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ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «EAP GREEN» (ЯНВАРЬ–ИЮЛЬ 2013 г.)

1.
Настоящий отчет отражает итоги деятельности, проведенной четырьмя организациямиисполнителями (ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО) в рамках Долгосрочной программы работ
региональной инициативы «Экологизация экономики стран Восточного партнерства Европейского
Союза» («EaP GREEN») [ENV/EPOC/EAP(2013)1]. Им охватывается период с января по июль
2013 г. Дополнительно к обзору в части 1, в части 2 представлен отчет в разбивке по проектам.
ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общая информация
2.
Программа «EaP GREEN» охватывает шесть стран Восточного партнерства (ВП)
Европейского Союза: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Республику Молдова и Украину.
Программа поддерживается ресурсами Европейской комиссии и других доноров и реализуется при
совместном участии четырех международных организаций: ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО.
Общий бюджет «EaP GREEN» на 48-месячный период реализации составляет 12,5 миллиона евро.
3.
Долгосрочной целью программы является переход стран ВП на «зеленую» модель
экономики путем расстыковки экономического роста и деградации окружающей среды и
истощения ресурсов. Программа имеет следующие задачи:
•

интегрировать устойчивое потребление и производство (УПП) в национальные планы
развития, законодательство и систему инструментов регулирования с целью создания
надежной базы для дальнейшей разработки политики в соответствии с региональными и
международными соглашениями и процессами, а также нормативно-правовой основой
Европейского Союза по рассматриваемым направлениям политики;

•

поощрять использование стратегической экологической оценки (СЭО) и оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) как важнейших инструментов планирования
экономического развития на принципах экологической устойчивости;

•

поддержать переход на «зеленую» модель экономического роста путем адаптации и
внедрения практики и методов УПП в отдельных секторах экономики (обрабатывающей
промышленности, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, строительстве).

4.
Соответственно, «EaP GREEN» состоит из трех компонентов: (1) инструменты управления
и финансирования; (2) СЭО и ОВОС как часть внедрения УПП; и (3) демонстрационные проекты.
5.
Программа отвечает потребностям государственных органов и частного сектора. В ней, в
частности, участвуют министерства окружающей среды, финансов, экономики, статистические
агентства и отраслевые министерства. Важными партнерами являются международные финансовые
организации (МФО), а также отечественный банковский сектор. Программа реализуется в тесном
сотрудничестве с неправительственными организациями. Работа по программе координируется с
деятельностью соответствующих проектов.
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Создание структуры управления и первое заседание Координационного совета
6.
По письменному обращению к премьер-министрам стран ВП были назначены
национальные координаторы (НК). НК представляют как министерства окружающей среды, так и
министерства экономики и являются главными партнерами программы на операционном уровне.
7.
После назначения НК к концу апреля 2013 г. был создан Координационный совет (КС)
программы. КС будет осуществлять мониторинг реализации программы. В состав КС входят НК,
Европейская комиссия и четыре партнера-исполнителя. КС будет заседать как минимум ежегодно.
Его заседания открыты для представителей НПО, доноров и других международных организаций.
8.
Первое заседание Координационного совета состоялось 26 апреля 2013 г. в Берлине
(Германия). Участники заседания обсудили основные элементы структуры управления программой
и методы работы, которые будут применяться; одобрили долгосрочную программу работ; обсудили
проект мероприятий на 2013 г. и рекомендовали доработать и вновь обсудить этот проект по
результатам консультаций с заинтересованными сторонами на страновом уровне. Проект краткого
протокола первого заседания КС представлен в документе [ENV/EPOC/EAP/M(2013)3].
Представление программы «EaP GREEN» в странах Восточного Партнерства
9.
По следам первого заседания Координационного совета, состоялся ряд мероприятий по
представлению программы в странах ВП. Эти мероприятия имели своей целью проинформировать
основные заинтересованные стороны и проконсультироваться с ними по высокоприоритетным для
каждой страны вопросам, а также определить, каким образом достигнуть эффект синергии с
другими инициативами, которые внедряются в регионе. По рекомендации участников первого
заседания КС, в страны были направлены официальные письма по поводу проведения встреч для
представления «EaP GREEN». Приложение 1 приводит краткие сведения об участниках этих
мероприятий и их отзывах о национальных приоритетах. Миссии по представлению программы
«EaP GREEN», как правило, продолжительностью 2-3 дня, также включали в себя двусторонние
встречи с делегациями ЕС, министрами и заместителями министров ключевых государственных
органов (приложение 2) и некоторыми НПО и донорами. Были предприняты действия по
распространению информации о начале реализации «EaP GREEN», в частности посредством
интернета, выпуском пресс-релизов и видеоинтервью. В успешной организации мероприятий по
представлению программы важную роль сыграли национальные координаторы «EaP GREEN».
10.

Отзывы заинтересованных сторон можно резюмировать следующим образом:
•

Хотя в правительственных сферах не существует сопротивления «зеленой» модели
развития, понимание возможностей экономического роста и предпринимательской
деятельности, связанных с «зеленой» экономикой, по-прежнему находится на низком
уровне и является сравнительно узким: Большинство стран ВП обеспокоены утратой
конкурентоспособности и прочим негативным влиянием на экономику в случае, если
потребуются крупные инвестиции в традиционные секторы или в случае сокращения
деятельности каких-либо из этих секторов, в настоящее время служащих источником
рабочих мест и налоговых доходов. На пути формирования новых секторов имеется
множество барьеров. Тем не менее энергоэффективность и поощрение использования
возобновляемых источников энергии занимают очень важное место в политической
повестке дня стран, обеспеченность энергией которых очень разнится, таких как
Азербайджан и Молдова. В большинстве стран ВП возможности развития экологически
ориентированного бизнеса связываются в основном с энергетикой и органическим (или
устойчивым) сельским хозяйством, несмотря на существование других возможностей.
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Участники мероприятий по представлению программы «EaP GREEN» высказывали идеи о
том, что региональные встречи по программе «EaP GREEN» должны способствовать
обмену опытом и более глубокому пониманию возможностей, связанных с экологически
ориентированным бизнесом. Так, можно рассмотреть соответствующие примеры Грузии,
где определены возможности экологически ориентированного бизнеса в четырех секторах
и проведен тщательный анализ текстильной промышленности.
•

Инициативы в области «зеленой» экономики существуют во всех странах, но следует
продолжить работу по определению приоритетов и их интеграции в согласованную
стратегию развития: «Зеленая» экономика и устойчивое развитие названы
«основополагающими принципами» в концепциях национального развития целого ряда
стран, например, в концепциях развития «Азербайджан-2020» и «Молдова-2020». Не
только названия этих документов, но и некоторые устанавливаемые ими приоритеты и
целевые задачи согласуются со стратегией «Европа-2020», в которой делается акцент на
энергоэффективности и ресурсоэффективности. Во многих странах ВП национальные
экологические стратегии и стратегии устойчивого развития были недавно обновлены
(например, в Грузии и Украине) или обновляются в настоящее время (например, в
Беларуси и Молдове), с тем чтобы в эти документы были заложены понятия устойчивого
потребления и производства и «зеленой» экономики. Кроме того, на поощрение «зеленой»
модели экономики частично направлены многочисленные отраслевые стратегии и разделы
экологических стратегий. Несмотря на эти положительные сдвиги, ни в одной из стран ВП
не создана вертикально и горизонтально согласованная основа планирования политики,
которая позволила бы в достаточной степени отразить эти цели в планах и программах
деятельности правительства, а также и в бюджетном планировании. В этой связи
представляет интерес инициатива Украины по разработке Концепции «зеленой»
экономики, которая должна обеспечить проведение более согласованной политики
«зеленого» роста. Эту проблематику можно охватить в рамках компонента 1 программы
«EaP GREEN», которым предусматривается работа по определению стратегических
приоритетов. Возможно, потребуется дополнительно проработать эти элементы, например,
путем включения в них аспектов стратегического финансового планирования. Многие
стороны указывали на необходимость более точного определения затрат, связанных с
переходом на «зеленую» модель экономики.

•

Существует большая потребность в аналитических инструментах для принятия
решений на стыке окружающей среды и экономики: Эта потребность частично
удовлетворяется компонентами 1 и 2 программы «EaP GREEN». Например, по
компоненту 1 программы «EaP GREEN» ЮНЕП окажет содействие трем странам в
моделировании с целью прогнозирования капиталовложений и выгод (экономического,
социального и экологического характера). Деятельность ЕЭК ООН будет направлена на
укрепление потенциала в области стратегической экологической оценки и оценки
воздействия на окружающую среду. ОЭСР поддержит разработку показателей «зеленого»
роста. Для этих направлений деятельности должны быть тщательно определены
обладающие соответствующей компетенцией стороны на уровне стран. В число таких
сторон необходимо включить статистические ведомства, научно-исследовательские
институты, подразделения министерств экономики, занимающиеся составлением
экономических прогнозов, независимые аналитические центры и т.д.

•

Ключевым элементом «зеленой» экономики в странах ВП должны быть инновации и
распространение ресурсоэффективных технологий: В экономике стран ВП, как
правило, преобладают секторы с низкой добавленной стоимостью. Поэтому правительства
всех стран ВП намерены и далее проводить структурные преобразования и поощрять
4
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развитие секторов с более высокой добавленной стоимостью. Например, экологизация
инновационных стратегий, в настоящее время разрабатываемых в Молдове и Украине,
может стать отправным пунктом поощрения экологических инноваций. Для
распространения современных технологий, среди прочего, необходимо вести работу на
уровне предприятий, что уже запланировано по компоненту 3 программы «EaP GREEN».
Некоторые страны выразили заинтересованность во внедрении систем подтверждения
экологических технологий. Также есть интерес создавать экологические индустриальные
парки, хотя создание таких парков выходит за рамки программы «EaP GREEN».
•

В качестве принципиально важных инструментов политики часто упоминались
изменение порядка ценообразования и структуры помощи со стороны правительства,
а также реформа экологического налогообложения; аналитическая работа в рамках
программы может способствовать более эффективному применению экономических
и фискальных инструментов: В некоторых странах ВП рыночные сигналы в поддержку
«зеленой» экономики, особенно цены на энергию, усиливаются. Однако, рыночные
стимулы к повышению эффективности использования ресурсов по-прежнему слабы. На
решение этого вопроса направлена работа «EaP GREEN» по выявлению экологически
вредных субсидий и налогообложению продукции. Заинтересованные стороны нескольких
стран, в частности Азербайджана, Грузии и Молдовы, отметили важность изучения
субсидий и их потенциального воздействия на окружающую среду. В Армении, Молдове и
Украине, участниками была выражена заинтересованность в совершенствовании систем
налогообложения продукции.

•

Одним из серьезных препятствий на пути перехода на «зеленую» модель экономики
является отсутствие доступа к финансам, хотя, когда финансирование доступно,
наблюдается нехватка состоятельных с финансовой точки зрения проектов: Все
страны выразили большую заинтересованность в работе над вопросами доступа к
финансированию в рамках «EaP GREEN». Несколько стран (в частности, Армения, Грузия,
Молдова и Украина) могут служить примером улучшения доступа к финансированию
экологически ориентированных проектов, на которые выделяются средства открытых в
местных банках банками развития кредитных линий. Такие кредитные линии обычно
предназначены для повышения энергоэффективности и поощрения использования
возобновляемых источников энергии. Международные инициативы такого рода могли бы
способствовать развитию национальных механизмов финансирования. В некоторых
странах имеются возможности включения природоохранного элемента в действующие
механизмы, таких как, например, Национальный фонд поддержки предпринимателей в
Азербайджане, который предоставляет кредиты посредством приблизительно 20 местных
банков.

•

Для того, чтобы стратегические рекомендации программы «EaP GREEN» возымели
действие, их следует перевести на язык мер политики, законов и решений
правительства: многие заинтересованные стороны положительно оценили сравнительно
длинную продолжительность «EaP GREEN»: это дает возможность государственным
партнерам программы отразить ее рекомендации в стратегических и нормативных
документах стран. Главенствующую роль в этом процессе должны играть правительства
стран, при этом должны соблюдаться национальные процедурные требования. В
нескольких случаях говорилось о роли парламентов: рекомендовалось как можно активнее
задействовать эти институты в деятельность «EaP GREEN» с полным осознанием того, что
поддержка парламентами природоохранной деятельности в регионе очень разнится.
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•

Необходимо создавать площадки для внутриправительственного диалога по вопросам
политики и диалога с другими заинтересованными сторонами: «EaP GREEN»
расценивается как потенциально целесообразный механизм, который поможет преодолеть
сохраняющийся в странах ВП разрозненный подход к разработке политики. Однако,
безусловно, функцию создания и обеспечения работы таких площадок должны выполнять
сами правительства. Деятельность «EaP GREEN» будет способствовать разработке
национальных стратегий «зеленой» экономики и устойчивого потребления и производства.
Для этого должны быть созданы межведомственные группы и/или группы с участием всех
заинтересованных сторон, специальные или постоянные. Программа «EaP GREEN» может
попытаться извлечь главные уроки из этой работы.

•

Должны быть задействованы субъекты частного сектора, в частности посредством
государственно-частных партнерств: Имеются большие ожидания того, что в рамках
компонентов 1 и 3 программы «EaP GREEN» будет решаться вопрос участия частного
сектора. В связи с ролью бизнеса обсуждались, например, следующие вопросы:
добровольные инициативы; воздействие на цепочку процессов, обеспечивающих выпуск
продукции; корпоративная отчетность; необходимость инициатив, нацеленных на малые и
средние предприятия, и государственно-частные партнерства. Имеются примеры начала
реализации соответствующих инициатив субъектами частного сектора, например,
инициативы ««Зеленая» энергия» в Украине, но в целом роль частного сектора
необходимо повышать и усиливать.

•

Поощрению «зеленой» модели экономики, в том числе с участием частного сектора,
будет способствовать диалог на высоком уровне по вопросам политики с участием
ЕС и стран ВП: Понятие «зеленой» экономики обсуждалось в странах ВП на
политическом уровне на Варшавском саммите в 2011 г.1. Некоторые страны ВП полагали,
что целесообразно поддерживать систематическую обратную связь о проделанной работе
по внедрению «зеленой» модели экономики с процессом принятия решений на таком же
высоком уровне, с тем чтобы были полностью проинформированы и задействованы
политические руководители высшего уровня. Кроме того, это будет способствовать
передаче опыта ЕС странам ВП. В настоящее время в бюджет программы не заложены
ресурсы на такую работу.

11.
Помимо деятельности, предусмотренной программой «EaP GREEN», было указано на
несколько вопросов, важных почти для всех стран:
•

поощрение «зеленой» экономики в территориальном уровне, в частности ее роли в
региональном развитии и развитии городов;

•

развитие экологически ориентированной инфраструктуры, в том числе в свете
прилагаемых в регионе усилий по выполнению экологического законодательства ЕС;

•

проведение реформы регулирования и соблюдение нормативных требований; и

•

просветительская деятельность и повышение уровня информированности о «зеленой»
экономике.

12.
Наконец, большинство участников встреч на уровне стран призвали к тому, чтобы процесс
отбора проектов для реализации на страновом уровне был прозрачным.
1

Эта тема будет вновь заявлена на саммите в Вильнюсе в ноябре 2013 г.
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Прогресс, достигнутый по компоненту 1
13.
Работа по этому компоненту имеет своей целью оказать содействие странам в разработке
комплексных стратегий перехода на «зеленую» модель экономики, создании отвечающих
требованиям основ оценки прогресса и реформе действующих мер политики, с тем чтобы субъекты
и государственного, и частного секторов были заинтересованы во внедрении «зеленой» модели
развития. В отчетный период реализована следующая деятельность по компоненту 1:
•

Разработка политики: В июне состоялся семинар в Беларуси, аналогичное мероприятие
планируется провести в сентябре в Украине. Начата подготовка регионального семинара в
Украине. Также началась работа на национальном уровне в Беларуси, Молдове и Украине.
Эта работа будет включать анализ сценариев, в котором будет проведено сравнение
перспектив развития в случае принятия политики зеленого развития, в том числе
инвестиционной политики, и в соответствии со сценарием «обычного хода деятельности».
Будет дана количественная оценка потенциального эффекта изменений в политике.

•

Оценка прогресса: 5-6 марта 2013 г. в Праге состоялась региональная встреча на уровне
экспертов на тему количественной оценки «зеленого» роста (см. краткий протокол встречи
в документе ENV/EPOC/EAP/M(2013)1). На встрече обсуждались примеры стран ОЭСР, в
частности государств-членов Европейского Союза, адаптировавших разработанный ОЭСР
набор показателей «зеленого» роста к своей специфике. По запросу стран Секретариатом
ОЭСР подготовлен краткий обзорный документ по количественной оценке «зеленого»
роста. Ведется работа над руководством по набору показателей и методам их внедрения на
уровне стран. В мае-июне 2013 г. в Армении, Грузии и Молдове проводились семинары на
уровне стран, на которых был представлен разработанный ОЭСР набор показателей
«зеленого» роста. В Молдове начинается реализация проекта по адаптации набора
показателей «зеленого» роста ОЭСР. В октябре планируется провести семинар по
показателям «зеленого» роста в Украине.

•

Выявление экологически вредных субсидий: В Молдове в сотрудничестве с ПРООН в
Молдове начат пилотный проект по выявлению и реформе экологически вредных
субсидий (ЭВС). Ведутся предварительные переговоры с другими странами о начале еще
одного проекта в этой области на страновом уровне.

•

Создание рыночных стимулов к экологизации продукции: Разрабатывается руководство
по экономическим инструментам, связанным с продукцией. План руководства был
разослан НК, с тем чтобы они представили свои комментарии. Помимо этого, достигнута
договоренность с Украиной и Молдовой по проектам создания и реформирования
экономических инструментов, связанных с продукцией. В Молдове начался сбор данных.

•

Совершенствование инвестиционной политики и расширение доступа к
финансированию: Налаживаются и восстанавливаются контакты с МФО и местными
банками, с тем чтобы до конца 2013 г. были определены кредитные линии для их
тщательного анализа.

•

Поощрение устойчивых государственных закупок (УГЗ): Готовится региональный
семинар по повышению уровня информированности и укреплению потенциала в области
УГЗ. Вероятно, семинар состоится в октябре-ноябре 2013 г. в Украине. Ведутся дискуссии
со странами о проведении мероприятий на страновом уровне, в частности семинаров,
направленных на повышение информированности об УГЗ и их внедрению на местном
уровне. Подготовлены учебные материалы по УГЗ, которые будут использоваться как в
региональных, так и в страновых мероприятиях.
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•

Повышение устойчивости производственных процессов: Проект экологизации малых и
средних предприятий начался с проведения обзора действующих мер политики и
инструментов. Информацию, хотя и разной степени детализации и качества, представили
все страны. Результаты анализа действующей практики лягут в основу плана руководства
по реформе политики и войдут в одну из глав руководства.

Прогресс по компоненту 2
14.
Компонент 2 будет способствовать более полному учету природоохранных соображений
при разработке и принятии законов, мер политики, планов, программ и проектов. В частности,
будет облегчена адаптация Директивы ЕС по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и
Директивы ЕС по стратегической экологической оценке (СЭО), а также внедрение Конвенции Эспо
об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном аспекте и Протокола к ней по СЭО.
В отчетный период реализована следующая деятельность по компоненту 2:
•

Пересмотр действующей нормативно-правовой основы в странах: Проведен обзор
национального законодательства, процедур и институциональных структур, связанных с
СЭО, Республики Молдова и Беларуси. Подготовлены проекты отчетов с рекомендациями
по их совершенствованию, которые представлены властям и заинтересованным сторонам
этих стран для комментариев. Отчеты будут обсуждаться на круглых столах, которые
планируется провести в этих двух странах в сентябре 2013 г. В Грузии начался обзор
национального законодательства и институциональной основы, связанных с проведением
СЭО, и согласованы дальнейшие меры и их график реализации.

•

Укрепление потенциала в области СЭО/ОВОС: Разрабатываются учебная программа,
учебные материалы и ситуационные исследования для Украины и Беларуси с учетом
национальных и местных специфики и потребностей; предусмотрена разработка
аналогичного пакета для Армении. Планируется провести два семинара странового уровня
(обучение инструкторов) по СЭО в Украине и Армении. В октябре в Беларуси в трех
пограничных областях планируется провести три учебных мероприятия по СЭО на
местном уровне, включающих в себя рассмотрение специально подготовленного
ситуационного исследования. В учебных мероприятиях будут участвовать представители
местных властей, специалисты-практики по СЭО и представители гражданского общества.
Для налаживания более тесного трансграничного сотрудничества в области СЭО на них
также приглашены представители соседних областей Литвы, Польши и Украины.
Начата совместная реализация Беларусью и Украиной пилотного проекта по анализу в
постпроектный период трансграничного воздействия на окружающую среду разработки
месторождения мела «Хотиславское» – в апреле 2013 г. в Бресте (Беларусь) состоялась
установочная встреча проекта. В ней также участвовали представители Польши.
Беларусью и Украиной согласована двусторонняя программа мониторинга, в поддержку
этой деятельности создана двусторонняя рабочая группа. В центре внимания совместного
мониторинга и оценки влияния на окружающую среду находятся поверхностные и
грунтовые воды. Кроме того, разрабатывается дополнение об анализе в постпроектный
период к двустороннему соглашению между Беларусью и Украиной по Конвенции Эспо.
Программой были выделены ресурсы на участие представителей Азербайджана, Армении,
Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины во втором заседании Рабочей группы
по ОВОС и СЭО (27-30 мая 2013 г. в Женеве).
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•

Укрепление административного потенциала: В ходе пересмотра политики и правовой
основы СЭО в Беларуси и Молдове (как указано выше) проведен обзор действующих
процедур и институциональных структур. Определены роль и обязанности разных
субъектов, в том числе механизмы участия общественности. На мероприятиях странового
уровня, которые состоятся в сентябре в Украине, Армении и Беларуси, будут обсуждаться
предложения по совершенствованию институциональных структур и процедур. В этих
мероприятиях будут участвовать все соответствующие заинтересованные стороны, в том
числе ответственные должностные лица отраслевых, природоохранных органов и органов
здравоохранения центрального и местного уровней.

Прогресс по компоненту 3
15.
Компонентом 3 предусматриваются проекты для демонстрации положительного эффекта
устойчивого производства и потребления на отраслевом уровне и уровне предприятий.
Планируется охватить обрабатывающую и пищевую промышленность, сельское хозяйство, а также
производство строительных материалов. В отчетный период реализована следующая деятельность:
•

Укрепление кадрового и институционального потенциала в области ресурсоэффективного и экологически чистого производства (РЭЧП): Деятельность, которую
ведет по программе ЮНИДО, сосредоточена на обзоре нынешнего потенциала и
потребностей по его укреплению и развитию в сфере услуг предприятиям, правительствам
и другим заинтересованным сторонам, связанных с РЭЧП. В Молдове и Украине, где
ЮНИДО в настоящее время реализует проекты РЭЧП, эта деятельность направлена на
достижение эффекта синергии. В других странах начато проведение инвентаризации. Были
организованы миссии, посвященные началу реализации компонента РЭЧП, и в августе
миссиями будут охвачены все шесть стран. Эти миссии послужат основой для придания
официального статуса соответствующим институциональным механизмам в каждой
стране. Потенциальные организации-партнеры приглашены на проходящую раз в два года
всемирную Конференцию по РЭЧП (4-6 сентября в Монтрё, Швейцария) для
ознакомления с образцами лучшей международной практики внедрения РЭЧП.

•

Внедрение, распространение и тиражирование РЭЧП: Ожидается, что осенью 2013 г. в
каждой стране начнется первый раунд демонстрации РЭЧП. В качестве подготовки к нему
ЮНИДО начала проведение консультаций с НК каждой страны и представителями бизнессообщества, в ходе которых будут согласованы целевые подсекторы в каждой стране.
Предполагается, что они будут подтверждены в августе, после чего бизнес-сообществу
будет предложено выразить заинтересованность.

•

Поддержка технологий РЭЧП: Деятельность, связанная с передачей и внедрением
технологий РЭЧП, предусмотрена только на период после завершения первого раунда
демонстрационных проектов, запланированного на середину 2014 г.

•

Демонстрационные проекты в поддержку устойчивых государственных закупок:
Предполагается, что демонстрационные проекты в области УГЗ будут реализовываться
после 2015 г.

•

Поощрение органического сельского хозяйства: Проект был детально проработан.
Разработаны справочные и информационные материалы о проекте и органическом
сельском хозяйстве. ЮНЕП начаты дискуссии с правительствами стран ВП о деятельности
на уровне стран.
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Стратегия в области информационной поддержки
16.
Разработана Стратегия «EaP GREEN» в области информационной поддержки программы.
К ее ключевым элементам относятся следующие:
•

распространение информации об этой инициативе посредством специализированного вебсайта на английском и русском языках с описанием программы «EaP GREEN» и
сообщениями о ходе ее выполнения и ее эффекте;

•

публикация периодических электронных бюллетеней (с разной частотой в зависимости от
числа сообщений, но не реже раза в шесть месяцев);

•

выгрузка отдельных продуктов «EaP GREEN» в Электронной библиотеке2 ОЭСР и
аналогичных инструментальных средствах партнеров ООН;

•

непрерывная информационная работа с целевыми группами, в частности своевременное
реагирование на специальные вопросы, направляемые на групповой аккаунт
eap.contact@oecd.org;

•

организация международных
флагманским продуктам и т.д.

и

национальных

пресс-конференций,

посвященных

17.
Весной 2013 г. была создана специализированная веб-страница программы, доступная по
ссылке: www.oecd.org/env/outreach/EaP GREEN.htm. Вышеуказанный групповой аккаунт действует
с начала 2013 г. В настоящее время готовится первый выпуск электронного бюллетеня программы
«EaP GREEN». Оценивается целесообразность использования социальных сетей, таких как Твиттер,
Фейсбук и YouTube.

2

Электронная библиотека ОЭСР (www.oecd-ilibrary.org) представляет собой онлайн-библиотеку Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которой представлены ее издания, документы
и статистические данные. Доступ к Электронной библиотеке ОЭСР имеется в более чем
2 000 организациях-абонентах по всему миру, в результате чего насчитывается приблизительно
25 миллионов пользователей этой библиотеки в более чем 100 странах.
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ЧАСТЬ II: ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В РАЗБИВКЕ ПО ПРОЕКТАМ
Разработанные документы/проведенные
мероприятия (январь-июль 2013 г.)

Направление деятельности

Документы/мероприятия,
планируемые на 2013 г.

Доноры

Примечания

Компонент 1: Инструменты управления и финансирования
1.1: Содействие в
разработке стратегической
политики
(ЮНЕП)

1.2: Оценка прогресса:
показатели «зеленого»
роста
(ОЭСР)

•

Готовится региональный семинар.
Разрабатываются справочные материалы.

•

Проведение регионального
семинара по ЗЭ/УПП в
Украине в ноябре 2013 г.;

•

26 июня 2013 г. в Минске (Беларусь)
состоялись общенациональные
консультации ««Зеленая» экономика и
устойчивое потребление и производство».

•

•

В четвертую неделю сентября (даты будут
подтверждены дополнительно в
ближайшее время) в Украине будут
организованы первые общенациональные
консультации заинтересованных сторон
««Зеленая» экономика и устойчивое
потребление и производство».

анализ сценариев
изменения экологически
ориентированной
ресурсоэффективной
политики в Беларуси до
ноября 2013 г.;

•

проведение
общенациональных
консультаций по разработке
стратегической политики
УПП/ЗЭ в Украине (сентябрь
2013 г.);

•

проведение оценки ЗЭ/УПП
для Молдовы.

•

5-6 марта 2013 г. в Праге (Чешская
Республика) состоялась региональная
встреча по ПЗР;

•

Проведение семинара
странового уровня в
октябре 2013 г. в Украине;

•

проведены семинары странового уровня по
ПЗР 31 мая 2013 г. (Тбилиси, Грузия), 7 июня
2013 г. (Кишинев, Молдова) и 21 июня 2013 г.
(Ереван, Армения);

•

начало реализации
пилотного проекта по ПЗР
в Молдове;

•

подготовлена аналитическая справка по
ПЗР;

•

ведется разработка руководства по
применению ПЗР.

•
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завершение работы над
руководством по ПЗР.

Европейская
комиссия
ЮНЕП
(Экологический
фонд)

Европейская
комиссия
Швейцария
Норвегия
Нидерланды

Этот проект отчасти служит
вкладом в создание Единой
системы экологической
информации в
Панъевропейском регионе.
ОЭСР сотрудничает по
этому направлению с рядом
международных
организаций, в частности с
ЕАООС, ЮНЕП и ЕЭК ООН.

ENV/EPOC/EAP(2013)11
Направление деятельности
1.3: Выявление
экологически вредных
субсидий (ЭВС) и начало
реформы субсидий

•

•

(ОЭСР)

1.4: Реформа налоговой
политики: создание
рыночных стимулов к
экологизации продукции
(ОЭСР)

1.5: Совершенствование
инвестиционной политики и
расширение доступа к
финансированию

•

•

•

Разработанные документы/проведенные
мероприятия (январь-июль 2013 г.)
В Молдове в сотрудничестве с ПРООН
начата реализация пилотного проекта по
выявлению ЭВС;

•

начаты анализ данных и разработка отчета о
ситуационном исследовании Молдовы.

План руководства «Создание рыночных
стимулов к экологизации продукции»
обсуждался с экспертами стран ВП в
письменной форме;
начаты сбор и анализ данных для проекта в
Молдове.

Проект обсуждается в ОЭСР и с контактными
лицами в соответствующих МФО.

Документы/мероприятия,
планируемые на 2013 г.
Семинар странового уровня,
посвященный обсуждению
результатов ситуационного
исследования ЭВС в
Молдове, запланированный
на конец октября 2013 г.;

Доноры
Норвегия
Европейская
комиссия

•

завершение работы над
ситуационным
исследованием ЭВС в
Молдове;

•

начало реализации второго
проекта странового уровня.

•

Семинар странового уровня
в Молдове (18 октября) ;

Европейская
комиссия

•

семинар странового уровня
в Украине (24 октября);

Нидерланды

•

разработка до конца 2013 г.
проекта руководства по
экономическим
инструментам, связанным с
продукцией;

Швейцария

•

подготовка региональной
встречи, которая состоится
в начале 2014 г.

•

Начало деятельности на
страновом уровне в 2014 г.

(ОЭСР)

12

Европейская
комиссия

Примечания
В этом проекте Секретариат
в значительной степени
опирается на основную
программу по ЭВС ОЭСР.

ENV/EPOC/EAP(2013)11
Разработанные документы/проведенные
мероприятия (январь-июль 2013 г.)
Готовится региональный семинар по
повышению уровня информированности об
УГЗ и укреплению потенциала в области
УГЗ.

Направление деятельности
1.6: Поощрение изменения
общественного потребления
посредством методов
«зеленых» закупок
(ЮНЕП)

•

•

Деятельность на страновом уровне началась
с переговоров со странами и подготовки
семинаров на страновом уровне.

•

Разработаны учебные материалы по УГЗ.

1.7: Повышение
устойчивости
производственных
процессов: экологизация
МСП
(ОЭСР)

•

Разработаны проект аналитической основы
и вопросник по экологизации деятельности
МСП, собрана и проанализирована
информация;

•

разработана методика обследования МСП
в странах ВЕКЦА.

Документы/мероприятия,
планируемые на 2013 г.
• Проведение 16-17 ноября
2013 г. в Украине
регионального семинара по
повышению уровня
информированности об УГЗ
и укреплению потенциала в
области УГЗ.

Доноры
Европейская
комиссия

• Проведение семинаров
странового уровня в
отдельных странах.
•

Разработка плана
Практического пособия по
экологизации деятельности
МСП.

Европейская
комиссия

Компонент 2: СЭО и ОВОС как часть реализации политики УПП
2.1: Пересмотр
действующей нормативноправовой основы стран
(ЕЭК ООН)

•

Начат обзор национального
законодательства о СЭО и процедур СЭО в
Беларуси, Грузии и Молдове, в частности:
-

-

сбор данных в странах (Беларусь –
3-7 июля; Грузия – 9-13 сентября;
Молдова – 23-29 июня);
подготовка проекта отчета (Беларусь,
Молдова – 31 июля)

• Проведение консультаций
по результатам обзоров
(Молдова – 3 сентября.
Беларусь – 5 сентября.
Грузия – 5 ноября);
• подготовка проекта отчета
по Грузии – до 15 октября;
• выработка заключительных
рекомендаций (Беларусь –
30 сентября, Молдова –
15 октября, Грузия –
30 ноября).
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Европейская
комиссия
Инициатива
«Окружающая
среда и
безопасность»

Примечания

ENV/EPOC/EAP(2013)11
Направление деятельности
2.2: Укрепление потенциала
в области процедур
СЭО/ОВОС в соответствии с
надлежащей практикой, в
частности действующей
практикой ЕС
(ЕЭК ООН)

Разработанные документы/проведенные
мероприятия (январь-июль 2013 г.)
Семинары по укреплению потенциала
-

начата разработка общей учебной
программы, учебных материалов и
ситуационных исследований для тренингов
в Украине, Беларуси и Армении (июльавгуст);

Начат анализ в постпроектный период
воздействия на окружающую среду в
трансграничном аспекте в Беларуси и Украине
(разработки месторождения мела
«Хотиславское»), в том числе:
-

установочный семинар, 9-10 апреля (Брест,
Беларусь);

-

заседание двусторонней группы по
мониторингу воздействия на окружающую
среду деятельности по разработке
месторождения (РГ), 28 июня (Киев,
Украина);

-

разработка и утверждение программы
мониторинга (май-июнь);

-

фактический мониторинг, оценка
фактического воздействия и обмен данными
(июнь-октябрь).

Документы/мероприятия,
планируемые на 2013 г.
Семинары по укреплению
потенциала
завершение разработки и
перевод на русский язык до
30 сентября учебных
материалов;
учебный семинар
странового уровня по СЭО,
1-4 октября – Киев,
Украина; 26-29 ноября –
Ереван, Армения;
местный учебный семинар
по СЭО в Беларуси,
7-9 октября (Гомель),
21-26 октября (Брест,
Гродно);
Анализ в постпроектный
период воздействия на
окружающую среду в
трансграничном аспекте в
Беларуси и Украине
(разработки месторождения
мела «Хотиславское»)
второе заседание
двусторонней РГ, октябрь
оценка пилотного примера
и выработка проекта
рекомендаций по анализу в
постпроектный период,
октябрь 2013 г. – январь
2014 г.;
заседание специальной
рабочей группы по оценке
проекта, ноябрь/декабрь
2013 г.
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Доноры
Европейская
комиссия
Инициатива
«Окружающая
среда и
безопасность»

Примечания

ENV/EPOC/EAP(2013)11
Направление деятельности
2.3: Укрепление
административного
потенциала органов,
ответственных за
проведение экологических
оценок
(ЕЭК ООН)

Разработанные документы/проведенные
мероприятия (январь-июль 2013 г.)
• В связи с направлением деятельности
2.1: Пересмотр действующей нормативноправовой основы стран проведен обзор роли
и функций различных сторон процесса СЭО
(Беларусь – 3 июня-31 июля, Молдова – 23
июря-31 июля, Грузия – 9 сентября-15
октября);
• определение заинтересованных сторон для
участия в общенациональных и местных
учебных семинарах, проводимых в связи с
направлением деятельности 2.2: Укрепление
потенциала в области процедур СЭО/ОВОС
в соответствии с надлежащей практикой, в
частности действующей практикой ЕС
(август 2013 г.).

•

Документы/мероприятия,
планируемые на 2013 г.
Выработка рекомендаций по
совершенствованию
институциональной
структуры СЭО на основе
обзора правовой и
институциональной основы
и результатов круглых
столов (Беларусь – 30
сентября, Республика
Молдова – 15 октября,
Грузия – 30 ноября);

•

проведение семинаров по
применению СЭО на
страновом уровне (14 октября, Киев, Украина;
26-29 ноября Ереван,
Армения)

•

обучение в области
применения СЭО 30-45
представителей местного
уровня (Беларусь – 7-9
октября (Гомель), 2126 октября (Брест, Гродно)).

•

Завершение оформления
механизмов реализации в
странах и назначение
сотрудников в странах;

•

начало первого цикла
подготовки национальных
экспертов в области оценки
РЭЧП во всех шести
странах ВП (с окт. 2013 г.)

Доноры

Компонент 3: Демонстрационные проекты
3.1: Укрепление кадрового и
институционального
потенциала в области РЭЧП
(ресурсоэффективного и
экологически чистого
производства)
(ЮНИДО)

3.2: Внедрение,
распространение и
тиражирование РЭЧП
(ЮНИДО)

•

Проведена инвентаризация
существующего потенциала в области
РЭЧП (АР, АЗ, БЕ и ГР) и оценен эффект
синергии с другими инициативами,
связанными с РЭЧП (все страны);

•

миссии во все страны ВП для обсуждения
механизмов работы;

•

вводный семинар в Ереване (19 июня).

•

Начаты дискуссии с НК во всех странах для
определения приоритетных подсекторов и
отбора целевых подсекторов

•
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Начало проведения первого
раунда оценок РЭЧП в
отдельных субсекторах во
всех шести странах ВП

Европейская
комиссия
Словения
Австрийский банк
развития
ЮНИДО

Примечания

ENV/EPOC/EAP(2013)11
Направление деятельности
3.3: Поддержка технологий
РЭЧП (ЮНИДО)
3.4: Стимулирование
инноваций и более
устойчивых товаров и услуг
посредством устойчивых
государственных закупок

Разработанные документы/проведенные
мероприятия (январь-июль 2013 г.)
• На 2013 г. деятельность не предусмотрена

Документы/мероприятия,
планируемые на 2013 г.
На 2013 г. деятельность не
предусмотрена

•

• На 2013 г. деятельность не предусмотрена

•

На 2013 г. деятельность не
предусмотрена

•

Дополнение страновых
исследований и сводного
отчета по Украине, Молдове
и Армении информацией о
политике и барьерах на пути
торговли органической
сельскохозяйственной
продукцией;

•

проведение анализа рынка
этих стран, проблем и
барьеров на пути доступа к
рынку и определением
структуры рынка;

•

ознакомление фермеров,
коммерческого сектора и
лиц, определяющих
политику, с результатами
проектов страновых
исследований, проведение
оценки потребностей
укрепления потенциала и
проведение тренинга по
органическому сельскому
хозяйству на трех семинарах
странового уровня.

(ЮНЕП)

3.5: Поощрение
органического сельского
хозяйства
(ЮНЕП)

•

Завершено тщательное планирование
деятельности внутри проекта;

•

представлены справочные и
информационные материалы,
демонстрирующие проект и планируемую
деятельность в области органического
сельского хозяйства.
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Доноры

Примечания

•

Реализация этой
деятельности начнется
в 2015 г.

ENV/EPOC/EAP(2013)11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ «EaP GREEN»
Страны и даты

АРМЕНИЯ,
20 июня 2013 г.

Участие
высокопоставленных
должностных лиц
г-н Хачик АКОПЯН,
заместитель министра
охраны природы

Участие
делегации ЕС
г-н Джон
БАРКЕР,
отраслевой
менеджер

Число
участников

Тематика «EaP GREEN», названная
очень актуальной
•
•
•
•

18

•
•
•

Доступ к финансированию
поддержка МСП
экологически чистое производство
стратегическая экологическая
оценка и оценка воздействия на
окружающую среду
реформа экологических финансов
показатели «зеленого» роста
устойчивые государственные
закупки

•
•
•
•
•
•

АЗЕРБАЙДЖАН,
3 июля 2013 г.

Не участвовали

г-н Торалф
ПИЛЦ,
начальник
отдела политики,
экономики,
пресс-службы и
информации

•

27

•
•
•
•
•
•

Оценка воздействия на
окружающую среду
стратегическая экологическая
оценка
принятие целостного подхода
правительством
выявление экологически вредных
субсидий
регулирование и поддержка МСП
(дифференциация нормативных
режимов)
доступ к финансированию
органическое сельское хозяйство

•
•
•
•
•
•
•
•
•

17

Прочие приоритетные
вопросы, связанные с
«зеленой» экономикой
Механизмы передачи
технологий
влияние на
конкурентоспособность
поощрение соблюдения
требований, финансовые
рычаги
развитие на местном
уровне и «зеленый» рост
экологизация
горнорудного сектора
расходы процесса
перехода
«Зеленая» экономика и
региональное развитие
влияние на
конкурентоспособность
энергоэффективность
жилищно-коммунального
хозяйства
экологические
индустриальные парки
развитие возобновляемых
источников энергии
управление отходами
политика
землепользования
оценка согласованности
различных мер политики
создание
соответствующих структур
управления

ENV/EPOC/EAP(2013)11
БЕЛАРУСЬ,
26 июня 2013 г.

Не участвовали

г-жа Елена
РАКОВА,
руководитель
проекта

•

34

•
•
•
•

Стратегическое планирование
ЗЭ/УПП
ОВОС и СЭО
органическое сельское хозяйство
ресурсоэффективное и
экологически чистое производство
устойчивые государственные
закупки

•
•
•
•
•
•

ГРУЗИЯ,
30 мая 2013 г.

г-н Ираклий МАТКАВА,
заместитель министра
экономики

г-н Рамон
РЕЙГАДА
ГРАНДА,
начальник
оперативного
отдела

•
•

42

•
•
•
•

Доступ к финансированию
поддержка предприятий, в том
числе по вопросу оценки стоимости
возможностей «зеленого» роста
стратегическая экологическая
оценка и оценка воздействия на
окружающую среду
развитие сектора МСП
органическое сельское хозяйство
содействующая роль правительства

•
•
•

•
•
•

18

Энергоэффективность
альтернативные
источники энергии
поощрение развития
предпринимателей,
частного сектора и НИОКР
доступ к экологически
ориентированным
технологиям
внедрение услуг
экосистем
«зеленые» рабочие места
и управление отходами
Информационнопросветительская
деятельность
энергоэффективность
жилищного хозяйства
экологически
ориентированная
инфраструктура и
транспорт
передача технологий
экологические
индустриальные парки
расходы процесса
перехода

ENV/EPOC/EAP(2013)11
МОЛДОВА,
6 июня 2013 г.

г-н Лазэр КИРИКЭ,
заместитель министра
окружающей среды

Не участвовала

•

58

•
•
•
•

Реформа экологических финансов и
упразднение экологически вредных
субсидий
стратегическое планирование и
показатели
поддержка МСП
поддержка деятельности в рамках
«Платформы «зеленой» индустрии»
ЮНИДО
создание общенациональной
платформы «зеленой» экономики

•
•
•
•
•
•
•
•

УКРАИНА,
27 мая 2013 г.

Не участвовали

г-н Жан Франсуа
МОРЕ,
отраслевой
менеджер

•
•
•
•

34

•
•

Стратегическое планирование
показатели
реформа экологических финансов
экологически ориентированные
технологии и инновации
экологически ориентированные
инвестиции
развитие сектора экологических
товаров и услуг

•
•
•
•
•
•
•
•
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Малозатратные
технологические решения
«зеленый» рост и
торговая политика
соблюдение
законодательства ЕС
«зеленый» рост и
региональное развитие
планирование
землепользования
определение стоимости
услуг экосистем
реформа регулирования
расходы процесса
перехода
Совершенствование
рамочной политики
развитие «зеленой»
экономики на
территориальном уровне
системы подтверждения
экологических технологий
реформа регулирования
Информационнопросветительская
деятельность
ГЧП
корпоративная отчетность
расходы процесса
перехода

ENV/EPOC/EAP(2013)11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, С КОТОРЫМИ
ПРОВЕДЕНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ В ХОДЕ ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ3
АРМЕНИЯ
Министерство охраны природы
г-н Хачик Акопян, заместитель министра охраны природы
г-жа Анаит Александрян, начальник управления (национальный координатор)
Министерство экономики
г-н Тигран Арутюнян, заместитель министра экономики
г-жа Анета Бабаян, начальник отдела (национальный координатор)
АЗЕРБАЙДЖАН
Министерство экономического развития
г-н Руслан Рустамли, заместитель начальника отдела сотрудничества с международными
организациями
г-н Натиг Гейдаров, советник отдела политики развития предпринимательства,
национальный координатор программы «EaP GREEN»
Министерство промышленности и энергетики
г-н Гюльмамед Джавадов, заместитель министра
г-н Фейзулла Мурадов, заместитель начальника отдела капиталовложений и реконструкции
промышленных объектов
г-н Алескер Гасанов, заместитель начальника отдела промышленности
Министерство экологии и природных ресурсов
г-н Фирдовси Алиев, заместитель министра экологии и природных ресурсов
г-н Расим Саттарзаде, начальник отдела экологии и охраны окружающей среды
г-н Эмин Гарабагли, начальник отдела международного сотрудничества
г-н Октай Джафаров, старший советник
г-жа Гюльшен Хаджиева, национальный координатор программы
г-н Исса Алиев, директор отделения в Азербайджане РЭЦ Кавказа
Государственный статистический комитет
г-н Рауф Селимов, заместитель председателя комитета
г-жа Рена Лазимова, управление статистики окружающей среды
г-н Нуру Сулейманов, управление национальных счетов
г-н Гаджи Дадишев, управление статистики промышленности и строительства

3

В настоящий список не включены лица, встречи с которыми состоялись вне рамок встреч с
государственными органами: представители научно-исследовательских институтов, НПО,
организаций, осуществляющих поддержку МСП, отделений ПРООН и сотрудники делегаций ЕС.
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БЕЛАРУСЬ
Министерство экономики
г-н Юрий Зюзенков, начальник управления экономического анализа, национальный
координатор программы «EaP GREEN»
г-жа Татьяна Дубовик, заместитель начальника управления прогнозов и программ
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
г-жа Ирина Комоско, начальник управления природопользования и инновационного
развития, национальный координатор программы «EaP GREEN»
г-жа Анна Клют, консультант отдела экспертизы градостроительных проектов
г-н Андрей Кузмич, начальник отдела земель и ландшафтов Управления биологического и
ландшафтного разнообразия
Министерство промышленности
г-жа Оксана Воскобойник, консультант управления металлургии и станкоинструментальной
промышленности
ГРУЗИЯ
Министерство экономики и устойчивого развития
г-н Ираклий МАТКАВА, заместитель министра экономики
г-жа Нино Квернадзе, начальник управления (национальный координатор)
Министерство окружающей среды
г-жа Хатуна Гогаладзе, министр
г-жа Нино Шарашидзе, заместитель министра
г-жа Нино Ткилава, начальник управления (национальный координатор)
МОЛДОВА
Министерство окружающей среды
г-н Георге Шэлару, министр
г-жа Валентина Цапиш, заместитель министра
г-жа Мария Нагорный, начальник управления (национальный координатор)
г-жа Татьяна Плешко, главный советник, управление планирования и оценки политики
Министерство экономики
г-н Октавиан Калмык, заместитель министра
г-жа Лилия Палий, начальник отдела (национальный координатор)
г-жа Юлия Ябанджи, директор Агентства по развитию малых и средних предприятий
Молдовы при Министерстве экономики
г-н Чезар Илияш, старший консультант Генерального управления развития деловой среды
Национальное бюро статистики
г-н Виталие Валков, заместитель генерального директора
г-жа Елена Орлова, начальник управления статистики сельского хозяйства и окружающей
среды
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УКРАИНА
Министерство экономики
г-н Анатолий Максюта, заместитель министра
г-жа Олена Кучеренко, начальник управления
г-жа Лариса Мусина, советник министра экономики (национальный координатор)
Министерство экологии и природных ресурсов
г-жа Наталья Трофименко, заместитель начальника управления (национальный
координатор)
г-н Иван Иванец, заместитель начальника отдела международных отношений
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