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Draft Agenda: ANNUAL MEETING OF THE EAP TASK FORCE

Проект повестки дня: ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА СРГ ПДООС
7-8 October 2015

Ташкент, Узбекистан

Гостиница “Windham” (бывш. Dedeman)

Адрес: ул. Амира Темура 7, C 4, 100084, Ташкент

Зал заседаний “Silk Road”(«Шелковый путь»)

Среда, 7 октября 2015 года, начало в 11:00

11:00 -11:15 1. Приветствия и утверждение проекта повестки дня

Рабочие документы заседания:

Проект повестки дня

Резюме совещания СРГ ПДООС 2014 года, состоявшегося 25-26 ноября 2014 года, в Париже,
Франция

Action(s): Для утверждения

11:15 - 12:30 2. Вводное заседание: Вклад СРГ ПДООС в подготовку и проведение конференции на
уровне министров «Окружающая среда для Европы» (г. Батуми июнь 2016 г.)

Мандат СРГ ПДООС связан с конференциями на уровне министров «Окружающая среда для
Европы». Цель данного заседания состоит в том, чтобы ознакомить участников с последней
информацией о ходе подготовки к 8-й конференции на уровне министров «Окружающая
среда для Европы», которая состоится 8-10 июня 2016 года в Батуми, Грузия, и о ее
ожидаемых результатах. На заседании также будет обсуждаться возможный вклад СРГ
ПДООС в подготовку и проведение Конференции.

Рабочие документы заседания:

Меморандум Секретариата

Action(s): Для обсуждения

12:30 - 14:00 Обед

14:00 - 15:15 3. Доступ к частным источникам финансирования зеленых инвестиций

Важную роль в предоставлении кредитных ресурсов для зеленых инвестиций могут сыграть
коммерческие банки. Цель данного заседания состоит в том, чтобы представить проект по
доступу к частному финансированию зеленых инвестиций и представить предварительные
результаты анализа опыта Укрэксимбанка в области финансирования зеленых инвестиций.
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Укрэксимбанк, на который в настоящее время открыто большое число финансируемых МФИ
экологических кредитных линий и который накопил существенный внутренний опыт
выявления, оценки и финансирования зеленых инвестиций, особенно в сфере повышения
энергоэффективности промышленных предприятий. Дискуссии будут сфокусированы на
роли правительств в повышении потенциала местного банковского сектора в области
финансирования зеленых инвестиций.

Рабочие документы заседания:

Доклад «Экологическое кредитование в странах Восточного партнерства»

Action(s): Для обсуждения

15:15 - 15:45 Перерыв на чай/кофе

15:45 - 17:15 4. Создание рыночных стимулов для производства более экологически чистой
продукции

Многие страны ВЕКЦА заинтересованы в расширении использования экономических
инструментов для управления экологически вредными продуктами, включая налоги,
направленные на снижение уровня потребления вредных товаров (например, ископаемого
топлива, моторных транспортных средств, пестицидов и удобрений), и механизмы
расширенной ответственности производителя (РОП) в отношении упаковки, электрического
и электронного оборудования, шин и аккумуляторов. На заседании будет рассмотрен опыт
реформирования ориентированных на определенные виды продукции инструментов в
Молдове и Украине и будет представлен передовой опыт применения схем РОП.

Рабочие документы заседания:

Руководство «Создание рыночных стимулов для производства более экологически чистой
продукции»

Отчеты о пилотных проектах по анализу текущей практики и выработке рекомендаций о
реформировании ориентированных на определенные виды продукции инструментов в
Молдове и Украине

Action(s): Для обсуждения

17:15 - 17:45 5. Отчет о ходе работ и планируемые мероприятия: политика зеленого роста

На данном заседании будет рассмотрен прогресс в осуществлении рабочей программы СРГ
ПДООС по выработке политики зеленого роста и обсуждены планируемые на 2015-16 гг.
мероприятия в рамках трех программных направлений: 2.1. Интеграция налогово-
бюджетной и экологической политики; 2.2. Создание стимулов для увеличения вклада
частного сектора в зеленый рост; 2.3. Укрепление институциональной базы и потенциала.

Рабочие документы заседания:

Отчет о ходе выполнения рабочей программы СРГ ПДООС за период с ноября 2014 по
сентябрь 2015 года

UNCLASSIFIED ENV/EPOC/EAP/A(2015)2
 

 
3



Рабочая программа на период с октября 2015 по июнь 2016 года

Action(s): Для обсуждения

19:00 - 21:30 Прием

Отправление автобуса от гостиницы/места проведения совещания запланировано на 18:30.

Четверг, 8 октября 2015 года, начало в 09:00

9:00 - 10:30 6. Преимущества трансграничного сотрудничества в области управления водными
ресурсами

Цель данного заседания состоит в обсуждении результатов проекта по оценке преимуществ
трансграничного сотрудничества в трансграничном бассейне реки Куры в Грузии и
Азербайджане. В ходе заседания будут представлены результаты проекта и сделанные на их
основе выводы.

Рабочие документы заседания:

Доклад: Преимущества трансграничного сотрудничества в бассейне реки Куры

Action(s): Для обсуждения

10:30 - 10:45 Перерыв на чай/кофе

10:45 - 12:00 7. Водоснабжение и водоотведение в малых городах и сельской местности

Цель заседания состоит в обсуждении результатов проекта по оценке существующих бизнес-
моделей водоснабжения и водоотведения в малых городах и сельской местности в
Казахстане. В ходе обсуждения будут представлены результата проекта и рассмотрена
возможность расширения географического охвата этой работы и включения в нее других
стран ВЕКЦА.

Рабочие документы заседания:

Доклад: Устойчивые бизнес-модели водоснабжения и водоотведения в малых городах и
сельской местности в Казахстане

Action(s): Для обсуждения

12:00 - 12:30 8. Отчет о ходе работ и запланированные мероприятия: повышение эффективности
управления водными ресурсами

Данное заседание будет посвящено рассмотрению хода реализации рабочей программы СРГ
ПДООС по повышению эффективности управления водными ресурсами и обсуждению
планируемых на 2015-16 гг. мероприятий в рамках двух программных направлений: 1.1:
Укрепление экономических и финансовых аспектов управления водными ресурсами,
включая адаптацию к изменению климата; 1.2: Укрепление предприятий водоснабжения и
водоотведения.
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Рабочие документы заседания:

Отчет о ходе выполнения рабочей программы СРГ ПДООС за период с ноября 2014 по
сентябрь 2015 года

Рабочая программа на период с октября 2015 по июнь 2016 года

Action(s): Для обсуждения

12:30 - 14:00 Обед

14:00 - 15:00 9. Обзор текущей и планируемой работы РЭЦ

В 2009 году члены СРГ ПДООС решили, что их ежегодные совещания должны стать
платформой для обмена информацией между региональными экологическими центрами
(РЭЦ) о проектах, которые обладают взаимодополняющими связями с рабочей программой,
реализуемой ОЭСР. Представители РЭЦ проинформируют участников о последних новостях
сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Рабочие документы заседания:

Устные выступления

Action(s): Для обсуждения

15:00 - 17:30 10. Будущее СРГ ПДООС после конференции на уровне министров «Окружающая
среда для Европы» 2016 года

Цель данного заседания заключается в том, чтобы обсудить и наметить возможные варианты
продолжения работы под эгидой ОЭСР/СРГ ПДООС, включая изменение названия, в свете
ожидаемых результатов конференции по экологизации экономики в панъевропейском
регионе и с учетом других факторов.

Рабочие документы заседания:

Меморандум Секретариата

Action(s): Для обсуждения в ходе второго раунда дискуссии

15:30-15:45 Перерыв на чай/кофе

17:30 - 18:00 11. Подведение итогов

Рабочие документы заседания:

Устные выступления

Action(s): Для обсуждения
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