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Конференция министров 
«Окружающая среда для 
Европы» 2022 года и 
Специальная рабочая группа 
по «зеленым» действиям: 
возможный вклад и продление 
мандата  

Конференция министров «Окружающая среда для Европы» 2022 года и 

Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям  

Мандат Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям (также как и мандат в прошлом 

именуемой СРГ ПДООС) всегда был связан с конференциями министров «Окружающая среда для 

Европы» (ОСЕ). На восьмой конференции «Окружающая среда для Европы», состоявшейся в июне 

2016 года в г. Батуми, министры «приветствуют [приветствовали] работу Специальной рабочей 

группы по реализации Программы действий по охране окружающей среды в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии и предлагают [предложили] Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития продлить деятельность группы под новым названием Специальная 

рабочая группа по «зеленым» действиям с продолжением сотрудничества с соответствующими 

партнерами».   

Следующая Конференция министров «Окружающая среда для Европы», которая состоится 5-

7 октября 2022 года в г. Никосия, Кипр, предоставит Специальной рабочей группе по «зеленым» 

действиям возможность показать результаты своей работы и повлиять на обсуждения вопросов 

эколого-экономической политики. Бюро Комитета по экологической политике (КЭП) ЕЭК ООН как 

организаторы конференции в Никосии уже обратились к ОЭСР и Специальной рабочей группе по 

«зеленым» действиям с просьбой оказать по возможности содействие по двум выбранным темам 

конференции: (1) экологизация экономики панъевропейского региона: переход к устойчивой 
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инфраструктуре; и (2) применение принципов экономики замкнутого цикла в области устойчивого 

туризма.  

В период, предшествующий Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 2022 года, 

Специальная рабочая группа должна рассмотреть следующие три вопроса: 

 Какой вклад может внести Специальная рабочая группа в Конференцию министров ОСЕ? 

 Какие результаты работы Специальной рабочей группы могли бы быть представлены на 

Конференции министров ОСЕ и каким образом? 

 Каким образом Секретариат и члены Специальной рабочей группы могли бы побудить 

участников Конференции ОСЕ 2022 года обновить/ продлить мандат Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям после 2022 года? 

 

 

Какой вклад может внести Специальная рабочая группа в Конференцию министров ОСЕ? 

Секретариат ОЭСР предлагает (i) внести вклад в Конференцию министров ОСЕ 2022 года 

посредством участия в ее подготовке, осуществляемой под руководством ЕЭК ООН, а также 

(ii) представить на Конференции ОСЕ результаты и достижения Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям. Первое уже реализуется, в том числе посредством участия Секретариата в 

подготовительных заседаниях Конференции ОСЕ, когда это целесообразно. Дальнейший вклад 

делается, например, посредством предоставления комментариев и участия в подготовке 

документации Конференции ОСЕ при проведении тесных консультаций с ЕЭК ООН и ЮНЕП.   

Какие результаты работы Специальной рабочей группы могли бы быть представлены 

на Конференции министров ОСЕ? 

Для демонстрации достижений Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям 

Секретариат ОЭСР предлагает организовать дополнительные мероприятия и подготовить 

содержательные и информационные материалы для представления на Конференции ОСЕ.  

Например, на прошлой Конференции ОСЕ, состоявшейся в 2016 году в г. Батуми, Специальная 

рабочая группа по «зеленым» действиям и Секретариат ОЭСР организовали три дополнительных 

мероприятия (одно обзорное мероприятие о деятельности Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям, второе мероприятие, посвященное финансируемому Европейским союзом 

проекту «Экологизация экономики в странах Восточного Партнерства» (EaP GREEN), и третье 

мероприятие, посвященное Водной инициативе ЕС), и внесли вклад в один из ключевых 

результатов конференции – Батумскую инициативу по «зеленой» экономике, при тесном 

сотрудничестве с ЕЭК ООН и ЮНЕП, а также предоставили ряд информационных материалов. 

Схожие подходы могли бы быть использованы при подготовке Конференции ОСЕ 2022 года в 

Никосии. Секретариат ОЭСР предложил в ближайшие месяцы скоординировать действия с ЕЭК 

ООН по данному вопросу.  

Все основные доклады, разработанные Специальной рабочей группой по «зеленым» действиям, 

также как информационные материалы могли бы быть представлены на информационном стенде 

в фойе здания, в котором будет проводиться конференция в Никосии. Специальная рабочая группа 

по «зеленым» действиям могла бы также рассмотреть вариант организации в рамках конференции 

дополнительного(-ых) мероприятия(-ий), посвященного(-ых) ее деятельности или выбранным 

приоритетным темам, например, темам, связанным с преобразованием взаимосвязи «энергия-

водные ресурсы-земельные ресурсы», устойчивой инфраструктурой, «зеленым» финансированием 

или инструментами политики для продвижения «зеленого» роста.  
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Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям также могла бы рассмотреть вариант 

разработки сводного аналитического отчета о работе Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям в области продвижения «зеленого» роста в регионе ВЕКЦА в течение пятилетнего 

периода, отсчет которого начинается с Конференции министров ОСЕ в Батуми. Подготовка такого 

содержательного отчета связана с задействованием ресурсов, т. е. привлечением сотрудников с 

отрывом их от работы над другими мероприятиями, либо с выделением дополнительного 

финансирования. Такой отчет мог бы быть подкреплен высокоинформативной брошюрой о 

деятельности и успехах Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям, а также уроках, 

извлеченных с момента проведения конференции в Батуми.  

Обновление и возможные изменения мандата Специальной рабочей группы после 

2022 года   

Действующий мандат Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям был выдан ей 

странами на Конференции министров «Окружающая среда для Европы», состоявшейся в 2016 году 

в г. Батуми, и действует до следующей Конференции ОСЕ. Секретариат Специальной рабочей 

группы нацелен продлить ее мандат на Конференции ОСЕ 2022 года в Никосии, а также ожидает 

получить от членов Бюро руководящие указания по способам получения широкой поддержки со 

стороны стран и организаций-партнеров по вопросу продления мандата Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям. Например, страны-члены Специальной рабочей группы 

посредством участия в следующем заседании (3-5 ноября 2021) Комитета по экологической 

политике ЕЭК ООН (который организует Конференцию ОСЕ в Никосии) могли бы предложить 

включить заявление в поддержку продления работы Специальной рабочей группы в итоговый 

документ Конференции министров ОСЕ 2022 года. 

Также это является подходящим моментом для определения будущего Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям, включая содержательную и географическую направленность ее 

деятельности, а также принципы работы. Новый мандат и любые изменения, вносимые в него, 

должны основываться на имидже и институциональной структуре Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям и лучше адаптировать ее к новым приоритетам. Мандат также должен 

повысить эффективность поддержки, особенно в свете увеличения числа разноплановых стран в 

регионе ВЕКЦА и возникновения новых приоритетов в региональном и международном контексте.  

При наличии потребности в продолжении работы Специальной рабочей группы по «зеленым» 

действиям и в оказании ей ОЭСР поддержки в виде выполнения функций ее Секретариата, 

основная направленность мероприятий Специальной рабочей группы после Конференции ОСЕ в 

октябре 2022 года могла бы основываться на установленных приоритетах и новых вызовах в 

регионе. Ее деятельность также могла бы основываться на соответствующих проектах, 

реализованных в рамках основной программы работы ОЭСР. Деятельность Специальной рабочей 

группы могла бы сосредоточиться на реформировании институтов, дальнейшем 

совершенствовании бюджетного планирования и управления расходами, реформировании 

регулятивных и основанных на рыночных принципах стимулов, также как на укреплении 

верховенства права и улучшении соблюдения природоохранных требований, в том числе 

требований, обусловленных нормативно-правовой базой ЕС acquis communautaires, а также 

стандартами ОЭСР, другими международными стандартами и передовой практикой. Такие 

мероприятия могут при желании быть включены в Программу работы Специальной рабочей группы 

на 2023-2024 годы, которая будет подготовлена для Ежегодного совещания 2022 года.  

С точки зрения географической направленности и принципов работы, основной целью дальнейшей 

деятельности Специальной рабочей группы могло бы стать продолжение оказания поддержки 

странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в разработке экономической 

политики, создающей благоприятные условия для более быстрого перехода к «зеленой» 

экономике. Секретариат предлагает продолжить работать в той же географической 
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направленности, оставаясь по мере необходимости открытыми для возможностей продуктивного 

обмена опытом со странами, не входящими в данный регион. Секретариат предлагает продолжить 

тесное сотрудничество как с министерствами охраны окружающей среды, так и министерствами 

экономики (а также/ или с другими соответствующими государственными учреждениями при 

необходимости).  

В целом, Специальная рабочая группа по «зеленым» действиям могла бы усилить свою роль в 
укреплении региональной приверженности реформированию и в достижении консенсуса в 
отношении принципов эколого-экономической политики и надлежащей практики посредством 
проведения аналитической работы и ведения диалога в пределах различных сетей. Она также 
могла бы углубить диалог и сотрудничество для повышения целенаправленности усилий по 
сотрудничеству в целях развития и ускорения мобилизации финансовой и технической поддержки 
региональных и страновых мероприятий. Также крайне важно дальнейшее укрепление 
сотрудничества с организациями-партнерами, такими как ЕЭК ООН и ЮНЕП, с международными 
финансовыми организациями и местными финансовыми институтами с целью создания 
благоприятных условий для продолжения привлечения «зеленых» инвестиций частного сектора.  

Вопросы для обсуждения 

1. Какой вклад Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям в Конференцию 

министров ОСЕ в Никосии был бы самым значимым и полезным для членов 

Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям и ее будущей работы? Каким 

образом достижения Специальной рабочей группы могли бы быть наилучшим образом 

представлены на Конференции ОСЕ? 

 

2. Каковы наилучшие способы обеспечения продления мандата Специальной рабочей 

группы по «зеленым» действиям на Конференции ОСЕ 2022 года?  

 

 

 

 


