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ПРОЕКТ ПЛАНА ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ЕЖЕГОДНОЙ ВСТРЕЧИ 2013 г. СРГ ПДООС 

(ТБИЛИСИ, 17-18 СЕНТЯБРЯ 2013 г.)1 

 

17 сентября 2013 г., начало в 13:30  
 

1 Приветствия и принятие проекта Повестки дня 13:30 – 13:45 

2 Открытая часть на высоком уровне, посвященная «зеленому» 
росту 
 

13:45 – 15:30 

3 Реализация программы и планы на 2014 г. 16:00 – 16:30 

4 Политика «зеленого» роста: упразднение субсидирования 
ископаемых видов топлива 

16:30 – 18:00 

Ужин по случаю 20ой годовщины СРГ ПДООС 19:00 – 21:30
 
 

18 сентября 2013 г., начало в 9:30 
 
5 Водные ресурсы как движущий фактор «зеленого» роста  

i. Сквозные вопросы 
ii. В центре внимания – отобранные темы 
 

09:30 – 13:00 

6 Основные аспекты продолжающейся и планируемой работы 
РЭЦ 

14:00 – 17:00 

7 Прочее и заключительное слово 17:00 – 17:30 

Заседание Бюро СРГ ПДООС 17:30 – 18:00 
 

Члены СРГ ПДООС приглашаются к участию в заседании Координационного комитета программы «EaP 
GREEN» («Экологизация экономики стран Восточного партнерства ЕС»), которое будет непосредственно 
предшествовать встрече СРГ ПДООС и начнется 16 сентября в 13:30 и завершится 17 сентября в 12:30. Эта 
программа тесно связана с направлением «Зеленый рост» долгосрочной программы работы СРГ ПДООС. 
Программа «EaP GREEN» представляет собой начинание нескольких доноров, сосредоточенное на странах, 
участвующих в инициативе «Восточное партнерство» (ВП) Европейского Союза и направленное на оказание 
содействия этим странам в «экологизации» их экономики путем поощрения более устойчивого производства 
и потребления. Помимо государственных органов, в программе «EaP GREEN» участвуют несколько 
международных организаций (ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО), тесно сотрудничающие при поддержке 
ресурсами Европейского Союза и других доноров. Секретариат ОЭСР является ведущим партнером 
программы «EaP GREEN», ответственным за общую координацию программы.  

                                                      
1В соответствующие сроки будет распространена более подробная повестка дня. Ввиду предварительного 

характера настоящего проекта плана повестки дня позднее в повестку дня могут быть внесены 
изменения.  
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КОММЕНТАРИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
 

 
17 сентября 2013 г., начало в 13:30 

 
1. 13:30 – 13:45 Приветствия и принятие проекта повестки 

дня 
ENV/EPOC/EAP/A(2013)4 

 
Сопредседатели СРГ ПДООС поприветствуют делегатов. Сопредседатели изложат 
цели встречи и предложат Секретариату представить повестку дня и документацию 
встречи.  

Требуемое действие: членам СРГ ПДООС предлагается: 

• обсудить и принять проект повестки дня. 
 

2. 13:45 – 15:30 ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ: Последовательность политики в 
поддержку «зеленого» роста 
 

 
Устные доклады 

 

На этом заседании будут представлены уроки, извлеченные в ходе разработки 
политики «зеленого» роста в странах ОЭСР и странах ВЕКЦА. Дискуссия будет 
сосредоточена на возможностях интеграции экологической и экономической 
политики и препятствиях на этом пути. Помимо членов СРГ ПДООС, в заседании 
будут участвовать директор Департамента по охране окружающей среды ОЭСР, 
высокопоставленные должностные лица Правительства Грузии и депутаты 
грузинского парламента. Заседание будет открыто для представителей СМИ, 
местных НПО и частного сектора.  
 
Формат дискуссии: 
 
Саймон Аптон (директор Департамента по охране окружающей среды ОЭСР) 
выступит с программной речью. Нескольким высокопоставленным участникам 
заседания будет предложено отреагировать на программную речь: 

• г-же Хатуне Гогаладзе, министру окружающей среды Грузии; 
• г-ну Ираклию Маткаве, заместителю министра экономики Грузии; 
• высокопоставленному представителю министерства финансов Грузии 

(должно быть подтверждено). 
 
После этого состоится круглый стол для всех участников. Участникам будет 
предложено рассмотреть несколько вопросов: 

• Что служит толчком к работе в области «зеленого» роста всех органов 
государственного управления и как повысить сплоченность органов 
государственного управления в поддержку «зеленого» роста? 

• Каковы текущие приоритеты поощрения политики «зеленого» роста в 
странах ВЕКЦА? 

• Каким образом Секретариату ОЭСР/СРГ ПДООС скорректировать свои 
методы работы, с тем чтобы он эффективнее реагировал на потребности 
стран ВЕКЦА и благоприятствовал региональному сотрудничеству в этой 
области? 
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Требуемое действие: членам СРГ ПДООС предлагается: 

• обсудить, необходимо ли в свете дискуссии на высоком уровне внести какие-
либо коррективы в программу работы СРГ ПДООС.  
 

 15:30 – 16:00 Перерыв на кофе и пресс-конференция 

3. 16:00 – 16:30 Реализация программы и планы на 2014 г. ENV/EPOC/EAP(2013)8 
ENV/EPOC/EAP(2013)9 

 
Работа СРГ ПДООС осуществляется на основе Долгосрочной программы работы 
на 2012-15 гг., принятой в 2011 г., непосредственно после 7ой Встречи на уровне 
министров «Окружающая среда для Европы» [ENV/EPOC/EAP(2011)4/REV2]. 
Выбранные для реализации проекты организованы по двум основным тематическим 
направлениям: (i) усиление управления водными ресурсами и (ii) поощрение внедрения 
модели «зеленого» роста.   

Формат дискуссии: 
Секретариат ОЭСР кратко доложит о ходе реализации программы работы СРГ 
ПДООС и представит проект Годового плана работы на 2014 г., оценку финансовых 
потребностей и текущее состояние бюджета. Будут рассмотрены как составляющая 
работы, касающаяся «зеленого» роста, так и составляющая по водным ресурсам. 
Участникам встречи будет предложено высказать свои отзывы.  
 

Требуемое действие: членам СРГ ПДООС предлагается: 

• обсудить и одобрить отчет о прогрессе за 2013 г. и проект плана работы на 
2014 г.; 

• выразить заинтересованность в участии в деятельности (страны ВЕКЦА) и 
обозначить возможность предоставления ресурсов на добровольной основе 
(страны-доноры) для реализации деятельности.  
 

4. 16:30 – 18:00 Политика «зеленого» роста: упразднение 
субсидирования ископаемых видов топлива 

ENV/EPOC/EAP(2013)7 

 
Одной из важных целей политики «зеленого» роста является обеспечение 
устойчивости использования природных ресурсов, цены на которые очень часто 
занижены и которые поэтому чрезмерно эксплуатируются. Один из ключевых 
факторов истощения природного капитала – государственная поддержка 
производства и потребления (субсидирование). Как показывает опыт, однажды 
введенные субсидии очень трудно упразднить, поскольку преобразования 
наталкиваются на сильное сопротивление. По пункту 4 будут представлены 
результаты анализа, взятого за основу разработки и поощрения таких 
преобразований.   

Формат дискуссии: 

Заседание начнется с экспертной дискуссии, охватывающей следующие вопросы: 
• выявление систем энергетических субсидий и их воздействия на 

изменение климата: основные результаты работы в Казахстане и 
предварительные результаты, полученные в Молдове; 
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• уроки, извлеченные в государствах-членах Европейского Союза; и 
• работа в области субсидий на ископаемые виды топлива, которая ведется 

в рамках Большой двадцатки.  
 
Помимо кратких экспертных презентаций будет организован круглый стол для 
обсуждения стратегических и политических вопросов, связанных с 
реформированием экологически вредных субсидий.  

Требуемое действие: членам СРГ ПДООС предлагается: 

• обсудить ключевые элементы оперативных планов реформирования 
субсидий и политическую целесообразность реформы субсидий; 

• высказать отзывы о предварительных результатах работы, полученных в 
Казахстане и Молдове; 

• выразить заинтересованность в проведении аналогичных исследований в 
странах.  
 

 19:00 – 21:30 Ужин по случаю 20ой годовщины СРГ ПДООС 
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18 сентября 2013 г., начало в 9:30  
 

5. 09:30 – 11:00 Водные ресурсы как движущий фактор 
«зеленого» роста 

Устные доклады – будет 
подтверждено дополнительно 

Водные ресурсы являются важнейшим движущим фактором «зеленого» роста, когда 
они используются эффективно и распределяются таким образом, что создают 
максимальную стоимость для местного сообщества, в том числе для окружающей 
среды. Рациональное водопользование позволяет снизить стоимость доступа к воде 
надлежащего качества и сократить потребность в капиталовложениях. Для этого 
должны иметься средства управления спросом на воду, в частности инструменты 
планирования и финансирования развития услуг и инфраструктуры, связанных с 
водными ресурсами, и прогноза дальнейших потребностей (отчасти определяемых 
экономическим ростом и изменением климата).  
 
i. Сквозные вопросы 
 
Формат дискуссии: 

• представление Секретариатом ОЭСР основных вопросов и практического 
пособия; 

• поочередное представление странами опыта того, как водные ресурсы 
способствуют росту в стране или препятствуют ему; 

Требуемое действие: членам СРГ ПДООС предлагается: 
• определить возможности дальнейшей работы в рамках СРГ ПДООС.  

 

 11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 

5. 11:30 – 13:00 Водные ресурсы как движущий фактор 
«зеленого» роста 

ENV/EPOC/EAP(2013)10 
 

 
ii. В центре внимания – избранные темы  
 
Формат дискуссии: 
Страны поделятся опытом решения двух вопросов управления водными ресурсами, 
значимых с точки зрения «зеленого» роста.  

• Реформа субсидий, вредных для водных ресурсов. Опыт Кыргызской 
Республики 

• Устойчивые модели хозяйствования для сельского водоотведения. Опыт 
Молдовы 

Требуемое действие: членам СРГ ПДООС предлагается: 
• задать уточняющие вопросы и прокомментировать извлеченные уроки и 

возможности тиражирования/расширения представленных проектов в других 
странах ВЕКЦА.  

 13:00 – 14:00 Обед 
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6. 14:00 – 17:00 Основные аспекты продолжающейся и 
планируемой работы РЭЦ 

Устные доклады

В 2009 г. члены СРГ ПДООС решили, что ежегодные встречи СРГ ПДООС должны 
служить площадкой для обмена информацией с региональными экологическими 
центрами (РЭЦ) о проектах, которые вместе с программой работы, реализуемой 
ОЭСР, дополняют друг друга.  
 
Формат дискуссии: 
 
Представители РЭЦ проинформируют участников о последних изменениях в 
сотрудничестве со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  
 
Требуемое действие: членам СРГ ПДООС предлагается: 

• принять к сведению последние события и высказать отзывы; 
• выразить заинтересованность в участии в деятельности (страны ВЕКЦА) и 

обозначить возможность предоставления ресурсов на добровольной основе 
(страны-доноры) для реализации деятельности. 

 16:00 – 16:15 Перерыв на кофе 

7. 17:00 – 17:30 Прочее и заключительное слово  ECE/CEP/2013/19 
Устные доклады 

Секретариат ОЭСР проинформирует участников о: (i) вкладе СРГ ПДООС в 
среднесрочный обзор «Окружающая среда для Европы» и (ii) возможных датах и 
месте проведения следующей встречи СРГ ПДООС. В конце встречи сопредседатели 
выступят с заключительным словом.  
 
Формат дискуссии: 
 
Устные доклады Секретариата, за которыми последуют реплики из зала.  
 
Требуемое действие: СРГ ПДООС предлагается: 

• принять к сведению эту информацию; 
• согласовать даты и место проведения следующей встречи; 
• поднять прочие вопросы, относящиеся к работе СРГ ПДООС.  

Для оценки качества и эффективности этой встречи Секретариат ОЭСР предложит 
участникам заполнить и сдать оценочный вопросник. 
 

 17:30 – 18:00 Заседание Бюро СРГ ПДООС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ВСТРЕЧИ 

Пун
кт 

Название Номер Cote  

Ориенти-
ровочная 

дата 
опублико-
вания 

Ориентировочное 
количество 
страниц 

Все-
го 

Требу-
ющих 
рассмо-
трения 

Основные документы 

1 Проект повестки дня с 
комментариями Ежегодной 
встречи 2013 г. СРГ ПДООС 

ENV/EPOC/EAP/A(2013)4 доступен 8 все 

1 Краткий протокол ежегодной 
встречи СРГ ПДООС (24-
25 сентября 2012 г., Осло, 
Норвегия) 

ENV/EPOC/EAP/M(2012)3 доступен 16 0 

3 Прогресс в реализации 
программы работ СРГ ПДООС 
(сентябрь 2012 г. – август 
2013 г.) 

ENV/EPOC/EAP(2013)8 доступен 11 все 

3 Проект программы работ и 
бюджета на 2014 г. ОЭСР/СРГ 
ПДООС 

ENV/EPOC/EAP(2013)9 30 августа 8 все 

4 Энергетические субсидии и 
изменение климата в 
Казахстане 

ENV/EPOC/EAP(2013)7 15 августа 94 Резюме 
отчета 

5.ii Жизнеспособные модели 
хозяйствования для 
водоотведения в малых 
городах и селах Молдовы 

ENV/EPOC/EAP(2013)10 15 августа 70 То же 

Документы для сведения2 

4 Выявление, определение 
размера и оценка экологически 
вредных субсидий: основные 
методы анализа в энергетике  

Издание доступен 83 не приме-
нимо 

                                                      
22 Скорее всего, перечень документов для сведения будет расширен и в него будут включены другие отчеты 

ОЭСР/СРГ ПДООС и отчеты, опубликованные организациями-партнерами, в частности РЭЦ 
ВЕКЦА. 
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Пун
кт 

Название Номер Cote  

Ориенти-
ровочная 

дата 
опублико-
вания 

Ориентировочное 
количество 
страниц 

Все-
го 

Требу-
ющих 
рассмо-
трения 

5.ii Совершенствование 
применения экономических 
инструментов управления 
водными ресурсами в 
Кыргызстане: пример бассейна 
озера Иссык-Куль 

Издание доступен 246 не приме-
нимо 

7 Прогресс после Конференции 
на уровне министров в Астане 
в деятельности Специальной 
рабочей группы по реализации 
Программы действий по 
охране окружающей среды: 
поощрение 
совершенствования политики 
и инструментов управления 
водными ресурсами и 
«зеленого» роста. Отчет 
Специальной рабочей группы 
по реализации Программы 
действий по охране 
окружающей среды 

ECE/CEP/2013/19 15 августа 10 не приме-
нимо 

2 На пути к «зеленому» росту. 
Резюме для лиц, 
определяющих политику 

Брошюра доступен 24 не приме-
нимо 

2 Чему мы научились из 
попыток внедрить политику 
«зеленого» роста? 

Документы ОЭСР о «зеленом» 
росте 

доступен 20 не приме-
нимо 

2 Экологическое управление и 
«зеленый» рост: резюме 

Издание доступен 6 не приме-
нимо 

 


