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ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

26-27 октября 2017 г., Алматы, Казахстан (гостиница «Риксос») 

Четверг, 26 октября 2017 г., 09:30, зал 2 
 

09:30-09:45 1. Открытие совещания  

09:45-12:30 2. Инвестиции в инфраструктуру и переход к низкоуглеродной экономике  

a) Обесценившиеся активы? Последствия отхода от «коричневой» экономики 

b) Мобилизация финансовых ресурсов для экологизации транспорта 
 11:00-11:15  Перерыв  
 c) Повышение экономической отдачи многоцелевой водохозяйственной 

инфраструктуры 

d) Инициатива «Один пояс и один путь»: последствия для Евразии 

12:30-13:30 Обед 
13:30-15:00 3.  «Батумские дебаты: достижение ЦУР путем экологизации экономики» 

15:00-16:30 4. Совершенствование управления водными ресурсами и повышение 
производительности труда в ключевых секторах (включая сельское 
хозяйство) 

a) Основные результаты выполнения Программы работы на 2016–2018 гг. 

b) Использование экономических инструментов для повышения продуктивности 

водных и земельных ресурсов и обеспечения согласованности проводимой 

политики 

c) Количественная оценка и повышение водной безопасности 
16:30-17:00 Перерыв 

17:00-18:00 5. Обмен информацией о запланированных мероприятиях  

a) «Инвентаризация» деятельности партнеров по развитию 

b) «Инвентаризация» деятельности учреждений ООН 

18:00 ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ 
18:30-20:30 Прием от имени Министерства энергетики Республики Казахстан 

 

Пятница, 27 октября 2017 г., 09:00, зал 2 

 

09:00-10:30 6. Круглый стол: укрепление институционального потенциала в целях 

межведомственной координации политики «зеленого» роста 

. Перерыв 
10:45-12:30 7. Инструменты природоохранной политики в поддержку «зеленой» 

экономики 

a) Основные результаты выполнения Программы работы на 2016–2018 гг. 

b) Оптимизация баланса между экологическим регулированием и 

экономическим ростом (в том числе в сфере охраны воздушной среды)  
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c) «Зеленые» государственные закупки 

d) «Зеленый» рост и горнодобывающий сектор 
12:30-14:00 Обед 
14:00-15:15 8. Образование, коммуникации и информирование общественности в 

контексте «зеленого» роста 

a) Вклад учреждений ООН 

b) Вклад ЦАРЭС 

15:15-15:30 Перерыв 

15:30-16:30 9. Подготовка Программы работы и бюджета на 2019–2020 гг.  

16:30-17:00 10. Прочие вопросы и подведение итогов 

17:00 ЗАВЕРШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ 
17:00-18:00 Заседание Бюро (только для членов Бюро) 
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АННОТАЦИИ К ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

26 октября 2017 г., 09:30, зал 2 
1. 09:30-09:45 Приветствия и принятие проекта повестки дня 

Председатель Специальной рабочей группы обратится с приветствием к 

делегатам. Он представит следующие цели совещания: i) рассмотрение 

отдельных мероприятий, проведенных со времени предыдущего совещания 

(Париж, 24–25 ноября 2016 г.); ii) обсуждение возможностей для 

взаимообогащающего сотрудничества между различными участниками; iii) 

определение приоритетов на будущее. 

 

Представитель Секретариата кратко изложит основные результаты, 

достигнутые в последнее время, и представит анкету с вопросами о 

возможных направлениях работы в будущем, которая будет роздана 

делегатам для заполнения в ходе совещания. Заполненные анкеты будут 

собраны до обеда во второй день совещания. 

 

Планируемые действия: членам СРГ предлагается утвердить краткий отчет 

о предыдущем совещании (стартовое совещание в Париже, ноябрь 2016 г.), 

одобрить проект повестки дня текущего совещания и принять к сведению 

сообщение Секретариата. 
2. 09:45-11:00 Инвестиции в инфраструктуру и переход к низкоуглеродной экономике  

Инвестиции в инфраструктуру имеют решающее значение для экономического 
роста и развития в регионе. В свете Парижского климатического соглашения и 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, крайне 
важно обеспечить, чтобы инвестиционные решения были совместимы с 
заявленными в этих документах целями, то есть способствовали устойчивому 
развитию, снижению выбросов углерода и противодействию изменениям 
климата. Поскольку инфраструктура по своей природе имеет долговременный 
характер, инвестиционные решения, принимаемые сегодня, задают 
преобладающие векторы развития – «зеленые» или «коричневые» – на 
десятилетия вперед. На данном совещании будет обсуждаться ряд аспектов 
инфраструктурных инвестиций, нацеленных на переход к «зеленой» 
экономике, в том числе результаты работы, проделанной к настоящему 
времени Специальной рабочей группой, а также перспективные направления 
работы ОЭСР и других партнерских организаций. 

 

a) Обесценившиеся активы? Последствия отхода от «коричневой» экономики  

b) Мобилизация финансовых ресурсов для экологизации транспорта (на 
примере Казахстана и Молдовы) 

 

Планируемые действия: обсуждение.  

  11:00-11:15 Перерыв 
2. 11:15-12:30 Инвестиции в инфраструктуру и переход к низкоуглеродной экономике 
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(про-
долж.) 

(продолжение)  

c) Повышение экономической отдачи многоцелевой водохозяйственной 
инфраструктуры  

d) Инициатива «Один пояс и один путь»: последствия для Евразии 

 

Планируемые действия: обсуждение  

  
12:30-13:30 Обед 

 

3. 13:30-15:00 «Батумские дебаты: достижение ЦУР путем экологизации экономики»  

Мероприятие «Батумские дебаты: достижение ЦУР путем экологизации 

экономики» проводится совместно ЕЭК ООН и ЮНЕП в сотрудничестве с 

ОЭСР. Оно будет посвящено обмену опытом выполнения обязательств в 

рамках Батумской инициативы по зеленой экономике (BIG-E), связанных с 

энергетическим сектором; участники также получат возможность объявить о 

новых обязательствах в контексте BIG-E. 

Планируемые действия: делегатам предлагается заранее 

проинформировать Секретариат ЕЭК ООН о любых новых обязательствах в 

рамках BIG-E, которые могут быть оглашены на данной сессии.  

4. 15:00-16:30 Совершенствование управления водными ресурсами и повышение 
производительности труда в ключевых секторах (включая сельское 
хозяйство) 

Вода может стать движущей силой «зеленого» роста. Однако для достижения 

этой цели водные ресурсы должны использоваться эффективно и 

направляться в те сектора, в которых они обладают наибольшей ценностью в 

стоимостном выражении для общества, в том числе в сферу охраны 

окружающей среды. Эффективное управление водными ресурсами может 

снизить затраты на снабжение водой хорошего качества и уменьшить 

потребности в инвестициях. На данном заседании будет представлен обзор 

выполнения ПРБ в сфере водных ресурсов и будут рассмотрены ключевые 

результаты проектов, осуществлявшихся в последнее время в Центральной 

Азии. 

a) Основные результаты выполнения Программы работы на 2016–2018 гг. 

b)  Использование экономических инструментов для повышения 

продуктивности водных и земельных ресурсов и обеспечения 

согласованности проводимой политики 

c) Количественная оценка и повышение водной безопасности.  

 

Планируемые действия: обсуждение  

  16:30-17:00 Перерыв 
5. 17:00-18:00 Обмен информацией о запланированных мероприятиях 

В 2016 году Секретариат ОЭСР провел «инвентаризацию» проектов и 
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инициатив по продвижению «зеленой» экономики в регионе ВЕКЦА и 

финансовой поддержки, оказываемой странами-членами ОЭСР. Выводы были 

представлены на стартовом совещании Специальной рабочей группы по 

реализации Программы действий по «зеленой» экономике. Члены СРГ 

согласились с тем, что такая инвентаризация может способствовать 

повышению прозрачности и выявлению возможностей для 

взаимообогащающего сотрудничества между различными участниками, что 

позволит повысить долгосрочную результативность и обеспечить большую 

согласованность между разрабатываемой политикой и внешним 

финансированием.  Члены СРГ пришли к выводу о том, что ОЭСР следует 

обновлять данный документ на регулярной основе. ЕЭК ООН и Программа 

ООН по окружающей среде также провели опрос, посвященный мероприятиям 

по продвижению «зеленой экономики», осуществляемым при поддержке 

учреждений ООН и других сторон, действующих в регионе. 

 

a) Обновление «инвентаризации» деятельности ОЭСР  

b) «Инвентаризация» деятельности учреждений ООН  

 

Планируемые действия: обсуждение. Членам СРГ предлагается 

продолжать направлять Секретариатам обновленные данные. 

  18:30-20:30 Прием от имени Министерства энергетики Республики Казахстан  
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27 октября 2017 г., 09:00, зал 2 
6. 09:00-10:30 Круглый стол: укрепление институционального потенциала в целях 

межведомственной координации политики «зеленого» роста 
Экологизация экономики требует горизонтальной координации и 

согласования политики между различными министерствами и ведомствами. 

На практике это может оказаться сложной задачей, поскольку такие 

горизонтальные политические диалоги и координация требуют 

дополнительных трудозатрат и ресурсов. Опыт многих стран свидетельствует 

о том, что основным препятствием для проведения реформ в поддержку 

зеленого роста является ограниченный потенциал министерств охраны 

окружающей среды. Это касается их возможностей как в области разработки 

эффективных «зеленых» стратегий и нормативных документов, так и в сфере 

надзора за их выполнением на субнациональном уровне. Еще одна непростая 

задача состоит в том, чтобы разрушить бюрократические препоны, стоящие 

между различными министерствами и ведомствами, и обеспечить 

межучережденческую координацию «зеленых» инициатив. 
 

Деятельность СРГ в рамках Программной области 1 направлена на 

содействие межминистерскому политическому диалогу по приоритетным 

аспектам экологизации экономики на национальном уровне и поддержку 

разработки стратегий «зеленого» роста на уровне отдельных стран. В рамках 

проекта экологизации экономики EaP GREEN, финансируемого ЕС, ЮНЕП 

возглавляет проекты по поддержке координации действий различных 

министерств в сфере «зеленой» экономики и разработки соответствующих 

стратегий. ОЭСР и ЮНЕП взаимодействуют друг с другом в поддержке 

усилий заинтересованных стран в данной области. 

 

Планируемые действия: в рамках круглого стола членам СРГ предлагается 

поделиться как позитивным, так и негативным опытом налаживания 

межминистерского политического диалога и координации действий по 

экологизации экономики, а также наметить пути продвижения вперед, 

включая приоритетные мероприятия в рамках СРГ по реализации Программы 

действий по «зеленой» экономике. 

  10:30-10:45 Перерыв 
7. 10:45-12:30 Инструменты природоохранной политики в поддержку «зеленой» 

экономики  

Ускорение зеленого роста требует разработки природоохранной политики и 
нормативной базы наряду с экономическими инструментами, которые 
стимулируют экологически ответственное поведение хозяйствующих 
субъектов без ущерба для их экономических показателей и способствуют 
соблюдению экологических требований и укреплению верховенства права. 
Одним из наиболее важных шагов на пути к раскрытию гигантского 
потенциала «зеленого» роста, является ускоренная реформа основ 
экологической нормативной базы, которая, в частности, предполагает 
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введение экологических стандартов, установление пределов 
выбросов/сбросов с помощью разрешений, проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), а также стимулирование соблюдения 
предъявляемых требований и реагирование на их нарушения. Несмотря на 
прогресс, достигнутый в последнее время, несогласованное выполнение 
экологических требований вкупе с большим объемом сложных экологических 
правил, основанных на нереалистичных предположениях, привело к 
формированию системы регулирования, являющейся громоздкой, 
обременительной и дорогостоящей как для органов власти, так и для 
предприятий. Сведения, поступающие из ряда стран, свидетельствуют о том, 
что существующие механизмы природоохранного регулирования отнюдь не 
способствуют реальному улучшению состояния окружающей среды. 

 

На основе итогов работы СРГ на данной сессии будут представлены усилия 
стран по реформированию режима регулирования предприятий, которые 
являются крупными источниками выбросов (и зачастую оказывают 
значительное влияние на разработку политики и степень жесткости 
регулирования). Речь, в частности, пойдет о противодействии загрязнению 
воздуха в соответствии с международной передовой практикой и 
обязательствами (например, в рамках многосторонних природоохранных 
соглашений), а также об обязательствах, принятых в рамках Батумской 
инициативы по борьбе за чистый воздух (BACA). На сессии также будет 
представлена работа ЮНЕП по экологизации политики государственных 
закупок, направленная на стимулирование спроса на экологически чистые 
товары и услуги. В дополнение к этому, у участников будет возможность 
поделиться своими соображениями о дальнейших действиях, нацеленных на 
снижение воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую 
среду и здоровье, как в процессе эксплуатации добывающих предприятий, так 
и после их закрытия. 

 

a)  Основные результаты выполнения Программы работы на 2016–2018 гг.  

b) Оптимизация баланса между экологическим регулированием и 
экономическим ростом (в том числе в сфере охраны воздушной среды) 

c) «Зеленые» государственные закупки;  

d) «Зеленый» рост и горнодобывающий сектор.  

 

Планируемые действия: обсуждение 
  12:30-14:00 Обед  
 8.  14:00-15:15 Образование, коммуникации и информирование общественности в 

контексте «зеленого» роста  
Учитывая то, какое значение придавалось образованию в интересах 
устойчивого развития на Батумской конференции министров «Окружающая 
среда для Европы» (ОСЕ), на стартовом совещании Специальной рабочей 
группы по реализации Программы действий по «зеленой» экономике было 
решено сделать эту тему предметом регулярных обсуждений. Такие 
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структуры ООН, как ЮНЕСКО и ЕЭК, а также ЦАРЭС внесли значительный 
вклад в работу на данном направлении. Кроме того, Орхусские центры при 
поддержке ОБСЕ осуществляют ряд мероприятий, направленных на 
расширение доступа общественности к информации и повышение уровня 
осведомленности в вопросах экологизации экономики. 

 

Планируемые действия: обсуждение. Членам СРГ предлагается принять к 

сведению презентации докладчиков и поделиться опытом своей страны, 

связанным с образованием, коммуникациями и повышением 

информированности в сфере «зеленого» роста.  
 15:15-15:30 Перерыв 
9. 15:30-16:30 Подготовка Программы работы на 2019–2020 гг. 

Текущая деятельность СРГ основывается на Программе работы на 2016–

2018 гг., которая была одобрена в 2016 году после 8-й конференции 

министров «Окружающая среда для Европы» [ENV/EPOC/EAP(2016)4/ REV1]. 

 

Основные достижения и промежуточные результаты осуществления 

Программы работы в период, истекший со времени последнего ежегодного 

(стартового) совещания Специальной рабочей группы в ноябре 2016 года, 

изложены в документе ENV/EPOC/EAP(2017)2; ожидается, что Секретариат 

ОЭСР представит их в рамках предшествующих тематических пунктов 

повестки дня текущего совещания. 

 

Задача данной сессии состоит в том, чтобы обменяться первоначальными 

идеями и мнениями по вопросам, которые могут быть включены в Программу 

СРГ на 2019–2020 годы, с учетом хода выполнения и планов реализации 

заключительной части Программы работы на 2016–2018 гг. Анкеты с 

вопросами о возможных направлениях работы в будущем, которые будут 

розданы участникам в начале совещания и собраны в обеденный перерыв 

второго дня заседаний, лягут в основу данного обсуждения. 

 

Планируемые действия: членам СРГ предлагается: 

  

 Высказаться о ходе выполнения текущей Программы работы (на 2016-

2018 гг.) в целом;   

 Сообщить о том, в каких мероприятиях они хотели бы принять 

участие, и о своих возможностях в плане внесения добровольных 

вкладов в их реализацию; и  

 Поделиться соображениями о возможных дальнейших действиях по 

подготовке Программы работы Специальной рабочей группы на 2019–

2020 гг.  
10. 16:30-17:00 Прочие вопросы и подведение итогов 

Секретариат представит предложения об организации следующего 
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ежегодного совещания СРГ осенью 2018 года; сопредседатели выступят с 

заключительными замечаниями. 

 

Планируемые действия: членам СРГ предлагается:  

 Согласовать даты и место проведения следующего ежегодного 

совещания, запланированного на осень 2018 г.;  

  Обратиться к Секретариату с просьбой проинформировать Комитет по 

экологической политике ЕЭК ООН о результатах работы СРГ; 

 Поднять любые другие вопросы, связанные с деятельностью 

Специальной рабочей группы.  
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Приложение А. ПРОЕКТ СПИСКА ДОКУМЕНТОВ СОВЕЩАНИЯ 

Пункт Название Обозначение/ примечания 

Рабочие документы 

Пункт 

повестки 

дня 1 

Проект краткого отчета о стартовом совещании 

Специальной рабочей группы по реализации 

Программы действий по «зеленой» экономике  

ENV/EPOC/EAP/M(2016)2 

Проект аннотированной повестки дня ежегодного 
совещания Специальной рабочей группы по 
реализации Программы действий по «зеленой» 
экономике 2017 года 

ENV/EPOC/EAP/A(2017)2 

Ход выполнения Программы работы Специальной 
рабочей группы по реализации Программы действий 
по «зеленой» экономике (октябрь 2016 г. – сентябрь 
2017 г.)  

ENV/EPOC/EAP(2017)2 
ENV/EPOC/EAP(2017)2/ADD 

Пункт 

повестки 

дня 2 

Продвижение экологически чистого городского 
общественного транспорта в Казахстане: разработка 
программы «зеленых» инвестиций 

Брошюра  

Многоцелевая водохозяйственная инфраструктура: 
стратегические рекомендации по максимальному 
увеличению экономической отдачи  

Брошюра 

Инвестиции в инфраструктуру и переход к 
низкоуглеродной экономике: последствия 
инициативы «Один пояс и один путь» для 
евроазиатского региона 

Дискуссионный документ 1 

Пункт 

повестки 

дня 4 

«Управление многоцелевой водохозяйственной 
инфраструктурой. Обзор международного опыта», 
Рабочие документы ОЭСР по охране окружающей 
среды, № 115 

ENV/WKP/(2017)2 
http://dx.doi.org/10.1787/bbb40
768-en 

Многоцелевая водохозяйственная инфраструктура: 
стратегические перспективы максимизации 
экономической отдачи 

Брошюра 

Усиление роли многоцелевой водохозяйственной 
инфраструктуры (MPWI)  

ENV/EPOC/EAP(2017)6  

Пункт 

повестки 

дня 5 

«Инвентаризация» проектов сотрудничества в 
интересах «зеленого» роста в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Центральной Азии 

Дискуссионный документ 2 

Предварительный проект обзора деятельности 
международных организаций в поддержку 
«зеленого» роста в панъевропейском регионе  

 

Пункт 

повестки 

Глава 5 «Совершенствование природоохранного 
регулирования в Казахстане» в: Комплексный обзор 
ситуации в Казахстане, том 2. Подробный анализ 

http://dx.doi.org/10.1787/97892
64269200-8-en 

http://dx.doi.org/10.1787/bbb40768-en
http://dx.doi.org/10.1787/bbb40768-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264269200-8-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264269200-8-en
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дня 7 и рекомендации 

Обзор объема работ по экологизации 
горнодобывающего сектора в странах ВЕКЦА 

ENV/EPOC/EAP(2017)5 

Пункт 

повестки 

дня 9 

Проект Программы работы Специальной рабочей 
группы по реализации Программы действий по 
«зеленой» экономике на 2017–2018 гг.  

ENV/EPOC/EAP(2016)4/REV1 
 

Ход выполнения Программы работы Специальной 
рабочей группы по реализации Программы действий 
по «зеленой» экономике (октябрь 2016 г. – сентябрь 
2017 г.)  

ENV/EPOC/EAP(2017)2 
ENV/EPOC/EAP(2017)2/ADD 

Дополнительные/справочные документы 

1.  Совершенствование экономических инструментов 
управления водными ресурсами в Республике 
Бурятия (бассейн озера Байкал) 

ENV/EPOC/EAP(2017)3 
http://dx.doi.org/10.1787/97892
64266452-en 

2.  Потенциальные преимущества трансграничного 
сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в 
бассейне реки Куры 

ENV/WKP(2017)114  
http://dx.doi.org/10.1787/a14da
8ec-en 

3.  Реформирование сектора водоотведения в 
Армении: на пути к национальной стратегии 

http://dx.doi.org/10.1787/97892
64268982-en 

4.  Совершенствование внутренних механизмов 
финансовой поддержки в секторе водоснабжения и 
водоотведения Молдовы 

http://dx.doi.org/10.1787/97892
64252202-en 

5.  Продвижение чистого городского общественного 
транспорта в Казахстане: разработка «зеленой» 
инвестиционной программы 

Готовится к публикации 

6.  Комплексный обзор ситуации в Казахстане, том 2. 
Подробный анализ и рекомендации 

http://dx.doi.org/10.1787/97892
64269200-en 

7.  Мобилизация частного финансирования в целях 
повышения энергоэффективности и обеспечения 
экологически чистого низкоуглеродного роста в 
странах Восточного партнерства и Центральной 
Азии – документ для обсуждения 

Документ конференции для 
обсуждения  

8.  Итоги международной конференции «Улучшение 
доступности частного финансирования для 
энергоэффективности, «зеленого» и 
низкоуглеродного роста в странах Восточного 
партнерства и Центральной Азии» (29-30 июня 2017 
г., Брюссель) 

Отчет о конференции 

9.  Мобилизация финансирования для действий в 
области климата в Грузии: проект странового обзора 

ENV/EPOC/EAP(2017)4 

10.  Измерение эффективности «зеленого» 
экономического развития в Республике Молдова: 
национальный отчет, основанный на показателях 
зеленого роста ОЭСР 

Публикация 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266452-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264266452-en
http://dx.doi.org/10.1787/a14da8ec-en
http://dx.doi.org/10.1787/a14da8ec-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264268982-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264268982-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252202-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252202-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264269200-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264269200-en
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11.  Доклад о зеленой трансформации в Украине на 
основе показателей зеленого роста ОЭСР 

EaP GREEN Publication 

12.  Оценка зеленой трансформации экономики: 
руководство для стран Восточного партнерства ЕС 

EaP GREEN Publication 

13.  Экологизация экономики в странах Восточного 
соседства ЕС: от обязательств к результатам 

Brochure  

14.  Инвентаризация энергетических субсидий в странах 
Восточного партнерства ЕС: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина 

Готовится к публикации 

15.  Ваше право на построение устойчивого будущего: 
Орхусская конвенция, Протокол о РВПЗ к ней и цели 
устойчивого развития 
(ECE/MP.PP/2017/18−ECE/MP.PRTR/2017/4, на 
английском, французском и русском языках) 

Официальный документ ООН 

16.  Чистый воздух для жизни (июнь 2016 г.) 
(ECE/INF/NONE/2016/18, на английском и русском 
языках) 

Официальная публикация 
ООН 

17.  Путь к чистому воздуху. Доклад о результатах 
научной оценки от 2016 г. Резюме для политиков (на 
английском и русском языках) 

Публикация 

18.  Освоение возобновляемых источников энергии: 
подход к поддержке целей устойчивого развития на 
основе цепочки взаимосвязей «вода–
продовольствие–энергия–экосистемы» (июнь 2017 
г.) (ECE/MP.WAT/NONE/7) 

Официальная публикация 
ООН 

19.  Согласование видов ресурсопользования в 
трансграничных бассейнах: оценка цепочки 
взаимосвязей «вода–продовольствие–энергия–
экосистемы» в бассейне реки Сырдарьи (январь 
2017 г.) (ECE/MP.WAT/NONE/2) 

Официальная публикация 
ООН 

20.  Проблемы воды и адаптации к изменению климата в 
трансграничных бассейнах: извлеченные уроки и 
передовая практика (апрель 2015 г.) 
(ECE/MP.WAT/45, на английском, французском и 
русском языках) 

Официальная публикация 
ООН 

21.  Переход к «зеленой» экономике: роль образования в 
интересах устойчивого развития (E/ECE/RPM/2011/5, 
на английском, французском и русском языках) 

Официальный документ ООН 

 

http://www.green-economies-eap.org/resources/2016_GreenTransformation%20in%20Ukraine%20ENG.pdf
http://www.green-economies-eap.org/resources/EaP%20GREEN_GGI%20Guide_clean_ENG_FINAL.pdf
http://www.oecd.org/env/outreach/EaPGREEN_BR_UPDATE_2017_FINAL_WEB.pdf

