
 

 
 
 

Третье заседание Координационного комитета программы «EaP GREEN»  
 

Среда, 8 октября 2014 г., Минск, Беларусь 

 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ С КОММЕНТАРИЯМИ 

 

Программа «Экологизация экономики стран Восточного партнерства Европейского Союза» («EaP GREEN») 

призвана оказать поддержку шести странам Восточного партнерства (ВП) в переходе на «зеленую» модель 

экономики путем расстыковки экономического роста и деградации окружающей среды и истощения ресурсов. 

Этими странами ВП являются: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.  

Программа «EaP GREEN» направлена в частности на следующее: 

 интеграция устойчивого потребления и производства (УПП) в национальные планы развития, 

законодательство и нормативную основу с целью создания надежной правовой базы для разработки в 

дальнейшем политики в соответствии с региональными и международными соглашениями и процессами и 

действующим acquis ЕС по рассматриваемым направлениям политики; 

 содействие применению стратегической экологической оценки (СЭО) и оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) как важнейших инструментов планирования экономического развития на 

принципах устойчивости экологической ситуации; и 

 обеспечение перехода на «зеленую» модель экономики путем адаптации и внедрения практики и методов 

устойчивого потребления и производства в отдельных секторах экономики (обрабатывающей 

промышленности, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, строительстве). 

Соответственно, Программа «EaP GREEN» строится на трех компонентах: (1) инструменты управления и 

финансирования; (2) СЭО и ОВОС как часть реализации политики УПП и (3) демонстрационные проекты.  

Программа поддерживается ресурсами Европейской Комиссии и других доноров и осуществляется совместно 

четырьмя международными организациями: ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО. Общий бюджет программы 

«EaP GREEN» на 48-месячный период ее реализации составляет 12,5 миллиона евро. 

В ежегодных заседаниях Координационного комитета участвуют национальные координаторы от стран ВП, 

представители гражданского общества и соответствующих региональных экологических центров и четыре 

партнера по программе «EaP GREEN» (ОЭСР, ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО). Их главная цель состоит в 

обсуждении прогресса, достигнутого в реализации программы, и планов на следующий год. Помимо этого, на 

каждом заседании проводится тематическая дискуссия.  

Внимание заседания 2014 г. будет сосредоточено на стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду как способах интеграции окружающей среды в экономическое развитие на 

общенациональном и местном уровнях. Кроме того, будут кратко представлены общие сведения о 

показателях, значимых для СЭО экономики как способа содействия внедрению «зеленой» модели экономики в 

Европейском Союзе. Участникам будет предложено поднять другие вопросы и согласовать даты и место 

проведения следующего заседания. 
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9:00 – 9:30 Регистрация участников 

 ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ 

9:30 – 9:45 Пункт 1. Вступительное слово и утверждение проекта повестки дня 

 

 Высокопоставленные должностные лица, представляющие правительство принимающей страны 

(будет подтверждено дополнительно) 

 Никола Ди Пьетроантонио, руководитель программы, Европейская Комиссия 

9:45 – 12:30 
Пункт 2. Преимущество стратегической экологической оценки и ее применение на практике в 

странах, охватываемых программой «EaP GREEN» 

Модератор: г-н Мартин СМУТНЫ, «Integra Consulting» 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) успешно способствует устойчивому развитию и экологизации экономики путем 

интеграции природоохранных, социальных соображений и соображений, связанных со здравоохранением, в экономическое 

развитие на общенациональном, региональном и местном уровнях. СЭО представляет собой устоявшийся эффективный 

практический инструмент/систему планирования и экологического управления, предусмотренный Протоколом ЕЭК ООН по 

СЭО к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте.  (и Директивой ЕС по 

СЭО). В Европейском союзе процедуры регулируются Директивой об оценке последствий некоторых планов и программ для 

окружающей среды [2001/42 / ЕС]). 

 

СЭО обеспечивает эффективную разработку планов развития таких основных секторов, в отношении которых есть 

основания полагать, что они оказывают значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду, как энергетика, 

водное хозяйство и управление отходами, с учетом природоохранных соображений (и соображений, связанных со 

здравоохранением).  

 

СЭО, в частности, позволяет определять наиболее устойчивые и экономически эффективные альтернативные варианты 

стратегического развития для достижения национальных целевых задач перехода на «зеленую» модель экономики и 

привлечения новых инвестиций и улучшения состояния окружающей среды. Кроме того, СЭО укрепляет экологическое 

управление в стране благодаря повышению уровня прозрачности и проведению консультаций с соответствующими 

заинтересованными сторонами и общественностью до утверждения планов и программ. Кроме того, СЭО в трансграничном 

контексте в большой степени способствует региональному сотрудничеству по природоохранным вопросам.  

 

Несмотря на положительный эффект, оказываемый СЭО, этот инструмент по-прежнему редко применяется в странах «EaP 

GREEN». Участники обсудят основные достижения и уроки, извлеченные в ходе разработки национальной правовой основы и 

применения на практике Протокола по СЭО в различных странах. Также будет рассмотрена роль международных финансовых 

организаций. Целью дискуссии будет выявление сохраняющихся проблем и определение возможных способов их решения в своих 

странах в рамках программы «EaP GREEN» и по ее завершении.  

 

Вступительное слово:  

 г-жа Афродита СМАГАДИ, Секретарь Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте 

Выступающие: 

 Беларусь: Проблемы применения СЭО в Беларуси и способы их решения в рамках программы «EaP GREEN»,  

г-н Александр Андреев 

 Эстония: Стратегическая экологическая оценка программы развития энергетики Эстонии до 2020 г.,  

г-жа Любовь Горная, эксперт по экологической отчетности и экономике окружающей среды  

 Чешская Республика: СЭО в территориальном планировании, г-н Мартин Смутны, «Integra Consulting»  

 Польша: Опыт применения СЭО в трансграничном контексте в целях территориального планирования 

г-жа Паулина Филипяк, Генеральная дирекция по охране окружающей среды  

 Украина: СЭО Стратегии устойчивого развития Бахчисарайского района и опыт проведения ЕБРР стратегического 

экологического обзора механизма кредитования устойчивой энергетики Украины,  

г-жа Олена Борисова, Европейский банк реконструкции и развития 

 Молдова: Создание правовой основы СЭО и ее применение на пилотной основе к генеральному плану города Орхей,  

г-жа Мария Нагорный, Министерство окружающей среды  
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Справочные документы: 

 раздаточные материалы: презентации; 

 упрощенное дополнительное пособие по применению стратегической экологической оценки. 

Требуемое действие: для обсуждения. 

 

12:30 – 13:00 Пункт 3. Соответствующие изменения в Европейском Союзе 

Председатель: г-н Никола Ди Пьетроантонио, Европейская Комиссия 

Выступающие: 

 г-н Анджей Янушевский, Главный Директорат по охране окружающей среды, Европейская Комиссия 

Справочные документы: 

 раздаточные материалы: презентация. 

Требуемое действие: для обсуждения. 

 

13:00 – 14:00 ОБЕД 

 
ЧАСТЬ ЗАСЕДАНИЯ, ОТКРЫТАЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООРДИНАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА 

14:00 – 14:15 

Пункт 4. Утверждение проекта повестки дня Третьего заседания Координационного комитета 

программы «EaP GREEN»и проекта краткого протокола второго заседания Координационного 

Комитета  

Председатель: г-н Никола Ди Пьетроантонио, Европейская Комиссия 

Секретариат ОЭСР представит проект повестки дня и материалы заседания. Проект краткого протокола был 

распространен непосредственно после второго заседания Координационного Комитета. По решению национальных 

координаторов, протоколы подлежат утверждению на следующем заседании. 

Выступающие: 

 г-н Брендан Гиллеспи, Секретариат ОЭСР. 

Справочные документы:  

 проект повестки дня заседания; 

 проект краткого протокола второго заседания Координационного комитета (Тбилиси, 16-17 сентября 2013 г.). 

Требуемое действие:  

 обсуждение и утверждение повестки дня; 

 обсуждение и утверждение краткого протокола. 

 

14:15 – 16:00 
Пункт 5. Отчет о прогрессе, достигнутом в 2013-14 гг., полученные результаты и проект плана работ 

на 2015 г. 

Председатель: должностное лицо принимающей страны (будет подтверждено дополнительно) 

В проекте отчета о достигнутом прогрессе представлены общие сведения о деятельности, реализованной на региональном и 

национальном уровнях за период с сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г. Будут представлены планы работ на оставшуюся часть 

2014 года и на 2015 г. 

Выступающие: 

 г-н Кшиштоф Михалак, Секретариат ОЭСР; 

 г-жа Елена Сантер, ЕЭК ООН; 

 г-жа Рие Цуцуми, ЮНЕП; 

 г-н Рене фан Беркель, ЮНИДО. 

Справочные документы: 

 проект отчета о прогрессе в реализации программы «EaP GREEN» [ENV/EPOC/EAP(2014)2]; 

 проект плана работ программы «EaP GREEN» на 2014-2015 гг. [ENV/EPOC/EAP(2014)3]. 

Требуемое действие: для обсуждения. 
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16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 

16:30 – 17:00 Пункт 6. Стратегия информационной работы по программе «EaP GREEN» 

Председатель: г-н Никола Ди Пьетроантонио, Европейская Комиссия 

ОЭСР отвечает за реализацию Стратегии информационной работы по программе «EaP GREEN»; ОЭСР представит отчет о 

прогрессе, достигнутом до настоящего времени, и дальнейшие планы. 

Выступающие: 

 г-жа Река Мазур, Секретариат ОЭСР. 

Справочные документы: 

 Стратегия информационной работы; 

 брошюра о программе «EaP GREEN»; 

 информационные листы по странам; 

 прочие материалы. 

Требуемое действие: для обсуждения. 

 

17:00 – 17:30  Пункт 7. Прочие вопросы, следующее заседание и заключительное слово 

Председатель: г-н Никола Ди Пьетроантонио, Европейская Комиссия 

Участники будут приглашены поднять любые другие вопросы и согласовать сроки и место проведения следующего заседания.  

Представитель принимающей страны выступит с заключительным словом. 

 

 


