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ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА СРГ ПДООС 

12-13 мая 2011 г., Берлин 

 

 

Проект краткого протокола 

 

Общие сведения о встрече 

1. Ежегодная встреча СРГ ПДООС в Берлине была последней перед Встречей министров 

«Окружающая среда для Европы» в Астане. Во встрече приняли участие государственные 

должностные лица из девяти стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и 

одиннадцати государств-членов ОЭСР и стран Центральной Европы. Кроме того, на ней 

присутствовали представители Европейской комиссии, Европейского агентства по охране 

окружающей среды (ЕАООС) и Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), а также 

Регионального экологического центра (РЭЦ) Центральной Европы, сообщества НПО и делового 

сообщества (см. список участников в приложении 1). Встреча была подготовлена секретариатом 

ОЭСР в тесном сотрудничестве с РЭЦ ВЕКЦА, принимающей стороной встречи выступило 

Федеральное министерство охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии.  

Приветствие и принятие повестки дня 

2. Г-жа Катарина Райхе, парламентский государственный секретарь, Министерство охраны 

окружающей среды и ядерной безопасности Германии, поприветствовала участников от имени 

принимающей страны. Г-жа Райхе высоко оценила прогресс, достигнутый под эгидой СРГ ПДООС, 

и указала на заинтересованность правительства Германии в продолжении политического диалога 

как части процесса межгосударственного сотрудничества.  

3. Сопредседатели СРГ ПДООС, г-н Симон Папян (Армения) и г-н Юрген Кайнхорст 

(Германия), представили цели и повестку дня встречи. СРГ ПДООС приняла проект повестки дня с 

комментариями без изменений.  

4. Специальная рабочая группа приняла к сведению перечень документов, подготовленных к 

встрече (см. приложение 2), а также краткий протокол предыдущей ежегодной встречи СРГ 

ПДООС (14-15 октября 2010 г., Алматы), принятый в декабре 2010 г. посредством процедуры 

письменного утверждения.  

Последние сведения о подготовке к Министерской конференции в г. Астане  

5. СРГ ПДООС:  

 приняла к сведению презентации г-жи Анжелы Сокиркэ из Секретариата ЕЭК ООН о 

повестке дня и документации Конференции в Астане, серии недавно состоявшихся 

круглых столов с участием субъектов частного сектора и предстоящем заседании 

Комитета по экологической политике; 
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 приняла к сведению краткое выступление г-жи Анары Булжановой из Министерства 

охраны окружающей среды Казахстана о подготовительной работе принимающей страны; 

 приняла к сведению, что веб-сайты Конференции в Астане созданы как Секретариатом 

ЕЭК ООН (www.unece.org/env/efe/Astana/welcome.html), так и принимающей страной 

(www.efe.kz);  

 приняла к сведению презентацию г-на Дэвида Станнера из Европейского агентства по 

охране окружающей среды о ходе подготовки отчета «Оценка оценок» и одобрила выводы 

отчета, прежде всего – о необходимости синхронизации и рационализации различных 

оценок, комплексного, системного подхода к оценке прогресса в области поощрения 

«зеленой» модели развития и ведения бизнеса и дальнейшего укрепления потенциала для 

эффективного обмена информацией и ее использования в регионе ЕЭК ООН. Участники 

приняли к сведению, что консультации по проекту отчета проводятся до 31 мая 2011 г.  

Основные итоги программы работы за 2007-2011 гг.: доклад Секретариата ОЭСР 

Подпункт 3 i. Стратегические выводы из отчетов-флагманов 

6. СРГ ПДООС: 

 обсудила и одобрила стратегические выводы и рекомендации трех отчетов-флагманов, 

подготовленных секретариатом ОЭСР в качестве вклада в Конференцию министров в 

Астане, в которых будут учтены письменные комментарии, которые можно направить до 

31 мая 2011 г.: эти три отчета касаются десяти лет реформ политики в области водных 

ресурсов, интеграции экологических программ в государственные бюджеты и 

природоохранного управления в контексте модели экологически ориентированного роста в 

странах ВЕКЦА; 

 в том, что касается отчета по реформе водоснабжения и водоотведения, участники 

предложили: 

 сделать больший акцент на рекомендацию продолжить национальные диалоги по 

вопросам отраслевой политики совместно с Водной инициативой Европейского Союза 

(ВИЕС); 

 уделить больше внимания сельскому водоснабжению и водоотведению; 

 провести дополнительную работу по участию частного сектора;  

 подчеркнуть, что преобразования в области политики и институциональной основы 

должны быть приоритетом правительств стран ВЕКЦА в рамках реформ водного 

хозяйства; 

 в дальнейшей работе делать больший акцент на мониторинг эффективности 

водопользования в регионе ВЕКЦА, особенно в свете задач адаптации к изменению 

климата; 
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 в связи с отчетом об интеграции экологических программ в государственные бюджеты: 

 предложили полнее отразить в заключительном отчете об обследовании 

посткризисную ситуацию и ее влияние на государственные природоохранные расходы 

в ВЕКЦА; 

 В связи с отчетом о природоохранном управлении в контексте модели экологически 

ориентированного роста:  

 отметили, что, несмотря на оживленную международную полемику о «зеленой» 

модели развития и ведения бизнеса, превалирует обычный ход деятельности, в котором 

делается сильный упор только на (количественный) экономический рост, и что без 

решения социальных вопросов и вопросов конкурентоспособности и увеличения 

спроса на «зеленый» рост со стороны общественности в дальнейшем прогресс в 

области «зеленого» роста может быть очень незначительным как в странах ОЭСР, так 

и странах ВЕКЦА; 

 предложили Секретариату рассмотреть возможность представления перечня 

ориентированных на конкретные действия мер в области политики, необходимых для 

поощрения «зеленого» роста в ВЕКЦА; 

 выразили общую озабоченность тем, что без участия министерств экономического 

развития и финансов стран ВЕКЦА процесс поощрения «зеленого» роста будет носить 

половинчатый характер; 

 приняла к сведению, что отчеты-флагманы СРГ ПДООС ОЭСР будут опубликованы к 

началу сентября как на английском, так и на русском языках, с тем чтобы они были 

распространены на Конференции министров в Астане, и одобрила намерение 

Секретариата провести широкую информационную кампанию, посвященную этим 

отчетам.  

Подпункт 3 ii. Обзор прочих результатов и участие в Министерской конференции в г. Астане 

7. СРГ ПДООС:  

 приняла к сведению презентацию Секретариата ОЭСО о прочих результатах, в частности о 

следующем: 

 проект методического документа по созданию динамичной системы регулирования 

качества поверхностных вод в ВЕКЦА; 

 заключительное «Руководство по организации системы подготовки кадров в рамках 

экологических инспекций стран ВЕКЦА»; 

 одобрила вклад Секретариата ОЭСР/СРГ ПДООС в отчет о водных ресурсах к 

конференции в Астане, подготовленный по предложению Секретариата ЕЭК ООН; 

 приветствовала прогресс в реализации программы работы на уровне стран, особенно в 

проведении национальных диалогов по вопросам отраслевой политики под эгидой ВИЕС; 
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 приняла к сведению новые элементы коммуникационной стратегии СРГ ПДООС, в 

частности то, что последняя информация о прогрессе распространяется посредством 

электронных бюллетеней.  

Итоги завершенных проектов РЭЦ ВЕКЦА и роль РЭЦ в Министерской конференции в г. 

Астане  

8. СРГ ПДООС:  

 приняла к сведению презентации РЭЦ ВЕКЦА по следующим вопросам: 

 региональный обзор режимов экологической ответственности в ВЕКЦА,  

 природоохранное управление и устойчивое развитие на местном уровне; 

 поощрение более чистого производства на Южном Кавказе; 

 вклад РЭЦ ВЕКЦА в процесс «Оценка оценок» и прототип отчета «Оценка оценок» по 

Центральной Азии;  

 приняла к сведению роль РЭЦ в Конференции министров в Астане и предполагаемый 

вклад в Рио+20.   

Взаимная интеграция стратегий развития и природоохранной политики: презентация 

существующих инициатив 

9. СРГ ПДООС: 

 приняла к сведению презентацию о работе ОЭСР в области «зеленого» роста и 

предстоящем обсуждении этого вопроса на заседании Совета ОЭСР на министерском 

уровне; 

 приняла к сведению презентацию делегата из Казахстана об инициативе «Зеленый мост», в 

том числе о видах деятельности, предусмотренных в рамках этой инициативе в кратко-, 

средне- и долгосрочной перспективах, и настоятельно рекомендовала Секретариату ОЭСР 

в ходе дальнейшей работы достигнуть эффекта синергии с этими видами деятельности; 

 приняла к сведению выступление председательствующей в ЕС Венгрии о необходимости 

расширения сотрудничества в рамках Восточного партнерства и совместной работы с 

Польшей по организации саммита Восточного партнерства во второй половине 2011 г.; 

 приняла к сведению последние сведения Европейской комиссии о работе по обзору 

поощрения в рамках Восточного партнерства «зеленой» модели развития и ведения 

бизнеса и о реализации стратегии «Европа 2020», особенно в том, что касается 

ресурсоэффективности и экологических инноваций; 

 приняла к сведению высказывание делового сообщества о поощрении «зеленой» модели 

развития и ведения бизнеса, самое главное – о необходимости модернизации нормативной 

культуры в странах ВЕКЦА, с тем чтобы регулирование, помимо установления правовых 

норм, делало возможным преобразования благодаря позитивным стимулам.  
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Предложения Секретариата ОЭСО касательно программы работ на период после 

конференции в г. Астане  

10. СРГ ПДООС: 

 приняла к сведению представленные Секретариатом первоочередные направления работы 

после Министерской конференции в г. Астане (2012-2015 г.) и дополнительный 

ориентировочный план действий на 2012 г. (документы ENV/EPOC/EAP(2011)4 и 

ENV/EPOC/EAP(2011)5); 

 выразила удовлетворение тем, что предложения, с которыми выступил Секретариат, 

полностью согласуются с приоритетами стран ВЕКЦА и комментариями, высказанными 

на предыдущей встрече; 

 прокомментировала основные элементы предложения, в частности: 

 подчеркнула большую потребность в работе ОЭСР над экономическими аспектами 

управления водными ресурсами и поощрением «зеленого» роста в ВЕКЦА; 

 предложила Секретариату способствовать распространению в ВЕКЦА знаний о 

«зеленом» росте и рассмотреть возможность разработки оперативных планов для 

конкретных стран; 

 рекомендовала Секретариату выделить в программе более значительное место для 

вопросов адаптации к изменению климата и тому потенциалу, который создает для 

проектов в области «зеленого» роста международное финансирование борьбы с 

изменением климата; 

 подчеркнула необходимость стратегических и практических методических 

документов, которые помогут природоохранным органам стран ВЕКЦА успешно 

интегрировать экологические программы в государственные бюджеты; 

 предложила, чтобы биоразнообразие и эксплуатация экосистем были одним из 

вопросов, рассматриваемых в связи с работой над экономическими инструментами в 

ВЕКЦА; 

 обсудила реализацию программы, в частности: 

 подчеркнула необходимость продолжения работы СРГ ПДООС в рамках Водной 

инициативы ЕС, поскольку ее компонент для стран ВЕКЦА, в котором участвует СРГ 

ПДООС, считается самым успешным из числа различных региональных инициатив;  

 подчеркнула ценность пилотных проектов на уровне стран с распространением 

результатов на региональном уровне; 

 отметила, что знания и данные в определенных новых областях работы очень 

ограничены в ВЕКЦА, и рекомендовала рассматривать предлагаемые проекты сквозь 

призму их осуществимости и реализовывать их постепенно, особенно в том, что 

касается упразднения экологически вредных субсидий; 
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 признала необходимость более тесной работы с другими государственными 

ведомствами, а также с субъектами частного сектора и подчеркнула необходимость 

углубления сотрудничества со счетными палатами стран ВЕКЦА для обеспечения 

экономической эффективности государственных природоохранных расходов. Кроме 

того, была подчеркнута роль НПО как независимых наблюдателей; 

 проинформировала Секретариат о том, что в некоторых странах ВЕКЦА действует новый 

порядок обсуждения и утверждения внутри правительства проектов технической помощи 

и что проведение на начальном этапе консультаций с другими государственными 

ведомствами по долгосрочной программе и возможностям осуществления конкретных 

проектов может благоприятно повлиять на оперативное начало реализации новой работы 

после Министерской конференции в Астане; 

 высказала конкретные замечания по редакции предложенной программы работы и 

рекомендовала официально утвердить проект долгосрочной программы и 

ориентировочный план работы на 2012 г. на встрече, которую следует провести вскоре 

после Министерской конференции в Астане. 

Приоритетные направления работ РЭЦ ВЕКЦА на период после конференции в г. Астане  

11. СРГ ПДООС приняла к сведению презентации представителей РЭЦ ВЕКЦА и их планы 

работать, в том числе в тесном сотрудничестве с Секретариатом ОЭСР, с тем чтобы: 

 оказывать содействие правительствам в процессе разработки целесообразных 

национальных мер по смягчению последствий изменения климата (ЦНМС) и 

национальных программ действий по адаптации к изменению климата (НПДА); 

 поощрять развитие с низким уровнем выбросов углекислого газа путем распространения 

образцов лучшей практики и облегчения участия и диалога заинтересованных сторон; 

 поддерживать и облегчать отраслевую интеграцию ресурсоэффективности и «зеленой» 

модели развития и ведения бизнеса, в том числе поддерживать поощрение «зеленого» 

роста в субрегионах ВЕКЦА;  

 оказывать содействие странам ВЕКЦА в устранении пробелов, выявленных в процессе 

оценки оценок; 

 осуществлять пилотные проекты по платежам за эксплуатацию экосистем (ПЭЭ) в водном 

хозяйстве, лесном хозяйстве и в области землепользования; 

 выработать практические рекомендации по конкретным направлениям режимов 

экологической ответственности; 

 поощрять применение наилучших доступных технических методов.  

Продление полномочий СРГ ПДООС 

12. СРГ ПДООС:  

 одобрила предложение продлить полномочия СРГ ПДООС после Министерской 

конференции в Астане, включенное в проект заявления министров; 
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 предложила внести изменения в существующий текст, чтобы отразить в нем 

необходимость работы в дальнейшем в области «зеленого» роста и адаптации к 

изменению климата.  

Заключительная часть и закрытие встречи 

13. СРГ ПДООС приняла к сведению краткую презентацию о вкладе ОЭСР и РЭЦ ВЕКЦА в 

Министерскую конференцию в г. Астане и работе на период после Астаны под эгидой СРГ ПДООС. 

14. СРГ ПДООС приняла к сведению, что:  

 письменные комментарии к различным документам можно представить до 31 мая; 

 полный набор документации встречи, в том числе все презентации, будут доступны на 

защищенном паролем сайте по адресу: community.oecd.org/community/env/eap.  

15. СРГ ПДООС договорилась о том, что следующая ежегодная встреча СРГ ПДООС должна 

быть организована сразу после Конференции в Астане в связи с просьбой некоторых стран-доноров 

о том, чтобы следующая программа работ была официально утверждена до предоставления 

финансирования.  

16. Делегаты выразили благодарность правительству Германии за организацию очень 

эффективной встречи с интересной культурной программой.  

17. В конце встречи для оценки ее качества и эффективности делегатам было предложено 

заполнить оценочный вопросник. Результаты оценки представлены в приложении 3.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

ARMENIA 

 

Mr. Simon PAPYAN  

First Deputy Minister of Nature Protection 

3, Government House 

Republic Square 

357010 Yerevan  

 

 Mr. Volodya NARIMANYAN 
Deputy Head 

Water Resources Management Agency 

Ministry of Nature Protection 

3, Government House 

Republic Square 

357010 Yerevan 

 

AUSTRIA  Mr. Gerhard OMERSU 
International Environmental Affairs 

Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment 

and Water Management 

Stubenbastei 5 

A-1010 Vienna 

 

AZERBAIJAN 

 

Ms. Gulshan HAJIYEVA 
Ministry of Environment and Natural Resources 

B. Agaeva str 100 A 

AZ-1073 Baku 

 

BELARUS  Ms. Irina KOMOSKO 

Deputy Head of Division  

for Environment and Innovations 

Ministry of Natural Resources and Environmental 

Protection  

10 Kolleektornaya str.  

220048 Minsk  

 

CZECH REPUBLIC 

  

Mr. Petr KRUPA 
Bilateral Cooperation  

Manager, Department of Multilateral Relations,  

Ministry of the Environment of the Czech Republic 

Vrsovicka 65 

10010 Praha 10 
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Ms. Ann-Britt YLINEN  

Director 

Unit for International Affairs 

Ministry of Environment 

PO Box 35  

FI-0023 Government  

 

 Mr. Karri ELOHEIMO 

Project manager  

FINWATERWEI-Programme 

Finnish Environment Institute, SYKE 

P.O.BOX 140, 00251 Helsinki, Finland 

Mechelininkatu 34a, Töölö, Helsinki 

 

GEORGIA  Ms. Nino TKHILAVA 
Head of Department 

Environmental Policy and International Relations 

Ministry of Environment 

6 Gulua st 

Tbilisi 

 

GERMANY 

 

Mr. Jürgen KEINHORST  

Head of Division of Cooperation  

with CEE and NIS  

Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety  

3, Alexanderstrasse  

D-10178 Berlin  

 

 Ms. Anna COMINO 
Division of cooperation with CEE and NIS 

Federal Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Safety (BMU) 

3, Alexanderstrasse  

D-10178 Berlin 

 

 Ms. Ines ENDRUWEIT 
Division of cooperation with CEE and NIS Federal 

Ministry for the Environment, Nature Conservation and 

Nuclear Safety (BMU) 

3, Alexanderstrasse  

D-10178 Berlin 

 

 Mr. Frank KRÄMER  

GIZ, German Agency for International Cooperation 

10 Potsdamer Plats 

10785 Berlin 
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HUNGARY Dr. Istvan POMAZI 
Chief Advisor to the State Minister,  

State Secretariat for Parliamentary Affairs and Economic 

Strategy 

Ministry for National Economy 

Szemere utca 6. 

1055 Budapest 

 

KAZAKHSTAN 

 

 

Ms. Anar BULZHANOVA  
Deputy Director  

International Cooperation Department  

Ministry of Environment Protection  

8 Orynbor str. House of Ministers  

Astana 00001  

 

KYRGYZSTAN Ms. Dzhiparkul BEKKULOVA 
Head of the Department on Environmental Policy and 

Strategy 

State Agency for Environment and Forestry 

142, Gorkogo str. 

720005 Bishkek 

 

 Mr. Ruslan SULEIMANOV 
Leading Specialist 

Ministry of Finance 

58 Erkindik str 

Bishkek 

 

LATVIA  Ms. Linda OZOLA 
Senior Official  

EU and International Cooperation Division 

Ministry of Environmental Protection and Regional 

Development 

Peldu Str. 25 

LV- 1494 Riga 

 

MOLDOVA 

 

Mr. Rodion BAJUREANU 

Deputy Minister of Environment  

9, Cosmonautilor Str. 

MD-2005 Chisinau 

 

THE NETHERLANDS Mr. Edwin KONING  

Senior Policy Adviser  

Ministry of Infrastructure and Environment  

Rijnstraat 8 P.O. Box 20951 ICP 670 

2500 EZ The Hague 
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NORWAY  

 

Mr. Jon OPEM  

Senior Adviser  

Ministry of the Environment 

P.O. Box 8013  

Dep. N-0030 Oslo 

 

PORTUGAL Ms. Elisabete Maria QUINTAS DA SILVA  

Department for International Relations, Ministry for the 

Environment and Land Use Planning,  

Edificio Expo 98, Avenida D. JOÃO II, Lote 1.07.2.1, 4º, 

1998-014 Lisboa 

 

ROMANIA  Mr. Gheorghe CONSTANTIN 
Director 

Directorate of Water Resources Management 

Ministry of Environment and Forestry  

Bucharest 

 

SWITZERLAND 

 

 

Ms. Martine ROHN-BROSSARD 

Deputy Head of Section Europe, Trade and Development 

Federal Office for the Environment FOEN, International 

Affairs Division  

CH - 3003 Berne 

 

UKRAINE  Mr. Volodymyr BILOKON  

Director of the Department on Environmental Policy, 

Ministry of Environmental Protection  

Uritskogo St. 35, office 702 

Kyiv, 03035 

 

UZBEKISTAN 

 

Mr. Ravshanjon MAMATKULOV  

Head of Department  

State Committee of Nature Protection  

5, Mustakillik square,  

Tashkent 700052  

EUROPEAN COMMISSION  
 

Mr. Andrzej JANUSZEWSKI  
Directorate General for Environment/E3  

European Commission  

Avenue de Beaulieu 29 04/39  

B-1049 Brussels  

Belgium  

 

EEA 

 

Dr. David STANNERS 

Head of International Cooperation 

European Environmental Agency 

Kongens Nytorv 6 

1050 Copenhagen K 

Denmark  
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 Ms. Angela SOCHIRCA  
Enironmental Affairs Officer  

UN Economic Commission for Europe  

8 avn de la Paix  

CH-1202 GENEVA  

Switzerland  

 

NGOs Ms. Olga PONIZOVA  

ECO-Accord Center 

European ECO-Forum 

Moscow 

37/61 Sheremetievskaya St.,Moscow,127521  

Russian Federation   

 

 Ms. Elena VASILYEVA  
Director  

Volgograd-Ecopress Informational Centre  

14, Pushkina St.,  

400131 Volgograd  

Russian Federation  

 

BUSINESS COMMUNITY  Ms. Natalia VORONOVICH  

Head of environmental monitoring centre  

JSC “KHIMPROM”  

23 Promyslovaya str.  

Volgograd 400057 

Russian Federation  

 

REC CAUCASUS  Ms. Sophiko AKHOBADZE  

Executive Director  

Regional Environmental Centre for Caucasus 

23, Chavchavadze Ave. 

Tbilisi 380062 

Georgia 

 

 Ms. Malak SHUKUROVA  

Deputy Executive Director  

Regional Environmental Centre for Caucasus 

23, Chavchavadze Ave. 

Tbilisi 380062 

Georgia 

 

REC FOR CENTRAL AND 

EASTERN EUROPE  

Mr. Ottó András SZABÓ 

Regional Director 

The Regional Environmental Center  

Ady Endre Str. 9-11, 2000 Szentendre, Hungary 
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Chisinau MD-2009  
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REC RUSSIA 

 

Mr. Mikhail KOZELTSEV 

Executive Director 

Russian Regional Environmental Centre  

Marosejka str., 7/8, bld.1  

Moscow 101000 

Russian Federation 

 

 Mr. Andrei TERENTIEV 

Deputy Executive Director  

Russian Regional Environmental Centre  

Marosejka str., 7/8, bld.1  

Moscow 101000 

Russian Federation 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ВСТРЕЧИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОЭСР 

Название Номер документа 

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 

От Алматы до Астаны: Десять лет реформ водной политики в 

ВЕКЦА  

ENV/EPOC/EAP(2011)1 

Интеграция природоохранных программ в государственные 

бюджеты: Исследование систем среднесрочного бюджетного 

планирования и природоохранной деятельности в странах 

ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP(2011)2 

Управление в сфере охраны окружающей среды в контексте 

зеленого роста в ВЕКЦА: основные политические выводы 

ENV/EPOC/EAP(2011)3 

Предварительное предложение по долгосрочной программе 

работ (2012-15 гг.) Секретариата ОЭСР/СРГ ПДООС 

ENV/EPOC/EAP(2011)4 

Предварительная программа работы ОЭСР/СРГ ПДООС на  

2012 г. 

ENV/EPOC/EAP(2011)5 

"Переосмысление" роли СРГ ПДООС: Организация работы и 

продление полномочий после Встречи на уровне министров в 

Астане 

ENV/EPOC/EAP(2011)6 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ   

Создание динамичной системы регулирования качества 

поверхностных вод: рекомендации для стран ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP/REPIN(2011)1 

Руководство по организации системы подготовки кадров в 

рамках экологических инспекций стран ВЕКЦА 

Опубликованный документ 

Повышение действенности и ресурсо-эффективности 

экологических проверок: определение приоритетов и 

планирование на основе риска в Молдове 

Опубликованный документ 

Изъятие экономической выгоды от природоохранных нарушений 

в Азербайджане: отчет о пилотном исследовании 

Опубликованный документ 
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Название Номер документа 

Руководство по использованию контрактов, основанных на 

показателях деятельности, между муниципалитетами и 

водохозяйственными предприятиями: анализ опыта стран 

ВЕКЦА 

Опубликованный документ 

Материалы регионального совещания по вопросам участия 

частного сектора в водоснабжении и водоотведении в странах 

ВЕКЦА 

Опубликованный документ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ВСТРЕЧИ
1
  

 

ПОДГОТОВКА ВСТРЕЧИ 

Программа Хорошо 

сбалансированная 

Слишком насыщенная Недостаточно 

насыщенная 

Пропуск 

 18 8 0 0 

Цели встречи Совершенно ясны Частично ясны Недостаточно ясны Пропуск 

 22 4 0 0 

Обсуждаемые темы Удачный подбор 

тем 

Некоторые темы не 

освещены или 

недостаточно освещены 

Некоторые темы 

лучше освещены в 

письменных 

материалах 

Пропуск 

 16 7
2
 3 0 

Подготовка 

организаторов 

встречи 

Хорошая Удовлетворительная Неудовлетворительная Пропуск 

 24
3
 2 0 0 

ДОКУМЕНТЫ ВСТРЕЧИ 

Поступление 

документов на 

английском языке 

Своевременное С некоторым опозданием С большим 

опозданием 

Пропуск 

 20 3
4
 0 3 

Поступление 

документов на 

русском языке 

Своевременное С некоторым опозданием С большим 

опозданием 

Пропуск 

 10 2 1 13 

Объем документов Достаточный Слишком большой Недостаточный Пропуск 

 22 3 1 0 

Качество документов Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное Пропуск 

 24
5
 1 1 0 

Количество 

документов 

Достаточное Слишком большое Недостаточное Пропуск 

 20 5 1 0 

                                                      
1
 В общей сложности 26 анкет были возвращены: 12 на русском языке и 14 на английском.  

2
 Один комментарий: часть РЭЦов. 

3
 Один комментарий: очень хорошо! 

4
 Где документы РЭЦов? 

5
 Два комментария: 1) за исключением РЭЦов; 2) отлично. 
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Соответствие 

задачам встречи 

 

Большинство/все 

документы 

соответствуют 

задачам встречи 

Часть документов 

соответствует задачам 

встречи 

Многие документы не 

имеют прямого 

отношения к задачам 

встречи  

Пропуск 

 

 

 24
6
 2 0 0 

Интернет портал 

“Clear Space”  

Хорошая идея и 

ее стоит 

развивать дальше  

Проблематично. Есть 

доступ в Интернет, но 

существуют проблемы с 

его использованием 

Нереально из-за 

ограниченного 

доступа в Интернет 

Пропуск 

 22 3
7
 0 1 

ВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Ведение заседаний 

сопредседателями 

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное Пропуск 

 19 7
8
 0 0 

Соответствие 

программе 

Заседания не 

отклонялись от 

программы 

Заседания, в основном, 

следовали программе 

Заседания уходили в 

сторону от программы  

 

Пропуск 

 11 14 0 1 

Продолжительность 

встречи 

Достаточная Слишком большая Недостаточная Пропуск 

 19 4 2 1 

Работа секретариата В целом хорошая Удовлетворительная Не оправдала 

ожиданий 

Пропуск 

 25 1 0 0 

Вклад делегаций В целом хороший Удовлетворительный Не оправдал ожиданий Пропуск 

 18 8 0 0 

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ВСТРЕЧИ 

Участие в 

обсуждениях 

Активное Среднее Недостаточно 

активное  

Пропуск 

 15 9 2 0 

Достижение целей 

встречи 

Полностью 

достигнуты 

Частично достигнуты Не достигнуты Пропуск 

 17 8 0 1 

                                                      
6
 Один комментарий: за исключением РЭЦов. 

7
 Один комментарий: отказано в доступе несколько раз. 

8
 Один комментарий: неоднородное. 
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Общее впечатление 

от встречи 

Очень 

благоприятное  

В целом благоприятное Неблагоприятное Пропуск 

 16 10 0 0 

КОММЕНТАРИИ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ 

Какие 

элементы 

встречи были 

особенно 

удачными? 

 Презентации секретариата ОЭСР (два респондента); 

 обсуждение предложения по программе работ на период после Астаны (два 

респондента) 

 сегменты как ОЭСР, так и РЭЦ; 

 все составляющие, кроме связанных с РЭЦ ВЕКЦА; 

 высокий уровень организации и технической поддержки; 

 дружелюбная и продуктивная атмосфера; 

 возможности для сетевого взаимодействия и оживленных дискуссий; 

 обсуждение таких тем как «зеленый» рост и активное участие делегатов.  

Какие 

элементы 

встречи можно 

улучшить? 

 Страны могли бы обсудить свою позицию на национальном уровне до встречи; 

 презентации РЭЦ можно было бы улучшить; 

 заранее узнать позицию частного сектора по стратегическим выводам; 

 некоторые материалы не распространялись в положенное время, например, отчет о 

режимах ответственности; 

 РЭЦ ВЕКЦА следует приезжать подготовленными; к сожалению, они не направили 

никаких документов до встречи. Делегаты должны отчитываться о таких поездках, в 

частности перед министерством иностранных дел и правительством, и отсутствие 

документов для обсуждения затрудняет этот процесс; 

 в зале заседаний должен быть доступ к интернету; 

 повестка была слишком насыщенной; многие презентации должны быть короче и 

более сфокусированными; 

 некоторые выступления могли быть сокращены председательствующим; 

 у РЭЦ была довольно ограниченная возможность для презентаций по сравнению с 

презентациями ОЭСР; 

 презентации были слишком объемными – необходимо исходить из того, что 

участники ознакомились с документами, и поэтому презентации только 

подчеркивают основные соображения; 

 необходимо увеличить время для обсуждений и полемики; 

 следует оставлять больше времени для обсуждения; 

 некоторые выступления могли быть более сфокусированными.  

Иные 

комментарии? 

 Обеспечить доступ к интернету во время перерывов; 

 в презентациях РЭЦ не приводились примеры позитивной практики и не 

предлагались действия; 

 встреча была отлично организована, и помощь Секретариата ОЭСР в ее подготовке 

была очень целесообразной; 

 было бы хорошо получать раздаточные материалы во время каждой презентации; 

 спасибо за отличную экскурсию по реке; 

 было бы очень полезно в короткие сроки получить отчет о встрече, это поможет нам 
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отчитаться в столице; 

 было очень полезно получить резюме отчетов, с тем чтобы мы могли сосредоточиться 

на основных аспектах отчетов; 

 было бы хорошо получить презентации РЭЦ (в том числе проект программы работ) в 

электронной форме до встречи; 

 целесообразно увеличить время для дискуссий, с тем чтобы можно было 

обмениваться идеями; 

 форма зала была довольно подходящей для встреч такого рода.  

 


