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КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ 

 

ДЕНЬ 1: 26 октября 2017 г., четверг 

 

ПУНКТ 1. Приветствия и принятие проекта повестки дня 
 

1. Сопредседатель СРГ г-н Гани Садибеков поприветствовал участников и 

представил следующие цели совещания: рассмотрение мероприятий, 

проведенных со времени предыдущего ежегодного совещания СРГ в ноябре 

2016 г. в рамках текущей Программы работы (2016–2018 гг.), поиск 

возможностей для взаимообогащающего сотрудничества между различными 

партнерами и обсуждение приоритетов будущей Программы работы (2019–

2020 гг.). 

 

2. Г-жа Куми Китамори, Секретариат ОЭСР, выступила с обзором результатов, 

достигнутых в последнее время, и текущих проектов СРГ по реализации 

Программы действий по «зеленой» экономике (таких, например, как 

национальные диалоги о политике перехода к «зеленой» экономике в 

Казахстане, политика стимулирования «зеленых» инвестиций в Грузии, 

региональная конференция по «зеленым» финансам и инвестициям в 

Брюсселе, инвентаризация энергетических субсидий в странах Восточного 

партнерства, возобновление и старт национального диалога по водной 

политике в Украине и Беларуси, продолжение поддержки управления 

водными ресурсами в Таджикистане и Кыргызстане, содействие разработке 

инструментов количественной оценки «зеленого» роста в Армении, 

Азербайджане, Молдове и Казахстане). Она также обратилась к членам СРГ 

с просьбой заполнить и сдать опросные листы, которые далее будут 

использоваться при подготовке Программы работы на 2019–2020 гг. 

 

3. Специальная рабочая группа утвердила краткий протокол стартового 

совещания, состоявшегося в 2016 году, и повестку дня текущего совещания 

без каких-либо изменений.  

 

ПУНКТ 2. Инвестиции в инфраструктуру и переход к низкоуглеродной экономике  

(A) Обесценившиеся активы? Последствия отхода от «коричневой» экономики  

4. Специальная рабочая группа: 

 С удовлетворением выслушала вводную презентацию г-жи Куми Китамори 

об обесценившихся активах и последствиях отхода от «коричневой» 

экономики; 

 Согласилась с необходимостью продолжения сотрудничества, в том числе с 

местными банками в странах ВЕКЦА, в целях содействия инвестициям в 

низкоуглеродные проекты, в числе прочего на основе результатов более 

широкой деятельности ОЭСР и ЮНЕП по раскрытию информации о 

рисках, связанных с финансовым климатом; 

https://www.slideshare.net/OECD_ENV/infrastructure-investment-the-lowcarbon-transition-81703609
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 Приветствовала заявление представителя ЕБРР, который сообщил что, в 

соответствии с принятой банком стратегией перехода к «зеленой 

экономике», к 2030 году доля «зеленых» проектов в кредитном портфеле 

банка будет составлять 40%, и уточнил, что начиная с 2013 года банк не 

участвовал в финансировании ни одного «угольного» проекта; 

 Отметила готовность стран-членов СРГ к работе над пилотными проектами 

по переводу энергетического сектора на низкоуглеродные технологии;  

 Отметила необходимость того, чтобы страны Центральной Азии готовили 

свою энергетику к ожидающемуся увеличению спроса на энергию, 

обеспечивая при этом экологическую и социальную устойчивость такого 

роста и его совместимость с целями в области климата; 

 Согласилась с тем, что экологизация экономики уже сейчас приводит к 

обесценению активов и создает угрозу сопутствующего обесценения труда 

в углеродоемких отраслях; 

 Отметила необходимость проведения регионального исследования по 

инвестициям в инфраструктуру и переход к низкоуглеродным технологиям 

и рассмотрения вопроса о включении такого исследования в следующую 

Программу работы.  

(B) Мобилизация финансовых ресурсов в целях экологизации транспорта  

5. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала вводную презентацию г-жи Нелли 

Петковой о результатах проектов по мобилизации финансовых ресурсов в 

целях экологизации транспорта в Казахстане и Молдове; 

 Согласилась с тем, что транспорт является важным фактором ухудшения 

качества воздуха в городах региона, влияние которого продолжает расти; 

 Отметила, что важную роль в процессе перехода к чистому городскому 

транспорту должно играть государственное финансирование;  

 Обменялись опытом реализации текущих проектов и политики в области 

чистого городского транспорта (касающихся, в частности, использования 

газа, качества топлива и электромобилей) в регионе ВЕКЦА и в странах 

ОЭСР (Молдова, Казахстан, Армения, Словакия, Норвегия, Беларусь);  

 отметила важность «электромобилизации» и необходимость подготовки 

энергетического сектора к этому процессу, однако признала, что 

использование электромобилей все еще может иметь негативные 

последствия в странах, где основным источником электроэнергии является 

уголь.  

(C) Повышение экономической отдачи многоцелевой водохозяйственной 

инфраструктуры 

6. Специальная рабочая группа:  

https://www.slideshare.net/OECD_ENV/mobilising-finance-for-clean-public-urban-transport
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 С удовлетворением выслушала вводную презентацию г-на Мэттью 

Гриффитса, ОЭСР, о повышении экономической отдачи многоцелевой 

водохозяйственной инфраструктуры (MPWI); 

 Согласилась с возможностью повторного использования устаревшей 

водохозяйственной инфраструктуры для других целей; 

 Приветствовала ощутимые результаты пилотного проекта, особенно в 

плане выращивания сельскохозяйственных культур, которые могут быть 

воспроизведены в других странах;  

 Признала роль, которую MPWI может сыграть в решении проблем, 

связанных с цепочкой взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия».  

(D) Инициатива «Один пояс – один путь»: последствия для Евразии 

7. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала вводную презентацию г-жи Куми 

Китамори, ОЭСР, и г-на Винсента Бенезеша, ОЭСР/МФТ, а также 

выступление г-на Роуэна Палмера, ЮНЕП, об инициативе «Один пояс – 

один путь» и ее последствиях для евразийского региона; 

 Признала потенциальные экономические преимущества инициативы 

ОПОП для региона, а также ее возможные отрицательные последствия для 

окружающей среды; 

 Отметила, что инвестиции по линии ОПОП связаны не только с 

энергетической и транспортной инфраструктурой, но и с индустриальными 

парками; 

 Обратила внимание на то, что инициатива ОПОП может способствовать 

экологизации экономики, если инфраструктурные инвестиционные 

проекты будут осуществляться с соблюдением принципов экологической и 

социальной ответственности на основе соответствующих консультаций с 

общественностью;  

 Согласилась с важностью поддержки национального потенциала в 

евразийских странах на основе использования существующих 

международных конвенций и принципов (таких как Конвенция Эспо, 

Орхусская и Хельсинкская конвенции ЕЭК ООН, Руководства по 

ответственному ведению бизнеса/МНП, Принципы управления 

инфраструктурой ОЭСР), а также в увязке с инициативой BIG-E, ЦУР и 

Парижским соглашением; 

 Подчеркнула важность проведения «мягкой» поддерживающей политики в 

таких областях, как, например, комплексное транспортное планирование 

(охватывающее автомобильные, воздушные и железнодорожные 

перевозки), упрощение процедур торговли, таможенное и визовое 

регулирование.  

 

ПУНКТ 3: «Батумские дебаты: достижение ЦУР путем экологизации экономики»  

https://www.slideshare.net/OECD_ENV/increasing-economic-value-of-mpwi
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/infrastructure-investment-the-lowcarbon-transition-room-doc-1
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/sustainable-development-and-the-belt-road-initiative
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8. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала выступления г-жи Натальи Алексеевой, 

ЮНЕП, и г-на Николя Бонвуазена, ЕЭК ООН, об обмене опытом 

выполнения обязательств в рамках Батумской инициативы по зеленой 

экономике (BIG-E);  

 Приняла к сведению информацию об осуществлении инициативы BIG-E, 

предоставленную Грузией, Казахстаном, Молдовой, Швейцарией, 

ЦАРЭС и туркменским отделением Межгосударственной комиссии по 

устойчивому развитию.  

 

ПУНКТ 4: Совершенствование управления водными ресурсами и повышение 

производительности труда в ключевых секторах (включая сельское 

хозяйство)  

(A) Основные результаты выполнения Программы работы на 2016–2018 гг. 

9. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала презентацию г-на Мэттью Гриффитса, 

ОЭСР, о ходе выполнения Программы работы на 2016–2018 гг.  

 Отметила нехватку средств на реализацию будущих проектов в 

Центральной Азии и призвала страны-члены СРГ рассмотреть этот вопрос; 

 Приветствовала совместную работу ОЭСР и ЕЭК ООН в рамках инициатив 

ВИЕС и ВИЕС-плюс; 

(B) Использование экономических и аналитических инструментов для повышения 

продуктивности водных и земельных ресурсов и обеспечения согласованности 

проводимой политики 

10. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала презентацию г-на Александра Мартусевича, 

ОЭСР, и г-на Карла Анзельма, руководителя Южно-Казахстанской 

гидрогеолого-мелиоративной экспедиции, об использовании 

экономических и аналитических инструментов для повышения 

продуктивности водных и земельных ресурсов и обеспечения 

согласованности проводимой политики;  

 Приняла к сведению замечания, сделанные странами и организациями-

партнерами, в частности, по вопросу о:  

o возможности тиражирования проекта в других странах и его 

финансовой осуществимости. 

 (C) Количественная оценка и повышение водной безопасности 

11. Специальная рабочая группа:  

https://www.slideshare.net/OECD_ENV/batumi-talk-show-countries-commitment
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/water-programme
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/economic-analysis-for-wrm
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 С удовлетворением выслушала презентацию г-на Абдыбая Джайлообаева, 

руководителя Национального водного партнерства Кыргызстана, о 

количественной оценке и повышении водной безопасности; 

 Приняла к сведению замечания, сделанные странами и организациями-

партнерами, в частности, по вопросу о:  

o возможности тиражирования проекта в других странах и его 

финансовой осуществимости;  

(D) Цепочка взаимосвязей «энергия–продовольствие–вода»  

12. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала презентации г-на Массимо Коццоне, 

ведущего сотрудника Министерства окружающей среды и защиты земель и 

моря Италии, и г-жи Салтанат Жакеновой, руководителя проекта ЦАРЕС, 

о цепочке взаимосвязей «энергия–продовольствие–вода». 

 

ПУНКТ 5: Обмен информацией о запланированных мероприятиях  

13. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала презентацию г-на Шухрата Зиявиддинова, 

ОЭСР, о результатах выполненной ОЭСР «инвентаризации» проектов 

отдельных стран и МФУ, и выступление г-на Николя Бонвуазена, ЕЭК 

ООН, об «инвентаризации» деятельности международных организаций по 

продвижению «зеленой экономики» в панъевропейском регионе; 

 Приветствовала совместную работу ОЭСР и ЕЭК ООН и признала, что два 

проекта по инвентаризации дополняют друг друга;  

 Приняла к сведению комментарии, касающиеся проекта по 

инвентаризации, в том числе по таким вопросам, как:  

o Значение проекта с точки зрения содействия выявлению пробелов, 

создания эффекта синергии, предотвращения дублирования, 

информирования лиц, определяющих политику, привлечения внимания 

к сотрудничеству в целях развития и повышения его результативности;  

o Периодичность обновления соответствующих документов (участниками 

были высказаны различные мнения: раз в год или раз в два года);  

o Необходимость размещения результатов на веб-сайте GGKP; 

o Предложение о том, чтобы в случае наличия соответствующих ресурсов 

сделать документ более удобным для пользователя. 

 

ДЕНЬ 2: 27 октября 2017 г., пятница 

 

https://www.slideshare.net/OECD_ENV/water-security-in-kyrgyzstan
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/euca-platform-on-environment-and-water-cooperation
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/the-nexus-approach-81704248
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/green-economy-activities-in-eecca-region
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/greening-the-economy-unece
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/greening-the-economy-unece
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ПУНКТ 6. Тематический круглый стол: укрепление институционального 

потенциала в целях межведомственной координации политики 

«зеленого» роста  

14.  Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала вводные презентации г-на Кшиштофа 

Михалака, ОЭСР, и г-жи Натальи Алексеевой, ЮНЕП, о межминистерских 

политических диалогах по приоритетным аспектам экологизации 

экономики на национальном уровне и о поддержке разработки стратегий 

«зеленого» роста на уровне отдельных стран;  

 Приняла к сведению выступления генерального секретаря правительства 

Молдовы г-жи Лилии Палий, заместителя министра экономики и 

устойчивого развития Грузии г-жи Ирмы Кавтарадзе и директора 

Департамента зеленой экономики Министерства энергетики Казахстана г-

жи Алии Шалабековой о межминистерских комитетах и механизмах 

содействия экологизации экономики или устойчивому развитию, которые 

были созданы в соответствующих странах; 

 Отметила, что реорганизация структуры правительства Молдовы 

(сокращение числа министерств с 16 до 9) была частично обусловлена 

необходимостью боле рационального использования государственного 

бюджета и привлечения высококвалифицированных кадров; 

приветствовала включение в План действий по развитию «зеленой 

экономики» вопросов энергоэффективности, органического сельского 

хозяйства, регионального развития/строительства, транспорта и развития 

МСП;  

 Приветствовала недавнее создание межминистерской группы по «зеленой» 

экономике и прогресс, достигнутый Грузией в разработке национальной 

Стратегии «зеленого роста» с особым вниманием к строительству, туризму 

и еще одному сектору экономики (который будет определен позднее); 

отметила трудности в привлечении и удержании квалифицированного 

персонала, а также мнение о том, что предоставление помощи силами 

экспертов, привлекаемых к реализации конкретных проектов на 

фиксированный срок при поддержке доноров, может оказаться весьма 

плодотворным; 

 Отметила, что в Казахстане создан механизм координации политики, 

главную роль в котором играет Совет по «зеленой» экономике, 

учрежденный президентом и возглавляемый премьер-министром, и что 

Концепция перехода к «зеленой» экономике 2013 года, охватывающая семь 

основных элементов (вода, сельское хозяйство, энергетика, загрязнение 

воздуха, управление отходами, энергоэффективность и управление 

экосистемами), в настоящее время обновляется;  

 Приветствовала создание в Украине на средства ЕБРР команд поддержки 

реформ из числа молодых специалистов с конкурентоспособной зарплатой, 

работающих в качестве консультантов внутри министерств, и отметила, что 

Министерство окружающей среды и Министерство энергетики провели 

плодотворные консультации по вопросам окружающей среды, климата и 

Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года;  
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 Отметила, что Беларусь, как и Казахстан, подняла вопросы «зеленой» 

экономики» на высший уровень государственного управления в целях 

координации межведомственной политики и приняла национальную 

стратегию, включающую ряд приоритетов, а именно: электромобилизация, 

«умные» города, энергоэффективность, снижение энергоемкости ВВП, 

возобновляемые источники энергии, органические продукты, устойчивое 

производство/потребление и экотуризм;  

 Отметила норвежский опыт создания Экспертного комитета по вопросам 

«зеленой» конкурентоспособности с участием бизнеса и гражданского 

общества, который вылился в разработку дорожных карт и рекомендаций 

по мерам снижения выбросов углерода для перерабатывающей 

промышленности, коммерческого транспорта, морской отрасли и сектора 

строительства и недвижимости, что привело к подготовке Национального 

доклада о конкурентоспособности «зеленой» экономики; 

 Приветствовала усилия Кыргызстана, направленные на разработку 

всеобъемлющей стратегии создания инклюзивной «зеленой» экономики, 

охватывающей вопросы налогово-бюджетной политики, субсидий, 

механизмов государственных закупок и других стимулов, и опирающейся 

на Национальную стратегию устойчивого развития на 2013–2017 годы, 

подготовленную при поддержке программы PAGE; отметила, что в 

настоящее время приоритетной задачей является привлечение частного 

сектора, и приняла к сведению адресованную ОЭСР просьбу о поддержке 

усилий по поиску новых путей мобилизации финансовых средств 

(национальные бюджеты, международные механизмы финансирования); 

 Приветствовала Братиславский процесс перехода к «зеленой» экономике, 

новую платформу, созданную при участии академических кругов, 

гражданского общества, вновь созданных компаний и органов 

государственного управления в связи с председательством Словакии в ЕС 

и стремящуюся стать центром экономики замкнутого цикла, работающим в 

партнерстве с МПО; отметила аналитический потенциал Института 

окружающей среды Словакии и необходимость создания 

межведомственной платформы для диалога в целях налаживания 

взаимодействия с министерствами экономики и финансов;  

 Отметила, что в Финляндии вот уже 24 года работает комиссия по 

устойчивому развитию с участием многочисленных заинтересованных 

сторон; приветствовала Национальный план достижения ЦУР (2017 г.), 

включающий такие ключевые элементы, как углеродная нейтральность, 

рациональное использование ресурсов и равенство, а также около 40 

показателей, разделенных на 10 «корзин»; приняла к сведению, что 

Министерство финансов в настоящее время обсуждает «бюджет 

устойчивого развития» с другими министерствами; и обратила внимание на 

программу «приверженности общества устойчивому развитию», в рамках 

которой около 700 обязательств соответствующего характера были 

публично взяты на себя компаниями, школами, муниципалитетами, а также 

частными лицами.  
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ПУНКТ 7. Инструменты природоохранной политики в поддержку «зеленой» 

экономики 

(A) Основные результаты выполнения Программы работы на 2016–2018 гг. 

15. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала презентацию г-на Кшиштофа Михалака, 

ОЭСР, об основных результатах выполнения Программы работы на 2016–

2018 гг., в которой была прослежена взаимосвязь между реформой 

природоохранного регулирования и экономическим ростом в Казахстане;  

(B) Оптимизация баланса между экологическим регулированием и экономическим 

ростом  

16. Специальная рабочая группа: 

 Приветствовала прогресс, достигнутый Казахстаном в области 

реформирования природоохранного регулирования, и призвала органы 

государственного управления проводить реформу во взаимодействии с 

заинтересованными сторонами, в том числе в рамках нового проекта по 

внедрению принципа «загрязнитель платит», который будет реализован в 

2018–2019 гг. совместно с ОЭСР; 

 Приветствовала Обзор результативности экологической деятельности 

Казахстана, который будет выпущен ЕЭК ООН в 2018 году, и возможный 

вклад ОЭСР в эту деятельность;  

 Согласилась с важностью процедур оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) и стратегической экологической оценки (СЭО), 

приветствовала принятие соответствующей политики рядом стран, включая 

Грузию, Украину и Молдову, и отметила, что аналогичная стратегия 

находится в стадии рассмотрения в Армении;  

 Приветствовала заявление Кыргызстана о разработке стратегии развития 

«зеленой» экономики и отметила готовность международных партнеров 

поддержать эту работу;  

 Отметила, что классические модели «экологических фондов» 1990-х годов 

больше не работают и что более целесообразным представляется 

рассмотрение вопроса об использовании государственного бюджета, в том 

числе доходов от экологических сборов, для мобилизации частного 

финансирования; призвала СРГ по реализации Программы действий по 

«зеленой» экономике рассмотреть различные виды «экологических» 

фондов в контексте «зеленых» стратегий финансирования. 

 (C) «Зеленые» государственные закупки  

17. Специальная рабочая группа: 

 С удовлетворением выслушала презентацию г-жи Натальи Алексеевой, 

ЮНЕП, о «зеленых» (устойчивых) государственных закупках;  

https://www.slideshare.net/OECD_ENV/work-programme-area-2-green-finance-and-investment
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/green-economy-in-kazakhstan
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/sustainable-public-procurement
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 Отметила прогресс, достигнутый в странах ВЕКЦА в отношении 

разработки стратегий и практики «зеленых» государственных закупок, и 

обратила внимание на примеры передовой практики из опыта 

скандинавских стран, связанные с устойчивым потреблением и созданием 

экономики замкнутого цикла.  

(D) «Зеленый» рост и горнодобывающий сектор 

18. Специальная рабочая группа: 

 С удовлетворением выслушала вводную презентацию г-на Гая Хэлперна, 

ОЭСР, о планах реализации нового проекта в области «зеленого» развития 

горнодобывающего сектора; 

 Отметила важность этой проблематики для региона и необходимость учета 

результатов работы, выполняемой в рамках различных программ ЕЭК ООН 

и ЮНЕП (Международная группа экспертов по ресурсам, интернет-ресурс 

Extractives Hub, программа обучения методам оценки ртутных загрязнений, 

ОВОС и СЭО, Орхусская и Минаматская конвенции, примерно восемь 

выпущенных в последнее время ОРЭД ЕЭК ООН, касающихся 

добывающего сектора, и т. д.); 

 Отметила другую работу соответствующей направленности, проводящуюся 

в регионе, в том числе силами GIZ, и связанную с модернизацией сектора 

минеральных ресурсов, экологическими и социальными стандартами и 

подходами к минимизации конфликтов с местным населением; 

 Отметила прогресс в реформировании законодательства об отходах 

горнодобывающего сектора, которое было завершено в 2017 г. в Армении;  

 Признала, что при правильном использовании современные технологии 

горнодобывающей промышленности, способствующие снижению 

отрицательного воздействия на окружающую среду (потребление энергии, 

загрязнение воздуха и т. п.), могут содействовать увеличению 

производительности и экспорта без сопутствующего роста нагрузки на 

окружающую среду;  

 Согласилась с предлагаемыми планами реализации проекта ОЭСР, 

изложенными в документе. 

 

ПУНКТ 8. Образование, коммуникации и информирование общественности в 

контексте «зеленого» роста  

19. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала презентации г-жи Мариам Абишевой, 

Орхусский центр (Казахстан), и г-жи Татьяны Шакировой, ЦАРЭС, по 

вопросам образования, коммуникации и информирования общественности 

в контексте «зеленого» роста; 

 Отметила пример передовой практики из опыта Словакии, где недавно 

приступил к работе Фонд экологического образования, финансируемый 

корпоративными донорами и государством, функционирующий при 

https://www.slideshare.net/OECD_ENV/green-growth-and-the-mining-sector-in-the-eecca-region
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/kazakhstan-innovations-81704594
https://www.slideshare.net/OECD_ENV/education-communication-and-public-awareness-for-green-growth-carec
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Словацком государственном агентстве по охране окружающей среды и 

предоставляющий микро-гранты в поддержку инициатив в таких областях, 

как «зеленая мобильность» и «зеленые инновации»; СРГ также 

приветствовала возможность более подробно ознакомиться с результатами 

этой работы на одном их следующих совещаний Специальной рабочей 

группы;  

 Отметила важность образования, коммуникации и информирования 

общественности и призвала продолжать взаимодействие между 

организациями, работающими в этой области; 

 Предложила продолжить усилия по интеграции данной тематики в учебные 

программы соответствующих университетов.  

 

ПУНКТ 9. Подготовка Программы работы на 2019–2020 гг. 

20. Специальная рабочая группа:  

 С удовлетворением выслушала выступление г-жи Куми Китамори о 

предварительных итогах анализа заполненных членами СРГ опросных 

листов, касающихся будущей Программы работы; 

 Отметила нехватку средств для продолжения работы в области водных 

ресурсов в Центральной Азии и призвала страны-члены СРГ увеличить 

объем предоставляемой помощи; 

 Обратилась к Секретариату с просьбой подготовить проект Программы 

работы на 2019–2020 годы для обсуждения на ежегодном совещании СРГ в 

октябре 2018 года после консультаций с членами Бюро на его заседании в 

апреле 2018 года. 

 

ПУНКТ 10. Прочие вопросы и подведение итогов  

 

21. Специальная рабочая группа:  

 Приветствовала предложение Словакии о проведении следующего 

ежегодного совещания СРГ в Братиславе и о приглашении на него стран 

Вышеградской группы, председательствовать в которой будет Словакия; 

 Постановила провести ежегодное совещание СРГ 22–23 октября 2018 года в 

Братиславе, Словакия; 

 Поблагодарила участников за их вклад в состоявшиеся в ходе совещания 

обсуждения и правительство Казахстана, выступившее в качестве 

принимающей стороны. 


