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Проект аннотированной повестки дня 

Третье ежегодное совещание Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям 

 

 

22-23 октября 2018 года 

Отель «Девин» (зал заседаний «Амбассадор»), Братислава, Словацкая Республика 

 

 

Пункт 1 

Требуемое действие: для утверждения (пункт 1).  

Председатели совещания: 

 г-н Мыкола КУЗЬО, заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Украины 

 г-н Юрген КАЙНХОРСТ, руководитель Отдела по сотрудничеству 

со странами Восточной Европы, Центральной Азии, Африки и 

Ближнего Востока Федерального министерства окружающей 

среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов 

Германии 

ПРОЕКТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16/10/2018 

Документы: https://oe.cd/2nq  

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться к руководителю Отдела «зеленого» 

роста и глобальных связей Директората по охране окружающей среды, г-же Куми 

Китамори, по адресу: kumi.kitamori@oecd.org. 

 

  

 

 

  

This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the 

delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 
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2 │ ENV/EPOC/EAP/A(2018)2  

ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ   
  Распространение не ограничено 

Резюме повестки дня совещания 
День 1 

09:30 - 12:30  

Специальная сессия «Экологические информация и отчетность» 

12:30 - 14:00  

Обед (Пресс-конференция, организованная Словацкой Республикой) 

14:00 - 14:30 

Пункт 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

14:30 – 16:00  

Пункт 2: Обсуждение 1 с участием экспертов высокого уровня  

16:00 - 16:30 

Перерыв на кофе/чай и неформальное общение  

16:30 – 18:00 

Пункт 3. Обсуждение 2 с участием экспертов высокого уровня 

18:00 – 18:15 

Пункт 4. Программа работы и бюджет (ПРБ) на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы 
по «зеленым» действиям (Представление ПРБ) 

19:00   

Прием и банкет, организованные Министерством окружающей среды Словацкой Республики 

 

День 2 

09:00 – 09:30 

(В месте проведения совещания будут поданы кофе и чай.) 

09:30 – 11:00 

Пункт 5. Инвестиции в устойчивую инфраструктуру 

11:00 - 11:30  
Перерыв на кофе/чай и неформальное общение 

11:30 – 13:00  

Пункт 6. Комплексное управление водными ресурсами для водной безопасности и устойчивой 
инфраструктуры 

13:00 – 14:30 
        Обед 
14:30 – 16:00 

Пункт 7. К экономике замкнутого цикла: роль расширенной ответственности производителей 

16:00 – 16:30  
        Перерыв на кофе 
16:30 – 17:30 

Пункт 8. Программа работы и бюджет на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по 
«зеленым» действиям (отчет, отзывы, обсуждение)  

17:30 - 17:40 

Пункт 9. Отчет о проделанной работе Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 
для Комитета по экологической политике ЕЭК ООН 

17:40 – 17:50 

Пункт 10. Избрание Бюро и прочие вопросы 

17:50 – 18:00 

Пункт 11. Заключительное слово 

18:00 – 19:30  

Прием (в отеле «Девин») 
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Аннотированная повестка дня 

Понедельник, 22 октября 2018 года 

09:30 - 12:30  

Специальная сессия «Экологические информация и отчетность» 

Данная специальная сессия организована совместно Европейским агентством по 

окружающей среде (ЕАОС), ОЭСР и Министерством окружающей среды Словацкой 

Республики. Её цель состоит в том, чтобы представить членам Специальной рабочей 

группы актуальные аспекты совместного использования экологической информации и 

обсудить ее применение в отчетности о состоянии окружающей среды на примере опыта 

ЕАОС и сети Eionet, а также стран Восточного партнерства.  

Все участники Ежегодного совещания также приглашены на эту специальную сессию.  

Более подробную информацию просьба смотреть в отдельной повестке дня этой 

сессии. 

12:30 - 14:00  

Обед 

(Словацкой Республикой будет организована пресс-конференция с участием основных 

выступающих:  

г-н Ласло СОЛИМОС, г-н Вазил ХУДАК и г-н Марош ШЕФЧОВИЧ) 

14:00 - 14:30 

Пункт 1. Открытие совещания 

Приветствие сопредседателей 

Председатели Специальной рабочей группы поприветствуют делегатов. После этого 

председатели изложат цели совещания: обмен опытом по различным аспектам 

экологизации экономики; обзор прогресса, достигнутого в экологизации экономики стран 

региона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА); обсуждение способов 

решения сохраняющихся проблем; рассмотрение результатов работы Специальной 

рабочей группы, проведенной после предыдущего Ежегодного совещания 2017 года, и 

обсуждение и одобрение Программы работы и бюджета на 2019–2020 годы Специальной 

рабочей группы. Членам Специальной рабочей группы также предлагается утвердить 

краткий протокол предыдущего совещания, состоявшегося в 2017 году в Алматы, и 

повестку дня настоящего Ежегодного совещания.  

Вступительное слово  

 Г-н Ласло СОЛИМОС, заместитель премьер-министра и министр окружающей 

среды Словацкой Республики 

 Г-н Родольфо ЛЕЙСИ, директор по охране окружающей среды ОЭСР 

 Г-жа Ольга Алгаерова, исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
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Выступление Секретариата 

 Г-жа Куми КИТАМОРИ, руководитель Отдела «зеленого» роста и глобальных 

связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР 

Документы совещания 

 Проект аннотированной повестки дня Ежегодного совещания 2018 года 

Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

[ENV/EPOC/EAP/A(2018)1] 

 Проект краткого протокола: Ежегодное совещание 2017 года Специальной 

рабочей группы по «зеленым» действиям (Алматы, Казахстан, 2017 год) 

[ENV/EPOC/EAP/M(2017)2] 

 Краткий протокол заседания Бюро Специальной рабочей группы (апрель 2018 

года) [ENV/EPOC/EAP/M(2018)1] 

 

14:30 – 16:00  

Пункт 2: Обсуждение 1 с участием экспертов высокого уровня 

Процесс перехода энергетики: значение для рабочих мест и социальной 

интеграции 

(Модератор – г-н Норберт КУРИЛЛА, государственный секретарь, 

Министерство окружающей среды Словацкой Республики) 

Переход к низкоуглеродной экономике невозможен без декарбонизации энергетики во всем 

мире, в том числе в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). В 

2050 году приблизительно 70 процентов структуры энергообеспечения мира должны быть 

низкоуглеродными для достижения целей Парижского соглашения, в то же время Целью в 

области устойчивого развития 7 предусматривается обязательство по обеспечению доступа 

к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. 

Процесс перехода энергетики для низкоуглеродной экономики помогает, в числе прочего, 

повысить энергетическую безопасность, уменьшить воздействие, оказываемое загрязнением 

на здоровье, и повысить стойкость к изменению климата. Однако переход к низкоуглеродной 

энергетике также сопряжен с такими проблемами, как наличие дешевого отечественного 

углеродоемкого ископаемого топлива, устаревшая инфраструктура, сохраняющиеся 

энергетические субсидии и опасения относительно воздействия на занятость и ценовую 

доступность энергии. 

В настоящем обсуждении с участием экспертов высокого уровня рассматриваются 

проблемы и возможности быстрого процесса перехода энергетики, в котором учитываются 

меры в области политики, которые позволяют минимизировать его негативное воздействие 

на занятость и обеспечить социальную интеграцию. 

Данная сессия относится к программному компоненту 2 ««Зеленые» финансирование и 

инвестиции» Программы работы и бюджета на 2019-2020 годы Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям. 

Основная речь  

 Г-н Марош ШЕФЧОВИЧ, вице-президент Европейской комиссии по вопросам 

Энергетического союза 
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Ответное слово 

 Г-жа Ольга Алгаерова, исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

 Г-жа Ирина ГАПЛАНЯН, Первый заместитель министра охраны природы 

Армении 

 Г-н Сабит НУРЛЫБАЙ, вице-министр энергетики Казахстана 

 Г-н Адриан ЕРМУРАКИ, заместитель генерального секретаря Правительства, 

Государственная канцелярия Молдовы 

 Г-н Георг РЕБЕРНИГ, управляющий директор Umweltbundesamt (UBA –  

Агентство по окружающей среде Австрии) 

Открытое обсуждение 

Всем участникам предлагается обсудить нижеследующие вопросы. 

 Каковы приоритетные вопросы реформирования энергетики вашей страны?  

 Каково возможное негативное воздействие реформ, которое может помешать 

заинтересованным сторонам осуществлять процесс перехода энергетики, и как 

устранить это негативное воздействие? 

 Как поэтапно упразднить субсидирование ископаемого топлива таким образом, 

чтобы не допустить социальных потрясений и обеспечить всеобъемлющий 

охват? 

 Какие возможности создания новых рабочих мест имеются в странах/регионах, 

которые сегодня зависят от индустрии ископаемого топлива, но готовы к 

процессу перехода? 

 По каким направлениям должна быть целесообразной/наиболее полезной работа 

Специальной рабочей группы? 

Документы совещания 

 Документ для обсуждения: Процесс перехода энергетики: значение для рабочих 

мест и социальной интеграции [ENV/EPOC/EAP(2018)4] 

 Проект Программы работы на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV] 

16:00 - 16:30 

Перерыв на кофе/чай и неформальное общение 

16:30 – 18:00 

Пункт 3. Обсуждение 2 с участием экспертов высокого уровня 

Привлечение частного финансирования для «зеленого» роста: роль 

правительств, финансовых организаций и партнеров в области 

развития 

На данной сессии обсуждается привлечение «зеленого» финансирования, особенно со 

стороны отечественных банков и финансовых организаций. Стабильные и более емкие 

банковский и финансовый секторы являются важной движущей силой экономического 
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роста. Помимо этого, развитие отечественной финансовой системы с учетом 

экологических и социальных соображений весьма поможет странам обеспечить не просто 

эффективный, а «зеленый» и всеобъемлющий рост своей экономики. 

Государственные источники финансирования, как международные, так и внутренние, по-

прежнему играют принципиально важную роль. Помимо осуществляемых ими прямых 

инвестиций и совместного финансирования, правительства и органы регулирования 

финансового сектора, а также финансовые организации в области развития также должны 

играть важную роль в создании более благоприятных условий для «зеленого» 

финансирования путем проведения реформ в области политики в различных сферах. 

На этой сессии также рассматривается возможность дальнейшего внедрения 

диверсифицированных финансовых решений. Новые небанковские промежуточные 

финансовые инструменты привлекают все большее внимание как в странах ВЕКЦА, так и 

за их пределами как способ снизить капитальные издержки, диверсифицировать источники 

финансирования и дополнить банковское кредитование. Примерами служат в том числе 

«зеленые» облигации, лизинг и микрофинансирование. 

Данная сессия относится к программному компоненту 2 ««Зеленые» финансирование и 

инвестиции» Программы работы и бюджета на 2019-2020 годы Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям. 

Основная речь 

 Г-н Вазил ХУДАК, вице-президент Европейского инвестиционного банка  

Ответное слово 

 Г-н Дмитрий МАТУСЕВИЧ, заместитель министра экономики Беларуси 

 Г-жа Катарина ДЫВИК, директор по программам Целевой группы по 

комбинированному финансированию, SYSTEMIQ 

 Г-жа Гаяне МИНАСЯН, ведущий специалист по вопросам окружающей среды 

Глобальной практики «Экология и природные ресурсы» Регионального 

отделения в Центральной Азии Всемирного банка 

 Представитель ЕБРР 

Открытое обсуждение 

Всем участникам предлагается обсудить нижеследующие вопросы. 

 Что могут сделать правительства, органы регулирования финансового сектора и 

партнеры в области развития для того, чтобы стимулировать осуществление 

частным сектором «зеленого» финансирования, снижать различные риски и 

заполнить пробелы в информированности, потенциале и информации?  

 Какова роль местного банковского и финансового сектора в мобилизации 

зеленых финансов в вашей стране? 

 Каким вы видите потенциал «зеленых» облигаций и прочих формирующихся 

финансовых решений? Какова роль вашей организации в увеличении масштаба 

использования таких инструментов?  

 По каким направлениям должна быть целесообразной/наиболее полезной 

работа Специальной рабочей группы? 

Документы совещания 
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 Документ для обсуждения: Привлечение частного финансирования для 

«зеленого» роста: роль правительств, финансовых организаций и партнеров в 

области развития [ENV/EPOC/EAP(2018)2] 

 Проект Программы работы на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV] 

18:00 – 18:15 

Пункт 4. Программа работы и бюджет (ПРБ) на 2019-2020 годы Специальной 

рабочей группы по «зеленым» действиям (представление) 

В рамках этого пункта повестки дня Секретариат представит основные элементы 

предлагаемых Программы работы и бюджета на 2019-2020 годы. Делегатам 

предлагается рассмотреть их и высказать свои отзывы и комментарии в рамках 

пункта 8 повестки дня во 2-й день. 

Представление 

 Секретариат ОЭСР 

Документ совещания 

 Проект Программы работы на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV] 

19:00 -  

Прием и банкет, организованные Министерством окружающей среды Словацкой 

Республики в ресторане замка «Град» 
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Вторник, 23 октября 2018 года 

09:00 – 09:30 

В месте проведения совещания будут поданы кофе и чай. 

09:30 – 11:00 

Пункт 5. Инвестиции в устойчивую инфраструктуру 

Увеличение масштаба инвестиций в инфраструктуру принципиально важно для социально-

экономического развития, в частности, для энергогенерирующих и 

энергораспределительных мощностей, фонда зданий и сооружений, транспортной 

инфраструктуры (автомобильных дорог, железных дорог, портов и городского транспорта), 

нефтяных и газовых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения и 

телекоммуникационных сетей. Эти инвестиции в инфраструктуру должны быть 

устойчивыми в различных аспектах, поскольку инфраструктура по своему характеру имеет 

длительный срок службы и инвестиционные решения, которые принимаются сегодня, 

могут определить особенности развития – «зеленого» или «коричневого» – на десятилетия 

вперед. 

Несмотря на определенные успехи, страны по-прежнему сталкиваются с проблемами в 

области развития на пути к увеличению масштаба инвестиций в устойчивую 

инфраструктуру со стороны международных и отечественных финансовых систем, 

например: 

 смещения, связанные с поведением и данными, побуждающие отдавать 

предпочтение текущему положению вещей, а не перспективным вариантам; 

 несбалансированные стимулы и пробелы в потенциале в цепочке добавленной 

стоимости инвестиций; 

 факторы политической экономии, которые влияют на приоритеты в области 

политики и инвестиций, временные горизонты, а также граждане и существующие 

на рынке заинтересованные круги; 

 риски увеличения внешнего долга.  

Цель данной сессии состоит в том, чтобы обсудить, как должна выглядеть устойчивая 

инфраструктура в стране (странах), в которой (которых) вы работаете; какова ваша 

приоритетная задача развития устойчивой инфраструктуры; как правительствам следует 

связать планирование устойчивой инфраструктуры с реформами в области национальной 

политики высокого уровня. На ней также будут рассмотрены меры, которые помогают 

разработчикам проектов и правительствам минимизировать возможное негативное 

воздействие инфраструктурных проектов на окружающую среду и местные сообщества. 

Данная сессия относится к программному компоненту 2 ««Зеленые» финансирование и 

инвестиции» Программы работы и бюджета на 2019-2020 годы Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям. 

Представление 

 Г-н Родольфо ЛЕЙСИ, директор по охране окружающей среды ОЭСР 
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Ответное слово 

 Г-н Нурлан КУЛБАТЫРОВ, Заместитель генерального директора, АО “Центр 

развития торговой политики”, Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан 

 Г-жа Анета БАБАЯН, Министерство экономического развития и инвестиций 

Армении 

 Г-н Константин ГУРА, советник руководителя Государственного агентства по 

энергоэффективности и энергосбережению Украины 

Открытое обсуждение 

Всем участникам предлагается обсудить нижеследующие вопросы. 

 Что может означать «устойчивая инфраструктура» в вашей стране? Существует ли 

сектор/отрасль, приоритетный/приоритетная с точки зрения развития такой 

устойчивой инфраструктуры в вашей стране? 

 Как при помощи развития инфраструктуры обеспечить устойчивые экологические и 

социальные стандарты? 

 Какова роль вашей организации в побуждении частного сектора к осуществлению 

инвестиций в устойчивую инфраструктуру в вашей стране и оказании ему помощи в 

этом? 

 По каким направлениям должна быть целесообразной/наиболее полезной работа 

Специальной рабочей группы? 

Документ совещания 

 Проект Программы работы на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV] 

 Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure  

11:00 - 11:30  

Перерыв на кофе/чай и неформальное общение 

11:30 – 13:00  

Пункт 6. Комплексное управление водными ресурсами для водной 

безопасности и устойчивой инфраструктуры 

На данной сессии будет обсуждаться важность целостного управления водными ресурсами 

и будут выдвинуты аргументы в пользу того, что принципы комплексного управления 

водными ресурсами (КУВР) представляют собой способ повышения водной безопасности и 

внедрения решений для обеспечения устойчивой инфраструктуры. 

ОЭСР осуществляет целый ряд видов деятельности в области управления водными 

ресурсами в связи с «зеленым» ростом. Результаты этой работы в регионе ВЕКЦА включают 

налаженные национальные диалоги о водной политике; подготовленные стратегические 

документы и документы по вопросам политики по водоснабжению и водоотведению, а 

также управлению водными ресурсами; проведение реформ в области регулирования и 

административных реформ; применение экономического анализа в секторе ВСиВО, а также 

рассмотрение нексуса «энергия–вода–продовольствие» в контексте экологизации 

экономики в целом. В Центральной Азии работа в последнее время сосредоточена на 

http://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/
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вопросах экономики водной безопасности, а работа Специальной рабочей группы в странах 

Восточной Европы и Кавказа направлена на совершенствование нормативно-правовых 

основ и проводится преимущественно по проекту ВИЕС+, который реализуется совместно 

с нашим давним стратегическим партнером ЕЭК ООН и консорциумом государств-членов 

ЕС – Австрии и Франции. Данная сессия относится к программному компоненту 4 

«Совершенствование управления водными ресурсами» Программы работы и бюджета на 

2019-2020 годы Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям. 

Представление 

 Г-н Георг РЕБЕРНИГ, управляющий директор UBA (Агентства по окружающей 

среде Австрии) 

 Г-н Алишер МАМАДЖАНОВ, ЕЭК ООН 

Ответное слово  

 Г-жа Özge Hande SAHTİYANCI ÖZDEMİR, Министерство сельского и лесного 

хозяйства, Турция 

 Г-н Искендербек ИСМАИЛОВ, нач. отдела мониторинга и анализа, Департамент 

развития питьевого водоснабжения и водоотведения, Госстрой Кыргызской 

Республики 

 Г-н Назар ОДИНАЗОДА, Антимонопольная служба Таджикистана, и г-н Абдулло 

КУРБОНЗОДА, Агентство по мелиорации и ирригации Таджикистана 

 Г-жа Мария НАГОРНЫЙ, нач. отдела политики предотвращения загрязнения и 

экологической оценки, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 

окружающей среды, Республика Молдова  

Открытое обсуждение 

Всем участникам предлагается обсудить нижеследующие вопросы. 

 Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается ваша страна в связи с 

долгосрочной водной безопасностью и развитием устойчивой водохозяйственной 

инфраструктуры? 

 Какие имеются возможности использования работы Специальной рабочей группы, 

проведенной для решения проблем вашей страны? 

Документ совещания 

 Проект Программы работы на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV] 

13:00 – 14:30 

Обед 

14:30 – 16:00 

Пункт 7. К экономике замкнутого цикла: роль расширенной ответственности 

производителей 

Экономический рост привел к увеличению объема используемых ресурсов как в регионе 

ВЕКЦА, так и в мире. Вследствие этой проблематики повышается заинтересованность 

данного региона во внедрении модели экономики замкнутого цикла и повышении 
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эффективности использования ресурсов. Система расширенной ответственности 

производителей (РОП) стала перспективным экономическим инструментом, который 

применяется для того, чтобы ответственность производителей за товары охватывала также 

этап после их использования в жизненном цикле товара1.  

Система РОП представляет собой перспективный инструмент поощрения раздельного сбора 

веществ и товаров, призванный сделать возможным их экономически эффективное 

повторное использование (и повышение уровней их переработки и утилизации отходов 

производства), а также обеспечить надежные и безопасные сбор и удаление веществ и 

товаров, которые в ином случае были бы опасными или вредными. Экономическая и 

экологическая результативность этих систем в регионе ВЕКЦА представляется весьма 

различной. Необходимо вести последовательную дискуссию о том, как следует 

спланировать системы РОП в этом регионе, а также оказывать поддержку заинтересованным 

странам ВЕКЦА в создании и укреплении таких систем. 

Данная сессия относится к программному компоненту 3 «Интеграция экологической, 

экономической и отраслевой политики для «зеленого» роста» Программы работы и бюджета 

на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям.   

Представление 

 Г-н Анджей ЯНУШЕВСКИ, ГД ОС Европейской комиссии 

 Г-н Матьё ЭСТЕН, консультант ОЭСР 

Ответное слово 

 Г-жа Светлана КОРОТЕНКО, исполнительный директор ТОО «Оператор РОП» 

Республики Казахстан 

 Г-н Юджи ЯМАГУТИ, первый секретарь (по вопросам окружающей среды) 

Постоянной делегации Японии в ОЭСР 

 Г-жа Татьяна ЧЕРНАВСКАЯ, ЮНИДО 

 Г-жа Риэ ЦУЦУМИ, ООН-Окружающая среда 

Открытое обсуждение 

Всем участникам предлагается обсудить нижеследующие вопросы. 

 Каковы основные приоритеты для ускорения внедрения экономики замкнутого цикла 

и повышения эффективности использования ресурсов в регионе ВЕКЦА (или в вашей 

стране)? 

 Каков до настоящего времени опыт применения систем РОП в регионе ВЕКЦА, и как 

наилучшим образом оказывать поддержку заинтересованным странам ВЕКЦА в 

создании/укреплении РОП? 

 Как расширять внедрение принципов и практики ресурсоэффективного и 

экологически чистого производства и увеличивать масштаб их применения? 

                                                      
1 Большинство систем РОП направлены на поощрение раздельного сбора веществ и товаров для их 

экономически эффективного повторного использования и повышения уровней их переработки и 

утилизации отходов производства. Еще одной целью систем РОП является обеспечение надежного и 

безопасного сбора и удаления веществ и товаров, которые в ином случае в общем потоке отходов были 

бы опасными или вредными. 
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Документ совещания 

 Проект Программы работы на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV] 

16:00-16:30 

Перерыв на кофе/чай и неформальное общение 

16:30 – 17:30 

Пункт 8. Программа работы и бюджет на 2019-2020 годы Специальной 

рабочей группы по «зеленым» действиям (отчет, отзывы, обсуждение) 

В продолжение сессии согласно пункту 4 повестки дня 1-го дня совещания 

Секретариат вначале отчитается о прогрессе, достигнутом в реализации 

действующей Программы работы (ПРБ) на 2017-2018 годы, после чего состоится 

обсуждение предлагаемых ПРБ на 2019-2020 годы. Делегатам будет предложено: 

 прокомментировать прогресс, достигнутый в реализации ПРБ на 2017-2018 годы, и  

 высказать отзывы в отношении предлагаемых ПРБ на 2019-2020 годы и подтвердить 

их. 

Представление 

 Секретариат ОЭСР 

Документы совещания 

 Проект Программы работы на 2019-2020 годы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV] 

 Прогресс в реализации Программы работы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям (октябрь 2017 года – сентябрь 2018 года) 

[ENV/EPOC/EAP(2018)3] 

 В направлении «зеленого» роста в Евразии: обеспечение возможности «зеленого» 

финансирования и совершенствование управления водными ресурсами 

[ENV/EPOC(2018)6] 

 

 

17:30 - 17:40 

Пункт 9. Отчет о проделанной работе Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям для Комитета по экологической политике ЕЭК ООН 

Специальной рабочей группе по «зеленым» действиям, которая начала свою 

деятельность на 8ом Совещании на уровне министров «Окружающая среда для Европы» 

в Батуми (8–10 июня 2016 года), предложено представить отчет о проделанной работе в 

Комитет по экологической политике ЕЭК ООН. 

Делегатам предлагается прокомментировать проект отчета о проделанной работе 

Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям для Комитета по экологической 

политике ЕЭК ООН. 
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Документ совещания 

 Проект отчета о проделанной работе Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям для Комитета по экологической политике ЕЭК ООН  

17:40 – 17:50 

Пункт 10. Избрание Бюро и прочие вопросы 

Поскольку сроки полномочий всех действующих членов Бюро Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям истекают в конце 2018 года, Специальной рабочей группе 

необходимо определить сопредседателей и членов Бюро на 2019-2020 годы. 

Сопредседатели и члены Бюро назначаются в своем личном качестве. Секретариат 

рекомендует, чтобы в этом новом цикле общее число членов Бюро от стран ОЭСР и стран 

ВЕКЦА составляло восемь человек плюс еще три члена, имеющие особый статус, от 

организаций-партнеров. 

Делегатам предлагается определить сопредседателей и членов Бюро на 2019-2020 годы. 

Делегатам также предлагается обсудить прочие вопросы в отношении Специальной 

рабочей группы по «зеленым» действиям. 

Документ совещания 

 Критерии избрания сопредседателей и членов Бюро Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям 

 

17:50 – 18:00 

Пункт 11. Заключительное слово 

 Г-н Родольфо ЛЕЙСИ, ОЭСР 

 Г-н Норберт Курилла или г-н Милан Хренко (будет подтверждено 

дополнительно), Словацкая Республика 

 Г-н Юрген КАЙНХОРСТ, Германия 

 Г-н Мыкола КУЗЬО, Украина 

18:00 – 19:30  

Прием в отеле «Девин» 
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Справочные документы 

В данный перечень включены основные документы ОЭСР, актуальные с точки 

зрения тематики соответствующих сессий. 

Пункт 2: Обсуждение 1 с участием экспертов высокого уровня, Процесс перехода энергетики: значение для рабочих мест и социальной интеграции 

Реестр энергетических субсидий в странах Восточного партнерства ЕС (2018) https://doi.org/10.1787/9789264284319-en  

Реформа энергетических субсидий в Республике Молдова: ценовая доступность 
энергии, воздействие на бюджет и окружающую среду (2018) 

http://www.oecd.org/publications/energy-subsidy-reform-schemes-in-the-republic-of-
moldova-9789264292833-en.htm  

Значение «зеленого» роста для занятости: увязка рабочих мест, роста и «зеленой» 
политики (2017) 

https://www.oecd.org/environment/Employment-Implications-of-Green-Growth-OECD-
Report-G7-Environment-Ministers.pdf   

Многоцелевая водохозяйственная инфраструктура – рекомендации по 
максимизации экономических выгод: аналитический обзор ОЭСР (2017) 

https://oe.cd/2lo   

Пункт 3. Обсуждение 2 с участием экспертов высокого уровня: Привлечение частного финансирования для «зеленого» роста 

Финансирование климатических фьючерсов: переосмысление инфраструктуры 
(ОЭСР, ООН-Окружающая среда и Группа Всемирного банка, 2018) 

http://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/   

Привлечение финансирования для климатических действий в Грузии (2018) https://oe.cd/2lb  

Доступ к частному финансированию для «зеленых» инвестиций: финансирование 
энергоэффективности и возобновляемых источников финансирования в Украине 
(2018) 

https://oe.cd/2lc  

Как сделать так, чтобы комбинированное финансирование работало для Целей в 
области устойчивого развития (2018) 

https://doi.org/10.1787/9789264288768-en  

Реформирование экономических инструментов управления водными ресурсами в 
странах ВЕКЦА: аналитический обзор ОЭСР (2016) 

Английский: https://bit.ly/2wh1exJ  
Русский:  https://bit.ly/2obh7Bv   

Финансирование ресурсоэффективных и экологически чистых товаров МСП в 
странах Восточного партнерства ЕС: руководство для заинтересованных сторон 
(ЮНИДО-ОЭСР, 2018) 

https://bit.ly/2Ku5Whe  

Пункт 5. Инвестиции в устойчивую инфраструктуру 

Поддержка экологически чистого городского общественного транспорта в 
Казахстане 

Английский: https://oe.cd/2l5  
Русский: https://oe.cd/2l4  

Финансирование климатических фьючерсов: переосмысление инфраструктуры 
(ОЭСР, ООН-Окружающая среда и Группа Всемирного банка, 2018) 

http://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/   

Инвестиции в климат, инвестиции в рост (2017) https://doi.org/10.1787/9789264273528-en 

Многоцелевая водохозяйственная инфраструктура – рекомендации по 
максимизации экономических выгод: аналитический обзор ОЭСР (2017) 

https://oe.cd/2lo  

Пункт 6. Комплексное управление водными ресурсами для водной безопасности и устойчивой инфраструктуры 

Реформирование экономических инструментов управления водными ресурсами в 
странах ВЕКЦА: аналитический обзор ОЭСР (2016) 

Английский: https://bit.ly/2wh1exJ  

Русский: https://bit.ly/2obh7Bv   

Многоцелевая водохозяйственная инфраструктура – рекомендации по 
максимизации экономических выгод: аналитический обзор ОЭСР (2017) 

https://oe.cd/2lo  

Совершенствование многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры 
Шардаринского водохранилища в Казахстане (2018)  

https://oe.cd/2lq  

Реформирование водоотведения в Армении: на пути к национальной стратегии 
(2017) 

https://oe.cd/2lp  

Содействие реформированию экономических инструментов управления водными 
ресурсами в Грузии (2018)  

https://oe.cd/2lr 

Совершенствование внутренних механизмов финансовой поддержки в секторе 
водоотведения Молдовы (2017)   

https://oe.cd/2ln  

Пункт 7. К экономике замкнутого цикла: роль расширенной ответственности производителей 

Расширенная ответственность производителей: обновленное руководство по 
эффективному управлению отходами (2016) 

https://doi.org/10.1787/9789264256385-en  

Руководство по ресурсоэффективности (2016)  https://doi.org/10.1787/9789264257344-en  

Вопросы макроэкономики перехода на модель экономики замкнутого цикла: 
критический обзор методов моделирования (2018) 

https://doi.org/10.1787/af983f9a-en 

Расширение рынков переработанных пластмасс: тенденции, перспективы и 
ответные меры политики (2018)  

https://doi.org/10.1787/9789264301016-en  
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