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Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям 

 

 

 

Прогресс в реализации Программы работы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям (ноябрь 2017 года – октябрь 2018 года)        

Третье ежегодное совещание Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям 

 

 

22-23 октября 2018 года 

Отель «Девин» (зал заседаний «Амбассадор»), Братислава, Словацкая Республика 

 

 

Для пункта 8 повестки дня. Программа работы и бюджет на 2019-2020 годы Специальной 

рабочей группы по «зеленым» действиям (отчет, отзывы, обсуждение) 

 

Требуемое действие: Членам Специальной рабочей группы предлагается принять к 

сведению деятельность, осуществленную после предыдущего совещания Специальной 

рабочей группы (Алматы, Казахстан, октябрь 2017 года), и при необходимости 

высказать свои отзывы. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к руководителю Отдела «зеленого» 

роста и глобальных связей Директората по охране окружающей среды, г-же Куми 

Китамори, по адресу: kumi.kitamori@oecd.org. 

 

  

 

 

  

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the 

delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ И СТРАТЕГИИ ПО ВОПРОСАМ «ЗЕЛЕНОЙ» 

ЭКОНОМИКИ 

Деятельность Полученные результаты/осуществленная деятельность (ноябрь 2017 года–октябрь 2018 года) 

1.1 Платформы действий по «зеленой» экономике в странах и 1.2 Аналитическая поддержка разработки стратегий по 

«зеленой» экономике на уровне стран 

Мероприятия Диалог о вопросах политики перехода к «зеленой» экономике в Казахстане (октябрь 2017 года, Астана) 

Диалог о вопросах политики привлечения «зеленого» финансирования в Грузии (март 2018 года, 

Тбилиси) 

Сессия высокого уровня по рациональным экологическим нормативно-правовым актам, 

организованная в рамках Астанинского экономического форума (май 2018 года, Астана)  

Диалог о вопросах политики по обновленной Концепции «зеленой» экономики в Казахстане (май 

2018 года, Астана)  

Диалог о вопросах политики по «дорожной карте» внедрения устойчивого финансирования в 

Кыргызской Республике (июнь 2018 года, Бишкек) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2. «ЗЕЛЕНЫЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ 

Деятельность Полученные результаты/осуществленная деятельность (ноябрь 2017 года–октябрь 2018 года) 

 2.1 Экологизация политики государственного финансирования 

Мероприятия Совещание на уровне заинтересованных сторон и подготовка кадров, на которых были представлены 

и согласованы основные элементы программы «зеленых» инвестиций в Молдове (февраль 2018 года, 

Кишинев/Бэлць)  

Консультации по ценовой доступности энергии в Молдове в рамках реформы энергетических 

субсидий, связанных с НДС (март 2018 года, Кишинев)  

Семинар на уровне заинтересованных сторон по наблюдению за «зеленым» финансированием в 

Казахстане (июнь 2018 года, Астана) 

Региональный семинар «Повышение эффективности транспортного сектора Казахстана и других стран 

Центральной Азии» (июль 2018 года, Астана) 

Заключительное совещание на уровне заинтересованных сторон и учебный семинар проекта 

«Разработка и калькуляция стоимости программы «зеленых» государственных инвестиций в 

Кыргызстане, ориентированной на экологически чистый (прежде всего городской) общественный 

транспорт» (июль 2018 года, Бишкек) 

Отчеты Поддержка экологически чистого городского общественного транспорта и «зеленых» инвестиций в 

Казахстане (с прилагаемыми Основными направлениями политики на английском и русском языках) 

(октябрь 2017 года) 

Поддержка экологически чистого городского общественного транспорта и «зеленых» инвестиций в 

Молдове (готовится к публикации) 

Поддержка экологически чистого городского общественного транспорта и «зеленых» инвестиций в 

Кыргызстане (готовится к публикации) 

2.2 Упрощение доступа к финансированию для «зеленых» инвестиций, в частности, климатическому финансированию 

Мероприятия Семинар на уровне экспертов по вопросам совершенствования инвестиционной политики и 

расширения доступа к финансированию в Беларуси (март 2018 года, Минск)  

Семинар на уровне экспертов по вопросам совершенствования инвестиционной политики и 

расширения доступа к финансированию в Азербайджане (апрель 2018 года, Баку)  

Совещание на уровне заинтересованных сторон по вопросам совершенствования инвестиционной 

политики и расширения доступа к финансированию в Украине (апрель 2018 года, Киев)  

Отчеты Привлечение финансирования для климатических действий в Грузии (с прилагаемыми Основными 

направлениями политики на английском и грузинском языках) (февраль 2018 года) 

Увеличение масштаба «зеленых» инвестиций и финансирования в Азербайджане (на английском и 

азербайджанском языках) (март 2018 года) 

Увеличение масштаба «зеленых» инвестиций и финансирования в Беларуси (на английском и русском 

языках) (март 2018 года) 
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Финансирование ресурсоэффективных и экологически чистых товаров МСП в странах ВП: руководство 

для заинтересованных сторон (апрель 2018 года) 

Реестр энергетических субсидий в странах Восточного партнерства ЕС (на английском и русском 

языках и с главами о странах на азербайджанском, армянском, грузинском, молдавском, русском и 

украинском языках) (июнь 2018 года) 

Доступ к частному финансированию для «зеленых» инвестиций: финансирование 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в Украине (на английском и украинском 

языках) (июль 2018 года) 

Реформа энергетических субсидий в Республике Молдова: ценовая доступность энергии, воздействие 

на бюджет и окружающую среду (на английском и румынском языках) (октябрь 2018 года) 

Расширение доступа МСП к «зеленому» финансированию в Грузии (готовится к публикации) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 3. ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ 

«ЗЕЛЕНОГО» РОСТА 

Деятельность Полученные результаты/осуществленная деятельность (ноябрь 2017 года–октябрь 2018 года) 

3.1 Содействие принятию рациональных экологических нормативно-правовых актов 

Отчеты Глава о «зеленой» экономике Обзора результативности экологической деятельности Казахстана, 

проводимого ЕЭК ООН (готовится к публикации) 

Уменьшение воздействия, оказываемого на окружающую среду добывающими отраслями (готовится к 

публикации)  

3.2 Интеграция экологической и отраслевой политики для «зеленого» роста 

Отчеты Практическое пособие по экологической политике для экологизации деятельности МСП в странах 

Восточного партнерства ЕС (апрель 2018 года) 

3.3 Измерение и оценка прогресса на пути к «зеленому» росту 

Мероприятия Заключительная конференция проекта EaP GREEN (декабрь 2017 года, Брюссель) 

Семинар на уровне заинтересованных сторон по показателям «зеленого» роста в Казахстане (июнь 

2018 года, Астана) 

Отчеты Измерение результативности «зеленого» экономического развития в Республике Молдова: 

национальный отчет, основанный на наборе показателей «зеленого» роста, разработанном ОЭСР 

(ноябрь 2017 года) 

Заключительная брошюра проекта EaP GREEN: Экологизация экономики в странах Восточного 

соседства ЕС. От слов к делу (декабрь 2017 года)  

Измерение результативности «зеленого» экономического развития в Азербайджане: национальный 

отчет, основанный на наборе показателей «зеленого» роста, разработанном ОЭСР (готовится к 

публикации) 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Деятельность Полученные результаты/осуществленная деятельность (ноябрь 2017 года–октябрь 2018 года) 

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

изменению климата 

Мероприятия Региональное совещание, посвященное обсуждению проделанной работы по проекту ВИЕС+, Минск, 

Беларусь (апрель 2018 года) 

Семинар на уровне экспертов «Водная безопасность, водохозяйственная инфраструктура и 

водопотребление водоемких отраслей», Беларусь (июнь 2018 года) 

Технический семинар и 2е совещание Национальной комиссии по мелиорации и ирригации, Душанбе, 

Таджикистан (июнь 2018 года) 

Региональная конференция, посвященная представлению и распространению результатов работы по 

вопросам экономики водной безопасности, Бишкек, Кыргызстан (сентябрь 2018 года) 

Отчеты Публикация: Содействие реформированию экономических инструментов управления водными 

ресурсами в Грузии (март 2018 года) 
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Отчет проекта: Рекомендации по применению экономических инструментов для содействия 

эффективному водопользованию в ирригации и выработке рекомендаций по включению 

экономического анализа в планы управления речными бассейнами Таджикистана (сентябрь 2018 года) 

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

Мероприятия Ознакомительная поездка с целью развития потенциала в Армению пяти старших сотрудников 

Агентства по мелиорации и ирригации, Антимонопольного агентства и Министерства энергетики и 

водных ресурсов Таджикистана  

Разработка национальных водных стратегий – региональное мероприятие для развития потенциала в 

странах ВП (апрель 2018 года, Минск) 

Семинары на уровне экспертов по разработке национальных водных стратегий, Тбилиси, Грузия, и 

Баку, Азербайджан (июль 2018 года) 

Программа подготовки кадров по применению экономического анализа и экономических инструментов 

для управления водными ресурсами в Кыргызстане (сентябрь 2018 года, Бишкек) 

Отчеты Новые нормы проектирования и строительства маломасштабных систем ВСиВО, Кыргызстан 

(сентябрь 2018 года) 

Проект пособия по применению экономического анализа и экономических инструментов для 

управления водными ресурсами (готовится к публикации) 

Руководство по достижению более высоких уровней водной безопасности в селах путем 

реформирования сельского ВСиВО и внедрения устойчивых бизнес-моделей в Кыргызстане (сентябрь 

2018 года) 

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

водной безопасностью 

Мероприятия Учебный семинар по использованию показателей водной, продовольственной и энергетической 

безопасности для принятия обоснованных решений в Кыргызстане (июнь 2018 года, Бишкек) 

Отчеты Совершенствование многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры Шардаринского 

водохранилища в Казахстане (апрель 2018 года) 

Разработка национальных определений и показателей водной безопасности в Кыргызстане 

(совместно с показателями продовольственной и энергетической безопасности с применением 

нексусного подхода) (август 2018 года) 

Повышение согласованности водной и агропродовольственной политики (с упором на экономические 

инструменты и определение потребностей развития потенциала) в Кыргызстане (сентябрь 2018 года) 

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

проведения региональных обзоров 

Мероприятия Национальные диалоги о водной политике в Украине (ноябрь 2017 года) 

Национальные диалоги о водной политике в Кыргызстане (январь 2018 года) 

Национальные диалоги о водной политике в Молдове (июнь 2018 года) 

Национальные диалоги о водной политике в Азербайджане (июль 2018 года) 

Национальные диалоги о водной политике в Армении (октябрь 2018 года) 

Национальные диалоги о водной политике в Грузии (октябрь 2018 года) 

Отчеты Публикация: Совершенствование внутренних механизмов финансовой поддержки ВСиВО в Молдове 

(ноябрь 2017 года)  

 

 


