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Программа работы на период 2021-2022 годов Специальной рабочей группы по 
«зеленым» действиям 

Документ для обсуждения 
 
 
Ежегодное совещание Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, 13 октября 2020 
года, виртуальная конференция 
 
 
 
В данном документе кратко излагаются предлагаемые направления работы Специальной рабочей группы 
по «зеленым» действиям на период 2021-2022 годов. В его основу легли состоявшиеся в апреле 2020 года 
обсуждения Бюро Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям. 
 

Членам Специальной рабочей группы предлагается: 

 

1. Одобрить Программу работы на период 2021-2022 годов (при условии наличия 

финансирования). 

 

 
Г-н Дуглас ХЕРРИК, Секретариат Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, Отдел 
«зеленого» роста и глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР, 
douglas.herrick@oecd.org 
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This document, as well as any data and map included herein, are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the 

delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 

mailto:douglas.herrick@oecd.org


2    

  
  

Введение 

1. В данном документе кратко изложены предлагаемые элементы Программы работы на 2021-

2022 годы Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям. Он основывается на 

осуществленных ПРБ на период 2019-2020 годов и обсуждениях, состоявшихся на заседаниях 

2019 года и 2020 года Бюро Специальной рабочей группы (18 апреля 2019 года в Париже и 2 апреля 

2020 года виртуальном), Ежегодном совещании 2019 года Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям (Париж, 30 сентября–1 октября 2019 года), а также заседании Комитета по 

экологической политике ОЭСР (Париж, 25–27 сентября 2019 года).  

2. В данном документе предлагаются виды деятельности, которые будут осуществлены в 

2021–2022 годах в качестве продолжения проектов, финансирование для которых (в том числе 

долгосрочные гранты) получено, утверждено или обсуждается в 2019–2020 годах. В нем также 

представлены новые виды деятельности, которые могут быть осуществлены в случае, если будет 

обеспечено дополнительное финансирование и если исходить из предпосылки о том, что срок 

действия мандата Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям будет продлен на 

следующей Конференции на уровне министров «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) (Никосия, 

Кипр, дата проведения в 2022 году будет подтверждена дополнительно). 

3. В настоящем документе представлена деятельность, которая будет осуществляться только 

ОЭСР, с признанием того, что большая часть работы ОЭСР является или, как предполагается, 

будет являться частью совместных проектов с другими международными организациями. 

Контекст 

4. С 2016 года Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям обеспечивает особый 

форум для заинтересованных государств — членов ОЭСР и стран Евразии, а также 

международных организаций с целью содействия «зеленому» росту и устойчивости экологической 

ситуации в Евразии. 

5. Несколько видов деятельности, к настоящему времени осуществленных Специальной 

рабочей группой, уже принесли конкретные результаты на местах, которые будут представлены на 

Ежегодном совещании 2020 года Специальной рабочей группы (см. Перечень мероприятий, 

совещаний и публикаций в рамках деятельности Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям в 2019-2020 годах [ENV/EPOC/EAP(2020)7], Отчет об осуществлении деятельности в 

2019-2020 годах [информационный документ 1] и каталог публикаций 2019-2020 годов).  

Программа работы на период 2021-

2022 годов Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям 
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6. Предлагается, чтобы основные цели Специальной рабочей группы на период 2021-

2022 годов остались такими же, то есть: 

 поддержка разработки эффективных и действенных мер политики, которые возымеют 

реальное действие на местах с точки зрения улучшения экологических показателей при 

создании возможностей для устойчивого и всеобъемлющего роста; 

 содействие развитию человеческого капитала для поддержки разработки и проведения 

политики; 

 содействие экологизации инвестиций и финансирования;  

 понимание потребностей стран и реагирование на формирующиеся тенденции. 

7. Вместе с тем работа Специальной рабочей группы не была бы актуальной без учета 

воздействия пандемии COVID-19, которая привела к самому серьезному экономическому спаду за 

последние годы и причиняет огромный ущерб здоровью, рабочим местам и благосостоянию людей. 

Даже в странах, где воздействие пандемии на здоровье людей и меры сдерживания носят 

сравнительно мягкий характер, в частности, в определенных странах Евразийского региона, 

особенно в первые месяцы глобальной вспышки COVID-19, предварительные данные четко 

указывают на то, что связанные с пандемией экономические и социальные издержки высоки и будут 

ощущаться в течение ближайших месяцев и, возможно, лет. Поэтому работа Специальной рабочей 

группы будет нацелена на оказание странам этого региона необходимой поддержки для «зеленого» 

и всеобъемлющего восстановления экономики после воздействия пандемии — восстановления, 

которое не только обеспечивает доходы и рабочие места, но и ставит во главу угла более общие 

задачи благосостояния, интегрирует активные действия в отношении климата и биоразнообразия 

а также повышает способность к восстановлению экономики, социальной сферы и экосистем. 

8. В работе Специальной рабочей группы будут по-прежнему учитываться 

дифференцированные изменения, происходящие внутри этого региона, например, в странах 

Восточного партнерства ЕС и в Центральной Азии, а также конкретные потребности отдельных 

стран. В деятельности будет делаться большой акцент на укреплении взаимодействия важнейших 

профильных министерств стран Евразии, особенно министерств окружающей среды, экономики и 

финансов; возможностях для расширения участия более широкого круга заинтересованных 

государств — членов ОЭСР; представленности ЕС и организаций по финансированию развития. 

9. Все предлагаемые виды деятельности будут по-прежнему опираться на соответствующую 

работу по базовой программе работы ОЭСР, в частности, среди прочего, на деятельность Комитета 

по экологической политике, Стратегию «зеленого» роста и Программу по повышению 

конкурентоспособности стран Евразии ОЭСР. Эти виды деятельности также будут частью 

совместных проектов с другими международными организациями, такими как ЕЭК ООН, ЮНЕП и 

ЮНИДО, в рамках финансируемого ЕС проекта ВИЕС+ и инициативы EU4Environment, а также 

финансируемых другими странами совместных программ. 

Предлагаемые направления работы в 2021-2022 годах 

10. В предыдущие программные периоды работа Специальной рабочей группы строилась по 

четырем взаимодополняющим программным компонентам: 

Программный компонент 1. Национальные диалоги и стратегии по вопросам 

«зеленой» экономики,  

Программный компонент 2. «Зеленые» финансирование и инвестиции,  

Программный компонент 3. Интеграция экологической, экономической и отраслевой 

политики для «зеленого» роста,  
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Программный компонент 4. Совершенствование управления водными ресурсами. 

11. Вся осуществленная по этим компонентам деятельность способствовала экологизации 

экономики стран этого региона, в частности, мобилизации рыночных стимулов, совершенствованию 

разработки и проведения экологической и другой рамочной политики (в частности, налогово-

бюджетной, инвестиционной политики, политики в сфере конкуренции и инноваций), а также 

укреплению необходимой базы знаний, действенного управления и потенциала.  

12. Предлагается сохранить состоящую из четырех частей структуру «Программные 

компоненты 1-4» программы работы на 2021-2022 годы Специальной рабочей группы, что позволит 

завершить несколько видов деятельности, которые продолжаются или начаты в 2019-2020 годах. 

Вместе с тем предлагается скорректировать их охват и акцент, с тем чтобы они полнее отражали 

приоритеты государств — членов Специальной рабочей группы. Все больший упор будет делаться 

на поддержку потенциала стран в части планирования и развития устойчивой инфраструктуры, 

укрепление связей, относящихся к нексусу «энергоресурсы – водные ресурсы – земли» в условиях 

изменения климата, и содействие «справедливому» (более социально справедливому) процессу 

перехода к «зеленой» экономике. Вся эта деятельность будет осуществляться с имеющей важное 

значение целью согласовать принимаемые в связи с COVID-19 пакеты мер по стимулированию 

экономики со смелыми мерами политики для решения проблем изменения климата и ущерба, 

причиняемого окружающей среде. 

13. Наряду с этим работа Специальной рабочей группы будет расширена и охватит новые 

вопросы, которые ранее подробно не решались, например, вопросы адаптации/устойчивости к 

изменению климата и биоразнообразия, или эти направления будут включены в текущую работу, 

например, в отношении «зеленых» инвестиций и финансирования. 

14. С учетом мнений, выраженных к настоящему времени Специальной рабочей группой и ее 

Бюро, Секретариат предлагает следующие несколько измененные заголовки программных 

компонентов: 

Программный компонент 1: Общеэкономические межсекторальные меры 

политики для «зеленого» роста и устойчивого развития 

15. Деятельность будет содействовать ведению на уровне стран диалогов о первоочередных 

вопросах экологизации экономики отдельных стран, в частности, в связи с восстановлением 

экономики после пандемии COVID. Также будет делаться акцент на укреплении административного 

потенциала в сфере управления природоохранной деятельностью и межведомственной 

координации для «зеленого» роста, в частности, на воздействии, которое «зеленые» меры 

политики оказывают на рабочие места. Работа также будет охватывать нексус «энергоресурсы – 

водные ресурсы – земли» в условиях адаптации к изменению климата и смягчения его последствий 

в Центральной Азии. Работа будет по-прежнему содействовать развитию измерения «зеленого» 

роста. Оценка и обзор междисциплинарных вопросов экологизации экономики будут проводиться 

на ежегодных совещаниях Специальной рабочей группы. 

Программный компонент 2: Экологическая политика для «зеленого» роста: 

смягчение последствий изменения климата, решение проблемы загрязнения 

воздуха, экономика замкнутого цикла 

16. Работа будет по-прежнему оказывать содействие разработке в странах «более 

рационального» регулирования экологических показателей крупных предприятий, а также МСП, с 

акцентом на решении проблем загрязнения воздуха, укреплении обеспечения соблюдения 

экологических требований, в том числе содействии их соблюдению, мерах реагирования на 

несоблюдение требований и инструментах экологической ответственности. Этот компонент также 
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будет включать поддержку применения инструментов политики для экологизации добывающих 

отраслей, а также оказание содействия экономике замкнутого цикла, в частности, внедрению 

систем расширенной ответственности производителей. 

Программный компонент 3: Управление водными ресурсами и экосистемами, 

охрана биоразнообразия и адаптация к изменению климата 

17. Основной целью является продолжение и расширение национальных диалогов о вопросах 

политики (НДП), которые ведутся под совместным руководством ЕЭК ООН и ОЭСР как в регионе 

ВП, так и в Центральной Азии. Деятельность будет сосредоточена на завершении проекта «Водная 

инициатива Европейского союза плюс» (ВИЕС+) в странах ВП и подготовке к возможному 

последующему проекту. Работа в Центральной Азии нацелена на повышение межсекторальной 

координации в сфере водной безопасности на уровне стран, поддержку программы «Расширенное 

региональное сотрудничество ЕС и Центральной Азии по вопросам окружающей среды, изменения 

климата и водных ресурсов» (WECOOP). Работа будет сосредоточена на экономических и 

финансовых аспектах управления водными ресурсами, будет использована в процессе НДП и 

может дополняться предлагаемой новой деятельностью в отношении нексуса «энергоресурсы – 

водные ресурсы – земли». Планируется подготовка дополнительных «Перспектив водной 

политики» для улучшения экологических показателей и повышения ресурсной безопасности. 

Предусматривается обмен опытом проведения реформ между странами ВП и Эстонией и Литвой. 

Программный компонент 4: Устойчивая инфраструктура, «зеленые» 

инвестиции и финансирование 

18. Планируется работа по содействию устойчивой инфраструктуре для низкоуглеродного 

развития посредством анализа планируемых инфраструктурных проектов и основ принятия 

решений для развития инфраструктуры и стратегического планирования. Деятельность будет 

содействовать укреплению национального потенциала в части обеспечения экологической и 

социально-экономической устойчивости инфраструктурных проектов, а также расширению 

региональных коммуникаций. Работа в отношении «зеленых» инвестиций и финансирования будет 

опираться на результаты, достигнутые в 2019-2020 годах, с акцентом на поддержке разработки 

национальных программ государственных расходов и финансовых инструментов, реформе 

энергетических субсидий, привлечении финансирования частного сектора и более эффективном 

использовании международного финансирования. Наряду с этим предусматривается оказание 

поддержки национальным финансовым организациям с целью повысить качество отбора и 

подготовки «зеленых», низкоуглеродных и устойчивых к изменению климата инвестиций.  

19. Краткое описание предлагаемых отдельных видов деятельности и проектов представлено 

в приложении. 

Ситуация в отношении бюджета 

20. Совокупный ориентировочный бюджет Программы работы Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям (компоненты 1–4) на двухлетний период 2021–2022 годов составляет 

8,340 млн евро. Это меньше бюджета в размере 9,242 млн евро на текущий двухлетний период 

2019–2020 годов. Это сокращение имеет место вследствие принятого осторожного подхода, при 

котором в новую программу работы не включена последующая деятельность в случае некоторых 

значительных видов деятельности, завершенных в 2019–2020 годах, поскольку не определены 

предполагаемые доноры, которые будут поддерживать эту работу после 2020 года. Это включает 

деятельность и долгосрочные проекты, финансируемые Казахстаном (программный компонент 2, 
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уже завершены) и Норвегией (программные компоненты 2 и 3, будут завершены в начале 

2021 года). Это ситуация по состоянию на сентябрь 2020 года. 

21. В таблице 1 ситуация в отношении бюджета представлена в разрезе оцениваемых затрат, 

имеющихся средств и необходимого дополнительного финансирования в случае полной 

Программы работы на 2021–2022 годы. Более подробная информация об «имеющихся средствах» 

и «необходимом дополнительном финансировании» также представлена ниже. 
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Таблица 1. Ситуация в отношении бюджета для программных компонентов 1–4 на 2021–
2022 годы 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ Совокупные 
оцениваемые затраты 
(тыс. евро) 

Имеющиеся средства 
(тыс. евро) 

Необходимое 
дополнительное 
финансирование   

(тыс. евро) 
 

1. Общеэкономические межсекторальные меры 
политики для «зеленого» роста и устойчивого 

развития: 
2 320 1 220 1 100   

2. Экологическая политика для «зеленого» роста: 
смягчение последствий изменения климата, 
решение проблемы загрязнения воздуха, экономика 

замкнутого цикла: 

1 390 990 400 

3. Управление водными ресурсами и экосистемами, 
охрана биоразнообразия и адаптация к изменению 

климата: 
1 820 620 1 200 

4. Устойчивая инфраструктура, «зеленые» 

инвестиции и финансирование:  
2 810 1 210 1 600 

ИТОГО 8 340 4 040 4 300 

Имеющиеся средства (категории A и B в приложении) 

Средства имеются в размере примерно 4 040 000 евро для осуществления предлагаемой 

деятельности в 2021–2022 годах. Ситуация в отношении бюджета для финансирования Программы 

в 2021 году считается в общем надежной, в частности, благодаря долгосрочному вкладу Германии 

и Европейского союза. Кроме того, Швейцария и Германия продолжают ежегодно осуществлять 

регулярные вклады. Финансовый вклад Норвегии для деятельности, осуществляемой в 2018–

2020 годах, продлевается на I кв. 2021 года из-за задержки завершения проектов вследствие 

связанных с Covid-19 ограничений. Финансовые вклады, которые уже получены и будут получены 

до конца 2020 года, включены в «Имеющиеся средства» в вышеприведенной таблице 1, 

дополнительная информация о поддержке со стороны стран представлена ниже: 

Вставка 1. Имеющиеся средства (2021-2022 годы) 

В 2021-2022 годах имеющиеся средства для финансирования Программы работы Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям составляют, по оценке, 4,04 млн евро. Это включает следующие вклады 

стран: 

 Германия: программный компонент 1 (национальные платформы «зеленых» 

действий, региональные ежегодные совещания Специальной рабочей 

группы, экологизация ответных мер экономической политики в связи с Covid-

19) и программный компонент 4 («зеленое» финансирование) 

 Швейцария: общая поддержка программных компонентов 1,2,3 и 4  

 Норвегия: программный компонент 3 (семинар по «Перспективам водной 

политики» и ЦУР и экологизация добывающих отраслей, завершение до 

конца I  кв. 2021 года) 

 ЕС:  программный компонент 1 (мониторинг прогресса, поддержка 

административного потенциала в рамках EU4Environment); программный 

компонент 2 (экологическое регулирование и содействие соблюдению 
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требований в рамках EU4Environment), программный компонент 3 

(завершение ВИЕС+ до конца II кв. 2021 года) и программный компонент 4 

(«зеленое» финансирование в рамках EU4Environment). 

Помимо этого, обеспечено дополнительное финансирование для обмена опытом проведения реформ 
водной политики между странами ВП и Балтии в рамках программного компонента 3 в форме совместной 
деятельности с Комитетом по экологической политике ОЭСР. 

 

Необходимое дополнительное финансирование (категория C в приложении) 

22. Все еще имеет место недостаток финансирования в размере порядка 4 300 000 евро на 

следующий двухлетний период. Деятельность в 2021 году в основном обеспечена, но в отношении 

2022 года сохраняется значительный дефицит финансирования. В особенности это касается 

программного компонента 3, в случае которого практическая осуществимость последующей 

деятельности в продолжение ВИЕС+ зависит от наличия финансирования на 2022 год, которое еще 

не обеспечено, в размере примерно 600 тыс. евро.  

23. Ведется обсуждение с Германией предоставления новых долгосрочных грантов для 

деятельности в отношении устойчивой инфраструктуры (на 2021–2024 годы) по программному 

компоненту 4 и устойчивых к изменению климата, низкоуглеродных преобразований нексуса 

«энергоресурсы – водные ресурсы – землепользование» в Центральной Азии (2021–2024 годы) по 

программному компоненту 1 в размере примерно 2 400 тыс. евро по обоим проектам для 

деятельности в 2021–2022 годах. 

24. Помимо этого предлагается ряд нижеперечисленных новых видов деятельности, которые 

требуют дополнительной финансовой поддержки со стороны стран в размере примерно 

1 300 000 евро:  

 Программный компонент 1: региональный обзор прогресса в отношении «зеленой» 

экономики в качестве вклада в Конференцию на уровне министров «Окружающая среда для 

Европы» (ОСЕ) 

 Программный компонент 2: последующая деятельность после исследования по вопросам 

экологизации горнодобывающей промышленности 

 Программный компонент 3: «Перспективы водной политики» Армении, региональные 

«Перспективы водной политики» (ВП или Центральной Азии); финансирование в сфере 

биоразнообразия 

 Программный компонент 4: поддержка укрепления потенциала в части подготовки проектов. 

25. Предлагаемые виды деятельности, в случае которых еще не обеспечены финансовые 

вклады и не определены предполагаемые доноры, включены в «Необходимое дополнительное 

финансирование» в вышеприведенной таблице 1. 

26. Более подробные сведения о предлагаемых видах деятельности кратко изложены в 

приложении. 
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Приложение А. Виды деятельности, которые 

предлагается включить в Программу работы 

на 2021-2022 годы 

27. Виды деятельности, предлагаемые на 2021–2022 годы, кратко изложены ниже в разрезе 

программных компонентов 1–4 и отнесены к следующим категориям в зависимости от состояния 

реализации и финансирования: 

A. «Продолжение» в случае направлений работы, которые уже начаты и финансируются,  

B. «Новые» в случае видов деятельности, состав которых уже определен и 

финансирование которых обеспечено, реализация которых должна быть начата, и 

C. «Рассматриваются» в случае видов деятельности, состав которых определяется, но 

финансирование которых еще не обеспечено по состоянию на сентябрь 2020 года. 

28. Некоторые тематические направления работы, включенные в категорию «Продолжение», 

могут содержать элементы, которые еще рассматриваются и пока не обеспечены 

финансированием. В таких случаях это четко указывается в описании. 

29. Что касается представленной в таблице 1 ситуации в отношении бюджета, стоимость 

деятельности, отнесенной к категориям «А» и «В», оценивается в столбце «Имеющиеся средства», 

а затраты, связанные с деятельностью в категории «С», оцениваются в столбце «Необходимое 

дополнительное финансирование».  

1. Общеэкономические межсекторальные меры политики для «зеленого» 

роста и устойчивого развития 

A. Продолжение (имеющиеся средства) 

Платформы «зеленых» действий в странах 

30. Посредством этого вида деятельности будет оказана поддержка в организации серии (1-

2 раза/год) национальных межведомственных диалогов высокого уровня о содействии «зеленому» 

экономическому развитию заинтересованных стран. Платформа «зеленых» действий уже введена 

в действие в Казахстане и Грузии (отчасти совместно с ЮНЕП), и планируется проведение диалогов 

в других странах в зависимости от заинтересованности стран и наличия финансирования. В странах 

ВП ОЭСР будет оказывать поддержку ЮНЕП и будет руководить работой в рамках инициативы 

EU4Environment, которая продолжит оказание содействия правительствам стран в создании 

национальных межведомственных координационных платформ/рабочих групп по «зеленой» 

экономике, когда это целесообразно. 

Региональный диалог высокого уровня о вопросах политики посредством ежегодных 

совещаний Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям  
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31. Ежегодные совещания Специальной рабочей группы, которые в последние годы проводятся 

на высоком уровне с участием нескольких заместителей министров стран Евразийского региона, 

служат важным механизмом ежегодного обзора достигнутого прогресса, обмена опытом стран и 

информацией о проектах на уровне стран с другими странами в форме регионального диалога о 

вопросах политики, а также достижения консенсуса относительно будущих приоритетов. 

Мониторинг прогресса относительно взаимосвязи «экономика – окружающая среда» 

32. Работа в этой области будет содействовать дальнейшему мониторингу хода интеграции 

экономических и экологических целей. Это будет включать оказание содействия в определении 

показателей эффективности и создании системных механизмов сбора и обработки данных. На 

основе прогресса, достигнутого по проекту EaP GREEN, будет оказано содействие в подготовке 

страновых отчетов, основанных на показателях «зеленого» роста, в рамках EU4Environment. Это 

будет способствовать обсуждению вопросов политики «зеленого» роста и позволит проводить 

оценку прогресса, экспертные обзоры и применять механизм бенчмаркинга. Также будет углублен 

анализ показателей «зеленого» роста путем проведения конкретных тематических обзоров. Будут 

обеспечены связи с Системой экологических и экономических счетов (СЭЭС) и использованием 

показателей, которые разрабатываются для измерения хода достижения ЦУР. 

Укрепление административного потенциала в сфере управления природоохранной 

деятельностью 

33. Эта работа уже началась в рамках EU4Environment с разработки отдельными странами 

планов укрепления человеческого и институционального потенциала министерств окружающей 

среды и экономики для содействия «зеленому» росту. Меры будут включать оценку 

административного потенциала в природоохранном секторе, бенчмаркинг, предоставление 

рекомендаций и, в случаях, когда это осуществимо, создание и обеспечение устойчивости отделов 

по вопросам поддержки «политики и реформ», в которых знание местных условий (благодаря 

национальным экспертам) сочетается с международным опытом, а также играющей роль 

катализатора международной помощью. Также будет оказываться поддержка министерствам 

экономики, поскольку в настоящее время они становятся движущей силой экологизации экономики 

в нескольких странах этого региона. В качестве ориентира будут использованы принципы 

государственного управления SIGMA ОЭСР и опыт создания групп поддержки реформ в Украине. 

B Новые (имеющиеся средства) 

Экологизация мер государственных органов по стимулированию/восстановлению 

экономики после COVID-19  

34. В рамках этого одного из новых элементов Программы работы будут проводиться обзор и 

мониторинг планов восстановления экономики после COVID-19 и их потенциального воздействия 

на экологизацию экономики стран ВЕКЦА, а также оказываться практическая поддержка странам 

ВЕКЦА, чтобы обеспечить согласованность предпринимаемых их правительствами действий по 

восстановлению экономики с целями относительно изменения климата, биоразнообразия и в целом 

охраны окружающей среды. Последнее будет осуществляться путем предоставления услуг 

экономических советников министерствам финансов/экономики в 3-4 странах. Это будет 

дополняться проводимой на уровне стран и регионов деятельностью по укреплению потенциала в 

странах. Эта работа также будет нацелена на решение более смелого вопроса о том, как меры по 

восстановлению экономики после COVID-19 будут включать или ускорят содействие переходу к 

более «зеленой», устойчивой к изменению климата, низкоуглеродной экономике. Это будет 

сделано путем включения результатов анализа ответных мер в связи с пандемией COVID-19 и 

указанных новых мер в другие направления работы. Глубинный тезис состоит в том, что, если не 

предпринять активных действий в отношении изменения климата и деградации окружающей среды 
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сейчас, во время восстановления экономики, это может оказать такое же дестабилизирующее 

действие на общество и экономику, как пандемия COVID-19, но в иных временных масштабах. 

C. Рассматриваются (необходимо финансирование)  

Региональные механизмы для устойчивых к изменению климата, низкоуглеродных 

преобразований нексуса «энергоресурсы – водные ресурсы – земли» в Центральной Азии 

35. Новая работа может быть нацелена на практическую реализацию нексуса «энергоресурсы 

– водные ресурсы – земли» в Центральной Азии путем проведения надежного экономического и 

финансового анализа на региональном и национальном уровнях с целью определить возможности 

для нексуса, продемонстрировать коммерческие основания для сотрудничества между секторами 

и странами, укрепить потенциал и повысить доверие, что обеспечит динамику в области политики. 

В рамках этого проекта возможно оказание содействия странам в изменении процессов 

планирования и внедрении подхода к нексусу с позиций всех органов государственного управления, 

разработке и осуществлении на практике региональной стратегии в отношении водных ресурсов и 

энергетики, в которой окружающая среда будет сквозным элементом, а также разработке и 

применении инструментов расширения участия частного сектора в связанных с нексусом 

инвестициях и создании механизмов количественной оценки присущих таким инвестиционным 

проектам компромиссов. Эта работа может быть нацелена на содействие интеграции политики, 

технологий и инвестиций для устойчивых к изменению климата, низкоуглеродных преобразований. 

В рамках программы может быть разработан пилотный механизм финансирования для содействия 

ускоренному освоению инвестиций в связанные с нексусом наилучшие доступные технические 

методы. 

Диалог высокого уровня о вопросах политики: выгоды от регионального сотрудничества в 

отношении преобразований нексуса «энергоресурсы – водные ресурсы – земли» в 

Центральной Азии 

36. Предусматривается ведение диалога высокого уровня с целью выявить барьеры для 

комплексного управления энергоресурсами, водными ресурсами и землями на национальном 

уровне и то, как эти барьеры потом влияют на региональное сотрудничество в Центральной Азии. 

Этот диалог ставит задачу выработать аргументы в пользу совершенствования экономического и 

финансового мышления относительно этих вопросов и продемонстрировать коммерческие 

основания для сотрудничества с целью заручиться политической поддержкой последующей 

деятельности. 

Региональный обзор прогресса в экологизации экономики в Евразии (вклад в Конференцию 

на уровне министров «Окружающая среда для Европы, 2022 год, будет подтверждено 

дополнительно)1 

37. Мандат Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям (равно как и мандат, как она 

ранее называлась, Специальной рабочей группы по реализации ПДООС) связан с конференциями 

на уровне министров «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ). На 8-й Конференции ОСЕ в Батуми 

(июнь 2016 года) министры «приветств[овали] работу Специальной рабочей группы по реализации 

Программы действий по охране окружающей среды и предл[ожили] Организации экономического 

сотрудничества и развития продолжать свою деятельность под ее новым названием – Специальная 

                                                
1 Поскольку нынешние согласованные даты проведения Конференции ОСЕ (3–5 ноября 2021 года) совпали с 

новыми датами двадцать шестой сессии Конференции сторон РКИК ООН (новые даты: 1–12 ноября 2021 года),  

Президиум Комитета по экологической политике ЕЭК ООК на своем виртуальном заседании 4 июня 2020 года 

решил рекомендовать, чтобы Комитет рассмотрел перенос Девятой Конференции на уровне министров на 

2022 год (предпочтительно в конце весны — начале лета 2022 года). 
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рабочая группа Программы действий по «зеленой» экономике и окружающей среде (по «зеленым» 

действиям) в сотрудничестве с соответствующими партнерами».  

38. Следующая Конференция на уровне министров ОСЕ, которая состоится в 2022 году в 

Никосии (Кипр), служит возможностью продемонстрировать результаты работы Специальной 

рабочей группы по «зеленым» действиям и оказать влияние на обсуждение вопросов политики. 

Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям подготовит обобщающий аналитический 

отчет о результатах, достигнутых Специальной рабочей группой по «зеленым» действиям в ходе 

работы по содействию «зеленому» росту в регионе ВЕКЦА после Батумской Конференции на 

уровне министров ОСЕ. Он будет дополняться обеспечивающей широкое освещение брошюрой, в 

которой будут представлены деятельность Специальной рабочей группы, ее успехи и извлеченные 

уроки за период после Батуми. По просьбе организаторов Конференции в Никосии Специальная 

рабочая группа по «зеленым» действиям также внесет вклад в две выбранных темы конференции: 

(1) экологизация экономики Панъевропейского региона: работа в направлении устойчивой 

инфраструктуры и (2) применение принципов экономики замкнутого цикла к устойчивому туризму. 

2. Экологическая политика для «зеленого» роста: смягчение последствий 

изменения климата, решение проблемы загрязнения воздуха, экономика 

замкнутого цикла 

A. Продолжение (имеющиеся средства) 

Содействие «рациональному» регулированию воздействия, оказываемого на окружающую 

среду 

39. Продолжится работа по оказанию поддержки странам в создании действенных и 

эффективных дифференцированных режимов для улучшения экологических и экономических 

показателей промышленных предприятий, предприятий по производству энергии и крупных 

источников выбросов. Работа, которая проводится в рамках EU4Environment, оказывает содействие 

реформированию режимов регулирования крупных источников выбросов с использованием в 

качестве справочного документа Директивы ЕС о промышленных выбросах. Она нацелена на 

повышение эффективности и действенности регулирования, снижение административных и 

связанных с соблюдением требований издержек предприятий без угрозы для экологических целей. 

Особое внимание будет уделяться снижению нормативного бремени и упрощению экологических 

процедур для производств с низким уровнем риска, большинство из которых составляют малые и 

средние предприятия (МСП), при соблюдении административно-правовой основы в целом и 

соответствующих экологических требований. Будет поддерживаться применение информационных 

инструментов для содействия улучшению экологических показателей. Будут обеспечены 

координация деятельности всех соответствующих министерств и участие гражданского общества, 

в том числе частного сектора. 

Укрепление обеспечения соблюдения экологических требований и режимов экологической 

ответственности 

40. Будет осуществляться повышение эффективности и действенности контрольно-надзорных 

институтов и инструментов, таких как, например, экологические налоги, прочие денежные платежи 

и штрафные санкции за загрязнение окружающей среды, чтобы повысить уровень соблюдения 

экологических требований и при этом не подавлять экономических показателей субъектов 

регулирования. Особые усилия будут прилагаться для работы с бизнес-ассоциациями как 

факторами содействия соблюдению требований. Посредством этой работы, которая также 

осуществляется в рамках EU4Environment, будет решаться вопрос экологической ответственности 

с использованием в качестве ориентира положений Директивы ЕС об экологической 
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ответственности. Кроме того, будет проводиться работа по повышению административного 

потенциала в части обеспечения соблюдения требований, в том числе путем развития 

взаимодействия между соответствующими официальными органами. В деятельность по развитию 

потенциала также будут вовлечены сотрудники органов юстиции. Будет расширяться 

сотрудничество с соответствующими органами ЕС и международными органами. 

Поддержка развития систем расширенной ответственности производителей (РОП) 

41. Целью этой работы, которая будет осуществляться в сотрудничестве с ЮНЕП в рамках 

EU4Environment, будет оказание содействия странам этого региона в разработке прозрачных, 

надежных и устойчивых систем расширенной ответственности производителей (РОП) в отношении 

приоритетных потоков отходов, таких как, например, отходы электрического и электронного 

оборудования, транспортные средства с окончившимся сроком службы или упаковка. Кроме того, 

будет предоставляться помощь в разработке правовых и институциональных механизмов 

мониторинга результатов деятельности и обмене опытом применения этих систем к различной 

продукции и группам продукции. Будет осуществляться обмен опытом стран ВП, которые на 

пилотной основе опробовали системы РОП. Эта работа будет состоять из проведения анализа в 

конкретных странах и регионе, регионального обзора результатов, обмена опытом между 

экспертами стран Евразии и государств — членов ОЭСР (в частности, специалистами-практиками 

по вопросам РОП) и ведения диалога о вопросах политики между министерствами окружающей 

среды и министерствами по экономическим вопросам. 

C. Рассматриваются (необходимо финансирование) 

Экологизация добывающих отраслей  

42. В случае, если работа по этому элементу будет обеспечена финансированием, она будет 

опираться на завершенную в 2019-2020 годах работу по анализу подходов, принятых в 

государствах — членах ОЭСР, которые помогают уменьшить воздействие, оказываемое на 

окружающую среду добывающим сектором, с возможным применением этих подходов в Евразии. 

Базирующаяся на проведенной в этот текущий период работе на региональном и страновом 

уровнях в отношении горнодобывающей промышленности, фаза 2021-2022 годов будет включать 

оценку действенности экономических инструментов, применяемых к горнодобывающей 

промышленности (таких как, в частности, рента, роялти и налоги), а также обзор и определение 

оптимальных финансовых механизмов для сокращения загрязнения окружающей среды 

горнодобывающей промышленностью. Кроме того, будут изучены финансовые механизмы и 

инструменты политики для обеспечения того, чтобы существующее и унаследованное загрязнение 

окружающей среды как действующими, так и недействующими участками добычи сдерживалось. В 

рамках этого будут подробнее рассмотрены новые подходы к регенерации («повторной 

разработке») отходов горного производства, а также благоприятные меры политики наряду с 

интеграцией в экономику замкнутого цикла. Наконец, также будут изучены меры политики для 

содействия декарбонизации, а также меры охраны биоразнообразия. Работа в рамках этого 

элемента будет включать анализ подходов, принятых в государствах — членах ОЭСР, анализ 

ситуации в отдельных странах Евразии и предоставление рекомендаций относительно реформ. 

Анализ уязвимости рабочих мест в добывающих секторах и разработка мер по ее 

преодолению 

43. Переходный процесс и уход от использования ископаемого топлива окажет воздействие на 

многие сообщества, и определение наиболее подверженных риску сообществ поможет 

директивным органам предпринимать адресные меры политики. Эта деятельность, в случае, если 

она будет обеспечена финансированием, будет нацелена на оказание помощи странам ВЕКЦА в 

осуществлении планирования с учетом воздействия переходного процесса и ухода от ископаемого 
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топлива на наиболее подверженные риску сообщества и преодолении этого воздействия. Работа в 

направлении решения этой задачи начнется с определения факторов, которые помогают 

прогнозировать воздействие будущих переходных процессов в энергетике в разных временных 

масштабах с использованием сведений о добыче ископаемого топлива в сочетании со статистикой 

рабочей силы, информацией о задачах и мерах политики органов государственного управления и 

сети вспомогательных отраслей. Основная цель будет состоять в том, чтобы установить 

непосредственные последствия для рабочей силы, но, если позволят данные, возможно описать 

косвенные последствия для рабочей силы, не занятой напрямую в связанных с ископаемым 

топливом секторах. Результатом этого будет подробная карта, которая показывает, где рабочая 

сила особенно подвержена шокам и изменениям, которые имеют место в этом секторе. На основе 

этой работы будет поставлена цель разработать осуществимые стратегии управления переходным 

процессом. Эта работа покажет, где можно укрепить национальные институты, чтобы помочь 

работникам решать проблемы, связанные с переходным процессом, какая подготовка кадров 

должна быть осуществлена, какие национальные заинтересованные стороны должны быть 

вовлечены в разработку политики регионального развития, как можно изменить национальную 

политику и дискурс, а также саму идентичность работников, чтобы принять переходный процесс. 

44. Эта деятельность будет содействовать сотрудничеству организаций по финансированию 

развития, которые работают с добывающими отраслями в этих регионах или ранее проводили 

оценки уязвимости, и будет опираться на их работу. Она также будет способствовать 

межведомственному диалогу и обмену знаниями путем применения подхода с позиций отраслевой 

политики, которые охватывают министерства экономики, труда, энергетики и торговли, а также 

статистические ведомства. 

3. Укрепление управления водными ресурсами и экосистемами, охрана 

биоразнообразия и адаптация к изменению климата 

A. Продолжение (имеющиеся средства) 

Водная инициатива Европейского союза плюс (ВИЕС+) — Национальные диалоги о вопросах 

водной политики и укрепление нормативно-правовых основ в странах Восточного 

партнерства  

45. В настоящее время работу в рамках ВИЕС+ планируется завершить во II квартале 

2021 года. Заключительная Региональная конференция в 2021 году будет посвящена 

представлению всех результатов и извлеченных уроков ВИЕС+ и проложит путь для последующей 

деятельности. Важнейшие публикации, которые будут представлены на этом мероприятии, будут 

включать краткий обзор работы ОЭСР в отношении водной безопасности в Беларуси и 

предоставление рекомендаций по повышению устойчивости оросительного сектора в Армении. 

Разработка инструментов политики для улучшения экологических показателей и ресурсной 

безопасности, повышения устойчивости к изменению климата и экологизации 

экономического роста стран ВЕКЦА: «Перспективы водной политики» и развитие 

потенциала в отношении ЦУР 

46. В рамках этой работы будут завершены поддержка реформ водной политики и оказание 

содействия в достижении водной безопасности посредством подготовки трех публикаций 

«Перспективы водной политики» в случае Грузии, Молдовы и Украины, которые подписали 

соглашения об ассоциации с ЕС. Будет проведено мероприятие по развитию потенциала по 

вопросам использования данных, представляемых в связи с ЦУР, для содействия осуществлению 

национальных стратегий, и будет опубликован отчет об этом мероприятии. 
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Обмен опытом проведения реформ водной политики между странами ВП и Балтии 

47. Продолжатся информирование, обмен опытом между странами и развитие потенциала 

сектора водоснабжения и водоотведения посредством серии мероприятий по обмену опытом 

между странами ВП и Эстонией и Литвой в сотрудничестве со Службой по поддержке структурных 

реформ ЕС. Проект будет поддерживать подготовку «дорожных карт» консолидации сектора 

коммунального водоснабжения как предварительного условия для устойчивых и социально 

приемлемых финансовых стратегий. Это будет включать анализ возможных решений, финансовых 

стимулов и стимулов в области управления, анализ международного опыта и компонент развития 

потенциала. 

C. Рассматриваются (необходимо финансирование) 

Последующий проект после ВИЕС+ 

48. ВИЕС+ был нацелен на обеспечение того, чтобы существовали национальные, 

трансграничные и региональные механизмы поддержки планирования, утверждения и реализации 

водной политики, стратегий и планов и связанные с этим нормативно-правовые основы, которые 

согласуются с Рамочной директивой по воде ЕС, принципами комплексного управления водными 

ресурсами и соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями. Проект 

ВИЕС+ также способствовал развитию национального управленческого и экспертного потенциала 

внутри национальных официальных органов и официальных органов речных бассейнов в области 

разработки согласованной политики, стратегий и основ бюджета. Сфера охвата последующего 

проекта будет определена таким образом, чтобы реализовать на практике эту работу в области 

политики в условиях перехода стран к осуществлению своих стратегических планов и достижению 

согласованности с международными обязательствами. В последующую работу после ВИЕС+ могут 

быть вовлечены новые партнеры-исполнители, такие как МФО и другие государства — члены ЕС, 

имеющие соответствующий опыт, которым они могут поделиться. Проект предложит стремиться к 

обеспечению экономической устойчивости водной политики, поддержке устойчивых инвестиций 

для реализации стратегий, а также учитывать социальные факторы повестки дня реформ в области 

политики и ограничения, связанные с финансовой доступностью, при создании новой 

инфраструктуры. ВИЕС+ далее поддерживал процесс НДВП в Азербайджане, Армении, Грузии и 

Молдове, возобновил этот процесс в Украине и ввел его в действие с самого начала в Беларуси. В 

рамках последующего проекта НДВП в странах продолжат обеспечивать форум для диалога 

основных заинтересованных сторон для дальнейшей разработки и реализации водной политики. 

Аналитическая работа будет использоваться для ориентирования и обоснования реформ в области 

политики надежными данными и содействия их практической реализации. С помощью заседаний 

НДВП также будут определяться приоритеты развития институционального потенциала и создания 

устойчивого механизма подготовки кадров для содействия развитию и укреплению национального 

потенциала в сферах водной политики и экономического анализа водопользования. Будет 

разработана деятельность по развитию потенциала, чтобы обеспечить заинтересованность и 

устойчивость, а также достаточную «социальную прибыль на инвестиции». 

«Перспективы водной политики» для улучшения экологических результатов и ресурсной 

безопасности 

49. Предлагаемая работа будет сосредоточена на Армении, которая в ноябре 2017 года 

подписала свое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП) с ЕС, и в 

настоящее время это является основной движущей силой деятельности по повестке дня водных 

реформ. СВРП предусматривает сближение с пятью директивами ЕС о воде, и разработка 

законодательства и надежных планов управления речными бассейнами является одной из 

важнейших составляющих этого сближения. Деятельность по этому проекту будет сосредоточена 

на подготовке публикации «Перспективы водной политики Армении» на основе уроков, 
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извлеченных при подготовке в 2018-2021 годах публикаций по вопросам перспектив трех стран. 

Кроме того, может быть подготовлена региональная публикация по вопросам перспектив, в которой 

будут рассмотрены, в частности, проблемы, с которыми, как предполагается, в будущем столкнется 

регион Восточного партнерства или регион Центральной Азии, потенциальные ответные меры 

политики и возможности для экономического роста. В поддержку этого в деятельности по развитию 

потенциала будет делаться упор на инструменты политики для укрепления управления водными 

ресурсами и достижения Целей в области устойчивого развития по водоснабжению и санитарии. 

Отслеживание финансирования/дорожная карта биоразнообразия 

50. В этой новой работе могут использоваться некоторые другие виды деятельности, которые 

рассматриваются, которые будут затрагивать отображение ситуации с экосистемными услугами в 

соотнесении с планированием инфраструктуры (см. Устойчивая инфраструктура для 

низкоуглеродного развития в Центральной Азии). 

51. Целью этой новой работы может быть изучение мер политики для стимулирования 

финансирования биоразнообразия из всех источников (государственных и частных, национальных, 

региональных и международных), улучшения отслеживания значимых с точки зрения 

биоразнообразия инвестиций и повышения эффективности относительно затрат финансирования 

биоразнообразия. В деятельности также учитывается, как решать проблемы, связанные с 

распределительными последствиями политики в области биоразнообразия. 

4. Устойчивая инфраструктура, «зеленые» инвестиции и финансирование 

A. Продолжение (имеющиеся средства) 

Устойчивая инфраструктура для низкоуглеродного развития: анализ текущей ситуации и 

оценка потребностей 

52. На базе проведенного ранее анализа текущей ситуации и оценки потребностей в части 

устойчивой инфраструктуры в пяти странах Центральной Азии, а также Азербайджане, Грузии и 

Монголии в ходе дальнейшей работы будет осуществляться анализ планируемых 

инфраструктурных проектов, основ принятия решений относительно развития инфраструктуры и 

документов по вопросам стратегического планирования в Армении, Беларуси, Молдове и Украине. 

Будет производиться сопоставление текущих инвестиционных потоков с целями национального 

развития стран, чтобы указать несогласованность и предоставить директивным органам 

рекомендации относительно улучшения интеграции вопросов изменения климата и других 

связанных с окружающей средой вопросов в процессы принятия решений относительно развития 

инфраструктуры. 

Финансирование устойчивой к изменению климата инфраструктуры 

53. В ходе этой работы будут определены первоочередные меры, которые необходимо принять 

для увеличения масштаба финансирования для адаптации инфраструктуры к последствиям 

изменения климата с акцентом на интеграции потребностей в адаптации в инвестиционные 

процессы вместо создания инфраструктуры, специально предназначенной для адаптации. 

Конкретная работа будет включать рассмотрение подходов к: пониманию и характеристике 

связанных с климатом рисков для изучаемой страны; возможным имеющимся методологиям 

экономического и финансового анализа; и выбору соответствующих адаптационных мер, которые 

должны быть предприняты, чтобы сделать инфраструктуру устойчивой к изменению климата. 

Работа будет опираться на анализ ОЭСР финансового планирования и определения 

инвестиционных проектов в секторе водоснабжения и водоотведения в рамках деятельности 

Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, а также другую работу ОЭСР в целом в 
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отношении различных инструментов политики, с помощью которых правительства стран могут 

повысить способность к восстановлению инфраструктурных сетей. В рамках этой работы будут 

изучены существующие в двух заинтересованных странах основные вопросы относительно того, 

как улучшить доступную потенциальным инвесторам информацию о связанных с климатом рисках, 

как определять государственные инвестиции и производить их предварительную оценку с учетом 

необходимой адаптации, лучше использовать меры политики и регулирование, способствующие 

партнерским связям государственного и частного секторов в отношении инвестиций в устойчивую 

к изменению климата инфраструктуру и проводить анализ возможных финансовых решений 

(например, инструментов снижения рисков и благоприятных условий для производства операций), 

чтобы увеличить масштаб финансирования устойчивой к изменению климата инфраструктуры. 

54. При условии обеспечения дополнительного финансирования предусматривается 

возможное применение геопространственного инструмента для интеграции основанных на 

экосистемах соображений устойчивости к изменению климата для улучшения отбора и 

планирования инфраструктурных проектов в отдельных странах Центральной Азии или на 

региональном уровне. 

Реформирование энергетических субсидий 

55. Эта работа будет оказывать поддержку отдельным странам в их усилиях по проведению 

принципиально важных реформ энергетических субсидий в этом регионе. Проект будет опираться 

на исследование «Энергетические субсидии в странах ВП», проведенное ОЭСР в рамках проекта 

EaP GREEN, который финансировался ЕС. Данная работа может быть сосредоточена на реформе 

налоговых расходов (или налоговых доходов, упущенных вследствие специальных налоговых 

льгот, вычетов, снижений ставок налогов), которые труднее учитывать и которые часто остаются 

без внимания при обсуждении субсидий. В отличие от государств — членов ОЭСР, которые на 

ежегодной основе оценивают свои налоговые расходы, правительства большинства стран ВП не 

составляют такую информацию для ее проверки парламентом. 

56. Поскольку повышение цен на энергоносители может быть целесообразным с 

экономической и экологической точек зрения, но не должно приводить к обострению проблем 

финансовой доступности при рассмотрении реформы в области политики в целом, в ходе 

деятельности также будет проводиться анализ воздействия реформирования отдельных основных 

механизмов субсидирования ископаемого топлива на финансовую доступность энергоносителей. 

Эта работа будет опираться на осуществляемый в настоящее время проект, в рамках которого 

проводится анализ финансовой доступности энергоносителей для уязвимых домашних хозяйств в 

Молдове. 

57. Также, при условии подтверждения финансирования, могут быть охвачены вопросы 

реформы энергетических субсидий в отдельных странах Центральной Азии как одной из важнейших 

сфер политики, принципиально важных для содействия инвестициям в низкоуглеродные 

энергосистемы. 

Экологизация государственных расходов 

58. Предлагаемая деятельность расширит применение разработанных в 2017-2020 годах 

инструментов, чтобы помочь органам государственного управления, ответственным за управление 

природоохранной деятельностью и государственными финансами, в разработке программ 

«зеленых» государственных инвестиций в соответствии с надлежащей международной практикой. 

Существующие инструменты, которые будут использованы, включают Рекомендацию Совета 

ОЭСР относительно надлежащей практики управления государственными природоохранными 

расходами, а также инструменты калькуляции расходов (например, модель OPTIC, которая 

помогает оценить расходы по первоочередным программам государственных инвестиций, 

которыми будут поддерживаться связанные с климатом проекты) и разработанные для Казахстана, 
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Молдовы и Кыргызстана целенаправленные учебные материалы по вопросам управления 

программами «зеленых» государственных инвестиций национального и/или субнационального 

уровней. Конкретные виды деятельности будут включать три дополнительных проекта на уровне 

стран по вопросам калькуляции расходов по первоочередным связанным с климатом программам 

государственных инвестиций внутри органов государственного управления и усиления эффекта 

«рычага», который производит государственное финансирование, а также действенности 

поддержки секторов и бюджета со стороны доноров в тех случаях, когда такая поддержка имеется. 

59. Наряду с этим, при условии подтверждения финансирования, модель OPTIC будет 

адаптирована для применения к государственным расходам на прочие типы инвестиций в 

инфраструктуру (например, энергетики, водного хозяйства, транспорта, промышленности) в 

отдельных странах Центральной Азии. 

Обзоры отдельных национальных финансирующих учреждений с целью экологизации их 

деятельности 

60. В ходе этой работы заинтересованным национальным финансирующим учреждениям будут 

предоставлены основанные на данных анализ и рекомендации в области политики для повышения 

их потенциала в сфере оценки и осуществления «зеленых» проектов, а также снижения различных 

связанных с проектами рисков и транзакционных издержек. Деятельность будет включать обзор 

практики отдельных национальных государственных финансирующих учреждений, а также 

содействие развитию их потенциала в части предоставления и привлечения «зеленого» 

финансирования в двух-трех заинтересованных странах. В основу этого лягут дискуссии о роли 

экологических фондов и национальных банков развития, которые состоялись на совещании 

2019 года Специальной рабочей группы.  

61. В рамках этой работы также будет проводиться обзор подходов к комбинированию 

государственных и частных ресурсов и заимствованию капитала частного сектора эффективным 

относительно затрат образом, что может помочь стимулировать увеличение спроса на «зеленые» 

инвестиции. Это будет включать анализ практической осуществимости создания ««зеленого» 

инвестиционного банка» специального назначения или переориентации деятельности 

существующих государственных финансовых учреждений для привлечения частных инвестиций в 

«зеленую» инфраструктуру. 

Роль денежно-кредитной и банковской политики в «зеленом» кредитовании 

62. В ходе этой деятельности, которая будет опираться на работу с Национальным банком 

Грузии по внедрению принципов относительно экологии, социальной сферы и государственного 

управления в деятельность коммерческих банков, будет проводиться дальнейший анализ той роли, 

которую могут играть денежно-кредитная политика и политика центрального банка в том, чтобы 

мотивировать коммерческие банки стран этого региона увеличивать кредитование ими «зеленых» 

инвестиций. Одним из примеров такой «зеленой» банковской политики служит введение 

центральным банком дифференцированных норм обязательных резервов в пользу 

низкоуглеродных проектов. Ввиду того, что знания о центральных банках стран целевого региона и 

опыт работы с этими банками практически отсутствуют, этот проект будет новаторским и будет 

нацелен на определение исходной ситуации относительно того, в какой мере «зеленое» банковское 

регулирование является реалистичным вариантом для региона Евразии. Предусмотренная 

деятельность будет включать анализ потенциальной роли денежно-кредитной политики и 

макропруденциального финансового регулирования в кредитных стратегиях коммерческих банков, 

а также увеличения объема кредитных ресурсов, предоставляемых проектам и предприятиям с 

низким уровнем выбросов углерода, проведение регионального совещания с участием всех стран 

этого региона, в частности, представителей министерств финансов, центральных банков и 

коммерческих банков, а также других соответствующих субъектов рынка. 
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Ежегодные конференции по вопросам «зеленых» финансирования и инвестиций 

63. Уроки, извлеченные из деятельности, осуществленной по этому направлению, будут 

обобщаться и обсуждаться с соответствующими национальными и международными 

заинтересованными сторонами на ежегодных региональных конференциях, в которых будут 

принимать участие государственные должностные лица министерств окружающей среды, 

экономики, финансов и энергетики стран ВП и Центральной Азии, представители международных 

финансовых организаций и многосторонних механизмов финансирования, действующих в этом 

регионе, международных организаций и стран-доноров. Наряду с этим к участию в обсуждениях 

будут приглашаться эксперты коммерческих банков и других национальных финансовых 

организаций, а также представители научного сообщества, консультанты, должностные лица 

«зеленых»/связанных с климатом инициатив, НПО. 

B. Новые (имеющиеся средства) 

Экологизация рынков заемного капитала в Евразии: роль «зеленых» облигаций 

64. Страны ВЕКЦА отстают от других регионов мира в части выхода на рынки облигаций для 

финансирования «зеленых» инвестиций. Частные источники финансирования, такие как акции или 

облигации, которые позволяют заимствовать банковское финансирование, до настоящего времени 

практически не использовались (за исключением Украины в последнее время). Главная цель этой 

работы состоит в оценке той роли, которую рынки облигаций могут реально играть в 

финансировании долгосрочных инвестиций в «зеленую» инфраструктуру в регионе, определении 

барьеров и возможностей для внедрения «зеленых» облигаций на национальных рынках капитала 

и указании той роли, которую могут играть органы государственного управления в поддержке 

развития рынка «зеленых» облигаций в регионе с целью улучшить доступность дополнительных 

финансовых ресурсов для «зеленых» инвестиций. 

65. Проект вовлечет органы государственного управления и органы финансового 

регулирования в диалог о необходимых нормативно-правовых реформах, которые помогут ввести 

в действие рынок «зеленых» облигаций. Проект также повысит информированность различных 

заинтересованных сторон о возможностях, которые предоставляют «зеленые» облигации и 

облигации для устойчивости как альтернативный источник долгосрочного «зеленого» 

финансирования.  

Анализ тенденций, связанных с политикой в области «зеленых» инвестиций в целевых 

странах, и риска возникновения «утративших ценность» активов 

66. В рамках этой работы будет проведен обзор существующих исследований и 

дополнительный анализ потенциального воздействия мировой и национальной связанной с 

климатом политики на существующую и новую основанную на ископаемых энергоресурсах 

инфраструктуру, стоимость которой, возможно, не будет полностью возмещена из-за снижения 

спроса/доходов или досрочного выбытия «утративших ценность» активов. В ходе этой работы 

будут рассмотрены проблемы в случае зависимых от углерода стран и структурные, налогово-

бюджетные, социальные и прочие последствия, в том числе системный риск продолжения 

осуществления инвестиций в высокоуглеродную экономику, в сравнении с (частичным) 

отчуждением связанных с углем, нефтью и газом активов. Будет произведен критический анализ 

существующих исследований (проведенных ОЭСР, МЭА, Всемирным банком, ЕБРР и др.), в 

которых моделируются различные меры политики, и будет организован семинар по разработке 

сценариев степеней «утрачивания ценности» активами в разных странах. 
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C. Рассматриваются (необходимо финансирование) 

Поддержка развития потенциала в части подготовки проектов 

67. Инвесторы часто ссылаются на отсутствие приемлемых для банков или готовых для 

инвестиций проектов как на основную причину того, почему приток частного капитала в страны этого 

региона не соответствует ожиданиям. Независимо от того, финансируются ли проекты за счет 

грантов или кредитов, они должны быть хорошо подготовлены, в частности, проекты должны 

включать стоимостную оценку, анализ затрат/выгод и финансовое обоснование. Для анализа 

ощутимого отсутствия хорошо подготовленных инвестиционных проектов эта деятельность будет 

нацелена на обзор существующей помощи доноров, деятельности МФО, а также действующих в 

этом регионе национальных механизмов, которые обеспечивают поддержку и подготовку кадров 

для определения и отбора связанных с окружающей средой инвестиционных проектов; разработку 

правил и процедур оценки проектов; практику управления, а также разработку планов расходов и 

механизмов фактического предоставления средств. Задачей анализа будет предоставление 

рекомендаций относительно укрепления потенциала в части подготовки проектов в этом регионе. 

68. В зависимости от результатов этого обзора в рамках данной деятельности также может 

быть разработан типовой учебный курс для развития потенциала, который может обеспечить 

поддержку в проведении надлежащей проверки проектов и их подготовке к финансированию. Этот 

учебный курс может быть опробован в одной-двух странах при адресном охвате им руководства 

или должностных лиц местных органов управления, которые работают на предприятиях 

коммунального обслуживания или промышленных предприятиях и которые занимаются 

финансовой подготовкой проектов, а также разработчиков политики в органах государственного 

управления, которые отвечают за поддержку «зеленых» инвестиций в странах ВЕКЦА. Этот опыт 

можно представлять внутри региона и тиражировать с помощью национальных организаций по 

подготовке кадров. 

Устойчивая инфраструктура для низкоуглеродного развития в Центральной Азии 

69. Целью этой работы будет оказание содействия странам региона в процессе перехода к 

экологически чистым энергетике, транспортным системам и промышленному комплексу на основе 

лучшего согласования проектов инвестиций в инфраструктуру с ОНВ и ЦУР. Эта деятельность 

может содействовать процессу принятия обоснованных инвестиционных решений и применению 

надлежащей практики отбора и разработки инфраструктурных проектов на основе оценок 

многоаспектной устойчивости (экономического, экологического и социального воздействия), а также 

разработке долгосрочных стратегий развития с низкими уровнями выбросов и благоприятных основ 

политики (например, по секторам, инвестиционной, налогово-бюджетной политики). Конкретная 

работа на уровне стран будет сосредоточена на Казахстане и Узбекистане. Во всех случаях, когда 

это возможно, региональная деятельность будет предполагать участие Кыргызстана, Таджикистана 

и Туркменистана. Эта работа предусматривает обмен опытом со другими странами за пределами 

членов Специальной рабочей группы, которые являются частью Программы ОЭСР по повышению 

конкурентоспособности стран Евразии (Монголия) и Региональной программы ОЭСР для Юго-

Восточной Азии. Эта работа также может привести к внедрению принципов ответственного ведения 

бизнеса и устойчивого финансирования в инвестиционные портфели стран, финансирующих 

проекты. Возможно проведение региональных и национальных диалогов о вопросах политики, 

анализа устойчивости и развитие потенциала в отношении устойчивой к изменению климата, 

низкоуглеродной инфраструктуры на основе вышеуказанной проделанной ранее работы. 

  

 


