
 1 

ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ ПЛАТФОРМЫ ДЕЙСТВИЙ                   
ПО «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА 

 
20 октября 2016 года, Астана 

 
Тезисы для обсуждения  

 
1. Данные тезисы подготовлены Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в целях проведения обсуждений в рамках первого Диалога по вопросам политики 
Платформы действий по «зеленой» экономике Казахстана, который состоится 20 октября 2016 года 
в Астане. Этот документ состоит из: 

• части I. Согласование мер политики по привлечению экологически ориентированного 
финансирования в Казахстане; и 

• части II. Разработка показателей для измерения прогресса на пути к «зеленой» экономике.  

Контекст 

2. Задачи, поставленные Концепцией по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, 
по-настоящему амбициозны. Для их достижения должна проводиться согласованная работа в 
отношении сложных экономических, политических и социальных факторов и по 
переориентации действий с действующей практики на «зеленую» траекторию 
экономического развития. Концепция по переходу к «зеленой» экономике, принятая в 2013 году, 
направлена на модернизацию и диверсификацию углеродоемкой экономики страны, и ею 
определяются конкретные целевые показатели в отношении, например, внедрения возобновляемых 
источников энергии и сокращения выбросов парниковых газов.  

3. Представление Казахстаном в 2015 году предполагаемого определяемого на 
национальном уровне вклада (ПОНВ) в Рамочную конвенцию по изменению климата 
Организации Объединенных Наций (РКИКООН) стало знаковым событием, подтвердившим 
приверженность страны достижению целевых показателей Концепции по переходу к 
«зеленой» экономике. Своим ПОНВ Казахстан заявил на международном уровне о намерении к 
2030 году сократить выбросы парниковых газов в экономике в целом на 15%−25% по сравнению с 
уровнем 1990 года (ПРК, 2015). В ПОНВ содержится прямая ссылка на Концепцию по переходу к 
«зеленой» экономике и говорится о четкой взаимосвязи между приоритетами развития, 
обозначенными в Концепции, и целевыми показателями смягчения последствий изменения 
климата, указанными в ПОНВ, особенно в отношении энергосбережения и получения энергии из 
возобновляемых источников (таблица 1). Еще одним важнейшим знаковым событием 
международного уровня стало принятие Казахстаном в 2015 году 17 Целей в области 
устойчивого развития. Отслеживание прогресса в достижении национальных и международных 
целевых показателей имеет важное значение для оценки действенности политики и 
информирования общественности о переходе к «зеленой» экономике. Это позволяет лицам, 
занимающимся разработкой и проведением политики, и заинтересованным сторонам 
корректировать ход действий, в частности путем реформирования политики и привлечения 
дополнительного финансирования для достижения желаемых результатов.  

Таблица 1. Краткий обзор ПОНВ Казахстана и его взаимосвязей с приоритетами                 
Концепции по переходу к «зеленой» экономике 

Сфера охвата 
действий Целевые показатели Приоритетные секторы для принятия мер по смягчению 

последствий изменения климата 
Смягчение 
последствий 
изменения 

Безусловный 
• сокращение к концу 

2030 года выбросов 

В ПОНВ содержится ссылка на Концепцию по переходу 
к «зеленой» экономике, которой определяются 
следующие приоритеты: 



 2 

климата парниковых газов на 15% 
по сравнению с уровнем 
1990 года 

• энергосбережение и энергоэффективность 
• альтернативные источники выработки электроэнергии 
• устойчивое использование водных ресурсов  
• устойчивое сельское хозяйство 
• система управления отходами 
• эффективное управление экосистемами 
• сокращение загрязнения воздуха и т.д.  

Обусловленный 
поддержкой 
международными 
ресурсами 
• сокращение к концу 2030 

года выбросов 
парниковых газов на 25% 
по сравнению с уровнем 
1990 года 

Адаптация к 
изменению 
климата 

В прямой форме не 
предусматриваются 

Источник: на основе документа ПРК (2015), Предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад, 
Правительство Республики Казахстан, и ПРК (2013) Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой» 
экономике, Правительство Республики Казахстан. 

4. Притом что последнее десятилетие Казахстан является одной из наиболее успешных 
стран с переходной экономикой, в настоящее время его экономический рост находится на 
перепутье. Нынешняя траектория энергоемкого развития экономики, которое находится в 
зависимости от углеводородов, скорее всего, поставит под угрозу способность будущих поколений 
выполнить повестку устойчивого развития до 2030 года и в последующий период (UNEP, 2014). 
Например, высокая степень зависимости экономики от добывающих отраслей уже привела к 
высокому риску волатильности международного рынка сырьевых товаров, а вследствие большой 
доли тяжелой промышленности в экономике и интенсивного использования угля для выработки 
электроэнергии причиняется серьезный ущерб окружающей среде в стране. В силу этих факторов 
экономика страны также входит в число наиболее энергоемких экономик мира. Существует 
безотлагательная необходимость диверсификации экономики как с экономической, так и с 
экологической точек зрения.  

5. Осуществление необходимых действий для достижения задач, поставленных 
Концепцией по переходу к «зеленой» экономике и определенных ПОНВ и ЦУР, сопряжено с 
рядом проблем. Проблемой является, например, сохранение неэффективных «административно-
командных» подходов к экологизации промышленности; ограниченное применение 
ориентированных на рынок информационных мер политики, направленных на содействие 
соблюдению требований; недостаточная межотраслевая координация мер политики; незнание 
эффективных научно-технических разработок и источников финансирования и заинтересованные и 
правящие круги (например, в энергетике и добывающих секторах) (OECD, готовится к публикации; 
UNEP, 2014). 

Часть I. Согласование мер политики по привлечению экологически ориентированного 
финансирования в Казахстане 

6. Для достижения целевых показателей ПОНВ и Концепции по переходу к «зеленой» 
экономике потребуется увеличить объемы привлекаемых ресурсов и использовать при этом 
весь комплекс источников финансирования и финансовых инструментов. Это финансирование 
включает финансирование из частных и государственных, внутренних и международных 
источников. По оценкам правительства, для осуществления Концепции по переходу к «зеленой» 
экономике потребуется в среднем 3−4 млрд долл. США в год до 2050 года (ПРК, 2013). Учитывая 
уровень экономического развития страны  наиболее высокий в регионе ВЕКЦА1  особенно 

                                                      
1 Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, которые включают Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан. 
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важно использовать международное государственное финансирование для привлечения частных 
инвестиций в климатические и прочие актуальные вопросы развития. В Концепции по переходу к 
«зеленой» экономике вновь подчеркивается важность финансирования частного сектора, и 
Международный финансовый центр «Астана», который будет открыт в 2018 году, также наделен 
четкими полномочиями на содействие финансированию экологически ориентированной 
инфраструктуры (AFIC, 2016). Кроме того, инвестиции в том числе в ряд проектов в области 
возобновляемой энергии осуществил фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 

7. Для привлечения финансирования для «зеленой» экономики необходимо как 
увеличить объем инвестиций в инфраструктуру, так и переориентировать финансовые 
потоки с «коричневой» экономики на «зеленую» экономику. Партнеры по сотрудничеству в 
целях развития предоставили Казахстану значительный объем ресурсов для действий, связанных с 
климатом. Однако по-прежнему имеются широкие возможности интеграции климатических 
аспектов в общий объем финансирования в целях развития, получаемый страной. В период 
2013−2014 годов из двусторонних и многосторонних государственных источников было выделено 
климатическое финансирование в целях развития в размере приблизительно 348 млн долл. США в 
год (OECD, 2016 готовится к публикации а). Это объем, сопоставимый со средним для стран 
региона ВЕКЦА (рисунок 1). В том, что касается интеграции, климатическое финансирование в 
целях развития энергетики Казахстана интегрировано относительно хорошо (70% общего объема 
финансирования в целях развития составляет климатическое финансирование) в отличие от 
промышленности, горнодобывающего сектора и строительного сектора (19%) и транспортного 
сектора (5%).  

Рисунок 1. Общее климатическое финансирование в целях развития и ВВП на душу населения (ППС) (в 

млн долл. США/год)  
 
Примечание 1: Общее климатическое финансирование в целях развития = смягчение + адаптация – дублирование (и то, и 
другое).  
Примечание 2: Финансирование банковского и финансового сектора составляют главным образом кредитные линии 
многосторонних банков развития, предоставляемые местным банкам для содействия принятию мер, связанных с энергией из 
возобновляемых источников и повышением энергоэффективности, на малых и средних предприятиях.     
Примечание 3: Казахстан также предоставляет официальную помощь в целях развития (в 2014 году приблизительно 33 млн 
долл. США: OECD DAC, 2016). 

Источник: ОЭСР (2016-готовится к публикации а), Climate Finance in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia, based on 
the OECD Creditor Reporting System (CRS) Aid Activities Database  
 
8. В Казахстане разработаны и приняты многочисленные документы по вопросам 
политики в области «зеленого» роста, и теперь стране следует обеспечить согласованность и 
взаимодополняемость политики в области климата и политики, не связанной с климатом 
(например, налогово-бюджетной, инвестиционной). Правительству и его партнерам 
целесообразно изучить, осуществляется ли эта политика надлежащим образом, отслеживается ли ее 
эффективность и дополняют ли одни меры политики другие меры (или препятствуют друг другу). 
Во втором двухгодичном докладе Казахстана для РКИКООН перечисляется более 15 документов 
по вопросам политики страны только о смягчении последствий изменения климата, которые 
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действуют по состоянию на 2016 год или которые планируется принять в период после 2017 года 
(ПРК, 2016). В таблице 2 кратко представлены отдельные примеры мер политики, которые могут 
способствовать привлечению финансирования для действий по переходу к «зеленой» экономике.  

Таблица 2. Отдельные примеры мер политики по смягчению последствий изменения климата в 
Казахстане 

Компоненты Меры политики Описание 
(1) Система 
установления 
тарифов за 
выбросы 
углерода 

Механизмы торговли квотами 
на выбросы углерода 
Казахстана 

Внедрены в 2013 году и дополнены пилотными фазами 
выполнения требований. Однако полное внедрение пока не 
состоялось в связи с продолжающимися дискуссиями 
отечественных заинтересованных сторон.   

Система стимулирующих 
тарифов 

Направлена на увеличение доли электроэнергии, 
вырабатываемой из возобновляемых источников, в 
соответствии с целевыми показателями Концепции (3% 
вырабатываемой электроэнергии) (закон «О поддержке 
использования возобновляемых источников энергии») 

(2) 
Регулятивные 
меры 

Обязательное планирование 
мер по повышению 
энергоэффективности 

Требование о том, чтобы местные и региональные органы 
исполнительной власти разрабатывали и утверждали 
программы энергосбережения (закон «Об 
энергосбережении») 

Положение о сжигании газа в 
факелах и отводе газа 

Запрет на сжигание газа в факелах и отвод газа, связанного с 
нефтедобычей, за исключением сжигания газа в факелах, 
неизбежного с технической точки зрения, подлежащего 
санкционированию Министерством нефти и газа. Также 
предусмотрен соответствующий штраф (закон «О недрах и 
недропользовании») 

(3) 
Поддержка 
развития 
технологий 

(Планируемый) центр 
«зеленых» технологий 

Имеет своей целью содействие развитию «зеленых» 
технологий и экологически ориентированных инвестиционных 
проектов под эгидой Организации Объединенных Наций 
(учредить его предложил президент Назарбаев на 
Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году). 

Источники: ПРК (2016) «Единый табличный формат Второго двухгодичного доклада Республики Казахстан, 
представляемого в РКИКООН»; Nachmany, M. et al. (2015), Climate Change legislation in Kazakhstan, the 2015 Climate 
Legislation Study, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment; OECD (готовится к публикации), 
Multi-dimensional Review of Kazakhstan: Volume 2 

9. Важнейшие вопросы для правительства включают следующие: способствует ли 
действующая в Казахстане система инвестиций в целом осуществлению «зеленых» 
инвестиций; интегрированы ли целевые показатели перехода к «зеленой» экономике в 
национальные планы развития и инвестиционные планы и то, в какой мере имеет место 
интернализация выбросов парниковых газов в тарифах за выбросы углерода. Например, 
высокие уровни субсидирования ископаемого топлива часто позволяют неэффективным 
государственным предприятиям производить энергию из ископаемого топлива с высокими 
экологическими издержками и реализовывать ее по искусственно заниженным ценам. Это идет 
вразрез с усилиями по экологизации финансовых потоков. Казахстан сократил прямое 
субсидирование потребителей энергии, однако некоторые другие формы косвенной и неявной 
поддержки потребителей по-прежнему существуют (OECD, 2014a). По оценкам МЭА, субсидии 
потребителей ископаемого топлива (то есть конечных потребителей и ископаемого топлива как 
производственного ресурса для выработки электроэнергии) в Казахстане составляют 2,5% ВВП, 
или 31,6% как процентная доля полной экономической цены энергии (IEA, 2015). Кроме того, как 
показывает аналитическая работа, проводимая ОЭСР, значительную поддержку, как 
представляется, получают производители ископаемого топлива, например, в виде прямой 
поддержки фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» его компаний и их дочерних 
предприятий (OECD, 2014a). 

10. Обнадеживает то, что меры по содействию «зеленому» росту в Казахстане активно 
принимаются целым рядом государственных ведомств. Министерству энергетики поручено 
возглавить разработку политики в области энергетики и климата и управление ею. Принятием этих 
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мер и/или инвестициями в них также занимаются многие другие министерства, такие как 
Министерство национальной экономики, Министерство сельского хозяйства и Министерство по 
инвестициям и развитию, а также внутренние механизмы государственного финансирования. 
Кроме того, целый ряд организаций развития, международных финансовых организаций и 
организаций гражданского общества во взаимодействии с правительством работают над 
актуальными вопросами «зеленой» экономики. Однако стране необходимо удвоить усилия, с тем 
чтобы добиться повышенной межведомственной координации действий отечественных и 
международных заинтересованных сторон и развития потенциала национальной и местных 
администраций. Это особенно важно в нынешних условиях отсутствия государственного 
ведомства, ответственного за экологические вопросы. Более активная координация действий по 
«зеленой» экономике должна осуществляться в тесной взаимосвязи с планированием развития 
национальной экономики и инвестиционными циклами, подкрепляемыми соответствующими 
экологическими гарантиями.  

Вопросы для обсуждения 

• С какими политическими проблемами и проблемами государственной политики в 
Казахстане связаны принятие мер в области изменения климата и достижение 
долгосрочных целевых показателей ПОНВ и Концепции по переходу к «зеленой» 
экономике? 

• Какие существуют рычаги политики, которые может использовать правительство 
Казахстана для привлечения финансирования для климатических действий? Как полнее 
согласовать эти меры политики, с тем чтобы стимулировать возникновение и 
масштабирование бизнес-моделей в поддержку «зеленой» экономики?    

• Каковы важнейшие меры по повышению координации деятельности различных 
министерств и государственных ведомств и органов государственного управления разных 
уровней (например, центральных и субнациональных) по переходу к «зеленой» 
экономике? 

Часть II. Разработка показателей для измерения прогресса в «зеленом» росте 

11. Для измерения результатов политики «зеленого» роста необходимо обеспечить более 
полное понимание движущих сил «зеленого» роста и связанных с ними взаимных уступок и 
взаимодополняемости экономики и окружающей среды. Изменение траектории развития 
требует тщательной «тонкой настройки» национальных условий, достижения широкого консенсуса 
в обществе и вовлеченности различных заинтересованных сторон. Для расширения их 
вовлеченности в Казахстане должны существовать аналитические данные, которые находят отклик 
как в экологическом, так и в неэкологическом сообществах. 

12. ОЭСР разработала основу измерения «зеленого» роста с набором показателей, 
помогающих получить такие данные. Они отражают этапы на пути экологизации роста и шлют 
четкий посыл лицам, занимающимся разработкой и проведением политики, и широкой 
общественности. Эти посылы, рассматриваемые сквозь призму показателей «зеленого» роста, 
служат сигналом о надлежащей или ненадлежащей хозяйственной и природоохранной практике. 
Отслеживание прогресса при помощи показателей «зеленого» роста позволяет тщательным образом 
корректировать траекторию развития, с тем чтобы можно было использовать новые экономические 
возможности, открывающиеся в связи с «зеленым» ростом.  

13. Показатели ОЭСР, разработанные для мониторинга «зеленого» роста, призваны 
служить стратегическими показателями, с тем чтобы они применялись на практике лицами, 
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занимающимися разработкой и проведением политики. Ими обеспечивается комплексный 
охват важнейших характеристик «зеленого» роста, и их легко интерпретировать. Они позволяют 
проводить международные сопоставления, и их также целесообразно применять для 
характеристики национальных условий. Эти показатели допускают возможность их увязки с 
эколого-экономическим анализом и нацелены на то, чтобы быть максимально прозрачными. В 
настоящее время ОЭСР и другие международные организации, такие как Всемирный банк и ЕЭК 
ООН, ведут работу над усовершенствованием методологии применения и определения некоторых 
показателей для обеспечения надлежащей возможности измерения всем набором показателей. 
Набор показателей «зеленого» роста ОЭСР согласуется с основами измерения, разработанными 
возглавляемым Всемирным банком Партнерством WAVES и Показателями «зеленой» экономики 
ЮНЕП (GGKP, 2013). Их также можно применять для отслеживания прогресса в достижении 
Целей в области устойчивого развития.  

14. За прошедшее десятилетие статистические системы Казахстана значительно 
улучшились: расширился охват собираемых данных, внедрены международные стандарты и 
разработаны новые статистические продукты. Однако статистическая база для оценки прогресса на 
пути к «зеленой» экономике требует дополнительного совершенствования, с тем чтобы обеспечить 
более широкий и глубокий охват экологических вопросов и более полное понимание 
взаимодействия экономики с окружающей средой.  

15. Основа измерения «зеленого» роста ОЭСР, применяемая в нескольких странах-
членах ОЭСР, служит такой базой. Она организована в виде четырех групп показателей 
(рисунок 2):  

• Первая группа показателей сосредоточена на производительности окружающей среды и 
ресурсов. «Зеленый» экономический рост требует более высокого уровня 
производительности окружающей среды и ресурсов. Поэтому показатели этой группы 
отражают объем производства на единицу услуг природных активов. Повышения 
производительности можно добиться, например, путем замещения энергоемкого и 
углеродоемкого топлива экологически чистыми видами топлива и изменения структуры 
промышленности.  

• Вторую группу образуют показатели, отражающие физическое изменение базы 
природных активов. Для того, чтобы рост был устойчивым, эта база, в частности, 
экологические активы и природные ресурсы, должна оставаться неизменной, или даже 
расшириться, поскольку сокращение базы природных активов представляет риск для 
дальнейшего роста.  

• В третью группу входят показатели, демонстрирующие, как окружающая среда влияет на 
состояние здоровья и благополучие населения. Эти показатели охватывают такие 
аспекты как загрязнение воздуха и очистка сточных вод.   

• Четвертая группа показателей касается экономических возможностей и мер политики, 
связанных с экологическими аспектами. Показатели измеряют от производства 
экологических товаров, услуг и технологий до инноваций. Они демонстрируют то, как на 
поведение производителей и потребителей влияют рыночные сигналы и экологические 
налоги и трансферты или как оно определяется регулятивными инструментами.  
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Рисунок 2. Основа измерения «зеленого» роста ОЭСР 

 
Источник: OECD (2011), Towards Green Growth: Monitoring Progress: OECD Indicators. 

  

16. Хотя предлагаемый набор показателей ОЭСР включает почти 30 показателей, 
иллюстрирующих многоаспектный характер «зеленого» роста, ОЭСР отобран небольшой 
набор основных показателей для отслеживания важнейших элементов «зеленого» роста в 
целях разработки и проведения политики и связей со средствами массовой информации и 
гражданами. Принятой ОЭСР в 2011 году Стратегией «зеленого» роста определены шесть 
основных показателей, каковыми являются: производительность углерода; производительность 
ресурсов; многофакторная производительность, скорректированная с учетом окружающей 
среды; индекс природных ресурсов; изменения в растительном покрове и землепользовании и 
воздействие на население загрязнения воздуха. Методологическая работа, связанная с этими 
основными показателями, еще продолжается. 

17. Для дальнейшей проработки и адаптации набора показателей ОЭСР на 
национальном уровне странам предлагается принять и, если необходимо, скорректировать 
важнейшие меры, указанные ОЭСР (2016 готовится к публикации b). На начальном этапе 
странам необходимо оценить информированность об измерении «зеленого» роста и потребность в 
нем лиц, занимающихся разработкой и проведением политики. В Казахстане основанием для этого 
послужило принятие в 2013 году Концепции по переходу к «зеленой» экономике, осуществлением 
которой занимались все государственные органы.  

18. Страны, которые намерены применять основу измерения ОЭСР на национальном 
уровне, после этого могут определить сроки и указать заинтересованные стороны, которые 
будут участвовать в этом процессе. В Казахстане роль действующего в составе Министерства 
национальной экономики Комитета статистики в этой связи состоит в мониторинге прогресса, 
достигнутого в «зеленом» росте. Для этой цели в 2014 году Комитетом был разработан план 
действий по созданию рабочей группы по показателям «зеленого» роста, первое совещание которой 
состоялось в марте 2015 года. В состав рабочей группы входят представители Комитета статистики, 
Министерства энергетики, Министерства сельского хозяйства и Министерства по инвестициям и 
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развитию. Эти лица отвечают за сбор информации по различным природоохранным направлениям, 
таким как энергетика, водные ресурсы и воздух.  

19. Своевременному внедрению основы измерения будут способствовать четкое 
согласование этапов ее внедрения и разделение обязанностей государственных органов. 
Результатами этого процесса могут стать в том числе экспертный анализ и публикация, основанная 
на данных. В настоящее время в Казахстане Управление статистики производства и окружающей 
среды Комитета статистики, под руководством которого проводится работа над показателями 
«зеленого» роста, работает над методологией разработки каждого из показателей. Им 
осуществляется анализ имеющихся данных для выявления пробелов в источниках данных.   

20. На основе усилий, приложенных Комитетом статистики, следует провести 
дополнительный анализ с целью оценить осуществимость систематического измерения 
показателей «зеленого» роста и указать уроки, извлеченные из этой первоначальной работы. 
Оценка институциональных процедур сбора данных послужит вкладом в то, чтобы это опробование 
показателей «зеленого» роста стало постоянной процедурой измерения. Показатели, отобранные 
для национальной основы измерения «зеленого» роста Республики Казахстан, следует собрать в 
публикации, основанной на данных, отражающей определение каждого из показателей, их 
стратегическую значимость, источники данных для них и литературу в случае каждого показателя. 
Информация будет дополняться анализом исторических тенденций, оценкой целевых показателей 
политики и сопоставлением с другими странами.  

21. Важно обеспечить информационное взаимодействие на протяжении всего процесса 
создания основы измерения «зеленого» роста. Информационное взаимодействие можно начать с 
регулярного обмена информацией в межведомственной рабочей группе, а также с другими 
заинтересованными сторонами, в частности, с экспертами организаций гражданского общества, 
научного сообщества и частного сектора. Информационное взаимодействие необходимо 
продолжить, когда продукты показателей «зеленого» роста будут окончательно доработаны, что 
будет возможно благодаря наличию четкой стратегии информационного взаимодействия, 
предусматривающей использование различных средств массовой информации, общих показателей 
и определение национальных координаторов по вопросам измерения «зеленого» роста в 
соответствующих государственных органах.  

Вопросы для обсуждения 

• Каковы основные проблемы и препятствия, связанные с созданием системы измерения прогресса на 
пути к «зеленой» экономике?  

• Как разработать комплексную стратегию сбора, анализа и систематического опубликования данных о 
«зеленой» экономике, чтобы продемонстрировать прогресс, достигнутый в «зеленом» росте, на 
«ЭКСПО-2017»? Как решать вопросы доступа к данным и обмена данными заинтересованными 
сторонами? 

• Что, в частности, необходимо сделать для интеграции результатов измерения «зеленого» 
роста/«зеленой» экономики в решения правительства? Как расширить и повысить прозрачность при 
измерении результатов политики «зеленого» роста, чтобы заручиться более широкой поддержкой 
этих действий общественностью?  
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