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ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС (НОЯБРЬ 2014 г. –
СЕНТЯБРЬ 2015 г.) И ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТ И БЮДЖЕТА НА 2015-2016 гг.
(ОКТЯБРЬ 2015 г. – СЕНТЯБРЬ 2016 г.)
В настоящем Отчете представлен обзор деятельности, реализованной Секретариатом ОЭСР
в рамках СРГ ПДООС в период после встречи СРГ ПДООС 2014 г. (проходившей 25-26 ноября
2014 г. в Париже) до встречи СРГ ПДООС 2015 г. (8-9 октября 2015 г., Ташкент). В нем также
представлены планы на период с октября 2015 г. по сентябрь 2016 г. Обзор программы и
информация о бюджете, изложенные в части 1, дополняются отчетом в разбивке по проектам,
содержащимся в части 2.
1. Обзор
1.1 Совершенствование управления водными ресурсами
Работа по этому направлению состоит в поддержке национальных диалогов по водной
политике (НДП) в странах. В ней сочетается проведение глубокой аналитической работы с
ориентацией на образцы лучшей международной практики и оказание содействия процессу
диалога. При этом осуществляется передача практических знаний национальным, бассейновым
и/или местным органам. Важной составляющей этой работы является сотрудничество в рамках
ВИЕС (Водной инициативы Европейского Союза) в регионе ВЕКЦА. В этой связи налажены
более тесные партнерские отношения с ЕЭК ООН по проектам в ряде стран ВЕКЦА. С учетом
успешной реализации в 2012-15 гг. ВИЕС для стран ВЕКЦА ОЭСР, ЕЭК ООН и Европейский
Союз договорились о подготовке проектного предложения на период 2016-19 гг., внимание
которого будет сосредоточено на совершенствовании управления водными ресурсами в шести
странах Восточного партнерства ЕС (Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и
Украине). Начать реализацию проекта планируется в начале 2016 г. Программа по водным
ресурсам СРГ ПДООС также поддерживается на непрерывной основе ресурсами Германии,
Швейцарии и Норвегии.
Деятельность в Казахстане базируется на недавно принятой Страновой программе
сотрудничества на 2015-2016 гг. между Республикой Казахстан и ОЭСР. Эта деятельность
включает аналитическую работу, направленную на усиление роли многофункциональной
водохозяйственной инфраструктуры и механизмов и инструментов государственной поддержки
сельского хозяйства, развития сельских районов и водоемкой перерабатывающей
промышленности, оказывающих влияние на водное хозяйство. Ожидается, что национальные
диалоги по вопросам политики в странах Центральной Азии будут поддерживаться в период
после 2016 г. по программе поддержки реформ в области политики в Кыргызстане и
Таджикистане (на 2015-2017 гг.), финансируемой Финляндией.
Состоялся семинар на уровне экспертов (в Париже 2-3 июля 2015 г.), посвященный анализу
инструментов принятия решений относительно водной, продовольственной, энергетической и
экосистемной безопасности в их взаимосвязи. На этом семинаре подчеркивалась
необходимость оказания поддержки странам ВЕКЦА в определении национальных целей и
целевых показателей (а также индикаторов) управления водными ресурсами, водной,
продовольственной и энергетической безопасности (исходя из ЦУР 6, 2 и 7, принятых
Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2015 г.) и их интеграции в национальную политику,
стратегии и планы. В будущей деятельности СРГ ПДООС можно предусмотреть дальнейшую
работу в этой связи, если это будет поддержано СРГ ПДООС.
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1.2. Внедрение модели «зеленого» роста
Работа по этому программному компоненту сосредоточена на шести странах Восточного
партнерства (Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине) с тех пор, как
началась реализация проекта «Экологизация экономики стран Восточного партнерства ЕС»
(EaP GREEN). В рамках EaP GREEN шесть стран, Европейская комиссия и четыре партнера по
реализации программы (ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО) совместными усилиями
осуществляют ускоренными темпами «зеленую» трансформацию экономики стран этого
региона1. ОЭСР реализует пять элементов проекта: i) выявление и постепенное упразднение
экологически вредных субсидий; ii) реформирование экономических инструментов в
отношении товаров, в том числе экологического налогообложения и систем расширенной
ответственности производителей; iii) экологизация деятельности малых и средних
предприятий; iv) создание условий для осуществления экологически ориентированных
инвестиций частным сектором и v) разработка показателей «зеленого» роста.
Также начинается работа по укреплению потенциала осуществления «зеленых»
инвестиций за счет государственных финансов, расширению доступа к источникам
финансирования деятельности в области климата и созданию условий для экологически
ориентированного развития стран этого региона. Работа в Центральной Азии сосредоточена на
Казахстане и Кыргызстане и касается прежде всего программирования «зеленых» инвестиций,
финансирования деятельности в области климата и показателей «зеленого» роста.
Деятельность, которая осуществляется в Казахстане, предусматривается недавно принятой
Страновой программой сотрудничества на 2015-2016 гг. между Республикой Казахстан и
ОЭСР.
1.3. Состояние бюджета
Общий ориентировочный бюджет СРГ ПДООС на период с октября 2015 г. по сентябрь
2016 г. составляет 3 874 000 евро (см. ниже «Таблица 1. Совершенствование управления
водными ресурсами» и «Таблица 2. Внедрение модели «зеленого» роста»). Состояние бюджета
СРГ ПДООС на 2015 г. остается в целом устойчивым благодаря полученному долгосрочному
вкладу Норвегии (до конца 2015 г.) и Европейского Союза, доступному в 2016 г. В конце
2014 г. Германия внесла существенный новый вклад в поддержку работы в сфере климата на
трехлетний период (2015-17 гг.). По итогам ведущихся в настоящее время переговоров с
Финляндией должно быть получено дополнительное долгосрочное финансирование для
реализации программы по водным ресурсам в период 2015-2018 гг. Помимо этого, Германия,
Нидерланды и Швейцария продолжают ежегодно вносить ресурсы на поддержку работы СРГ
ПДООС.
Следует отметить, что обсуждавшееся на встрече 2014 г. Специальной рабочей группы
ожидавшееся участие ОЭСР (совместно с ЕЭК ООН и ПРООН) в финансируемом ЕС
четырехлетнем проекте управления водными ресурсами в Казахстане не воплотилось в жизнь.
Однако в мае 2015 г. по итогам переговоров ОЭСР с Правительством Казахстана, в рамках
недавно принятой Страновой программы сотрудничества между Республикой Казахстан и
ОЭСР СРГ ПДООС, было получено финансирование для работы по управлению водными
ресурсами и внедрению «зеленой» модели роста.
1

Проект EaP GREEN финансируется Европейским Союзом, при этом в финансировании участвует
несколько членов ОЭСР. Продолжительность проекта, реализация которого началась в январе 2013 г.,
составляет 48 месяцев.
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Таблица 1.

Состояние бюджета программного компонента СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Доступные средства для финансирования деятельности в период с октября 2015 г. по
сентябрь 2016 г.
ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА НА ПЕРИОД
1 ОКТ 2015 г. – 30 СЕНТ 2016 г.
(по состоянию на 30/9/2015 г.)

ОЦЕНИВАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ НА 2015-16
гг. (в тысячах евро):

Сумма
(в тысячах евро)
600
34
40
100
200
974

Донор

1 474

Европейский Союз
Норвегия
Швейцария
Казахстан
Германия
Всего средств

ДЕФИЦИТ
СРЕДСТВ
(по состоянию на
30/9/2015 г.)
Сумма
(в тысячах евро)

500

(1) (2)

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1)
Средства, получение которых ожидается в 2015-16 гг., за счет которых будет покрыт «дефицит
финансирования», включают (в тысячах евро):


(2)

Финляндия
Германия

Европейская комиссия

600 (на период 2015-18 г.) В настоящее время являются предметом
переговоров
200 (на 2016 г.) Ожидаемый годовой взнос
В настоящее время ОЭСР, ЕЭК ООН и Европейской комиссией
(Генеральным директоратом по европейской политике соседства и
переговорам по вопросам расширения ЕС) ведутся переговоры о
продолжении работы в рамках ВИЕС для стран ВЕКЦА в период 20162019 гг. В начале 2016 г. будут определены конкретные виды
деятельности,
после
чего
будут
соответствующим
образом
скорректированы Программа работ и бюджет. На данный момент это не
отражено в таблице 1 и разделе 2 настоящего документа.
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Таблица 2. Состояние бюджета программного компонента ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ
«ЗЕЛЕНОГО» РОСТА
Доступные средства для финансирования деятельности в период с октября 2015 г. по
сентябрь 2016 г.
ДОСТУПНЫЕ СРЕДСТВА НА ПЕРИОД
1 ОКТ 2015 г. – 30 СЕНТ 2016 г.
(по состоянию на 30/9/2015 г.)

ОЦЕНИВАЕМЫЙ
БЮДЖЕТ НА 2015-16
гг. (в тысячах евро):

Сумма
(в тысячах евро)
1 200
800
150
90
36
40
(1)
2 316

Донор

2 400

Европейский Союз
Германия
Казахстан
Норвегия
Нидерланды
Швейцария
Всего средств

ДЕФИЦИТ
СРЕДСТВ
(по состоянию на
30/9/2015 г.)
Сумма
(в тысячах евро)

84

(2)

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1)
Средства, полученные для реализации долгосрочных проектов на период после 2015 г. (в тысячах
евро):


(2)

Европейский Союз:
Германия:

Дефицит средств:

доступные до конца 2016 г.
доступные до конца 2017 г.
Помимо долгосрочных грантов (перечисленных выше), как ожидается, в
2016 г. дефицит финансирования помогут покрыть ежегодные гранты
Нидерландов и Швейцарии.
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2. Прогресс в разбивке по проектам
ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТ СРГ ПДООС (НОЯБРЬ 2014 г. – СЕНТЯБРЬ 2015 г.) И ПРОЕКТ
ПРОГРАММЫ РАБОТ И БЮДЖЕТА НА 2015-2016 гг.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект

Завершенные продукты/мероприятия
(ноябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.)

Планируемые продукты/мероприятия
(октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.)

Доноры

Примечания

Направление 1.1: Усиление финансово-экономических аспектов управления водными ресурсами, в том числе в процессе адаптации к изменению климата
1.1.1: Финансовоэкономические
аспекты
управления
водными
ресурсами

 Встреча на уровне экспертов, посвященная

оценке потенциальных экономических выгод
сотрудничества Грузии и Азербайджана в
области трансграничных водных ресурсов в
бассейне реки Кура (10-11 ноября 2014 г.,
Тбилиси)

 заседание Координационной группы

Национального диалога по вопросам политики
ВИЕС в Армении (16 декабря 2014 г., Ереван)

 заседание межведомственной координационной
группы (Координационной группы) по
усовершенствованию применения
экономических инструментов для управления
водными ресурсами в Бурятии (в бассейне
озера Байкал), Российская Федерация
(18 декабря 2014 г., Улан-Удэ)

 Отчет об оценке потенциальных

экономических выгод сотрудничества Грузии
и Азербайджана в области трансграничных
водных ресурсов в бассейне реки Кура (апрель
2015 г.)

 обзор международных подходов к оценке

экологической и экономической стоимости
воды и их применения в Армении (майдекабрь 2015 г,)

 заседание Координационного комитета

Национального диалога по водной политике в
Армении (июнь 2015 г., Ереван)

 заседание Координационного комитета

Национального диалога по водной политике в
Азербайджане (октябрь 2015 г., Баку)

 заседание Координационного комитета

 оказание содействия в разработке единой

 заседание Координационного комитета

 семинар для федеральных органов по

Национального диалога по водной политике в
Грузии (23 февраля 2015 г., Тбилиси)
Национального диалога по водной политике в
Азербайджане (27 февраля 2015 г., Баку)

водной стратегии Министерства экологии
Азербайджана (апрель-ноябрь 2015 г.)

усовершенствованию применения
экономических инструментов для управления
водными ресурсами в Республике Бурятия

6

Европейский
Союз,
Финляндия,
Германия,
Швейцария

В настоящее время
ведутся переговоры
с Правительством
Финляндии по
финансовой
поддержке
деятельности в
Таджикистане.
Запланированная
работа в
Кыргызстане
отложена; в
настоящее время
ведутся переговоры
по предоставлению
новому гранту
Правительством
Финляндии.
Из политических
соображений
семинар по
вопросам политики
в Москве перенесен
на конец 2015 г.
I кв. 2016 г.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект

Завершенные продукты/мероприятия
(ноябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.)

 заседание Координационного комитета

Национального диалога по водной политике в
Кыргызстане (18 марта 2015 г., Бишкек)

Планируемые продукты/мероприятия
(октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.)
(в бассейне озера Байкал), Российская
Федерация (декабрь 2015 г. – I кв. 2016 г.,
Москва)

 заседание Координационного комитета

 заседание рабочей группы по подготовке

 семинар на уровне экспертов, посвященный

 оценочный отчет о механизмах и

Национального диалога по водной политике в
Таджикистане (май 2015 г., Душанбе)
инструментам принятия и выполнения решений
по водным ресурсам, продовольствию, энергии
и экосистемам (в их взаимосвязи) (2-3 июля
2015 г., Париж)

следующего заседания НДП в Казахстане
(декабрь 2015 г.)
инструментах государственной поддержки
сельского хозяйства, развития сельских
районов и водоемкой перерабатывающей
промышленности, оказывающих воздействие
на водное хозяйство, в Казахстане
(оценочный отчет – декабрь 2015 г. – II кв.
2016 г.; заключительный отчет – IV кв. 2016 г.)

 отчет об усилении роли многоцелевой

водохозяйственной инфраструктуры в
обеспечении водной, продовольственной,
энергетической и экосистемной безопасности
в их взаимосвязи, а также в переориентации
на всеобъемлющую «зеленую» модель
экономики и устойчивое развитие Казахстана
(III кв. 2015 г. – I кв. 2016 г.)

 заседание Координационного комитета

Национального диалога по водной политике в
Казахстане (первое полугодие 2016 г., Астана)

 заседания Координационного комитета

Национального диалога по водной политике в
Кыргызстане (ноябрь-декабрь 2015 г. и мартапрель 2016 г., Бишкек)

 промежуточный отчет «Содействие
7

Доноры

Примечания
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект

Завершенные продукты/мероприятия
(ноябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.)

Планируемые продукты/мероприятия
(октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.)

Доноры

последовательному подходу к более
эффективной водной и сельскохозяйственной
политике в Кыргызстане» (II кв. 2016 г.)

 Руководящие принципы применения

экономических инструментов для содействия
эффективному водопользованию в
ирригационном хозяйстве Таджикистана (май
2015 г. – I кв. 2016 г.)

1.1.2: Финансовоэкономические
аспекты
водоснабжения и
водоотведения
(ВСиВО)

 Заседание Национального диалога по водной

 Заседание Координационного комитета

 заседание Координационного комитета

 отчет о внутренних механизмах финансовой

политике (НДП) в Молдове (7 ноября 2014 г.,
Кишинев)

Национального диалога по водной политике в
Молдове (20 мая 2015 г., Кишинев)

Национального диалога по водной политике в
Молдове (ноябрь 2015 г., Кишинев)
поддержки ВСиВО Молдовы (ноябрь 2015 г.)

 проект заключительного отчета о внутренних
механизмах финансовой поддержки ВСиВО
Молдовы (на английском и русском языках)

8

Европейский
Союз, Германия

Примечания
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект

Завершенные продукты/мероприятия
(ноябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.)

Планируемые продукты/мероприятия
(октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.)

Доноры

Примечания

Направление 1.2: Укрепление предприятий водоснабжения и водоотведения
1.2.1: Меры по
преодолению
чрезмерной
раздробленности
сектора
водоснабжения и
водоотведения

 Проект заключительного отчета о бизнес-

моделях ВСиВО в малых городах и селах
Казахстана (подготовка завершена в марте
2015 г.)

 Заседание Национального диалога по водной

политике в Беларуси и разработка программы
работ НДП (первое полугодие 2016 г.)

 заседание по подготовке начала Национального
диалога о водной политике (НДП) Водной
инициативы ЕС (ВИЕС) в Беларуси (3 марта
2015 г., Минск)

 заседание Координационного комитета

Национального диалога по водной политике в
Казахстане (15 мая 2015 г., Астана)

 заключительный отчет о бизнес-моделях ВСиВО
в малых городах и селах Казахстана (сентябрь
2015 г.)

9

Европейский
Союз, Норвегия,
Швейцария

Начало НДП в
Беларуси
перенесено на
первое полугодие
2016 г.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 1: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Проект
1.2.2: Усиление
экономического
регулирования
водоснабжения и
водоотведения

Завершенные продукты/мероприятия
(ноябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.)

 Комментарии к проекту положения об

установлении тарифов на ВСиВО в Молдове,
разработанные Национальным агентством по
регулированию естественных монополий
(НАРЭ) (декабрь 2014 г.)

Планируемые продукты/мероприятия
(октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.)

 Пересмотр регулирования (нормативов

проектирования и строительства)
маломасштабных систем ВСиВО в Молдове
(сентябрь 2015 г. – февраль 2016 г.)

 проект создания надежной системы

экономического регулирования ВСиВО
Молдовы (ноябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.)

 заседания Координационного комитета

Национального диалога по водной политике в
Молдове (май и ноябрь 2016 г., Кишинев)

 Руководящие принципы Антимонопольной

службы Таджикистана по регулированию и
мониторингу результатов работы предприятий
ВСиВО и пересмотр руководящих принципов
расчета тарифов

10

Доноры

Примечания
В настоящее время
ведутся переговоры
с Правительством
Финляндии по
финансовой
поддержке
деятельности в
Таджикистане.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ 2: ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА

Проект

Завершенные продукты/мероприятия
(ноябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г.)

Планируемые продукты/мероприятия
(октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.)

Доноры



Дальнейший сбор общедоступных
информации и данных в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Грузии и Украине
(июль – октябрь 2015 г.)

Норвегия,
Нидерланды,
Европейский
Союз



подготовка проектов аналитических глав о
странах (ноябрь – декабрь 2015 г).



параллельное мероприятие на тему
энергетических субсидий в странах ВП на
КС21 (Париж, 8 декабря 2015 г.)



встречи на уровне заинтересованных сторон,
на которых будут представлены и будут
обсуждаться результаты аналитической
работы в части энергетических субсидий, в
каждой из стран региона (март-апрель
2016 г.)



заключительный отчет и его опубликование
на английском и русском языках (июль –
август 2016 г.)



специальное заседание СРГ ПДООС,
посвященное экономическим инструментам в
отношении экологически вредных товаров
(7 октября 2015 г., Ташкент)

Примечания

2.1: Интеграция налогово-бюджетной и экологической политики
2.1.1: Содействие в
выявлении и
постепенном
упразднении
экологически
вредных субсидий
(ЭВС)

 Техническое задание на проведение

регионального обзорного исследования систем
энергетических субсидий в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Грузии и Украине
(подготовка завершена в декабре 2014 г.)

 открытый тендер по отбору международной

консалтинговой компании для реализации
проекта в области энергетических субсидий в
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и
Украине (завершен в феврале 2015 г.)

 определены международные и местные
консультанты для работы по проекту, и
подписаны контракты (июль 2015 г.)

 по каждой из стран, включенных в

обследование, подготовлен обзорный документ
о предварительно выявленных
соответствующих системах энергетических
субсидий (август – сентябрь 2015 г.)

 проведены консультации с международными и

В том, что
касается
географического
охвата, работа над
экономическими
инструментами
ограничивается
странами
Восточной Европы
и Кавказа.
Проект
координируется с
программой ОЭСР
по экологически
вредным
субсидиям для
стран-членов
ОЭСР и некоторых
стран, не
являющихся
членами ОЭСР.

местными консультациями для согласования
методологии оценки разных видов
энергетических субсидий (25 сентября 2015 г.)

2.1.2: Дальнейшая
реформа
экономических
инструментов и
совершенствование

 Национальный семинар на уровне

заинтересованных сторон по экономическим
инструментам в отношении товаров в Молдове
(17 марта 2015 г., Кишинев)

11

Швейцария,
Европейский
Союз

В том, что
касается
географического
охвата, работа над
экономическими
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их применения

 отчет о действующей практике, содержащий

инструментами
ограничивается
странами
Восточной Европы
и Кавказа.

рекомендации по реформированию
экономических инструментов в отношении
товаров в Молдове (опубликован на английском
и русском языках и переведен на румынский
язык в апреле 2015 г.)

 национальный семинар на уровне

заинтересованных сторон по экономическим
инструментам в отношении товаров в Украине
(16 апреля 2015 г., Киев)

 отчет о действующей практике, содержащий

рекомендации по реформированию
экономических инструментов в отношении
товаров в Украине (опубликован на английском
и русском языках в мае 2015 г.)

 семинар национального диалога

заинтересованных сторон по экономическим
инструментам в отношении товаров в Грузии
(26 марта 2015 г., Тбилиси)

 семинар национального диалога

заинтересованных сторон по экономическим
инструментам в отношении товаров в
Азербайджане (21 мая 2015 г., Баку)

2.2: Усиление стимулов к вкладу частного сектора в «зеленый» рост
2.2.1: Экологизация
деятельности малых
и средних
предприятий

 Национальный семинар на уровне

заинтересованных сторон в рамках пилотного
проекта по экологизации деятельности МСП в
Армении (7 ноября 2014 г., Ереван)

 региональный семинар по экологизации

деятельности МСП в странах ВП (12 февраля
2015 г., Киев)

 опубликованное первое издание регионального
Практического пособия по экологизации

 установочный семинар по экологизации

деятельности МСП в Беларуси (26 октября
2015 г., Минск)

 семинар на уровне заинтересованных сторон в
рамках пилотного проекта по экологизации
деятельности МСП в Украине (ноябрь 2015 г.)

 отчет о действующей практике, содержащий
рекомендации по инструментам политики
экологизации деятельности МСП в Украине
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Германия,
Европейский
Союз

В том, что
касается
географического
охвата, работа
над
экономическими
инструментами
ограничивается
странами
Восточной Европы
и Кавказа.
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деятельности МСП (май 2015 г.)

 заключительный семинар на уровне

заинтересованных сторон в рамках пилотного
проекта по экологизации деятельности МСП в
Армении (9 апреля 2015 г., Ереван)

 отчет о действующей практике, содержащий

рекомендации по инструментам политики
экологизации деятельности МСП в Армении
(опубликован на английском и русском языках и
переведен на армянский язык в мае 2015 г.)

 семинар на уровне заинтересованных сторон в

(январь 2016 г.)

 семинар на уровне заинтересованных сторон в
рамках пилотного проекта по экологизации
деятельности МСП в Грузии (февраль 2016 г.)

 отчет о действующей практике, содержащий
рекомендации по инструментам политики
экологизации деятельности МСП в Грузии
(март 2016 г.)

 региональная конференция по экологизации
деятельности МСП (апрель-май 2016 г.,
Молдова или Грузия)

рамках пилотного проекта экологизации
деятельности МСП в Молдове (16 марта и
2 июня 2015 г., Кишинев)

 отчет о действующей практике, содержащий

рекомендации по инструментам политики
экологизации деятельности МСП в Молдове
(опубликован на английском и русском языках в
августе 2015 г. и переведен на румынский язык)

 завершен опрос МСП в Украине (апрель 2015 г.)
 семинары на уровне заинтересованных сторон в
рамках пилотного проекта экологизации
деятельности МСП в Украине (10 декабря
2014 г. и 13 мая 2015 г., Киев)

 завершен опрос МСП в Грузии (июль 2015 г.)
 семинары на уровне заинтересованных сторон в
рамках пилотного проекта экологизации
деятельности МСП в Грузии (25 марта и 11
сентября 2015 г., Тбилиси)

 установочный семинар по экологизации

деятельности МСП в Азербайджане (21 мая
2015 г., Баку)
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Результаты этой
работы будут
включены в
исследование
ОЭСР индекса
политики в
отношении МСП в
странах ВЕКЦА.
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2.2.2: Создание
благоприятных
условий для
экологически
ориентированных
инвестиций частного
сектора

 Техническое задание на анализ доступа к

частному финансированию для экологически
ориентированных инвестиций в странах ВП
(подготовка завершена в январе 2015 г.)

 открытый тендер по отбору международной

консалтинговой компании для реализации
проекта по доступу к частному финансированию
для экологически ориентированных инвестиций
в странах ВП (завершен в марте 2015 г.);
определены международные и местные
консультанты для работы по проекту, и
подписаны контракты (июль 2015 г.)

 миссия по анализу опыта создания и внедрения

государственным Укрэксимбанком (Украина)
экологических кредитных линий,
поддерживаемых ресурсами МФО (июль 2015 г.)

 проект отчета об анализе в Украине (август –

 Встреча на уровне заинтересованных сторон в
Украине, на которой будут представлены и
будут обсуждаться основные результаты
анализа опыта управления Укрэксимбанком
экологическими кредитными линиями
(ноябрь 2015 г.)

Германия,
Европейский
Союз

В том, что
касается
географического
охвата, работа в
области
экологически
ориентированного
кредитования
ограничивается
странами
Восточной Европы
и Кавказа.

Нидерланды,
Норвегия,
Европейский
Союз

Проект служит
вкладом в
создание
Совместной
системы
экологической
информации в
панъевропейском
регионе. ОЭСР
сотрудничает в
этой области с
ЕЭК ООН, ЕАООС

 миссия по анализу опыта создания и

внедрения в Грузии экологических кредитных
линий (декабрь 2015 г.)

 встреча на уровне заинтересованных сторон в
Грузии, на которой будут представлены и
будут обсуждаться основные результаты
национального анализа (март 2016 г.)

 третья миссия по анализу опыта создания и

внедрения (вероятнее всего) в Молдове
экологических кредитных линий (июнь 2016 г.)

сентябрь 2015 г.)

 детальное техническое задание на начало
проведения исследования экологически
ориентированного кредитования в Грузии
(сентябрь 2015 г.)

2.3: Укрепление институциональной основы и потенциала
2.3.1: Содействие
улучшению
управленческих
структур, развитию
потенциала и
оценке достигнутого
прогресса

 Региональная встреча на уровне экспертов
ОЭСР, ЕЭК ООН, ЕАООС и ЮНЕП
«Совместные системы экологической
информации и «зеленый» рост в странах
ВЕКЦА» (10-11 марта 2015 г., Париж)

 отчет «Отслеживание экологических

показателей и показателей «зеленого» роста в
странах-членах ОЭСР и странах ВЕКЦА»,
представленный на семинаре в Париже

 дискуссии о показателях «зеленого» роста и

 Встреча на уровне заинтересованных сторон,

на которой будет представлен отчет о
показателях «зеленого» роста, в Кыргызстане
(октябрь 2015 г.)

 встреча на уровне заинтересованных сторон,
на которой будет представлен отчет о
показателях «зеленого» роста, в Молдове
(ноябрь 2015 г.)

 встреча на уровне заинтересованных сторон,
на
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которой

будет

представлен

отчет

о
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совместной системе экологической информации
на встрече Рабочей группы ЕЭК ООН по
экологической информации и оценке (1617 апреля 2015 г., Стамбул) и Совместной
специальной рабочей группы ЕЭК ООН по
экологическим показателям (12-13 мая 2015 г.,
Женева)

 семинар ОЭСР по оценке прогресса,

показателях «зеленого» роста, в Украине
(ноябрь 2015 г.)

 представление и обсуждение

заключительного проекта регионального
руководства и аналитической справки по
показателям «зеленого» роста (январь 2016 г.)

 встреча на уровне заинтересованных сторон,
на которой будут представлены и будут
обсуждаться показатели «зеленого» роста, в
Азербайджане (февраль 2016 г.)

достигнутого на пути к «зеленому» росту, в
Украине (4 сентября 2015 г., Париж)

 первый проект регионального руководства и
аналитическая справка по показателям
«зеленого» роста (сентябрь 2015 г.)

и ЮНЕП.

 встреча на уровне заинтересованных сторон,
на которой будут представлены и будут
обсуждаться показатели «зеленого» роста, в
Грузии (февраль 2016 г.)

 встреча на уровне заинтересованных сторон,
на которой будут представлены и будут
обсуждаться показатели «зеленого» роста, в
Армении (март 2016 г.)

 встреча на уровне заинтересованных сторон,
на которой будут представлены и будут
обсуждаться показатели «зеленого» роста, в
Беларуси (февраль 2016 г.)

 семинар по показателям «зеленого» роста и

системе комплексного эколого-экономического
учета в Казахстане (апрель 2016 г.)

 отчеты об оценке «зеленого» роста в

Молдове, Украине, Грузии и Кыргызстане
(июнь 2016 г.)



2.3.2: Экологизация
государственных

 Предложение по проекту «Разработка программ
приоритетных государственных экологически

отчеты об оценке «зеленого» роста в
Азербайджане, Армении, Беларуси и
Казахстане (сентябрь 2016 г.)

 Отбор международных и местных

консультантов для работы в регионе ВЕКЦА
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бюджетов и
укрепление
потенциала в сфере
определения
стоимости программ
адаптации к
изменению климата

ориентированных инвестиций в Казахстане» и
подписание договора с Министерством
энергетики Казахстана о поддержке проекта в
рамках программы сотрудничества между
Республикой Казахстан и ОЭСР (май 2015 г.)

 техническое задание по проекту укрепления

потенциала осуществления экологически
ориентированных инвестиций за счет
государственных финансов в странах ВЕКЦА
(июнь 2015 г.)

 открытый тендер по отбору международной

консалтинговой компании для реализации
проекта укрепления потенциала осуществления
экологически ориентированных инвестиций за
счет государственных финансов в странах
ВЕКЦА (начат в июле 2015 г.)

2.3.3: Создание
условий для доступа
к источникам
финансирования
деятельности в
области климата и
«зеленого» развития

 Краткий концептуальный документ, в котором

определяются состав работ в части
международных механизмов финансирования
деятельности в области климата и степень
готовности стран ВЕКЦА присоединиться к
этим механизмам (май 2015 г.)

(октябрь – декабрь 2015 г.)

Казахстан

 Национальный проект в Казахстане:
 встреча на уровне экспертов, посвященная
обсуждению методологии калькуляции
стоимости программы и определению
дальнейшей работы (январь – февраль
2016 г.)

 сбор данных и проведение рыночного

исследования для обоснования
потребности в государственных финансах
для осуществления конкретных
экологически ориентированных инвестиций
(март – июнь 2016 г.)

 подготовка элементов инвестиционной

программы, калькуляция стоимости
программы и определение возможных
проектов в процессе разработки для
финансирования по программе (июль –
сентябрь 2016 г.)

 Проект аналитического документа о

международном финансировании
деятельности в области климата и степени
готовности стран ВЕКЦА (май 2016 г.)

 семинар на уровне экспертов, посвященный
обсуждению результатов аналитической
работы в части международного
финансирования деятельности в области
климата в странах ВЕКЦА (июнь – июль
2016 г.)

 подготовка и опубликование заключительного

отчета о международном финансировании
деятельности в области климата в странах
ВЕКЦА на английском и русском языках
(сентябрь 2016 г.)
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