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ENV/EPOC/EAP/A(2012)2
ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА СРГ ПДООС 2012 г.
ПРОЕКТ СТРУКТУРЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Понедельник, 24 сентября 2012 г.
1.

Приветствия и принятие проекта повестки дня

9:00 – 9:15

2.

Значение Конференции ООН по устойчивому развитию
«Рио+20» и Всемирного водного форума для работы в
ВЕКЦА

9:15 – 9:30

3.

Содействие «зеленому» росту в странах ВЕКЦА:
Улучшение налогово-бюджетной политики в сфере охраны
окружающей среды

9:30 – 11:00

i. Реформирование экологически вредных субсидий
Перерыв на кофе

11:00 – 11:30

ii. Укрепление экономических инструментов

4.

11:30 – 13:00

Обед

13:00 – 14:00

Содействие сотрудничеству в области «зеленых»
инноваций и технологий в ВЕКЦА

14:00 – 15:30

i. Национальные подходы
Перерыв на кофе

15:30 – 16:00

ii. Международное сотрудничество в сфере технологий

16:00 – 17:30

Вторник, 25 сентября 2012 г.
5.

6.

Экономические инструменты управления водными
ресурсами: опыт отдельных стран ВЕКЦА

9:00 – 11:00

Перерыв на кофе

11:00 – 11:30

Прочие вопросы управления водными ресурсами в странах
ВЕКЦА

11:30 – 13:00

i. Адаптация к изменению климата
ii. Модель хозяйствования для финансирования
советов речных бассейнов
Обед

13:00 – 14:30

7.

Реализация программы и планы на 2013 г.

14:30 – 15:30

8.

Избрание бюро

15:30 – 15:45

9.

Прочее и заключительное слово

15:45 – 16:00

i. Среднесрочный обзор в рамках реформирования
процесса «Окружающая среда для Европы»
ii. Даты и место проведения следующей встречи
Перерыв на кофе

16:00 – 16:15

Встреча Бюро СРГ ПДООС

16:15 – 17:30
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КОММЕНТАРИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Понедельник, 24 сентября 2012 г., начало в 9:00
1.

09:00 – 9:15

Приветствия и принятие проекта повестки дня

ENV/EPOC/EAP/A(2012)2
ENV/EPOC/EAP/M(2011)3

Сопредседатели СРГ ПДООС и госпожа Генриетт Килли Уестрин, государственный
секретарь, Министерство окружающей среды Норвегии, поприветствуют делегатов.
Сопредседатели изложат цели встречи и предложат Секретариату представить повестку дня
и документацию встречи.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается:
1. обсудить и принять проект повестки дня.
2.

09:15 – 9:30

Устные доклады

Значение Конференции ООН по устойчивому
развитию «Рио+20» и Всемирного водного форума

Ежегодная встреча СРГ ПДООС 2012 г. состоится всего несколько месяцев спустя после
саммита «Рио+20» и Всемирного водного форума, что предоставляет возможность
обменяться мнениями о роли их итогов для последующей деятельности в странах
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), в частности в рамках рабочей
программы СРГ ПДООС.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается:
1. обсудить значение саммита «Рио+20» и Всемирного водного форума для
сотрудничества в рамках СРГ ПДООС.
3.i.

9:30 – 11:00

Содействие «зеленому» росту в ВЕКЦА:
Улучшение налогово-бюджетной политики

ENV/EPOC/EAP/(2012)2

i. Реформирование экологически вредных субсидий
Постепенное упразднение экологически вредных субсидий (ЭВС) является важным
элементом перехода к «зеленому» росту. Например, реформирование ЭВС в энергетике
может способствовать достижению нескольких целей, связанных с таким переходом: борьбе
с изменением климата и реализации прочих мер экологической политики, уменьшению
нагрузки на бюджетные ресурсы и повышению общей эффективности экономики. Однако
реформировать ЭВС непросто как с аналитической, так и с политической точки зрения.
Чтобы помочь странам ВЕКЦА начать такие реформы, Секретариат ОЭСР/СРГ ПДООС
ведет работу на региональном уровне и уровне стран, акцентируя внимание на субсидиях в
энергетике. Во время встречи будут обсуждены уроки проведения реформ ЭВС в странах
ОЭСР и ВЕКЦА (например, в Норвегии и Российской Федерации) и представлен пилотный
проект СРГ ПДООС в Казахстане. Исходя из опыта отдельных стран, будут представлены
основные направления по адаптации созданной ОЭСР аналитической основы, используемой
для выявления, а также количественного и качественного анализа ЭВС, в контексте стран
ВЕКЦА, а также план дальнейшей работы СРГ ПДООС по этому направлению.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается:
1. принять к сведению презентации;
2. дать рекомендации по дальнейшей работе в отношении ЭВС в рамках
деятельности СРГ ПДООС.
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3.ii.

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

ПЕРЕРЫВ
Содействие «зеленому» росту в ВЕКЦА:
Улучшение налогово-бюджетной политики

ENV/EPOC/EAP/(2012)3

ii. Укрепление экономических инструментов
Ценовое стимулирование путем внедрения инструментов экономической и денежнокредитной политики является необходимым элементом стратегий «зеленого» роста. К этим
инструментам относятся: налоги/платежи за загрязнение, налоги на экологически вредную
продукцию, штрафы за экологические правонарушения и компенсация экологического
ущерба. Одной из главных проблем применения этих инструментов в странах ВЕКЦА
является то, что основное внимание уделяется получению доходов, а не достижению
экологических результатов. Для оказания содействия странам ВЕКЦА в усилении ценовых
стимулов, Секретариат ОЭСР провел региональный обзор экономических и финансовых
инструментов экологической политики и подготовил предложения по повышению их
эффективности. В основе обзора лежит, среди прочего, совместная работа с региональными
экологическими центрами (РЭЦ) ВЕКЦА. Кроме того, в рамках деятельности СРГ ПДООС
одновременно осуществляется несколько проектов реформы экономических инструментов
управления водными ресурсами. Завершено два пилотных проекта на уровне бассейна, и
проводится реформа на общенациональном уровне в Армении. Это заседание будет
сосредоточено на ключевых стратегических посылах, вытекающих из этих проектов.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается:
1. принять к сведению презентации;
2. дать рекомендации по дальнейшей работе в этой области, в частности выразить
заинтересованность в реализации или поддержке дополнительных пилотных
проектов.
4.i.

13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

ОБЕД
Содействие сотрудничеству в области «зеленых»
инноваций и технологий в ВЕКЦА

ENV/EPOC/EAP/(2012)4

i. Национальные подходы
Инновационная деятельность является существенной движущей силой перехода к
«зеленому» росту, охватывая собой технические и нетехнические вопросы, а также
механизмы развития и распространения новых технологий и подходов. Инновации важны
для уменьшения зависимости между экономическим ростом и экологической деградацией,
снижения природоохранных затрат и создания новых рынков и рабочих мест. Хотя
инновационная деятельность основывается на участии частного сектора, действия
правительства принципиально важны для создания благоприятных условий и стимулов к
такой деятельности. В связи с этим, будут рассмотрены уроки, извлеченные из опыта стран
ОЭСР и ВЕКЦА, в том числе на примере Европейского Союза, а также исходя из работы по
обобщению лучшей международной практики, проделанной секретариатом ОЭСР и
другими международными партнерами.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается:
1. поделиться опытом действенных подходов к поощрению развития и
распространения инноваций в сфере «зеленого» роста;
2. обсудить, как шире внедрять такие подходы в странах ВЕКЦА.
15:30 – 16:00

ПЕРЕРЫВ

4

ENV/EPOC/EAP/A(2012)2
4.ii.

16:00 – 17:30

Содействие сотрудничеству в области «зеленых»
инноваций и технологий в ВЕКЦА

ENV/EPOC/EAP/(2012)4

ii. Международное сотрудничество в сфере
технологий
Развитие сотрудничества в области технологий и распространение более чистых технологий
являются важными составляющими многих многосторонних экологических соглашений и
двустороннего сотрудничества в сфере охраны окружающей среды. Один из важных уроков
состоит в том, что часто продуктивнее не передавать оборудование, а повышать потенциал
стран-партнеров, с тем чтобы они далее развивали существующие технологии. Созданы
различные механизмы поддержки таких подходов, адаптированных к вопросам охраны
окружающей среды. Это заседание позволит обсудить их действенность.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается:
1. обсудить разнообразные механизмы международного сотрудничества в области
технологий, особенно с участием стран ОЭСР и ВЕКЦА;
2. определить роль ОЭСР/СРГ ПДООС в сфере международного сотрудничества в
области «зеленых» технологий в ВЕКЦА.

Вторник, 25 сентября 2012 г., начало в 9:00
5.

9:00 – 11:00

Экономические инструменты управления
водными ресурсами: опыт отдельных стран
ВЕКЦА

ENV/EPOC/EAP(2012)5
Прочие документы

Будет представлена аналитическая основа, разработанная ОЭСР в целях оптимизации
использования экономических инструментов по управлению водными ресурсами, которая
нашла отражение в недавно опубликованных ОЭСР отчетах «Финансирование управления
водными ресурсами» и «Управление водными ресурсами для «зеленого» роста». Помимо
этого, будут представлены итоги трех пилотных проектов:
 проекта по стратегическому финансовому планированию управления водными
ресурсами в Кыргызстане;
 проекта по улучшению экономических аспектов политики управления водными
ресурсами бассейна реки Кура (таких как содействие распределению затрат и
выгод, связанных с более совершенным управлением водными ресурсами и
инвестициями в инфраструктуру водного хозяйства). Река Кура протекает по
территории Армении, Азербайджана и Грузии;
 проекта РЭЦ ЦА по платежам за эксплуатацию (водных) экосистем в
Кыргызстане.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается:
1. принять к сведению презентации;
2. обсудить дальнейшую работу в отношении роли экономических инструментов в
управлении водными ресурсами в ВЕКЦА, в частности выразить
заинтересованность в реализации или поддержке дополнительных пилотных
проектов.
11:00 – 11:30

ПЕРЕРЫВ
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6.

11:30 – 13:00

Прочие вопросы управления водными
ресурсами

ENV/EPOC/EAP(2012)6
Прочие документы

i) адаптация к изменению климата
Изменение климата подчеркивает и усиливает необходимость аргументации в пользу
надлежащего управления водными ресурсами, в том числе создания соответствующей
инфраструктуры водного хозяйства. В Молдове на основе последнего опыта ОЭСР в
этой области реализуется пилотный проект разработки стратегии адаптации политики
и инфраструктуры водного хозяйства к изменению климата. Предварительные уроки
этого проекта будут представлены министром окружающей среды Молдовы.
ii) модель хозяйствования для советов речных бассейнов
Наравне с другими регионами мира, страны ВЕКЦА все активнее создают
организации на уровне речных бассейнов для более эффективного управления
водными ресурсами. Создание и работа этих организаций требует финансирования.
Возникает два вопроса: (i) как получать доходы, соразмерные с финансовыми
потребностями? и (ii) как распределять эти доходы для обеспечения устойчивого
управления водными ресурсами в речном бассейне? Секретариат ОЭСР/СРГ ПДООС
реализует пилотный проект на уровне речного бассейна в Украине. Этот опыт может
послужить основой для дальнейшей работы в регионе. Представитель пилотного
бассейнового совета расскажет о предварительных результатах этого проекта.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается
1. принять к сведению презентации;
2. обсудить дальнейшую работу в области управления водными ресурсами, в
частности выразить заинтересованность в реализации или поддержке
дополнительных пилотных проектов.
7.

8.

13:00 – 14:30
14:30 – 15:30

ОБЕД
Реализация программы и планы на 2013 г.

15:30 – 15:45

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается:
1. обсудить и одобрить отчет о проделанной работе за 2012 г.;
2. обсудить и одобрить проект программы работ на 2013 г.;
3. выразить заинтересованность в участии в пилотных проектах (страны ВЕКЦА) и
обозначить возможность внесения добровольного вклада (страны-доноры) в
ресурсы для реализации программы;
4. прокомментировать презентацию РЭЦ ВЕКЦА.
Устные доклады
Избрание Бюро

ENV/EPOC/EAP(2012)7
ENV/EPOC/EAP(2012)8
ENV/EPOC/EAP(2011)4/REV2
Секретариат ОЭСР сообщит о ходе реализации прочих проектов по программе работ СРГ
ПДООС и представит проект Программы работ на 2013 г., оцененные потребности в
финансировании и ситуацию с бюджетом в настоящее время. РЭЦ ВЕКЦА также будет
предложено сообщить о прогрессе и планах на 2013 г.

Секретариат проинформирует СРГ ПДООС о предлагаемых кандидатах в члены Бюро.
Вакансии в Бюро появились после того, как бывшие члены Бюро от Узбекистана и
Казахстана получили новые назначения. Имеется вакантная должность члена Бюро от
стран ОЭСР, которым предлагается выдвинуть свои кандидатуры.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается:
1. утвердить новых членов Бюро.
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9.

15:45 – 16:00

Прочее и заключительное слово

Устные доклады

i. Среднесрочный обзор в рамках реформы
процесса «Окружающая среда для Европы»
ii. Даты и место проведения следующей встречи
Секретариату ЕЭК ООН будет предложено представить детали среднесрочного обзора
прогресса в реформировании процесса ОСЕ.
Секретариат ОЭСР проинформирует делегатов о возможных датах и месте проведения
следующей ежегодной встречи СРГ ПДООС.
В конце встречи сопредседатели выступят с заключительным словом.
ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается:
1. принять к сведению эту информацию;
2. согласовать даты и место проведения следующей встречи;
3. поднять любые прочие вопросы, касающиеся работы СРГ ПДООС.
Для оценки качества и эффективности встречи секретариат ОЭСР предложит делегатам
заполнить оценочный вопросник.
16:00 – 16:15
16:15 – 17:30

ПЕРЕРЫВ
Встреча Бюро СРГ ПДООС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ВСТРЕЧИ
№

Название

Номер документа

Ориентировочная
дата
выпуска

Ориентировочное
количество
страниц

Всего

Требующих
рассмотрения

Основные документы
1

Проект повестки дня ежегодной
встречи СРГ ПДООС 2012 г. с
комментариями (Осло, 24-25
сентября 2012 г.)

ENV/EPOC/EAP/A(2012)2

Доступен

9

Все

1

Краткий протокол СРГ ПДООС
(Кишинев, 20-21 октября 2011 г.)

ENV/EPOC/EAP/M(2011)3

Доступен

15

0

2.i

Общие сведения об основных
методах выявления и
количественного анализа
экологически вредных субсидий с
упором на энергетику

ENV/EPOC/EAP(2012)2

31 августа

26

Все

2.ii

Переориентация экономических и
прочих денежно-кредитных
инструментов для повышения
экологического эффекта: как
разблокировать реформы в странах
Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА)

ENV/EPOC/EAP(2012)3

31 августа

40

Все

3

Содействие сотрудничеству в
области «зеленых» инноваций и
технологий в ВЕКЦА:
тематический документ

ENV/EPOC/EAP(2012)4

31 августа

10

Все

4

Использование экономических
инструментов в управлении
водными ресурсами в
Кыргызстане

ENV/EPOC/EAP(2012)5

31 августа

130

Резюме

4

Воздействие изменения климата на
наличие и качество водных
ресурсов в Молдове и возможные
меры по адаптации водоснабжения
и водоотведения к изменению
климата

ENV/EPOC/EAP(2012)6

31 августа

80

Резюме

8

ENV/EPOC/EAP/A(2012)2

№

Название

Номер документа

Ориентировочная
дата
выпуска

Ориентировочное
количество
страниц

Всего

Требующих
рассмотрения

5

Прогресс в реализации программы
работ СРГ ПДООС Секретариатом
ОЭСР (октябрь 2011 г. – сентябрь
2012 г.)

ENV/EPOC/EAP(2012)7

31 августа

12

Все

5

Проект программы работ и
бюджета ОЭСР/СРГ ПДООС
на 2013 г.

ENV/EPOC/EAP(2012)8

12 сентября

9

Все

Информационные документы1
5

Проект долгосрочной программы
работ СРГ ПДООС (на 20122015 гг.)

ENV/EPOC/EAP(2011)4/R
EV2

Доступен

10

0

5

Экологическая ответственность за
причинение ущерба природным
ресурсам в ВЕКЦА: внедрение
надлежащей международной
практики

Издание

Доступен

32

0

5

Повышение энергоэффективности
сектора коммунальных услуг
Казахстана: оценка мер по
сокращению выбросов ПГ

ENV/EPOC/EAP(2012)1

20 августа

130

0

5

«Зеленый» рост и государственное
управление природоохранной
деятельностью в странах
Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии

Издание

20 августа

204

0

5

Финансирование управления
водными ресурсами: взгляд ОЭСР

Издание

24 сентября

60

0

1

Список информационных документов, возможно, будет дополнен другими отчетами и изданиями,
подготовленными ОЭСР/СРГ ПДООС и/или организациями-партнерами, в частности, РЭЦ ВЕКЦА.
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