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Экологизация экономики стран Восточного соседства   
 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Республика Молдова и Украина выразили свою 
приверженность принципам «зеленой» 
экономике в декларациях саммитов 
Восточного партнерства в 2011 г. и 2013 г., а 
также других международных форумах. На 
национальном уровне «зеленая» экономика и 
устойчивое развитие закреплены в качестве 
основополагающих принципов в ряде стратегий 
национального развития. Проект 
«Экологизация экономики стран Восточного 
партнерства ЕС» (EaP GREEN), реализация 
которого была начата в 2013 году, 
зарекомендовал себя в качестве инструмента 
поддержки шести стран Восточного 
партнерства в ускорение процесса их перехода 
к «зеленой» экономике посредствам более 
эффективного управления природным капиталом в условиях растущей производительности 
и конкурентоспособности экономики. В его рамках проводится независимый, объективный 
и обоснованный анализ в соответствии с надежными и четкими экономическими и 
финансовыми принципами. В его рамках также разрабатываются методологические, 
правовые и концептуальные материалы, основывающиеся на надлежащей международной 
практике с учетом условий и потребностей отдельных стран. Кроме того, осуществляется 
ряд пилотных проектов в странах для демонстрации на практике возможностей применения 
мер политики и набора инструментов. 
 
Проект «EaP GREEN» осуществляется при финансовой поддержке Европейского союза, 
стран-членов ЕС и ОЭСР, и выполняется совместно четырьмя международными 
организациями: Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 
Программой Объединенных Наций по окружающей среде (ООН окружающая среда) и 
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 
 
Цель Конференции 
 
Заключительная конференция «EaP GREEN» будет посвящена: 

 
• подведению итогов по основным результатам проекта EaP GREEN и его 

совокупному воздействию в шести странах Восточного партнерства с момента 
начала его реализации в 2013 году; 

• демонстрации наилучших примеров, обобщению извлеченных уроков и нерешенных 
проблем;  

• обсуждению возможных дальнейших шагов по поддержке усилий стран Восточного 
партнерства в переходе к «зеленой» экономике, способствующей улучшению 
благосостояния населения, снижению социального неравенства, уменьшению 
экологических рисков и препятствующей истощению природных ресурсов. 

 
 
 
 

«Зеленая» экономика способствует 
улучшению благосостояния населения, 
снижению социального неравенства, 
уменьшению экологических рисков и 
препятствует истощению ресурсов. «Зеленая» 
экономика предполагает экологически 
устойчивый экономический рост и обеспечение 
более высокого качества жизни с учетом 
экологических возможностей нашей планеты.  
 
Политика «зеленого» роста способствует 
привлечению инвестиций и инноваций, 
открывая для инвесторов и потребителей 
новые возможности рынка, 
благоприятствующие экономическому росту и 
занятости населения. 



 
 
Участники 
 
На конференцию будут приглашены высокопоставленные государственные должностные 
лица из стран Восточного партнерства и ЕС, национальные координаторы проекта от 
министерств окружающей среды и экономики, должностные лица и эксперты из стран 
Восточного партнерства, участвующие в отдельных направлениях проекта, а также 
представители Европейского союза, четырех организаций-партнеров и прочих 
международных организаций, частного сектора и НПО. 
 
На конференции будет обеспечен англо-русский перевод. 
 



ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

30 ноября 2017 г. 
 

Все участники приглашены на ужин,  
который состоится 30 ноября 2017 г. в ресторане отеля, начиная с 19:00 

 
1 декабря 2017 г. 

 
8:00 – 9:00 Регистрация 

9:00 – 9:20 Открытие конференции 

•   Г-н Вассилис Марагос, Руководитель Отдела, ГД ЕПС Европейской 
комиссии  

•   Г-жа Куми Китамори, Руководитель отдела Директората по охране 
окружающей среды ОЭСР 

9:20 – 10:30 

Сессия 1:  Общий взгляд: результаты проекта «EaP GREEN» к контексте 
тенденций «зеленого» роста 

•  Викторина о проекте «EaP GREEN»  
(победителей ждут призы) 

•  Обзорная презентация: г-н Кшиштоф Михалак, ОЭСР 

•  Выступления стран ВП 

10:30 – 11:00 Органические кофе/чай 

11:00 – 12:30 

Сессия 2:  Уроки, извлеченные из интеграции устойчивого потребления и 
производства (УПП) в национальные планы развития, 
законодательство и нормативную основу 

• Обзор: г-н Кшиштоф Михалак, ОЭСР и г-жа Нина Шнайдер, ООН 
Окружающая среда 

• Презентация основных результатов и совокупного воздействия 
некоторых направлений работы 

o Комплексный стратегический подход к экологизации экономики 
Молдовы – г-жа Сильвия Николаеску и г-н Андрей Исак, 
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Молдовы 

o Реформирование энергетических субсидий 

-  Украина – г-жа Олена Иванова, Министерство энергетики 
Украины 

-  Молдова – г-жа Ина Крецу, Государственная канцелярия 
Республики Молдова и г-н Рафал СТАНЭК, «SST Consult» 

• Обсуждение результатов и нерешенных проблем 

•  Резюме обсуждения – г-н Кшиштоф Михалак, ОЭСР и г-жа Нина 
Шнайдер, ООН Окружающая среда 

12:30 – 14:00 Обед из органических продуктов 



14:00 – 15:15 

Сессия 3: Уроки, извлеченные из содействия применению стратегической 
экологической оценки (СЭО) и оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) 

•  Вступительное слово: г-н Жорж Кремлис, Руководитель Отдела, 
ГД по Окружающей Среде Европейской комиссии  

•  Обзор: г-жа Теа Аулавуо и г-н Мартин Смутны, ЕЭК ООН 

•  Презентация основных результатов и совокупного воздействия 
некоторых направлений работы 

o  Новые правовые и методологические основы СЭО и ОВОС в 
Украине – г-жа Наталья Трофименко, Министерство 
экологии и природных ресурсов Украины 

o  СЭО на практике: СЭО национальной стратегии 
использования альтернативных и возобновляемых источников 
энергии в Азербайджане на 2015–2020 годы – г-жа Айсель 
Бабаева, Министерство экологии и природных ресурсов 
Азербайджана 

•  Обсуждение результатов и нерешенных проблем 

• Резюме обсуждения – г-н Мартин Смутны, ЕЭК ООН 

15:15 – 16:30 

Сессия 4:  Уроки, извлеченные из перехода к «зеленой» экономике на уровне 
отдельных секторов 

•  Обзор работы по РЭЧП – г-жа Каролина Гонзалес-Мюллер, ЮНИДО 

•  Презентация основных результатов и совокупного воздействия 
некоторых направлений работы 

o  Успехи в отношении РЭЧП, достигнутые в производственных 
процессах на уровне компаний – г-жа Азада Рзаева, компания 
M&T Ltd, Азербайджан  

o  Содействие РЭЧП и экологизация деятельности МСП в 
Армении – г-н Хачик Акопян, Министерство охраны природы 
Армении 

•  Обзор работы по устойчивым государственным закупкам –  
г-н Фарид Якер, ООН Окружающая среда 

o Успехи, достигнутые в осуществлении устойчивых 
государственных закупок в Молдове – г-на Руслан Малай, 
Директор Агентства по государственным закупкам 
Республики Молдова 

o Успехи, достигнутые в осуществлении устойчивых 
государственных закупок в Украине – г-жа Светлана Берзина, 
президент Всеукраинской общественной организации 
 «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» в Украине 

•  Обсуждение результатов и нерешенных проблем 

•  Резюме обсуждения – г-жа Татьяна Чернявская, ЮНИДО и 
 г-н Фарид Якер, ООН Окружающая среда  

 

16:30 – 17:00 Органические кофе/чай 

http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/environmental-policytreatiesenvironmental-impact-assessmentabout-usprotocol-on-seaenvseaeapgreensea-pilot-projects/azerbaijan.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/environmental-policytreatiesenvironmental-impact-assessmentabout-usprotocol-on-seaenvseaeapgreensea-pilot-projects/azerbaijan.html
http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/environmental-assessment/about-us/protocol-on-sea/enveiaabouteap-green/environmental-policytreatiesenvironmental-impact-assessmentabout-usprotocol-on-seaenvseaeapgreensea-pilot-projects/azerbaijan.html


17:00 – 17:45 

Сессия 5: Возможные дальнейшие шаги  

• Содействие экономики замкнутого цикла: цели и роль ЕС 

o  Г-жа Астрид Ладефогед, ГД по Окружающей Среде  
(будет подтверждено дополнительно) 

• От «EaP GREEN» к «EU4 Environment» 

o  Г-жа Белла Несторова, ГД ЕПС 

• Краткие выступления стран ВП и партнеров по реализации проекта 

o  Круглый стол стран ВП и организаций-партнеров 

17:45 – 18:00 

Заключительная сессия 

• Подведение итогов и заключительное слово  

o  Г-н Вассилис Марагос, ГД ЕПС 

18:00 – 20:00 Коктейль из органических продуктов 

 


