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ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Для обсуждения и утверждения.  

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться к господину Брендану Гиллеспи, Отдел 

по анализу и оценке состояния окружающей среды Директората по охране окружающей среды, 

тел. +33 1 45 24 93 02, факс: +33 1 44 30 61 83, эл. адрес: brendan.gillespie@oecd.org 
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ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА СРГ ПДООС 2011 г. 

 

СТРУКТУРА ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

1 Приветствие и принятие проекта Повестки дня 

 

ENV/EPOC/EAP/A(2011)2/REV2 

2 Последние сведения о подготовке к Министерской 

конференции в г. Астане 

 

Устные доклады 

3. Основные итоги программы работы за 2007-2011 гг.: 

Доклад Секретариата ОЭСР 

ENV/EPOC/EAP(2011)1 

ENV/EPOC/EAP(2011)2 

ENV/EPOC/EAP(2011)3 

 

4. Итоги завершенных проектов РЭЦ ВЕКЦА и роль 

РЭЦ в Министерской конференции в г. Астане 

 

Предварительные варианты 

соответствующих докладов 

5. Взаимная интеграция стратегий развития и 

природоохранной политики: Презентация 

существующих инициатив, в том числе Стратегии 

экологически ориентированного роста ОЭСР 

 

Устные доклады 

6. Предложения Секретариата ОЭСР касательно 

программы работ на период после конференции в  

г. Астане  

i Долгосрочная программа работы на  

2012-2015 гг. 

ii Ориентировочный план работ на 2012 г.  

 

 

ENV/EPOC/EAP(2011)4 

ENV/EPOC/EAP(2011)5  

7. Приоритетные направления работ РЭЦ ВЕКЦА на 

период после конференции в г. Астане 

 

Предварительные варианты 

соответствующих документов 

8.  Продление полномочий СРГ ПДООС и возможные 

пути повышения эффективности ее работы 

 

ENV/EPOC/EAP(2011)6  

9. Заключительная часть и закрытие встречи 

 

Устные выступления 
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КОММЕНТАРИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

 

Четверг, 12 мая, начало в 9:30 

 

1. 09:30 – 10:00 Приветствие и принятие повестки дня ENV/EPOC/EAP/A(2011)2/REV2 

Сопредседатели СРГ ПДООС и г-жа Урсула ХЕЙНЕН-ЭССЕР, парламентский 

государственный секретарь, Министерство охраны окружающей среды и ядерной 

безопасности Германии. Сопредседатели СРГ ПДООС поприветствуют делегатов, 

изложат цели встречи и предложат Секретариату представить повестку дня и 

документацию встречи. 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается обсудить и принять проект 

повестки дня. 

2. 10:00 – 10:30 Последние сведения о подготовке к Министерской 

конференции в г. Астане 

Устные доклады 

Секретариат ЕЭК ООН представит краткий обзор повестки дня конференции в Астане, 

два подготовленных основных документа и кратко расскажет о предстоящей встрече 

Комитета по экологической политики, на которой будет обсуждаться официальный 

итоговый документ (заявление) следующей Конференции на уровне министров 

«Окружающая среда для Европы». Казахстанская делегация, в случае необходимости, 

дополнит это выступление. 

Представитель Европейского агентства по охране окружающей среды кратко представит 

последние сведения об отчете «Оценка оценок». 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Для сведения. 

3. 10:30 – 11:30 Основные итоги программы работы за 2007-2011 гг. 

Доклад Секретариата ОЭСР (часть 1/3) 

ENV/EPOC/EAP(2011)1 

 

По этому пункту повестки дня будут представлены основные стратегические выводы и 

рекомендации трех изданий-флагманов, подготовленных секретариатом ОЭСР. 

Участникам будет предложено обсудить и одобрить основные выводы.  

i. Стратегические выводы из отчетов-флагманов 

 Десять лет реформ городского водного хозяйства в ВЕКЦА: от Алматы до 

Астаны 

 
11:30 – 12:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД  

3. 12:30 – 14:00 Основные итоги программы работы за 2007-2011 гг. 

Доклад Секретариата ОЭСР (часть 2/3) 

ENV/EPOC/EAP(2011)2 

ENV/EPOC/EAP(2011)3 

 

i. Стратегические выводы из отчетов-флагманов 

 Интеграция экологических программ в государственные бюджеты  

 Природоохранное управление в контексте модели экологически 

ориентированного роста 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается обсудить основные выводы трех 

отчетов-флагманов и одобрить их с представлением письменных 

комментариев до 15 июня 2011 г. 



ENV/EPOC/EAP/A(2011)2/REV2 

 4 

3. 14:00 – 14:45 Основные итоги программы работы за 2007-2011 гг. 

Доклад Секретариата ОЭСР (часть 3/3) 

См. список информационных 

документов 

 

ii. Обзор прочих результатов и участие в Министерской конференции в г. Астане 

 

Секретариат ОЭСР представит другие документы, разработка которых была завершена в 

2011 г., и кратко проинформирует делегатов об участии в Конференции на уровне 

министров в Астане. К ним относятся вклад в основной отчет о водных ресурсах, 

подготовленный по предложению Секретариата ЕЭК ООН, и новые элементы 

коммуникационной стратегии СРГ ПДООС. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается принять к сведению презентации 

и прокомментировать участие в Конференции на уровне министров 

в Астане. 

 14:45 – 15:15 ПЕРЕРЫВ 

4. 15:15 – 16:45 Итоги завершенных проектов РЭЦ ВЕКЦА и роль 

РЭЦ в Министерской конференции в г. Астане 

Предварительные варианты 

соответствующих докладов 

 

i. Основные отчеты, подготовленные РЭЦ ВЕКЦА 

 Существующие режимы ответственности и практика оценки нанесенного 

ущерба окружающей среде в странах ВЕКЦА 

 Обзор стандартов качества топлива и выбросов автотранспорта (на примере 

Российской Федерации, Молдовы и стран Южного Кавказа) 

 На пути к зеленой экономике: чистое производство в качестве инструмента. 

Пример Южного Кавказа 

 Обзор вклада РЭЦ ВЕКЦА в процесс «Оценка оценок» и презентация 

прототипа отчета «Оценка оценок» для Центральной Азии 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается принять к сведению презентации 

и задать вопросы. 

4. 16:15 – 17:30 Итоги завершенных проектов РЭЦ ВЕКЦА и роль 

РЭЦ в Министерской конференции в г. Астане 

Предварительные варианты 

соответствующих докладов 

 

ii. Обзор прочих результатов и участие в Министерской конференции в г. Астане 

 Совершенствование природоохранного управления и содействие устойчивому 

развитию на местном уровне в отдельных странах ВЕКЦА  

 Региональное руководство по общественному управлению лесами для региона 

Кавказа 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается принять к сведению презентации 

и прокомментировать участие РЭЦ ВЕКЦА в Конференции на 

уровне министров в Астане. 

 
18:30  ЭКСКУРСИЯ И УЖИН 
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Пятница, 13 мая, начало в 9:30  

 

5. 9:30 – 10:30 Взаимная интеграция стратегий развития и 

природоохранной политики: Презентация 

существующих инициатив, в том числе Стратегии 

экологически ориентированного роста ОЭСР 

Устные доклады  

 

На прошлой встрече в январе 2011 г. члены Бюро договорились пригласить другие 

международные организации, работающие в этом регионе, принять участие в 

дискуссии и поделиться информацией о своей деятельности, связанной с экологически 

ориентированным ростом. В числе прочего, будет представлена разработанная ОЭСР 

Стратегия экологически ориентированного роста. В число других приглашенных 

организаций входят: Европейская комиссия, ЮНЕСКАП, ЕБРР, ПРООН и Всемирный 

банк. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается принять к сведению 

презентации и задать вопросы.  

6. 10:30 – 11:30 Предложения Секретариата ОЭСР касательно 

программы работ на период после конференции  

в г. Астане 

ENV/EPOC/EAP(2011)4 

ENV/EPOC/EAP(2011)5 

 

В соответствии с решениями прошлых встреч СРГ ПДООС и ее Бюро секретариат 

ОЭСР представит документ, в котором очерчены первоочередные направления 

дальнейшей работы, которые, возможно, будут поддерживаться в рамках СРГ ПДООС 

после Конференции на уровне министров в Астане, и дополнительный 

ориентировочный план действий на 2012 г.  

 

i Долгосрочная программа работы на 2012-2015 гг. 

ii Ориентировочный план работ на 2012 г. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается обсудить эти два документа, 

задать вопросы и одобрить предложения, подготовленные на 

случай продления мандата на Встрече на уровне министров в 

Астане.  

 11:30 – 12:00 ПЕРЕРЫВ 

7. 12:00 – 13:00 Приоритетные направления работ РЭЦ ВЕКЦА на 

период после конференции в г. Астане 

Соответствующие 

документы 

Представители РЭЦ ВЕКЦА представят следующие вопросы: 

 Интеграция концепции экологически ориентированного роста в экономическое 

развитие стран ВЕКЦА (субрегиональный подход) 

 Вклад РЭЦ ВЕКЦА в «Рио+20» 

 Ориентировочный план работ РЭЦ ВЕКЦА на 2012 г. (в том числе стратегия 

работы РЭЦ ВЕКЦА в рамках СРГ ПДООС) 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается принять к сведению 

презентации и задать вопросы. 
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8. 13:00 – 14:00 Продление полномочий СРГ ПДООС и возможные 

пути повышения эффективности ее работы 

ENV/EPOC/EAP(2011)6 

 

Продлению мандата на предыдущих конференциях на уровне министров 

«Окружающая среда для Европы» предшествовали дискуссии в самой СРГ ПДООС, 

что давало возможность обсудить в более общем плане эффективность методов 

работы и механизмы реализации программ. На встрече в Берлине члены СРГ ПДООС, 

возможно, пожелают рассмотреть методы работы, которые могли бы использовать 

ОЭСР и РЭЦ ВЕКЦА, самостоятельно и в сотрудничестве друг с другом, в 

деятельности СРГ ПДООС. При этом, Специальная рабочая группа, возможно, 

пожелает учесть современные природоохранные приоритеты и геополитические 

изменения, в частности усиление отечественного частного сектора и более зрелые 

структуры управления в некоторых странах ВЕКЦА. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: СРГ ПДООС предлагается определить дальнейшие методы 

работы и принять решение по продлению мандата и дать 

поручение национальным представителям в Комитете по 

экологической политике ЕЭК ООН и на Конференции на уровне 

министров в Астане продвигать это решение. 

 

9. 14:00 – 14:30 Заключительная часть и закрытие встречи Устные выступления 

 

По этому пункту повестки дня будут представлены краткое изложение вклада ОЭСР и 

РЭЦ ВЕКЦА в Конференцию на уровне министров в Астане и работа в период после 

Астаны в рамках СРГ ПДООС. Делегатам будет предложено поднять прочие вопросы 

и договориться о следующей встрече. Для оценки качества и эффективности этой 

встречи секретариат ОЭСР предложит делегатам заполнить и сдать оценочный 

вопросник. В конце встречи сопредседатели выступят с заключительным словом. 

 

 14:30 – 15:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 16:00 – 17:30 ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПОДГОТАВЛЕВЫЕМЫХ КО 

ВСТРЕЧЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ОЭСР 

Название Номер документа 

Ориентировочное 

количество страниц 

Всего 
На 

рассмотрение 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Проект повестки дня ежегодной 

встречи СРГ ПДООС 2011 г. с 

комментариями (г. Берлин, 12-13 мая 

2011 г.) 

ENV/EPOC/EAP/A(2011)2/REV2 8 Весь документ 

Десять лет реформ городского 

водного хозяйства в ВЕКЦА: от 

Алматы до Астаны  

ENV/EPOC/EAP(2011)1 60 Резюме и 

данные по 

странам 

Интеграция экологических программ 

в государственные бюджеты стран 

ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP(2011)2 120 См. выше 

Природоохранное управление в 

контексте модели экологически 

ориентированного роста 

ENV/EPOC/EAP(2011)3 120 См. выше 

Проект долгосрочной программы 

работ Секретариата ОЭСР/СРГ 

ПДООС на 2012-2015 гг. 

ENV/EPOC/EAP(2011)4 10 Весь документ 

Ориентировочный план работ 

Секретариата ОЭСР/СРГ ПДООС на 

2012 г. 

ENV/EPOC/EAP(2011)5 14 Весь документ 

"Перестройка" СРГ ПДООС: 

Организация деятельности и 

продление полномочий после 

Конференции на уровне министров в 

Астане «Окружающая среда для 

Европы» 

ENV/EPOC/EAP(2011)6 4 Весь документ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ   

Создание динамичной системы 

регулирования качества 

поверхностных вод: рекомендации 

для стран ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)1 50 0 
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Название Номер документа 

Ориентировочное 

количество страниц 

Всего 
На 

рассмотрение 

Руководство по организации системы 

подготовки кадров в рамках 

экологических инспекций стран 

ВЕКЦА 

Опубликованный документ 50 0 

Повышение действенности и 

ресурсо-эффективности 

экологических проверок: 

определение приоритетов и 

планирование на основе риска в 

Молдове. Отчет о пилотном проекте. 

Опубликованный документ 28 0 

Изъятие экономической выгоды от 

природоохранных нарушений в 

Азербайджане: отчет о пилотном 

исследовании 

Опубликованный документ 22 0 

Руководство по использованию 

контрактов, основанных на 

показателях деятельности, между 

муниципалитетами и 

водохозяйственными предприятиями: 

анализ опыта стран Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии 

Опубликованный документ 120 0 

Обзор участия частного сектора в 

водоснабжении и водоотведении в 

странах Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии 

Опубликованный документ 90 0 

 

 


