ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СТРАНАМИ
В РАМКАХ EU4ENVIRONMENT
БЕЛАРУСЬ

Четверг, 25 июня 2020 года
Начало: 16 ч по брюссельскому/парижскому времени – 17 ч по минскому
времени
Завершение: 17:30 по брюссельскому/парижскому времени – 18:30 по
минскому времени
Техническое оборудование: веб-видеоконференция (Zoom)
Язык: английский (перевод на русский язык)

Введение
Две тысячи двадцатый год начался с беспрецедентной мировой проблемы — распространения
нового коронавируса (COVID-19), отнесенного ВОЗ к категории глобальной пандемии. В
результате с начала марта в мире введены строгие ограничительные меры, в частности, запрет
на поездки.
Невзирая на эти ограничения, Программа EU4Environment Action осуществляется. Все
официальные и неофициальные заседания и дискуссии в настоящее время заменены
телеконференциями.
На данном этапе трудно оценить, как долго будут сохраняться ограничения на поездки и
возможно ли будет организовать Региональную ассамблею EU4Environment, посвященную
обзору состояния реализации EU4Environment, первоначально планировавшуюся как очная
встреча в сентябре 2020 года. Для того чтобы предвосхитить возможную отсрочку встречи
Региональной ассамблеи до конца 2020 года, предлагается организовать виртуальные
консультации в рамках EU4Environment с каждой из шести стран Восточного партнерства (ВП) и
организациями-исполнителями.
Цель виртуальных консультаций со странами
•
•
•
•

Обзор ситуации в стране в свете COVID-19, планов восстановления экономики после
COVID-19 и их потенциального воздействия на экологизацию экономики;
Представление состояния реализации EU4Environment в каждой стране ВП;
Обсуждение планов на остальную часть года в свете пандемии COVID-19;
Обсуждение вариантов организации встречи Региональной ассамблеи во второй
половине 2020 года и прочих административных вопросов.

Участники
•
•
•

•
•
•

Национальные координаторы (НК) Программы EU4Environment от министерства
окружающей среды и министерства экономики каждой страны ВП;
отдельные участники, приглашенные НК (например, национальные координаторы в
рамках Конвенции Эспо ЕЭК ООН);
Европейская комиссия: представители Генерального директората по европейской
политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС (ГД ЕПС) (также могут
присоединиться представители Генерального директората по окружающей среде (ГД ОС)
и Генерального директората по действиям в области климата (ГД КЛИМД) и
соответствующих делегаций ЕС;
партнеры-исполнители (представители ОЭСР, ЮНИДО, ЮНЕП, ЕЭК ООН);
координаторы национальных действий;
могут быть приглашены координаторы партнеров-исполнителей на индивидуальной
основе (например, координаторы-резиденты ООН по вопросам поддержки планов
восстановления экономики страны после COVID-19, координаторы-резиденты ЮНИДО).

Справочная документация
•
•
•
•

Повестка дня;
презентация PowerPoint с обновленной информацией о стране, подготовленной
партнерами-исполнителями;
планы работы в стране и на региональном уровне;
информационная записка.
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Проект повестки дня
16:00-16:05
(5 мин.)

1

16:05 - 16:15
(10 мин.)

2

Приветствие председателя совещания
o

Г-н Майкл Рапп, ЕК/ГД ЕПС

Обновленная информация о ситуации в стране
o

Краткие презентации представителей страны о текущей ситуации, планах
восстановления экономики после COVID-19 и их потенциальном воздействии на
экологизацию экономики
•
•

16:15 - 16:55
(40 мин.)
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Обновленная информация о прошлой и проводимой деятельности
EU4Environment и планах на остальную часть года
o

Презентации партнеров-исполнителей (см. презентацию PPT)
•
•
•

o

16:55 - 17:05
(10 мин.)
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Подготовка встречи Региональной ассамблеи EU4Environment
o

Представление предлагаемых вариантов ОЭСР (см. презентацию PPT)

•
o

17:15 - 17:25
(10 мин.)

17:25 - 17:30
(5 мин.)
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6

7

Результат 1 (ЮНЕП и ЕЭК ООН)
Результат 2 (ЮНИДО)
Результат 3 и 5.3 (ОЭСР)

Реагирование представителей страны после каждого результата: практическая
осуществимость использования альтернативных способов работы (например,
виртуальных встреч, веб-тренингов, использования национальных
консультантов) и сохранения/отсрочки/успешной реализации деятельности.
После консультаций могут быть проведены более подробные обсуждения на
двусторонней основе.

•

17:05 - 17:15
(10 мин.)

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, будет
подтверждено дополнительно
Министерство экономики (будет подтверждено дополнительно)

Сохранение плановой даты Региональной ассамблеи на неделе,
начинающейся 21 сентября 2020 года (предлагаются 22-23 сентября), в
формате виртуальной встречи в Zoom (например, утренние сессии
продолжительностью по 3 часа в течение двух дней)
очная встреча после отмены ограничений на поездки, возможно, в
ноябре-декабре в Киеве, Украина

Реагирование страны

Информационная поддержка (результат 5.2) и координация с другими
проектами
o

Презентация ОЭСР (см. презентацию PPT)

o

Реагирование страны

Состояние административных вопросов (результат 5.1)
o

Презентация ОЭСР о регистрации Программы, координаторе национальных
действий и Национальном комитете по осуществлению Программы

o

Реагирование страны

Прочие вопросы и закрытие совещания
o

Г-н Майкл Рапп, ЕК/ГД ЕПС
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