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Заявление сопредседателей 

Третье ежегодное совещание Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям 

(Братислава, 22-23 октября 2018 года)  

Председатели: 

заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Мыкола КУЗЬО и руководитель 

Отдела по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Центральной Азии, Африки и 

Ближнего Востока Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и 

безопасности ядерных реакторов Германии Юрген КАЙНХОРСТ 

Мы благодарим Словацкую Республику за предоставленную возможность провести Ежегодное 

совещание этого года Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям 22 и 23 октября 

2018 года в Братиславе. Участие Министерства окружающей среды Словацкой Республики в 

качестве активного вице-председателя вносит ценный вклад в деятельность Специальной рабочей 

группы. Министерство оказало радушный и щедрый приём этому совещанию, в том числе 

организовало прекрасный ужин в историческом замке, из которого открываются живописные виды 

на город, что высоко оценили все члены Специальной рабочей группы. В этом году в своём 

качестве председателя в Вышеградской группе 4+2 (Венгрия, Польша, Словацкая Республика и 

Чешская Республика + Болгария и Румыния) Словацкая Республика помогла Специальной рабочей 

группе собрать расширенный круг стран-членов ОЭСР, в том числе стран Вышеградской группы 

4+2, а также страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 

Совещание в Братиславе, в частности, служит особой возможностью отметить четверть века вклада 

Специальной рабочей группы в реформы экологической политики в странах ВЕКЦА. Также весьма 

символично то, что эта Специальная рабочая группа снова приезжает в страну, в которой в 

1991 году, когда она была известна как Чехословакия, было положено начало процессу 

«Окружающая среда для Европы». Мы отмечаем, что работа Специальной рабочей группы по 

«зелёным» действиям (и Специальной рабочей группы по реализации ПДООС, как она называлась 

ранее) способствует реформированию и проведению политики на местах и содействует повышению 

качества окружающей среды и социального благосостояния, создавая при этом возможности для 

устойчивого экономического роста и развития бизнеса в регионе. 

Мы также с удовлетворением наблюдаем более активное участие министерств экономики в работе 

Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям после её «ребрендинга» по итогам 

конференции на уровне министров «Окружающая среда для Европы» 2016 года и сохраняющуюся 

при этом вовлечённость на высоком уровне министерств окружающей среды и энергетики. Наряду 

с этим мы признаем работу, проводимую государственными и частными финансовыми 

организациями, которые всё активнее участвуют в деятельности Специальной рабочей группы, а 

также представителей организаций гражданского общества. 

Мы приветствуем целый ряд инициатив регионального, национального и городского уровней в 

области «зелёного» роста, представленных странами ВЕКЦА, демонстрирующих их твердую 

приверженность делу экологизации своей экономики. Мы признаем, что достигнуты хорошие 

успехи в реализации Программы работы Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям на 

2016–2018 годы. Мы с удовлетворением отмечаем, в частности, поддержку, оказываемую странам 

ВЕКЦА на местах в проведении реформ в сотрудничестве с правительствами, местными 

институтами и их партнерами по сотрудничеству в области развития. 



2 

 

Мы признаем целый ряд примеров, в частности: продолжение диалогов о политике «зелёного» 

роста в Грузии и Казахстане; разработка программ государственных инвестиций в экологически 

чистый городской транспорт в Казахстане, Молдове и Кыргызстане; обзоры на уровне стран по 

вопросам привлечения «зелёного» финансирования в Грузии, Украине и Кыргызстане; начало 

работы по содействию разработке национальных стратегий управления водными ресурсами в 

Азербайджане, Беларуси, Грузии и Украине; а также завершение работы в отношении экономики 

водной безопасности в Кыргызстане и Таджикистане. Эта работа, в частности, демонстрировала 

пользу от регионального диалога и обменов с проведением ознакомительной поездки из 

Таджикистана в Армению для изучения применения тарифов в секторе ирригации и еще одной 

ознакомительной поездки для Кыргызстана для рассмотрения применения платы за 

водопользование из поверхностных источников. 

Мы признаем также тот вклад, который вносит работа Специальной рабочей группы по «зелёным» 

действиям в выполнение добровольных обязательств по Батумской инициативе по «зелёной» 

экономике (BIG-E), принятых на конференции на уровне министров «Окружающая среда для 

Европы» в 2016 году. Мы отмечаем, что Специальная рабочая группа расширила стратегические 

партнерские связи с международными организациями, особенно с ЕЭК ООН и ООН-Окружающая 

среда, а также с другими партнерами по сотрудничеству в области развития, включая 

международные финансовые организации. 

Однако рассмотрение экологических и энергетических показателей стран ВЕКЦА не дает нам 

оснований для самоуспокоенности. Мы призываем Специальную рабочую группы по «зелёным» 

действиям во взаимодействии со странами содействовать более смелым, быстрым и согласованным 

реформам в области политики и проведению политики. Это по-прежнему крайне необходимо для 

того, чтобы трансформировать амбициозные цели стран ВЕКЦА в фактические «зелёные» проекты 

и повысить доверие правительств, партнеров, инвесторов, бизнеса и граждан. 

В этой связи мы с удовлетворением отмечаем предлагаемые Программу работы и бюджет на 2019-

2020 годы и их одобрение членами Специальной рабочей группы. Мы подчеркиваем важность 

решения новых и возникающих приоритетных задач членов Специальной рабочей группы, в 

частности, следующих: включение аспектов устойчивости в нормативно-правовые акты, 

регулирующие финансовый сектор; региональный анализ развития устойчивой и стойкой 

инфраструктуры; учет экологических соображений в деятельности добывающих отраслей; и 

оказание содействия странам в разработке ими надежных национальных водных стратегий и 

обеспечении долговременной водной безопасности. Мы признаём важную финансовую поддержку, 

предоставляемую Специальной рабочей группе Германией, Европейским союзом, Казахстаном, 

Нидерландами, Норвегией, Финляндией и Швейцарией, а также поддержку в натуральной форме, 

оказываемую рядом других стран. 

Мы отмечаем, что процесс перехода энергетики для низкоуглеродной экономики является 

колоссальной задачей, особенно в случае определенных общин и секторов. Мы рекомендуем 

членам Специальной рабочей группы далее сотрудничать с различными министерствами, 

государственными органами и партнерами по развитию для содействия «справедливому» переходу 

и играть роль катализатора в обеспечении политической приверженности проведению реформ в 

области политики ускоренными темпами. Мы просим Секретариат рассмотреть способы отразить 

это в Программе работы для обсуждения на следующем заседании Бюро для оказания содействия 

членам Специальной рабочей группы в сглаживании процесса перехода энергетики в случае общин, 

занятость в которых в основном зависит от отраслей, связанных с ископаемым топливом. 

Тот вид «зелёного» перехода, который нам необходим, невозможно реализовать без дальнейших 

масштабных инвестиций в инфраструктуру энергетики, транспорта, зданий в соответствии с целями 
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низких уровней выбросов углерода и стойкости к изменению климата. Такие инфраструктурные 

проекты должны соответствовать международным стандартам (инвестиций, конкуренции, 

экологическим, социальным и т.д.). Мы отмечаем, что имеется огромная заинтересованность в 

привлечении частного финансирования для «зелёных» инвестиций и в том, чтобы финансирование 

правительств и финансовых организаций развития использовалось рациональнее. Предварительным 

условием экономического роста и содействия инвестициям в целом, а также важной основой 

привлечения «зелёного» финансирования является функционирующий, стабильный и более ёмкий 

банковский сектор. Мы признаем, что нам необходимо, чтобы потоки «зелёного» финансирования 

поступали из различных источников: внутренних и международных, государственных и частных 

для удовлетворения потребностей стран ВЕКЦА в масштабных инвестициях, с тем чтобы они 

достигли свои целевые показатели в отношении климата и ЦУР.  

Мы рекомендуем членам Специальной рабочей группы далее взаимодействовать с министерствами 

финансов, органами финансового регулирования и финансовыми организациями. В этой связи мы с 

удовлетворением отмечаем новую работу, которая отражает многогранные аспекты привлечения 

«зелёного» финансирования, в частности, разработку национальных программ государственных 

расходов, анализ государственных финансовых субъектов, реформу субсидий, регулирование 

финансового сектора, финансирование частного сектора и повышение эффективности 

использования международного финансирования развития. 

Мы вновь подтверждаем важность дальнейших усилий по повышению эффективности и 

действенности экологических нормативно-правовых актов. Мы с удовлетворением отмечаем работу 

Специальной рабочей группы в области «рационального» экологического регулирования, которое 

позволяет достигать цели в области политики более эффективным образом, при этом также 

обеспечивая справедливость и приемлемость с политической точки зрения. Страны-члены ОЭСР 

имеют богатый опыт разработки экологической политики и контроля за ее соблюдением, которым 

можно поделится со странами ВЕКЦА. Мы рекомендуем ОЭСР продолжать хорошее 

сотрудничество с ЕЭК ООН, ООН-Окружающая среда, ЮНИДО, ЕАОС и другими, опираясь на 

продуктивные партнерские связи, налаженные в рамках проекта EaP GREEN и внедрения Общей 

системы экологической информации. 

Мы высоко ценим ведущую роль ОЭСР в области управления водными ресурсами в связи с 

«зелёным» ростом и давнее сотрудничество с ЕЭК ООН. Мы надеемся увидеть дальнейшие успехи 

деятельности, проводимой по проекту «Водная инициатива Европейского союза» (ВИЕС+) в шести 

странах Восточного партнерства ЕС в 2019 и 2020 годах. Мы также с удовлетворением отмечаем 

предлагаемые новые виды деятельности Специальной рабочей группы, в частности, в отношении 

ЦУР по водоснабжению и санитарии, нексуса «продовольствие-вода-энергия», водной 

безопасности и развития потенциала, а также перспектив водных ресурсов на уровне стран как в 

странах Восточного партнерства, так и в Центральной Азии.  

Мы выражаем нашу благодарность всем участникам за активное обсуждение, обмен информацией 

и отзывы о предлагаемых Программе работы и бюджете на 2019–2020 годы. Мы полагаем, что 

Братиславское совещание не только знаменует собой веху успешной четверти века, но и является 

отправным пунктом еще одной успешной эпохи дальнейшего сотрудничества в рамках 

Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям.   
 


