркнул значение 
многоуровневых межсекторальных координации и сотрудничества для содействия 
работе Водной инициативы Европейского союза плюс для стран Восточного 
партнерства (ВИЕС+). 

39. После этого г-н МАТУСЕВИЧ подробнее представил опыт Беларуси в 
отношении стратегического планирования для обеспечения водной безопасности и 
ЦУР по водоснабжению и санитарии с целью обновить Водную стратегию на период 
до 2030 года и продлить ее на период до 2035 года. Он начал с иерархии важнейших 
национальных стратегических документов, определяющих экологическую и водную 
политику страны, рассказал о механизмах и инструментах осуществления и 
финансирования программ (в том числе с использованием ресурсов МФО) и сделал 
акцент на характеристиках проекта развития систем водоснабжения и водоотведения 
2009-2019 годов, который финансируется Всемирным банком и в котором участвует 
74 объекта в шести областях. Г-н МАТУСЕВИЧ заострил внимание на том, что 
Министерство экономики играет важнейшую роль в координации всех 
государственных органов в сфере водопользования и охраны водных ресурсов.  

40. Г-жа ДУБЕНОК (Беларусь) рассказала о некоторых новаторских подходах, 
разработанных Центральным исследовательским институтом комплексного 
использования водных ресурсов. Этот институт координирует деятельность 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в частности, путем 
управления платформой учета в отношении ЦУР, подготовки отчетов о 
стратегической экологической оценке (СЭО) водных стратегий и опробования 
действий, направленных на осуществление Водной стратегии на период до 
2030 года, на местном уровне (деятельность под руководством ОЭСР в Копыльском 
районе Минской области). 

41. Г-н МАРУШЕВСКИЙ начал презентацию Украины с того, что передал 
несколько слов от г-на Мыколы КУЗЬО, который завершил выполнение своего 
мандата сопредседателя Специальной рабочей группы, и подчеркнул его 
благодарность и непоколебимую приверженность вновь созданного Министерства 
энергетики и охраны окружающей среды дальнейшему содействию устойчивому 
использованию природных ресурсов и энергии.  

42. Соответственно, г-н БОН (Украина) указал, что основные направления, цели 
и виды деятельности остаются неизменными, в частности, обязательства по 
Соглашению об ассоциации с ЕС. Украина приводит свое «водное» 
законодательство в соответствие с шестью директивами ЕС, а именно: Рамочной 
директивой по воде, морской стратегией, Директивой по нитратам, Директивой по 
питьевой воде, Директивой по очистке городских сточных вод и Директивой по 
паводкам. Поскольку внесение поправок в основное законодательство почти 
завершено, г-н БОН рассказал о том, что европейские и международные партнеры 
играют роль катализатора в его выполнении с проведением СЭО, применением 
подхода на основе водных бассейнов, сближением с нормами ЕС системы 
мониторинга, межсекторальным синергизмом и согласованием результатов с ЦУР, в 
числе прочего.  

43. Развивая сказанное накануне г-ном БОНВУАЗЕНОМ (ЕЭК ООН), г-
н МАМАДЖАНОВ рассказал о пользе от проведения СЭО в водном хозяйстве, в 
частности, в трансграничном сотрудничестве, поскольку приблизительно 
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60 процентов снабжения пресной водой в мире приходится на 276 трансграничных 
рек, которые обеспечивают водой 40 процентов населения мира. В презентации 
приводились примеры использования водной стратегии в Беларуси и плана 
управления речным бассейном Алазани-Йори в Грузии.  

44. Обсуждения демонстрировали высокий уровень заинтересованности в 
важнейших видах деятельности в рамках Специальной рабочей группы по 
«зеленым» действиям, в частности, в применении СЭО, развитии планирования на 
основе речных бассейнов и деятельности по развитию потенциала. Г-жа Марианн 
ГЬОРВ (Норвегия), страна которой много лет финансирует деятельность в странах 
этого региона, в частности, подготовку планируемых перспектив водной политики в 
отдельных странах, прокомментировала, что в последнее время внимание Норвегии 
сосредоточено на управлении водными ресурсами и сохранении биоразнообразия 
для дальнейшей адаптации и обеспечения стойкости к изменению климата. В 
заключение этой сессии сопредседатель, г-н КАЙНХОРСТ (Германия), подчеркнул 
хороший прогресс, достигнутый в деле стратегического планирования для реформы 
водного хозяйства, и отметил, что 10 лет назад страны не проводили конкретной 
связи с СЭО и международными обязательствами, такими как ЦУР. 

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

Основные вопросы 

• Существующие экологические фонды можно разделить на два основных 
типа: (1) традиционные экологические фонды (например, в Азербайджане, 
Кыргызской Республике, Молдове, Узбекистане), некоторые из которых 
полностью консолидированы в государственный бюджет (например, в 
Беларуси, Казахстане, Туркменистане, Украине), и (2) специализированные 
фонды экологически чистой энергетики, возникшие сравнительно недавно 
(например, в Армении в 2005 году, Грузии в 2010 году, Украине в 2018 году). 
Фонды второго типа зачастую являются более целенаправленными, лучше 
капитализированы и используют более сложные финансовые инструменты, 
адаптированные к потребностям рынка.  

• Двумя формирующимися примерами надлежащей практики служат Фонд 
возобновляемых ресурсов и энергоэффективности Армении и Фонд 
энергоэффективности Украины, которые демонстрируют стремление 
привлекать финансирование для проектов содействия эффективной и 
«зеленой» энергетике в регионе. 

• Формирующимся инструментом финансирования «зеленых» проектов в этом 
регионе являются возобновляемые фонды. 

• С целью обеспечить, чтобы экологические фонды приносили 
дополнительную пользу, страны могут рассмотреть вопрос 
оптимизации/улучшения стратегий расходов фондов, диверсификации 
источников доходов и улучшения привлечения частного и международного 
финансирования.  
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• Не меньшее значение, чем получение достаточных доходов для поддержки 
природоохранных инвестиций, имеет обеспечение фондами прозрачной 
отчетности о расходах и фактических результатах деятельности. 

• Члены Специальной рабочей группы решили, что необходимо проводить 
дальнейшую работу по пересмотру ставок экологических платежей и сборов, 
которые приносят доходы фондам, с целью лучше стимулировать компании 
(и граждан) действовать ответственно.  

• Члены Специальной рабочей группы с удовлетворением восприняли 
обсуждение и обратились в Секретариат с просьбой продолжить работу по 
расширению классификации отечественных финансовых организаций в 
регионе, обеспечению более результативной и эффективной деятельности 
фондов в соответствии с надлежащей практикой управления 
государственными природоохранными расходами и оценке во 
взаимодействии со странами деятельности существующих фондов, а также 
предоставлению рекомендаций относительно того, каким образом лучше 
создавать новые фонды в случаях, когда их существование оправдано.  

Презентация Секретариата ОЭСР: 

• Г-жа Нелли Петкова, руководитель проекта, Директорат по охране 
окружающей среды ОЭСР 

45. Г-н КАЙНХОРСТ представил эту сессию, сообщив о том, что страны этого 
региона экспериментируют с созданием и деятельностью различных экологических 
фондов, у которых имеются целевые источники государственных доходов, в 
частности, экологические платежи и штрафы. Напомнив о разнообразии 
институциональных структур, финансирования и роли этих институтов, он 
подчеркнул, что цель этой сессии состоит в том, чтобы представить наблюдения 
относительно состояния дел, опыт, связанный с деятельностью, а также извлеченные 
уроки и рекомендации относительно планирования институциональных и 
практических мер фондов в Евразийском регионе и за его пределами. 

46. Для того чтобы положить начало обсуждению, г-жа ПЕТКОВА представила 
обзор эволюции и типологии национальных экологических фондов в Евразийском 
регионе. Она сообщила о том, что фонды, действующие в настоящее время, 
представляют собой либо традиционные экологические фонды (в Азербайджане, 
Кыргызской Республике, Молдове, Узбекистане), либо специализированные фонды 
экологически чистой энергетики (в Армении, Грузии, Украине). В отличие от фондов 
первого типа, фонды второго типа имеют статус независимых юридических лиц, 
функционируют на условиях самообеспечения и являются новаторскими; у них есть 
свои штатные специалисты, баланс, различные источники доходов (бюджетные 
ассигнования, гранты, доноры, вознаграждения за проекты) и целевая программа 
расходов. Поэтому они поддерживают более крупные и целенаправленные 
инвестиции, используют более сложные финансовые инструменты, адаптированные 
к потребностям рынка, являются весьма подотчетными и прозрачными и лучше 
привлекают частное и международное финансирование. Упоминалась некоторая 
работа, проведенная ОЭСР ранее, в отношении управления государственными 
природоохранными расходами и экологических фондов, которая поможет далее 
ориентировать усилия стран. Она включает, например, Рекомендации Совета ОЭСР 
относительно надлежащей практики управления государственными 
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природоохранными расходами и Руководство по оценке природоохранных проектов, 
финансируемых из бюджетных источников. 

47. Последующее обсуждение показало высокий уровень заинтересованности 
стран и партнеров, в частности, в рассмотрении способов обеспечения 
дополнительной пользы от таких фондов и результативности их деятельности, также 
были рассмотрены некоторые хорошие примеры. Г-н МИХАЛАК (ОЭСР) указал на 
вариант эффективного «рециклирования» доходов фондов, нацеленного в основном 
на улучшение состояния окружающей среды, и привел пример Фонда развития 
природы, который создается правительством Кыргызстана за счет взносов золотого 
рудника «Кумтор». Г-н БОНВУАЗЕН (ЕЭК ООН) заострил внимание на программах 
экологических компенсаций крупных проектов развития, показателе 
природоохранных расходов (данные для которого собирать наиболее трудно) и 
привел пример монгольского фонда, который получает взносы горнодобывающих 
предприятий для восстановления окружающей среды в местах добычи. 

48. Г-н Кахабер КУЧАВА (Грузия) поднял вопрос о том, что такие фонды могут 
способствовать повышению уровня ответственности людей и предприятий по 
отношению к окружающей среде, а не только покрывать затраты инициатив. 
Германия (г-н КАЙНХОРСТ) добавила, что в решении о создании фонда и его 
структуре следует в общем учитывать, вписывается ли он в финансовую систему и 
экологическую политику государства в целом. Он также заострил внимание на том, 
что Германия недавно ввела налог на выбросы углерода, который будет взиматься в 
основном с секторов, не охватываемых МКВ ЕС и в первые несколько лет должен 
принести 90 млн евро. Г-жа ГЬОРВ указала в качестве потенциально хорошего 
примера на Государственный пенсионный фонд Норвегии, поддерживающий 
долгосрочные инвестиции в более чем 17 странах. Швейцария (г-жа РОН) была 
заинтересована в международных руководящих принципах относительно 
национального фонда содействия устойчивой инфраструктуре.  

49. В свете обсуждавшегося г-жа ПЕТКОВА подчеркнула, что представленный 
перечень фондов не является исчерпывающим, и выразила готовность Секретариата 
дополнить картину, отразив в ней приведенные примеры. Она также заострила 
внимание на необходимости расчета пользующегося доверием, надлежащего уровня 
ставки платежей за загрязнение, чтобы они не только приносили достаточные 
доходы, но и содействовали тому, чтобы компании (и граждане) действовали 
ответственно и инвестировали в новые низкоуглеродные технологии. По вопросу об 
установлении тарифов за выбросы углерода отмечались примеры Казахстана 
(механизм торговли квотами на выбросы углерода) и Армении (ссылка в ОНВ на 
рассмотрение вопроса о введении платы за выбросы углерода). В ответ на вопрос 
Швейцарии была сделана ссылка на прошлую работу ОЭСР в отношении 
экологических фондов. Наконец, что немаловажно, г-жа ПЕТКОВА подчеркнула 
значение прозрачности данных о расходах, а также результатов деятельности фонда 
(например, того, каким образом он способствует достижению задач страны), что, в 
свою очередь, также может положительно влиять на поведение компаний и широкой 
общественности.  

Пункт 7 (продолжение) 
Представление опыта стран: 

• Г-н Карен АСАТРЯН, директор Фонда возобновляемых ресурсов и 
энергоэффективности Армении 



28 |   
 

  
  

• Г-жа Юлия ГОЛОВАТЮК-УНГУРЯНУ, директор Фонда 
энергоэффективности Украины 

50. Вторая часть сессии проходила под председательством г-на МАТУСЕВИЧА, 
который пригласил ведущих участников дискуссии поделиться своим опытом. Г-
н АСАТРЯН представил структуру и основные виды деятельности Фонда 
возобновляемых ресурсов и энергоэффективности Армении (R2E2) наряду с обзором 
экономики и энергосистемы страны. Учрежденный правительством в 2006 году, 
Фонд R2E2 способствует финансированию и развитию рынка проектов 
возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Основные виды деятельности 
фонда включают проведение технико-экономических обоснований, энергетических 
аудитов и аудитов инвестиционного класса, финансирование проектов (посредством 
банков и напрямую), оказание содействия в разработке нормативных актов и 
стратегий (например, Национального плана действий по энергоэффективности 
(НПДЭЭ)), принятие мер по энергосбережению в государственных учреждениях, 
проведение различных семинаров и информационных кампаний. У Фонда R2E2 
много выгодополучателей (таких как министерства, государственные и 
муниципальные организации, коммерческие субъекты, домашние хозяйства) и 
партнеров (государственные органы, отечественные банки и кредитные 
организации, международные организации, НПО). Как организация, 
функционирующая на основе самообеспечения, Фонд R2E2 финансируется из 
многих источников (государственными кредитами, донорами, за счет услуг, 
банками, общественностью). Г-н АСАТРЯН сообщил информацию о некоторых из 
важнейших проектов R2E2 (энергосбережения на социальных объектах и в 
государственных учреждениях, энергоэффективности в негазифицированных 
общинах, солнечных и фотовольтаических электростанций и разведки 
геотермальных ресурсов), а также указал некоторую пользу от существования такого 
фонда (работает независимо от правительства без политического вмешательства, 
лучше сотрудничает с международными финансовыми организациями, получает 
собственные доходы, имеет возобновляемый механизм для получения доходов от 
денежных средств, которые когда-то уже были инвестированы).  
51. Г-жа ГОЛОВАТЮК-УНГУРЯНУ рассказала о Фонде энергоэффективности 
(ФЭЭ), который служит инструментом крупномасштабной энергомодернизации 
жилого сектора Украины. Общей целью этого фонда является повышение 
энергоэффективности и сокращение выбросов CO2, прямую пользу от его 
деятельности получают ассоциации домовладельцев (АДВ). После того, как были 
приняты подзаконные акты, в 2019 году ФЭЭ начал осуществлять свою 
деятельность. Он финансируется из государственного бюджета (1,5 млрд евро) и за 
счет взносов Германии (20 млн евро) и ЕС (80 млн евро), которыми управляет МФК 
(трастовый фонд). АДВ будут предоставляться гранты двух типов: гранты, которые 
покрывают, соответственно, 40 процентов или (в случае грантов 2го типа) 
50 процентов затрат, связанных с проектом, и уменьшают размер счетов за 
отопление и горячую воду, соответственно, на 20 процентов или (в случае грантов 
2го типа) 60 процентов. Каждый проект будет подвергаться энергоаудиту, после чего 
он будет проверяться и будет осуществляться фактическое предоставление средств. 
Конечная стратегическая задача ФЭЭ состоит в том, чтобы к 20205 году достигнуть 
среднего энергосбережения в размере 20 процентов, улучшения условий жизни и 
сокращения расходов предприятий коммунального обслуживания. 
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52. Представленные примеры Армении и Украины побудили целый ряд 
участников высказать свою позицию и отзывы. Г-жа АРУТЮНЯН сказала, что 
система экологических платежей Армении позволяет осуществлять проекты 
энергоэффективности, восстановления зеленых насаждений и экологического 
просвещения и в настоящее время проводится ее обзор на основе базы данных об 
экологических платежах ОЭСР. Она также подчеркнула сотрудничество страны с 
ОЭСР по вопросу привлечения «зеленого» финансирования и в рамках инициативы 
EU4Environment («ЕС за окружающую среду»), сосредоточенной на системе 
экологического страхования и сближении законодательства с законодательством ЕС. 
Г-н СЕКОЯН (ПРООН) рассказал об основных видах деятельности ПРООН в 
Армении, таких как осуществление ее национальной повестки дня в области 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему и Парижского 
соглашения, и два действующих проекта: (i) увеличение масштаба инвестиций в 
энергоэффективность зданий и (ii) программа «зеленого» городского освещения (в 
обоих используются возобновляемые фонды). 
53. Отвечая на вопрос г-на АСАТРЯНА о том, являются ли приоритетными 
прибыльные или устойчивые проекты, г-н АЙТЖАНОВ объяснил, что фонд 
старается соблюдать баланс этих двух элементов, поскольку проект может быть 
нерентабельным вначале и средства можно инвестировать в прибыльные сферы 
только после того, как они вернутся в возобновляемый фонд. Г-жа Анна 
ГОЛУБОВСКАЯ-ОНИСИМОВА (УН НПО «МАМА-86») интересовалась 
возможностью использовать опыт ФЭЭ Украины с целью усовершенствовать 
экологический фонд, также ввиду недавнего слияния Министерства экологии и 
Министерства энергетики Украины. Г-жа ГОЛОВАТЮК-УНГУРЯНУ в своем 
ответе подтвердила, что ФЭЭ готов предоставить специальные знания, которые 
были накоплены в ходе учреждения и работы ФЭЭ и которые могут быть полезными 
при создании в Украине еще одного экологического фонда. Г-жа ПЕТКОВА кратко 
отметила, что такое обсуждение играет роль катализатора усилий по определению 
оптимального использования финансовой поддержки из государственных и других 
источников для содействия «зеленым» инвестициям.  

Пункт 8. Избрание Бюро и прочие вопросы 

Итоги 

• Специальная рабочая группа признала вакансии в Бюро и утвердила 
кандидатуру г-на МАТУСЕВИЧА в качестве члена Бюро на период 2019-
2020 годов и сопредседателя Ежегодного совещания 2019 года, а также 
кандидатуру г-жи МИКАБАДЗЕ в качестве сопредседателя Ежегодного 
совещания 2020 года. 

54. Председатель напомнил участникам о двух вакантных постах в Бюро 
Специальной рабочей группы, которые появились, когда недавно г-н КУЗЬО 
(Украина) (выполнявший функции сопредседателя) и г-н НУРЛЫБАЙ (Казахстан) 
сложили свои полномочия, и о том, что г-н Дмитрий МАТУСЕВИЧ (заместитель 
министра экономики Беларуси) выразил заинтересованность в выполнении функций 
вице-председателя, а также сопредседателя этого Ежегодного совещания [2019 года]. 
Возражений не было, поэтому председатель объявил г-на МАТУСЕВИЧА членом 
Бюро и сопредседателем этого совещания и сообщил о том, что г-жа Екатерине 
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МИКАБАДЗЕ (вице-министр экономики и устойчивого развития Грузии) выразила 
заинтересованность в том, чтобы быть официальным сопредседателем Ежегодного 
совещания 2020 года. Их кандидатуры были утверждены Специальной рабочей 
группой. 

 

Пункт 9: Заключительное слово и последующие меры 
55. Г-жа КИТАМОРИ выразила свою признательность за обсуждения и 
надежду на то, что за ними последуют настоящие эффект и осуществление на 
местах. Она также отметила, что из-за ограниченного времени на каждом 
ежегодном совещании невозможно охватить все направления работы Специальной 
рабочей группы по «зеленым» действиям, но заверила участников, что на 
следующем ежегодном совещании будет сделана попытка продолжить 
рассмотрение тем, обсуждавшихся сегодня, а также других сфер, которые 
представляют интерес и являются первоочередными для членов Специальной 
рабочей группы. Г-н МАТУСЕВИЧ выступил со своим заключительным словом и 
поблагодарил переводчиков и Секретариат ОЭСР за содействие в проведении 
совещания.  
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