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Общая информация 

1. Основы политики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) все более способствуют «зеленому» росту. Однако для достижения 
странами своих целевых показателей в отношении изменения климата и реализации 
повесток дня в области «зеленого» роста в целом требуются крупные инвестиции. 
Для привлечения «зеленого» финансирования 1  необходимо быстрыми темпами 
проводить более смелые и последовательные реформы экологической политики и 
политики в области климата, а также создать другие благоприятные условия, такие 
как, в числе прочего, нормативные акты о финансировании, стимулирование 
инвестиций, социальная защита. 

2. «Зеленые» финансирование и инвестиции являются одним из важнейших 
элементов программы работы Специальной рабочей группы по «зеленым» 
действиям, а ранее — Специальной рабочей группы по реализации ПДООС. Эта 
деятельность охватывала ряд вопросов привлечения государственного и частного 
финансирования из национальных и международных источников для «зеленых» 
инвестиций. Результаты этой работы признаны и высоко ценятся странами ВЕКЦА 
и организациями по финансированию развития. Многие проекты в рамках 
деятельности Специальной рабочей группы также успешно сотрудничают с 
финансовыми организациями и извлекают пользу от их участия.  

3. Одной из тем, обсуждавшихся на Третьем ежегодном совещании 
Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям в октябре 2018 года в 
Братиславе, было финансирование для устойчивого развития в регионе ВЕКЦА. На 
одной из сессий на высоком уровне вице-президент Европейского инвестиционного 
банка, г-н Вазил Худак, вновь обратил внимание на необходимость более 
рационального привлечения государственного финансирования и дальнейшей 
активизации финансирования частным сектором всеобъемлющего «зеленого» роста 
в странах ВЕКЦА2.  

4. Одним из важнейших комментариев по итогам этого Ежегодного совещания 
был комментарий о том, что следует делать больший акцент на укреплении 
сотрудничества Специальной рабочей группы с организациями по финансированию 
развития 3 . Такое расширенное сотрудничество будет направлено на то, чтобы 
предоставить членам Специальной рабочей группы и организациям по 
финансированию развития более широкие возможности для обсуждения, исходя из 
потребностей, опыта и знаний обеих сторон, проблем в области политики, связанных 

                                                      
1 В данном документе термин ««зеленое» финансирование» используется в значении финансирования 
из государственных и частных источников для поддержки экологизации экономики. «Зеленое» 
финансирование, в частности, должно способствовать всеобъемлющему долгосрочному 
экономическому росту, не допуская при этом отрицательного воздействия экономической деятельности 
на окружающую среду и население. См. также документ для обсуждения «Привлечение частного 
финансирования для «зеленого» роста: роль правительств, финансовых организаций и партнеров в 
области развития», представленный на Ежегодном совещании 2018 года Специальной рабочей группы. 
2 С проектом краткого протокола Ежегодного совещания можно ознакомиться по ссылке:  
http://www.oecd.org/env/outreach/Summary_Record_2018_Annual_Meeting_GREEN_Action_Task_Force.r
ev%20(002).pdf   
3  «Организации по финансированию развития» в данном документе включают, в частности, 
следующее: двусторонние доноры и банки развития; многосторонние банки развития; международные 
(многосторонние) климатические/экологические фонды; национальные государственные финансовые 
организации стран ВЕКЦА (например, национальные банки развития, фонды и механизмы 
государственного сектора и т.д.). 

http://www.oecd.org/environment/outreach/annual-meeting-bratislava-2018.htm
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)2&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)2&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)2&doclanguage=en
http://www.oecd.org/env/outreach/Summary_Record_2018_Annual_Meeting_GREEN_Action_Task_Force.rev%20(002).pdf
http://www.oecd.org/env/outreach/Summary_Record_2018_Annual_Meeting_GREEN_Action_Task_Force.rev%20(002).pdf
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с увеличением масштаба «зеленых» инвестиций в странах региона ВЕКЦА, и 
способов их решения. 

5.  Данный документ для обсуждения подготовлен Секретариатом, с тем чтобы 
представить общую информацию и основные вопросы для обсуждения на ежегодном 
совещании Специальной группе по «зеленым» действиям (30 сентября – 1 октября 
2019 года, Париж) возможных подходов к расширению такого сотрудничества 
Специальной рабочей группы с организациями по финансированию развития. 

Прошлое и текущее сотрудничество Специальной рабочей группы с 
организациями по финансированию развития 

6. Одна из важнейших характеристик поддержки со стороны ОЭСР «зеленого» 
роста в регионе ВЕКЦА и за его пределами заключается в ее нейтральности. ОЭСР 
не является финансовой организацией, поэтому имеет возможность давать более 
комплексные беспристрастные анализы и рекомендации в области политики с 
учетом всей имеющейся информации относительно привлечения «зеленого» 
финансирования в странах ВЕКЦА. 

7. Сотрудничество с финансовыми организациями началось с истоков 
Специальной рабочей группы. В 1990-х и начале 2000-х годов Специальная рабочая 
группа сотрудничала с Комитетом по подготовке проектов (КПП), который был 
учрежден донорами и организациями по финансированию развития для определения 
и разработки проектов экологических инвестиций в этом регионе, а также 
привлечения средств технической помощи и совместного грантового 
финансирования донорами инвестиций МФО в различных экологических 
подсекторах и играл дополнительную роль в деятельности своей родственной 
организации, СРГ ПДООС, в процессе «Окружающая среда для Европы». 
Совместные ежегодные совещания СРГ ПДООС и КПП, которые проводились в 
Париже (2003 год), Тбилиси (2004 год), Ереване (2005 год), Берлине (2006 год) и 
Брюсселе (2007 год), служили важной возможностью собрать представителей 
доноров и МФО и включали сессии по привлечению финансирования, на которых 
донорам представлялись на рассмотрение возможные проекты.  

8. Сравнительно недавняя работа Специальной рабочей группы также включает 
несколько видов деятельности на основе сотрудничества с организациями по 
финансированию развития. Это сотрудничество включает участие организаций по 
финансированию развития в совещаниях и семинарах, организуемых Специальной 
рабочей группой, обмен информацией и исследованиями между крупными 
финансовыми организациями, такими как ЕБРР, АБР, Всемирный банк и ЕИБ, а 
также участие Секретариата и членов Специальной рабочей группы в 
соответствующих совещаниях, проводимых организациями по финансированию 
развития. Некоторые конкретные примеры сотрудничества приводятся во вставке 1. 

Вставка 1. Неисчерпывающие примеры сотрудничества ОЭСР с 
организациями по финансированию развития в рамках деятельности 

Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

1. Сотрудничество в форме мероприятий и аналитической работы 

• Крупные организации по финансированию развития (ОФР) 
(например, АБР, ЕИБ, ЕБРР, ВБ) участвовали в работе прошлых  

http://www.oecd.org/environment/outreach/annual-meeting-bratislava-2018.htm
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Ежегодных совещаний Специальной рабочей группы и вносили вклад 
в них. 

• В 2003-2010 годы ОЭСР совместно с ОФР, такими как ВБ и ЕБРР, 
проводила региональные диалоги о вопросах политики участия 
частного сектора в водоснабжении и водоотведении (ВСиВО) в 
ВЕКЦА. В нескольких случаях ОФР осуществляли последующую 
деятельность (в частности, инвестиционные проекты), определенные 
благодаря Национальным диалогам о вопросах политики ВСиВО. 

• Международная конференция «Улучшение доступности частного 
финансирования» в ВЕКЦА в 2017 году проходила с участием и 
вкладом ОФР.  

• В 2017 году проект ОЭСР «Привлечение финансирования для 
действий, связанных с изменением климата, в Грузии» 
взаимодействовал с АБР, МФК, МБРР, ЕИБ и ФЗК на совещаниях 
и/или подготовил аналитический отчет с их участием по вопросам 
существа. 

• В 2019 году проект ОЭСР «Реформа системы экологических платежей 
в Казахстане» взаимодействовал с ВБ и при его участии по вопросам 
существа готовил отчеты и проводил совещания. 

2. Аналитические инструменты ОЭСР, которые ориентировали усилия ОФР 
по разработке и определению структуры инвестиционных проектов 

• ЕБРР вел работу по подготовке проектов в отношении 
инфраструктуры ВСиВО, которые Армения указала в качестве 
приоритетных благодаря национальным диалогам о вопросах 
политики в стране 

• ОЭСР разработала два инструмента — методологию «Финансовая 
стратегия» и модель FEASIBLE — для улучшения результативности 
деятельности предприятий ВСиВО в регионе ВЕКЦА. ВБ (отделение 
в Джакарте) в 2010 году применяло эти модели в своем проекте по 
водоснабжению и водоотведению в Камбодже. Предварительные 
обсуждения использования этих инструментов возобновились в 
2019 году для изучения возможности поддержки инициативы ВБ по 
оценке дефицита финансирования достижения ЦУР 6.1 и 6.2 в 
развивающихся странах. 

• Проект ОЭСР «Программа экологически чистого общественного 
транспорта в Молдове» взаимодействует с ЕБРР для определения на 
основе сотрудничества оптимальной структуры финансирования в 
форме комбинирования государственных грантов и кредитов ЕБРР, с 
тем чтобы помочь снизить стоимость капитала для операторов 
общественного транспорта этой страны. 

3. Аналитические инструменты ОЭСР, используемые ОФР при разработке 
стратегий стран/региональной стратегии 

• На итогах национальных диалогов о политике ВСиВО в Кыргызстане 
строилась работа ВБ по подготовке стратегии сектора ВСиВО этой 
страны. 

• Евразийский банк развития предложил ОЭСР представить основные 
элементы своей Программы экологически чистого общественного 
транспорта сообществу доноров в Кыргызстане. 

http://www.oecd.org/environment/outreach/annual-meeting-bratislava-2018.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/conference-unlocking-private-finance-for-energy-efficiency-and-greener-low-carbon-growth-in-eastern-partnership-and-central-asia-countries.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/conference-unlocking-private-finance-for-energy-efficiency-and-greener-low-carbon-growth-in-eastern-partnership-and-central-asia-countries.htm
http://www.oecd.org/environment/outreach/mobilising-finance-for-climate-action-in-georgia-9789264289727-en.htm
http://www.oecd.org/environment/outreach/mobilising-finance-for-climate-action-in-georgia-9789264289727-en.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/methodologyandfeasiblecomputermodel.htm
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• Представитель ОЭСР выступал с презентацией о работе Специальной 
рабочей группы в области климатического финансирования на 
Структурированном диалоге со странами Восточной Европы и 
Центральной Азии, организованном в сентябре 2018 года Фондом 
«зеленого» климата. 

Общее сотрудничество ОЭСР с организациями по финансированию развития 

9. Вне Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям ОЭСР тесно 
взаимодействует с организациями по финансированию развития. В нижеследующей 
таблице, хотя она не является исчерпывающей, приводятся некоторые примеры. 
Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям регулярно координирует свою 
деятельность с Центром «зеленых» финансирования и инвестиций и Комитетом 
содействия развитию ОЭСР и участвует в их работе. Следует отметить, что 
нижеследующие инициативы не обязательно ориентированы конкретно на регион 
ВЕКЦА и что ОЭСР сотрудничает или сотрудничала с организациями по 
финансированию развития в рамках многих других видов деятельности. 

Таблица 1. Отдельные примеры сотрудничества ОЭСР с организациями по 
финансированию развития 

Примеры сотрудничества с 
ОФР Описание 

Комитет содействия 
развитию (КСР) ОЭСР 

КСР давно сотрудничает с большинством крупных ОФР по различным вопросам 
сотрудничества в области развития, в частности, статистики финансирования 
развития, экологической политики и политики развития, частного финансирования 
устойчивого развития, комбинированного финансирования. 

Центр «зеленых» 
финансирования и 
инвестиций ОЭСР 

Центр использует экспертный потенциал ОЭСР в области политики и экономики, а 
также системный охват соответствующих ветвей органов государственного 
управления. Он служит глобальной площадкой для взаимодействия с важнейшими 
субъектами, в том числе ОФР. 
Наряду с этим Центр начал осуществление программы «Привлечение 
финансирования и инвестиций для экологически чистой энергии» (ПФИЭЧЭ), по 
которой ОЭСР сотрудничает в том числе с различными ОФР. 

Совместные исследования 
по отслеживанию частного 
климатического 
финансирования 

Этот проект, осуществляемый ОЭСР, направлен на содействие разработке более 
комплексных методологий определения частного финансирования действий, 
связанных с изменением климата, в развивающихся странах. Некоторые ОФР 
принимают в нем участие по техническим вопросам и выступают в качестве 
рецензентов. 

Вопросы для обсуждения 

10. Совещание Специальной рабочей группы послужит возможностью обсудить, 
в чем состоит основная польза для членов Специальной рабочей группы от 
дальнейшего расширения сотрудничества с организациями по финансированию 
развития. В планировании Специальной рабочей группой расширения этого 
сотрудничества следует учитывать Программу работы и бюджет Специальной 
рабочей группы на 2019-2020 годы и и составлять перспективы на последующие 
периоды. В следующем разделе делается попытка кратко изложить некоторые 
конкретные примеры возможного предмета дальнейшего сотрудничества 
Специальной рабочей группы с организациями по финансированию развития. 

     

https://www.greenclimate.fund/news/structured-dialogue-with-eastern-europe-and-central-asia-connects-climate-ambition-to-climate-finance
https://www.greenclimate.fund/news/structured-dialogue-with-eastern-europe-and-central-asia-connects-climate-ambition-to-climate-finance
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11. Ниже приводятся вопросы для направления обсуждения. Вставка 2 
описывает некоторые конкретные примеры, которые могут быть предметами 
расширенного сотрудничества с организациями по финансированию развития 

В1. Каковы ожидаемые итоги укрепления сотрудничества Специальной 
рабочей группы с организациями по финансированию развития? 
Какую дополнительную пользу оно принесет налаженным связям? 

В2. Каковы наилучшие механизмы укрепления такого сотрудничества? 

‒ Следует ли Специальной рабочей группе создать (например) 
специальную рабочую группу, в которую войдут члены СРГ и 
представители организаций по финансированию развития, которая 
будет собираться на регулярной основе?      
 

В3. Что может быть потенциальным предметом этого расширенного 
сотрудничества? 

(См. во вставке 2 некоторые примеры для обсуждения) 

В4. Какую роль могли бы играть различные субъекты в дальнейших 
шагах, которые должны быть предприняты в 2019 году и 
последующий период? 

‒ Секретариат ОЭСР 
‒ Члены Бюро Специальной рабочей группы 
‒ Прочие члены Специальной рабочей группы 
‒ Организации-партнеры Бюро Специальной рабочей группы (то 

есть ЕЭК ООН и ООН-Окружающая среда) 

В5. Следует ли пригласить представителя какой-либо организации по 
финансированию развития войти в состав Бюро Специальной 
рабочей группы?  

 

 

Вставка 2. Идеи относительно предмета расширенного сотрудничества с 
организациями по финансированию развития (ОФР) 

1. Обмен опытом проведения надлежащих проверок и дальнейшее 
укрепление подходов к их проведению различными международными 
и отечественными финансовыми организациями для управления 
экологическими и социальными рисками, связанными с их 
инвестиционной деятельностью в регионе ВЕКЦА. 
a. Эта работа также может быть направлена на развитие и 

использование внутренних систем в самих странах ВЕКЦА для 
управления со временем такими экологическими и социальными рисками. 

b. Эта работа может также опираться на деятельность ОЭСР, 
связанную с «Методическими указаниями ОЭСР относительно 
надлежащей проверки для ответственной хозяйственной деятельности» 
и Рекомендацией Совета ОЭСР относительно надлежащей практики 
управления государственными природоохранными расходами. 
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c. Специальная рабочая группа может способствовать проведению 
совещаний соответствующих национальных официальных органов с ОФР 
для обсуждения того, соответствует ли существующая нормативная 
основа требованиям к устойчивости сектора, предусмотренным ОФР 
для осуществления инвестиций в проекты (например, в добывающей 
отрасли). 

2. Содействие всеобъемлющему росту в процессе перехода к 
инклюзивной «зеленой» экономике в регионе ВЕКЦА. 
a. В ходе этой работы будет выбран определенный тип регионов/стран 

(например, регион, в котором преобладает угольная промышленность) 
для обсуждения того, каким образом различным финансовым 
организациям, органам государственного управления, 
предпринимательскому сектору и гражданскому обществу лучше 
сотрудничать для содействия «справедливому» переходу в странах 
ВЕКЦА. 

3. Содействие совершенствованию определения, сбора, мониторинга и 
оценки данных с точки зрения финансового и экономического эффекта, 
а также аспектов ЭСУ (особенно в разрезе инфраструктурных 
инвестиций) с целью предоставления более прозрачной и 
сопоставимой базы данных для создания благоприятных основ 
политики в целях развития устойчивой инфраструктуры и 
стимулирования инвестиций. 
a. В случае, если мы будем проводить такую работу, будет предложено 

координировать ее с действующими инициативами, например, 
Инициативой в области данных об инфраструктуре. 

b. В этой работе можно использовать последние методы, разработанные 
коммерческими компаниями в странах-членах ОЭСР (например, в 
отношении природного капитала/экосистемных услуг на основе 
Протокола Коалиции природного капитала). 

4. Улучшение условий политики для раскрытия потенциала дальнейшего 
освоения современных финансовых инструментов и механизмов, 
оказывающих поддержку «зеленому» росту.  
a. Примерами служат облигации, акционерный капитал и промежуточное 

финансирование, кредитование в национальной валюте, гарантии и 
страхование, направление государственного финансирования, которое 
высвободилось благодаря реформе субсидий, на гранты для 
энергоэффективности и т.д. 

5. Рассмотрение во взаимодействии с ОФР результативности 
инфраструктурных проектов на протяжении всего срока их действия. 
a. В рамках этой работы будут рассматриваться результативность и 

устойчивость проектов по прошествии 5 или 10 лет после их реализации 
и в последующий период. 

b. Также будут изучены сильная сторона и стабильность условий в области 
политики для поддержки непрерывного финансирования затрат на 
эксплуатацию, текущий ремонт и содержание, а также инвестиций в 
том числе в таких областях, как кадровый и технический потенциал. 
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6. Содействие сотрудничеству правительств стран ВЕКЦА с ОФР в 
разработке планов инвестиций в инфраструктуру и их интеграции в 
политику стран. 
a. Эту работу можно проводить в соответствии с обновлением 

определяемых на национальном уровне вкладов стран, национализацией 
ЦУР и/или периодическим программированием стратегий в отношении 
стран со стороны организаций по финансированию развития. 
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