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ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТ НА 2013 г. ПРОГРАММЫ «EAP GREEN»  

1. В настоящем документе представлен проект Плана работ на 2013 г. программы 

«Экологизация экономики стран Восточного партнерства Европейского Союза» (по-английски: 

EaP GREEN, Greening Economies in the Eastern Neighbourhood). Эта программа направлена на 

содействие «зеленому» росту в шесть странах Восточного партнерства (ВП): Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. Ее цель состоит в расстыковке 

экономического роста и деградации окружающей среды и истощения ресурсов. Программа 

«EaP GREEN» в частности направлена на следующее: 

 Интеграция принципов и механизмов устойчивого потребления и производства в 

национальные планы развития и нормативно-правовую основу стран с целью создания 

надежной правовой базы для дальнейшей разработки и проведения политики в 

соответствии с региональными и международными договорами и процессами с 

соблюдением действующего acquis ЕС в соответствующих сферах политики; 

 

 Содействие более широкому внедрению стратегической экологической оценки (СЭО) 

и систематическому применению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

как важнейших инструментов планирования развития экономики на принципах 

экологической устойчивости и  

 

 обеспечение перехода на «зеленую» модель экономики путем адаптации и внедрения 

практики и методов устойчивого потребления и производства в отдельных секторах 

экономики (например, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, 

пищевой промышленности, строительстве). 

 

2. Соответственно, программа «EaP GREEN» строится на трех компонентах: (1)  

инструменты управления и финансирования; (2) СЭО и ОВОС как инструменты проведения 

политики УПП и (3) демонстрационные проекты. 

3. Программа «EaP GREEN» способствует выполнению странами-партнерами обязательств 

по переходу на «зеленую» модель экономики, сформулированных в Совместной декларации 

Саммита Восточного партнерства в Варшаве и в Декларации Седьмой конференции на уровне 

министров «Окружающая среда для Европы», проходившей в Астане (в сентябре 2011 г.). Ее цели 

схожи с единой концепцией, излагаемой в итоговом документе Конференции ООН по устойчивому 

развитию «Рио+20». 

4. Бюджет «EaP GREEN» на 48-месячный период реализации составляет 12,5 миллиона евро, 

из которых 10 миллионов евро были предоставлены Европейским Союзом, а остальная сумма – 

правительствами нескольких стран ОЭСР и ЕС и организациями стран, в частности Норвегии, 

Нидерландов, Словении, Швейцарии и Австрийским банком развития, а также четырьмя 

партнерами-исполнителями: ОЭСР, ЮНЕП, ЕЭК ООН и ЮНИДО. Реализация программы началась 

в январе 2013 г. Предусматривается, что в первую половину 2013 г. будут официально оформлены 

и введены в действие механизмы реализации программы во всех шести странах и начнется 
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деятельность по отдельным проектам. Ожидается, что первые промежуточные результаты работы 

будут получены к концу 2013 г. Кроме того, состоятся два заседания координационного комитета 

программы, что позволит задействовать ее региональный аспект управления и положить начало 

процессу обмена опытом.  

5. В таблице 1 представлена деятельность, которая будет осуществляться в 2013 г. 

Деятельность по «EaP GREEN», запланированная на 2013-16 гг., подробно описана в документе 

[ENV/EPOC/EAP(2013)1]. 
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Таблица 1. Проект плана работ на 2013 г. программы «EaP GREEN» 

Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

  ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1   

1.1: Создание 
стратегических 
политических 
условий 

(ЮНЕП) 

 

Промежуточные результаты: 

 Повышен уровень 
информированности об 
УПП, и состоялся обмен 
извлеченными уроками и 
успешным опытом 
внедрения УПП.  

 Налажено более тесное 
межведомственное 
сотрудничество. 

 Повышен уровень 
понимания и поддержки со 
стороны общественности 
при участии 
соответствующих 
заинтересованных сторон.  

 Определены состояние и 
тенденции производства и 
потребления в странах. 

 Обеспечено понимание 
издержек и выгод для 
экономики и социальных 
издержек и выгод ЗЭ/УПП. 

Конечные результаты: 

 Стратегии и программы 
УПП/ЗЭ и, возможно, 
национальные оперативные 
планы (по просьбе стран) 

Работа на региональном уровне 

 Организация регионального семинара 

 представление обзора УПП  

 создание и введение в действие 
Региональной платформы обмена 
информацией 

Работа на уровне стран (Украина, еще 
две страны) 

 Отбор стран 

 страновой семинар заинтересованных 
сторон  

 анализ ситуации и отраслевое 
моделирование 

 разработка стратегии/политики, 
программ УПП 

 

 

июнь 2013 г. 

июль 2013 г. 

декабрь 
2013 г. 

 

 

I кв. 

II-III кв. 

III-IV кв. 

 

IV кв. 

Деятельность будет 
осуществляться в 
координации с ОЭСР, 
ЮНИДО и в сотрудничестве 
с Европейским агентством 
охраны окружающей среды. 
К участию в региональном 
семинаре будут приглашены 
государства-члены ЕС и, по 
возможности, другие страны 
Восточной Европы и 
Центральной Азии. Работа 
будет тесно 
координироваться с 
секретариатом 10-летней 
рамочной основы программ 
в области УПП. 
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

1.2: Оценка 
прогресса: 
показатели 
«зеленого» роста 

(ОЭСР) 

Промежуточные результаты: 

 Повышен уровень 
информированности о 
пользе показателей 
«зеленого» роста и опыте 
стран ЕС и ОЭСР 
правительств как минимум 
четырех стран ВП и 
сообщества НПО; 

 Посредством 
информирования, 
проведения консультаций и 
вовлечения всех 
соответствующих 
заинтересованных сторон в 
пилотные проекты 
обеспечены более высокая 
поддержка и потенциал 
оценки прогресса на уровне 
стран 

Конечные результаты: 

 Более полная интеграция 
процессов принятия 
экономических и 
экологических решений 

 Дебаты по вопросам 
политики на основе фактов 
и более эффективный 
мониторинг перехода на 
«зеленую» модель 
экономики 

Работа на региональном уровне 

 Проведение региональной встречи на 
уровне экспертов на тему 
использования разработанных ОЭСР 
показателей «зеленого» роста (5-6 
марта 2013 г., Прага) 

 подготовка аналитической справки 

 разработка практического пособия по 
разработке и использованию 
показателей «зеленого» роста  

Работа на уровне стран: страна 1 
(ГРУ/АЗБ) 

 Установочная миссия и подготовка 
персонала 

 сбор данных 

 страновой семинар 

 проект отчета 

Работа на уровне стран: страна 2 
(АРМ/МЛД) 

 Установочная миссия и подготовка 
персонала 

 сбор данных 

 страновой семинар 

 проект отчета 

 

март 2013 г. 

 

 

 

апрель-май 

июнь-
декабрь 
2013 г.  

 

 

май 

II кв. - III кв. 

октябрь 

декабрь 

 

 

май-июнь 

 

II кв.- III кв. 

ноябрь 

декабрь 

 

Деятельность будет 
координироваться с ЮНЕП, 
ЕАООС и ЕЭК ООН. В 
региональной работе будут 
участвовать министерства 
окружающей среды и 
министерства экономики и, 
по возможности, 
национальные 
статистические бюро.  

 

Для совместного 
финансирования этого 

проекта имеются ресурсы 
Норвегии, Нидерландов и 
Швейцарии. 
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

1.3: Выявление 
экологически 
вредных субсидий 
(ЭВС) и начало 
реформы субсидий 

(ОЭСР) 

Промежуточные результаты: 

 В пилотных странах ВП 
улучшен процесс принятия 
решений благодаря 
использованию данных по 
величине и уровню ЭВС и 
их последствий для 
окружающей среды и 
бюджета 

 Налажено более тесное 
межведомственное 
сотрудничество 

 Повышен уровень 
понимания и поддержки со 
стороны общественности 
при участии 
соответствующих 
заинтересованных сторон.  

Конечные результаты: 

 Созданы возможности для 
снижения нагрузки, 
создаваемой субсидиями на 
государственный бюджет, и 
улучшения экологических 
результатов деятельности 
на принципах 
экономической 
эффективности 

 Согласованы необходимые 
реформы ЭВС 

Работа на региональном уровне 

 Деятельность на региональном уровне 
начнется в 2015 г. 

 

 

Работа на уровне стран: Молдова 

 Сбор данных 

 страновая встреча  

 проект отчета 

 

Работа на уровне стран: страна 2 
(АЗБ/ГРУ) 

 Установочная миссия  

 сбор данных 

 

 

 

 

 

 

II кв. 

июнь  

декабрь 

 

 

 

октябрь 

октябрь-
декабрь  

Эта работа требует тесного 
сотрудничества ключевых 
министерств отобранных 
стран, в частности 
отраслевых министерств 
(например, министерства 
энергетики). 

В Молдове проект будет 
реализовываться также в 
тесном сотрудничестве с 
ПРООН в Молдове.  

Эта работа также 
поддерживается ресурсами 
Норвегии и Нидерландов, а 
также Швейцарии.  
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

1.4: Реформа 
налоговой политики: 
создание рыночных 
стимулов к 
экологизации 
продукции 

(ОЭСР) 

Промежуточные результаты: 

 Повышен уровень 
информированности всех 
стран ВП о рекомендуемой 
ОЭСР надлежащей 
практике разработки и 
внедрения экономических 
инструментов в отношении 
продукции 

 Вовлечение всех 
заинтересованных сторон в 
пилотные проекты как 
минимум в двух странах ВП 

Конечные результаты: 

 Усовершенствованная 
структура и более высокий 
экологический эффект 
экономических 
инструментов в отношении 
продукции 

 Созданы возможности 
получения дополнительных 
бюджетных доходов 

Работа на региональном уровне 

 Обзор опыта применения в странах 
ОЭСР экономических инструментов в 
отношении экологически вредной 
продукции (налогов, дифференциации 
налогов, залогово-возвратной системы 
и системы расширенной 
ответственности производителя).  

 Разработка проекта практического 
пособия по созданию и 
реформированию экономических 
инструментов в отношении продукции в 
странах ВП. Одобрение в порядке 
письменной процедуры плана 
практического пособия с 
комментариями. 

 

Работа на уровне стран: Молдова, 
Украина и, возможно, Армения 

 Установочная миссия и ознакомление с 
ситуацией для пилотного проекта 
создания и реформы экономических 
инструментов для управления 
продукцией с позиций охраны 
окружающей среды.  

 

 

I кв.- II кВ. 

 

 

 

 

III-IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

В деятельности будут 
задействованы 
министерства окружающей 
среды, министерства 
экономики и министерства 
финансов.  
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

1.5: Совершенство-
вание 
инвестиционной 
политики и 
расширение доступа 
к финансированию 

(ОЭСР) 

Промежуточные результаты: 

 Уровень участия МФО и 
местных банков 

 Единая позиция 
правительств отобранных 
стран ВП о необходимости 
реформ для устранения 
барьеров на пути к тому, 
чтобы банковский сектор 
кредитовал 
низкоуглеродные проекты 
не только посредством 
кредитных линий МФО, и 
создания более 
действенных стимулов к 
этому 

Конечные результаты: 

 Содействие увеличению 
доли экологически 
ориентированных 
инвестиций частного 
сектора 

 

Работа на региональном уровне 

 Определение МФО и местных банков, в 
которых действовали/действуют 
специальные кредитные линии в 
странах ВП, предоставляемые на 
поддержку экологически 
ориентированных инвестиций 

 Разработка методологии анализа 
основных тенденций, возможностей 
частного финансирования проектов, 
связанных с изменением 
климата/повышением 
ресурсоэффективности в странах ВП, и 
барьеров на этом пути 

 Проведение координационной и 
обзорной встречи с МФО и прочими 
соответствующими сторонами 

Работа на уровне стран: страна 1 
(например, УКР) 

 Установочная миссия для начала 
проведения ситуационного 
исследования, направленного на 
анализ имеющегося опыта и 
трудностей доступа частного сектора к 
кредитным линиям для экологически 
ориентированных инвестиций  

 Сбор данных 

 

 

Начиная с 
мая 

 

 

август-
октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

III-IV кв. 

 

 

 

IV кв. 

Деятельность будет 
включать в себя тесное 
сотрудничество с МФО, 
действующими в регионе 
ВП, и отдельными местными 
коммерческими банками, 
кредитующими экологически 
ориентированные 
инвестиции 
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

1.6: Поощрение более 
устойчивых 
производственных 
процессов: 
экологизация 
деятельности МСП 

(ОЭСР) 

Промежуточные результаты: 

 Степень участия 
заинтересованных 
организаций и экспертов в 
проведении регионального 
обзора 

Конечные результаты: 

 Создан комплекс стимулов 
для частного сектора к 
экологизации методов 
производства без ущерба 
для конкурентоспособности 

Работа на региональном уровне 

 Создание аналитической основы и 
составление вопросника для обзора 
инструментов политики и условий для 
содействия экологизации деятельности 
МСП в странах ВП 

 Проведение на созданной основе 
регионального обзора 

Работа на уровне стран: 

 Работа на уровне стран начнется в 
2014 г.  

 

 

апрель 

 

 

II кв.- III кв. 

Деятельность будет 
осуществляться в 
координации с ЮНИДО и 
ЮНЕП.  

1.7: Содействие 
изменению моделей 
общественного 
потребления 
практикой 
экологически 
ориентированных 
закупок 

(ЮНЕП) 

Промежуточные результаты: 

 Степень участия 
заинтересованных 
организаций и экспертов в 
проведении регионального 
обзора 

Конечные результаты: 

 Создан комплекс стимулов 
для частного сектора к 
экологизации методов 
производства без ущерба 
для конкурентоспособности 

Работа на региональном уровне 

 Проведение регионального семинара 
по повышению уровня 
информированности и укреплению 
потенциала 

Работа на уровне стран: 

 Выбор трех стран 

 Определение базовых уровней  

 Сбор данных, 

 Оценка емкости рынка 

 

II кв. 

 

 

 

I кв.-II кв. 

III кв.-IV кв. 

III кв.-IV кв. 

III кв.-IV кв. 

Деятельность будет 
осуществляться в 
сотрудничестве с ОЭСР. 
Работа на уровне стран 
будет завершена в 2014 г.  
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2 

2.1: Пересмотр 
действующей 
нормативно-
правовой основы 
стран 

(ЕЭК ООН) 

Промежуточные результаты: 

 Проведен обзор правовой и 
институциональной основ 
СЭО в Беларуси и 
Республике Молдова, 
выявлены их недостатки и 
выработаны и обсуждены 
рекомендации по их 
улучшению.  

 Повышен уровень 
информированности, 
понимания и одобрения 
необходимых  нормативно-
правовых, 
административных мер для 
надлежащего внедрения 
систем СЭО с соблюдением 
Протокола и Директивы по 
СЭО.  

Конечные результаты: 

 понятие СЭО заложено в 
правовую основу стран и 
более систематически и 
действеннее используется в 
процессе принятия 
решений.  

 Созданы возможности для 
участия общественности в 
принятии решений и более 
прочном государственном 
управлении.  

Работа на региональном уровне 

 В 2014-2016 гг. будут проводиться 
региональные координационные 
мероприятия и мероприятия по обмену 
опытом, в 2015/16 гг. будет 
представлен субрегиональный обзор. 

Работа на уровне стран: Беларусь, 
Республика Молдова и Грузия (будет 
подтверждено дополнительно) 

 Обзор национальных законодательства 
и процедур СЭО (включающий в себя 
сбор страновых данных и проведение 
документарного обзора 
международным консультантом при 
содействии местного эксперта).  

 Проведение консультаций с властями 
стран по результатам обзоров за 
круглым столом.  

 Выработка заключительных 
рекомендаций о внесении поправок в 
законодательство и улучшении 
процедур и институциональной основы 
СЭО для обеспечения проведения СЭО 
с соблюдением Протокола/Директивы 
по СЭО.  

 

 

 

II кв.- III кв. 

 

 

 

МЛД 
(июнь- 
октябрь) 

БЛР 
(апрель-
июль) 

ГРУ 
(будет 
решено 
допол-
нительно) 

Обзоры будут проводиться 
совместно правительствами 
стран и внешними экспертами 
по правовым вопросам. 
Поэтому залогом успешной 
реализации проекта являются 
приверженность и активное 
участие властей стран.  
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

2.2: Укрепление 
потенциала 
применения 
процедур СЭО/ОВОС 
в соответствии с 
образцами 
надлежащей 
практики, в частности 
действующими в ЕС 

(ЕЭК ООН) 

Промежуточные результаты: 

 Центральные и местные органы 
соответствующих секторов 
участвуют в СЭО и прошли 
подготовку в этой области.  

 Разработаны с учетом 
индивидуальных потребностей 
и широко распространены 
учебные материалы для 
информации и использования в 
ходе дальнейшей подготовки 
персонала.  

 Национальные власти 
получили необходимые знания 
и навыки для консультирования 
и обучения местных властей в 
сфере СЭО.  
 

Конечные результаты: 

 Повышен уровень 
информированности 
национальных и региональных 
властей и широкой 
общественности о СЭО и 
ОВОС как инструментах 
планирования развития 
экономики на принципах 
устойчивости.  

 Налажено более тесное 
сотрудничество властей на 
общенациональном и местном 
уровнях (в частности в 
пограничных регионах 
соседних государств).  

 Повышена способность 
заинтересованных сторон 
успешно применять СЭО и 
ОВОС на общенациональном и 
местном уровнях. 

 Созданы возможности для 
участия общественности в 
принятии решений и более 
эффективном государственном 
управлении. 

Работа на уровне стран: Украина, 
Беларусь и Армения 

 Подготовка учебных материалов и 
ситуационных исследований с учетом 
страновых и местных условий и 
потребностей 

 Украина: Национальный учебный 

семинар по СЭО 

 Беларусь: Три территориальных 

учебных семинара по СЭО в Бресте, 
Гомеле и Гродно.  

 

Работа на уровне стран: Беларусь и 
Украина 

 

 Беларусь и Украина: Пилотный проект 

по анализу в период после реализации 
проекта трансграничной ОВОС 
 

 Оба пилотных проекта включают в себя 
проведение установочного семинара, 
создание специальной рабочей группы 
по рассмотрению результатов 
пилотного проекта (1-2 заседания 
специальной рабочей группы),  
проведение семинара, на котором 
будут представлены результаты 
пилотного проекта.  
 

 Пилотный проект с участием Беларуси 
и Украины также предполагает 
создание постоянной двусторонней 
рабочей группы по мониторингу 
трансграничного воздействия на 
окружающую среду горнодобывающей 
промышленности.  

 

 

 

III кв. 

 

 

сентябрь 

 

начиная с 
июля 

 

 

 
апрель 
2013 г. – 
апрель 
2014 г. 

 

II кв.- III кв. 

 

 

 

 

 

   

Семинары представляют собой 
мероприятия продолжительностью 4-5 
дней с участием широкого круга 
сторон, построенные по принципу 
подготовки инструкторов 
международным(-и) консультантом(-
ами) при содействии местных 
консультантов. Семинар в Украине 
имеет своей целью подготовить 
представителей соответствующих 
министерств (окружающей среды, 
экономики, здравоохранения, 
промышленности, сельского 
хозяйства), специалистов по 
планированию, специалистов-
практиков и НПО. На трех семинарах в 
Беларуси будут подготовлены 
представители соответствующих 

территориальных органов, в том числе 
пограничных районов соседних 
государств (Украины, Польши и Литвы) 
для расширения трансграничного 
сотрудничества, например, в сфере 
землеустройства.  

Пилотные проекты укрепляют 
потенциал центральных и местных 
властей путем применения процедуры 
СЭО/ОВОС к выбранному страной 
плану или программе правительства. 
Армения первоначально предложила в 
качестве объекта пилотного проекта 

план полигона для отходов в бассейне 
озера Севан, но должна подтвердить 
это. Пилотный проект в Беларуси и 
Украине будет сосредоточен на 
анализе в период после реализации 
проекта трансграничной ОВОС 
эксплуатации белорусского 
Хотиславского месторождения мела, 
расположенного на границе с 
Украиной. Для успешной реализации 
проекта весьма важно, чтобы в нем 
участвовали центральные и местные 
власти и общественность.  
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

  ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 3   

3.1: Укрепление 
кадрового и 
институционального 
потенциала в 
области РЭЧП 
(ресурсоэффектив-
ного и экологически 
чистого 
производства) 

(ЮНИДО) 

Промежуточные результаты 

 Вовлечение правительства 
страны, коммерческих 
организаций и научного 
сообщества в управление 
для обеспечения РЭЧП на 
страновом уровне 

 Подготовка национальных 
экспертов, в частности в 
области оказания услуг 
предприятиям 

Конечный результат 

 В каждой стране ВП создан 
или укреплен 
целесообразный страновой 
механизм оказания услуг в 
области РЭЧП 
предприятиям и другим 
организациям 

 Региональные 

 Участие ведущих национальных 
экспертов в конференции по 
глобальному сетевому взаимодействию 
в области РЭЧП 

 Страновые (АРМ, АЗБ, БЕЛ и ГРУ) 

 Создание странового 
координационного механизма с 
участием соответствующих сторон, 
представляющих правительство и 
производственно-коммерческий сектор 

 Отбор и привлечение на договорной 
основе странового координирующего 
органа 

 Реализация программ подготовки и 
инструктажа национальных экспертов в 
области РЭЧП 

  

 

4-6 
сентября 

 

 

 

апрель – 
июнь 

 

 

II кв. 

 

Начиная с 
сентября 

 

Задания 3.1, 3.2 и 3.3 
финансируются совместно 
Правительством Словении и 
ЮНИДО, а в случае Грузии – 
также Австрийским банком 
развития. Эти задания 
выполняются для достижения 
эффекта синергии с 
продолжающимися 
программами экологически 
чистого производства в 
Республике Молдова и 
Украине Правительством 
Австрии и Правительством 
Швейцарии (только Украина).  
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

3.2: Внедрение, 
распространение и 
тиражирование РЭЧП 

(ЮНИДО) 

Промежуточный результат 

 Проведена оценка 
РЭЧП 
демонстрационных 
предприятий 

Конечный результат 

 Понятия, методы, практика 
и технологии РЭЧП 
внедрены предприятиями и 
прочими организациями 
стран ВП, и осуществляется 
мониторинг и 
подтверждение 
положительного эффекта 
РЭЧП для окружающей 
среды, природопользования 
и экономики 

Региональные 

 Региональная деятельность не 
предусматривается 

 Страновые (АРМ, АЗБ, БЕЛ, ГРУ, МЛД и 
УКР) 

 Подтверждение подсекторов-объектов 
проекта 

 Определение и привлечение 
демонстрационных предприятий (6-10 в 
каждой стране) 

 Начало оценки РЭЧП 
демонстрационных предприятий 

 

 

 

 

 

апрель-
июнь 

июль-
август 

 

Начиная с 
сентября 

 

3.2: Поддержка 
технологий РЭЧП 
(ЮНИДО) 

 

Промежуточный результат 

 Определены и оценены 
основные потребности 
секторов-объектов проекта 
в оборудовании и 
технологиях  

Конечный результат 

 Определены 
целесообразные и 
финансово приемлемые 
техническое методы РЭЧП 
для секторов-объектов 
проекта, и поощряются их 
передача и широкое 
внедрение в странах ВП 

В 2013 г. деятельность не 
предусматривается.  

 После проведения первых 
раундов оценки РЭЧП на 
предприятиях – которые 
планируется проводить только 
начиная со II кв. 2014 г. – 
будут определены 
потребности в оборудовании и 
технологиях 
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

3.4: Стимулирование 
инноваций и более 
устойчивых товаров 
и услуг посредством 
устойчивых 
государственных 
закупок (ЮНЕП) 

 

Промежуточный результат 

 Повышен уровень 
информированности об 
УПП и экологической 
маркировке и потенциал в 
этих областях 

 Определены 
первоочередные виды 
продукции и услуг для 
внедрения УПП и 
разработаны руководящие 
принципы в отношении 
продукции 

Конечный результат 

Создана система 
публичных торгов по 
закупкам устойчивых 
товаров и услуг, и началось 
ее внедрение. 

 В 2013 г. деятельность не 
предусматривается. 

 Эта деятельность начнется в 
2015 г. и будет опираться на 
результаты 2.2.3 
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

3.5: Поощрение 
органического 
сельского хозяйства 

(ЮНЕП) 

Промежуточные результаты: 

 Осуществлены сбор и 
анализ информации для 
поощрения развития 
органического сельского 
хозяйства.  
 

Конечные результаты: 

 Повышение специализации 
хозяйств и компаний на 
органическом сельском 
хозяйстве. 

 Укрепление потенциала 
правительства, 
предприятий и хозяйств в 
области поощрения 
развития органического 
сельского хозяйства. 

Региональный уровень 

 Разработка учебных материалов и 
руководств 

 Проведение исследований рыночной 
информации, тарифных и нетарифных 
барьеров на пути торговли, образцов 
лучшей практики и извлеченных уроков  

 Региональный семинар 

 Технико-экономическое обоснование 
субрегиональных стандартов 
органического сельского хозяйства.  

 

Работа на уровне стран: 6 стран 

 Деятельность на уровне стран начнется 
в 2014 г. 

 

 

 

 

Начиная с 
мая 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эта деятельность будет 
осуществляться в 
координации с работой 
ЮНИДО в области пищевой 
продукции.  
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Задание и ведущий 
партнер 

Промежуточные и конечные 
результаты 

Направления деятельности и 
мероприятия, запланированные на    

2013 г. 

Ориенти-
ровочные 

сроки 
Примечания 

 КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  

Координация и 
мониторинг 
прогресса 

(ОЭСР) 

 Обеспечение успешной и 
эффективной реализации 
программы 

 Проведение заседаний Комитета по 
реализации и координации программы 

 Создание и ведение страницы «Чистое 
пространство» программы 

 Создание и регулярное обновление 
списков адресатов  

 Создание и регулярное обновление 
перечней встреч, миссий и отчетов 

 Проведение двусторонних встреч с 
партнерами ООН для мониторинга 
прогресса 

 Подготовка отчетов о проделанной 
работе для ЕК и доноров, совместно 
финансирующих программу 

 Реагирование на специальные запросы 

I кв.-IV кв. 

 

январь 

 

 

I кв.-IV кв. 

 

Начиная с 
июля 

 

 

декабрь 

 

I кв.-IV кв. 

 

Реализация 
Коммуникационной 
стратегии программы 
«EaP GREEN»  

(ОЭСР)  

 Обеспечение 
информационного 
освещения программы 
«EaP GREEN»  

 Проведение общенациональной 
установочной встречи 

 Проведение региональной встречи, 
посвященной началу реализации «EaP 
GREEN» 

 Проведение второй региональной 
встречи 

 Создание веб-страницы программы на 
английском и русском языках 

 Подготовка и издание брошюры о 
программе на английском и русском 
языках и, возможно, на национальных 
языках 

 Распространение информации о 
программе «EaP GREEN» на 
соответствующих встречах ЕС и прочих 
соответствующих международных 
встречах 

апрель-
июнь 

апрель 

 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

май 

 

 

по необхо-
димости 

 

 


