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Программа «Экологизация экономики стран Восточного партнерства Европейского Союза» («EaP GREEN») 

направлена на поддержку внедрения модели «зеленой» экономики в шести странах Восточного партнерства 

(ВП), способствуя разрыву связи между экономическим ростом и ухудшением состояния окружающей среды 

и истощением природных ресурсов. К шести странам ВП относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Грузия, Республика Молдова и Украина.  

Программа «EaP GREEN» имеет своей целью в частности: 

 интегрировать устойчивое потребление и производство (УПП) в национальные планы развития, 

законодательство и нормативные основы с целью создания надежной правовой базы для дальнейшей 

разработки политики в соответствии с региональными и международными соглашениями и процессами, 

следуя действующему acquis ЕС по соответствующим направлениям политики; 

 поощрять применение стратегической экологической оценки (СЭО) и оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) как важнейших инструментов планирования для экономического развития на 

принципах экологической устойчивости; и  

 обеспечить переход на модель «зеленой» экономики путем адаптации и внедрения практики и методов 

устойчивого потребления и производства в отдельных секторах экономики (обрабатывающей 

промышленности, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, строительстве).  

Соответственно, программа «EaP GREEN» построена на трех компонентах: (1) инструменты управления и 

финансирования; (2) СЭО и ОВОС как часть реализации политики УПП и (3) демонстрационные проекты.  

Программа поддерживается ресурсами Европейской комиссии и других доноров и совместно реализуется 

четырьмя международными организациями – ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО. Общий бюджет 

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

Во Втором заседании Координационного комитета «EaP GREEN» примут участие национальные 

координаторы из стран ВП, представители гражданского общества и соответствующих 

региональных экологических центров, представители стран-доноров и четырех партнеров по 

программе «EaP GREEN» (ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО). Заседание будет проходить в 

течение двух дней. В 1-ый день будут обсуждаться вопросы управления программой с целью 

утверждения двух документов: (i) первого отчета о проделанной работе и (ii) плана работ на 

2013-2014 гг. Во 2-ой день состоится тематическая дискуссия на тему коммерческих 

возможностей «зеленой» экономики, в частности связанных с более продуктивным 

природопользованием. Участникам будет предложено сообщить о прогрессе в сфере 

стратегического планирования и анализа в поддержку хозяйствующих субъектов, в частности 

малых и средних предприятий, которые будут вносить вклад в «зеленую» экономику и извлекать 

выгоду из нее. Кроме того, будет представлен краткий обзор мер, значимых для поддержки 

«зеленой» экономики в Европейском Союзе. Наконец, участникам будет предложено поднять 

прочие вопросы и согласовать даты и место проведения следующего заседания.   
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

1-ый день: 16 сентября, понедельник 

 
13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:15 Пункт 1. Вступительное слово 

 Нино Шарашидзе, заместитель министра окружающей среды Грузии  

 Никола Ди Пьетрантонио, Европейская комиссия 

14:15–14:45 
Пункт 2. Утверждение проекта повестки дня и проекта краткого протокола Первого 

заседания Координационного комитета (КК) программы «EaP GREEN» 

Требуемое действие:  

 обсуждение и утверждение повестки дня; 

 обсуждение и утверждение Краткого протокола. 

Формат: представление Секретариатом ОЭСР, комментарии членов Координационного комитета 

Председатель: Никола Ди Пьетрантонио, Европейская комиссия. 

Секретариат ОЭСР представит проект повестки дня и материалы. На первом заседании 26 апреля 2013 г. члены КК 

обсуждали и одобрили долгосрочную программу работ «EaP GREEN» и предложили уточнить план работ на 2013 г. 

после проведения в странах мероприятий, посвященных представлению программы. Такие мероприятия проводились в 

мае-июле 2013 г. Непосредственно после Первого заседания КК был распространен проект краткого протокола. 

Участники не предлагали внести в протокол какие-либо существенные изменения, но Беларусь предложила 

утвердить протокол не в порядке письменной процедуры, а на следующем заседании.  

Докладчики: 

 Брендан Гиллеспи, Секретариат ОЭСР. 

Информационные документы: 

 проект повестки дня заседания; 

 проект Краткого протокола Первого заседания Координационного комитета (Берлин, 26 апреля 2013 г.).  

 

14:45– 17:30 Пункт 3. Прогресс в 2013 г. и план работ на 2013-14 гг. 

Требуемое действие:  

 обсуждение и утверждение отчета о проделанной работе; 

 обсуждение и утверждение плана работ на 2013-2014 гг. 

Формат: представление партнерами по программе «EaP GREEN», поочередные комментарии каждой страны 

Председатель: Нино Шарашидзе, заместитель министра окружающей среды Грузии  

В проекте отчета о проделанной работе будет представлен обзор деятельности, осуществленной на региональном 

уровне и на уровне стран в период 1 января – 31 июля 2013 г. Он будет включать в себя сводку отзывов, полученных в 

ходе мероприятий, посвященных представлению программы, и двусторонних встреч с официальными лицами в 

странах ВП. Будет представлен обновленный и расширенный вариант плана работ, с которым были ознакомлены 

участники Первого заседания КК.  

Докладчики: 

 Анжела Буларга, Секретариат ОЭСР; 

 Елена Сантер, Секретариат ЕЭК ООН – будет подтверждено дополнительно; 

 Ри Цуцуми, ЮНЕП; 

 Рене ван Беркель, ЮНИДО.  
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Информационные документы: 

 проект Отчета о ходе реализации программы «EaP GREEN» (январь – июль 2013 г.); 

 проект Плана работ программы «EaP GREEN» на 2013-2014 гг.  

 

2-ой день: 17
 
сентября, вторник 

9:30 – 11:30 
Пункт 4. Освоение возможностей «зеленого» роста в странах ВП: в центре внимания – 

экологически ориентированная промышленность 

Требуемое действие:  

 принять к сведению презентации, задать вопросы и привести примеры возможностей, связанных с «зеленой» 

экономикой; 

 подчеркнуть, какие аспекты следует учесть в соответствующей работе на уровне стран в рамках «EaP 

GREEN». 

Формат: определяющие ход дискуссии высказывания приглашенных докладчиков (до 10 минут каждый), за которыми 

последуют сжатые, до 4 минут, презентации приглашенных участников заседания, после чего состоится круглый стол.  

Председатель: Ираклий Маткава, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии.  

 

Инновации и распространение ресурсоэффективных и экологически чистых технологий и новых моделей 

хозяйствования должны быть ключевым элементом «зеленой» экономики в странах ВП. Работа по вхождению в 

новые секторы и изменению моделей хозяйствования началась. Например, в Украине и Молдове в сотрудничестве с 

ЮНИДО и ЮНЕП созданы центры ресурсоэффективного и экологически чистого производства (ЦРЭЧП), в других 

странах ВП в рамках программы «EaP GREEN» будет налажено и расширено оказание услуг РЭЧП. В Грузии изучены 

возможности ведения экологически ориентированного бизнеса в четырех секторах и проведен более глубокий анализ 

текстильной промышленности. Помимо этого, разработана Стратегия «зеленого» бизнеса. В Армении 

рассматривается возможность внедрения новых моделей хозяйствования в рамках программ поддержки малых и 

средних предприятий. В большинстве стран ВП коммерческие возможности, создаваемые «зеленым» ростом, 

связаны главным образом с ресурсоэффективностью и новыми экологически ориентированными секторами, в 

частности с органическим сельским хозяйством и возобновляемыми источниками энергии. Поощрение 

энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии занимает очень важное место в 

политической повестке дня таких разных между собой по наличию традиционных энергоресурсов стран как 

Азербайджан и Молдова. Однако такой сравнительно узкий подход необходимо расширить, включив в него другие 

перспективные секторы и развивая сопутствующую безопасную для окружающей среды инфраструктуру.  

 

Докладчики: 

 Рене ван Беркель, ЮНИДО 

 Игорь Шилович, Центр ресурсоэффективного и экологически чистого производства (Украина) – будет 

подтверждено дополнительно 

Выступления приглашенных участников: 

 Лилит Апужанян, Национальный центр развития МСП Армении (Армения); 

 Руслан Рустемли, Министерство экономики (Азербайджан) – будет подтверждено дополнительно; 

 Нино Квернадзе, Министерство экономики и устойчивого развития (Грузия).  

 

Информационные документы: 

 распечатки презентаций. 
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11:30 – 12:00 Пункт 5. Соответствующие изменения в Европейском Союзе 

Требуемое действие:  

 принять к сведению презентации и задать вопросы. 

Формат: презентации Европейской комиссии.  

Председатель: Никола Ди Пьетрантонио, руководитель задания, Европейская комиссия. 

Докладчики: 

 Анджей Янушевски, Европейская комиссия, ГД по окружающей среде; 

 Джон Уорбертон, Европейский инвестиционный банк – будет подтверждено дополнительно.  

Информационные документы: 

 распечатки презентаций.  

12:00– 12:30 Пункт 6. Прочее, следующее заседание и заключительное слово 

Требуемое действие:  

 поднять прочие вопросы; 

 согласовать даты и место проведения следующего заседания.  

Формат: устные выступления участников встречи.  

Председатель: Ираклий Маткава, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии. 

 

Докладчики:  

 Ираклий Маткава, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии. 

 Никола Ди Пьетрантонио, Европейская комиссия. 

 


