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Введение 

1. Проект Программы работы и бюджета на 2019-2020 годы (ПРБ на 2019-
2020 годы) [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV] был одобрен на третьем Ежегодном 
совещании Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям (Братислава, 
Словацкая Республика, 22-23 октября 2018 года) и включен в Программу работы и 
бюджет на 2019-2020 годы Комитета по экологической политике ОЭСР, которые 
были утверждены Советом ОЭСР 14 декабря 2018 года. В данном документе 
представлены Программа работы и бюджет на 2019-20 годы Специальной рабочей 
группы по «зеленым» действиям, переизданные с новым номером документа 
2019 года, с обновленной информацией о бюджете (например, в некоторых случаях 
«дефицит» средств или ожидаемые средства теперь «имеются»). Он подготовлен на 
основе реализации Программы работы и бюджета на период 2017-2018 годов 
Специальной рабочей группы (см. Отчет о прогрессе, ENV/EPOC/EAP(2018)3), а 
также обсуждений, которые состоялись на втором Ежегодном совещании 
Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям (25-26 октября 2017 года, 
Алматы, Казахстан) и заседании Бюро Специальной рабочей группы по «зеленым» 
действиям (19 апреля 2018 года, Париж, Франция).  

2. При подготовке ПРБ на 2019-2020 годы также учитывалось обсуждение 
работы Специальной рабочей группы Комитетом по экологической политике ОЭСР 
(16 апреля 2018 года, Париж, Франция). Кроме того, в данном документе отражены 
ответы на вопросник о первоочередных направлениях дальнейшей работы, которые 
были даны делегатами на предыдущем Ежегодном совещании Специальной рабочей 
группы в Алматы1.  

3. В ПРБ на 2019-2020 годы представлены четыре программных компонента и 
деятельность, которую будет осуществлять только ОЭСР, при этом признается, что 
большая часть работы проводится и, как ожидается, будет проводиться в рамках 
проектов, реализуемых совместно с другими международными организациями, 
такими как ЕЭК ООН, ООН-Окружающая среда и ЮНИДО, по проекту ВИЕС+, 
финансируемому ЕС, или согласно намеченной Инициативе EU4Environment.  

Общая информация 

4. С 2016 года Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям служит 
особой платформой для оказания помощи странам ВЕКЦА со стороны 

                                                      
1 Этот анализ обсуждался членами Бюро в апреле 2018 года в том, что касается приоритетов 
и стратегического направления в предстоящий двухлетний период и последующие годы.  
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заинтересованных стран и партнеров по сотрудничеству в области развития в 
разработке политики, направленной на улучшение качества окружающей среды, 
повышение социального благосостояния и обеспечение при этом возможностей для 
активного экономического роста и создания достойных рабочих мест. 

5. Программа действий по «зеленой» экономике направлена, в частности, на 
следующее: 

• проведение анализа, разработка руководств и образцов лучшей практики, а 
также содействие обмену странами опытом проведения важнейших реформ в 
области экологической политики и политики «зеленого» роста и 
институциональных реформ; 

• указание способов интеграции экологической политики в общий процесс 
экономических и политических реформ; 

• проведение совместно с донорами и международными финансовыми 
организациями работы по развитию институционального и кадрового 
потенциала в области управления природоохранной деятельностью и 
содействия «зеленым» инвестициям; 

• осуществление демонстрационных проектов, которые могут служить образцами 
реформы политики «зеленого» роста и экологической политики; и 

• сотрудничество с государственным и негосударственным секторами и 
обеспечение общественной и политической поддержки экологизации 
экономики. 

6. Несколько видов деятельности, осуществленных Специальной рабочей 
группой, уже принесли конкретные результаты на местах, которые были признаны и 
оценены членами Специальной рабочей группы на ее совещании 2017 года в Алматы 
(см. Краткий протокол: ENV/EPOC/EAP/M(2017)2). Помимо этого, Специальная 
рабочая группа помогает развивать человеческий капитал в этом регионе для 
разработки и проведения политики, а также достигать синергетические эффекты 
использования общей базы ресурсов и знаний стран-членов ОЭСР. Кроме того, она 
обеспечивает синергизм направлений работы с политическими процессами, в 
которых участвуют страны ВЕКЦА, Европейский союз, а также с процессом на 
уровне министров «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ). 

7. Любая работа в отношении «зеленого» роста указывает на необходимость 
расширения базы заинтересованных сторон. Наряду с продолжением работы с 
министерствами окружающей среды, программа на 2019-2020 годы будет и далее 
более планомерно задействовать министерства экономики и финансов, а также, если 
необходимо, профильные министерства, такие как министерства сельского 
хозяйства, энергетики и промышленности. Эта работа также требует более активного 
участия предпринимательского сектора, организаций гражданского общества и 
научных сообществ, а также других заинтересованных групп (например, местных 
органов власти, групп водопользователей). Будут установлены более тесные связи с 
другими многосторонними и двусторонними инициативами в регионе ВЕКЦА. 
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Программные компоненты в 2019 и 2020 годы 

8. Программа работы и бюджет на 2019-2020 годы продолжат охватывать 
четыре взаимодополняющих темы, которые были предусмотрены в 2016-2018 годы.  

• Программный компонент 1 – Национальные диалоги и стратегии по вопросам 
«зеленой» экономики, 

• программный компонент 2 – «Зеленые» финансирование и инвестиции, 

• программный компонент 3 – Интеграция экологической, экономической и 
отраслевой политики для «зеленого» роста, и 

• программный компонент 4 – Совершенствование управления водными 
ресурсами.  

9. Все эти четыре компонента способствуют экологизации экономики стран 
данного региона, в частности, привлечению рыночных стимулов, 
совершенствованию разработки и проведения экологической и прочей рамочной 
политики (в частности, налогово-бюджетной политики, инвестиционной политики, 
политики в области конкуренции и инноваций), а также созданию необходимой базы 
знаний, эффективному управлению и развитию потенциала. В этой деятельности 
будет по-прежнему использоваться, если это необходимо, соответствующая работа 
по базовой программе работы ОЭСР, в том числе Стратегия «зеленого» роста ОЭСР, 
Основы политики в области инвестиций, принцип «загрязнитель платит» и др. 

10. В период 2019-2020 годов работа будет также сосредоточена на обеспечении 
надлежащей представленности членов Специальной рабочей группы. Это будет 
выражаться, в том числе, в активизации участия основных профильных 
министерств/министерств экономического блока стран ВЕКЦА наряду с 
министерствами окружающей среды и расширении участия круга заинтересованных 
стран ОЭСР. Недавнее обсуждение работы Специальной рабочей группы по 
«зеленым» действиям Комитетом по экологической политике (КЭП) ОЭСР в апреле 
2018 года вызвало дополнительный интерес стран, которые не были задействованы 
в Специальной рабочей группе, и помогло заручиться их поддержкой. Дальнейшее 
обсуждение позволит далее укреплять отношения с организациями-партнерами, с 
которыми ОЭСР активно сотрудничает, особенно с ООН Окружающая среда, ЕЭК 
ООН и ЮНИДО, а также Европейской комиссией и организациями, 
финансирующими развитие.  

 

Продолжающаяся и новая деятельность, финансирование для которой 
получено, согласовано или ожидается 

11. Предлагаемая программа работы на 2019-20 годы направлена на завершение 
деятельности, начатой в 2017-18 годы, и осуществление проектов, финансирование 
для которых уже утверждено/получено в 2016-18 годы (таблица 1) или является 
предметом переговоров для осуществления в 2019 году и последующие годы. 



6 │   

  
  

Таблица 1. Члены Специальной рабочей группы, которые предоставляли 
финансирование для ПРБ на 2016-2018 годы 

Название Пояснение 

Европейский 
союз 

Для продолжения работы EaP GREEN и начала проекта ВИЕС+ (оба 
проекта охватывают страны Восточного партнерства ЕС: Азербайджан, 
Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину) 

Финляндия Для проекта по вопросам экономики водной безопасности в 
Кыргызстане и Таджикистане 

Германия Ежегодный взнос в межправительственные диалоги о водной политике в 
контексте «зеленого» роста и адаптации к изменению климата и для 
продолжающейся работы по совершенствованию системы стимулов и 
повышению потенциала в сфере «зеленых» климатических инвестиций в 
странах Восточного партнерства и Центральной Азии 

Казахстан Для проектов в отношении программы «зеленых» государственных 
инвестиций в сектор городского транспорта, принципа «загрязнитель 
платит» (ПЗП) и показателей «зеленого» роста (ПЗР) в Казахстане 

Норвегия Для проекта разработки инструментов политики для повышения 
результативности экологической деятельности и обеспеченности 
ресурсами, повышения стойкости к изменению климата и экологизации 
экономического роста в ВЕКЦА 

Швейцария Ежегодный взнос для поддержки Программы Специальной рабочей группы 
по «зеленым» действиям 

Нидерланды Ежегодный взнос для поддержки Программы Специальной рабочей группы 
по «зеленым» действиям 

12. Для реализации ПРБ на 2019-20 годы уже обеспечены долгосрочные взносы: 
Европейского союза для продолжающегося проекта ВИЕС+ в шести странах 
Восточного партнерства (ВП) ЕС (на 2016-2020 годы для деятельности по 
программному компоненту 4) и Международной климатической инициативы (МКИ) 
Германии на период 2018-2021 годов (программные компоненты 1 и 2). Ежегодное 
выделение финансирования на период 2019-2020 годов обсуждалось с Норвегией 
(для программных компонентов 3 и 4), и ожидается получение ежегодных грантов 
от Швейцарии, Германии (программный компонент 4) и Нидерландов. Помимо 
этого, Специальная рабочая группа получила грантовое финансирование на 2018-
2019 годы от Казахстана для деятельности в стране в отношении платежей за 
загрязнение окружающей среды и показателей «зеленого» роста. 

13. Обеспечено предоставление Европейским союзом нового долгосрочного 
гранта для Инициативы EU4Environment в странах ВП на период 2019-2022 годов2, 
и получен новый грант от GIZ для устойчивой инфраструктуры, а также будут 
изыскиваться возможные дополнительные гранты для работы в странах.  

14. Таким образом, на период 2019-2020 годов по каждому из четырех 
программных компонентов предусмотрена следующая деятельность. В 
приложении А к данному отчету приводятся общее описание каждого вида 
деятельности по этим пунктам и соответствующая информация о бюджете. 

• Деятельность по программному компоненту 1 направлена на поддержку 
проводимых диалогов о вопросах политики на уровне стран в Грузии и 
Казахстане и начало диалогов в других странах по их просьбе. Предлагается 
также включить в данный программный компонент ежегодные совещания 

                                                      
2 Соглашение об Инициативе EU4Environment между ОЭСР и ЕС было подписано в декабре 
2018 года, и осуществление проекта было начато в январе 2019 года. 
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Специальной рабочей группы, поскольку они служат важным механизмом 
ежегодного обзора достигнутого прогресса, обмена опытом стран, связанного с 
проведением регионального диалога о вопросах политики, и достижения 
консенсуса относительно дальнейших приоритетов. 

Внимание будет также сосредоточено на развитии административного 
потенциала управления природоохранной деятельностью и повышении 
межведомственной координации для достижения «зеленого» роста, что будет 
осуществляться в рамках Инициативы EU4Environment, финансируемой ЕС, в 
странах ВП.   

• Деятельность по программному компоненту 2 будет опираться на работу, 
проведенную в 2017-18 годы, и будет сосредоточена на содействии разработке 
национальных программ государственных расходов и финансовых 
инструментов, реформе субсидий, привлечении финансирования частного 
сектора и повышении эффективности использования международного 
финансирования. Это включает деятельность по недавно начатому проекту 
EU4Environment, финансируемому ЕС, а также деятельность, предусмотренную 
в рамках нового финансирования МКИ со стороны Германии, которое доступно 
для всего региона ВЕКЦА (согласовано на период 2018-21 годов). Гранты 
Швейцарии и GIZ для проведения исследования по вопросам инвестиций в 
устойчивую инфраструктуру в странах Центральной Азии и Кавказа позволили 
начать это направление работы в 2019 году, и в настоящее время готовятся 
предложения относительно дальнейшей работы в странах. 

• Деятельность по программному компоненту 3 по-прежнему будет 
сосредоточена на разработке более «рациональных» экологических нормативно-
правовых актов, разработке инструментов политики для решения проблем 
загрязнения атмосферного воздуха (крупными предприятиями, в том числе ГП, 
и МСП), экологизации добывающих отраслей, поддержке совершенствования 
обеспечения соблюдения экологических норм и повышения экологической 
ответственности. В рамках этой работы продолжится поддержка развития 
измерения «зеленого» роста. Данный программный компонент будет включать 
деятельность, поддерживаемую долгосрочным финансированием, уже 
подтвержденным со стороны Норвегии и Казахстана, новым финансированием 
ЕС в рамках EU4Environment и, возможно, финансированием других стран, 
например, ежегодными взносами Швейцарии и Нидерландов. 

• Деятельность по программному компоненту 4 включает деятельность, 
которая осуществляется по проекту «Водная инициатива плюс Европейского 
союза» (ВИЕС+) в шести странах ВП, который был начат в 2016 году и 
продолжится до 2020 года. Финансированием Норвегии будет поддерживаться 
осуществление деятельности по развитию потенциала разработки национальных 
водных стратегий и ЦУР по водоснабжению и санитарии. Также будут 
рассматриваться вопросы долгосрочной водной безопасности путем подготовки 
перспектив водной политики, в которых будут обсуждаться проблемы, с 
которыми, как ожидается, в дальнейшем столкнется регион Восточного 
партнерства, возможные ответные меры политики и возможности 
экономического роста. В них будет рассматриваться, в частности, роль водных 
ресурсов в выработке энергии в этом регионе и то, как реформа правил 
вододеления и экономических инструментов влияет на объемы и качество 
водных ресурсов и, следовательно, водную, продовольственную и 
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энергетическую безопасность. Ожидается, что дополнительная финансовая 
поддержка со стороны Германии и Швейцарии позволит далее развивать 
деятельность в этом регионе, в частности, в Центральной Азии, в том числе 
относительно нексуса «энергия-водные ресурсы-почвы». 
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Приложение A. Детальные Программа работы и бюджет на 2019-20 годы в разрезе видов деятельности 

Программный компонент 1. Национальные диалоги и стратегии по вопросам «зеленой» экономики 

 
Деятельность 

Планируемая деятельность/результаты 
(январь 2019 года – декабрь 2020 года) 

Бюджет на 2019-20 гг. (тыс. евро) 
Оцениваемые 

затраты 
Имеющиеся 

средства 
Дефицит 
средств 

1.1 Платформы 
действий по 
«зеленой» 
экономике в 
странах 

 

• Организация как минимум в трех странах региона серии (1-2 раза/год) 
национальных диалогов высокого уровня о вопросах политики на тему 
содействия «зеленому» экономическому развитию. Платформы имеют 
своей целью поддержать активизацию межведомственного 
сотрудничества на высоком уровне по приоритетным вопросам и меры 
политики, определенные инициативами в области «зеленой» экономики; 
низкоуглеродного развития, стойкого к изменению климата; управления 
водным хозяйством и реформирования экологического законодательства, 
поддерживаемые ОЭСР и другими организациями.   

 
В странах ВП ОЭСР будет поддерживать работу, которая проводится под 
руководством ООН Окружающая среда, в рамках Инициативы 
EU4Environment, которая будет оказывать содействие правительствам в 
создании национальных межведомственных координационных 
платформ/рабочих групп по «зеленой» экономике. 
 

180 110 70 

1.2 Региональный 
диалог о вопросах 
политики при 
помощи ежегодных 
совещаний 
Специальной 
рабочей группы по 

• Организация в 2019 году и 2020 году двух ежегодных совещаний 
Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям. Ежегодные 
совещания будут служить площадкой для ежегодного обзора достигнутого 
прогресса, обмена опытом странами и проектами на уровне стран с 
другими странами, а также достижения консенсуса относительно 
дальнейших приоритетов. 
 
В рамках совещаний будут организованы сессии высокого уровня на 
первоочередные темы, выбранные членами Специальной рабочей группы. 

120 60 60 
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«зеленым» 
действиям 

В непосредственной связи с совещаниями могут быть организованы 
параллельные мероприятия и малые практикумы с участием 
заинтересованных членов Специальной рабочей группы и приглашенных 
экспертов. 
 

1.3 Развитие 
административного 
потенциала 
управления 
природоохранной 
деятельностью 

• Подготовка до пяти аналитических отчетов в странах ВП, в которых будут 
содержаться анализ и оценки существующего и требуемого 
административного потенциала природоохранного сектора всех стран ВП 
в соотнесении с целевыми ориентирами и в сопоставлении с другими 
странами на основе в том числе проекта, осуществляемого в настоящее 
время в Казахстане, по принципу «загрязнитель платит» (ПЗП).  

 
• Предоставление экспертной поддержки министерствам окружающей 

среды и/или министерствам экономики стран ВП, в частности, подготовка 
планов развития административного потенциала в 4-5 странах, развитие 
устойчивой целевой подготовки кадров и текущая и специальная 
экспертная поддержка национальных процессов принятия 
законов/положений о «зеленой» экономике и реализации политики, 
программ и положений. 

 

300 300  

 

Программный компонент 2. «Зеленые» финансирование и инвестиции 

 
Деятельность 

Планируемая деятельность/результаты 
(январь 2019 года – декабрь 2020 года) 

Бюджет на 2019-20 гг. (тыс. евро) 
Оцениваемые 

затраты 
Имеющиеся 

средства 
Дефицит 
средств 

2.1 Реформирование 
энергетических 
субсидий 

• Оказание содействия одной пилотной стране в разработке методологии 
представления данных о налоговых расходах для повышения 
прозрачности для широкой общественности «скрытых» энергетических 
субсидий. Эта работа будет осуществляться в тесных консультациях с 
Министерством финансов и соответствующими парламентскими 
комитетами страны, которая станет предметом целевого исследования.  

 

220 220  



ENV/EPOC/EAP(2019)1  │ 11 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ И БЮДЖЕТА НА 2019-2020 ГОДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО «ЗЕЛЕНЫМ» ДЕЙСТВИЯМ 
  

  

• Анализ воздействия реформирования отдельных крупных механизмов 
субсидирования ископаемого топлива на ценовую доступность энергии и 
создание/расширение инструментов внутренней политики для устранения 
отрицательного воздействия реформирования субсидий в одной 
выбранной стране. 

 
Эта работа будет осуществляться в тесных консультациях с 
Министерством финансов, Министерством энергетики, Министерством 
социальной защиты и другими соответствующими партнерами страны, 
которая станет предметом целевого исследования. Она будет опираться 
на анализ энергетических субсидий в странах ВП и анализ ценовой 
доступности энергии для уязвимых домашних хозяйств в Молдове, 
проведенный ОЭСР по проекту EaP GREEN. 
 

 • Обзор осуществляемой поддержки производства и потребления энергии в 
2-3 странах Центральной Азии для проведения стратегических диалогов о 
планировании энергетической инфраструктуры. 
 

433 
 

0 433 
 

2.2 Экологизация 
государственных 
расходов 

• 2 проекта на уровне стран по калькуляции стоимости программ 
первоочередных государственных инвестиций, связанных с «зеленой» 
экономикой, в государственных органах и усилению эффекта «рычага» 
государственного финансирования, а также повышению эффективности 
поддержки сектора и бюджета донорами, когда такая поддержка 
предоставляется. Эта работа будет основываться на проектах, 
осуществленных ранее в Казахстане, Молдове и Кыргызстане. 

  
• Подготовка государственных должностных лиц в 2-3 заинтересованных 

странах для повышения их потенциала планирования «зеленых» 
бюджетных программ. Стажеры будут участвовать в последующих 
действиях по осуществлению программ на национальном уровне в рамках 
претворения усвоенных ими новых знаний в практическую деятельность. 

 
• Составление профилей компетентности государственных служащих в 

области «зеленого» финансирования для повышения спроса на такие 
знания в правительстве. 
 

250 250  
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• Анализ методологических подходов к наблюдению за «зеленым» 
финансированием в Казахстане, которые также можно применять в других 
странах этого региона. 
 

2.3 Финансирование 
инфраструктуры, 
устойчивой к 
изменению климата, 
в странах ВЕКЦА 

 

• Анализ в 2 странах, возможно, Армении и Грузии, того, как улучшить 
информацию о рисках, связанных с климатом, доступную потенциальным 
инвесторам, как определять и проверять государственные инвестиции с 
учетом необходимой адаптации к изменению климата, эффективнее 
использовать меры политики и нормативно-правовые акты, упрощающие 
создание государственно-частных партнерств для осуществления 
инвестиций в инфраструктуру, устойчивую к изменению климата.   
 

• Анализ возможных финансовых решений (например, инструментов 
снижения рисков и благоприятных условий для операций) для увеличения 
масштаба финансирования инфраструктуры, устойчивой к изменению 
климата. В ходе этой работы будут определены первоочередные действия, 
которые необходимо осуществить для увеличения масштаба 
финансирования для адаптации инфраструктуры к воздействию изменения 
климата, при этом внимание будет сосредоточено на интеграции 
потребностей адаптации в инвестиционные процессы, а не создании 
инфраструктуры, специально предназначенной для адаптации к 
изменению климата. 
 

100 100 0 

2.4 Роль 
регулирования 
банковского и 
финансового 
секторов в 
привлечении 
«зеленого» 
финансирования  

 

• Анализ возможной роли регулирования банковского и финансового 
секторов в побуждении национального финансового сектора к 
предоставлению кредитов для низкоуглеродных проектов и предприятий в 
отдельных странах региона, возможно, Грузии, Казахстане и Кыргызстане. 
Примерами служат, в том числе, раскрытие и сообщение экологической, 
социальной информации и информации по вопросам управления, 
руководства для национальных финансовых учреждений по вопросам 
управления и стратегического планирования с учетом аспектов 
устойчивости.  

 
• Проведение одного совещания регионального или национального уровня 

для обсуждения результатов анализа и применения указанной практики 
центральными банками стран ВЕКЦА. В совещании примут участие 

250 250 0 
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представители министерств финансов, центральных банков, 
коммерческих банков и других соответствующих субъектов. 

 

2.5 Обзор 
отдельных 
национальных 
финансирующих 
субъектов 

• Обзоры практики отдельных национальных субъектов государственного 
финансирования и их возможностей предоставления и привлечения 
«зеленого» финансирования в 1-2 заинтересованных странах, в 
частности, обзор критериев определения и отбора инвестиционных 
проектов; обзор правил и процедур оценки проектов, практики 
управления, планов расходов и механизмов фактического 
предоставления финансирования, финансовых инструментов и 
механизмов снижения рисков, которые могут применяться, и/или 
возможных бизнес-моделей предоставления «зеленого» финансирования. 

 
• Обзоры подходов к комбинированию государственных и частных ресурсов 

и экономически эффективному заимствованию капитала частного сектора 
для стимулирования повышения спроса на «зеленые» инвестиции. Это 
включает анализ целесообразности учреждения целевого ««зеленого» 
инвестиционного банка » или переориентации деятельности 
существующих государственных финансовых учреждений для 
привлечения частных инвестиций в «зеленую» инфраструктуру. 

 

230 230 0 

2.6 Анализ 
тенденций в 
области политики 
«зеленых» 
инвестиций в 
целевых странах и 
риска «утративших 
ценность» активов 

• Обзор существующих исследований (проведенных ОЭСР, МЭА, 
Всемирным банком, ЕБРР и другими организациями), в которых 
проводилось моделирование различных мер политики, и семинар по 
разработке сценариев степени «утраты ценности» активов в разных 
странах. 

 

150 150 0 

2.7 Ежегодные 
конференции по 
«зеленым» 
финансированию и 
инвестициям 

• Организация 2 региональных конференций (в 2019 году и 2020 году), 
посвященных оценке инициатив, изменений в области политики и 
финансовых механизмов в странах ВЕКЦА, способствующих усилиям 
правительств по переходу на «зеленую» и более энергоэффективную 
траекторию экономического развития. На этих конференциях будут 
определены основные проблемы и перспективы более тесной увязки 

120 120 0 
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 финансовых механизмов с реформами в области политики, 
направленными на активизацию и увеличение масштаба «зеленых» 
инвестиций.  

 
Подготовка конференций будет осуществляться с учетом опыта, 
приобретенного на первой международной конференции «Улучшение 
доступности частного финансирования для энергоэффективности, 
«зеленого» и низкоуглеродного роста», организованной ОЭСР и ЕС 29-
30 июня 2017 года в Брюсселе. 
 

2.8 Повышение 
качества 
коммуникаций и 
содействие 
развитию 
устойчивой 
низкоуглеродной 
инфраструктуры 

• 1 обзорный отчет/составление картины крупных инвестиционных 
проектов, значимых для достижения задач в области климата и 
экономического развития, планируемых в 4-6 отдельных странах. 

 

20 20 0 

• 1 обзорный отчет/предварительная институциональная оценка 
действующих национальных основ принятия решений об инвестициях в 
инфраструктуру в 4-6 отдельных странах. 

 

26 26 0 

• Диалоги о вопросах политики, содействие реализации и развитие 
потенциала на национальном и региональном уровнях в 7 или менее 
отдельных странах в области стратегического планирования развития 
устойчивой инфраструктуры (транспортной, энергетической, 
водохозяйственной, промышленной и т.д.) в сотрудничестве с 
организациями-партнерами и МФО. 

 

1 600 0 1 600 
 

 

Программный компонент 3. Интеграция экологической, экономической и отраслевой политики для «зеленого» роста 

 
Деятельность 

Планируемая деятельность/результаты 
(январь 2019 года – декабрь 2020 года) 

Бюджет на 2019-20 гг. (тыс. евро) 
Оцениваемые 

затраты 
Имеющиеся 

средства 
Дефицит 
средств 

3.1Содействие 
«рациональному» 
регулированию 

3.1.1 Реформирование режимов регулирования крупных источников 
выбросов, в том числе государственных предприятий (ГП)  
 

380 330 50 
 

http://www.oecd.org/env/outreach/internationalconferenceunlockingprivatefinanceforenergyefficiencyandgreenerlow-carbongrowthintheeasternpartnershipandcentralasiacountries.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/internationalconferenceunlockingprivatefinanceforenergyefficiencyandgreenerlow-carbongrowthintheeasternpartnershipandcentralasiacountries.htm
http://www.oecd.org/env/outreach/internationalconferenceunlockingprivatefinanceforenergyefficiencyandgreenerlow-carbongrowthintheeasternpartnershipandcentralasiacountries.htm
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воздействия, 
оказываемого на 
окружающую среду 

 

• Проведение в 2 странах ВП нового анализа или, если это необходимо, 
обновление анализа принятых подходов к установлению пределов 
выбросов и выдаче соответствующих экологических разрешений на 
выбросы согласно Директиве ЕС 2010/75 «О промышленных выбросах» 
(ДПВ) и Директиве ЕС 2015/2193 «Об ограничении выбросов 
определенных веществ, загрязняющих воздух, средних сжигательных 
установок» (ДСЖУ). 

 
• Разработка (или обновление) 2 «дорожных карт» реформирования 

национальных нормативно-правовых актов стран ВП об установлении 
пределов выбросов, выдаче разрешений на выбросы и техническом 
обеспечении их выполнения, в частности, содействии реализации 
первоочередных действий, разработке нормативных документов, 
укреплении выполняющих их институтов, установлении основных 
показателей результативности. 

 
• Подготовка государственных должностных лиц для развития их 

потенциала в области разработки и внедрения системы комплексных 
разрешений.  

 
• Организация в 2019 году и 2020 году 2 региональных семинаров по 

вопросам установления пределов выбросов на основе наилучших 
доступных технических методов и создания систем комплексных 
разрешений, как предусмотрено ДПВ ЕС, опираясь на работу Группы 
экспертов ОЭСР по наилучшим доступным техническим методам. 

 

 
3.1.2 Экологизация деятельности малых и средних предприятий (МСП)  
 
• Оказание целевой экспертной поддержки 2 странам ВП по вопросам 

применения норм общего действия (НОД) для регулирования МСП. Это 
включает содействие в разработке отдельных наборов условий НОД в 
отношении секторов (или групп секторов), вызывающих обеспокоенность 
в том, что касается окружающей среды. 

 
• Анализ существующих инструментов финансирования экологизации 

деятельности МСП и оказание последующей экспертной поддержки 

270 270  
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отдельным странам в разработке и принятии мер политики, 
способствующих применению конкретных инструментов (существующих и 
новых) для привлечения финансирования для экологизации МСП. 

 
• Оказание экспертной поддержки правительствам в практической 

реализации конкретных действий, предусмотренных стратегиями 
развития МСП (если таковые существуют, то есть в Армении, Молдове и 
Грузии), направленных на уменьшение воздействия, оказываемого МСП 
на окружающую среду, например, путем предоставления рекомендаций о 
разработке целевых программ и включения «зеленых» компонентов в 
разработанные новые стратегии развития МСП (в Азербайджане, 
Беларуси и Украине) (при поддержке программы EU4Business). 

 
• 1 региональный семинар, посвященный рассмотрению результатов, 

обмену опытом и распространению образцов лучшей практики. 
 

3.2 Усиление 
режимов 
обеспечения 
соблюдения 
экологических норм 
и экологической 
ответственности 

 

3.2.1 Усиление систем обеспечения соблюдения экологических норм, 
инструментов обеспечения соблюдения экологических норм и 
соответствующего инструментария  

• Анализ функционирования систем обеспечения соблюдения 
экологических норм в отдельных странах ВП с применением 
обновленного подхода ОЭСР и обзоров, проведенных сетью IMPEL ЕС, а 
также подготовка рекомендаций. 
 

• Обзор критериев определения, классификации и отбора производств для 
мониторинга соблюдения ими экологических норм в странах ВП и 
применения инструментов планирования проверок, основанных на оценке 
рисков, в частности, разработанных ранее ОЭСР, в отношении 
планирования проверок. 

  
• Поддержка скоординированных кампаний по проведению проверок в 

отдельных странах ВП на основе типовых перечней контрольных 
параметров. 

 
• Обзор имеющихся и возможных инструментов, способствующих 

соблюдению экологических норм, в отдельных странах ВП, а также 

340 340  
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целесообразности и способов их тиражирования, увеличения их 
масштаба и повышения их качества. 
 

 3.2.2 Реформа высокоэффективных инструментов контроля и содействия 
соблюдению экологических норм, в частности, экологической 
ответственности 

• Оказание экспертной поддержки в реформировании высокоэффективных 
инструментов контроля и содействия соблюдению экологических норм в 
отдельных странах ВП и Казахстане, в частности, поддержки в 
реформировании систем административных санкций, денежных платежей 
и взысканий за несоблюдение экологических норм и экспертной 
поддержки в разработке механизмов возмещения ущерба 
(предусмотренных Директивой ЕС 2004/35 «Об экологической 
ответственности, направленной на предотвращение экологического 
ущерба и устранение его последствий»). 

 

216 216  

 3.2.3 Сетевое взаимодействие и развитие потенциала 

• Обновление модулей подготовки кадров и межведомственной подготовки 
кадров в странах ВП для развития административного потенциала в 
области обеспечения соблюдения экологических норм на национальном 
уровне в двух-трех странах. 

• Проведение не менее двух региональных совещаний, посвященных 
обзору образцов лучшей практики и прогресса, достигнутого в проведении 
реформ систем обеспечения соблюдения экологических норм. 

 

250 200 50 
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3.3 Экологизация 
добывающих 
отраслей 

• Завершение анализа подходов, принятых в странах ОЭСР, к уменьшению 
воздействия, оказываемого на окружающую среду горнодобывающей 
промышленностью, анализ ситуации в странах ВЕКЦА и подготовка 
рекомендаций в отношении реформ. Анализ будет включать определение 
набора мер политики, законов и положений, способствующих соблюдению 
норм и разработке и внедрению новых «зеленых» технологий. 

• Оказание экспертной поддержки в выполнении на национальном уровне 
рекомендаций в области политики трем странам, в том числе Казахстану 
и Армении, путем организации 1 регионального семинара, посвященного 
рассмотрению результатов, обмену опытом и распространению образцов 
лучшей практики. 

• Оценка эффективности экономических инструментов, применяемых в 
горнодобывающей промышленности (таких как рента, роялти и налоги), а 
также обзор и указание оптимальных финансовых механизмов для 
сокращения загрязнения окружающей среды горнодобывающей 
промышленностью в 2 отобранных странах. 

 

230 230 0 

3.4 Поддержка 
развития систем 
расширенной 
ответственности 
производителей 
(РОП)  

• Анализ и разработка не менее, чем в трех странах, в частности, в 
Казахстане, правовых и институциональных механизмов в отношении 
прозрачных, надежных и устойчивых систем расширенной ответственности 
производителей (РОП) для первоочередных потоков отходов, например, 
отходов электрического и электронного оборудования, вышедших из 
эксплуатации транспортных средств, тары. 

• Обзор результатов на региональном уровне и организация 1 диалога о 
вопросах политики для обмена опытом специалистами-практиками и 
экспертами в области РОП из стран Евразии и ОЭСР. 

В странах ВП ОЭСР будет координировать эту работу с работой, 
проводимой под руководством ООН Окружающая среда по Инициативе 
EU4Environment, в рамках которой будет оказано содействие 
правительствам в создании систем РОП. 

200 150 50 

3.5 Мониторинг 
прогресса в 
отношении нексуса 

• Оказание поддержки в координации Инициативы EU4Environment и 
управлении ею, в частности, подготовка кратких страновых профилей 
стран ВП (которые будут ежегодно обновляться с использованием 

250 250  
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«экономика-
окружающая среда»  

основных показателей и отражением в них прогресса, достигнутого в 
проведении реформ в области политики) и отчетов о проделанной работе 
по проведению политики. 

 
• Оказание поддержки в подготовке отчетов на основе показателей 

«зеленого» роста в двух или менее странах ВП и Казахстане, которые 
будут способствовать проведению дискуссий по вопросам политики 
«зеленого» роста и сделают возможным оценку прогресса, проведение 
взаимных обзоров и применение механизма бенчмаркинга. 

 
Работа по этому компоненту будет ориентировать дискуссии по вопросам 
политики и сделает возможным оценку прогресса, проведение взаимных 
обзоров и применение механизма бенчмаркинга. Будут обеспечены 
взаимосвязи с Системой экологических и экономических счетов (СЭЭС), 
применением показателей, которые разрабатываются для измерения 
прогресса, достигнутого на пути к ЦУР, и работой ЕАОС в отношении 
Общей системы экологической информации (СЕИС). 

 

Программный компонент 4. Совершенствование управления водными ресурсами 

 
Деятельность 

Планируемая деятельность/результаты 
(январь 2019 года – декабрь 2020 года) 

Бюджет на 2019-20 гг. (тыс. евро) 
Оцениваемые 

затраты 
Имеющиеся 

средства 
Дефицит 
средств 

4.1 Усиление 
экономических и 
финансовых 
аспектов 
управления 
водными ресурсами, 
в частности, 
адаптация к 
изменению климата 

• Продолжение Водной инициативы плюс ЕС (ВИЕС+) с шестью странами 
ВП (Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и 
Украиной) для поддержки реформ в области водной политики. 

 

В число конкретных исследований входит обзор вредных субсидий в 
ирригационном хозяйстве в Армении, рассмотрение обеспеченности 
водными ресурсами и водохозяйственной инфраструктурой и их качества в 
Копыльском районе, а также обзор норм водопотребления для водоемких 
отраслей в Беларуси, обзор возможностей относительно платежей за 

1 000 800 200 
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забор поверхностных вод в Грузии и учреждение специализированного 
водного фонда в Молдове. 

4.2: Усиление 
водохозяйственных 
организаций и 
нормативно-
правовых актов об 
управлении 
водными ресурсами 

• Работа, направленная на поддержку разработки национальных стратегий, 
продолжится в Азербайджане, Беларуси, Грузии и Украине. В Молдове 
продолжается деятельность по разработке среднесрочного плана 
действий по реализации стратегии ВСиВО. 

• Организация 2 мероприятий по развитию потенциала в рамках ВИЕС+, в 
частности, по таким вопросам, как совершенствование применения 
экономических инструментов для управления водными ресурсами, а также 
разработка и применение планов вододеления на национальном уровне. 

887 797 90 

4.3: Оказание 
поддержки странам 
ВЕКЦА в решении 
проблемы нексуса 
«водные ресурсы-
продовольствие-
энергия» и связи с 
водной 
безопасностью 

• Интеграция показателей в отношении водных ресурсов, продовольствия и 
энергии в деятельность национального статистического ведомства в 
Казахстане. Эта работа является неотъемлемой частью проекта 
«Показатели «зеленого» роста» по программному компоненту 3.  

• Организация 1 мероприятия по развитию потенциала, посвященного 
проделанной работе на пути к достижению ЦУР. В связи с целями в области 
устойчивого развития по водоснабжению и санитарии и, в частности, ЦУР 6 
внимание должно быть сосредоточено на завершении разработки 
национальных показателей и развитии практики мониторинга и 
представления отчетности. Определенная пилотная деятельность ОЭСР 
позволила накопить опыт внедрения показателей, связанных с «зеленым» 
ростом, ЦУР, водной, продовольственной и энергетической безопасностью. 
Эта работа будет служить платформой для обменов и тиражирования 
результатов. 

70 50 20 

4.4: Поддержка 
национальных и 
региональных 
диалогов о водной 
политике, связи и 
распространения 
результатов 
программы и 
проведения 

• Национальные диалоги о водной политике (НДВП) продолжатся в 
Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине. Продолжатся 
усилия по началу НДВП в Беларуси. Проведение 1-2 заседаний НДВП в год 
во всех 6 странах ВП. 

• НДВП продолжатся в Центральной Азии в сотрудничестве с другими 
международными организациями и донорами. 

• На ежегодных региональных совещаниях продолжат собираться 
должностные лица, занимающиеся вопросами водных ресурсов, из 

1 150 550 600 
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региональных 
обзоров 

регионов ВП и Центральной Азии для обмена опытом реформирования 
водного хозяйства. 

• Серия публикаций и мероприятий для распространения результатов 
направлений работы, в частности, следующих: усиление применения 
экономических инструментов в ирригационном хозяйстве и пересмотр 
методологии установления тарифов на магистральную подачу поливной 
воды в Таджикистане, повышение согласованности политики в области 
сельского хозяйства и продовольствия и водной политики и 
реформирование водоснабжения и водоотведения в сельской местности и 
малых городах в Кыргызстане, а также перспективы водных ресурсов в 
Грузии, Молдове и Украине. 

• Подготовка и представление 1 регионального отчета о перспективах водных 
ресурсов в ВЕКЦА в случае, если будет обеспечено получение 
финансирования. На основе перспектив водных ресурсов в мире на период 
до 2050 года, подготовленных ОЭСР, в нем будут рассмотрены, в частности, 
проблемы, с которыми в будущем, как ожидается, столкнется регион 
ВЕКЦА, и возможные ответные меры политики. В перспективах будут 
рассмотрены потребности в водных ресурсах и водные стрессы, а также 
указаны риски и проблемы водной безопасности в будущем. В них будет 
обсуждаться, в частности, роль водных ресурсов в выработке энергии в 
этом регионе и то, как реформа правил вододеления и экономических 
инструментов влияет на объемы и качество водных ресурсов и, 
следовательно, водную, продовольственную и энергетическую 
безопасность.  

• В настоящее время обеспечено получение финансирования для подготовки 
3 перспектив: в Грузии, Молдове и Украине, где собранные данные будут 
использованы в проводимом проекте ВИЕС+ по разработке и реализации 
стратегий. Продолжатся привлечение средств для других стран этого 
региона и подготовка региональных перспектив. 

Всего бюджет на программные 
компоненты 1–4 

Бюджет на 2019-20 гг. (тыс. евро) 
Оцениваемые 

затраты 
Имеющиеся 

средства 
Дефицит 
средств 
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9 242 6 019 3 223 
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