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ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА СРГ ПДООС 2011 г. 

 

СТРУКТУРА ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 

Четверг, 20 октября 2011 г. 

 

1. Открытие встречи  9:30 – 9:45 

2. Принятие краткого протокола Берлинской встречи СРГ 

ПДООС и повестки дня встречи в Кишиневе 

9:45 – 10:00 

3. Подведение итогов по проектам предыдущего цикла 

работы  

i. ОЭСР/СРГ ПДООС 

ii. РЭЦы ВЕКЦА 

10:00 – 10:30 

4. Выборы сопредседателей и членов Бюро СРГ ПДООС 10:30 – 11:00 

5. Основные итоги Министерской Конференции 

«Окружающая среда для Европы» в Астане и 

последующая работа 

i. Общие моменты 

ii. ОЭСР/СРГ ПДООС 

iii. РЭЦы ВЕКЦА 

11:30 – 12:30 

6. Специальная сессия, посвященная «зеленому росту»:  

Проблемы и приоритеты дальнейшей работы в странах 

ВЕКЦА 

14:30 – 18:00 

 

Пятница, 21 октября 2011 г. 

 

7. Программа работы после Астаны и финансовые вопросы 

i. ОЭСР/СРГ ПДООС 

ii. РЭЦы ВЕКЦА 

9:30 – 11:00 

8. Даты и место проведения следующей встречи СРГ 

ПДООС 

11:30 – 11:45 

9. Прочие вопросы и закрытие встречи 11:45 – 12:30 
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КОММЕНТАРИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ  

 

 

Четверг, 20 октября 2011 г., начало в 9:30 

 

1. 09:30 – 9:45 Открытие встречи  

Высокопоставленный представитель принимающей страны поприветствует участников. 

Сопредседатели СРГ ПДООС напомнят цели встречи. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Для информации. 

2. 9:45 – 10:00 Принятие краткого протокола Берлинской 

встречи СРГ ПДООС и повестки дня встречи в 

Кишиневе 

ENV/EPOC/EAP/A(2011)3 

ENV/EPOC/EAP/M(2011)2 

Секретариат ОЭСР представит краткий протокол Берлинской встречи СРГ ПДООС, 

прошедшей в мае 2011 г., а также повестку дня текущей встречи и сопутствующую 

документацию. 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается: 

1. принять к сведению окончательную версию краткого протокола предыдущей 

встречи СРГ ПДООС и поднять любые нерешенные вопросы; 

2. обсудить и принять проект повестки дня. 

 

3. 10:00 – 10:30 Подведение итогов по проектам предыдущего 

цикла работы  

i. ОЭСР/СРГ ПДООС 

ii. РЭЦы ВЕКЦА   

См. список информационных 

документов 

 

Секретариат ОЭСР и представитель от РЭЦов ВЕКЦА сделают краткий обзор проектов, 

осуществленных под эгидой СРГ ПДООС в рамках предыдущего цикла работы и 

завершенных с момента Берлинской встречи. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается принять к сведению 

презентации и задать имеющиеся вопросы. 

4. 10:30 – 11:00 Выборы сопредседателей СРГ ПДООС и членов 

Бюро 

Письмо Секретариата от 3 октября  

Список требований для 

номинированных кандидатов 

 

В свете того, что встреча в Кишиневе знаменует собой начало нового цикла работы, 

делегатам необходимо выбрать новых сопредседателей и членов Бюро. Письмо 

касательно номинации кандидатов на указанные должности было отправлено 

заблаговременно до начала встречи. Секретариат ОЭСР проинформирует участников о 

кандидатах, номинированных на должности сопредседателей и членов Бюро.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается выбрать новых 

сопредседателей и членов Бюро. 

 11:00 – 11:30 ПЕРЕРЫВ  



ENV/EPOC/EAP/A(2011)3 

 4 

5. 11:30 – 12:30 Основные итоги Министерской Конференции 

«Окружающая среда для Европы» в Астане и 

последующая работа  

ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1 

ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.2 

ECE/ASTANA.CONF/2011/2 

 

i. Общие моменты 

Секретариат ОЭСР напомнит участникам об основных результатах встречи 

Министерской Конференции «Окружающая среда для Европы» в Астане (21-23 

сентября 2011 г.), закрепленных в двух основных документах Конференции, имеющихся 

на данный момент: 

1. Министерская декларация; 

2. Итоги дискуссий, подведенные председателем Конференции. 

 

Секретариату ЕЭК ООН и делегации от Казахстана будет предложено дополнить 

данную презентацию. 

 

ii. ОЭСР/СРГ ПДООС 

Секретариат ОЭСР напомнит СРГ ПДООС о своем вкладе в Конференцию и участии в 

ней. 

 

iii. EECCA iii. РЭЦы ВЕКЦА 

Представитель РЭЦов ВЕКЦА также проинформирует участников о вкладе РЭЦов в 

Конференцию и участии в ней.  

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается принять к сведению 

презентации и высказать свое мнение касательно основных итогов Астанинской 

Конференции и последующей работы. 

 12:30 – 14:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД   

6. 14:30 – 18:00 Специальная сессия, посвященная «зеленому 

росту»: Проблемы и приоритеты дальнейшей 

работы в странах ВЕКЦА  

ENV/EPOC/EAP(2011)7 

Целью данной сессии является обзор текущей ситуации и усилий, принимаемых 

странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по содействию «зеленому 

росту» на национальном уровне. Представителям стран и международных организаций 

будет предложено обменяться опытом по данной теме. 

Особое внимание будет уделено ценовым сигналам и реформе налогово-бюджетных 

инструментов в природоохранной сфере, стимулированию инвестиций частного сектора 

в так называемые «зеленые проекты», а также системам управления, необходимым для 

поддержки «зеленого роста», в том числе межведомственным механизмам, 

позволяющим обеспечить достижение как экономических, так и экологических целей. 

Обсуждение предложенной темы будет открыто Секретариатом, которым будут 

представлены некоторые данные, а также озвучены рекомендации из отчета 

"Природоохранное управление и зеленый рост в странах ВЕКЦА», после чего 

последуют краткие презентации и общая дискуссия. 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается поделиться опытом 

представляемых ими стран, выделить основные тенденции в странах ВЕКЦА касательно 

поддержки «зеленого роста» на национальном уровне и подумать о дальнейших шагах 

на пути перехода к экологически ориентированной модели развития в регионе. 
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Пятница, 21 октября 2011 г., начало в 9:30  

 

7. 9:30 – 11:00 Программа работы после Астаны и связанные с ней 

финансовые вопросы 

ENV/EPOC/EAP(2011)4/REV1 

ENV/EPOC/EAP(2011)5/REV1 

 

i. ОЭСР/СРГ ПДООС 

 

После предварительного обсуждения долгосрочной программы работ (2012-2015) и 

программы работ на 2012 г. на Берлинской встрече в мае этого года, Секретариатом 

ОЭСР будут представлены доработанные версии указанных документов, а также 

оценка финансовых потребностей и текущей ситуации с бюджетом. 

 

ii. РЭЦы ВЕКЦА 

 

Представитель РЭЦов ВЕКЦА обозначит приоритетные направления дальнейшей 

работы после Министерской Конференции в Астане и финансовые потребности. 

 

ТРЕБУЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ: Членам СРГ ПДООС предлагается обсудить и одобрить 

предложенные программы работ, обозначить приоритеты по отдельным странам и их 

возможный вклад в реализацию программы. Что касается приоритетов, странам 

ВЕКЦА предлагается высказать свои намерения участвовать в реализации тех или 

иных демонстрационных проектов в рамках предложенной программы работ, а также 

выступать в роли принимающей стороны различных мероприятий регионального 

уровня. СРГ ПДООС также предлагается высказать свое мнение о возможностях 

расширения сотрудничества с различными государственными и негосударственными 

заинтересованными сторонами. 

 11:00 – 11:30 ПЕРЕРЫВ 

8. 11:30 – 11:45 Даты и место проведения следующей встречи СРГ 

ПДООС 

 

 

Участникам будет предложено согласовать дату и место проведения следующей 

встречи. 

 

9. 11:45 – 12:30 Прочие вопросы и закрытие встречи  

 

В рамках данного пункта повестки, участникам будет предложено поднять любые 

имеющиеся вопросы, связанные с работой СРГ ПДООС.  

 

Для оценки качества и эффективности проведенной встречи Секретариат ОЭСР 

предложит участникам заполнить и вернуть анкету. 

 

По окончании встречи сопредседатели подведут итоги прошедших дискуссий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ВСТРЕЧИ 

Название Номер документа 
Планируемая 

дата выпуска 

Приблизительное 

число страниц 

Всего 
На 

обсуждение 

Основные документы встречи 

Проект повестки дня ежегодной 

встречи СРГ ПДООС с 

комментариями  

(Кишинев, 20-21 октября 2011 г.) 

ENV/EPOC/EAP/A(2011)3 7 октября 7 все 

Проект долгосрочной программы 

работ СРГ ПДООС на  

2012-2015 гг. 

ENV/EPOC/EAP(2011)4/REV1 7 октября 10 все 

Проект плана деятельности и 

бюджет СРГ ПДООС на 2012 г. 

ENV/EPOC/EAP(2011)5/REV1 7 октября 8 все 

«Зеленый» рост и 

природоохранное управление в 

странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии 

ENV/EPOC/EAP(2011)7 В наличии, 

русская версия 

ожидается 

15 октября 

190 Резюме и 
информацию 

по 

отдельным 

странам 

Информационные документы 

Краткий протокол встречи СРГ 

ПДООС (Берлин, 12-13 мая  

2011 г.) 

ENV/EPOC/EAP/M(2011)2 В наличии 19 0 

Министерская декларация 

(Астана, 21-23 сентября 2011 г.) 

ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Ad

d.1 

7 октября  0 

Итоги дискуссий, подведенные 

председателем Конференции 

(Астана, 21-23 сентября 2011 г.) 

ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Ad

d.2 

10 октября  0 

Основы системы прав 

собственности на природные 

ресурсы: памятка реформаторам в 

странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии  

ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)2 В наличии, 

только 

английская 

версия 

37 0 

Экономические и 

институциональные аспекты 

управления природными 

ресурсами в Грузии 

ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)3 В наличии, 

только 

английская 

версия 

62 0 

Информация для устойчивого 

управления природными 

ресурсами: ключевые 

соображения для реформаторов в 

странах ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)4 В наличии, 

только 

английская 

версия 

37 0 
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Название Номер документа 
Планируемая 

дата выпуска 

Приблизительное 

число страниц 

Всего 
На 

обсуждение 

Эффективное управление 

природным капиталом: 

аналитическая основа для 

самооценки в странах ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)5 В наличии, 

только 

английская 

версия 

93 0 

Экологическая ответственность за 

ущерб природным ресурсам в 

ВЕКЦА: Внедрение лучшего 

международного опыта 

ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)6 Проект в 

наличии 

37 0 

Экономическое значение 

природных ресурсов: ключевые 

соображения для реформатов в 

странах ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)7 В наличии 45 0 

Опубликованные документы 

Десять лет реформы сектора 

водоснабжения и водоотведения в 

странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии 

Опубликованный документ В наличии 148 0 

Участие частного сектора в 

водоснабжении и водоотведении в 

странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии 

Опубликованный документ В наличии 120 0 

Руководство по использованию 

контрактов, основанных на 

показателях деятельности, между 

муниципалитетами и 

водохозяйственными 

предприятиями 

Опубликованный документ В наличии 110 0 

Создание динамичной системы 

регулирования качества 

поверхностных вод: 

рекомендации для стран 

Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии 

Опубликованный документ В наличии 53 0 

Государственные финансы и 

«зеленый» рост в странах 

Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии 

Опубликованный документ В наличии 140 0 
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Название Номер документа 
Планируемая 

дата выпуска 

Приблизительное 

число страниц 

Всего 
На 

обсуждение 

Государственные финансы и 

«зеленый» рост в странах 

Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии: Резюме для 

лиц, принимающих решения  

Резюме В наличии 8 0 

На пути к «зеленому» росту Опубликованный документ В наличии, 

только 

английская 

версия 

142 0 

На пути к «зеленому» росту: 

Оценка прогресса. Индикаторы 

ОЭСР 

Опубликованный документ В наличии, 

только 

английская 

версия 

141 0 

Анализ существующих подходов 

и механизмов установления 

экологической ответственности и 

оценки ущерба в странах 

Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии (ВЕКЦА)  

Документ подготовлен РЭЦами В наличии 62 0 

 

Примечание:  РЭЦами ВЕКЦА, возможно, будут представлены дополнительные документы, подготовленные 

ко встрече. 


