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ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ ПРОГРАММЫ «EAP GREEN» 
(СЕНТЯБРЬ 2013 Г. – СЕНТЯБРЬ 2014 Г.) 

1. В настоящем Отчете о достигнутом прогрессе кратко сообщается о деятельности, 
реализованной четырьмя партнерами-исполнителями (ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО) по 
Долгосрочной программе работ [ENV/EPOC/EAP(2013)1] программы «Экологизация экономики 
стран Восточного партнерства ЕС» («EaP GREEN»). Им охватывается период с сентября 2013 г. по 
сентябрь 2014 г.  

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общая информация 

2. Программой «EaP GREEN» охватывается шесть стран Восточного партнерства (ВП) 
Европейского Союза: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина. 
Программа поддерживается ресурсами Европейского Союза и других доноров и осуществляется 
совместно четырьмя международными организациями: ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО. 
Общий бюджет программы «EaP GREEN» на 48-месячный период ее реализации составляет 
12,5 миллиона евро.  

3. Программа имеет своей общей целью переход стран ВП на «зеленую» модель экономики 
путем расстыковки экономического роста и деградации окружающей среды и истощения ресурсов. 
Программа направлена в частности на следующее: 

• интеграция устойчивого потребления и производства (УПП) в национальные планы 
развития, законодательство и нормативную основу с целью создания надежной правовой 
базы для разработки в дальнейшем политики в соответствии с региональными и 
международными соглашениями и процессами и действующим acquis ЕС по 
рассматриваемым направлениям политики; 

• содействие применению стратегической экологической оценки (СЭО) и оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) как важнейших инструментов планирования 
экономического развития на принципах устойчивости экологической ситуации; 

• обеспечение перехода на «зеленую» модель экономики путем адаптации и внедрения 
практики и методов устойчивого потребления и производства в отдельных секторах 
экономики (обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, пищевой 
промышленности, строительстве). 

4.  Соответственно, Программа «EaP GREEN» строится на трех компонентах: 
(1) инструменты управления и финансирования; (2) СЭО и ОВОС как часть реализации политики 
УПП и (3) демонстрационные проекты. 

5.  Программа нацелена прежде всего на государственные органы и коммерческие секторы 
стран ВП. В деятельности по программе участвуют различные ветви власти, прежде всего 
министерства окружающей среды и министерства финансов и министерства экономики, 
статистические ведомства и отраслевые министерства. Важными партнерами также являются 
международные финансовые организации (МФО) и отечественный банковский сектор. Программа 
реализуется в тесном сотрудничестве с сообществом НПО. Деятельность по программе 
координируется с деятельностью соответствующих проектов в странах ВП. 
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ЧАСТЬ II: ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ В РАЗБИВКЕ ПО ПРОЕКТАМ 
Таблица 1. Прогресс, достигнутый за отчетный период (сентябрь 2013 г. – сентябрь 2014 г.) в разбивке по видам деятельности 

Компонент 1: Инструменты управления и финансирования 

1.1: Содействие разработке стратегической политики Ведущий партнер: ЮНЕП Достигнутый прогресс: 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 

Контекст:  
Ни в одной из стран ВП не созданы 
последовательные основы планирования 
политики в области устойчивого 
потребления и производства (УПП) и 
содействия «зеленой» экономике. 
Необходимо полнее отражать эти цели в 
планах и программах деятельности 
правительства и планах бюджета.  

Цели: 
• Демонстрация положительного 

экологического, экономического и 
социального эффекта внедрения УПП.  

• Поддержка создания национальных основ 
стратегической политики в области 
«зеленой» экономики/УПП. 

Результаты (эффект): 
• Политика повышения эффективности использования 

ресурсов и УПП интегрирована в национальное 
экономическое планирование и планирование развития (то 
есть в стратегию перехода на «зеленую» модель 
экономики) и процессы его реализации; 

• в соответствующих случаях разработаны и реализованы 
национальные программы перехода на «зеленую» модель 
экономики/УПП и соответствующие планы действий. 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном 
уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• В рамках совещания 
ОЭСР/СРГ ПДООС (17 
сентября 2013 г., Тбилиси) 
проведено заседание 
высокопоставлен-ных 
должностных лиц, 
посвященное «зеленой» 
экономике. 

• Региональный семинар 
««Зеленая» модель 
экономики и УПП» (6 мая 
2014 г., Тбилиси).  

• Проект регионального 
обзора разработки 
политики УПП. 

 

Беларусь: Общенациональный учебный семинар на тему 
анализа сценария развития «зеленой» модели экономики 
(2 июля 2014 г.) 
Грузия: Параллельное мероприятие регионального семинара с 
выставкой инициатив УПП, в которых приняли участие 13 НПО 
и представителей бизнеса (6 мая 2014 г.).  
Молдова:  
• Общенациональные консультации и установочная встреча 

(6 июня 2014 г.) 
• общенациональный учебный семинар «Имитационный 

анализ «зеленой» модели экономики» (12 июня 2014 г.) 
• перевод на английский язык Национальной экологической 

стратегии на 2014-2023 гг.  
• разработан проект анализа сценария перехода на 

«зеленую» модель экономики. 
Украина:  

• Общенациональные консультации заинтересованных 
сторон по «зеленой» модели экономики и УПП (26 сентября 
2013 г., Киев) 

• общенациональный учебный семинар «Имитационный 
анализ «зеленой» модели экономики» (10-11 апреля 
2014 г.) 

Проведенные в 2014 г. общенациональные семинары дали 
возможность охватить около 120 экспертов, представляющих 
как правительственные, так и неправительственные 
организации, в четырех странах, участвующих в программе 
«EaP Green».  
Беларусь: Принято решение о создании рабочей группы для 
проведения анализа трех отобранных секторов.  
Молдова: Принято решение о создании межведомственной 
рабочей группы по устойчивому развитию для мониторинга 
разработки и выполнения планов действий. Национальными 
экспертами отобраны две области – сельское хозяйство и 
энергоэффективность – для дальнейшего анализа способов 
повышения эффективности использования ресурсов и 
стимулирования экономического роста. Проект результатов 
моделирования распространен национальным экспертам.  
Украина: Принято решение о назначении НИИ экономики 
Украины национальным координаторов для проведения 
имитационного анализа.  
Региональный уровень: Региональный отчет «Экономические 
перспективы повышения эффективности использования 
ресурсов» переведен на русский язык и распространен на 
региональном семинаре в Тбилиси.  
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1.2: Оценка прогресса: показатели «зеленого» роста (ПЗР) Ведущий партнер: ОЭСР Достигнутый прогресс: 
ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
Для того, чтобы изменить траекторию 
развития, необходимы подтверждающие 
данные, которые найдут отклик как у 
экологов, так и у неспециалистов по охране 
окружающей среды. Для получения таких 
данных правительствам стран, возможно, 
потребуется пересмотреть применяемый в 
настоящее время набор показателей. Хотя в 
странах ВП существует давняя традиция 
сбора статистических данных, собираемые 
данные часто носят разрозненный характер, 
недостаточно качественны и неэффективно 
применяются в процессе принятия решений. 
ОЭСР предложен набор показателей 
«зеленого» роста (ПЗР), разработанных на 
основе работы, проделанной 
международными организациями, а также 
ОЭСР и странами-партнерами.  

Цели: 
• Согласование образцов надлежащей 

практики и повышение уровня 
информированности о ценности ПЗР.  

• Адаптация ПЗР в трех странах ВП. 
• Определение 6-7 «газетных» ПЗР для 

применения в регионе.  
 

Результаты (эффект): 
• Определение и применение национальных наборов ПЗР. 
• Более полная интеграция процесса принятия 

экономических и экологических решений.  
• Мониторинг на основе подтверждающих данных перехода 

на «зеленую» модель экономики. 
 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• Начата работа над пособием по 
применению ПЗР. 

• Начата подготовка аналитической 
записки о ПЗР. 

Молдова 
• Начало реализации в Молдове пилотного 

проекта по ПЗР (октябрь 2013 г.), две 
встречи на уровне экспертов (апрель и июнь 
2014 г.). 

• Проект пилотного исследования на тему 
измерения «зеленого» роста (июнь 2014 г.) 

Украина  
• Представление ПЗР на общенациональных 

семинарах (21 ноября 2013 г. и 16 июня 
2014, Киев) 

• Сравнительный анализ ПЗР (июнь 2014 г.) и 
поддержка ресурсами подготовки и 
опубликования отчета о ПЗР.  

Региональный уровень: Получены отзывы о том, как 
организовать деятельность по программе по этому 
направлению работ.  
Молдова и Украина: Проведены консультации со всеми 
ключевыми заинтересованными сторонами в ходе 
двусторонних бесед и двух круглых столов, состоявшихся в 
рамках предварительного обзора по проекту.  
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1.3: Выявление экологически вредных субсидий (ЭВС) и начало реформы субсидий Ведущий партнер: ОЭСР Достигнутый прогресс: 
ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
Выгоды, связанные с реформированием 
экологически вредных субсидий (ЭВС), 
включают в себя, в числе прочего, 
сокращение использования ресурсоемких 
вводимых ресурсов и последующее 
снижение уровней загрязнения; устранение 
искажения рыночных механизмов; 
высвобождение и/или перераспределение 
государственного финансирования в другие 
области и экономию средств и сокращение 
долга. По некоторым данным, ЭВС в странах 
ВП могут быть значительными. Однако до 
настоящего времени не прилагались 
согласованные усилия, направленные на 
анализ субсидий такого рода в этих странах и 
изучение того, какое влияние окажет их 
реформирование на бюджет и экологические 
условия в странах. Это первый проект такого 
рода в регионе.  

Цели: 
• Реализация в трех странах проектов по 

разработке планов действий по 
реформированию систем ЭВС в 
отобранных секторах. 

• Наращивание потенциала в области 
выявления ЭВС и определения их 
потенциального влияния.  

• Обеспечение политической поддержки 
реформы ЭВС.  

 

Результаты (эффект): 
• Проанализирован ряд систем субсидий, предложены 

реформы, согласованные правительством 
соответствующей страны.  

• Существуют специальные нормативные документы и 
решения, касающиеся реформы ЭВС в стране.  

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты  

• В непосредственной связи с заседанием 
стран ВП в сентябре 2013 г. в Тбилиси 
организован круглый стол, посвященный 
обсуждению уроков, извлеченных из 
опыта реформирования ЭВС в 
государствах-членах ЕС.  

• Начало работ и разработка детального 
технического задания на проведение 
регионального обзорного исследования 
систем энергетических субсидий в 
странах ВП, в котором будут 
использованы общедоступные сведения 
и данные.  

 

Азербайджан: Подготовлено техническое 
задание второго проекта, которое было 
представлено в октябре 2013 г.  
Грузия: В марте 2014 г. начато обсуждение. 
Министерство окружающей среды 
поддержало проект и прокомментировало 
охват работ по проекту, предложенный для 
Грузии.  
Молдова:  
• На встрече заинтересованных сторон 

обсуждались и были согласованы 
выводы и заключения аналитического 
отчета.  

• Отчет на английском языке доработан с 
учетом комментариев участников и 
переводится на румынский и русский 
языки.  

Азербайджан: Не было ни отзывов, ни официального 
выражения заинтересованности со стороны Правительства 
Азербайджана. 
Грузия: Ожидается официальный ответ Министерства 
экономики.  
Молдова: Подготовлены и проанализированы реформы двух 
крупных систем: сниженных ставок НДС на потребление 
природного газа и электроэнергии бытовыми потребителями 
(соответственно 8% и 0% вместо стандартной 20-процентной 
ставки).  
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1.4: Создание рыночных стимулов к экологизации продукции Ведущий партнер: ОЭСР Достигнутый прогресс: 
ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
Перед странами ВП стоит ряд экологических 
проблем, которые можно решать 
посредством экономических инструментов 
(ЭИ), в частности таких как быстрый рост 
парка используемых автотранспортных 
средств и связанных с этим выбросов 
углекислого газа и локальных загрязнителей 
атмосферного воздуха; отсутствие надежных 
решений в области управления отходами, 
связанных с транспортными средствами, 
срок полезной службы которых истек, и их 
деталями; экспоненциальный рост твердых 
бытовых отходов упаковки и электрического 
и электронного оборудования; 
неизбирательное использование пестицидов 
и удобрений в сельском хозяйстве и т.д. Все 
страны ВП заинтересованы в более широком 
применении ЭИ, связанных с продукцией.  

Цели: 
• Содействие сокращению воздействия на 

окружающую среду приоритетных 
промышленных товаров широкого 
потребления; 

• наращивание потенциала стран ВП в 
области внедрения и/или реформы 
экономических инструментов, связанных 
с продукцией.   

 

Результаты (эффект): 
• Внедрение новых или реформированных мер политики и 

экономических инструментов управления экологически 
вредной продукцией.  

 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• Региональная встреча на уровне 
экспертов (6-7 марта 2014 г., Париж). 

• Завершена работа над руководством 
«Создание рыночных стимулов к 
экологизации продукции», руководство 
опубликовано. 

• Разработан и опубликован 
«Оперативный план мер в области 
политики», в котором разработчикам 
политики предлагается тактика 
применения экономических 
инструментов для управления 
экологически вредной продукцией.  

Армения: В Армении 4 июня 2014 г. 
состоялось заседание национального 
диалога по вопросам политики, на котором 
распространялось руководство и 
обсуждались возможные направления 
реформы в стране.  
Молдова: В рамках пилотных проектов 
состоялся второй семинар на уровне 
заинтересованных сторон (13 июня 2014 г.), 
на котором обсуждались предварительные 
рекомендации в области политики.  
Украина: В рамках пилотных проектов 
состоялся второй семинар на уровне 
заинтересованных сторон (18 июня 2014 г.), 
на котором обсуждались предварительные 
рекомендации в области политики. 

Региональный уровень: На региональном заседании 
одобрено региональное руководство (министерства ряда 
стран ВП выразили готовность разместить на своих веб-сайтах 
ссылки на руководство) и подчеркивалась важность записки 
для разработчиков политики. Заинтересованными сторонами 
пилотных стран одобрены предварительные рекомендации в 
области политики. 
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1.5: Совершенствование инвестиционной политики и расширение доступа к 
финансированию Ведущий партнер: ОЭСР Достигнутый прогресс: 

ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
Для перехода на более экологически 
ориентированную, низкоуглеродную, 
ресурсоэффективную траекторию 
экономического развития требуются 
значительные инвестиции. Стоимость этих 
инвестиций не может быть покрыта только за 
счет  государственного сектора. Для 
поощрения финансирования частного 
сектора государству необходимо создавать 
соответствующие стимулы. Коммерческие 
банки играют потенциально важную роль в 
предоставлении кредитов для экологически 
ориентированных инвестиций. Однако в 
сложившихся в странах ВП условиях участие 
этих банков носит довольно ограниченный 
характер.  

Цели: 
• Выработка единого мнения о том, какие 

условия и реформы сделают возможным 
поддержку коммерческими банками стран 
ВП инвестиций в экологически 
ориентированные проекты. 

• Налаживание более тесного 
сотрудничества государства с частным 
банковским сектором для расширения 
доступа к частному финансированию.  

 

Результаты (эффект): 
• Согласование правительством с банковским сектором 

необходимых реформ в области регулирования.  
• Проанализирован ряд кредитных линий и сформулированы 

и согласованы соответствующие рекомендации в области 
политики.  

 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• Проведена региональная встреча на 
уровне экспертов (5-6 июня 2014 г., 
Париж), на которой обсуждалась и была 
согласована методология глубокого 
обзора экологических кредитных линий 
МФО, фактически предоставляемых 
местными банками; 

• подготовка аналитического отчета, в 
котором проводится обзор опыта 
разработки и реализации существующих 
экологических кредитных линий в странах 
ВП и методологии глубокого анализа 
кредитных линий такого рода.  

Украина:  
• Начало реализации проекта странового 

уровня совместно с государственным 
экспорт-импорт банком Украины 
(Укрэксимбанком).  

• Проведение семинара (июль 2014 г., 
Париж) с участием представителей 
Укрэксимбанка и ЕБРР, который является 
крупным источником долгосрочного 
экологического финансирования 
Укрэксимбанка, посвященного обсуждению 
и согласованию охвата работ по проекту и 
организации проекта.  

Региональный уровень: 
• Обсуждение и утверждение методологии обзора 

кредитных линий участниками встречи, в число которых 
входили представители министерств экономики стран ВП, 
МФО, местных банков стран ВП, представители научного 
сообщества, международные эксперты. 

• Более тесное сотрудничество с МФО и согласие МФО 
участвовать в проекте.  

Украина: согласие Украины участвовать в проекте 
посредством Укрэксимбанка при поддержке Министерства 
экономики.  
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1.6: Поощрение изменения общественного потребления посредством методов «зеленых» 
закупок Ведущий партнер: ЮНЕП Достигнутый прогресс: 

ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
Правительства стран Восточного 
партнерства являются крупными 
потребителями: их расходы составляют 
приблизительно 20% ВВП, варьируясь от 
11,3% в Азербайджане до 27,3% в Молдове. 
За исключением Грузии и Украины, 
правительства которых уже предприняли 
конкретные меры по повышению 
устойчивости действующих методов закупок, 
ни в одной из стран-партнеров ИЕСП не 
существует национальной политики в 
области экологически ориентированных 
государственных закупок. Даже в тех 
случаях, когда соответствующие нормы об 
устойчивых государственных закупках (УГЗ) 
закреплены законодательно, отсутствуют 
принципы их выполнения.  

Цели: 
• Оказание содействия странам в 

разработке и реализации политики УГЗ 
путем повышения уровня 
информированности и укрепления 
потенциала разработчиков политики и 
руководителей, ответственных за закупки.  

 

Результаты (эффект): 
• Повышен уровень информированности и укреплен 

потенциал в области методов УГЗ.  
• В трех странах, участвующих в программе, разработаны 

национальные планы действий в области УГЗ в 
соответствии с действующей политикой УПП и 
устойчивого развития.  

 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• Учебное пособие по УГЗ адаптировано с 
учетом региональной специфики и 
переведено на русский язык.  

• Семинар по обучению инструкторов 
(11- 14 марта 2014 г.).  

• Региональный семинар по повышению 
уровня информированности и 
укреплению потенциала в области УГЗ 
(7-8 мая 2014 г., Тбилиси). 

Беларусь, Молдова, Украина: 
• В трех странах проведены 

ознакомительные семинары, 
направленные на повышение уровня 
информированности о преимуществах 
УГЗ и применении УГЗ в сочетании с 
экологической маркировкой и начата 
деятельность в области УГЗ на уровне 
стран.  

• Создание координационных комитетов, 
разработка планов реализации 
деятельности и назначение национальной 
координирующей организации и 
координаторов.  

Беларусь: согласован план реализации проекта на 2014 г. 
Молдова:  
• Официально назначены национальная координирующая 

организация (НКО) и национальный координатор (НК) 
проекта, создан Координационный комитет, принят план 
реализации проекта на 2014 г., и согласованы порядок 
управления и финансового управления проектом и охват 
работ по проекту.  

• Подготовлены проект стратегической оценки и правовой 
обзор.  

Украина:  
• Официально назначены НКО и НК проекта, создан 

координационный комитет, принят план реализации 
проекта на 2014 г., и согласованы порядок управления и 
финансового управления проектом и охват работ по 
проекту.  

• Подготовлены проект стратегической оценки и правовой 
обзор. 
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1.7: Экологизация деятельности МСП Ведущий партнер: ОЭСР Достигнутый прогресс: 
ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
Притом что малые и средние предприятия 
(МСП) составляют большинство компаний, 
им в большой степени не хватает понимания 
того, что более высокие экологические 
результаты деятельности могут быть 
конкурентным преимуществом. Наиболее 
существенно то, что для них характерен 
ограниченный потенциал в области 
интерпретации соответствующих стимулов в 
области политики и реагирования на них. 
Многие страны ЕС и другие страны ОЭСР 
решили эту проблему путем внедрения 
информационных инструментов и создания 
нормативных и финансовых стимулов, 
поощряющих МСП улучшать свои 
экологические результаты, выполнять и 
перевыполнять нормативные требования. 
Однако в странах ВП уделяется мало 
внимания экологизации малого бизнеса.  

Цели: 
• Создание основ политики для улучшения 

экологических показателей деятельности 
МСП. 

• Укрепление потенциала стран ВП в 
области поощрения экологизации 
деятельности МСП. 

• Поощрение диалога государства с 
бизнесом и межкорпоративного диалога об 
экологизации деятельности МСП в регионе 
ВП.  

 

Результаты (эффект): 
• Внесение изменений в политику и законодательство для 

содействия экологизации деятельности МСП. 
 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• Разработан и согласован всеми НК план 
с комментариями Руководства по 
экологизации деятельности МСП. 

• Продолжается работа над Руководством 
по экологизации деятельности МСП. 

• Подготовка специального заседания, 
посвященного экологизации 
деятельности МСП, в рамках ежегодной 
встречи СРГ ПДООС в ноябре 2014 г.  

• Армения: в феврале-мае 2014 г. 
проводилось обследование МСП; его 
результаты были представлены и 
обсуждались на втором семинаре 
заинтересованных сторон (4 июня 2014 г.); 
заинтересованные стороны определили 
приоритеты оставшейся части проекта.  

• Молдова: начало реализации проекта на 
семинаре заинтересованных сторон (13 
февраля 2014 г.); в мае-августе 2014 г. 
проводилось обследование МСП.  

Армения и Молдова:  
• Обследования МСП позволили выявить основные 

потребности в интервенциях в области государственной 
политики, направленных на улучшение экологических 
показателей МСП, и создать надлежащую основу для 
диалога заинтересованных сторон.  

• Обследованием охвачено более 800 МСП в этих двух 
странах.  

• Министерство экономики Армении включит важные 
элементы, касающиеся экологизации деятельности МСП, 
как в национальную Стратегию поддержки МСП, так и в 
Концепцию «зеленой» экономики.  
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Компонент 2: СЭО и ОВОС как часть реализации политики УПП 

2.1: Пересмотр действующей нормативно-правовой основы стран Ведущий партнер: ЕЭК ООН Достигнутый прогресс: 
ПО ПЛАНУ 

Контекст:   
Действующим законодательством об 
экологических оценках многих стран ВП 
предусматриваются процедуры проведения 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) на уровне страны и в трансграничном 
контексте и элементы стратегической 
экологической оценки (СЭО). Однако, по 
имеющимся данным, пробелы в 
законодательстве и практике не позволяли 
странам применять процедуры ОВОС и СЭО в 
соответствии с Конвенцией об оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенцией Эспо) 
и ее Протоколом по СЭО и соответствующим 
законодательством ЕС. Недавно в этих 
странах проведен обзор национальной 
нормативно-правовой основы ОВОС и/или 
СЭО, который позволил успешно выявить 
направления, вызывающие озабоченность и 
требующие внесения улучшений.  

Цели: 
• Поощрение интеграции систем ОВОС и СЭО 

в национальные правовые, нормативные и 
административные основы стран-партнеров.  

• Повышение уровня понимания и одобрения 
национальными заинтересованными 
сторонами мер, необходимых для 
эффективного внедрения СЭО и ОВОС.  

Результаты: 
Рост числа стран ВП-участниц Протокола по СЭО и 
Конвенции Эспо. 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• На «Субрегиональной конференции, 
посвященной представлению результатов 
пилотного проекта по послепроектному 
анализу в Беларуси и Украине и 
повышению потенциала по СЭО в странах 
Восточной Европы и Кавказа» (15-16 
апреля 2014 г., Минск) состоялось 
длившееся четыре часа заседание по 
практическим соображениям разработки 
национальной правовой основы 
применения СЭО. 

• Разрабатываются руководящие принципы 
создания национальной правовой основы 
СЭО. 

Армения: Начат обзор национальной правовой и 
институциональной основы СЭО, подготовлен 
проект отчета, организован круглый стол, на 
котором обсуждались результаты обзора 
(26 сентября 2014 г., Ереван); по просьбе 
Комитета по выполнению (КВ) Конвенции Эспо 
проведение обзора национального закона об 
ОВОС и экологической экспертизе.  
Азербайджан: обсуждение обзора национальной 
институционально-правовой основы СЭО на 
круглом столе, на котором обсуждались 
результаты отчета (28 августа 2014 г., Баку); 
завершение проведения этого обзора к середине 
октября 2014 г.; по просьбе КВ оценка проекта 

Армения и Азербайджан: подготовлены проекты отчетов 
об обзорах национальных правовых и институциональных 
основ СЭО и заключения о проектах законов об ОВОС.  
Грузия: подготовлены информационно-аналитические 
документы по разработке проекта закона об ОВОС и СЭО 
в Грузии, в частности Отчет об анализе существующих 
элементов и пробелов в национальном законодательстве 
Грузии о выполнении Протокола по стратегической 
экологической оценке к Конвенции Эспо (2014 г.) и Обзор 
законодательства Грузии об оценке воздействия на 
окружающую среду на предмет выполнения Конвенции 
Эспо (2013 г.) (см. ссылки во втором столбце).  
Молдова: разработано новое законодательство о СЭО, 
которое обсуждалось с заинтересованными сторонами 
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закона об экологической оценке. 
Грузия: на установочном семинаре (25 -26 
августа 2014 г., Тбилиси) инициирована 
разработка законопроекта об ОВОС и СЭО. 
Законопроект будет основываться на 
результатах составленной карты СЭО 2014 г. и 
Обзоре 2013 г. законодательства Грузии об 
оценке воздействия на окружающую среду на 
предмет выполнения Конвенции Эспо. 
Молдова: Разработан законопроект о СЭО, 
который обсуждался на Общенациональном 
круглом столе (29 июля 2014 г., Кишинев). 
Оказано содействие в разработке подзаконных 
актов во исполнение закона об ОВОС.  

страны. 
Региональный уровень: для каждой страны 
разработаны многочисленные рекомендации, 
описывающие улучшения, которые необходимо внести в 
правовую основу, процедуры и институциональную 
основу; эти рекомендации включены в проект руководства 
по разработке национальной правовой основы.  

2.2: Укрепление потенциала в области процедур СЭО/ОВОС Ведущий партнер: ЕЭК ООН Достигнутый прогресс: 
ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
В условиях отсутствия правовой основы, 
которой предусматривается обязательное 
применение СЭО, страны ВП испытывают 
нехватку потенциала и практического опыта 
применения СЭО в соответствии с 
Протоколом по СЭО и соответствующим 
законодательством ЕС. Большинство планов и 
программ, подлежащих СЭО, составляют 
планы землепользования регионального или 
местного уровня и прочие местные планы, 
влияющие на повседневную жизнь людей. 
Поэтому деятельностью по укреплению 
потенциала будут охвачены как центральные, 
так и местные органы власти, участие которых 
имеет принципиальное значение для создания 
успешных систем СЭО/ОВОС. Национальным 
органам власти будет предоставлена 
возможность давать местным органам власти 
рекомендации по СЭО и обучать их кадры в 
этой области. Для более высокой 
эффективности курсы подготовки кадров 
будут сочетаться с реализацией тщательно 
отобранных пилотных проектов по СЭО и 
ОВОС.  

Цели: 
• Содействие созданию национальных систем 
СЭО/ОВОС и приобретению практического 
опыта в этой области.  

• Повышение уровня информированности и 
понимания преимуществ СЭО/ОВОС и 
обеспечение их одобрения со стороны 
ответственных должностных лиц, 
соответствующих органов и общественности.  

• Разработка и содействие выполнению 
рекомендаций по дальнейшему повышению 
действенности систем СЭО и ОВОС. 

Результаты 
В странах ВП имеются практический опыт и 
национальный потенциал в области применения 
СЭО/ОВОС на национальном и местном уровнях.  



ENV/EPOC/EAP(2014)2 

 12

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• Предоставлена финансовая поддержка 
десяти представителям из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, Республики 
Молдова и Украины для участия в 
совещаниях сторон Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО (2-5 июня, Женева). 

• Субрегиональная конференция, 
посвященная представлению результатов 
пилотного проекта по послепроектному 
анализу в Беларуси и Украине и 
повышению потенциала по СЭО в странах 
Восточной Европы и Кавказа (15-
16 апреля 2014 г., Минск) 

• Ведется подготовка ознакомительной 
поездки в Чешскую Республику 
«Применение стратегической 
экологической оценки на национальном 
уровне в области градостроительства, 
управления отходами, сельском хозяйстве 
и энергетике» (1-5 декабря 2014 г.). 

Армения: проведен национальный учебный 
семинар по СЭО (28-29 ноября 2013 г., Ереван). 
Ведется отбор пилотного проекта по СЭО.  
Азербайджан: разработан план начала 
реализации пилотного проекта СЭО Стратегии 
использования энергии из альтернативных 
источников в Азербайджане. 
Беларусь: проведено три местных учебных 
семинара по СЭО (7-9 октября 2013 г., Гомель, 21-
23 октября 2013 г., Брест, 24-25 октября  2013 г., 
Гродно). 
Грузия: для пилотного проведения СОЭ в 
качестве возможного кандидата определен план 
управления отходами. 
Молдова: проведен национальный учебный 
семинар по СЭО (часть 1) (30-31 июля 2014 г., 
Кишинев); начата реализация пилотного проекта 
по применению законопроекта о СЭО в процессе 
разработки генерального плана города Орхей 
(июль-декабрь 2014 г.) 
Украина: проведен национальный учебный 
семинар по СЭО (1-4 октября 2013, Киев). 
Беларусь и Украина: завершена реализация 
пилотного проекта по послепроектному анализу 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте в Беларуси и Украине, в 
том числе проведены заседание Специальной 
рабочей группы, посвященное оценке проекта (17 
декабря 2013 г.), одно мероприятие с виртуальным 
участием общественности (Украина, май 2014 г.) и 
одно мероприятие с реальным участием 
общественности (21 февраля 2014 г.) и 
Субрегиональная конференция по 
распространению результатов проекта (15 апреля 
2014 г., Минск).  

Региональный уровень: подготовлено три набора 
учебных материалов с учетом национальной специфики 
Армении и Украины и местной специфики Беларуси. 
Разработана методика подготовки кадров, которая 
применялась в ходе подготовки кадров.  
Армения: реализация пилотного проекта ожидается в 
связи с институциональными преобразованиями.  
Азербайджан: разработан меморандум о договоренности 
о реализации пилотного проекта, ожидается его 
окончательное утверждение Азербайджаном. 
Грузия: по просьбе национальных партнеров пилотный 
проект будет либо отсрочен до разработки страной 
национального законодательства, либо отменен с 
разработкой вместо этого подзаконных актов, 
необходимых для развития национальной правовой 
основы ОВОС и СЭО.  
Молдова: представлен проект учебных материалов, 
отражающих национальную специфику.  
Беларусь и Украина: завершена реализация пилотного 
проекта по послепроектному анализу воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте в 
Беларуси и Украине, в том числе подготовлены отчет 
двусторонней рабочей группы по экологическому 
мониторингу месторождения «Хостиславское» и 
экспертиза пилотного проекта и рекомендации по 
совершенствованию процедуры трансграничного ОВОС и 
послепроектного анализа.  
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2.3: Укрепление административного потенциала органов, ответственных за проведение 
экологических оценок Ведущий партнер: ЕЭК ООН Достигнутый прогресс: 

ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
Для обеспечения эффективности ОВОС и СЭО 
необходимо четко определить как компетентные органы в 
процессе принятия решений, так и ответственность за 
организацию участия общественности. В частности в 
случае СЭО для достижения целевых задач оказания 
влияния на процесс принятия стратегических решений 
необходимы приверженность и четкое разделение ролей 
других соответствующих органов (планирования, 
здравоохранения и т.д.). В том, что касается отраслевых 
планов и программ, координацию деятельности 
государственных ведомств можно повысить путем 
совместных мероприятий по укреплению потенциала. 
Этим видом деятельности предусматривается участие 
различных органов, в ее рамках будет уточнена 
ответственность за процедуры СЭО и ОВОС. Она будет 
реализовываться посредством мероприятий 2.1 и 2.2.  

Цели: 
• Определение и уточнение 

функций и роли компетентных 
органов, связанных с 
процедурами СЭО и ОВОС; 

• совершенствование 
межведомственного 
сотрудничества и вовлечение всех 
соответствующих субъектов в 
проведение обзоров 
законодательства, оказание 
технической помощи, подготовку 
кадров в области СЭО/ОВОС и 
внедрение на пилотной основе 
СЭО/ОВОС.  

Результаты 
• Укреплен потенциал административных органов, 

ответственных за проведение экологических оценок, в 
области проведения СЭО и ОВОС.  
 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 
• Предоставлена финансовая поддержка 
десяти представителям из Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, Республики 
Молдова и Украины для участия в 
совещаниях сторон Конвенции Эспо и 
Протокола по СЭО (2-5 июня, Женева). 

• Организована «Субрегиональная 
конференция, посвященная представлению 
результатов пилотного проекта по 
послепроектному анализу в Беларуси и 
Украине и повышению потенциала по СЭО в 
странах Восточной Европы и Кавказа» (15-16 
апреля 2014 г., Минск).  

• Ведется подготовка ознакомительной 
поездки в Чешскую Республику «Применение 
стратегической экологической оценки на 
национальном уровне в области 
градостроительства, управления отходами, 
сельском хозяйстве и энергетике» (1-5 
декабря 2014 г.). 

• Проведен обзор роли и функций различных 
сторон в процессе СЭО в связи с мероприятием 
2.1: Пересмотр действующей национальной 
нормативно-правовой основы (Грузия/ОВОС, 9 
сентября – 15 октября 2013 г.; Армения/СЭО, 
16 июня – октября 2014 г.; Азербайджан/ОВОС, 
05 июня – 31 сентября 2014 г.), составление 
карты в Грузии/СЭО (1 июля – 31 сентября 2014 
г.); 

• определены соответствующие 
заинтересованные стороны, которые принимали 
участие в общенациональных и региональных 
учебных семинарах, проводившихся в связи с 
мероприятием 2.2: Укрепление потенциала в 
области процедур СЭО/ОВОС в соответствии с 
образцами лучшей практики, в том числе 
образцами лучшей практики, применяемыми в 
ЕС (см. правую часть таблицы).  

Выработаны многочисленные рекомендации по 
совершенствованию институциональной основы, которые 
обсуждались на круглых столах, посвященных 
результатам обзоров правовой и институциональной основ 
СЭО в Азербайджане, Грузии и Республике Молдова. В 
повестку дня национальных мероприятий по подготовке 
кадров в области СЭО в Армении, Молдове, Украине 
включены заседания, касающиеся роли и функций, 
связанных с СЭО, национальных властей; в Беларуси 
проведены три местных мероприятия по подготовке 
кадров, направленные на институциональное 
строительство. В рамках пилотного проекта по 
послепроектному анализу воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте в Беларуси и Украине 
выработаны рекомендации о роли национальных властей 
в проведении послепроектного анализа. 



ENV/EPOC/EAP(2014)2 

 14

Компонент 3: Демонстрационные проекты 

3.1.1. Укрепление кадрового и институционального потенциала в области РЭЧП 
(ресурсоэффективного и экологически чистого производства) Ведущий партнер: ЮНИДО Достигнутый прогресс:  

ПО ПЛАНУ 

Контекст:   
МСП в странах ВП, в частности МСП 
охватываемых программой пищевой 
промышленности, сектора производства 
строительных материалов и химической 
промышленности, сталкиваются с 
недостаточным доступом к соответствующим 
качественным и финансово доступным 
консультативным услугам в отношении РЭЧП, 
в результате чего лишаются потенциально 
ведущих к снижению затрат возможностей 
экономии материалов, воды и энергии и 
сокращения выбросов, стоков и отходов.  

Цели: 
• Создание или укрепление отвечающего 

национальной специфике механизма 
предоставления предприятиям и 
организациям в каждой стране ВП услуг, 
связанных с РЭЧП, несущих в себе 
дополнительную пользу.  

Результаты 
• Обучено и подготовлено в области применения 

основных методов и технологий РЭЧП всего 60 
национальных экспертов.  

• Проведено всего 15 краткосрочных мероприятий по 
подготовке кадров по дополнительным вопросам 
РЭЧП.  

Три региональных встречи ключевых национальных 
экспертов по РЭЧП.  

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

• Участие экспертов из Молдовы и Украины 
в региональном совещании, посвященном 
сотрудничеству в области РЭЧП, и 
экспертов из Армении, Азербайджана, 
Грузии, Молдовы и Украины в глобальной 
конференции по сетевому взаимодействию 
в области РЭЧП, организованной в рамках 
глобальной сети по РЭЧП.  

• Состоялась установочная встреча 
национальных представителей (10-11 
февраля 2014 г., Вена).  

• Национальные координаторы от Армении, 
Азербайджана и Грузии представили 
методику и достижения РЭЧП на 
региональном совещании, посвященном 
экологически чистому производству, РЭЦ 
Кавказа (26 июня 2014 г.). 

• Завершено составление карты потенциала 
предоставления услуг в области РЭЧП во всех 
странах ВП. 

• Завершен отбор на конкурсной основе 
национальных организаций-партнеров и 
национальных координаторов в области РЭЧП в 
пяти странах. 

• В Молдове (2013 г.), Армении, Азербайджане, 
Грузии, Беларуси и Украине в апреле-августе 
2014 г. проведена начальная и продвинутая 
подготовка кадров в области методологии 
РЭЧП. В этих шести странах обучено всего 84 
участника.  

• Во всех шести странах определены 
координационные комитеты.  

Грузия: в июне состоялось заседание НКК, 
заседания других НКК пройдут осенью 2014 г. 

• В 2013 г. и весной-летом 2014 г. начат первый раунд 
страновых мероприятий по подготовке кадров (в 
учебных аудиториях) в области РЭЧП во всех шести 
странах, который продолжается обучением экспертов-
учащихся проведению оценок, связанных с РЭЧП (см. 
также 3.1.1.2). 

• Проведены или твердо планируется провести в 
сентябре первые заседания координационных 
комитетов.  
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3.1.2. Внедрение, распространение и тиражирование РЭЧП Ведущий партнер: ЮНИДО Достигнутый прогресс: 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 

Контекст:   
МСП по-прежнему скептически относятся к 
внедрению методов и технологий РЭЧП в 
связи с отсутствием должным образом 
задокументированных примеров компаний, 
подтверждающих, что имеют место 
сбережение ресурсов и положительный 
экологический и экономический эффект. Более 
того, отсутствуют практические механизмы 
сотрудничества и совместного обучения 
предприятий на отраслевом и региональном 
уровнях. 

Цели: 
• Предоставление предприятиям и другим 

организациям в странах ВП возможности 
внедрять концепцию, методы, практику и 
технологии РЭЧП и мониторинг и проверка 
получаемого ими положительного 
экологического и экономического эффекта и 
положительного эффекта для использования 
ресурсов.  

Результаты: 
• Проведена детальная оценка РЭЧП как минимум 90 

демонстрационных компаний. 
• Подготовлены примеры успеха как минимум 50 

предприятий.  
• Запланировано и выполнено приблизительно 25 

программ по тиражированию РЭЧП. 
• Приблизительно 200 МСП провели мероприятия по 

тиражированию РЭЧП, и 75% этих МСП начали 
внедрять возможности, связанные с РЭЧП.  

 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

НЕ ПРИМЕНИМО • Определено всего 40 предприятий для 
проведения оценок в пяти странах (за 
исключением Молдовы), 30 из которых 
согласились на проведение оценок в 2014 г. 

• Оценки РЭЧП согласованы и запланированы как с 
экспертами, так и с предприятиями. На этих 
демонстрационных предприятиях выявляются и 
оцениваются имеющихся на этих предприятиях 
возможности, связанные с РЭЧП.  

3.1.3. Поддержка технологий РЭЧП Ведущий партнер: ЮНИДО Достигнутый прогресс: 
НЕ ПРИМЕНИМО 

Контекст:  
Внедрение РЭЧП на промышленных 
предприятиях зависит от наличия 
соответствующих технологий, способствующих 
РЭЧП, и доступности для МСП оборудования 
на местных рынках.  

Цели: 
• Определение соответствующих финансово 

доступных методов и технологий РЭЧП в 
охватываемых отраслях промышленности и 
содействие их передаче и широкому 
внедрению.  

Результаты: 
• Опубликованы три доклада о требуемых технологиях 

РЭЧП и оценке возможностей по секторам.  
• Подготовлено как минимум пять пилотных технологий 

РЭЧП, и оказано содействие их внедрению в каждом 
охватываемом секторе.  

 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

Деятельность не осуществляется, поскольку она должна следовать за первым циклом оценок РЭЧП 
в странах.  

НЕ ПРИМЕНИМО 
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3.2. Стимулирование инноваций и более устойчивых товаров и услуг посредством 
устойчивых государственных закупок 

Ведущий партнер: ЮНЕП Достигнутый прогресс: 
НЕ ПРИМЕНИМО 

Контекст:  
Для перехода на более устойчивые модели 
потребления и производства необходимо 
делать акцент на изменении характера 
потребления как институциональных, так и 
индивидуальных потребителей. 
Информационные инструменты, связанные с 
продукцией, такие как экологическая 
маркировка, сообщают потребителям 
информацию о воздействии, оказываемом 
продукцией, и служат рыночными стимулами к 
тому, чтобы производители выпускали 
продукцию, безопасную для окружающей 
среды и общества.  
Наблюдается значительная нехватка 
принципов деятельности, даже когда 
положения об УГЗ закреплены 
законодательно. После того, как по 
компоненту 1 будут разработаны 
национальные планы действий по УГЗ в 
странах, охватываемых программой, 
демонстрационный компонент  будет 
сосредоточен на поддержке внедрения УГЗ.  

Цели: 
• Успешное внедрение устойчивых 

государственных закупок в странах, 
охватываемых программой.  

• Повышение уровня информированности 
государственных органов, производителей и 
потребителей о потенциале экологической 
маркировки, в том числе путем 
распространения на предприятиях и 
общественности образцов лучшей практики 
реализации директив ЕС об экологической 
маркировке.  

• Улучшение понимания и повышение уровня 
знаний разработчиков политики о применении 
экологической маркировки.  

Результаты 
• Рост государственных закупок устойчивых товаров и 

услуг. 
• Повышен уровень информированности и укреплен 

потенциал разработчиков политики и частного сектора 
для усиления эффекта синергии экологической 
маркировки и УГЗ.  

 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 

В 2013 г. деятельность не осуществлялась, поскольку реализация этой  деятельности начнется в 
2015 г. 

НЕ ПРИМЕНИМО 
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3.3: Поощрение органического сельского хозяйства Ведущий 
партнер: ЮНЕП 

Достигнутый 
прогресс: ПО ПЛАНУ 

Контекст:  
Применение практики и технологий «зеленого» сельского хозяйства позволяет 
одновременно решать вопросы деградации окружающей среды и бедности в 
обществе. Органическое сельское хозяйство (ОСХ) предоставляет странам ВП 
возможность доступа к международным и особенно европейским рынкам, 
создания новых, приносящих большее удовлетворение рабочих мест, 
создания новых видов коммерческой деятельности, решения проблемы 
изменения климата и создания природного капитала, от которого зависят 
перспективы устойчивого экономического роста и создания благосостояния. 
По данным исследования ЮНЕП (2011 г.), имеются значительные 
возможности дальнейшего содействия развитию органического земледелия в 
Армении, Молдове и Украине. Опираясь на результаты этого исследования, 
этот компонент проекта сосредоточен на усилении способности стран 
расширять сектор органического сельского хозяйства.  

Цели: 
• Увеличение производства и 

сбыта продукции ОСХ путем 
укрепления потенциала 
доступа частного сектора к 
растущему международному 
и европейскому рынкам 
органической продукции; 

• оценка целесообразности 
принятия субрегионального 
органического стандарта.  

Результаты 
• Этот проект имеет своей целью 

оказать поддержку странам в 
расширении их знаний о возможностях 
и барьерах на рынке и укреплении 
потенциала в области производства и 
сбыта органической продукции. 
Конечная цель проекта состоит в том, 
чтобы увеличить число компаний и 
фермеров, использующих торговые 
возможности органического сельского 
хозяйства.  

 

ПРОГРЕСС 

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 
• Представлены информационно-просветительские 

материалы по компоненту ОСХ на английском и 
русском языках. 

• Подготовлен краткий документ, в котором 
характеризуются ценность и целесообразность 
субрегионального органического стандарта 

• Готовятся методические документы о сбыте, 
упаковке и фирменном оформлении органической 
продукции. 

• Подготовлен первый проект оценки европейского 
рынка в части основной экспортной продукции 
(зерновых, протеиновых культур, фруктов и ягод в 
сыром и переработанном виде, трав, меда, грибов, 
виноградарства и животноводческой продукции), в 
настоящее время проводится его обзор.  

• В настоящее время готовится участие армянских, 
молдавских и украинских производителей в 
торговой ярмарке органической продукции 
«Вiofach». 

• Региональная конференция по органическому 
сельскому хозяйству, запланированная в Украине 
на конец мая, перенесена на начало 2015 г. в 
связи с неспокойной ситуацией в стране.  

Армения Молдова и Украина:  
• Обновлены исследования ОСХ в 

трех странах, и в настоящее время 
проводится их тщательный обзор.  

• В общенациональных семинарах в 
каждой стране приняли участие 
основные заинтересованные 
стороны, на них был представлен 
проект, обсуждалась 
необходимость наращивания 
потенциала сектора органического 
сельского хозяйства и были 
определены отвечающие 
критериям компании.  

Молдова: в настоящее время 
реализуется пилотная/ 
демонстрационная деятельность по 
продвижению органической продукции 
посредством закупок, осуществляемых 
школами.  

Армения Молдова и Украина:  
• Подготовлены два информационно-просветительских 
материала о проекте (информационный листок и веб-сайт 
проекта).  

• Завершена работа над тремя страновыми исследованиями, 
в которых содержатся последние сведения о рынке; 
проводится обзор этих страновых исследований.  

• Завершена работа над кратким документом о 
целесообразности принятия субрегионального 
органического стандарта.  

• Готовятся методические документы о сбыте, упаковке и 
фирменном оформлении органической продукции, которые 
будут распространяться на предстоящих семинарах в IV 
квартале 2014 г. В ходе этих семинаров отобранные 
компании будут готовиться к участию в торговой ярмарке 
органической продукции «Вiofach». 

• Подготовлен первый проект оценки европейского рынка в 
части основной экспортной продукции. 

• Составлен перечень органической пищевой продукции, 
которая доступна в настоящее время и будет поставляться 
в дальнейшем, для определения потенциала производства 
органической пищевой продукции в Молдове. 
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Прочий прогресс 
Выполнение стратегии информационной работы Ведущий партнер: ОЭСР Достигнутый прогресс:  

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ  
Контекст:   
• Стратегия информационной 

работы по программе разработана 
в консультациях с партнерами по 
реализации программы.  

• Информационная работа также 
имеет своей целью выполнение 
требований ЕС об оповещении 
общественности, предусмотренных 
нашим рамочным соглашением.  

Цели: 
• Превращение программы «EaP GREEN» в 
торговую марку и обеспечение оповещения 
общественности о достижениях по программе.  

• Содействие эффекту работы, осуществляемой 
по трем компонентам программы.  

• Повышение уровня информированности и 
обеспечение поддержки требуемых мер в 
области политики и решений об экологизации 
экономики стран этого региона. 

• Привлечение средств. 

Результаты: 
Стратегия информационной работы направлена прежде всего на обеспечение:  
• четкой и узнаваемой визуальной самобытности программы «EaP GREEN».   
• представления партнерам и НК ряда вспомогательных документов и 

информационно-пропагандистских материалов, таких как брошюры, 
информационные листки, страновые записки, веб-сайт и социальные СМИ.  

• непрерывного информационного потока и обмена информацией о 
продолжающейся деятельности и достижениях посредством по возможности 
большего числа каналов.  

• работы с местными и международными СМИ (в соответствующих случаях).  

ПРОГРЕСС  

Работа на региональном уровне Работа на национальном уровне Достигнутые результаты 
• На раннем этапе планирования проведены 

консультации с национальными 
координаторами по стратегии 
информационной работы по программе 
«EaP GREEN». 

• Вопросник по информационной работе 
показал, какие инструменты и технологии 
доступны, а также какая информация 
применяется и требуется в этом регионе. В 
ходе онлайн-обследования было получено 
89 ответов из более чем двадцати стран. 
Основная часть респондентов является 
непосредственной целевой аудиторией 
программы «EaP GREEN» в этом регионе.  

• Прогресс, достигнутый до настоящего 
времени, и дальнейшие планы в отношении 
информационной работы будут 
представлены на заседании 
Координационного комитета в Минске 
(Беларусь) с участием представителей 
стран региона. На заседании будут изучены 
возможности информационно-
просветительской работы со СМИ (при 
условии нахождения в соответствующее 
время информационных поводов).  

• Готовятся информационные записки, 
в которых обобщается работа, 
проделанная каждым партнером по 
проекту. 

• Молдова: недавно утверждено 
создание информационной веб-
страницы, посвященной программе 
«EaP GREEN», в составе веб-сайта 
Министерства экономики.  

• Оформлена четкая визуальная самобытность программы «EaP GREEN» на 
английском и русском языках, в том числе подготовлено руководство по 
стилю оформления программы.  

• Созданы шаблоны презентаций в PPT для использования партнерами и НК 
для всех презентаций о программе «EaP GREEN». 

• Доступна брошюра о программе «EaP GREEN» на английском и русском 
языках, которая распространяется партнерам, НК и контактным лицам в 
странах/делегациях. 

• Созданы веб-страницы программы «EaP GREEN» в составе корпоративных 
веб-сайтов партнеров.  

• Зарезервированы имена доменов для отдельного веб-сайта программы «EaP 
GREEN»; ведется разработка веб-сайта.  

• Завершена разработка аналитической записки и бизнес-плана в отношении 
социальных СМИ; аналитическая записка и бизнес-план в отношении 
социальных СМИ согласованы партнерами. 

• Введена в действие закрытая платформа для сообщества, на которой 
партнеры по программе могут взаимодействовать путем обмена 
документами, информацией о достигнутом прогрессе и проведения 
внутренних дискуссий.  

• Доступны страновые записки по трем приоритетным странам – Украина, 
Молдова и Кыргызстан; остальные записки планируются до конца 2014 г. 

• Включение материалов программы «EaP GREEN» в другие соответствующие 
платформы, такие как информационные бюллетени ОЭСР (и партнеров), 
социальные СМИ и Платформа знаний о «зеленом» росте. 

 


