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Ориентировочное время сессий (могут быть внесены изменения) 

9:30-12:30 (Париж) // 10:30-13:30 (Киев, Кишинев, Минск) // 11:30-14:30 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

12:30-15:30 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 13:30-16:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

Ежегодное совещание 2021 года  

Специальной рабочей группы 

по «зеленым» действиям. 

Проект повестки дня 

Время 12 октября (вторник) 13 октября (среда) 

09:30-10:00   

Пункт 5: Переход к экономике с нулевым 

чистым уровнем выбросов 

(a) Трансформация 

долгосрочного видения в 

инвестиционные решения 

(b) Финансирование переходного 

процесса 

 

  

10:00-10:15 

 

Пункт 1: Приветствие, 

вступительное слово и 

утверждение повестки дня 

10:15-10:30 Пункт 2:  Обновленная информация 

о реализации Программы работы 

на 2021-2022 годы 

10:30-11:00 Пункт 3:    Экологические аспекты 

восстановления экономики после 

пандемии COVID-19 

11:00-11:30 Пункт 6:  Регулирование полезных 

ископаемых в странах ВЕКЦА 

 

11:30-11:45  Перерыв на кофе Перерыв на кофе 

11:45-12:00 Пункт 4:  Проблемы и решения в 

области управления водными 

ресурсами: уроки, извлеченные из 

работы в регионе Восточного 

партнерства 

Пункт 7:  Вклад СРГ в Конференцию 

министров «Окружающая среда для 

Европы» (ОСЕ) 

 

12:00-12:15 

12:15-12:30 Пункт 8:  Прочие вопросы  

и заключительное слово 
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Вторник, 12 октября 2021 года 

10:00-10:15 (Париж) // 11:00-11:15 (Киев, Кишинев, Минск) // 12:00-12:15 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

13:00-13:15 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 14:00-14:15 (Бишкек, Нур-Султан) 

Пункт 1: Приветствие, вступительное слово и утверждение повестки дня 

Председатель Специальной рабочей группы поприветствует делегатов и предложит взять слово основному 

выступающему. 

Председатель 

 Г-н Юрген Кайнхорст, руководитель Отдела сотрудничества со странами Восточной Европы, Центральной 

Азии, Африки и Ближнего Востока Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и 

безопасности ядерных реакторов Германии, сопредседатель Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям 

Основной выступающий 

 Г-н Жусипбек Казбеков, заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране 

окружающей среды Республики Узбекистан 

После этого председатель представит цели совещания: (1) сообщить обновленную информацию об экологических 

аспектах преодоления пандемии COVID-19 и пакетов мер по восстановлению экономики; (2) представить результаты 

продолжающейся реализации Программы работы на 2021-2022 годы и дать представление о ее реализации; 

(3) обеспечить подготовку к конференции «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) 2022 года; (4) заполнить вакансию 

сопредседателя в Бюро Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям. Членам Специальной рабочей группы 

также предлагается утвердить краткий протокол прошлого совещания, которое проводилось в 2020 году в виртуальном 

формате, и повестку дня Ежегодного совещания 2021 года. 

Приветствие Секретариата 

 Г-н Родольфо Лейси, директор Директората по окружающей среде ОЭСР 

Документы сессии 

 Проект аннотированной повестки дня Ежегодного совещания 2021 года [ENV/EPOC/EAP/A(2021)2] 

 Проект краткого протокола Ежегодного совещания 2020 года [ENV/EPOC/EAP/M(2020)2] 

 

10:15-10:30 (Париж) // 11:15-11:30 (Киев, Кишинев, Минск) // 12:15-12:30 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

13:15-13:30 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 14:15-14:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

10:15-10:30 

Пункт 2: Обновленная информация о реализации Программы работы на 2021-2022 годы 

Секретариат в общем виде представит последнюю и предстоящую работу по Программе работы и бюджету на 

двухлетний период 2021-2022 годов. 

 

https://one.oecd.org/document/ENV/EPOC/EAP/A(2021)2/en/pdf
https://one.oecd.org/document/ENV/EPOC/EAP/M(2020)2/en/pdf
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Документы сессии 

 Обновленная информация о реализации Программы работы на 2021-2022 годы по программным 

компонентам [информационный документ 1] 

 Перечень мероприятий, совещаний и публикаций Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

[ENV/EPOC/EAP(2021)3] 

 Программа работы на 2021-2022 годы [ENV/EPOC/EAP(2020)7] 

 

10:30-11:30 (Париж) // 11:30-12:30 (Киев, Кишинев, Минск) // 12:30-13:30 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

13:30-14:30 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 14:30-15:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

10:30-11:30 

Пункт 3: Экологические аспекты восстановления экономики после пандемии COVID-19 

Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентный глобальный вызов для здравоохранения, социальной 

сферы и экономики. Даже в условиях, когда многие страны пытаются преодолеть вторую волну заражений, 

правительства стран во всем мире начинают адаптировать свои средне- и долгосрочные национальные стратегии с 

целью стимулировать восстановление экономики в период после пандемии COVID-19. Это относится и к региону 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 

Секретариат сообщит обновленную информацию о тенденциях, связанных с мерами по преодолению пандемии 

COVID-19 и пакетами мер по восстановлению экономики, в регионе ВЕКЦА. Секретариат также представит 

продолжающуюся работу в отношении экологических аспектов планов восстановления экономики после пандемии 

COVID-19, в частности, консультативную программу по экологичному восстановлению экономики и серию 

ситуационных исследований формирующейся надлежащей практики в странах ВЕКЦА. 

Членам Специальной рабочей группы будет предложено отреагировать на данные и анализ ОЭСР и принять участие 

в обсуждении воздействия кризиса COVID-19 на окружающую среду и ответных мер политики, которые они считают 

приоритетными для стойкого, устойчивого и всеобъемлющего восстановления экономики. Ориентиром в дискуссии 

будет служить документ для обсуждения, подготовленный Секретариатом. 

Вступительное слово 

 Г-жа Анна Мазманян, заместитель министра окружающей среды Армении 

Презентация Секретариата 

 Г-жа Изабелла Ньюиг и г-н Дуглас Херрик, аналитики по вопросам политики, Директорат по окружающей среде 

ОЭСР 

Ведущие участники дискуссии 

 Г-н Алмазбек Азимов, советник по экономическим вопросам правительства Кыргызстана  

 г-н Михай Рошкован, советник по экономическим вопросам правительства Молдовы 

 г-жа Этенеш Асфау, советник по экономическим вопросам правительства Узбекистана 

 г-жа Изабель Бланко, главный экономист, Переход к «зеленой» экономике, ЕБРР  

Открытая дискуссия 

Документы сессии 

 Взгляд с точки зрения политики на ситуационные исследования пандемии COVID-19 [информационный 

документ 2] 

https://one.oecd.org/document/ENV/EPOC/EAP(2021)3/en/pdf
https://one.oecd.org/document/ENV/EPOC/EAP(2020)7/en/pdf
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 Согласование краткосрочных мер по восстановлению экономики с более долгосрочными целями в отношении 

климата и окружающей среды в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

[ENV/EPOC/EAP(2021)4] 

 

11:30-11:45 

Перерыв на кофе 

11:45-12:30 (Париж) // 12:45-13:30 (Киев, Кишинев, Минск) // 13:45-14:30 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

14:45-15:30 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 15:45-16:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

11:45-12:30 

Пункт 4: Проблемы и решения в области управления водными ресурсами: уроки, 

извлеченные из последней работы в странах Восточного партнерства  

На этой сессии будут представлены основные результаты работы по укреплению управления водными ресурсами в 

странах Восточного партнерства и потенциальное применение этих результатов в регионе ВЕКЦА в целом. На сессии 

будет рассмотрена работа, проведенная по недавнему проекту «Водная инициатива Европейского союза плюс» 

(ВИЕС+), в частности, прогресс, достигнутый в планировании управления речными бассейнами и долгосрочном 

стратегическом планировании. На сессии также будет представлен недавно опубликованный отчет ОЭСР «Developing 

a Water Policy Outlook for Georgia, Republic of Moldova and Ukraine» [Разработка перспектив водной политики Грузии, 

Республики Молдова и Украины]. Это направление работы имело целью сравнить и сопоставить существующие 

основы политики с долгосрочным стратегическим планом и видением водного хозяйства правительств 

соответствующих стран. В перспективах обозначены дальнейшие задачи в области политики и возможности для 

реформ политики, необходимых для достижения долгосрочных стратегических целей. Эта новаторская работа была 

применена в Грузии, Молдова и Украине — трех странах, подписавших соглашения об ассоциации с Европейским 

союзом, предусматривающие обязательное сближение с законодательством ЕС, таким как Рамочная директива по 

воде. На этой сессии будет рассмотрено, обладает ли подход на основе перспектив потенциалом для его 

тиражирования в других странах этого региона. 

Презентация Секретариата 

 г-н Мэтью Гриффитс, старший руководитель по программам, Директорат по окружающей среде ОЭСР  

Ведущие участники дискуссии 

 г-жа Нино Тандилашвили, заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии 

 г-жа Светлана Жекова, главный международный консультант по планированию адаптации к изменению 

климата для Республики Молдова, Программа развития ООН 

 г-н Володымыр Билокинь, руководитель проекта по устойчивому управлению водными ресурсами Группы 

поддержки реформ, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины 

 г-н Александр Зинке, старший координатор проекта по водным ресурсам и окружающей среде, Агентство по 

окружающей среде Австрии 

 г-н Филипп Сеген, старший руководитель по проектам Международного бюро по водным ресурсам Франции 

 г-н Александр Белокуров, сотрудник по экологическим вопросам ЕЭК ООН 

Открытая дискуссия 

Документы сессии 

 OECD (2021), Developing a Water Policy Outlook for Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine, OECD Studies 

on Water, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/512a52aa-en  

https://one.oecd.org/document/ENV/EPOC/EAP(2021)4/en/pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/developing-a-water-policy-outlook-for-georgia-the-republic-of-moldova-and-ukraine_512a52aa-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/developing-a-water-policy-outlook-for-georgia-the-republic-of-moldova-and-ukraine_512a52aa-en
https://doi.org/10.1787/512a52aa-en
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Среда, 13 октября 2021 года 

9:30-11:00 (Париж) // 10:30-12:00 (Киев, Кишинев, Минск) // 11:30-13:00 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

12:30-14:00 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 13:30-15:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

9:30-11:00 

Пункт 5: Переход к экономике с нулевым чистым уровнем выбросов 

Эта сессия имеет целью обсудить дополнительную пользу долгосрочных стратегий развития с низким уровнем 

выбросов (ДСР-НУР), а также способы преодоления трудностей, связанных с их разработкой и реализацией. На 

сессии также будет рассмотрено, как можно задействовать финансовые рынки и рынки капитала в странах ВП и 

Центральной Азии, чтобы увеличить масштаб финансирования низкоуглеродной экономики и ускорить процесс 

перехода к нулевому чистому уровню выбросов в условиях сохраняющихся проблем, возникших вследствие пандемии 

COVID-19, и связанных с ними ограничений государственных бюджетов. 

Вступление председателя (9:30-9:35) 

Трансформация долгосрочного видения в инвестиционные решения (9:35-10:00) 

Внимание этой группы экспертов будет сосредоточено на дополнительной пользе ДСР-НУР, а также на способах 

преодоления трудностей, связанных с их разработкой и реализацией. Будет обеспечена возможность обменяться 

формирующимися уроками, извлеченными в процессе разработки таких стратегий, указать основные факторы успеха 

и предоставить рекомендации относительно подходов к успешному практическому выполнению этих долгосрочных 

обязательств, например, путем подготовки проектов устойчивой инфраструктуры, согласующихся с переходом к 

нулевому чистому уровню выбросов. 

 г-н Алибек Куантыров, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан 

 г-жа Дана Ермолёнок, советник по проекту «Поддержка к зеленой экономике в Казахстане и Центральной 

Азии», Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) 

 г-н Киртан Чандра Саху, главный специалист отдела по энергетике, окружающей среде и изменению климата, 

Всемирный банк 

 г-н Генри Вайсман, координатор проекта «Траектории глубокой декарбонизации», Международный институт 

устойчивого развития и международных отношений (МИУРМО) 

Финансирование переходного процесса. Дискуссии группы экспертов под руководством председателя (10:00-

10:55) 

(1) Что могут делать центральные банки/органы финансового регулирования для поощрения финансирования 

частными кредиторами и инвесторами нулевого чистого уровня выбросов? 

Один из способов обеспечения центральными банками устойчивости финансовых рынков к различным рискам, 

создаваемым изменением климата, заключается в том, чтобы обязать коммерческие банки включать критерии 

экологии, социальной сферы и государственного управления (ЭСГ) в оценку рисков, связанных с активами, и 

раскрывать информацию о таких рисках в представляемой отчетности.  

Разработка обязательных требований ЭСГ для банковского сектора и проблемы, связанные с их соблюдением и 

обеспечением их выполнения, будут находиться в центре дискуссии с Национальным банком Грузии с целью узнать, 

каким образом эти и другие соответствующие меры денежно-кредитной политики формируют «зеленый» финансовый 

рынок Грузии. 

 Г-жа Саломе Твалодзе, начальник Отдела макрофинансового моделирования и анализа Национального 

банка Грузии 
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(2) Каким образом органы государственного управления и существующая финансовая инфраструктура могут 

упростить экологизацию рынков облигаций в этом регионе? 

По сравнению с традиционными облигациями «зеленые» облигации представляют собой в значительной мере 

новаторский подход благодаря их упору на экологичное использование поступлений от них, процесс отслеживания, 

представление данных об их эффекте и внешний анализ. По этой причине эмитенты (например, правительства, 

муниципалитеты, банки, предприятия) часто находят использование этого инструмента более трудной задачей. 

Правительства стран и различные институты могут оказывать содействие эмитентам в подготовке облигаций, в связях 

с потенциальными инвесторами, а после заключения сделки — в измерении эффекта облигации и в представлении 

данных об этом эффекте. 

За последние годы спрос на «зеленые» облигации в мире значительно возрос. Страны ВП и Центральной Азии 

являются новичками на этом рынке, но за прошедший год темпы их эмиссии ускорились, и в нескольких странах 

(Армении, Грузии, Казахстане, Украине) уже выпущены их первые «зеленые» облигации. 

«Америабанк» является первым коммерческим банком в Армении, выпустившим «зеленую» облигацию. Опыт банка 

«Америабанк», связанный с разработкой этой облигации и работой с инвесторами по привлечению средств для 

«зеленых» инвестиций, является ценным и может помочь другим странам этого региона понять некоторые выгоды и 

трудности использования этого финансового инструмента. 

Казахстан выпустил свою первую «зеленую» облигацию в 2020 году при поддержке ПРООН и Центра «зеленых» 

финансов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Центр «зеленых» финансов оказывал содействие 

эмитенту в подготовке эмиссии облигации, а также в проведении обязательного внешнего анализа, подтверждающего 

экологичный характер облигации. Центр также проводит работу с правительством по принятию стандартов «зеленых» 

облигаций и принципов ЭСГ, а также по разработке соответствующих мер политики, которые могли бы создать 

стимулы к использованию компаниями инструмента «зеленой» облигации. Это выступление поможет узнать, как Центр 

сотрудничает с правительством и поддерживает его усилия по экологизации рынка капитала в Казахстане. 

 Г-н Ара Саргсян, «Америабанк», Армения 

 г-жа Айгуль Куссалиева, Центр «зеленых» финансов, Международный финансовый центр «Астана», 

Казахстан  

(3) Уроки, извлеченные из мобилизации финансовых рынков и рынков капитала в странах ВП и Центральной 

Азии. Взгляд МФО на будущее 

«Зеленому» финансированию активно содействуют международные финансовые организации, которые ведут 

деятельность в странах, путем внедрения экологических кредитных линий в отдельных отечественных банках и 

создания тем самым устойчивого рынка «зеленого» кредитования. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 

является основным источником «зеленого» финансирования в этом регионе; в настоящее время почти половина его 

годовых инвестиций представлена «зеленым» кредитованием. ЕБРР также тесно работает с банками и компаниями, 

которым он предоставляет кредиты, чтобы помочь им согласовать свою деятельность с целями Парижского 

соглашения. ЕБРР выпускает свои «зеленые» облигации, а также предоставляет обеспечение в отношении 

инвестиций в «зеленые» облигации эмитентов в странах. 

Каковы основные проблемы и достижения, связанные с работой ЕБРР с рынками капитала в регионе ВП и 

Центральной Азии? Каковы практические реалии на местах и будущее «зеленого» рынка капитала в странах? Это 

некоторые из основных вопросов, которые будут обсуждаться с ЕБРР. 

 Г-н Винсент Дуйнхауэр, главный заместитель директора ЕБРР 

Краткий обзор председателя (10:55-11:00) 
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11:00-11:30 (Париж) // 12:00-12:30 (Киев, Кишинев, Минск) // 13:00-13:30 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

14:00-14:30 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 15:00-15:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

11:00-11:30 

Пункт 6: Регулирование полезных ископаемых в странах ВЕКЦА 

Эта сессия будет сосредоточена на том, как горнодобывающий сектор согласуется с повесткой дня «зеленой» 

экономики в странах ВЕКЦА и, в частности, на роли резолюции «Регулирование полезных ископаемых» 

(UNEP/EA.4/Res. 19), принятой на четвертой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕА-4). 

 Г-жа Элиза Тонда, глава подразделения производства и потребления экономического отдела Программы 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП)  

 Г-жа Лаура Плачков, старший советник по вопросам политики Федерального управления по окружающей 

среде Швейцарии 

11:30-11:45 

Перерыв на кофе 

11:45-12:15 (Париж) // 12:45-13:15 (Киев, Кишинев, Минск) // 13:45-14:15 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

14:45-15:15 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 15:45-16:15 (Бишкек, Нур-Султан) 

11:45-12:15 

Пункт 7: Вклад СРГ в Конференцию министров «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) 

(Никосия, октябрь 2022 года) 

Нынешний мандат Специальной рабочей группы в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) 

действует до 2022 года. В октябре 2022 года в Никосии (Кипр) состоится очередная Конференция министров. 

Секретарю Комитета по экологической политике ЕЭК ООН, г-ну Заалу Ломтадзе, будет предложено сообщить краткую 

обновленную информацию о подготовке к Конференции министров ОСЕ, а Секретариат обозначит возможный вклад 

Специальной рабочей группы в Конференцию министров ОСЕ 2021 года и в последующий период.   

Документы сессии 

 Конференция министров «Окружающая среда для Европы» 2022 года и Специальная рабочая группа по 

«зеленым» действиям: возможный вклад и продление срока действия мандата [ENV/EPOC/EAP(2020)2] 

12:15-12:30 (Париж) // 13:15-13:30 (Киев, Кишинев, Минск) // 14:15-14:30 (Баку, Ереван, Тбилиси) //  

15:15-15:30 (Ашгабат, Душанбе, Ташкент) // 16:15-16:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

12:15-12:30 

Пункт 8: Прочие вопросы и заключительное слово 

Вакансия в Бюро 

После выхода из состава Бюро г-жи Екатерине Микабадзе (Грузия) в настоящее время в Бюро существует вакантный 

пост сопредседателя. Членам Специальной рабочей группы предлагается назначить нового сопредседателя. 

Бюро Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям состоит из четырех представителей стран ОЭСР (1 

сопредседатель и 3 члена) и четырех представителей стран ВЕКЦА (1 сопредседатель и 3 члена), каждый из которых 

выполняет свои функции в своем личном качестве.  

Заключительное слово 

https://one.oecd.org/document/ENV/EPOC/EAP(2020)2/en/pdf
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 Г-н Юрген Кайнхорст, сопредседатель Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

Документы сессии 

 Резюме кандидатов в Бюро [информационный документ 3] 

 


