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Проект краткого протокола 
Ежегодного совещания 
2020 года Специальной 
рабочей группы по «зеленым» 
действиям 

Контекст, цели и участники совещания 

1. В настоящем документе резюмируется дискуссия, состоявшаяся на Ежегодном совещании 

2020 года Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, и принятые на нем решения. 

Мероприятие состоялось виртуально 13 октября 2020 года, на нем собралось примерно 

100 участников из министерств окружающей среды и экономики региона Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и стран ОЭСР. В нем также приняли участие представители 

организаций по финансированию развития, международных и неправительственных организаций. 

2. Совещание преследовало следующие основные цели: 

 обмен опытом относительно экологических аспектов ответных мер политики и мер по 

преодолению продолжающейся пандемии COVID-19; 

 обсуждение и одобрение Программы работы и бюджета на 2021-2022 годы; и 

 заполнение двух вакансий в Бюро Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям. 

3. Со всеми документами совещания можно ознакомиться на веб-сайте совещания: 

https://www.oecd.org/fr/environnement/ouverture/gatf-2020-annual-meeting.htm  

Краткий протокол 

Пункт 1: Приветствие, вступительное слово и утверждение повестки дня 

Вступительное слово сопредседателей Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

 Г-жа Екатерине МИКАБАДЗЕ, первый заместитель министра, Министерство экономики и 

устойчивого развития Грузии; сопредседатель Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям 

https://www.oecd.org/fr/environnement/ouverture/gatf-2020-annual-meeting.htm
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4. Г-жа Микабадзе приветствовала участников, выразив сожаление о том, что Ежегодное 

совещание 2020 года не может состояться, как первоначально планировалось, в Ташкенте. Она 

поблагодарила Узбекистан, в частности, Государственный комитет по экологии и охране 

окружающей среды, за предложение выступить принимающей стороной Ежегодного совещания 

2020 года в Ташкенте, до того как пандемия COVID-19 сделала необходимым переход на онлайн-

форум. 

5. Г-жа Микабадзе напомнила участникам о том, что Ежегодное совещание 2019 года 

Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям состоялось 30 сентября и 1 октября 

2019 года в штаб-квартире ОЭСР. Итоги этого совещания, представленные в его Кратком протоколе 

[ENV/EPOC/EAP/M(2019)2], были одобрены членами Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям. 

6. Г-жа Микабадзе представила цели Ежегодного совещания 2020 года и проект повестки дня 

[ENV/EPOC/EAP/A(2020)2/REV1], который был утвержден членами Специальной рабочей группы. 

Пункт 2: Экологические аспекты ответных мер политики в связи со вспышкой 

COVID-19 

Презентация Секретариата 

 Г-н Кшиштоф МИХАЛАК, старший руководитель по программам Отдела «зеленого» роста и 

глобальных связей Директората по вопросам окружающей среды ОЭСР 

 Г-жа Юлия Ашикбаева, консультант Отдела «зеленого» роста и глобальных связей 

Директората по вопросам окружающей среды ОЭСР 

Открытое обсуждение с ведущими участниками дискуссии: 

 г-жа Екатерине МИКАБАДЗЕ, первый заместитель министра, Министерство экономики и 

устойчивого развития Грузии 

 г-жа Ирина СТАВЧУК, заместитель министра, Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Украины  

 г-жа Лилия ПАЛИЙ, государственный секретарь, Министерство экономики и инфраструктуры 

Молдовы  

 г-н Акзан ШИРАНОВ, начальник Департамента экологической политики и устойчивого 

развития, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана 

 г-н Жахонгир ТАЛИПОВ, начальник Отдела международного сотрудничества и проектов 

Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана  

 г-н Норберт КУРИЛЛА, советник президента, Администрация президента Словацкой 

Республики 

 г-жа Ольга ПОНИЗОВА, исполнительный директор Центра по проблемам окружающей 

среды и устойчивого развития «ЭКО-Согласие» 

7. Секретариат представил результаты своего документа для обсуждения «Планы 

восстановления экономики в период после пандемии COVID-19 и их потенциальное воздействие на 

экологизацию экономики стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии» 

[ENV/EPOC/EAP(2020)5]. Он подчеркнул важное значение сохранения действенного 

природоохранного регулирования даже в период такого кризиса, как пандемия COVID-19, и указал 

на формирующиеся меры в странах ВЕКЦА, принятые в рамках пакетов мер по восстановлению 

экономики. С его презентацией в PowerPoint можно ознакомиться здесь. 

8. За представлением Секретариата последовали выступления членов Специальной рабочей 

группы. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/EAP/M(2019)2&doclanguage=en
https://www.oecd.org/environment/outreach/ENV-EPOC-EAP-A(2020)2-REV1_GATF-AM2020-AnnotatedAgenda.pdf
https://www.oecd.org/environment/outreach/ENV-EPOC-EAP(2020)5_COVID-Recovery.pdf
https://www.oecd.org/environment/outreach/2020_Green_Action_Task_Force_13Oct2020%20-%20COVID-19%20RecoveryHighlights.pdf
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9. Г-жа Микабадзе подчеркнула, каким образом действия государства в Грузии играют 

ключевую роль в противодействии негативному воздействию, оказываемому на экономику 

пандемией COVID-19. Она привела несколько мер, принятых правительством Грузии. 

 В банковском секторе Национальный банк Грузии предоставил структурные кредиты МСП и 

смягчил надзор за соблюдением требований. Были реструктурированы кредиты, 

предоставленные юридическим лицам и домашним хозяйствам. 

 Оказана особая поддержка сфере туризма. 

 В сельском хозяйстве предлагались гранты, субсидируемые кредиты и совместное 

финансирование уплаты процентных ставок по кредитам. 

 Уязвимым физическим лицам предоставлена поддержка государства в части оплаты счетов 

за коммунальные услуги. 

 Продолжается реализация плановых «зеленых» реформ. Приняты технические 

нормативные акты о расширенной ответственности производителей в отношении 

изношенных шин, аккумуляторов и электрического оборудования. Представлены в 

правительство для обсуждения поправки в закон «Об атмосферном воздухе», которые 

приводят его в соответствие с директивами ЕС. Прочие законодательные реформы во 

время пандемии включают новый лесной кодекс, который укрепляет охрану 

биоразнообразия, и принятие новых законов об энергетической маркировке и 

энергетической эффективности зданий. 

10. Г-жа Ставчук отмечала, что на уровне политики планирование «зеленой» политики в 

Украине не затронуто пандемией благодаря действующим обязательствам (например, 

соглашениям об ассоциации), но на стороне выполнения возникают трудности (например, 

сокращение инвестиций в возобновляемые источники энергии). В общем, не хватает идей 

относительно мер по «зеленому» восстановлению экономики, и недостаточно времени, ресурсов и 

базы фактических данных, необходимых для претворения идей в конкретные действия, особенно 

во время пандемии. Выполнение может быть весьма длительным: например, создание Фонда 

энергоэффективности Украины до пандемии заняло пять лет, но в настоящее время он является 

полностью функционирующим. Компании лишь хотят в возможно короткие сроки возобновить 

деятельность; те или иные «зеленые» меры должны способствовать тому, чтобы эти компании 

сохранили рентабельность в трудных условиях восстановления экономики. Одним из важных 

аспектов «зеленого» восстановления экономики является выделение секторов, в которых 

существуют наибольшие возможности для «зеленого» восстановления, требующего поддержки со 

стороны аналитических центров и таких политических форумов, как ОЭСР. Дополнительная польза, 

которую ОЭСР и Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям принесут усилиям по 

восстановлению экономики стран ВЕКЦА, состоит в развитии дискурса и оказании поддержки в 

форме надежных экономических аргументов в пользу мер по «зеленому» восстановлению 

экономики. Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям также может оказать содействие 

Украине в увеличении масштаба успешных пилотных программ. 

11. Г-жа Палий подчеркнула, что пандемия COVID-19 еще не завершилась и что ее воздействие 

на экономику Молдовы будет серьезным. Что касается непосредственных последствий пандемии, 

Молдова отсрочила взимание налога на доходы и предоставила субсидии компаниям для их 

фондов заработной платы, а также коммерческим банкам для продления ими сроков кредитования. 

В настоящее время разрабатывается план восстановления компаний. Принятие в июне 2020 года 

правительством Национальной стратегии развития «Молдова–2030» стало положительным 

изменением, содействующим экологическим приоритетам в стране. Эта стратегия обеспечивает 

основные права на здоровую и безопасную окружающую среду. ОЭСР и Специальная рабочая 

группа по «зеленым» действиям уже оказывают помощь путем оптимизации Национального 

экологического фонда, и Молдова надеется на дальнейшую поддержку со стороны ОЭСР. 
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12. Г-н Ширанов отметил, что президент указал на то, что Казахстан ускорит принятие своего 

нового Экологического кодекса (в том числе внедрение принципов НДТМ, стратегической 

экологической оценки и принципа «загрязнитель платит»). ОЭСР внесла вклад в форме анализа, 

такого как публикация 2019 года Решение проблемы промышленного загрязнения воздуха в 

Казахстане. Руководящие принципы реформирования политики в области экологических 

платежей, мобилизации справочных баз данных (таких как база данных ОЭСР «Инструменты 

политики для окружающей среды») и доступа к группам экспертов (таким как Группа экспертов по 

НДТМ ОЭСР). Г-н Ширанов также привел меры, принятые правительством Казахстана по оказанию 

поддержки гражданам и экономике во время пандемии COVID-19, в частности, увеличение 

поддержки здравоохранения, социальных услуг и облегчение экономической ситуации, включая 

выполнение Национального плана действий по низкоуглеродному развитию Казахстана до 

2050 года. Национальный план действий включает такие меры как посадка 2 млрд деревьев, 

улучшение экологического образования молодежи, развитие экотуризма, эмиссия «зеленых» 

облигаций при поддержке первой эмиссии в августе ПРООН и Фондом предпринимательства 

«ДАМУ». 

13. Г-н Талипов обозначил меры, принятые для поддержки восстановления экономики 

Узбекистана, в частности, предоставление 3 млрд узбекских сумов для поддержки предприятий. 

Самоизоляция, введенная в городах Узбекистана, оказала серьезное положительное влияние на 

ограничение выбросов и улучшение качества воздуха. В этой связи в настоящее время 

правительство еще более нацелено на поддержку транспорта с низким уровнем выбросов в 

Ташкенте. Другими основными областями, которые находятся в центре внимания в Узбекистане, 

является улучшение водоснабжения и водоотведения, а также расширение возможностей для 

переработки медицинских отходов (в частности, завод по переработке медицинских отходов 

стоимостью 1,5 млрд узбекских сумов в Самарканде). 

14. Г-н Курилла указал на разработку национального плана реформ как один из основных 

этапов реформ «зеленой» экономики Словакии и ее восстановления от экономических последствий 

пандемии COVID-19. Этот план обеспечит «зеленое» восстановление в соответствии с 

мобилизацией ЕС с упором на интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему, а 

также экологизацию других инфраструктурных услуг и зданий. Инвестиции объемом 100 млн евро, 

согласно прогнозам, помогут получить выгоды стоимостью 140 млн евро и создать 300 000 рабочих 

мест. Словакия также реформирует свое лесное хозяйство и ведет посадку деревьев в городах, а 

именно в Братиславе (к 2022 году 10 000 новых деревьев). Братислава нацелена стать к 2030 году 

городом, не оказывающим влияния на климат, и составляет планы относительно систем нулевых 

отходов и «зеленой» энергетики.  

15. Г-жа Понизова с позиций НПО выделила в качестве одной из основных проблем резкое 

увеличение объемов медицинских отходов. Она подчеркнула, что странам следует не допустить 

отхода от успехов, достигнутых по повестке «зеленой» экономики. НПО во всем регионе ВЕКЦА, в 

ЕС, России и других странах сообщают о задержаниях экологических активистов и возникновении 

поправок в области политики, пагубных для окружающей среды, в частности, мерах политики, 

которые являются отходом от регулирования незаконной вырубки леса. В отчете, основанном на 

дискуссиях европейских НПО и НПО ВЕКЦА, подготовленном чешской НПО ARNIKA, представлен 

опыт европейских стран, в том числе стран ВЕКЦА, показывающий, что государственные органы 

воспользовались трудной ситуацией для содействия антиэкологическим законам и проектам. (С 

этим отчетом можно ознакомиться здесь.) ОЭСР и Специальная рабочая группа могут оказать 

поддержку странам в принятии «зеленого» подхода в своих планах восстановления экономики 

путем продолжения изучения опыта стран и выделения политики и мер, которые являются 

действенными. 

16. В открытой дискуссии взяли слово несколько участников. 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/addressing-industrial-air-pollution-in-kazakhstan_0e04ea86-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/addressing-industrial-air-pollution-in-kazakhstan_0e04ea86-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/addressing-industrial-air-pollution-in-kazakhstan_0e04ea86-en
http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/policy-instrument-database/
http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/policy-instrument-database/
https://english.arnika.org/press-releases/environmental-destruction-in-times-of-coronavirus-a-new-study-brings-cases-from-europe-the-caucasus-and-central-asia-to-light
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17. Г-жа Татьяна Конончук (начальник Главного управления экологической политики, 

международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Беларуси) представила усилия по облесению Беларуси как часть ее восстановления, в 

результате которых посажено 300 000 новых деревьев и 150 000 кустарников. Она подчеркнула 

важное значение продолжающейся методологической и финансовой поддержки, нацеленной на 

экологизацию местных общин и стран. 

18. Г-н Анджей Янушевский (сотрудник по вопросам политики ГД по окружающей среде 

Европейской комиссии) сообщил о том, что ЕС ответил на кризис переориентацией ресурсов, чтобы 

сосредоточиться на необходимости помочь странам в восстановлении. 

19. Г-жа Марианн Гьорв (старший советник Агентства по окружающей среде Норвегии) 

отметила негативные тенденции в поведении, формирующиеся в условиях пандемии, такие как 

уход от пользования общественным транспортом и использование частных транспортных средств 

(хотя в Норвегии уровень владения электротранспортными средствами является исключительно 

высоким). Вместе с тем эти тенденции не являются однозначно негативными, поскольку широко 

распространенная политика работы на дому ведет к сокращению дорожного движения, связанного 

с поездками на работу, и увеличению использования велосипедов в случае коротких расстояний. 

Г-жа Гьорв согласилась с тем, что возникает проблема управления отходами. После слаженных 

усилий стран по поэтапному упразднению использования одноразовых изделий из пластика COVID-

19 неожиданным образом заставил их вернуться в наши жизни. Норвегия планирует до конца 

2020 года представить национальную стратегию развития экономики замкнутого цикла. 

20. Г-жа Мартин Рон-Броссар (глава Делегации Федерального управления по окружающей 

среде Швейцарии) подчеркнула сохраняющееся важное значение инвестиций в устойчивую 

инфраструктуру в регионе ВЕКЦА. Она предложила, чтобы следующее Ежегодное совещание было 

в большей степени сосредоточено на инфраструктуре и более четком определении того, что 

необходимо в этом регионе, особенно в контексте проектов, связанных с инициативой Китая «Один 

пояс, один путь». 

21. Г-н Фулай Шенг (начальник Службы экономической и торговой политики ЮНЕП) обратил 

внимание участников на партнерство ЮНЕП со Школой им. Смита Оксфордского университета по 

обсерватории «зеленого» восстановления экономики, которая отслеживает пакеты стимулирующих 

мер на глобальном уровне. 

22. Г-н Николя Бонвуазен (начальник Секции операционной деятельности и анализа Отдела по 

окружающей среде ЕЭК ООН) отметил, что система ООН в регионе координирует свои 

рекомендации, предоставляемые группам сотрудников ООН в странах, в их планах восстановления 

экономики в период после пандемии. Восемнадцать учреждений, фондов и программ ООН 

совместно разрабатывают набор «зеленых» мер, которые должны быть выпущены в ноябре 

2020 года, при этом ранее были выпущены сводные рекомендации по восстановлению в период 

после пандемии COVID-19. С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке 

https://www.unece.org/runcwelcome/un-cooperation-in-the-unece-region.html.  

23. Сопредседатель поблагодарила членов Специальной рабочей группы за изложенные ими 

позиции относительно воздействия кризиса COVID-19 на экономику и окружающую среду. 

Сопредседатель отметила широкий круг ответных мер политики и практических ответных мер, 

принимаемых странами региона для жизнестойкого, устойчивого и всеобъемлющего 

восстановления экономики. Сопредседатель также подчеркнула заинтересованность членов 

Специальной рабочей группы в том, чтобы далее делиться своим опытом и новаторскими 

подходами, а также оказывать целевую поддержку странам для содействия «зеленому» 

восстановлению региона ВЕКЦА в период после пандемии COVID-19. Она подчеркнула функцию 

поддержки, которую может выполнять в этом отношении Специальная рабочая группа, и 

https://www.unece.org/runcwelcome/un-cooperation-in-the-unece-region.html
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предложила направить в Секретариат обновленную информацию и исправления до 30 октября с 

целью подготовки окончательного варианта документа и его публикации до конца ноября. 

Пункт 3: Программа работы на 2021-2022 годы 

Презентация Секретариата 

 г-жа Куми КИТАМОРИ, руководитель Отдела по «зеленому» росту и глобальным связям 

Директората по вопросам окружающей среды ОЭСР 

24. Г-жа Китамори представила обзор реализации Программы работы и бюджета на 2019-

2020 годы. С ее презентацией можно ознакомиться здесь. Она признала, что в течение последнего 

года пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения на поездки оказывают воздействие на 

осуществление Программы работы и бюджета, но отметила, что Секретариат был в состоянии 

быстро адаптироваться к этим обстоятельствам и новым формам работы. В отношении Программы 

работы Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям на 2021-2022 годы 

[ENV/EPOC/EAP(2020)6] была учтена сохраняющаяся ситуация с COVID-19 и необходимость 

поддержки «зеленого» восстановления экономики. В частности, в программу работы в отношении 

общеэкономических межсекторальных мер политики для «зеленого» роста и устойчивого развития 

добавлена работа по мерам для экологизации преодоления пандемии COVID-19. Она предложила 

участникам ознакомиться с приложением к документу, в котором каждый предлагаемый вид 

деятельности приводится подробно. 

25. Г-жа Китамори подчеркнула, что сохраняется значительный дефицит финансирования, 

необходимого для полной реализации предлагаемой Программы работы на 2021-2022 годы. Она 

поблагодарила тех членов Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, которые уже 

обязались предоставить финансовую поддержку, и призвала оказать поддержку дополнительные 

страны для осуществления видов деятельности, предлагаемых в Программе работы, а именно 

обозначенных «С» (еще не обеспеченных финансированием), а также видов деятельности «А» 

(продолжение финансируемой работы) и «В» (новая работа с обеспеченным финансированием) 

для увеличения объема работы и расширения охвата стран. 

26. В ходе открытой дискуссии состоялись следующие выступления. 

27. Г-н Алишер Мамаджанов (сотрудник по вопросам окружающей среды ЕЭК ООН) отметил, 

что ЕЭК ООН высоко ценит свое стратегическое сотрудничество с ОЭСР в отношении 

национальных диалогов о вопросах политики в водном хозяйстве и надеется на продолжение 

сотрудничества в следующий двухлетний период. 

28. Г-жа Катрин Зиммер (экономист-эколог Агентства по охране окружающей среды Швеции) 

спросила, будут ли учтены маломасштабные гидроэлектростанции в работе в области управления 

водными ресурсами Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям. Г-жа Китамори 

отметила, что в настоящее время разрабатывается будущая программа в отношении энергетики–

воды–земель в их взаимосвязи и что точная сфера охвата этой программы не определена. 

Специальная рабочая группа готова далее рассмотреть этот вопрос при условии, что позволит 

финансирование. 

29. Г-жа Мартин Рон-Броссар (глава Делегации Федерального управления по окружающей 

среде Швейцарии) подчеркнула важное значение инфраструктуры и горнодобывающей 

промышленности, а также выразила приверженность продолжению финансирования этих 

направлений работы. Она рекомендовала тесное согласование с совещаниями ЮНЕА и их 

резолюциями как по вопросам горнодобывающей промышленности, так и по вопросам 

инфраструктуры и с удовлетворением отметила продолжающееся сотрудничество между ОЭСР и 

ЕЭК ООН в укреплении региональной водной безопасности. 

https://www.oecd.org/environment/outreach/RoomDoc1-PWBimplementation.pdf
https://www.oecd.org/environment/outreach/ENV-EPOC-EAP(2020)6_PWB2021-2022.pdf
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30. Г-жа Марианн Гьорв (старший советник Агентства по окружающей среде Норвегии) 

выразила поддержку предлагаемых направлений работы и с удовлетворением отметила 

включение вопросов экономики замкнутого цикла, биоразнообразия и адаптации к изменению 

климата в план работы на новый двухлетний период. В данный момент Норвегия не в состоянии 

взять на себя обязательства по дальнейшему финансированию. 

31. Г-н Захар Махмудов (исполнительный директор Регионального экологического центра 

Центральной Азии (РЭЦЦА)) спросил, существуют ли какие-либо планы сотрудничества с какими-

либо другими программами, финансируемыми донорами, такими как программы, поддерживаемые 

ресурсами ЮСАИД, или Новый «зеленый» курс ЕС для Центральной Азии. Г-жа Китамори 

напомнила о том, что многие виды деятельности в рамках Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям осуществляются в сотрудничестве с организациями-партнерами, что, 

возможно, не отражено полностью в документе «Программа работы», и что новые партнерства 

всегда приветствуются для максимизации синергических эффектов. 

32. Г-н Кайнхорст, сопредседатель, отметил работу в отношении взаимосвязи как один из 

приоритетов для региона Центральной Азии, и указал, что, если Ежегодное совещание 2021 года 

состоится в Ташкенте, как первоначально планировалось в отношении 2020 года, это послужит 

отличной возможностью обсудить новую программу по взаимосвязи. Г-н Кайнхорст активно 

поддерживает разработку этой программы, в частности, путем проведения совещаний с послами 

для налаживания связей до начала официальной фазы подготовки программы. 

33. Г-н Кайнхорст поздравил ОЭСР с разработкой смелой программы работы. Сопредседатель 

предложил членам Специальной рабочей группы одобрить Программу работы и бюджет, что 

Специальная рабочая группа поддержала единогласно. 

Пункт 4: Выбор новых членов Бюро 

34. Г-жа Китамори напомнила участникам о том, что Бюро Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям состоит из двух сопредседателей и шести вице-председателей — половины 

от стран ВЕКЦА и половины от стран ОЭСР. В настоящее время в Бюро существует две вакансии, 

после того как в 2020 году из состава Бюро вышли г-жа Алия Шалабекова (Министерство экологии, 

геологии и природных ресурсов Казахстана) и г-н Дмитрий Матусевич (Министерство экономики 

Беларуси). Секретариат получил две кандидатуры для заполнения этих вакансий: г-жи Татьяны 

Конончук, начальника Главного управления экологической политики, международного 

сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, 

и г-на Акзана Ширанова, директора Департамента экологической политики и устойчивого развития 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. Членам Специальной рабочей 

группы был представлен Информационный документ 3 с их резюме (можно ознакомиться здесь).  

35. Г-жа Китамори представила эти кандидатуры для включения в состав Бюро. Без возражений 

г-н Ширанов и г-жа Конончук были официально избраны в Бюро. Г-жа Конончук и г-н Ширанов 

поблагодарили Специальную рабочую группу за оказанную поддержку. 

36. Г-жа Китамори напомнила всем членам Бюро и участникам, что следующее ежегодное 

заседание Бюро Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям состоится весной 

2021 года, вероятно, в апреле. 

Пункт 5: Заключительное слово 

37. Г-н Кайнхорст, сопредседатель, напомнил участникам о предстоящем 3м совещании на 

уровне министров стран Восточного партнерства (ВП) по вопросам окружающей среды и изменения 

климата, которое состоится 22 октября 2020 года в очной форме в Люксембурге под 

председательством Германии. В этом совещании примут участие комиссар по окружающей среде 

https://www.oecd.org/environment/outreach/RoomDoc3-BureauCandidates.pdf
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ЕС, министры государств — членов ЕС, а также стран ВП. На нем будут рассмотрены вопросы 

инфраструктурной политики в регионах, а также устойчивость и жизнестойкость стратегий 

экономического развития. На совещании также будут обсуждаться подходы к финансированию 

переходного процесса, что является общей проблемой стран всего региона, особенно ввиду 

пандемии COVID-19. Аналогичная конференция первоначально планировалась в Центральной 

Азии, но была отменена вследствие пандемии COVID-19. 

38. Г-н Кайнхорст поблагодарил членов Специальной рабочей группы за участие и активную 

вовлеченность в дискуссию и объявил совещание закрытым. 
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UN Economic Commission for Europe (UNECE)/Commission 

économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) 

 

Mr. Nicholas BONVOISIN Chief of the Operational Activities & Review 

Section 
Environment Division 

United Nations (UN) 

Mr. Zaal LOMTADZE Secretary to the CEP, Chief of Section 

Environment for Europe and Sustainable 
Development Section, Environment Division 
United Nations Economic Commission for Europe 

Mr. Alisher MAMADZHANOV Regional Coordinator / Environment Division 
United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE) 

Ms. Sarangoo 
RADNAARAGCHAA 
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Mr. Batyr HAJIYEV Economic Affairs Officer 

  

UN Environment (UNEP)/Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) 

 

Mr. Fulai SHENG Economics Affairs Officer  
Economics and Trade Branch 

United Nations Environment Programme (UNEP) 

Ms. Rie TSUTSUMI Regional Coordinator for Climate Change and 

Resource Efficiency, Regional Office for Europe 
UNEP Regional Office for Europe 

  

UN Industrial Development Organization (UNIDO)/Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) 

 

Ms. Tatiana CHERNYAVSKAYA International Projects Coordinator 
Department of Environment 

United Nations - Industrial Development 
Organization 

  

World Bank/Banque mondiale 

 

Mr. John COLLIER Senior Environmental Specialist 
 

  

Interpreter 

 

Ms. Natalia CIUMACENCO Interpreter 
 

  

  

National Coordinator for Armenia EU4Environment 

 

Mr. Tigran SEKOYAN The Armenia Renewable Resources and Energy 
Efficiency Fund 

  

Regional Environmental Centre Moldova 
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Mr. Andrei ISAC Executive Director 

  

Sustainable Energy for All  

 

Ms. Jane Olga EBINGER Managing Director 
 

  

OECD/OCDE 

 

Ms. Kumi KITAMORI Head of Division 

ENV/GGGR 
 

Ms. Julia ASHIKBAYEVA Policy Research and Advice 
ENV/GGGR 
 

Ms. Irina BELKAHIA Assistant Project Coordinator 

ENV/GGGR 
 

Ms. Maria DUBOIS Communications coordinator 
ENV/GGGR 
 

Ms. Tatiana EFIMOVA Policy Research and Advice 
ENV/GGGR 

Ms. Dianne FOWLER Resource Management Advisor (RMA) 
ENV/GGGR 
 

Mr. Matthew GRIFFITHS Policy Research and Advice 

ENV/GGGR 
 

Mr. Guy HALPERN Policy Analyst 
ENV/GGGR 
 

Mr. Douglas HERRICK Policy Analyst 

ENV/GGGR 
 

Ms. Soojin JEONG Programme Assistant 

ENV/GGGR 
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Ms. Lupita JOHANSON Communications coordinator 

ENV/GGGR 
 

Mr. Takayoshi KATO Policy Analyst 
DCD/FSD 

Ms. Mari LAIKRE Programme Assistant 
ENV/GGGR 
 

Mr. Jean-François LENGELLE Senior Programme Manager 

ENV/GGGR 
 

Ms. Virginie MARCHAL Policy Research and Advice 
ENV/GGGR 
 

Mr. Alexandre 
MARTOUSSEVITCH 

Policy Research and Advice 
ENV/GGGR 
 

Mr. Krzysztof MICHALAK Senior Programme Manager 

ENV/GGGR 
 

Ms. Isabella NEUWEG Policy Analyst, climate and energy 
ENV/GGGR 
 

Ms. Olga OLSON Policy Research and Advice 
ENV/GGGR 
 

Ms. Nelly PETKOVA Economist/Policy Analyst 

ENV/GGGR 
 

Mr. Antti RAUHALA Junior Policy Analyst 
SGE/GRS/EURASIA 
 
 

Mr. David SIMEK Policy Analyst 
ENV/GGGR 

Mr. William TOMPSON Head of Division 
SGE/GRS/EURASIA 
 

Mr. Jonathan WRIGHT Programme Assistant 
ENV/GGGR 
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Ms. Talisa ZUR HAUSEN Junior Policy Analyst 
SGE/GRS/EURASIA 
 

  

  

Other/Autre 

 

Mr. Salamat EREJEPOV Green Climate Fund (GCF) 

Mr. Zafar MAKHMUDOV Executive Director 
The Regional Environmental Centre for Central 

Asia 

Mr. Urvaksh PATEL Regional Manager, Europe and Central Asia 

Green Climate Fund (GCF) 

Mr. Otto SIMONETT Director 
Zoï Environment Network 

  

  

  
 

 


