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ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА СРГ ПДООС 

 

15-16 октября 2009 г., Париж 

 

 

СТРУКТУРА ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Четверг, 15 октября 2009 г. 

1. Приветствия и принятие проекта повестки дня   

 

ENV/EPOC/EAP/A(2009)2/REV1 

2. Избрание сопредседателя со стороны стран ВЕКЦА 

и утверждение новых членов Бюро СРГ ПДООС 

 

3. Утверждение краткого протокола Ежегодной 

встречи СРГ ПДООС, 23-24 октября 2008 г. 

 

 

ENV/EPOC/EAP/M(2008)2 

4. Выполнение Программы работ 

Секретариатом ОЭСР и РЭЦ ВЕКЦА 

 

i. Прогресс, достигнутый в 2009 г. 

ii. Деятельность, предлагаемая на 2010 г. 

iii. Оцениваемые потребности в 

финансировании 

ENV/EPOC/EAP(2009)1/REV1 

ENV/EPOC/EAP(2009)2 

ENV/EPOC/EAP(2009)3/REV1 

ENV/EPOC/EAP/REPIN/M(2009)1 

 

 

 

 

5. Круглый стол по международному сотрудничеству 

в природоохранной сфере в контексте «зеленого» 

роста 

 

i. «Зеленый» экономический рост 

ii. Сотрудничество с участием МФО 

ii. Сотрудничество с участием двусторонних 

доноров 

 

C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL 

Информационные документы 

6. Конференция на уровне министров в Астане:  

возможный вклад со стороны СРГ ПДООС 

 

 

ENV/EPOC/EAP(2008)4/REV2 

7. Даты и место проведения следующей встречи СРГ 

ПДООС 

 

 

8. Разное 

 

 

 

Пятница, 16 октября 2009 г. 

 

Специальное заседание по реформе сектора 

водоснабжения и водоотведения 
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КОММЕНТАРИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

Четверг, 15 октября 2009 г. 

 

8:30-9:30 Регистрация и неформальные 

консультации членов СРГ ПДООС 

 

 

В связи с недавней отставкой г-жи Виолеты Иванов с поста министра экологии 

и природных ресурсов Молдовы, делегатам предлагается провести 

неформальные консультации по кандидатуре сопредседателя СРГ ПДООС со 

стороны стран ВЕКЦА  

 

Пункт 1. 

9:30-9:45 
Приветствия и принятие повестки дня ENV/EPOC/EAP/A(2009)2/REV1 

 

Сопредседатель со стороны стран ОЭСР поприветствует участников, откроет 

встречу и предложит участникам принять проект повестки дня 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается принять проект повестки дня. 

Пункт 2. 

9:45 – 10:15  
Избрание сопредседателя со стороны 

стран ВЕКЦА и утверждение новых 

членов Бюро СРГ ПДООС 

 

 

i. Избрание сопредседателя со стороны стран ВЕКЦА 

 

Сопредседателями СРГ ПДООС являются один представитель стран-доноров и 

один представитель стран ВЕКЦА. В феврале 2007 г., СРГ ПДООС приняла 

следующие критерии, которые необходимо учитывать в процессе избрания 

сопредседателя со стороны стран ВЕКЦА: 

 …предпочтение следует отдать лицам, активно участвующим в 

выполнении проектов СРГ ПДООС. 

 Желательно, чтобы сопредседателем со стороны стран ВЕКЦА был в 

должности министра или заместителя министра; хорошее владение 

английским языком будет важным преимуществом.  

 

Кроме того, СРГ ПДООС старается учитывать аспект ротации 

представителей разных суб-регионов в должности сопредседателя. Предыдущие 

два сопредседателя представляли страны Центральной Азии (Казахстан) и 

Восточной Европы (Молдова).  

 

ii. Утверждение новых членов Бюро СРГ ПДООС 

 

Секретариат проинформирует членов СРГ ПДООС о кандидатах, предлагаемых 

к номинации в состав Бюро. Вакансии  в составе Бюро образовались как 

следствие перехода на другие должности ряда бывших членов Бюро.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается избрать сопредседателя со 

стороны стран ВЕКЦА и утвердить новых членов Бюро СРГ ПДООС. 
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Пункт 3. 

10:15-10:30 
Утверждение краткого протокола 

Ежегодной встречи СРГ ПДООС,  

23-24 октября 2008 г. 

ENV/EPOC/EAP/M(2008)2 

Последняя встреча СРГ ПДООС проходила в Астане (Казахстан).  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: членам СРГ ПДООС предлагается утвердить краткий 

протокол прошлогодней ежегодной встречи.  

 

10:30-11:00 Перерыв на кофе 

Пункт 4. 

11:00-12:30 
Выполнение Программы работ 

Секретариатом ОЭСР и РЭЦ ВЕКЦА 

 

i. Прогресс, достигнутый в 2009 г. 

ii. Деятельность, предлагаемая на 

2010 г. 

iii. Ситуация с бюджетом в 2009 г. и 

оцениваемые потребности в 

финансировании в 2010 г. 

 

ENV/EPOC/EAP(2009)1/REV1 

ENV/EPOC/EAP(2009)2 

ENV/EPOC/EAP(2009)3/REV1 

ENV/EPOC/EAP/REPIN/M(2009)1 

 

 

Программа работ СРГ ПДООС состоит из двух основных направлений: реформа 

экологической политики и водоснабжение и водоотведение. По каждому из этих 

направлений представители ОЭСР и РЭЦ ВЕКЦА выступят с отчетом о 

достигнутом прогрессе и представят основные элементы работы на 2010 г.  

 

Также будет изложена ситуация с бюджетом с точки зрения Секретариата и 

РЭЦ ВЕКЦА. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Специальной рабочей группе предлагается:  

(i) обсудить деятельность, реализованную в 2009 г.,  

(ii) дать рекомендации по деятельности, запланированной 

на 2010 г. и  

(iii) обсудить пути и возможности привлечения 

финансирования, необходимого для реализации 

деятельности в 2010 г. 

 

12:30-14:00 Перерыв на обед 
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Пункт 5. 

 

14:00-15:30 

Круглый стол по международному 

сотрудничеству в природоохранной сфере в 

контексте «зеленого» роста 

 

i. «Зеленый» рост 

ii. Сотрудничество с участием МФО 

iii. Сотрудничество с участием 

двусторонних доноров 

 

C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL 

Информационные документы 

В начале дискуссии Секретариат проинформирует участников встречи об 

инициативах стран ОЭСР и ВЕКЦА по стимулированию экологически-

ориентированного («зеленого») роста в качестве одного из механизмов выхода из 

текущего экономического кризиса. Также будет затронута роль 

международного сотрудничества и помощи в деле распространения модели 

«зеленого» роста. В связи с этим, МФО и странам-донорам будет предложено 

высказать свою точку зрения о ходе и перспективах международной помощи в 

природоохранной сфере стран ВЕКЦА, в частности по следующим вопросам: 

 динамика потоков помощи и воздействие финансово-экономического 

кризиса; 

 тематические приоритеты и страны, находящиеся в центре внимания; 

 вклад в региональное сотрудничество; 

 механизмы оказания помощи, особенно донорами, увеличивающими долю 

финансирования отдельных секторов и консолидированного бюджета. 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Специальной рабочей группе предлагается принять к 

сведению устные сообщения и обсудить пути оптимизации 

помощи, предоставляемой странам ВЕКЦА, особенно в 

свете финансово-экономического кризиса, и возможности 

усиления ориентации на «зеленый» рост. Кроме того, 

члены СРГ могут выступить с предложениями об 

отражении деятельности по продвижению модели 

«зеленого» роста в Программе работ СРГ ПДООС. 

 

15:30-16:00 Перерыв на кофе 

Пункт 6. 

16:00-16:30 

 

Конференция на уровне министров в Астане: 

возможный вклад со стороны СРГ ПДООС 

ENV/EPOC/EAP(2008)4/REV2 

 

По просьбе Бюро СРГ ПДООС Секретариат определил ключевые документы, в 

частности три главных отчета, которые будут подготовлены к Конференции 

на уровне министров в Астане и которые, возможно, будут представлены в 

повестке дня конференции. По итогам деятельности сети региональных 

экологических центров (РЭЦ) могут быть внесены дополнительные 

предложения.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Специальной рабочей группе предлагается далее обсудить, 

каким образом работа СРГ ПДООС может послужить 

вкладом в Конференцию на уровне министров 

«Окружающая среда для Европы» в Астане.  

 



ENV/EPOC/EAP/A(2009)2/REV1 

 6 

Пункт 7. 

 

16:30-16:45 

Даты и место проведения следующей 

встречи СРГ ПДООС 

 

 

Членов Специальной рабочей группы просят предложить и согласовать даты 

проведения следующей встречи. На встрече в Астане в октябре 2008 г. Бюро 

сочло, что РЭЦ ВЕКЦА могли бы взять на себя ответственность за организацию 

встречи СРГ ПДООС 2010 г. при условии адекватного финансирования. 

 

Пункт 8. 

 

16:45-17:00 

Разное 

 

Члены СРГ ПДООС, возможно, пожелают поднять другие вопросы для 

обсуждения.  
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Пятница, 16 октября 2009 г. 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РЕФОРМА СЕКТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

 

История вопроса 

 

На встрече в октябре 2008 г. в Астане Бюро обратилось в секретариат СРГ ПДООС с просьбой о 

подготовке предложения по проведению в рамках следующей встречи СРГ ПДООС 

специального заседания по водным ресурсам. Программа по водоснабжению и водоотведению 

СРГ ПДООС была инициирована на Алматинской конференции министров финансов/экономики 

и охраны окружающей среды стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) 

по водоснабжению и водоотведению, которая проходила в октябре 2000 г. В центре внимания 

конференции находились финансовые и экономические аспекты реформирования сектора 

ВСиВО и достижение Целей в области развития на пороге тысячелетия по водоснабжению и 

санитарии.   

С 2005 г. Программа по ВСиВО СРГ ПДООС реализуется в тесном сотрудничестве с Рабочей 

группой Водной инициативы ЕС (ВИЕС) по странам ВЕКЦА, в которой в настоящее время 

председательствует Румыния. В настоящее время эти два вида деятельности осуществляются в 

стратегическом партнерстве, и фактически существует совместная программа работ для 

мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения. Работы ведутся под надзором ежегодных 

совместных встреч Рабочей группы ВИЕС по странам ВЕКЦА и Группы старших должностных 

лиц СРГ ПДООС по реформированию сектора ВСиВО. Кроме того, стратегическим партнером 

Рабочей группы ВИЕС по странам ВЕКЦА является ЕЭК ООН, которая руководит 

деятельностью по управлению водными ресурсами. 

Цели и структура заседания 

Заседание преследует следующие цели: (i) сообщить последние сведения об основных проблемах 

сектора ВСиВО в странах ВЕКЦА и очертить мероприятия, направленные на решение этих 

проблем, осуществляемые в рамках СРГ ПДООС и Рабочей группы ВИЕС по странам ВЕКЦА, 

(ii) представить некоторые из полученных результатов; (iii) сообщить сведения об интервенциях 

доноров/МФО и (iv) обсудить возможную дальнейшую работу в этих рамках.  

 

9:00-9:15 Приветствия и открытие заседания 

 

Константин Георге, председатель ВИЕС по странам ВЕКЦА 

Брендан Гиллеспи, ОЭСР/Секретариат СРГ ПДООС 

 

9:15-10:30 Общие сведения о секторе ВСиВО стран ВЕКЦА и основных мероприятиях 

ПДООС/ВИЕС  

 

Презентации: 

 Основные проблемы сектора ВСиВО в странах ВЕКЦА 

(ОЭСР/Секретариат СРГ ПДООС – ВСиВО, ЕЭК ООН – КУВР) 

 Программа работ ВИЕС по странам ВЕКЦА (Георге Константин, 

председатель ВИЕС) 
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 Программа работ СРГ ПДООС (Питер Борки, ОЭСР/Секретариат СРГ 

ПДООС) 

 

Дискуссия 

 

10:30-11:00 Перерыв на кофе 

11:00-12:30 Полученные результаты 

 

Презентации: 

 Презентации 2-3 должностных лиц из стран ВЕКЦА, участвующих в 

реализации Программы по ВСиВО ВИЕС/СРГ ПДООС 

 

Дискуссия 

 

12:30-14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:00 Последние сведения о помощи, выделяемой донорами сектору ВСиВО стран 

ВЕКЦА 

 

Презентации: 

 Краткие выступления доноров/МФО об их соответствующих 

интервенциях в секторе ВСиВО и возможной синергии с ВИЕС/СРГ 

ПДООС 

 

15:00-16:30 Возможная дальнейшая работа 

 

Презентации: 

 Предлагаемая работа в рамках ВИЕС для стран ВЕКЦА в 2010 г. 

 Предлагаемая работа СРГ ПДООС в области водоснабжения и 

водоотведения в 2010-11 гг. 

 

Дискуссия и выводы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К ВСТРЕЧЕ СРГ ПДООС 

15-16 октября 2009 г., Париж (Франция) 

Пункт 

повес-

тки дня 

Название № документа Наличие 

англ. рус. 

1. Проект повестки дня ежегодной 

встречи СРГ ПДООС, 15-16 

октября 2009 г., Париж 

ENV/EPOC/EAP/A(2009)2/REV1 X X 

3. Проект краткого протокола 

ежегодной встречи 2008 г. 

Специальной рабочей группы по 

реализации Программы действий 

по охране окружающей среды для 

Центральной и Восточной Европы 

ENV/EPOC/EAP/M(2008)2 X X 

4. Программа работ и бюджет СРГ 

ПДООС на 2010 г. 
ENV/EPOC/EAP(2009)2 X X 

4. Отчет о прогрессе в реализации 

Программы работ СРГ ПДООС на 

2009 г. 

ENV/EPOC/EAP(2009)1/REV1 Х Х 

4. Отчет о прогрессе в реализации 

Программы работ СРГ ПДООС на 

2009 г. РЭЦ ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP(2009)3/REV1 Х Х 

4. Краткий протокол ежегодной 

встречи сети по реализации 

программ природоохранного 

регулирования 2009 г. 

ENV/EPOC/EAP/REPIN/M(2009)1 

 
Х Х 

5. Международное сотрудничество в 

природоохранной сфере в 

контексте «зеленого» роста:  

Аналитическая записка  

Информационный документ X X 

5. Декларация об экологически-

ориентированном росте 
C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL X X 

6. Основные документы СРГ 

ПДООС, которые будут 

подготовлены к Конференции на 

уровне министров «Окружающая 

среда для Европы» в Астане 

ENV/EPOC/EAP(2008)4/REV2 

X X 

 


