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ДЕНЬ 1: понедельник, 22 октября 2018 года 

Пункт 1. Открытие совещания 

Вступительное слово 

 Г-н Норберт КУРИЛЛА, государственный секретарь, Министерство 

окружающей среды Словацкой Республики  

 Г-н Родольфо ЛЕЙСИ, директор по охране окружающей среды ОЭСР 

 Г-жа Ольга АЛГАЕРОВА, исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

Выступление Секретариата 

 Г-жа Куми КИТАМОРИ, руководитель Отдела «зелёного» роста и 

глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР 

1. Сопредседатели Специальной рабочей группы, г-н Мыкола КУЗЬО 

(Украина) и г-н Юрген КАЙНХОРСТ (Германия), приветствовали участников и 

указали на значение совещания Специальной рабочей группы как площадки для 

обмена участниками опытом в отношении различных аспектов экологизации 

экономики, в частности, «зелёного» финансирования, «справедливого» перехода к 

низкоуглеродной энергетике и нексуса «водные ресурсы-энергия-продовольствие» в 

регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Сопредседатели 

также подчеркнули роль данного совещания в обсуждении конкретной 

деятельности, которую следует проводить Специальной рабочей группе для 

ускорения экологизации экономики стран этого региона. Они призвали членов 

Специальной рабочей группы активно участвовать в обсуждении предлагаемого 

проекта Программы работы и бюджета Специальной рабочей группы на 2019 и 

2020 годы. 

2. Г-н Норберт КУРИЛЛА (Словацкая Республика), г-н Родольфо ЛЕЙСИ 

(ОЭСР) и г-жа Ольга АЛГАЕРОВА (ЕЭК ООН) также приветствовали участников. 

Г-н Лейси вновь подтвердил роль Специальной рабочей группы как особой 

площадки стран-членов ОЭСР и стран ВЕКЦА, а также партнеров по развитию для 

поддержки реформ в области политики для «зелёного» роста. Г-н Курилла признал 

возможность отметить в Братиславе четверть века работы Специальной рабочей 

группы и выразил свое ожидание относительно обсуждения не только обмена 

знаниями и хорошей практикой, но и начала инициатив, которые несут 

дополнительную пользу для экологизации экономики стран региона ВЕКЦА. Г-жа 

Алгаерова также подчеркнула плодотворное сотрудничество, которое имеет место 

между ЕЭК ООН, ОЭСР и членами Специальной рабочей группы. 

3. Г-жа Куми КИТАМОРИ (ОЭСР) заострила внимание на основных 

результатах работы Специальной рабочей группы, достигнутых после предыдущего 

ежегодного совещания, которое состоялось в октябре 2017 года. Они включали в том 

числе следующее: 

 завершение проекта EaP GREEN, который финансировался ЕС, в котором 

участвовали министерства окружающей среды и министерства экономики 

для согласования экологической и экономической политики в странах 
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Восточного соседства ЕС. По оценкам, выгоды от проекта EaP GREEN для 

бизнеса как минимум вдвое превысили финансовый вклад ЕС в размере 

10 млн евро в этот проект. 

 организация диалогов на высоком уровне о вопросах «зелёной» экономики в 

Грузии, Казахстане и Кыргызстане: на заседании в Грузии обсуждалось 

первое аналитическое исследование основ политики для привлечения 

«зелёного» финансирования, проведенное на уровне страны ОЭСР; заседание 

в Казахстане послужило вкладом в недавно объявленную комплексную 

реформу Экологического кодекса 2007 года для его согласования со 

стандартами ОЭСР в Казахстане, а на заседании в Кыргызстане была 

представлена «Дорожная карта» устойчивого финансирования, которая 

вошла в Программу действий по «зелёной» экономике Кыргызстана. 

 продолжение использования национальных диалогов об управлении 

водными ресурсами как площадки для разработки пакетов мер политики в 

регионе ВП по проекту ВИЕС+, финансируемому ЕС, и в Центральной Азии. 

Г-жа Китамори также выделила продолжение тесного сотрудничества с партнерами 

в ООН, например, по проектам EaP GREEN и ВИЕС+.  

4. Она поблагодарила Европейский союз, Германию, Казахстан, Нидерланды, 

Норвегию, Финляндию и Швейцарию за их финансовую поддержку и другие страны-

члены ОЭСР, в частности, Израиль, Словацкую Республику и Японию, за их 

поддержку в натуральной форме осуществления программы работы Специальной 

рабочей группы. 

5. Члены Специальной рабочей группы утвердили краткий протокол 

ежегодного совещания 2017 года [ENV/EPOC/EAP/M(2017)2] и повестку дня 

совещания [ENV/EPOC/EAP/A(2018)2] без изменений.  

1.1. Пункт 2: Обсуждение 1 с участием экспертов высокого уровня – Процесс 

перехода энергетики: значение для рабочих мест и социальной интеграции 

Основной выступающий 

 Г-н Марош ШЕФЧОВИЧ, вице-президент Европейской комиссии по 

вопросам Энергетического союза  

Участники обсуждения 

 Г-жа Ольга АЛГАЕРОВА, исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

 Г-жа Ирина КАПЛАНЯН, первый заместитель министра охраны природы 

Армении 

 Г-н Сабит НУРЛЫБАЙ, вице-министр энергетики Казахстана 

 Г-н Адриан ЕРМУРАКИ, заместитель генерального секретаря 

Правительства, Государственная канцелярия Молдовы 

 Г-н Георг РЕБЕРНИГ, управляющий директор Umweltbundesamt (UBA –  

Агентство по окружающей среде Австрии) 

Документ для обсуждения 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/m(2017)2&doclanguage=en
http://www.oecd.org/env/outreach/Annotated%20Agenda%203rd%20GREEN%20Action%20TF%20Meeting_ENG.pdf
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 Процесс перехода энергетики: значение для рабочих мест и социальной 

интеграции [ENV/EPOC/EAP(2018)4] 

6. Обрисовывая амбициозные цели Европейского союза, предусмотренные 

Рамочной основой в области климата и энергетики до 2030 года и Европейской 

стратегией энергетической безопасности, г-н Шевчович (Европейская комиссия) 

подчеркивал значение процесса перехода энергетики для целого ряда секторов, в 

частности, сельского хозяйства, транспорта, промышленности и строительного 

сектора. Он делал акцент на настоятельной необходимости извлекать уроки из 

прошлого и достигать синергетического эффекта, а не рассматривать лишь 

отдельные законодательные акты разрозненно. Он также признал, что процесс 

перехода энергетики будет более трудным в случае экономик и общин, которые 

весьма зависят от отраслей, связанных с ископаемым топливом, например, от добычи 

угля, и что следует разрабатывать более эффективные решения, которые позволят 

этим отраслям встать на экологически чистую траекторию развития, 

трансформировать их экономику и обучить новым навыкам значительную часть их 

рабочей силы. 

7. В ходе обсуждения с участием экспертов г-жа Алгаерова (ЕЭК ООН) 

поддержала данную точку зрения и задала вопрос о том, что всё это означает для 

рабочих мест и социальной интеграции, а также гендерного равенства. Вместе с тем 

она вновь указала на чрезвычайную важность упразднения субсидирования 

производства и потребления ископаемого топлива и установления реальных тарифов 

за выбросы углерода. 

8. Армения, Казахстан и Молдова привели примеры этого региона, которые 

демонстрируют обязательства стран и проблемы перехода к низкоуглеродной 

экономике. Г-н Ермураки (Молдова) рассказал о планах страны реформировать 

налог на добавленную стоимость на источники энергии и подчеркнул, что эта 

попытка потребует твердой политической воли и интенсивной информационной 

работы. Г-жа Капланян (Армения) представила комплекс мер, принимаемых 

Арменией, по развитию экономически жизнеспособной возобновляемой энергии, 

дальнейшей интеграции в ЕС, установлению связей с рынками энергии Грузии и 

Ирана, повышению энергоэффективности и безопасной эксплуатации ядерных 

мощностей как важнейших элементов энергетической безопасности и охраны 

окружающей среды страны. Г-н Нурлыбай (Казахстан) рассказал об амбициозном 

плане страны в отношении экологизации электроэнергетики и внедрения передовых 

технологий, например, искусственного интеллекта. 

9. Г-н Реберниг (UBA, Austria) поделился опытом Австрии, с тем чтобы 

акцентировать, что следует включить в процесс перехода энергетики в качестве его 

составляющих, например, четкие кратко- и долгосрочные цели, полное внедрение 

принципа «загрязнитель платит», реформы эколого-социальных налогов во 

избежание социальных потрясений и стабильные инвестиционные условия. 

10. В ходе обсуждения участники делали акцент на использовании 

конкурентоспособных, открытых рынков для внедрения более совершенных 

технологических решений в области энергоэффективности и возобновляемой 

энергии. Наряду с этим они заостряли внимание на важности дальнейшего участия 

министерств финансов, утверждая, что профильные министерства часто ощущают, 

что деятельность по переходу к «зелёной» экономике не привлекает достаточного 

внимания, на неё не выделяются достаточные бюджеты и не предоставляется доступ 

к дальнейшему кредитованию из внешних источников. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)4&doclanguage=en
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1.2. Пункт 3. Обсуждение 2 с участием экспертов высокого уровня – 

Привлечение частного финансирования для «зелёного» роста: роль 

правительств, финансовых организаций и партнеров по развитию 

Основной выступающий 

 Г-н Вазил ХУДАК, вице-президент Европейского инвестиционного банка 

(ЕИБ) 

Участники обсуждения 

 Г-н Дмитрий МАТУСЕВИЧ, заместитель министра экономики Беларуси 

 Г-жа Катарина ДЫВИК, директор по программам Целевой группы по 

комбинированному финансированию, SYSTEMIQ 

 Г-жа Гаяне МИНАСЯН, ведущий специалист по вопросам окружающей 

среды Глобальной практики «Экология и природные ресурсы» 

Регионального отделения в Центральной Азии Всемирного банка 

Документ для обсуждения 

 Привлечение частного финансирования для «зелёного» роста: роль 

правительств, финансовых организаций и партнеров в области развития 

[ENV/EPOC/EAP(2018)2] 

11. Модератор этой сессии, г-н Юрген Кайнхорст (Германия), начал сессию, 

задав вопрос о том, могут ли страны ВЕКЦА, банковский сектор которых менее 

развит, развивать более сложное «зелёное» финансирование и комбинированное 

финансирование частным и государственным секторами или получать доступ к нему 

и как это делать. 

12. Г-н Худак (ЕИБ) обозначил различные инициативы и финансовые решения в 

области «зелёного» финансирования ЕИБ и ЕС в регионе ВЕКЦА и за его пределами, 

отметив при этом, что по-прежнему имеет место крупный дефицит финансирования, 

который невозможно покрыть только за счет средств бюджета. Он вновь подтвердил 

необходимость привлечения и использования государственного финансирования как 

катализатора частного финансирования перехода к «зелёной» экономике и 

недопущения того, чтобы страны ВЕКЦА стали слишком зависимыми от льготного 

финансирования. 

13. Г-жа Дывик (SYSTEMIQ) приводила аргументы о том, что в регионе ВЕКЦА 

в банковском секторе находится преобладающая доля финансовых активов, поэтому 

он должен быть одним из основных субъектов, предоставляющих «зелёное» 

финансирование. Она подчеркивала, что банковский сектор должен находиться на 

траектории достижения целей устойчивости в странах ВЕКЦА и во всем мире. Она 

говорила о том, что формирующиеся новые подходы к оценке и раскрытию 

климатических рисков, например, принятые Целевой группой по раскрытию 

финансовой информации, связанной с климатом (ЦГРФИК), могут стимулировать 

банки этого региона изменить свои методы анализа кредитного риска в пользу 

кредитования климатических действий. 

14. Г-н Матусевич (Беларусь) говорил о том, что Министерство экономики 

Беларуси начало изучать возможности использования в стране «зелёных» облигаций 

и проводило консультации с Министерством финансов. Г-жа Минасян (Всемирный 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)2&doclanguage=en


  │ 7 
 

  
  

банк) подчеркивала, что, как показывает опыт Всемирного банка, связанный с 

«зелёными» облигациями в других регионах, для поддержки «зелёных» облигаций 

необходимы готовность к активной работе правительств, сотрудничество и 

поддержка основных государственных ведомств и создание надежных нормативно-

правовых основ. 

15. Обсуждение показало высокий уровень заинтересованности в развитии 

новых подходов к финансированию «зелёных» инвестиций, в частности, «зелёных» 

облигаций, объемы эмиссий которых во всем мире значительны, но которых в 

регионе ВЕКЦА до настоящего времени выпущено весьма мало. В ходе открытого 

обсуждения некоторые участники также настаивали на том, что банки развития и 

финансовые организации должны обеспечить, чтобы критерии приемлемости, 

необходимая информация и требования к представлению данных были понятными и 

согласовывались с нормами, действующими в частном секторе, для поощрения 

участия частного сектора в комбинированном финансировании для устойчивого 

развития. 

Пункт 4. Программа работы и бюджет (ПРБ) на 2019-2020 годы Специальной 

рабочей группы по «зелёным» действиям (представление)  

16. Г-жа Куми КИТАМОРИ (ОЭСР) представила основные элементы 

предлагаемых Программы работы и бюджета на 2019-2020 годы 

[ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV]. Она подчеркнула, что обсуждение, состоявшееся на 

предыдущих сессиях, служит важным вкладом в осуществление программы. 

Представляя новую Программу работы, она указала, что в ней предлагается 

построить её на четырёх взаимодополняющих темах, как в 2016-2018 годах: 

 программный компонент 1 – Национальные диалоги и стратегии по вопросам 

«зелёной» экономики  

 программный компонент 2 – «Зелёные» финансирование и инвестиции 

 программный компонент 3 – Интеграция экологической, экономической и 

отраслевой политики для «зелёного» роста, и 

 программный компонент 4 – Совершенствование управления водными 

ресурсами.  

17. Она также подчеркивала, что все эти четыре компонента направлены на 

содействие экологизации экономики стран этого региона, в частности, на 

задействование рыночных стимулов, совершенствование планирования и 

проведения экологической и прочей рамочной политики, в сотрудничестве с 

учреждениями ООН и другими двусторонними и многосторонними партнерами по 

сотрудничеству в области развития. 

18. Членам Специальной рабочей группы было предложено высказать отзывы о 

предлагаемой Программе работы в рамках пункта 8 во 2-й день совещания. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)1/rev&doclanguage=en
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ДЕНЬ 2: вторник, 23 октября 2018 года 

 Пункт 5. Инвестиции в устойчивую инфраструктуру 

Представление 

 Г-н Родольфо ЛЕЙСИ, директор по охране окружающей среды ОЭСР 

Участники обсуждения 

 Г-н Нурлан КУЛБАТЫРОВ, заместитель генерального директора АО 

«Центр развития торговой политики» Министерства национальной 

экономики Казахстана 

 Г-жа Анета БАБАЯН, начальник Отдела стратегического планирования 

Министерства экономического развития и инвестиций Армении 

 Г-н Андрий ФРОЛОВ, Государственное агентство по энергоэффективности 

и энергосбережению Украины 

Литература 

 Механизмы финансирования для будущего климата: новый подход к 

инфраструктуре, ОЭСР, ООН-Окружающая среда и Группа Всемирного 

банка. 

 

19. Модератор, г-н Юрген КАЙНХОРСТ (Германия), подготовил почву, сказав, 

что продолжающееся развитие инфраструктуры в регионе ВЕКЦА, как 

представляется, является положительным знаком, но оно должно приносить 

реальную пользу «зелёному» и всеобъемлющему росту. Он рекомендовал странам 

пересмотреть свои бизнес-модели с учетом долгосрочных перспектив развития 

устойчивой инфраструктуры и совместными усилиями решать проблемы, связанные 

с ограниченными возможностями государственных администраций. 

20. Представляя один из последних докладов, «Механизмы финансирования для 

будущего климата», г-н Лейси (ОЭСР) приводил аргументы о том, что миру 

необходимо будет ежегодно обеспечивать согласованность триллионов долларов 

США с целями по Парижскому соглашению. Вместо мелких корректировок он 

предложил глубокую «перезагрузку» текущих деятельности и действий для 

переориентации с инвестиций в «коричневую» инфраструктуру на инвестиции в 

«зелёную» инфраструктуру. Наряду с этим он подчеркивал, что важно сосредоточить 

внимание не только на инфраструктуре с низким уровнем выбросов, но и на 

инфраструктуре, стойкой к изменению климата. 

21. Г-н Кулбатыров (Казахстан) изложил свои взгляды относительно того, как 

согласовать инвестиции в материальную инфраструктуру с целями в области 

устойчивости Казахстана, подчеркнув, что инициатива «Один пояс, один путь» 

(ИОПОП) будет играть в стране особенно важную роль. Он также затронул вопрос 

бюджетной устойчивости инвестиций в инфраструктуру, говоря о том, что следует 

создать четкую систему управления государственным долгом ввиду того, что страна 

накапливает внешние долги. 

http://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/
http://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/
http://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/
http://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/
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22. Г-жа Бабаян (Армения) также говорила о том, что, поскольку бюджетное 

пространство Армении сужается (хотя находится под контролем), страна 

разрабатывает законопроект о государственно-частном партнерстве для 

привлечения финансирования не только многосторонних банков развития, но и 

инвесторов частного сектора. Наряду с этим она поделилась опытом страны, 

связанным с интенсивным процессом интернализации новой национальной 

стратегии развития «Армения 2030» в приоритетные задачи национального развития 

и разработки концепции «зелёной» экономики страны. 

23. Г-н Фролов (Украина) рассказал о планах своего агентства относительно 

изучения возможности эмиссии «зелёных» облигаций для финансирования 

энергоэффективности фонда зданий и сооружений и развития возобновляемой 

энергии. Он делал акцент на том, что внимание будет сосредоточено на принятии 

основного законодательства и подзаконных актов, а также руководящих принципов 

в отношении «зелёных» облигаций, с тем чтобы обеспечить, что процесс их эмиссии 

согласуется с международными стандартами. 

24. Г-жа Нино ТАНДИЛАШВИЛИ (заместитель министра окружающей среды 

Грузии) и г-н Николя БОНВУАЗЕН (ЕЭК ООН) приводили аргументы о том, что 

надлежащее планирование, предшествующее осуществлению того или иного 

проекта, имеет первостепенное значение для поддержки устойчивой 

инфраструктуры и что стратегические экологические оценки (СЭО) должны играть 

в этом важнейшую роль. Г-жа Тандилашвили отметила, что в текущем году в Грузии 

была создана новая система оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 

что в настоящее время в стране разрабатывается законодательство о СЭО. 

25. Ссылаясь на ИОПОП, некоторые участники поддержали слова о важном 

значении Конвенции Эспо об ОВОС и обеспечении странами экологических и 

социальных гарантий и стандартов. Участники также подчеркивали важность 

вовлеченности в дальнейшем субнациональных субъектов с использованием 

инициативы ЕС «Соглашение мэров».  

Пункт 6. Комплексное управление водными ресурсами для водной 

безопасности и устойчивой инфраструктуры 

Представление 

 Г-н Георг РЕБЕРНИГ, управляющий директор UBA (Агентства по 

окружающей среде Австрии) 

 Г-н Алишер МАМАДЖАНОВ, региональный координатор по вопросам 

НДВП ВИЕС, Отдел окружающей среды ЕЭК ООН  

Участники обсуждения 

 Г-н Назар ОДИНАЗОДА, Антимонопольная служба Таджикистана 

 Г-н Абдулло КУРБОНЗОДА, Агентство по мелиорации и ирригации 

Таджикистана 

 Г-жа Мария НАГОРНЫЙ, начальник Директората политики 

предотвращения загрязнения и оценки окружающей среды Министерства 

сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды 

Молдовы 



10 │   

  
  

26. Модератор, г-н Мыкола КУЗЬО (Украина), открыл сессию и указал, что её 

целью является обсуждение важности целостного управления водными ресурсами и 

обоснование того, что принципы комплексного управления водными ресурсами 

служат способом повышения водной безопасности и обеспечения устойчивости 

инфраструктурных решений. Он отметил, что ОЭСР на протяжении ряда лет 

осуществляет в регионе ВЕКЦА различные виды деятельности в области управления 

водными ресурсами, значительная часть которых реализуется с давним 

стратегическим партнером ОЭСР ЕЭК ООН.  

27. Г-н Реберниг (UBA) рассказал о прогрессе, достигнутом ЕС в части 

разработки Рамочной директивы по воде (РДВ), и в заключение представил успехи 

Австрии в выполнении РДВ. Г-н Реберниг также сообщил о долговременной 

приверженности ЕС делу улучшения управления водными ресурсами для граждан в 

регионе ВЕКЦА. Г-н Мамаджанов (ЕЭК ООН) описал некоторые основные виды 

деятельности в рамках Водной инициативы Европейского союза плюс (ВИЕС+), в 

частности, использование национальных диалогов о водной политике, разработку 

планов управления речными бассейнами и деятельность по развитию потенциала. Г-

н Мамаджанов также сообщил об отзывах недавно состоявшейся Восьмой сессии 

Совещания сторон Конвенции по трансграничным водам, на которой страны региона 

ВЕКЦА указывали на значительную потребность в последующей работе как 

движущей силы реформирования водной политики. 

28. Г-н Одиназода и г-н Курбонзода (Таджикистан) представили основные 

результаты недавнего проекта ОЭСР «Экономика водной безопасности». Они 

сообщили вывод этого проекта о том, что имеются возможности пересмотра 

действующей структуры тарифов на поливную воду в Таджикистане и поддержки 

при этом устойчивости сектора ирригации путем учета стоимости орошаемых 

культур и включаемых затрат на энергию в стоимости поливной воды для 

машинного орошения. Этот проект осуществлялся по программе Fin Water WEI II 

при финансовой поддержке Финляндии. 

29. Наконец, г-жа Нагорный (Молдова) представила результаты работы по 

пересмотру новых норм проектирования и строительства маломасштабных систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в Молдове. Она говорила о том, что это 

один из важнейших видов деятельности в направлении обеспечения всеобщего 

доступа к безопасной и доступной по цене питьевой воде. Г-жа Нагорный сообщила, 

что недавно утвержденное положение о новых нормах, когда оно будет выполнено, 

позволит значительно сократить капитальные и эксплуатационные затраты. Первый 

проект пилотного опробования новых норм показал, что сокращение капитальных 

затрат составляет 30% по сравнению с традиционными стандартами 

проектирования. Этот проект осуществлялся в Молдове в рамках Водной 

инициативы Европейского союза. 

Пункт 7. К экономике замкнутого цикла: роль расширенной ответственности 

производителей  

Представление 

 Г-н Анджей ЯНУШЕВСКИ, ГД ОС Европейской комиссии (ЕК) 

 Г-н Матьё ЭСТЕН, консультант ОЭСР  

Участники обсуждения 

 Г-н Сабит НУРЛЫБАЙ, вице-министр энергетики Казахстана 
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 Г-жа Светлана КОРОТЕНКО, исполнительный директор ТОО «Оператор 

РОП» Республики Казахстан 

 Г-н Юджи ЯМАГУТИ, первый секретарь (по вопросам окружающей среды) 

Постоянной делегации Японии в ОЭСР 

 Г-н Клаус ТИРККО, начальник отдела Департамента окружающей среды 

ЮНИДО 

30. Г-н Анджей ЯНУШЕВСКИ (ЕК) начал сессию с акцента на том, что 

переориентация с линейной концепции экономики (то есть использования и 

удаления) на концепцию замкнутого цикла поможет экономить дефицитные 

ресурсы, приносить пользу обществу и окружающей среде, стимулировать 

экономический рост и создавать рабочие места. Обрисовывая амбициозные цели ЕС, 

он говорил о том, что залогом успеха систем расширенной ответственности 

производителей (РОП) является покрытие производителями основной части затрат, 

недопущение избирательного подхода и совершенствование систем управления. Он 

также рассказал о недавно предложенных правилах в масштабах всего ЕС в 

отношении одноразовых изделий из пластмасс, которые будут включать в том числе 

запрет на использование пластмасс в определенных товарах, целевые показатели 

сокращения потребления и сбора пластмасс, требования в отношении маркировки и 

меры по повышению информированности. 

31. Г-н Матьё ЭСТЕН (консультант ОЭСР) информировал совещание о том, что 

в настоящее время в мире насчитывается приблизительно 400 систем РОП, что он 

считает заметным успехом. Он также отметил разнообразие моделей внедрения 

систем РОП с точки зрения объема, ответственности, покрытия затрат и порядка 

внедрения. Он говорил о том, что основополагающим принципом РОП является 

интернализация экологических внешних эффектов, с тем чтобы у производителей 

были стимулы учитывать экологические соображения на протяжении всего срока 

службы товара. 

32. Г-н Сабит НУРЛЫБАЙ (Казахстан) приводил примеры развития в последнее 

время систем РОП в Казахстане, например, расширенной переработки отходов, 

утилизации и рециклинга отходов в соответствии с экологическими и санитарными 

нормами. Казахстан внедрил РОП в отношении запасных частей автомобилей в 

2016 году и в отношении тары с нулевыми утилизационными сборами. Г-жа 

Светлана КОРОТЕНКО (ТОО «Оператор РОП» Республики Казахстан) также 

демонстрировала практику своего предприятия: например, предоставлены стимулы 

50 предприятиям, которые занимаются рециклингом отходов, в результате, 

перерабатываются тонны запасных частей автомобилей, утилизация отходов в 

случае автомобилей составляет 98%, не утилизируется только 2% стекла и не 

перерабатывается 5% пластмасс. Она также отметила несколько направлений 

дальнейшей работы, в частности, совершенствование технических, законодательных 

и финансовых аспектов системы РОП; поддержка создания операторов РОП в 

странах ЕАЭС для консолидации действий и повышение инвестиционной 

привлекательности сектора переработки отходов. 

33. Г-н Юджи Ямагути (Япония) рассказал об опыте проведения Японией с 1950-

х годов политики экономики замкнутого цикла. Исходя из этого опыта, он обрисовал 

некоторые основные вопросы политики в отношении РОП. Они включают, в 

частности, следующее: как должны меняться роли заинтересованных сторон с 

учетом изменений в области международной торговли и бизнес-моделей; каковы 

основные целевые показатели утилизации; как учесть последние технологические 

нововведения (например, электронные транспортные средства); как повысить спрос 
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населения на повторно используемые материалы и детали. Он приводил аргументы 

в пользу таких методов, как предоставление скидок на автомобили и товары, в 

которых используются экологически безопасные материалы, для повышения спроса 

на рециклинг и повторное использование.  

34. Опираясь на опыт ЮНИДО в области оперативного управления ресурсами, 

г-н Клаус ТИРККО (ЮНИДО) подчеркивал неотложную необходимость замкнуть 

цикл использования материалов в экономике замкнутого цикла, а также значение 

ресурсоэффективного и экологически чистого производства. Наряду с этим он 

обрисовал различные инициативы ЮНИДО, направленные на поддержку экономики 

замкнутого цикла, например, программы для средних предприятий по вопросам 

эффективности использования материалов и энергоэффективности, переработка 

электронных отходов и экопромышленные парки. 

35. В ходе открытой дискуссии один из участников отметил необходимость 

усовершенствования методов оценки жизненного цикла товаров. Другие участники 

также говорили о том, что успешные системы РОП необходимо дорабатывать исходя 

из конкретной ситуации в каждой стране и что необходимо осуществлять их 

мониторинг для того, чтобы они были успешными. 

Пункт 8. Программа работы и бюджет на 2019-2020 годы Специальной 

рабочей группы по «зелёным» действиям (отчет, отзывы, обсуждение)  

36. Члены Специальной рабочей группы приняли к сведению презентацию г-на 

Кшиштофа МИХАЛАКА и г-на Мэттью ГРИФФИТСА (ОЭСР) о прогрессе, 

достигнутом в реализации программы работы Специальной рабочей группы по 

«зелёным» действиям с ноября 2017 года по октябрь 2018 года 

[ENV/EPOC/EAP(2018)3]. Они указали ряд видов деятельности, осуществленных 

после предыдущего совещания, содействующих разработке и проведению политики 

в этом регионе. Они также сослались на несколько публикаций, в которых 

представлены результаты этой работы1. 

37.  Члены Специальной рабочей группы также с удовлетворением отметили 

более подробную презентацию о предлагаемых Программе работы и бюджете (ПРБ) 

на 2019 и 2020 годы, с которой в 1-й день совещания выступала г-жа Куми 

КИТАМОРИ (ОЭСР) [ENV/EPOC/EAP(2018)1/REV]. Она заострила внимание на 

том, что программа работы включает продолжение работы, которая 

предусматривалась предыдущей ПРБ, и новые виды деятельности, такие как работа 

в области соблюдения установленных норм и контроля за их соблюдением. Она 

также отметила, что ПРБ разрабатывались в сотрудничестве со странами ВЕКЦА и 

донорами и что бюджет для основной части работы обеспечен. 

38. В ходе обсуждения члены Специальной рабочей группы высоко оценили 

предлагаемые виды деятельности, подчеркивали их актуальность и с 

удовлетворением отмечали предлагаемый объем деятельности. Члены Специальной 

рабочей группы одобрили предлагаемые ПРБ на 2019–2020 годы и выразили свою 

заинтересованность в конкретных видах деятельности следующим образом: 

 поддержка всех программных компонентов с 1 по 4 ПРБ на 2019–2020 годы 

(Армения) 

                                                      
1 См. также http://www.oecd.org/env/outreach/GATF%20pub%20cat%20web-3a.pdf  

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)3&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)1/rev&doclanguage=en
http://www.oecd.org/env/outreach/GATF%20pub%20cat%20web-3a.pdf
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 заинтересованность в поддержке реформирования энергетических субсидий 

(Азербайджан) 

 поддержка работы в области «зелёных» финансирования и инвестиций 

(Беларусь) 

 предложение о проведении Секретариатом перед следующим ежегодным 

совещанием обследования реализуемых деятельности/инициатив/разработки 

политики в области «зелёного» роста в регионе (Беларусь) 

 заинтересованность в стратегической экологической оценке (СЭО) 

национальной водной стратегии (Беларусь) 

 продолжение работы в области устойчивого управления водными ресурсами 

(Грузия) 

 поддержка дальнейшего участия муниципалитетов в повестке дня «зелёного» 

роста (Грузия) 

 поддержка внедрения СЭО (Грузия, Украина) 

 предложение подготовить работу по «справедливому» переходу (Германия) 

 дальнейшая работа со странами Центральной Азии, например, в отношении 

нексуса «энергия-продовольствие-вода-климат» (Германия) 

 более тесное сотрудничество с финансовыми организациями развития 

(Германия) 

 готовность продолжать обмен опытом преобразования своей экономики и 

продолжающейся разработки экологической политики (Словацкая 

Республика) 

 готовность внести вклад в обсуждение экологизации добывающих отраслей 

(Швейцария) 

 необходимость учета «экологизации» инициативы «Один пояс, один путь» 

(Швейцария). 

39. Г-жа Китамори (ОЭСР) поблагодарила членов Специальной рабочей группы 

за их поддержку в целом ПРБ на 2019–2020 годы и рекомендовала членам далее 

участвовать в программировании отдельных видов деятельности. 

Пункт 9. Отчет о проделанной работе Специальной рабочей группы по 

«зелёным» действиям для Комитета по экологической политике ЕЭК ООН 

40. Г-н Николя БОНВУАЗЕН (ЕЭК ООН) сообщил в качестве контекста, что 

Специальной рабочей группе по «зелёным» действиям было предложено 

представить отчет о проделанной работе в Комитет по экологической политике ЕЭК 

ООН. 

41. Члены Специальной рабочей группы приняли к сведению, что им предложено 

до 15 ноября 2018 года представить комментарии к проекту отчета о проделанной 

работе Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям для Комитета по 

экологической политике ЕЭК ООН [ENV/EPOC/EAP(2018)6]. 

Пункт 10. Избрание Бюро 

42. Исходя из критериев избрания сопредседателей и членов Бюро на 2019-

2020 годы [ENV/EPOC/EAP(2018)5] и заинтересованности, выраженной членами, 

члены Специальной рабочей группы избрали следующих сопредседателей и членов 

Бюро на 2019-2020 годы: 

 страны-члены ОЭСР (четыре члена) 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)6&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/epoc/eap/(2018)5&doclanguage=en
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o г-н Юрген КАЙНХОРСТ, Германия (сопредседатель) 

o г-н Норберт КУРИЛЛА, Словацкая Республика (вице-председатель) 

o г-жа Мартин РОН-БРОССАР, Швейцария (вице-председатель) 

o г-жа Катрин ЗИММЕР, Швеция (вице-председатель) 

 страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (четыре члена) 

o г-н Мыкола КУЗЬО, Украина (сопредседатель) 

o г-жа Ирма КАВТАРАДЗЕ, Грузия (вице-председатель) 

o г-жа Мария НАГОРНЫЙ, Молдова (вице-председатель) 

o г-н Сабит НУРЛЫБАЙ, Казахстан (вице-председатель) 

 три члена, имеющие особый статус, от организаций-партнеров 

o Европейская комиссия 

o Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций 

o Программа ООН по окружающей среде 

43. Г-жа Китамори (ОЭСР) также объявила, что следующее заседание Бюро 

состоится в четверг, 18 апреля 2019 года, в Конференц-центре ОЭСР в Париже. 

44. Сопредседатель, г-н КУЗЬО (Украина), объявил о том, что принимающей 

страной четвертого ежегодного совещания Специальной рабочей группы по 

«зелёным» действиям будет Украина, оно состоится в начале октября 2019 года в 

Киеве. 

Пункт 11. Заключительное слово и прочие вопросы 

45. Сопредседатели, г-н КАЙНХОРСТ (Германия) и г-н КУЗЬО (Украина), 

представили Заявление сопредседателей, в котором резюмируется обсуждение, 

состоявшееся на этом ежегодном совещании. Они выразили свои взгляды 

относительно того, в каком направлении должна продвигаться работа Специальной 

рабочей группы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ к данному краткому протоколу). Члены 

Специальной рабочей группы приветствовали это Заявление. 

46. Г-н Норберт КУРИЛЛА (Словацкая Республика) подтвердил намерение 

Словацкой Республики продолжить делиться своими опытом и техническими 

знаниями, приобретенными ею в переходный период, и стремление страны 

обеспечить, чтобы работа Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям 

фигурировала на более высоком уровне, особенно ввиду того, что заседание Совета 

ОЭСР на уровне министров в 2019 году будет проходить под председательством 

Словакии. 

47. Сопредседатели закрыли совещание, поблагодарив всех участников за их 

активное участие и вклад в обсуждение. Они также поблагодарили Словацкую 

Республику за превосходный приём, оказанный этому ежегодному совещанию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявление сопредседателей 

Третье ежегодное совещание Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям 

(Братислава, 22-23 октября 2018 года)  

Председатели: 

заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Мыкола КУЗЬО и руководитель 

Отдела по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Центральной Азии, Африки и 

Ближнего Востока Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и 

безопасности ядерных реакторов Германии Юрген КАЙНХОРСТ 

Мы благодарим Словацкую Республику за предоставленную возможность провести Ежегодное 

совещание этого года Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям 22 и 23 октября 

2018 года в Братиславе. Участие Министерства окружающей среды Словацкой Республики в 

качестве активного вице-председателя вносит ценный вклад в деятельность Специальной рабочей 

группы. Министерство оказало радушный и щедрый приём этому совещанию, в том числе 

организовало прекрасный ужин в историческом замке, из которого открываются живописные виды 

на город, что высоко оценили все члены Специальной рабочей группы. В этом году в своём 

качестве председателя в Вышеградской группе 4+2 (Венгрия, Польша, Словацкая Республика и 

Чешская Республика + Болгария и Румыния) Словацкая Республика помогла Специальной рабочей 

группе собрать расширенный круг стран-членов ОЭСР, в том числе стран Вышеградской группы 

4+2, а также страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 

Совещание в Братиславе, в частности, служит особой возможностью отметить четверть века вклада 

Специальной рабочей группы в реформы экологической политики в странах ВЕКЦА. Также весьма 

символично то, что эта Специальная рабочая группа снова приезжает в страну, в которой в 

1991 году, когда она была известна как Чехословакия, было положено начало процессу 

«Окружающая среда для Европы». Мы отмечаем, что работа Специальной рабочей группы по 

«зелёным» действиям (и Специальной рабочей группы по реализации ПДООС, как она называлась 

ранее) способствует реформированию и проведению политики на местах и содействует 

повышению качества окружающей среды и социального благосостояния, создавая при этом 

возможности для устойчивого экономического роста и развития бизнеса в регионе. 

Мы также с удовлетворением наблюдаем более активное участие министерств экономики в работе 

Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям после её «ребрендинга» по итогам 

конференции на уровне министров «Окружающая среда для Европы» 2016 года и сохраняющуюся 

при этом вовлечённость на высоком уровне министерств окружающей среды и энергетики. Наряду 

с этим мы признаем работу, проводимую государственными и частными финансовыми 

организациями, которые всё активнее участвуют в деятельности Специальной рабочей группы, а 

также представителей организаций гражданского общества. 

Мы приветствуем целый ряд инициатив регионального, национального и городского уровней в 

области «зелёного» роста, представленных странами ВЕКЦА, демонстрирующих их твердую 

приверженность делу экологизации своей экономики. Мы признаем, что достигнуты хорошие 

успехи в реализации Программы работы Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям на 

2016–2018 годы. Мы с удовлетворением отмечаем, в частности, поддержку, оказываемую странам 

ВЕКЦА на местах в проведении реформ в сотрудничестве с правительствами, местными 

институтами и их партнерами по сотрудничеству в области развития. 
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Мы признаем целый ряд примеров, в частности: продолжение диалогов о политике «зелёного» 

роста в Грузии и Казахстане; разработка программ государственных инвестиций в экологически 

чистый городской транспорт в Казахстане, Молдове и Кыргызстане; обзоры на уровне стран по 

вопросам привлечения «зелёного» финансирования в Грузии, Украине и Кыргызстане; начало 

работы по содействию разработке национальных стратегий управления водными ресурсами в 

Азербайджане, Беларуси, Грузии и Украине; а также завершение работы в отношении экономики 

водной безопасности в Кыргызстане и Таджикистане. Эта работа, в частности, демонстрировала 

пользу от регионального диалога и обменов с проведением ознакомительной поездки из 

Таджикистана в Армению для изучения применения тарифов в секторе ирригации и еще одной 

ознакомительной поездки для Кыргызстана для рассмотрения применения платы за 

водопользование из поверхностных источников. 

Мы признаем также тот вклад, который вносит работа Специальной рабочей группы по «зелёным» 

действиям в выполнение добровольных обязательств по Батумской инициативе по «зелёной» 

экономике (BIG-E), принятых на конференции на уровне министров «Окружающая среда для 

Европы» в 2016 году. Мы отмечаем, что Специальная рабочая группа расширила стратегические 

партнерские связи с международными организациями, особенно с ЕЭК ООН и ООН-Окружающая 

среда, а также с другими партнерами по сотрудничеству в области развития, включая 

международные финансовые организации. 

Однако рассмотрение экологических и энергетических показателей стран ВЕКЦА не дает нам 

оснований для самоуспокоенности. Мы призываем Специальную рабочую группы по «зелёным» 

действиям во взаимодействии со странами содействовать более смелым, быстрым и согласованным 

реформам в области политики и проведению политики. Это по-прежнему крайне необходимо для 

того, чтобы трансформировать амбициозные цели стран ВЕКЦА в фактические «зелёные» проекты 

и повысить доверие правительств, партнеров, инвесторов, бизнеса и граждан. 

В этой связи мы с удовлетворением отмечаем предлагаемые Программу работы и бюджет на 2019-

2020 годы и их одобрение членами Специальной рабочей группы. Мы подчеркиваем важность 

решения новых и возникающих приоритетных задач членов Специальной рабочей группы, в 

частности, следующих: включение аспектов устойчивости в нормативно-правовые акты, 

регулирующие финансовый сектор; региональный анализ развития устойчивой и стойкой 

инфраструктуры; учет экологических соображений в деятельности добывающих отраслей; и 

оказание содействия странам в разработке ими надежных национальных водных стратегий и 

обеспечении долговременной водной безопасности. Мы признаём важную финансовую поддержку, 

предоставляемую Специальной рабочей группе Германией, Европейским союзом, Казахстаном, 

Нидерландами, Норвегией, Финляндией и Швейцарией, а также поддержку в натуральной форме, 

оказываемую рядом других стран. 

Мы отмечаем, что процесс перехода энергетики для низкоуглеродной экономики является 

колоссальной задачей, особенно в случае определенных общин и секторов. Мы рекомендуем 

членам Специальной рабочей группы далее сотрудничать с различными министерствами, 

государственными органами и партнерами по развитию для содействия «справедливому» переходу 

и играть роль катализатора в обеспечении политической приверженности проведению реформ в 

области политики ускоренными темпами. Мы просим Секретариат рассмотреть способы отразить 

это в Программе работы для обсуждения на следующем заседании Бюро для оказания содействия 

членам Специальной рабочей группы в сглаживании процесса перехода энергетики в случае общин, 

занятость в которых в основном зависит от отраслей, связанных с ископаемым топливом. 

Тот вид «зелёного» перехода, который нам необходим, невозможно реализовать без дальнейших 

масштабных инвестиций в инфраструктуру энергетики, транспорта, зданий в соответствии с 
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целями низких уровней выбросов углерода и стойкости к изменению климата. Такие 

инфраструктурные проекты должны соответствовать международным стандартам (инвестиций, 

конкуренции, экологическим, социальным и т.д.). Мы отмечаем, что имеется огромная 

заинтересованность в привлечении частного финансирования для «зелёных» инвестиций и в том, 

чтобы финансирование правительств и финансовых организаций развития использовалось 

рациональнее. Предварительным условием экономического роста и содействия инвестициям в 

целом, а также важной основой привлечения «зелёного» финансирования является 

функционирующий, стабильный и более ёмкий банковский сектор. Мы признаем, что нам 

необходимо, чтобы потоки «зелёного» финансирования поступали из различных источников: 

внутренних и международных, государственных и частных для удовлетворения потребностей 

стран ВЕКЦА в масштабных инвестициях, с тем чтобы они достигли свои целевые показатели в 

отношении климата и ЦУР.  

Мы рекомендуем членам Специальной рабочей группы далее взаимодействовать с министерствами 

финансов, органами финансового регулирования и финансовыми организациями. В этой связи мы 

с удовлетворением отмечаем новую работу, которая отражает многогранные аспекты привлечения 

«зелёного» финансирования, в частности, разработку национальных программ государственных 

расходов, анализ государственных финансовых субъектов, реформу субсидий, регулирование 

финансового сектора, финансирование частного сектора и повышение эффективности 

использования международного финансирования развития. 

Мы вновь подтверждаем важность дальнейших усилий по повышению эффективности и 

действенности экологических нормативно-правовых актов. Мы с удовлетворением отмечаем 

работу Специальной рабочей группы в области «рационального» экологического регулирования, 

которое позволяет достигать цели в области политики более эффективным образом, при этом также 

обеспечивая справедливость и приемлемость с политической точки зрения. Страны-члены ОЭСР 

имеют богатый опыт разработки экологической политики и контроля за ее соблюдением, которым 

можно поделится со странами ВЕКЦА. Мы рекомендуем ОЭСР продолжать хорошее 

сотрудничество с ЕЭК ООН, ООН-Окружающая среда, ЮНИДО, ЕАОС и другими, опираясь на 

продуктивные партнерские связи, налаженные в рамках проекта EaP GREEN и внедрения Общей 

системы экологической информации. 

Мы высоко ценим ведущую роль ОЭСР в области управления водными ресурсами в связи с 

«зелёным» ростом и давнее сотрудничество с ЕЭК ООН. Мы надеемся увидеть дальнейшие успехи 

деятельности, проводимой по проекту «Водная инициатива Европейского союза» (ВИЕС+) в шести 

странах Восточного партнерства ЕС в 2019 и 2020 годах. Мы также с удовлетворением отмечаем 

предлагаемые новые виды деятельности Специальной рабочей группы, в частности, в отношении 

ЦУР по водоснабжению и санитарии, нексуса «продовольствие-вода-энергия», водной 

безопасности и развития потенциала, а также перспектив водных ресурсов на уровне стран как в 

странах Восточного партнерства, так и в Центральной Азии.  

Мы выражаем нашу благодарность всем участникам за активное обсуждение, обмен информацией 

и отзывы о предлагаемых Программе работы и бюджете на 2019–2020 годы. Мы полагаем, что 

Братиславское совещание не только знаменует собой веху успешной четверти века, но и является 

отправным пунктом еще одной успешной эпохи дальнейшего сотрудничества в рамках 

Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список Участников 

 
 

 
 

 

Armenia Ms. Irina GHAPLANYAN  

First Deputy Minister, 

Ministry of Nature Protection of Armenia 

3ed GOVERNMENT BLDG,  

YEREVAN 0010 

Ms. Aneta BABAYAN 

Head of Strategic Programming Division 

Ministry of Economic Development and Investments 

5 M. Mkrtchyan street, Yerevan 

Austria Mr. Georg REBERNIG 
Managing Director 

UMWELTBUNDESAMT GmbH 

Spittelauer Lände 5, 1090 Vienna 

Mr. Johannes MAYER 

Head of International Relations Department 

Environment Agency Austria 

Spittelauer Lände 5, A-1090 Wien 

Ms. Maria KRASTEVA 

Senior Waste Management Expert 

Environment Agency Austria 

Spittelauer Lände 5, A-1090 Wien 

 

Mr Michael SUTTER 

Environment Agency Austria 

Spittelauer Lände 5, A-1090 Wien 

 

Azerbaijan Mr. Rauf GURBANOV 

Head of Economy Department 

Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan 

H. Aliyev ave. 152, Chinar Plaza, AZ1029 Baku 

Ms. Nargis MURADOVA 

Senior advisor of International Cooperation Division 

Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan 

100A B.Aghayev street, Baku 

Belarus Mr. Dzmitry MATUSEVICH  

Deputy Minister 

Ministry of Economy of the Republic of Belarus 

220030, Minsk, 14 Bersona str. 
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Ms Alena KHADARTSEVICH 

Advisor of the Department of Cooperation  

with International Organizations 

Ministry of Economy of the Republic of Belarus 

 

Belgium 

(Walloon Export Agency) 
Mr. Patrick HEINRICHS 
Export Finance Manager, Walloon Export Agency,  

Place Sainctelette 2  1080 Brussels   

Belgium 

Mr. Hubert  SIEMES 
International Financial Advisor,   Walloon Export Agency,  

Place Sainctelette 2, 1080 Brussels   

Belgium 

Bulgaria  Ms. Atanaska NIKOLOVA 

Deputy Minister 

Ministry of Environment and Water 

 

Ms Boryana KAMENOVA 

Director, Climate Change Policy Directorate 

Ministry of Environment and Water 

 

Mr. George MIHAILOV 

Head of Unit, Air Protection and Pollution Prevention Directorate 

Ministry of Environment and Water 

 

Czech Republic Ms. Soňa PERGLEROVÁ 

Senior Officer 

Ministry of the Environment of the Czech Republic 

Vršovická 65, Prague 10 

Mr Michal PASTVINSKY 

Deputy Director General of the Environmental Policy and International 

Relations Section 

Ministry of Enviromnent of Czech Republic 

Mr Pavel ZAMYSLICKY 

Director of the Department of Energy and Climate Protection 

Ministry of Enviromnent of Czech Republic 

Ms Zuzana TICHA 

Department of International Relations 

Ministry of Enviromnent of Czech Republic 

Estonia Ms. Hanna SOE 

Adviser 

EU and International Co-operation Department 

Ministry of the Environment of Estonia 
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Narva mnt 7a, 15172 Tallinn 

Finland Ms. Saija VUOLA 

Ministerial Adviser 

Unit for International and EU Affairs 

Ministry of the Environment of Finland 

Aleksanterinkatu 7,Helsinki 

PO Box 35, 00023 GOVERNMENT 

Georgia 

 
Ms. Nino TANDILASHVILI 

Deputy Minister 

Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia 

6. Marshal Gelovani ave.  0159, Tbilisi  

Germany Mr. Jürgen KEINHORST 

Director 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 

Safety, Stresemannstraße 128 - 130, 10117 Berlin 

Ms Charlotte CUNTZ 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear 

Safety, Stresemannstraße 128 - 130, 10117 Berlin 

Hungary Mr. Tibor SCHAFFHAUSER 

Deputy Head  

Department of Climate Policy 

Ministry of Environment 

Mr Zsolt SZABO 

First Secretary  

Embassy of Hungary in Slovak Republic 

Japan Mr. Yuji YAMAGUCHI 

First Secretary - Environment 

Permanent Delegation of Japan to the OECD 

11 avenue Hoche 75008 Paris 

Kazakhstan Mr. Sabit NURLYBAI  

Vice-Minister  

Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan 

Mangilik Yel 8, Astana 

Ms. Aliya SHALABEKOVA 

Director, Green Economy Department 

Ministry of Energy  of the Republic of Kazakhstan 

Mangilik Yel 8, Astana 

Mr. Nurlan KULBATYROV 

Deputy Director-General 

JSC “Center for Trade Policy Development” under the Ministry of National 

Economy of the Republic of Kazakhstan 

Mangilik Yel 4, Astana, Kazakhstan 
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Mr. Aday NYGMANOV 

Expert 

JSC “Center for Trade Policy Development” under the Ministry of National 

Economy of the Republic of Kazakhstan 

Mangilik Yel 4, Astana 

Kyrgyzstan Mr. Ermek ASHYROV 

Senior Expert, Strategic Planning Division 

Ministry of Economy 

Kyrgyz Republic, Bishkek city, Chui avenue 106 

Mr. Arsen RYSPEKOV 

Deputy Director 

The State Agency on Environment Protection and Forestry of the Kyrgyz 

Republic, Bishkek 

Kyrgyz Republic 

Moldova Mr. Adrian ERMURACHI 
Deputy Secretary General of the Government 

State Chancellery of the Republic of Moldova 

Piata Marii Adunări Naționale, 1  

MD-2033, Chișinău 

Ms. Maria NAGORNII  

Head of policy pollution prevention and environmental assessment 

Division 

Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment 

Constantin Tanase str. 9, Chisinau 

Romania Mr. Ion CIMPEANU 

State Secretary,  

Ministry of Environment, Romania 

Bd. Libertatii no. 12, Bucharest 

Ms Denise Mihaela MUSAT 

European Affairs Adviser 

Bd. Libertatii no. 12, Bucharest 

Slovak Republic Mr. László SÓLYMOS 

Minister 

Ministry of Environment 

Nam. L. Stura 1 

Bratislava 

Mr. Norbert KURILLA 
State Secretary  

Ministry of Environment 

Nam. L. Stura 1 Bratislava 

Mr. Milan CHRENKO 

Director General 

Ministry of Environment 

Nam. L. Stura 1 Bratislava 
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Mr. Lukas KUCHTA 

Director, International Affairs Department 

Ministry of Environment 

Nam. L. Stura 1 Bratislava 

Mr. Martin GERGELY 

International Relations Department 

Ministry of Environment 

NAMESTIE LUDOVITA STURA 1 812 35 Bratislava 

Ms Lucia HOJDOVA 

Office of the State Secretary I 

Ministry of Environment Nam. L. Stura 1 812 35 Bratislava 

Ms. Zuzana FEJDIOVA 

International Affairs Department 

Ministry of Environment 

NAMESTIE LUDOVITA STURA 1 812 35 Bratislava 

Mr. Jozef SKULTETY 

Director, Climate Change Policy Department 

Ministry of Environment 

Mr Milos GRAJCAR 

Director, Emission Trading Quotas Department 

Ministry of Environment 

Ms. Barbora BONDOROVA 

Director, Environmental Policy Department, 

Ministry of Environment 

Ms. Liliana RASTOCKA 

Crosscutting Issues Department, 

Ministry of Environment 

Ms. Mariana PAZINKOVA 
Third Secretary 

Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD 

28 avenue d Eylau 

75016 Paris, France 

Mr. Richard MULLER 

Director General 

Slovak Environment Agency 

Mr. Tomas ORFANUS 

Director, Directorate for environmentalism and projects leading 

Slovak Environment Agency 

Ms. Sylvia BASLAROVA 

Slovak Environment Agency 

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
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Ms. Zuzana LIESKOVSKA 

Slovak Environment Agency 

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

Ms. Katarina KOSKOVA 

Head of  Department for International Cooperation  

Ms. Dorota HERICOVA 

Assessment and Landscape Protection Department 

Environmental Analysis and Assessment Unit  

Ms. Tatiana GUSTAFIKOVA 

Assessment and Landscape Protection Department 

Environmental Analysis and Assessment Unit 

Switzerland Ms.  Xavier  TSCHUMI CANOSA  
Senior Policy Advisor  

Swiss Federal Office for the Environment (FOEN)  3003 Berne 

Tajikistan Mr. Nazar ODINAZODA  

First Deputy Head 

Antimonopoly Service under the Government of the Republic of Tajikistan 

Shamsi street 5/1, Dushanbe, 734064, Republic of Tajikistan 

Mr. Abdullo QURBONZODA 

First Deputy Director  

Antimonopoly Service under the Government of the Republic of Tajikistan   

Shamsi street 5/1, Dushanbe, 734064, Republic of Tajikistan 

Interstate Commission for 

Sustainable Development 

(Turkmenistan) 

Dr. Batyr MAMMEDOV 

Head of Secretariat 

Interstate commission for sustainable development for Central Asia 

15, Bitarap Turkmenistan str., 744000, Ashgabat 

Ukraine Mr. Mykola KUZYO 

Deputy Minister of European Integration 

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine 

Kyiv, Mytropolyta V.Lypkivskoho str., 35 

Mr. Andrii FROLOV 

Deputy Head of the Reforming Energy Efficiency and Energy Saving 

Department - Chief of the Normative and Methodological Support Office 

State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine 

Muzeinyi lane,12 Kyiv, 01001 

EPR Operator Republic of 

Kazakhstan 

 

Mr. Rustam TEMIRBEK 

Managing director 

Mangilik el avenue 18, Astana 

Mr. Sergey YURCHA 

Managing director 

Mangilik el avenue 18, Astana 
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Ms. Svitlana KOROTENKO 

CEO 

Mangilik el avenue 18, Astana 

SYSTEMIQ Ms. Catharina DYVIK  

Programme Director of the Blended Finance Taskforce 

69 Carter Lane London EC4V 5EQ, United Kingdom 

Independent consultant Mr. Mathieu HESTIN 

Consultant to the OECD 

Circular Economy, Waste Prevention and Management 

Extended Producer Responsibility 

France 

Institute of market 

problems and economic-

ecological researches of 

NAS Ukraine 

Mr. Oleg RUBEL 

Senior Researcher 

Fransuzskyi boul., 29 Odessa, Ukraine 

Energy Construction 

Farming Services 

Member of SynCo Group 

Ing. Samuel BABJAK 

Racianska 30/A 

831 02 Bratislava 

Slovak Republic 

European Investment 

Bank (EIB) 
Mr. Vazil HUDÁK  

Vice President 

98-100 boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg 

 Ms. Andrea FERJENCIKOVA 

Advisor to Vice-President Vazil Hudak 

98-100 boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg 

World Bank (WB) Ms. Gayane MINASYAN 

Lead Environmental Specialist 

41A Kazybek bi Street, 4th Floor, 050010 Almaty 

European Bank for 

Reconstruction and 

Development (EBRD) 

Mr. Lukas KUZMIAK 

Principal Banker  

European Business Centre 

Suche Myto 1 

81103 Bratislava 

Slovak Republic 

EEA (European 

Environment Agency) 
Ms. Galina GEORGIEVA HRISTOVA 

Head of Group – European neighbourhood policy activities 

 Kongens Nytorv 6 

1050 Copenhagen K, Denmark 

Mr. Jean-Nicolas POUSSART 

Project Coordinator ENI SEIS II East 

Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen, Denmark 
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European Commission Mr. Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice President for the Energy Union 

European Commission 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Brussels, Belgium 

Ms.  Gabriela KEČKÉŠOVÁ 

Member of Cabinet 

European Commission 

Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Brussels, Belgium 

Mr. Andrzej JANUSZEWSKI 
Policy Officer 

DG Environment 

Avenue de Beaulieu 9, 1160  Brussels, Belgium 

Ms. Angela BULARGA  
Programme Manager 

DG NEAR 

Rue Joseph II 54, 

1049 Brussels, Belgium 

UNECE Ms.  Olga ALGAYEROVA 

Executive Secretary  

Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, 

Switzerland 

Mr.  Nicholas BONVOISIN 

Chief of the Operational Activities & Review Section, Environment 

Division 

Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, 

Switzerland 

Mr. Alisher  MAMADZHANOV 

Environmental Affairs Officer 

Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, 

Switzerland 

UNIDO Ms. Tatiana CHERNYAVSKAYA 

International Project Coordinator 

Wagramerstrasse, 5 Vienna, Austria 

Mr. Klaus TYRKKO 

Division Chief, Environment Department,  Wagramerstrasse, 5 Vienna, 

Austria  Wagramer Strasse 5, P.O.Box 300 1400 Vienna Austria 

Mr. Arno BEHRENS 

Advisor on Health and Pollution 

Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna 

OECD Mr. Rodolfo LACY 

Environment Director 
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