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ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС 
(СЕНТЯБРЬ 2012 г. – АВГУСТ 2013 г.)  

1. В настоящем Отчете о прогрессе приводятся краткие сведения о деятельности 
Секретариата ОЭСР по реализации Долгосрочной программы работ 
[ENV/EPOC/EAP(2011)4/REV2] Специальной рабочей группы по реализации Программы 
действий по охране окружающей среды (СРГ ПДООС). Отчетом охватывается период начиная 
с последней Ежегодной встречи СРГ ПДООС. Дополнительно к этим общим сведениям в 
части 1, в части 2 представлен отчет по каждому проекту в отдельности.   

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Реформа водного хозяйства 

2. Работа по этому направлению состоит в поддержке в странах национальных диалогов 
по реформе политики в области водных ресурсов. Она заключается в проведении активной 
аналитической работы со ссылкой на образцы лучшей международной практики при 
содействии процессу диалога. В ее рамках осуществляется передача в соответствующих 
случаях практического опыта национальным, бассейновым и местным органам. В рамках 
сотрудничества под эгидой ВИЕС налажены более тесные партнерские отношения с ЕЭК ООН 
по проектам в ряде стран ВЕКЦА. Кроме того, имеет место тесное сотрудничество с 
сопряженными видами деятельности по программе по ВСиВО ОЭСР. Работа СРГ ПДООС в 
области водных ресурсов представлена двумя кластерами: (i) укрепление финансово-
экономических аспектов управления водными ресурсами, в частности их адаптации к 
изменению климата; (ii) укрепление предприятий водоснабжения и водоотведения.  

3. В прошлом основное внимание уделялось разработке реалистичных с финансовой 
точки зрения стратегий водоснабжения и городского водоотведения ввиду безотлагательности 
этой задачи, и эта работа приносит очень хорошие социально-экономические и экологические 
результаты. Деятельность в этом направлении продолжается: она в большей степени 
сосредоточена на рационализации институциональной основы (определении надлежащих 
масштабов и охвата услуг водоснабжения), ею постепенно охватывается сельское 
водоотведение. В последнее время, исходя из приоритетов стран ВЕКЦА, ведется новая работа 
в сфере рационального использования водных ресурсов. Акцент делается на использовании 
экономических инструментов для решения задач управления водными ресурсами для перехода 
на «зеленую» модель роста. Обращает на себя внимание следующая тематика, которая, скорее 
всего, будет занимать более важное место в дальнейшей работе: реформа (скрытых) субсидий, 
ослабляющих политику в области водных ресурсов, водные ресурсы для орошения, 
возможность перераспределения водных ресурсов на более важные виды водопользования и 
положительный экономический эффект решения трансграничных вопросов (в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН, поддерживающей выполнение Водной конвенции и ее Протокола по проблемам 
воды и здоровья). По всем этим вопросам усилится роль экономических инструментов в 
проводимой в странах ВЕКЦА политике. 
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4. За отчетный период произошло несколько отражающих эти тенденции событий: 
завершена подготовка отчета об устойчивых моделях сельского водоотведения в Молдове, и 
рассматривается возможность реализации нового проекта по аналогичному вопросу в 
Казахстане; начата реализация проекта разработки национальной стратегии водоотведения в 
Армении. Подготовлен отчет о реформе субсидий, причиняющих вред водным ресурсам, в 
Кыргызстане; работа над аналогичным отчетом ведется в России. Обзорная миссия, посетившая 
Таджикистан, помогла определить возможности для реализации проекта в сфере водных 
ресурсов для орошения, который послужит вкладом в повышение эффективности 
водопользования и экономический рост. СРГ ПДООС проведен семинар по установлению 
тарифов на воду в Душанбе, на котором были представлены образцы лучшей практики, 
действующие в регионе и в странах ОЭСР. Начата реализация проекта по оценке 
положительного экономического эффекта управления трансграничными водами реки Кура. 

Внедрение модели «зеленого» роста 

5. Важным изменением в этой области стало участие Секретариата ОЭСР в качестве 
ведущего партнера в новой инициативе, которой охватываются страны Восточного партнерства 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина). Эта инициатива под 
названием «Экологизация экономики стран Восточного Партнерства ЕС» («EaP GREEN») 
построена по принципу синергизма, поэтому ее охват шире охвата программы работ СРГ 
ПДООС. В ней участвуют страны и четыре партнера-исполнителя (ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и 
ЮНИДО), которые будут совместными усилиями работать над ускоренным внедрением 
методов устойчивого производства и потребления путем реформы государственной политики и 
совершенствования стратегий компаний. Основным источником финансирования инициативы 
является Европейский Союз, она будет действовать 48 месяцев, начиная с января 2013 г. 
Финансирование, полученное в рамках этой инициативы, позволит Секретариату ОЭСР 
поддерживать реформу экологической политики в значительно большем количестве стран и 
сфер по сравнению с предыдущим циклом работ.  

6. В отчетный период осуществлялась как региональная деятельность, так и 
деятельность на уровне стран в рамках трех кластеров направления «Внедрение модели 
«зеленого» роста» программы: 

• Интеграция налогово-бюджетной и экологической политики: ОЭСР опубликовала 
два новых отчета, в которых нашли отражение комментарии, полученные на 
Ежегодной встрече СРГ ПДООС в Осло: (i) «Переориентация экономических и других 
финансовых инструментов для повышения экологической эффективности: как 
разблокировать реформы в странах ВЕКЦА» и (ii) «Обзор основных применяемых 
методов выявления и количественной оценки экологически вредных субсидий с 
упором на энергетику». Завершен пилотный проект по выявлению и реформе 
экологически вредных субсидий (ЭВС) в Казахстане, и в сотрудничестве с ПРООН 
начат новый проект по реформе ЭВС в Молдове. Ведутся предварительные переговоры 
с другими странами о начале еще одного проекта в этой области на страновом уровне. 
Помимо этого, согласовано выполнение работ по оказанию содействия правительствам 
Украины и Молдовы в создании или реформировании экономических инструментов, 
связанных с продукцией. Разрабатывается руководство по экономическим 
инструментам, связанным с продукцией. 

• Усиление стимулов к вкладу частного сектора в «зеленый» рост: Проект 
экологизации малых и средних предприятий начался с проведения обзора 
действующих мер политики и инструментов при участии стран Восточного 
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партнерства (ввиду наличия ресурсов). Готовится проведение обследований МСП в 
двух странах. Что касается проекта экологически ориентированных инвестиций 
частного сектора, подготовительная работа продвигается успешно, и на конец осени 
2013 г. запланирована встреча экспертов с участием МФО и местных банков. В 
настоящее время определяются возможные участники встречи. Кроме того, 
Секретариат ОЭСР окажет содействие участию стран ВЕКЦА в форуме ОЭСР 
««Зеленый» рост и устойчивое развитие: как разблокировать инвестиции в поддержку 
«зеленого» роста?», который будет проходить 5-6 декабря 2013 г. в Париже.  

• Укрепление институциональной основы и потенциала: 5-6 марта 2013 г. в Праге 
была проведена региональная встреча экспертов на тему количественной оценки 
«зеленого» роста. На встрече обсуждались примеры стран ОЭСР, в частности 
государств-членов Европейского Союза, стран, внедривших разработанный ОЭСР 
набор показателей «зеленого» роста, и первоначальные результаты пилотного проекта 
в Кыргызстане. По просьбам стран Секретариатом подготовлена аналитическая 
записка по количественной оценке «зеленого» роста. Ведется работа над руководством 
по набору показателей и методам их внедрения на уровне стран. Начинается 
реализация дополнительного проекта странового уровня в Молдове. Проведены 
семинары общенационального уровня по внедрению разработанного ОЭСР набора 
показателей в Армении, Грузии, Казахстане и Молдове. Семинар в Казахстане 
финансировался правительством Казахстана, и в нем участвовал представитель 
Института статистики Кореи. В рамках сотрудничества с Казахстаном в сентябре 
2012 г. Секретариат участвовал в мероприятии высокого уровня, которое посетил 
премьер-министр. Это мероприятие было одним из серии мероприятий, в результате 
которых была разработана и в мае 2013 г. утверждена Концепция «зеленой» 
экономики страны.  

7. Преследуется цель достижения максимального эффекта синергизма с основной 
программой работ ОЭСР в области «зеленого» роста. Налажены более тесные связи с группами 
сотрудников Директората по охране окружающей среды, занимающихся финансированием в 
области климата, и расширено сотрудничество с Программой повышения 
конкурентоспособности Евразии, Директоратом по сотрудничеству в целях развития и 
Директоратом по статистике. Кроме того, сотрудники СРГ ПДООС очень тесно 
взаимодействуют с Подразделением по «зеленому» росту, координирующим горизонтальную 
работу в области «зеленого» роста, которая ведется в ОЭСР. 

Ситуация с бюджетом 

8. Благодаря многолетнему финансированию со стороны Европейской комиссии, 
Финляндии и Норвегии, а также ежегодной помощи Германии, Нидерландов и Швейцарии 
финансовая ситуация СРГ ПДООС в 2013 г. удовлетворительна. Однако отчасти в связи с 
требованиями о совместном финансировании, которые предъявляются при предоставлении 
грантов ЕК, по обоим направлениям работы сохраняется дефицит бюджета в размере 
приблизительно 10-15% бюджета, запланированного на 2013 г. Дополнительные ресурсы 
Германии, переговоры по которым находятся в заключительной фазе, позволят покрыть 
дефицит бюджета на 2013 г. по направлению, касающемуся «зеленого» роста. Отталкиваясь от 
этой солидной базы, а также имея ввиду необходимость планирования деятельности в 
предстоящий период, секретариат будет признателен потенциальным донорам за любую 
информацию о перспективах финансирования деятельности СРГ ПДООС в предстоящие годы.  
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Таблица 1.Бюджет, необходимый на работу в 2013 г., и средства, 
полученные по состоянию на 31 июля 2013 г. 

Направление 
работы 

Бюджет, 
необходимый 

на 2013 г. 
(тыс. евро) 

Средства, полученные по состоянию 
на 31/07/2013 

(донор и размер полученной суммы, 
тыс. евро) 

Дефицит по 
состоянию на  

31/07/2013 

Управление 
водными ресурсами  Европейский Союз 410  

Норвегия 150 
Германия 400 
Швейцария  60 
Финляндия 78 

Итого 1180 898 282 
Внедрение модели 
«зеленого» роста  Германия 100  

Норвегия 250 
Европейский Союз 1000 
Нидерланды 75 
Швейцария 60 

Итого 1740 1485 255 
Общий итог 2920 2383 537 

9. Ситуацию с финансированием работы СРГ ПДООС в области «зеленого» роста 
кардинально изменила предоставленная Европейской комиссией многолетняя помощь на  
2013-16 гг. в рамках программы «Экологизация экономики стран Восточного Партнерства ЕС» 
(«EaP GREEN»). Грант в размере 10 млн евро будет совместно реализовываться четырьмя 
организациями: ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО. Финансирование, предоставленное 
ОЭСР, составляет 4 миллиона евро. ОЭСР будет играть ведущую роль в координации 
программы и обеспечении ее эффективной реализации, в том числе с точки зрения 
информирования стран. Грант ЕК касается некоторых – но не всех – планируемых направлений 
деятельности СРГ ПДООС. Весьма важно, чтобы было получено дополнительное 
финансирование других доноров: согласно требованию о совместном финансировании 
партнеры-исполнители и другие доноры должны предоставить 2,5 млн евро, в том числе ОЭСР 
должна привлечь и выделить из собственных средств 1 млн евро. Кроме того, необходимо 
изыскать дополнительные ресурсы на финансирование работ в области политики «зеленого» 
роста в странах Центральной Азии. 
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ЧАСТЬ II: ОТЧЕТ ПО КОНКРЕТНЫМ ПРОЕКТАМ 

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС (СЕНТЯБРЬ 2012 Г. – АВГУСТ 2013 Г.) 
 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ1 

 

Проект  Завершенные документы/мероприятия 
(сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) 

Документы/мероприятия, 
планируемые на 2013 г. Доноры Комментарии 

Направление 1.1: Усиление финансово-экономических аспектов управления водными ресурсами, в том числе в процессе адаптации к изменению климата 

Проект 1.1.1: Финансово-
экономические аспекты 
управления водными 
ресурсами 

• Семинар на уровне экспертов и заседание 
Координационного комитета (соответственно, 
в декабре 2012 г. и январе 2013 г.) в Бишкеке, 
на которых обсуждались основные выводы и 
рекомендации по реформе субсидий, 
причиняющих вред водным ресурсам, в 
Кыргызстане. Подготовлен заключительный 
отчет. В июле 2013 г., как первоначально 
планировалось, началась последующая 
работа по совершенствованию действующих 
экономических инструментов и внедрению 
новых инструментов. 

• Семинар на уровне экспертов в декабре 
2012 г. в Москве, на котором обсуждались 
основные выводы и предварительные 
рекомендации по совершенствованию 
применения экономических инструментов 
управления водными ресурсами в России. 
Подготовлен заключительный отчет 
(доработанный по итогам семинара). 

• Встречи в Москве (18 декабря 2012 г. и 
15 марта 2013 г.) по подготовке конференции 

• Начало реализации проекта 
«Экономические 
инструменты управления 
водными ресурсами» в 
России (в бассейне озера 
Байкал) в качестве 
значимого вклада в диалог 
по политике в области 
водных ресурсов в России. 

• Следующие заседания 
Координационного комитета 
состоятся: в сентябре 2013 г. 
в Ереване, в октябре 2013 г. 
в Бишкеке, в сентябре-
октябре 2013 г. в Кишиневе и 
в 4 кв. 2013 г. в Улан-Удэ.  

• Встреча рабочей группы в 
4 кв. 2013 г., на которой 
будет разработан проект 
Плана работ на 2014-15 гг. 
НДП по политике Казахстана 

Европейская 
комиссия 
Финляндия 
Германия 
Швейцария 

ОЭСР был издан 
заключительный отчет о 
совершенствовании 
применения экономических 
инструментов в 
Кыргызстане, который 
распространялся на 
встрече НДП в Бишкеке.  

Диалог по вопросам 
отраслевой политики в 
Бурятии (регионе России, 
расположенном в бассейне 
озера Байкал) будет 
вестись в тесном 
сотрудничестве по 
принципу синергизма с 
продолжающимся 
трансграничным проектом 
«Байкал», совместно 
финансируемым 
правительством Монголии, 
правительством России, 
ГЭФ и ПРООН.  

                                                      
1В этой матрице не представлены проекты 1.2.2 и 1.2.3, которые начнутся в следующем году или в 2015 г.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ1 

 

Проект  Завершенные документы/мероприятия 
(сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) 

Документы/мероприятия, 
планируемые на 2013 г. Доноры Комментарии 

по политике в области водных ресурсов 
России в международном аспекте.  

• Заседание Координационной группы НДП 
12 декабря 2012 г. в Ереване (Армения), на 
котором обсуждался и был согласован охват 
последующей работы по реформированию 
экономических инструментов. В мае, как 
первоначально планировалось, в Армении 
началась последующая работа по адаптации 
действующих экономических инструментов и 
применению новых инструментов для 
выработки национального видения этой 
проблематики. 

• Миссия в Душанбе (Таджикистан) в ноябре 
2012 г. по просьбе властей Таджикистана о 
поддержке реформ водного хозяйства в 
стране. 

• Первая встреча в рамках НДП ВИЕС в 
Астане 13 июня 2013 г. 

• Первая встреча в Улан-Удэ (Россия) 10 июля 
2013 г., посвященная началу диалога по 
политике в области водных ресурсов в 
Республике Бурятия, созданию 
координационной группы и согласованию 
дальнейших шагов.   

• Установочная встреча 10 июля в Тбилиси 
проекта оценки положительного эффекта 
сотрудничества Азербайджана и Грузии в 
бассейне реки Кура.  

 

в области водных ресурсов.  

• Конференция по водным 
ресурсам в Москве, 
ориентировочно 6-7 ноября 
2013 г.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ1 

 

Проект  Завершенные документы/мероприятия 
(сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) 

Документы/мероприятия, 
планируемые на 2013 г. Доноры Комментарии 

Проект 1.1.2: Финансово-
экономические аспекты 
водоснабжения и 
водоотведения  

• Встреча в рамках НДП 21 ноября 2012 г. в 
Кишиневе, на которой были представлены и 
обсуждались проекты двух заключительных 
отчетов: (а) стратегия адаптации услуг 
ВСиВО к изменению климата в Молдове; и 
(b) устойчивые модели хозяйствования для 
применения в сфере водоотведения в малых 
городах и сельских населенных пунктах 
Молдовы. Доступны заключительные отчеты.  

• Встреча в рамках НДП в декабре 2012 г. в 
Ереване, на которой обсуждался новый 
проект по разработке национальной 
стратегии сектора водоотведения в Армении.  

• 25-26 июня 2013 г. в Душанбе проводился 
семинар по укреплению потенциала властей 
Таджикистана в сфере установления 
тарифов на ВСиВО и разработки программ 
адресной социальной помощи, на котором 
были представлены образцы лучшей 
практики стран региона и стран ОЭСР.  

• В июне 2013 г. началась деятельность по 
содействию разработке стратегии 
водоотведения в Армении. Проект будет 
завершен в 2014 г.  

• Начало реализации проекта 
дальнейшей поддержки 
регулирующего органа 
водного хозяйства 
Таджикистана.  

• Начало реализации проекта 
по жизнеспособным 
моделям хозяйствования в 
сфере ВСиВО в малых 
городах и сельских 
населенных пунктах 
Казахстана.  

Европейская 
комиссия 
Финляндия 
Германия 

Работа над моделями 
хозяйствования для 
сельского водоотведения 
представляется очень 
перспективной, поскольку 
эта проблема характерна 
для большинства стран 
ВЕКЦА. Имеются широкие 
возможности для 
тиражирования и 
распространения 
результатов данной работы.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ1 

 

Проект  Завершенные документы/мероприятия 
(сентябрь 2012 г. – август 2013 г.) 

Документы/мероприятия, 
планируемые на 2013 г. Доноры Комментарии 

Направление 1.2: Укрепление предприятий водоснабжения и водоотведения 

Проект 1.2.1: Меры по 
преодолению чрезмерной 
раздробленности сектора 
водоснабжения и 
водоотведения  

В отчетный период деятельность не 
осуществлялась.  

• Последующее изучение 
экономических и 
фискальных механизмов 
стимулирования 
межмуниципального 
сотрудничества в области 
ВСиВО в Украине.  

 

 

 Средства на этот проект еще 
предстоит изыскать; 
продолжаются консультации 
с донорами.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА 

Проект 
Документы/мероприятия, завершенные в 
отчетный период (сентябрь 2012 г. – август 
2013 г.) 

Документы/мероприятия, 
планируемые на 2013 г. Доноры Комментарии 

2.1: Интеграция налогово-бюджетной и экологической политики 

2.1.1: Содействие в 
выявлении и постепенном 
упразднении экологически 
вредных субсидий (ЭВС) 

• 12 сентября 2012 г. в Казахстане состоялся 
общенациональный семинар по ЭВС, а 20-
22 ноября 2012 г. в Астане проводились 
дополнительные встречи с ключевыми 
государственными ведомствами; 

• разработана модель на базе Excel, 
позволяющая проследить связь между 
системами субсидий и возможным 
сокращением выбросов парниковых газов 
(ПГ) в результате постепенного упразднения 
этих субсидий; к модели прилагается 
пояснительная записка для пользователей; 

• подготовлен проект отчета о ситуационном 
исследовании по проекту в Казахстане, 
который обсуждался с заинтересованными 
сторонами на семинаре 26 февраля 2013 г. в 
Астане; 

• в сотрудничестве с ПРООН в Молдове 
начата реализация второго пилотного 
проекта по выявлению ЭВС; 

• начаты анализ данных и подготовка проекта 
отчета о ситуационном исследовании в 
Молдове.   

• Доработка и опубликование 
ситуационного исследования 
ЭВС в Казахстане; 

• общенациональный 
семинар, посвященный 
обсуждению результатов 
ситуационного исследования 
ЭВС в Молдове, 
запланированный на конец 
октября 2013 г.; 

• завершение ситуационного 
исследования ЭВС в 
Молдове; 

• начало реализации третьего 
странового проекта.  

Германия 
 
Норвегия 
 
Европейская 
комиссия 
 

В рамках этого проекта 
Секретариат привлекает 
существенную помощь по 
основной программе ОЭСР 
по ЭВС.  



 ENV/EPOC/EAP(2013)8 

 11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА 

Проект 
Документы/мероприятия, завершенные в 
отчетный период (сентябрь 2012 г. – август 
2013 г.) 

Документы/мероприятия, 
планируемые на 2013 г. Доноры Комментарии 

2.1.2: Дальнейшая реформа 
экономических инструментов и 
совершенствование их 
применения 

• Окончательно доработан и опубликован 
отчет о финансовых инструментах 
предотвращения и контроля загрязнения в 
странах ВЕКЦА; 

• начата работа в области экономических 
инструментов, связанных с продукцией, в 
странах Восточного партнерства»: план 
руководства «Создание рыночных стимулов к 
экологизации продукции» обсуждался с 
экспертами стран ВП в порядке письменной 
процедуры.  

• Начало страновых проектов 
в двух странах; 

• разработка до конца 2013 г. 
проекта руководства по 
экономическим 
инструментам, связанным с 
продукцией; 

• подготовка к региональной 
встрече, которая состоится в 
начале 2014 г. 

Европейская 
комиссия 
Нидерланды 
Швейцария 
 

С точки зрения 
географического охвата 
работа в области 
экономических инструментов 
будет ограничиваться 
странами Восточной Европы 
и Кавказа.  

2.2: Усиление стимулов к вкладу частного сектора в «зеленый» рост 

2.2.1: Экологизация малых и 
средних предприятий 

• Подготовлен проект аналитической основы и 
вопросник по экологизации МСП, собрана и 
проанализирована информация;  

• разработана методология обследования 
МСП в странах ВЕКЦА.  

• Разработка плана 
практического пособия по 
экологизации МСП; 

• начало обследования МСП 
в двух странах. 

Европейская 
комиссия 
 
Германия (на 
стадии 
переговоров) 

 

2.2.2: Создание условий для 
экологически 
ориентированных инвестиций 
частного сектора 

 

• Разработан проект концепции проекта; 

• проект обсуждается в ОЭСР и с контактными 
лицами в соответствующих МФО;  

• начата подготовка информационно-
аналитического отчета об инвестициях 
частного сектора в странах ВЕКЦА; 

• начата разработка методологии 
всестороннего анализа кредитных линий.  

• Встреча на уровне экспертов 
в ноябре/декабре 2013 г. 

Германия (на 
стадии 
переговоров) 
 
Европейская 
комиссия 

В проекте будут учтены 
результаты работы ОЭСР по 
Программе повышения 
конкурентоспособности 
Евразии.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА 

Проект 
Документы/мероприятия, завершенные в 
отчетный период (сентябрь 2012 г. – август 
2013 г.) 

Документы/мероприятия, 
планируемые на 2013 г. Доноры Комментарии 

2.3: Укрепление институциональной основы и потенциала 

2.3.1: Содействие улучшению 
управленческих структур, 
развитию потенциала и оценке 
достигнутого прогресса  

• Участие 12 сентября во встрече на высоком 
уровне на тему «зеленой» экономики в 
Астане (Казахстан); 

• 18-19 сентября и 29-30 ноября 2012 г. в 
Бишкеке (Кыргызстан) проведены две 
общенациональные встречи 
заинтересованных сторон по показателям 
«зеленого» роста (ПЗР); 

• 5-6 марта 2013 г. в Праге (Чешская 
Республика) состоялась региональная 
встреча по ПЗР; 

• проведены семинары общенационального 
уровня по ПЗР: 31 мая 2013 г. (Тбилиси, 
Грузия), 7 июня 2013 г. (Кишинев, Молдова), 
21 июня 2013 г. (Ереван, Армения) и  
26-27 июня 2013 г. (Астана, Казахстан); 

• подготовлена аналитическая записка по ПЗР; 

• подготовлен проект отчета о пилотном 
проекте в Кыргызстане; 

• начата разработка руководства по 
использованию ПЗР. 

• Завершение работы в 
Кыргызстане; 

• начало реализации двух-
трех новых пилотных 
проектов по ПЗР; 

• завершение руководства по 
ПЗР.  

Европейская 
комиссия 
 
Швейцария 
 
Норвегия 
 
Нидерланды 
 
Казахстан 
 
 

Этот проект отчасти 
является вкладом в 
создание Единой системы 
экологической информации 
в панъевропейском регионе. 
Секретариат ОЭСР 
сотрудничает в этой области 
с несколькими 
международными 
организациями, в частности 
с ЕАООС, ЮНЕП и ЕЭК 
ООН.  
 
Семинар по ПЗР в 
Казахстане проводился по 
приглашению Агентства 
Республики Казахстан по 
статистике, покрывшего все 
расходы на проведение 
семинара.  
 
 

2.3.2: «Зеленый» рост, 
государственные финансы и 
укрепление потенциала в 
сфере определения стоимости 
программ, связанных с 
изменениями климата 

 

• Начата подготовка учебного семинара по 
разработке и определению стоимости 
программ для Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана; 

• Ведется подготовка проекта разработки и 
определения стоимости инвестиционной 
программы, связанной с климатом, в 
Молдове; имеется согласие ПРООН в 

• Проведение 11-14 ноября 
2013 г. тренинга по 
методологии разработки 
программ и определения их 
стоимости (Алматы, 
Казахстан); 

• начало реализации проекта 
разработки/уточнения 

Германия (на 
стадии 
переговоров) 
 
 

Потребность в этом проекте 
по-прежнему высока. 
Основное внимание будет 
уделяться странам со 
значительной долей ОПР.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА 

Проект 
Документы/мероприятия, завершенные в 
отчетный период (сентябрь 2012 г. – август 
2013 г.) 

Документы/мероприятия, 
планируемые на 2013 г. Доноры Комментарии 

Молдове на поддержку проекта ресурсами 
внутри страны.  

инструментов принятия 
решений по распределению 
государственных финансов и 
содействия их применению в 
Молдове – конец декабря 
2013 г./начало января 2014 г. 

2.3.3: Создание условий для 
получения доступа к 
источникам финансирования, 
связанного с изменением 
климата и «зеленым» 
развитием 

• Реализация этого вида деятельности будет 
начата в конце 2014 г. Странам предлагается 
выразить заинтересованность в специальных 
исследованиях, касающихся финансовых 
аспектов «зеленого» роста.  

• Предоставление странам 
ВЕКЦА возможности учиться 
на международном опыте, 
участвуя в форуме ОЭСР 
««Зеленый» рост и 
устойчивое развитие: как 
разблокировать инвестиции 
в поддержку «зеленого» 
роста?» (5-6 декабря 
2013 г.); 

• проведение обзорной 
работы.  

Германия  
(на стадии 
переговоров) 

Этот проект будет 
осуществляться в тесной 
координации с 
продолжающейся основной 
работой ОЭСР в области 
финансирования, связанного 
с климатом.  

 


