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Основные аспекты встречи 

 были представлены несколько из существующих наборов показателей для оценки «зеленой» 
экономики, в том числе Секретариатом Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ОЭСР), Европейским агентством по охране окружающей среды (ЕАООС) и правительством Чехии 
(принимающей стороной); 

 участники поделились информацией о последних мерах, предпринятых правительствами стран 
Восточного партнерства и Центральной Азии, по разработке стратегий, направленных на поощрение 
«зеленой» модели развития и ведения бизнеса, усиление соответствующих инструментов политики, 
укрепление институциональной основы и подходов к оценке прогресса; 

 были обсуждены уроки, извлеченные из текущих пилотных проектов по апробации разработанного 
ОЭСР набора показателей «зеленого» роста в странах Латинской Америки (совместно с 
Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию, ЮНИДО), а также пилотного 
проекта в Кыргызской Республике; 

 эксперты из стран Восточного партнерства и Центральной Азии подтвердили ранее выраженную 
заинтересованность в адаптации и применении показателей «зеленого» роста ОЭСР и обозначили 
общие проблемы и задачи, необходимую методологическую поддержку и механизмы регионального 
сотрудничества по данному направлению, а также высказались по вопросу целесообразности и 
организации работы на уровне стран; 

 участники высказали идею о том, что необходимо создать неформальную экспертную группу по 
показателям зеленого роста для обеспечения эффективного взаимодействия и вклада стран 
Восточного Партнерства и Центральной Азии; 

 участники подчеркнули, что задача состоит в том, чтобы отчеты на базе показателей «зеленого 
роста» составлялись на систематической основе и использовались в разработке политики. 
Необходимо определить конкретные меры для достижения этой задачи; 

 участники отметили необходимость использования в работе существующих наборов показателей и 
ее полной координации с деятельностью других организаций, например ЕАООС, Экономической 
комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  
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Введение 

1. ОЭСР в сотрудничестве с тремя другими международными организациями (ЕЭК ООН, 

ЮНЕП и Организацией по промышленному развитию ООН – ЮНИДО), приступила к реализации 

комплексной региональной программы под названием «Экологизация экономики в странах 

Восточного Партнерства  Европейского Союза» («EaP GREEN»). Цель этой программы состоит в 

том, чтобы оказать содействие шести странам Восточного партнерства (ВП) в их усилиях на пути к 

более «зеленой» модели развития и ведения бизнеса. Инициатива «EaP GREEN» тесно связана с 

работой ОЭСР по интеграции экологической и экономической политики, которая ведется в рамках 

деятельности Специальной рабочей группы ОЭСР по реализации Программы действий по охране 

окружающей среды (СРГ ПДООС) в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА). На подготовительном этапе программы «EaP GREEN» и в рамках деятельности СРГ 

ПДООС страны выразили единое мнение о том, что для перехода на более «зеленую» модель 

развития и ведения бизнеса требуются весомые аргументы, которые бы нашли отклик как у 

специалистов по охране окружающей среды, так и за пределами экологического сообщества. Для 

получения таких аргументов правительствам стран необходимо пересмотреть аналитические рамки, 

применяемые ими в настоящее время.  

2. Ввиду вышесказанного Секретариатом ОЭСР была организована  5-6 марта 2013 г. 

региональная встреча на уровне экспертов (Прага, Чешская Республика), цель которой состояла в 

представлении  разработанного ОЭСР набора показателей «зеленого» роста и обсуждении 

возможности его применения в странах Восточного Партнерства и Центральной Азии (см. повестку 

дня встречи в документе EPOC/ENV/EAP/A(2013)2). Встреча в частности преследовала следующие 

цели: 

 обсуждение прогресса, достигнутого в странах Восточного Партнерства и Центральной 

Азии в выработке и поощрении принципов «зеленого» роста, и спроса на показатели 

«зеленого» роста; 

 информирование участников о последних изменениях в Европейском Союзе на пути к 

«зеленой» модели развития и ведения бизнеса и ее измерении; 

 представление разработанного ОЭСР набора показателей «зеленого» роста и примеров его 

практического применения в нескольких странах, и 

 выявление общих проблем, определение необходимых инструментов поддержки, а также 

целесообразности и элементов проектов на уровне стран и в более широком смысле 

согласование с участниками дальнейшей работы по показателям «зеленого» роста, 

предлагаемой в рамках  программы «EaP GREEN».  

3. Принимающей стороной встречи выступало Министерство окружающей среды Чехии. Г-н 

Мартин Фрелиш (первый заместитель министра окружающей среды Чехии) открыл встречу и 

поприветствовал участников от имени министерства. Во встрече участвовали около 40 экспертов 

(см. список участников в приложении 1), в том числе представители министерств окружающей 

среды, экономики и статистических ведомств девяти стран Восточного Партнерства и Центральной 

Азии (Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, и 

Узбекистана), а также принимающей стороны. Участники выступали на встрече в личном качестве, 

и от них не требовалось выражения официальной позиции правительств, которые они 

представляют. На встречу также были приглашены представители неправительственных 

организаций и основные международные партнеры, среди них ЕАООС, Энергетическая хартия, 

Региональный экологический центр (РЭЦ) Молдовы, инициатива «Бедность и окружающая среда», 
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реализуемая ПРООН и ЮНЕП в Кыргызстане, ЕЭК ООН и ЮНЕП. Встреча проводилась при 

финансовой поддержке Европейской комиссии, Нидерландов, Норвегии и Швейцарии. 

Правительство Чехии также внесло вклад в организацию встречу.  

4. Во вступительном слове Cекретариат ОЭСР пояснил цели и повестку дня встречи. Также 

была представлена программa «EaP GREEN». 

Спрос на показатели оценки «зеленой» модели развития и ведения бизнеса 

5. Участники встречи подтвердили, что в странах Восточного Партнерства и Центральной 

Азии наблюдается растущий спрос на показатели «зеленого» роста, которые могли бы 

использоваться в работе правительства на различных этапах цикла разработки и реализации 

политики, в том числе: 

 на этапе повышения уровня осведомленности граждан и поддержки с их стороны и со 

стороны лиц, принимающих решения, результатом чего станет осознание необходимости 

принятия мер политики по переходу на «зеленую» модель развития и ведения бизнеса; 

 на этапе анализа проблем и определения приоритетов в рамках планирования политики 

«зеленого» роста; 

 на этапе мониторинга и оценки уже принятых мер политики, направленных на поддержку 

«зеленого» роста. 

6. Представители стран Восточного Партнерства и Центральной Азии обменялись 

информацией о последних шагах, предпринятых в области планирования политики поощрения 

«зеленой» модели развития и ведения бизнеса, подчеркнув, что: 

Страны Восточного партнерства  

 в Азербайджане недавно завершилось выполнение Государственной программы 

совершенствования официальной статистики на период 2008-2012 гг. Ею 

предусматривается приближение  данных по экологически ориентированным 

инвестициям к международными стандартами. Необходимо дальше развивать 

аналитическую базу для процесса принятия решений, которая в том числе будет 

способствовать реализации  поставленной правительством задачи повышения 

осведомленности граждан о действиях государственных органов; 

 в Армении в настоящее время пересматривается Стратегия устойчивого развития. 

Данная стратегия, скорее всего, будет способствовать повышению спроса на 

показатели «зеленого» роста  в таких областях как экологические инновации и 

внедрение экологически ориентированных технологий, органическое сельское 

хозяйство, системы экологического менеджмента в деятельности предприятий, 

устойчивое управление биоразнообразием и «зеленое» развитие городов; 

 в Беларуси проведен обзор действующего законодательства и мер политики, и принято 

решение, что для поощрения «зеленого» роста необходимо сосредоточить внимание на 

экологических инновациях, на показатели которых существует высокий спрос. 

Приоритетными секторами являются энергетика и коммунальное хозяйство. Эти 

показатели дополнят в остальном развитую систему экологических и социально-

экономических показателей;  
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 в Грузии проведена работа по выявлению возможностей для бизнеса, связанных с 

«зеленой» моделью развития ; в 2012 г. создан интернет-портал, призванный поощрять 

«зеленый» рост (www.greengeorgia.ge), и совсем недавно при Национальном центре 

интеллектуальной собственности создан Центр передачи технологий Грузии. Как и в 

Беларуси, существует высокий спрос на показатели экологических инноваций; 

 Министерство экономики Молдовы в январе 2013 г. присоединилось к платформе 

ЮНИДО «Зеленая промышленность»,. В проект Национальной стратегии охраны 

окружающей среды включены новые инструменты «зеленого» роста. Важным 

сектором является энергетика, так несколько месяцев назад Правительством была 

утверждена Энергетическая стратегия до 2030 г., предусматривающая, в том числе, 

достижение экологической устойчивости энергоснабжения. Улучшение набора 

показателей экологической производительности является первоочередной задачей;  

 Украина также присоединилась к платформе «Зеленая промышленность» и 

приступила к реализации новой Национальной экологической стратегии, которой 

предусматривается широкое реформирование текущей политики. В стране 

разрабатывается Концепция «зеленой» экономики, в связи с чем всесторонняя оценка 

прогресса носит приоритетный характер, в частности в свете происходящих 

контекстуальных изменений не только социально-экономического, но и 

институционального характера;  

Страны Центральной Азии 

 в Казахстане завершается разработка Национальной стратегии «зеленой» экономики, 

для мониторинга которой было бы целесообразно использовать набор показателей 

«зеленого» роста. Была проведена аналитическая работа по количественной оценке 

некоторых преимуществ экологизации экономики. Данная работа важна для того, 

чтобы убедить в целесообразности экологизации экономики широкую общественность 

и лиц, принимающих решения, учитывая то, что высокие темпы экономического роста 

в стране непосредственно связаны с использованием природных ресурсов, в частности 

с добычей нефти и газа; 

 Кыргызстан стал первой страной в регионе, начавшей апробирование набора 

показателей ОЭСР, и в этой стране признается четкая взаимосвязь данного набора 

показателей с проводимой на сегодняшней день в стране политикой, в частности 

принятой в январе 2013 г. Национальной стратегии устойчивого развития. За 

последний год спрос на оценку прогресса вырос, особенно в свете желания 

правительства к продемонстрировать тот положительный эффект, который несет в себе 

«зеленый» рост для благополучия граждан; 

 в Узбекистане производительность энергетики и в более общем смысле 

производительность ресурсов определены как первоочередные задачи экологизации 

экономики. Проведен количественный анализ энергоэффективности для демонстрации 

ее положительного эффекта в денежном выражении для экономики в целом. Кроме 

того, в качестве одного из ответов на вопрос дисбаланса в доступе к энергии в 

регионах рассматривается использование альтернативных источников энергии. 

Следовательно, показатели производительности окружающей среды представляют 

чрезвычайный интерес для страны. 

http://www.greengeorgia.ge/
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Определение и оценка «зеленой» модели развития и ведения бизнеса в Европейском Союзе 

7. Участники отнеслись с большим интересом к презентации о последних тенденциях в 

области политики, проводимой ЕС, и действующей в нем системы оценки в области «зеленой» 

модели развития и ведения бизнеса, которая создана и применяется ЕАООС. Участники приняли к 

сведению, что: 

 посредством проекта Седьмой программы действий по охране окружающей среды 

(ПДООС) Европейская комиссия (ЕК) стремится обеспечить ресуроэффективность 

экономики ЕС, экологизировать ее и повысить ее конкурентоспособность, а также  

сохранять и наращивать природный капитал ЕС в более общем смысле. В основе 

предложенного ЕК
1
 проекта 7

ой
 ПДООС лежит двойная задача повышения 

ресурсоэффективности экономики с обеспечением при этом устойчивого 

функционирования экосистем;  

 В недавно опубликованном докладе « Состояние окружающей среды» (SOER 2010), 

подготовленном ЕАООС, был сделан вывод  о недостаточном прогрессе на фоне важных 

глобальных проблем, в частности антропогенных системных рисков и недостатков 

управления; 

 «Зеленая» модель развития и ведения бизнеса рассматриваются ЕС как  способ 

предоставления обществу возможности эффективно использовать ресурсы, повышать свое 

благополучие  сохраняя при этом природные системы, поддерживающие устойчивое 

развитие; 

 в настоящее время прогресс на пути к «зеленой» модели развития и ведения бизнеса в ЕС 

оценивается c использованием существующих экологических показателей; новые 

показатели «зеленой» экономики не были еще разработаны. Для иллюстрации 

эффективности использования ресурсов применяются показатели воздействия, а для 

иллюстрации устойчивости экосистем – показатели состояния; 

 для максимально эффективной интерпретации значения показателей необходимо как 

анализировать тренды, так и прогресс на пути к достижению поставленных целей.  

Представление разработанного ОЭСР набора показателей «зеленого» роста и его 

практического применения 

8. Участники приняли к сведению работу ОЭСР в области оценки «зеленого» роста с точки 

зрения как процесса, так и результатов, полученных до настоящего времени, включая то, что набор 

показателей «зеленого» роста ОЭСР: 

 является неотъемлемой частью представленной на Встрече Совета министров стран ОЭСР 

2011 г. аналитической основы в поддержку разработки и проведения политики на уровне 

стран. Он тесно связан с междисциплинарным процессом разработки механизмов 

«экологизации» развития, и в частности за счет экологических инноваций, для достижение 

таких целей, как: (i) повышение способности экономики стран восстанавливаться после 

шоков, обусловленных дефицитом природных ресурсов и дисбалансом экосистем, 

                                                      
1 Проект Европейской комиссии будет рассмотрен Европейским парламентом и Советом Европейского 

Союза в порядке стандартной законодательной процедуры. После согласования ПДООС она станет 

законом ЕС.  
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(ii) поддержки роста и создания новых источников роста и (iii) сохрания природных 

активов в качестве источника ресурсов и экологических услуг, от которых зависит наше 

благополучие;  

 был выбран из существующих наборов показателей и оптимизирован для 

сбалансированного охвата двух компонентов - «экологии» и «развития» - и их 

составляющих – от производительности ресурсов до инноваций и занятости; 

 составлен с учетом наборов показателей, разработанных и используемых другими 

международными организациями и странами-членами ОЭСР; 

 может использоваться для информирования непрофессиональной аудитории посредством 

«головных» показателей; 

 применяется ОЭСР в процессе оцеки политики стран, в том числе в рамках проведения 

обзоров экономической политики, обзоров экологической политики, обзоров политики в 

сфере инноваций и т.д. и в региональных оценках, таких как проведенный региональный 

обзор стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА); 

 может быть и был адаптирован для использования в странах, например, в Нидерландах, 

Чешской Республике и Корее, равно как в не являющихся членами ОЭСР странах 

Латинской Америки
2
 и ВЕКЦА; 

 будет регулярно обновляться и  публиковаться ОЭСР посредством новой базы данных 

«Показатели «зеленого» роста»: 

(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH). 

Использование набора показателей зеленого роста, разработанного ОЭСР, в Чешской 

Республике 

9. Участники встречи приняли к сведению, что: 

 Набор показателей «зеленого» роста, применяемый  в Чешской Республике, был 

согласован с  национальной Стратегии устойчивого развития; 

 Статистическое управление Чешской Республики разрабатывало национальный набор 

показателей зеленого роста в тесном взаимодействии с Экологическим центром 

Университета им. Карла в Праге; 

 Правительство Чехии намерено осуществлять сбор данных раз в два года. Тем не менее,  

необходимые для этого ресурсы настолько ограничены, что делают это почти 

невозможным; 

 правительство Чешской Республики заинтересовано в продолжении диалога и дальнейшем 

обмене опытом со странами Восточного Партнерства и Центральной Азии.  

                                                      
2
 В Латинской Америке по данному направлению проведена совместная работа ОЭСР и ЮНИДО. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH
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Представление пилотного проекта в Кыргызской Республике
3
 

10. Участники встречи приняли к сведению, что:  

 к числу основных партнеров в Кыргызстане относятся: Министерство экономики и 

антимонопольной политики, Национальный статистический комитет, Государственное 

агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству, а также инициатива 

«Бедность и окружающая среда», реализуемая совместно ПРООН и ЮНЕП; 

 создана группа национальных экспертов для выполнения технической работы, а 

координационная группа высокопоставленных должностных лиц контролирует результаты 

ее работы; 

 в рамках этого совместного пилотного проекта намечена разработка двух документов, 

содержащих, во-первых, результаты оценки потребностей, потенциала и требуемых мер по 

формированию и систематическому использованию набора показателей «зеленого роста» 

и, во-вторых, результаты сбора и обработки существующих данных;  

 заполнена оценочная матрица и подготовлены паспорта показателей для отобранного для 

применения более широкого набора показателей; 

 показатели, используемые в различных наборах показателей внутри Кыргызстана, в 

определенной степени согласуются с набором показателей «зеленого» роста ОЭСР:  

 Существует высокая степень согласованности в области экономической и социальной 

статистики, хороший прогресс достигнут в последнее время в области социальной 

статистики, в том числе по оценке неравенства; 

 менее согласованы показатели по природным активам и производительности; 

 некоторые показатели, к примеру, по эко-инновациям,  полностью отсутствуют; 

 не все индикаторы зеленого роста, разработанные ОЭСР, являются актуальными для 

страны; 

 имеется потребность в методологической поддержке, особенно в том, что касается 

понимания и интерпретации показателей, в частности в соотнесении с международными 

стандартами; 

 устойчивое использование национального набора показателей зеленого роста может быть 

затруднено из-за отсутствия кадровых ресурсов, хотя создание в 2013 году нового 

подразделения по экологическим показателям в рамках Государственного статистического 

комитета является положительным сигналом; 

 пилотное применение набора показателей зеленого роста ОЭСР было своевременно и 

позволило партнерам в Кыргызстане тесно увязать эту работу с разработкой 

Национальной стратегии устойчивого развития.  

                                                      
3
 Начиная с мая 2012 г. Секретариат ОЭСР оказывает поддержку Правительству Кыргызской 

Республики в подготовке почвы для применения показателей «зеленого» роста на систематической 

основе. 
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Определение предметного охвата дальнейших работ в рамках программы «EaP GREEN» 

11. Участники встречи обсудили предложение Секретариата ОЭСР о совершенствовании 

аналитической основы оценки «зеленого» роста в странах Восточного Партнерства и Центральной 

Азии и высказали мнение о том, что в идеальном варианте эта деятельность должна включать в 

себя следующие элементы и результаты:  

Региональная деятельность 

 Необходимо далее повышать осведомленность высших должностных лиц. Это 

возможно, к примеру, путем разработки и широкого распространения аналитической 

записки, в которой были бы кратко объяснены ключевые понятия и структура набора 

показателей «зеленого» роста ОЭСР; 

 важно добавить элемент региональной оценки и бенчмаркинга, поскольку 

независимый взгляд на развитие политики в странах Восточного Партнерства и 

Центральной Азии всегда играет важную роль в поощрении реформ. Первым шагом 

может стать проведение анализа на предмет того, какие показатели уже существуют в 

этих странах, с тем чтобы в возможно короткие сроки начался сбор соответствующей 

информации. Эта работа имеет дополнительную цель – заверить страны в том, что 

процесс перехода к «зеленому» росту является их национальным интересом; 

 две из четырех групп показателей «зеленого» роста требуют особого внимания: 

(i) экологическая и ресурсная производительность экономики; и (ii) экономические 

возможности и ответные меры в области политики, особенно оценка инноваций, 

передача технологий и финансирование;  

 работа над «головными» показателями, возможно, должна будет начаться раньше, 

чем планировалось, чтобы у стран была возможность продемонстрировать те 

преимущества, которые несет в себе «зеленая» модель развития и ведения бизнеса; 

 следует создать неформальную экспертную группу с участием стран, наиболее 

заинтересованных в этой работе, которая будет оказывать содействие в получении 

конкретных конечных результатов и помогать Секретариату ОЭСР в их 

распространении, дальнейшем сборе образцов надлежащей практики и обмене ими, а 

также для налаживания и поддержания связей с другими соответствующими органами, 

например, с Совместной рабочей группой ЕЭК ООН по экологическому мониторингу и 

оценке; 

 что касается предлагаемого руководства по реформе политики, участники приняли 

решение дополнить его содержание главой, в которой анализируются 

соответствующие аналитические основы, наборы показателей, инициативы по оценке 

прогресса и связанные с ними результаты, в том числе полученные на уровне 

отдельных стран. Предложено, например, представить Единую систему экологической 

информации, созданной по решению, принятом на Министерской Конференции в 

Астане 2011 г., прошедшей в рамках процесса «Окружающая среда для Европы». 

Также в руководстве необходимо будет объяснить и принять во внимание работу, 

проводимую ЕЭК ООН и ЮНЕП. Основное внимание следует уделять оказанию 

содействия странам в интерпретации информации. В аналитической работе с учетом 

специфики стран необходимо принимать во внимание трансграничную проблематику. 
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Более подробный план руководства следует распространить среди стран для 

дальнейших комментариев. 

Работа на уровне стран 

 Проекты на уровне стран следует начинать с подготовки кадров, направленной на 

повышение уровня осведомленности и разъяснение ключевых понятий всем 

заинтересованным сторонам; 

 следует создать рабочие группы на уровне стран с участием всех заинтересованных 

сторон; 

 заинтересованность в применении на пилотной основе показателей «зеленого» роста, 

разработанного ОЭСР, была выражена рядом стран. Секретариат ОЭСР попросил 

страны официально выразить заинтересованность в том, чтобы выступить 

принимающей страной пилотных проектов, после получения ими письма с 

объявлением о начале реализации программы «EaP GREEN»; 

 особое внимание следует уделять определению мер, которые будут иметь своим 

результатом устойчивое применение показателей «зеленого» роста на уровне стран 

и их интеграцию в процессы разработки политики. Возможны такие меры, как 

включение этих показателей в обязательные отчеты «О состоянии окружающей 

среды», статистические ежегодники, в том числе отраслевые, и прочие документы 

статистических ведомств (например, базы данных, работающие в режиме «онлайн», с 

временными рядами определенных показателей).  

Прочие вопросы 

12. Заслушав вопросы участников встречи, Секретариат ОЭСР сообщил дополнительные 

детали предварительного этапа программы «EaP GREEN». Участники поприветствовали 

предложение Энергетической хартии объединить усилия по определению показателей 

производительности в области окружающей среды. Была выражена благодарность Министерству 

окружающей среды Чешской Республики, которое выступало принимающей стороной встречи.  



 ENV/EPOC/EAP/M(2013)1 

 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

АРМЕНИЯ Ms. Aneta BABAYAN 

Head of Division 

Economic Policy and Programs Division, Economic Development 

Policy Department 

Ministry of Economy  

 

 Ms. Lusine AVETISYAN 

Head of Division 

Division of economic mechanisms, standards and technical regulations 

of environmental protection,  

Department of strategic programs and monitoring of nature protection 

 

АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Ms. Inara MUSTAFAYEVA 

Adviser of Division for Cooperation with  

International Economic Organisations   

Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan  

 

 

 

Ms. Konul AHMADOVA 

Leading advisor 

Environmental Policy Division 

Ministry of Ecology and Natural Resources  

 

БЕЛАРУСЬ 

 

Ms. Irina KOMOSKO 

Head of Department of Environmental Management and Innovation 

Development 

Ministry of Natural Resources and Environmental Protection  

 

 Mr. Yury ZYUZENKOV 

Head of Department 

Department of economic analysis 

Ministry of Economy 

 

ЧЕШСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

Mr. Martin FRÉLICH  

First Deputy Minister of the Environment of the Czech Republic 

 

 Mr. Bedrich MOLDAN 

Director , 

Environment Center (Charles University in Prague) 

 

 Ms. Iva RITSCHELOVÁ 

President,  

Czech Statistical Office 

 



ENV/EPOC/EAP/M(2013)1 

 12 

 Ms. Klara WAJDOVÁ 

Director, 

International Relations Department 

Ministry of the Environment  

 

 Ms. Veronika Hunt SAFRANKOVA 

Advisor on international relations 

Ministry of the Environment  

 

 Mr. Lukas POKORNY 
Department of International Organisations and Multilateral 

Agreements 

Ministry of the Environment 

 

 Mr. Jan MERTL 

CENIA, Czech Environmental Information Agency 

 

ГРУЗИЯ Ms. Nino KVERNADZE 

Head of Sustainable Development Department 

Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia 

 

 Mr. Tornike PHULARIANI 

Head of Environmental Policy Division 

Department of Environmental Policy  

and International Relations 

Ministry of Environmental Protection of Georgia 

 

КАЗАХСТАН 

 

 

Ms. Saltanat SHAKIROVA 

Chief expert,  

Department of green technologies 

Ministry of Environmental Protection of the Republic of Kazakhstan 

 

КЫРГЫЗСТАН Mr. Dzhanbulat BAIZHUMANOV 

First Deputy Chairman 

National Statistical Committee 

 

 Ms. Liubov TEN 

Advisor to the Minister 

Ministry of Economy and Antitrust Policy 

 

 Ms. Nurzhan TOKTOGULOVA 

Expert, UNDP-UNEP Poverty and Environment Initiative 

 

МОЛДОВА Ms. Mihaela CEBAN  

Advisory Officer 

International Cooperation and European Integration Division 

Ministry of Environment 

 



 ENV/EPOC/EAP/M(2013)1 

 13 

 Ms. Ina CRETU 

Consultant  

Office of the Deputy Prime Minister/Minister of economy  

Ministry of Economy 

 

УКРАИНА Ms. Nataliia TROFYMENKO 

Deputy Director,  

Department of strategic and budget planning 

Ministry of Ecology and Natural Resources 

 

 Ms. Liudmyla MUSINA 

Advisor to the Minister 

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 

 

УЗБЕКИСТАН Mr. Artur MUSTAFIN 

Deputy Chairman of Tashkent City Committee for Environment 

Protection 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ  

Европейское агентство по 

окружающей среды 

Ms. Adriana GHEORGHE 

Project Coordinator 

European Environment Agency 

 

Экономическая комиссия 

ООН для Европы  

(ЕЭК ООН) 

Mr. Vladislav BIZEK 

Environmental Consultant to the  

UNECE Secretariat WGEMA 

United Nations Economic Commission for Europe 

 

Программа ООН по 

окружающей среде 

(ЮНЕП) 

Ms. Rie TSUTSUMI 

Programme Officer  

UNEP / Regional Office for Europe 

 

Энергетическая хартия Ms. Bilyana CHOBANOVA  

Expert, Energy Efficiency 

Energy Charter Secretariat 

 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) 

НПО «Ассоциация 

молодых юристов-

экологов и экономистов» 

Mr. Erik GRIGORYAN 

Co-President,  

Association of Young Environmental Lawyers and Economists NGO 

 

Всеукраинская 

экологическая 

общественная 

организация «МАМА-86» 

Ms. Anna GOLUBOVSKA-ONISIMOVA 

Chair of the Board 

Ukrainian National Environmental NGO  (UNENGO) "MAMA-86" 

 

Ресурс-аналитический 

центр "Общество и 

окружающая среда" 

Mr. Andriy ANDRUSEVYCH 

Governing Board Member 

Resource & Analysis Center "Society and Environment" / European 

ECO Forum Legal Focal Point for Eastern Europe, Caucasus and 

Central Asia 

 



ENV/EPOC/EAP/M(2013)1 

 14 

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ 

Независимый эксперт Mr. Andrei TERENTIEV 

High School of Economics 

Russian Federation 

 

Независимый эксперт Ms. Olga PONIZOVA 

Co-chair of the Coordination Board 

European ECO Forum 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ (РЭЦы) 

Региональный 

экологический центр 

Молдовы (РЭЦ Молдова) 

 

Mr. Victor COTRUTA 

Executive director 

REC Moldova 

 

ОЭСР / СЕКРЕТАРИАТ СРГ ПДООС 

 Ms. Angela BULARGA 

Principal Administrator  

Environmental Performance and Information Division  

Environment Directorate OECD  

 

 Mr. Ziga ZARNIC 

Economist / Policy Analyst 

Environmental Performance and Information Division  

Environment Directorate OECD  

 

 Ms. Irina MASSOVETS  
Administrative Assistant  

Environmental Performance and Information Division 

Environment Directorate OECD  

 

ПЕРЕВОДЧИКИ 

 Ms. Natalia MAMUL 

Interpreter 

 

 Ms. Magda Fitas LINGUA DUKACZEWSKA 

Interpreter 

 

 

 

 


