
 

 

  

 
Организа́ция экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия 

      

Распространение не ограничено На русском языке. – Оригинал –                            
на английском языке 

  
ДИРЕКТОРАТ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМИТЕТ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
  
 

  

 
Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям 
  
 
 
Перечень мероприятий и совещаний в рамках деятельности Специальной 
рабочей группы по «зеленым» действиям 

С октября 2018 года по декабрь 2019 года 
 
 
Ежегодное совещание Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, 
30 сентября – 1 октября 
 
 
 
В данном документе кратко изложены сведения о прошедших и предстоящих 
мероприятиях и совещаниях в период с октября 2018 года по декабрь 2019 года в 
рамках деятельности Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям. 

 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться к секретарю Специальной 
рабочей группы по «зеленым» действиям, г-ну Дагласу Херрику, по адресу: 
douglas.herrick@oecd.org  
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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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Дата/сроки Страна Тема Комментарии (если это необходимо) 
2018 год 

18-19 октября Лаксенбург  
(Австрия) 

Учебный семинар по 
стратегическому планированию 
водных ресурсов в условиях 
высоких рисков и 
неопределенности 

Организован в сотрудничестве с 
Международным институтом прикладного 
системного анализа (МИПСА) 

15 ноября Тбилиси 
(Грузия) 

Региональное заседание 
Координационного комитета 
ВИЕС+ 

 

27 ноября Астана 
(Казахстан) 

Семинар по применению 
показателей «зеленого» роста 

 

05 декабря Минск 
(Беларусь) 

1е заседание 
Межведомственного 
руководящего комитета, 
которому поручено 
контролировать осуществление 
проекта ВИЕС+ в Беларуси 

 

    
2019 год 

15-16 января Брюссель, 
Бельгия (ЕК) 

Совещание партнеров, 
посвященное началу 
осуществления 
EU4Environment 
(Координационного совета 
EU4Environment) 

ЕК (ГД ЕПС) и пять партнеров по 
осуществлению EU4Environment (ОЭСР, ООН-
Окружающая среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и 
Всемирный банк) 

24 января Астана 
(Казахстан)  

Совещание по вопросам 
отслеживания «зеленого» 
финансирования в Казахстане 

Совещание с участием ОЭСР, Министерства 
национальной экономики, Министерства 
энергетики и Комитета по статистике 

06 и 07 
февраля 

Вена 
(Австрия) 

Планирование проекта ВИЕС+ Ежегодное совещание по планированию 
проекта ВИЕС+ с участием всех партнеров, 
местных представителей и ЕК 

13-14 
февраля 

Минск 
(Беларусь) 

ВИЕС+ / параллельное 
мероприятие ОЭСР по 
сельскому ВСиВО 

Это параллельное мероприятие проводилось 
в рамках международной конференции по 
воде 

18-19 
февраля 

Астана 
(Казахстан)  

Два семинара: по вопросам 
подготовки отчета по 
показателям «зеленого» роста 
и принципу «загрязнитель 
платит» и изменениям в 
Экологическом кодексе 

Межведомственные совещания с участием 
Комитета по статистике и Министерства 
энергетики 

14 марта Кишинев 
(Молдова) 

ВИЕС+ /мероприятие ОЭСР по 
развитию потенциала 

Развитие потенциала в сфере применения 
новых норм проектирования и строительства 
маломасштабных систем питьевого 
водоснабжения и устойчивым бизнес-моделям 
сельского ВСиВО 

21-22 марта  Киев 
(Украина) 

Встреча в стране, посвященная 
началу осуществления 
инициативы EU4Environment в 
Украине (21 марта), и 
двусторонние встречи по 
отдельным элементам 
инициативы (22 марта)1  

В сотрудничестве с партнерами по 
EU4Environment (ОЭСР, ООН-Окружающая 
среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и Всемирным 
банком), ЕК и Делегацией ЕС в Украине. Цели 
встречи: 1) представление инициативы 
EU4Environment, её целей и элементов; 
2) указание национальных приоритетов для 
осуществления и синергизма с другими 
инициативами. 

28-29 марта Баку 
(Азербайджан) 

ВИЕС+ / семинар ОЭСР по 
разработке национальной 
водной стратегии 
Азербайджана 

В сотрудничестве с ЕЭК ООН 
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02 апреля Астана 
(Казахстан)  

Диалог о вопросах политики 
«зеленого» роста: устойчивая 
инфраструктура энергетики, 
транспорта, сельского 
хозяйства, водного хозяйства и 
промышленного сектора 

Совместно организован Министерством 
национальной экономики, Министерством 
энергетики и ОЭСР 

09 апреля Минск 
(Беларусь) 

Информационное совещание 
инициативы  
EU4Environment 

В сотрудничестве с партнерами по 
EU4Environment (ОЭСР, ООН-Окружающая 
среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и Всемирным 
банком), ЕК и Делегацией ЕС в Беларуси и с 
участием министерств окружающей среды и 
экономики и других заинтересованных сторон. 
Цели встречи: 1) представление инициативы 
EU4Environment, её целей и элементов; 
2) указание национальных приоритетов для 
осуществления и синергизма с другими 
инициативами (при условии регистрации). 

12 апреля Кишинев 
(Молдова) 

Встреча в стране, посвященная 
началу осуществления 
инициативы EU4Environment в 
Молдове 

В сотрудничестве с партнерами по 
EU4Environment (ОЭСР, ООН-Окружающая 
среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и Всемирным 
банком), ЕК и Делегацией ЕС в Молдове, 
министерствами окружающей среды и 
экономики (двумя основными партнерами в 
стране) и другими заинтересованными 
сторонами. Цели встречи: 1) представление 
инициативы EU4Environment, её целей и 
элементов; 2) указание национальных 
приоритетов для осуществления и синергизма 
с другими инициативами. 

15 апреля Баку 
(Азербайджан) 

Встреча в стране, посвященная 
началу осуществления 
инициативы EU4Environment в 
Азербайджане  

В сотрудничестве с партнерами по 
EU4Environment (ОЭСР, ООН-Окружающая 
среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и Всемирным 
банком), ЕК и Делегацией ЕС в Азербайджане, 
министерствами окружающей среды и 
экономики (двумя основными партнерами в 
стране) и другими заинтересованными 
сторонами. Цели встречи: 1) представление 
инициативы EU4Environment, её целей и 
элементов; 2) указание национальных 
приоритетов для осуществления и синергизма 
с другими инициативами. 

16 апреля Нур-Султан 
(Казахстан)  

Техническая рабочая группа по 
обновлению Экологического 
кодекса 

По проекту ОЭСР «Реформа системы 
экологических платежей в Казахстане» 

18 апреля Париж, 
Франция 
(ОЭСР) 

Заседание Бюро Специальной 
рабочей группы по «зеленым» 
действиям 

  

19 апреля Париж, 
Франция 
(ОЭСР) 

Семинар по вопросам 
устойчивости и инноваций в 
горнодобывающей 
промышленности 

Для содействия привлечению экспертов из 
стран ОЭСР. 

                                                      
1 Формат и состав участников несколько отличались от других стран ВП в связи с периодом 
выборов в Украине. 
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24 апреля Тбилиси 
(Грузия) 

Встреча в стране, посвященная 
началу осуществления 
инициативы EU4Environment в 
Грузии 

В сотрудничестве с партнерами по 
EU4Environment (ОЭСР, ООН-Окружающая 
среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и Всемирным 
банком), ЕК и Делегацией ЕС в Грузии, 
министерствами окружающей среды и 
экономики (двумя основными партнерами в 
стране) и другими заинтересованными 
сторонами. Цели встречи: 1) представление 
инициативы EU4Environment, её целей и 
элементов; 2) указание национальных 
приоритетов для осуществления и синергизма 
с другими инициативами. 

29 апреля Ереван 
(Армения) 

Встреча в стране, посвященная 
началу осуществления 
инициативы EU4Environment в 
Армении 

В сотрудничестве с партнерами по 
EU4Environment (ОЭСР, ООН-Окружающая 
среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и Всемирным 
банком), ЕК и Делегацией ЕС в Армении, 
министерствами окружающей среды и 
экономики (двумя основными партнерами в 
стране) и другими заинтересованными 
сторонами. Цели встречи: 1) представление 
инициативы EU4Environment, её целей и 
элементов; 2) указание национальных 
приоритетов для осуществления и синергизма 
с другими инициативами. 

апрель-май Нур-Султан 
(Казахстан)  

Совещание на уровне 
экспертов по водной 
безопасности 

 

16-17 мая Нур-Султан 
(Казахстан)  

Обсуждение с участием 
экспертов ОЭСР на 
Астанинском экономическом 
форуме 

Обсуждение с участием экспертов ОЭСР 
вопросов приведения инфраструктуры в 
соответствие с целями в области климата 

28 мая  Вена Второе заседание 
Координационного совета 
EU4Environment  

ЕК и партнеры по осуществлению (ОЭСР, 
ООН-Окружающая среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и 
Всемирный банк) 

28 мая Вена 7е совещание Группы экспертов 
стран Восточного партнерства 
по окружающей среде и 
изменению климата  

Совещание было организовано ЕК (ГД ОС) в 
сотрудничестве с Федеральным 
министерством устойчивости и туризма 
Австрии с участием шести стран ВП. По пункту 
6 повестки дня были представлены новые 
региональные программы ЕС: EU4Environment 
и EU4Climate. 

май-июнь Вена 
(Австрия) 

Совещание, посвященное 
рассмотрению хода 
осуществления проекта ВИЕС+ 

Промежуточное совещание, посвященное 
рассмотрению хода осуществления проекта, с 
участием 6 стран ВП, партнеров проекта 
ВИЕС+ и ЕК 

19 июня Париж, 
Франция 
(ОЭСР) 

Ознакомительный визит 
представителей Комитета по 
статистике Казахстана по 
показателям «зеленого» роста 

 

27-28 июня  Брюссель 
(Бельгия)  

Первое заседание 
Региональной ассамблеи 
EU4Environment  

Около 60 участников, в частности, из шести 
стран ВП (Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Республики Молдова и Украины), 
представители ЕС, государств-членов ЕС, ЕК, 
партнеров по осуществлению (ОЭСР, ООН-
Окружающая среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и 
Всемирного банка) и гражданского общества. 
Цель: обсудить и прокомментировать 
первоначальные региональный план работы и 
планы работы стран и другие вопросы 
осуществления инициативы EU4Environment 
(управления, коммуникации и т.д.) 
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31 июня Нур-Султан 
(Казахстан) 

Совещание на уровне 
экспертов по показателям 
водной безопасности (ПВБ), 
которые являются частью ПЗР 
и ЦУР в отношении воды или 
дополняют их 

Принимающей стороной выступал Комитет по 
статистике страны 

04 июля Минск  
(Беларусь) 

Совещание на уровне 
экспертов по экономическим 
инструментам управления 
водными ресурсами и 
водохозяйственной 
инфраструктурой 

В качестве подготовки регионального 
мероприятия для развития потенциала на эту 
тему в рамках ВИЕС+ 

5 июля Львов 
(Украина) 

Семинар по выработке 
стратегии реформы водного 
хозяйства 

Семинар проводился в рамках ВИЕС+ с 
участием ЕЭК ООН 

12 июля Баку 
(Азербайджан) 

НДП/ВИЕС+ Совещание НДП организовано в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН 

16 июля  Тбилиси 
(Грузия) 

Национальный диалог о 
вопросах политики: улучшение 
доступа к «зеленому» 
финансированию для МСП в 
Грузии 

 

10-12 
сентября 

Нур-Султан 
(Казахстан) 

Форум по «зеленому» росту и 
Программа лидерства в 
«зеленом» финансировании 

ОЭСР как участник дискуссии о недопущении 
утративших ценность активов и переходе к 
низкоуглеродной экономике и о глобальных 
инициативах по «зеленому» и устойчивому 
финансированию 

11 сентября  Львов 
(Украина) 

Семинар по выработке 
стратегии реформы водного 
хозяйства в Украине 

Последующий семинар, сосредоточенный на 
вопросах последовательности политики 

20 сентября Копыль  
(Беларусь) 

Совещание на уровне 
экспертов, посвященное 
рассмотрению будущего 
районного генерального плана 
питьевого водоснабжения 

Пилотный вид деятельности по проекту 
ВИЕС+  

30 сентября и  
01 октября 

Париж, 
Франция 
(ОЭСР) 

Ежегодное совещание 
Специальной рабочей группы 
по «зеленым» действиям 

  

Начало 
октября 

Тбилиси 
(Грузия) 
Ереван 
(Армения) 

Миссии по сбору фактов 
(рациональное регулирование 
воздействия, оказываемого на 
окружающую среду, 
обеспечение соблюдения 
требований)  

В рамках EU4Environment 

Середина 
октября 

Нур-Султан 
(Казахстан)  

Представление отчета о 
показателях «зеленого» роста 
Казахстана  

  

15 октября Ереван 
(Армения) 

Совещание НДП/ ВИЕС+ Совещание НДП будет организовано в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН 

25 октября  Сеул (Южная 
Корея) 

Семинар «Реформирование 
режимов регулирования в 
направлении условий 
разрешений, основанных на 
наилучших доступных 
технических методах (НДТМ), в 
регионе Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии» 

Семинар, который проводится при поддержке 
EU4Environment, организуется в 
непосредственной связи с заседанием 
Рабочей группы ОЭСР по НДТМ (23-
24 октября 2019 года) и Международным 
семинаром по НДТМ, который организует 
Министерство окружающей среды Кореи 
(24 октября 2019 года) 

25 октября 
(БПД)  

Кишинев 
(Молдова) 

Совещание НДП/ВИЕС+  
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29-30 октября Париж, 
Франция 
(ОЭСР) 

Сессия ВЕКЦА по «зеленому» 
финансированию на 6м форуме 
ОЭСР по «зеленым» 
финансированию и 
инвестициям 

Параллельное мероприятие на Глобальном 
форуме ОЭСР по «зеленым» финансированию 
и инвестициям в рамках инициативы 
EU4Environment 

5-6 ноября Киев 
(Украина) 

Совещание НДП/ВИЕС+ Совещание НДП будет организовано в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН 

ноябрь Кишинев 
(Молдова) 
Баку 
(Азербайджан)   

Миссии по сбору фактов 
(рациональное регулирование 
воздействия, оказываемого на 
окружающую среду, 
обеспечение соблюдения 
требований)   

В рамках EU4Environment 

ноябрь 
(БПД) 

Париж Ежегодное заседание 
Координационного комитета 
ВИЕС+  

Ежегодное заседание Координационного 
комитета с участием 6 стран ВП, партнеров 
проекта ВИЕС+ и ЕК 

ноябрь (БПД) Тбилиси 
(Грузия) 

Совещание НДП/ВИЕС+ Совещание НДП будет организовано в 
сотрудничестве с ЕЭК ООН 

ноябрь-
декабрь 
(БПД) 

Бишкек 
(Кыргызстан)  

Совещание НДП о вопросах 
водной политики 

 

ноябрь-
декабрь 
(БПД) 

Нур-Султан 
(Казахстан)  

Заключительное совещание на 
уровне экспертов по 
показателям водной 
безопасности, которые 
являются частью ПЗР и ЦУР в 
отношении воды или 
дополняют их 

 

05 декабря Минск 
(Беларусь)   

2е заседание 
Межведомственного 
руководящего комитета, 
которому поручено 
контролировать осуществление 
проекта ВИЕС+ в Беларуси 

 

декабрь Минск 
(Беларусь)   

Миссии по сбору фактов 
(рациональное регулирование 
воздействия, оказываемого на 
окружающую среду, 
обеспечение соблюдения 
требований)  

В рамках EU4Environment 

декабрь БОД 
(Беларусь)   

Заседание Бассейнового 
совета 

Проект ВИЕС+  

декабрь  БОД Региональное совещание по 
вопросам содействия 
соблюдению природоохранных 
требований и контроля за их 
соблюдением в ВЕКЦА 

В рамках EU4Environment 

декабрь Ереван 
(Армения) 

Финансирование для действий 
в области климата 
(планирование инвестиций и 
благоприятная политика) 

БОД (представление отчета) 

Аббревиатуры: НДТМ — наилучшие доступные технические методы, EU4ENV — инициатива 
«Европейский союз за окружающую среду», ВИЕС+ — Водная инициатива Европейского союза плюс 
для Восточного партнерства, НДП — национальный диалог о вопросах политики, БПД — будет 
подтверждено дополнительно, БОД — будет определено дополнительно. 

 


