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PROMOTING BETTER ENVIRONMENTAL POLICIES IN EASTERN EUROPE, CAUCASUS AND CENTRAL ASIA 
 

E-ALERTS FROM THE OECD/EAP TASK FORCE SECRETARIAT,  
ISSUE № 6: OCTOBER-DECEMBER 2011 AND SEASON’S GREETINGS 

Электронный бюллетень Секретариата СРГ по реализации ПДООС,  
ВЫПУСК № 6: ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2011 г. И ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКАМИ 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 We will be grateful if you forward this information to relevant people  Благодарим за дальнейшее распространение бюллетеня  

MAJOR REGION-WIDE EVENTS  


  МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

 

THE FIRST POST-ASTANA MEETING OF THE EAP TASK FORCE LAUNCHES A NEW CYCLE OF WORK 

The first post-Astana meeting of the EAP Task Force took place in Chisinau, Moldova, on 20-21 September 2011. The 

delegates welcomed outcomes of the Astana Ministerial Conference and the OECD/EAP Task Force’s role in facilitating 

discussions on water and green economy. They broadly endorsed the new programme of work, to be implemented in 

cooperation with Regional Environmental Centres and other partners in the region. New Co -chairs and members of Bureau 

were elected. During the meeting, a half -day Special Session on green growth was conducted, offering an opportu nity to 

EECCA delegates to share information on their current efforts to promote green growth nationally and regionally, and their 

different approaches to do so. A Summary Record of the meeting is available from the EAP Task Force’s web site. The next 

annual meeting in scheduled for September-October 2012 and will take place in Oslo, Norway. The regional policy dialogue 

on green growth is possible due to support from Norway and Switzerland.  

 

ПЕРВАЯ ПОСЛЕ АСТАНЫ ВСТРЕЧА СРГ ПДООС ЗНАМЕНУЕТ СОБОЙ НАЧАЛО НОВОГО ЦИКЛА РАБОТ 
Первая после Астаны встреча СРГ ПДООС состоялась 20-21 сентября 2011 г. в Кишиневе (Молдова). Ее участники приветствовали 
итоги Конференции министров в Астане и роль ОЭСР/СРГ ПДООС в содействии дискуссиям о водных ресурсах и «зеленой» 
экономике. Они поддержали новую программу работ, которая будет реализовываться в сотрудничестве с региональными 
экологическими центрами и другими партнерами. Были избраны новые сопредседатели и члены Бюро. В рамках встречи было 
проведено специальное полудневное заседание, посвященное «зеленому» росту, которое предоставило возможность обменяться 
информацией о текущей работе по поддержке «зеленого» роста на уровне стран и региона и различных подходах к этой работе. 
На веб-сайте СРГ ПДООС опубликован краткий протокол встречи. Следующая ежегодная встреча запланирована на сентябрь-
октябрь 2012 г. и состоится в Осло (Норвегия). Региональный диалог по «зеленому» росту возможен благодаря финансовой 
поддержке со стороны Норвегии и Швейцарии.  
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THE 15TH MEETING OF THE EUWI EECCA WORKING GROUP  

On 6-7 November 2011, the 15th meeting of the European Union’s Water Initiative (EUWI) EUWI EECCA Working Group was 

held in Bucharest. The meeting brought together officials from EECCA countries, experts, and international and regional 

organisations. In addition to regular participants, the meeting was attended by special guests, including Paul Reiter (Chair 

of the International Water Association) and senior staff fr om the Romanian Hydropower Company and the Romanian Water 

Agency. The meeting provided an opportunity to exchange experience on hot topics related to water management in the 

region and information on ongoing projects (from OECD/EAP Task Force, UNECE and ot her institutions). The 2012 

programme of work on water for OECD/EAP Task Force and UNECE was endorsed by the participants. The meeting was 

financed by the Romanian Government. The next EUWI EECCA Working Group meeting is preliminary scheduled for July 

2012 and will take place in Geneva, Switzerland.  

 

15АЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ВИЕС ПО СТРАНАМ ВЕКЦА 
6-7 ноября 2011 г. в Бухаресте проходила 15-ая встреча Рабочей группы Водной инициативы Европейского Союза (ВИЕС) по 
странам ВЕКЦА. Во встрече принимали участие официальные лица из стран ВЕКЦА, эксперты и представители международных и 
региональных организаций. Помимо постоянных членов Рабочей группы, встречу посетили особые гости, в частности Пол Райтер 
(глава Международной водной ассоциации) и руководители гидроэнергетической компании Румынии и Агентства водных 
ресурсов Румынии. Встреча дала возможность обменяться опытом по актуальным темам управления водными ресурсами в 
регионе и информацией о продолжающихся проектах (ОЭСР/СРГ ПДООС, ЕЭК ООН и других организаций). Участниками была 
одобрена программа работ ОЭСР/СРГ ПДООС и ЕЭК ООН в области водных ресурсов на 2012 г. Финансирование встречи было 
обеспечено Правительством Румынии. Следующая встреча Рабочей группы ВИЕС по странам ВЕКЦА предварительно 
запланирована на июль 2012 г. и будет проходить в Женеве (Швейцария).  
 

EAP TASK FORCE PROJECTS IN COUNTRIES  


  ПРОЕКТЫ СРГ ПДООС В СТРАНАХ 

 

 

TRAINING ON MEDIUM-TERM EXPENDITURE PLANNING IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR IN MOLDOVA 

On 24 – 27 October 2011, the EAP Task Force Secretariat organised, in cooperation with UNDP, a training workshop on 

medium-term expenditure planning and management focused on the environmental sector in Moldova. The training was 

targeted at programme managers from the Ministry of Environment and its subordinate agencies, as well as other 

government agencies with responsibilities for environmental financing and budget management. The  Czech government 

provided financial support for this project. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В ПРИРОДООХРАННОМ СЕКТОРЕ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
24 – 27 октября 2011 г. Секретариат СРГ ПДООС организовал, в сотрудничестве с ПРООН, семинар по среднесрочному 
планированию расходов и управлению расходами в природоохранном секторе в Молдове. В этом мероприятии по повышению 
квалификации приняли участие руководители бюджетных программ Министерства окружающей среды и подведомственных ему 
учреждений, а также других государственных ведомств, ответственных за финансирование природоохранной деятельности и 
управление бюджетом. Проект осуществлялся при финансовой поддержке правительства Чешской Республики.   
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CLIMATE-SMART PUBLIC SPENDING IN KAZAKHSTAN: FOCUS ON ENERGY EFFICIENCY 

On 14 November 2011, the second expert meeting as part of the project on “Climate -smart public spending at the national 

level in Kazakhstan” was hosted by the Ministry of Environment of Kazakhstan  in Astana. At this meeting, the preliminary 

results of a market study in support to the development of a public investment programme on increasing energy efficiency 

in the communal sector were presented. In addition, meeting participants discussed the model that supports programme 

cost estimation and the related reduction of GHG emissions as well as the project pipelines that could be potentially 

financed through the programme. The final project meeting to present the design of the individual elements of the 

investment programme took place on 20 December 2011. The project was financed by the German government.  

 

УЛУЧШЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ В РАМКАХ БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА В КАЗАХСТАНЕ: 
АКЦЕНТ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
14 ноября 2011 г. в Астане состоялась вторая встреча на уровне экспертов в рамках проекта «Эффективное планирование 
государственных расходов в рамках борьбы с изменением климата на национальном уровне в Казахстане», принимающей 
стороной которой выступило Министерство охраны окружающей среды Казахстана. На встрече были представлены 
предварительные результаты исследования рынка в поддержку разработки программы государственных капиталовложений в 
повышение энергоэффективности коммунального сектора. Кроме того, участники встречи обсудили модель расчета стоимости 
программы и связанных с ней сокращений выбросов парниковых газов, а также готовящиеся проекты, которые потенциально 
могли бы финансироваться за счет программы. 20 декабря 2011 г. состоялась заключительная встреча проекта, на которой были 
представлены отдельные элементы программы капиталовложений. Проект финансировался правительством Германии. 
 

 

 

 

THE ECONOMIC AND FINANCING DIMENSIONS OF INTEGRATED WATER RESOURCE MAMANGEMENT IN ARMENIA  

On 8 December 2011, the OECD/EAP Task Force and UNECE organized a joint steering committee meeting in Yerevan, to 

report on the on-going projects, including the OECD project on the use of economic instruments for water resource 

management in the Debed river basin in Armenia. This work sheds some light on the strengths and limitations of current 

approaches to water resource management in Armenia. The OECD project will help to inject some financial realism in water 

resource management plans. The project is financed by the Government of Finland and the European Commission.  

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В АРМЕНИИ 
Восьмого декабря 2011 г. ОЭСР/СРГ ПДООС и ЕЭК ООН организовали в Ереване совместную встречу Наблюдательного Совета, на 
которой были заслушаны доклады о текущих проектах в Армении, в частности о проекте ОЭСР по использованию экономических 
инструментов для управления водными ресурсами в бассейне реки Дебед. Эта работа дает представление о преимуществах и 
недостатках действующих методов управления водными ресурсами в Армении. Проект ОЭСР поможет сделать планы управления 
водными ресурсами более реалистичными с финансовой точки зрения. Проект финансируется Правительством Финляндии и 
Европейской Комиссией.  
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FORTHCOMING PUBLICATIONS   


ДОКУМЕНТЫ, ГОТОВЯЩИЕСЯ К ИЗДАНИЮ  

 

 

 

LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE IN EECCA: IMPLEMENTATION  OF GOOD INTERNATIONAL PRACTICES 

This document compares the concepts and existing practices of environmental liability in OECD and EECCA countries. Its aim 

is to encourage and prepare reforms of liability provisions for environmental damage in the region.  The production of this 

guidance paper was supported by Finland and Switzerland.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ВЕКЦА: ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ 
В этом документе сопоставляются понятия экологической ответственности и действующая практика ее применения в странах ОЭСР 
и ВЕКЦА. Он имеет своей целью поддержать и подготовить реформу норм об ответственности за причинение ущерба окружающей 
среде в регионе. Этот методический документ разрабатывался при финансовой поддержке Финляндии и Швейцарии. 

 

SEASON'S GREETINGS  


ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ 

 

SEASON'S GREETINGS: ALL THE VERY BEST FOR 2012! 

The OECD secretariat is looking forward to continuous cooperat ion under the EAP Task Force umbrella and would 

like to wish you a prosperous new year. Let us share with you an artwork inspiring some optimism at the end of a 

year that was not easy for many countries. This artwork was produced by Heads of OECD member states with the 

occasion of the OECD’s 50 year anniversary; to discover its story click here to see the video 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ: ЖЕЛАЕМ ВАМ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО В 2012 ГОДУ! 

Секретариат ОЭСР будет рад продолжению сотрудничества в рамках деятельности СРГ ПДООС и желает вам 
благополучного нового года. Позвольте поделиться с вами художественным произведением, которое дает основания 
для оптимизма, в конце непростого для многих стран года. Это художественное произведение было создано главами 
государств-членов ОЭСР по случаю 50-летней годовщины ОЭСР; чтобы ознакомиться с его историей, 
кликните здесь для просмотра видеоролика  





  

This newsletter is edited by the OECD/EAP TASK FORCE Secretariat. To subscribe, unsubscribe, please contact: eap.contact@oecd.org 
Данный бюллетень издается Секретариатом ОЭСР/СРГ ПДООС. По вопросам подписки, просим обращаться по адресу: eap.contact@oecd.org 
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