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Проект краткого протокола: Совещание, посвященное началу деятельности Специальной 

рабочей группы по реализации Программы действий по «зеленой» экономике 

 

 

2425 ноября 2016 года 

 

Париж, Франция 

 

День 1-й 

 

1. Совместная заключительная сессия Недели Евразии в ОЭСР и открытие совещания, 

посвященного началу осуществления Программы действий по «зеленой» экономике 
 

1. Специальная рабочая группа: 

 

 с удовлетворением восприняла вступительную речь заместителя генерального секретаря 

ОЭСР, г-на Дугласа Франца. Он заострил внимание на взаимосвязях между Евразийской 

программой ОЭСР и Программой действий по «зеленой» экономике и подчеркнул 

важность проектов широкого применении экономических инструментов в экологической 

политике, в частности, управления водными ресурсами, освоения новых источников 

финансирования «зеленых» инвестиций, энергетических субсидий, а также усиления 

экономического регулирования и организаций водоснабжения и водоотведения; 

 приняла к сведению выступление сопредседателя СРГ ПДООС, г-на Юргена Кайнхорста, о 

значении совещания, посвященного началу осуществления Программы действий по 

«зеленой» экономике под этим новым названием; 

 приняла к сведению речь об экологизация экономики региона Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии (ВЕКЦА), с которой выступил директор по охране окружающей 

среды ОЭСР, г-н Саймон Аптон. Он подчеркивал, что задача перехода к 

ресурсоэффективной и низкоуглеродной «зеленой» экономике должна быть принята и 

интегрирована в основы политики ключевых министерств;  

 с удовлетворением восприняла присоединение Грузии к Декларации о «зеленом» росте 

ОЭСР и приняла к сведению выступление вице-министра экономики и устойчивого 

развития Грузии, г-жи Ирмы Кавтарадзе; 

 утвердила проект повестки дня ENV/EPOC/EAP/A(2016)2, а также краткий протокол 

ежегодного совещания СРГ ПДООС 2015 года ENV/EPOC/EAP/M(2015)3. 

 

2. Избрание Бюро Специальной рабочей группы по реализации Программы действий по 

«зеленой» экономике 
 

2. Руководитель Секретариата Специальной рабочей группы по реализации Программы действий 

по «зеленой» экономике, г-жа Куми Китамори, представила кандидатов, выдвинутых от стран 

ОЭСР и стран ВЕКЦА, указанных в информационном документе ENV/EPOC/EAP/RD(2016)1. 

 

3. Специальная рабочая группа:  

 

 избрала новых сопредседателей: г-на Юргена Кайнхорста (Германия) и г-на Гани 

Садибекова (Казахстан).  

 избрала членов Бюро от стран ОЭСР и стран ВЕКЦА: г-жу Анн-Бритт Илинен 

(Финляндия), г-жу Ирму Кавтарадзе (Грузия), г-жу Марию Нагорный (Молдова), г-на 

Норберта Куриллу (Словацкая Республика), г-жу Мартин Рон-Броссар (Швейцария) и г-на 

Миколу Кузьо (Украина).  

 приняла к сведению, что, как указано в документе ENV/EPOC/EAP(2016)5, ЕЭК ООН и 

ЮНЕП вошли в состав Бюро в силу своего статуса. 

 приняла к сведению, что Европейская комиссия также будет оставаться членом Бюро в 

силу своего статуса (будет подтверждено дополнительно). 
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 выразила свою признательность г-ну Теймуразу Мургулии (Грузия) за руководящую роль 

в период его пребывания на посту сопредседателя СРГ ПДООС и за работу членам Бюро, 

выходящим из его состава: г-ну Мартти Путанену (Финляндия), г-же Марианн Гьорв 

(Норвегия), г-ну Александру Шеховцову (Российская Федерация), г-же Наталье 

Трофименко (Украина) и г-ну Нодиржону Юнусову (Узбекистан).  

 

3. Итог последних совещаний на уровне министров 
 

4. ЕЭК ООН и Европейский союз проинформировали участников об итогах последних совещаний 

на уровне министров.  

 

5. Специальная рабочая группа: 

 

 приняла к сведению презентации директора Отдела по охране окружающей среды ЕЭК 

ООН, г-на Марко Кайнера, и заместителя директора Регионального отделения в Европе 

ЮНЕП, г-жи Сильви Мотар, сообщивших делегатам об итогах Конференции на уровне 

министров «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ), состоявшейся 810 июня 2016 года в 

Батуми (Грузия), на которой министры представили Батумскую инициативу по «зеленой» 

экономике (БИЗ-Э) и подтвердили свою приверженность руководящей роли в переходе к 

«зеленой» экономике как важнейшему пути к устойчивому развитию и искоренению 

бедности, а также прямым инвестициям и торговле в целях поддержки инклюзивной 

«зеленой» экономики; 

 приняла к сведению сообщение государственного секретаря Министерства окружающей 

среды председательствующей в ЕС Словацкой Республики, г-на Норберта Куриллы, об 

итогах Совещания министров охраны окружающей среды стран Восточного партнерства 

(ВП), состоявшегося 18 октября 2016 года в Люксембурге, на котором министры 

подтвердили свою общую приверженность расширению сотрудничества, направленного на 

решение экологических проблем и борьбу с изменением климата, и содействию 

устойчивому инклюзивному экономическому развитию. Он проинформировал о том, что 

министры также приняли решение о необходимости сотрудничать по важнейшим 

направлениям, оказывающим позитивное влияние на жизнь и здоровье граждан: 

сокращение загрязнения воздуха и водных ресурсов и создание новых рабочих мест путем 

перехода к «зеленой» экономике.  

 

4. Содействие экологически ориентированным инвестициям и финансам: международные 

и национальные усилия по финансированию низкоуглеродных инвестиций в ВЕКЦА 
 

6. Специальная рабочая группа: 

 

 провела обзор опыта и обсудила приоритетные действия по привлечению и 

диверсификации финансовых ресурсов для «зеленых» инвестиций в странах ВЕКЦА; 

 приняла к сведению презентацию приглашенного эксперта, г-на Михая Рошкована 

(бывшего заместителя министра экономики и реформ Молдовы), о состоянии энергетики и 

вопросах, связанных с выбросами парниковых газов (ПГ) в Молдове; 

 приняла к сведению презентацию приглашенного эксперта, г-на Йернея Стритиха 

(бывшего заместителя министра охраны окружающей среды Словении), о словенском 

опыте государственного и частного финансирования проектов сокращения выбросов ПГ; 

 приняла к сведению презентацию г-на Йоханнеса Ван де Вена, руководителя по вопросам 

развития углеродного рынка Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), о 

финансовой деятельности банка и поддержке политики в свете «зеленого» роста, 

например, в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергии, в которой также 

заострялось внимание на подходе с позиций перехода к «зеленой» экономике; 

 в презентациях и последовавшем за ними обсуждении подчеркивалась важность 

упразднения экологически вредных субсидий как предварительного условия каких-либо 

действий в отношении экологически ориентированного финансирования. В ходе 

обсуждения отмечалась необходимость далее реформировать системы регулирования в 
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комплексе с внедрением рыночных инструментов с целью создания стабильной, менее 

рискованной и более прозрачной основы для «зеленых» инвестиций. Следует направить 

усилия на стимулирование более активной вовлеченности местного и международного 

частного сектора, с тем чтобы можно было демонстрировать конкретные результаты на 

местах. Делегаты призывали активизировать усилия, направленные на развитие 

потенциала страновых институтов, занимающихся подготовкой, осуществлением и 

финансированием проектов, а также институтов, ответственных за управление 

экологически ориентированным государственным финансированием и государственными 

расходами. В ходе обсуждения были также выделены некоторые примеры прилагаемых в 

странах и на международном уровне усилий по использованию финансового потенциала 

осуществления «зеленых» и низкоуглеродных инвестиций, уже существующего в странах 

этого региона, например, недавно учрежденного Международного финансового центра 

«Астана», одним из приоритетов деятельности которого является «зеленое» 

финансирование, и поддержки со стороны ЕБРР и ЕС для привлечения финансирования, 

укрепления потенциала местных институтов и поддержки диалогов о вопросах политики. 

Участники предлагали, опираясь на эти усилия, разрабатывать дальнейшие 

инвестиционные стратегии для осуществления действий, направленных на достижение 

целевых показателей по климату и решение актуальных вопросов «зеленого» роста в 

целом в регионе.  

 

5. Интеграция экологической, экономической и отраслевой политики в целях «зеленого» 

роста 

 

7. Специальная рабочая группа: 

 

 приняла к сведению презентацию вице-министра экономики и устойчивого развития 

Грузии, г-жи Ирмы Кавтарадзе, об опыте разработки в Грузии проекта документа по 

вопросам политики «зеленого» роста; 

 приняла к сведению презентацию заместителя директора Регионального отделения в 

Европе ЮНЕП, г-жи Сильви Мотар, о проводимой им деятельности по интеграции 

экологической, экономической и отраслевой политики в целях «зеленой» экономики в 

регионе ВЕКЦА; 

 приняла к сведению презентации г-на Патрика Вегердта (Генеральный директорат по 

охране окружающей среды Европейской комиссии) о: (i) Плане действий по экономике 

замкнутого цикла ЕС и (ii) поддержке ЕС «зеленого» развития стран Восточного 

партнерства; 

 презентации и последовавшее за ними обсуждение продемонстрировали достигнутый в 

регионе значительный прогресс в разработке стратегий «зеленого» роста и планов 

действий по достижению «зеленого» роста и создании межведомственных рабочих групп 

для обсуждения их разработки и осуществления. Заострялось внимание на взаимосвязях со 

структурной перестройкой и диверсификацией экономики, а также с ЦУР. Ряд стран 

рассказали о своих особых приоритетах, к которым относятся, например, экологизация 

деятельности МСП, совершенствование управления земельными ресурсами, 

использование экономических возможностей в управлении отходами и водными 

ресурсами, повышение энергоэффективности промышленных предприятий и производства 

энергии. В ходе обсуждения также было вновь указано на необходимость усиления 

государственного управления, разработки более совершенных, менее сложных 

нормативно-правовых актов, усиления контроля за соблюдением требований и создания 

системы мониторинга, которая позволит измерять достигнутый прогресс и сообщать о нем. 

Несколько выступающих заострили внимание на ряде международных инициатив по 

оказанию поддержки органам правительства, предприятиям и общественности и 

подтвердили необходимость повышения емкости и увязки реформ в сфере регулирования с 

пилотными и демонстрационными проектами и инвестициями. Делегаты также 

подчеркивали важность надежных статистических данных и рациональных нормативно-

правовых актов наряду с экологической ответственностью.  
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День 2-й 

 

6. Инновации, связанные с водными ресурсами, в поддержку «зеленого» экономического 

развития в странах ВЕКЦА 
 

8. Специальная рабочая группа: 

 

 обсуждала инновации, связанные с реформированием водного хозяйства, в Европейском 

союзе, регионе ВЕКЦА и государствах-членах ОЭСР, и провела обзор текущих и будущих 

проектов и инициатив и взаимосвязи между эффективно управляемым водным хозяйством 

и «зеленым» экономическим развитием; 

 приняла к сведению презентацию г-жи Татьяны Ефимовой (Директорат по охране 

окружающей среды ОЭСР) о новом проекте Водной инициативы Европейского союза 

(проекте «ВИЕС плюс»), реализация которая началась. Г-жа Ефимова рассказала об 

основных характеристиках этого проекта, в частности, о реформах, которые необходимо 

провести в целях управления речными бассейнами в странах Восточного партнерства; 

 приняла к сведению презентацию г-на Янника Пошона (Международное бюро по водным 

ресурсам Франции) о проблемах осуществления планов управления речными бассейнами в 

государствах-членах ЕС и их связи с экономическим ростом; 

 приняла к сведению презентацию г-жи Лены Зейгер (Постоянная делегация Израиля в 

ОЭСР) о способах стимулирования инноваций в отношении водных ресурсов и роли 

технических и нетехнических инноваций в надлежащем управлении водными ресурсами; 

 приняла к сведению презентацию г-на Эрика Якубаева, заместителя директора РГП 

«КазВодХоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства 

Казахстана, о том, каким образом облегчить переход к «зеленой» экономике водного 

хозяйства Казахстана. Г-н Якубаев также охарактеризовал роль многоцелевой 

водохозяйственной инфраструктуры (МЦВХИ) и экономически эффективной 

государственной поддержки в повышении эффективности водопользования и 

производительности водных ресурсов; 

 в целом поддержала тематические направления программы работы ОЭСР на 

20172018 годы, одобрив переход на водное законодательство ЕС, содействие повышению 

водной безопасности и необходимость национального диалога и регионального 

взаимодействия.  

 

7. Просвещение, повышение уровня информированности и связь для устойчивого развития 

и «зеленого» роста 

 

9. Специальная рабочая группа: 

 

 признала, что для успешного перехода к «зеленой» экономике необходимо повышать 

уровень информированности о задачах перехода к «зеленой» экономике и прилагаемых в 

связи с этим усилиях; 

 приняла к сведению презентацию вице-министра экологии и природных ресурсов 

Украины, г-на Миколы Кузьо, о просвещении и информационном взаимодействии в 

области «зеленого» роста в его стране, а также о повышении доверия заинтересованных 

сторон; 

 приняла к сведению презентацию об образовании в целях устойчивого развития (ОУР), с 

которой выступил г-н Бернар Комб, сотрудник по информационным вопросам Отдела по 

вопросам образования для устойчивого развития и глобального гражданства ЮНЕСКО. Г-

н Комб делал акцент на том, что устойчивое развитие невозможно достигнуть только 

посредством технологических разработок, регулирования в области политики или 

финансовых инструментов. Оно достижимо только в том случае, если мы изменим наш 

образ мыслей и действий; 

 приняла к сведению презентацию руководителя Платформы знаний о «зеленом» росте 

(ПЗЗР), г-на Бенджамина Симмонса, о получении знаний о «зеленом» росте, управлении и 

обмене ими и роли ПЗЗР в обмене информацией о деятельности в целях Батумской 
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инициативы по «зеленой» экономике (БИЗ-Э). Г-н Симмонс проинформировал 

Специальную рабочую группу о роли, которую играет ПЗЗР, помогая своим партнерам 

выявлять пробелы в знаниях о теоретических и практических аспектах «зеленого» роста и 

устранять эти пробелы благодаря тому, что ПЗЗР служит катализатором решения 

актуальных вопросов исследований в целом.  

 

8. Представление информации о планируемой деятельности 
 

10. Специальная рабочая группа: 

 

 приняла к сведению презентацию г-на Кшиштофа Михалака и г-на Мэтью Гриффитса 

(Директорат по охране окружающей среды ОЭСР) о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении деятельности с ноября 2015 года, [ENV/EPOC/EAP(2016)3] и предлагаемых 

программе работы и бюджете на 2017 и 2018 годы Специальной рабочей группы по 

осуществлению Программы действий по «зеленой» экономике, отраженных в документе 

ENV/EPOC/EAP(2016)4; 

 обсуждая предлагаемые виды деятельности, Специальная рабочая группа приняла к 

сведению масштаб предлагаемой программы работы и с удовлетворением отметила ее 

достаточный охват. Участники отмечали, что в течение этих лет основой успеха 

Специальной рабочей группы является упор в ее деятельности на практическое 

осуществление и демонстрационные проекты. Было выражено настойчивое пожелание, 

чтобы в последующие годы такая направленность деятельности была сохранена с учетом 

многообразия приоритетов отдельных стран, а также доступных кадровых и финансовых 

ресурсов. Некоторые страны призывали делать дополнительный акцент на укреплении 

потенциала и информировании о результатах широкой аудитории. Несколько стран 

заостряли внимание на важности продолжения регионального сотрудничества для обмена 

надлежащей практикой и извлеченными уроками. Специальная рабочая группа также с 

удовлетворением восприняла решение ОЭСР, ЮНЕП и ЕЭК ООН объединить усилия, что 

позволит повысить координацию, выверять действия и использовать эффект усиления их 

воздействия на уровне разработки и проведения политики; 

 Специальная рабочая группа обратилась в Секретариат с просьбой рассмотреть 

комментарии, высказанные в ходе обсуждения, пересмотреть предложенную программу 

работы с учетом состоявшегося обсуждения и, по возможности, указать конкретные виды 

деятельности по отдельным странам. Они также с удовлетворением восприняли 

продолжение дискуссий ОЭСР, ЕЭК ООН и ЮНЕП с целью определить синергизм их 

соответствующей работы; 

 обратилась в Секретариат с просьбой соблюдать баланс числа проектов, отраженных в 

программе работы на 20172018 годы, и доступными ресурсами, как кадровыми, так и 

финансовыми; 

 приняла к сведению предложение Норвегии, Молдовы, Швеции и Швейцарии включить в 

Программу работы и бюджет вопросы сокращения загрязнения воздуха, экологизации 

деятельности МСП, устойчивого развития и горнодобывающей промышленности; 

 приняла к сведению предложение Турции решать вопросы трансграничных водных 

ресурсов на двусторонней основе; 

 приняла к сведению презентацию г-жи Марии-Терезы Пизани (ЕЭК ООН) о картировании 

деятельности ООН, направленной на экологизацию выполнения решений Батумской 

конференции, а также презентацию г-жи Микаэлы Рамбали (Директорат по охране 

окружающей среды ОЭСР) о картировании деятельности в целях экологизации экономики 

стран ВЕКЦА, проводимой партнерами по развитию, как указано в информационном 

документе 2; 

 приняла к сведению предложение Германии и Швейцарии о сотрудничестве с агентствами 

развития, такими как GIZ и Швейцарское бюро по сотрудничеству, в рамках процедуры 

картирования.  

 

9. Разное и заключительное слово 
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11. Специальная рабочая группа: 

 

 приняла решение провести следующее совещание Специальной рабочей группы во второй 

половине октября 2017 года в Алматы (Казахстан) в непосредственной связи с Неделей 

Евразии в ОЭСР; 

 выразила благодарность г-же Анн-Софи Израельсон из Швеции за ее многолетний вклад в 

деятельность Специальной рабочей группы и пожелала ей счастливого выхода на пенсию; 

 поблагодарила участников за их вклад в дискуссию и организаторов совещания за то, что 

они выступили его принимающей стороной, а также переводчиков за их работу.  


