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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, СОВЕЩАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ В РАМКАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО «ЗЕЛЕНЫМ» ДЕЙСТВИЯМ 

Для служебного пользования 

Таблица 1. Прошлые мероприятия (13 октября 2020 года – 12 октября 2021 года) 

Дата/время Место проведения Тема Примечания (если имеются) 

5–6 октября 2020 года Виртуальная 

конференция  

Региональный семинар по 
справедливому и устойчивому 

распределению водных ресурсов 

Конференция ЕЭК ООН с сессией, 
организованной ОЭСР, по распределению 

водных ресурсов в регионе Кавказа 

13 октября 2020 года Виртуальная 

конференция 

Ежегодное совещание Специальной 
рабочей группы по «зеленым» 

действиям 

 

27 октября 2020 года Виртуальное 

совещание  

Совещание экспертов по новым 
нормам проектирования и 

строительства маломасштабных 
систем водоснабжения и 

водоотведения в Молдове 

Как часть программы работы проекта 

ВИЕС+ 

29 октября 2020 года Виртуальная 

конференция   

Семинар по национальным 
экологическим фондам для 
содействия «зеленым» инвестициям 

в Молдове 

В рамках EU4Environment 

12–13 ноября 2020 года Бишкек (Кыргызстан) 

+ виртуальное 

Совещание группы экспертов в 
рамках НДВП по представлению 

данных в рамках ЦУР 6.5.2 

Совещание было организовано совместно 
с ЕЭК ООН и финансировалось проектом 
ЕК/WECOOP-3. В числе прочего на нем 

обсуждались 2 новых исследования: по 
показателям, отражающим 
трансграничный аспект водной 

безопасности, и по компенсации ущерба, 
причиненного водным ресурсам, в 

Кыргызстане. 

16 ноября 2020 года Виртуальный Семинар по внедрению подхода, 
основанного на наилучших 
доступных технических методах 
(НДТМ), к природоохранному 

регулированию в странах ВП 

В рамках EU4Environment 

18 ноября 2020 года Виртуальная 

конференция   

Совещание заинтересованных 
сторон под руководством 
Министерства охраны окружающей 

среды и сельского хозяйства 

Проект по экологизации государственных 
расходов в рамках программы 

EU4Environment 

19 ноября 2020 года  Кишинев (Молдова) + 

виртуальное 

Национальной диалог о водной 

политике (НДВП)/ВИЕС+ 

Совещание НДВП было организовано в 
координации с ЕЭК ООН и другими 
партнерами-исполнителями ВИЕС+ и 

проводилось в гибридной форме 

20 ноября 2020 года Нур-Султан 
(Казахстан)+ 

виртуальное 

Национальный диалог о водной 
политике, 6е заседание 

Координационного комитета 

Совещание было организовано ЕЭК ООН 
и финансировалось проектом 

ЕК/WECOOP-3 

23–24 ноября 2020 года Виртуальный Региональный семинар для развития 
потенциала по интеграции и 
осуществлению ЦУР, связанных с 

водой, в странах Восточного 

партнерства (ВП) и других регионах 

Мероприятие было организовано при 
финансовой поддержке правительства 

Норвегии 

25 ноября 2020 года Виртуальная 

конференция 

Региональный семинар по подходам, 
основанным на оценке рисков, к 

обеспечению соблюдения 

природоохранных требований 

В рамках EU4Environment с участием сети 

IMPEL  

7 декабря 2020 года Туркменистан 
(видеоконференция 

Zoom) 

Консультации с Министерством 
финансов и экономики Республики 

Туркменистан 

Как часть Программы по устойчивой 

инфраструктуре 

10 декабря 2020 года Виртуальная 

конференция 

Региональные консультации 
«Устойчивая инфраструктура для 

более уверенного, «зеленого» 
восстановления экономики 

Центральной Азии» 

Как часть Программы по устойчивой 

инфраструктуре 

4 февраля 2021 года Виртуальная 

конференция 

Разработка и реализация программ 
«зеленых» государственных 

В рамках EU4Environment 

https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-with-eastern-partnership-countries-on-risk-based-approaches-to-environmental-compliance-assurance/
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Для служебного пользования 

инвестиций. Опыт Польши и Чешской 

Республики 

5 февраля 2021 года Виртуальная 

конференция 

Реализация разработанной 
Программы экологически чистого 
общественного транспорта (ЭЧОТ) в 

Молдове 

В рамках EU4Environment 

18 февраля 2021 года Таджикистан 
(видеоконференция 

Zoom) 

Консультации с Министерством 
экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан 

Как часть Программы по устойчивой 

инфраструктуре 

24 февраля 2021 года Минск (Беларусь) + 

виртуальное 

Совещание на уровне экспертов по 
пилотному исследованию «Оценка 
возможностей и выработка 

рекомендаций относительно 
приоритетов использования 
поверхностных водных ресурсов для 

ирригации и мелиорации в пилотном 

районе Беларуси» 

В рамках программы работы в стране 

ВИЕС+ 

26 февраля 2021 года Виртуальная 

конференция  

Укрепление экономических аспектов 
реформы управления водными 

ресурсами в Грузии 

В рамках программы работы в стране 

ВИЕС+ 

4 марта 2021 года Минск (Беларусь) + 

виртуальный 

Технический семинар по прогрессу, 
достигнутому ВИЕС+ в Беларуси, и 

его перспективах 

НДВП организован в координации с ЕЭК 

ООН в рамках ВИЕС+ 

11 марта 2021 года Виртуальная 

конференция 

Разработка Программы «зеленых» 
государственных инвестиций и 
проведение подготовки кадров в 

Грузии 

В рамках EU4Environment 

29 марта 2021 года Виртуальная 

конференция 

Установочное мероприятие по 
показателям «зеленого» роста (ПЗР) 

в Украине 

В рамках EU4Environment 

30 марта 2021 года Виртуальная 

конференция 

Заседание Бюро Специальной 
рабочей группы по «зеленым» 

действиям 

 

29 апреля 2021 года  Виртуальная 

конференция 

Национальной диалог о водной 

политике (НДВП)/ВИЕС+ 

Совещание НДВП, организованное в 

координации с ЕЭК ООН  

27 мая 2021 года Виртуальная 

конференция 

На пути к нулевому уровню 
загрязнения окружающей среды в 

странах ВП 

Как часть EU4Environment в рамках 

«Зеленой» недели ЕС 

27 мая 2021 года Виртуальная 

конференция 

Национальной диалог о водной 

политике (НДВП)/ВИЕС+ 

Совещание НДВП, организованное в 

координации с ЕЭК ООН 

31 мая 2021 года Виртуальная 

конференция 

Совещание НДВП/ВИЕС+ Совещание НДВП, организованное в 

координации с ЕЭК ООН 

8 июня 2021 года Виртуальная 

конференция 

Семинар на уровне экспертов 
«Выгоды регионального 

сотрудничества от системной 
взаимосвязи использования 
энергетических, водных и земельных 

ресурсов в Центральной Азии» 

При финансовой поддержке GIZ, 
подготовительная работа как основа 

регионального диалога высокого уровня и 

документа для обсуждения. 

17 июня 2021 года Виртуальная 

конференция 

Разработка программы «зеленых» 
государственных инвестиций и 
проведение подготовки кадров в 

Азербайджане 

В рамках EU4Environment 

22 июня 2021 года Виртуальная 

конференция 

Альтернативные механизмы 

реализации программ «зеленых» 

государственных инвестиций. Опыт 

Австрии, Швейцарии и Нидерландов 

В рамках EU4Environment 

25 июня 2021 года Виртуальная 

конференция  

Вебинар «Возможно ли «зеленое» 
восстановление экономики после 

пандемии COVID-19? Перспективы 
стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии» 

 

28 июня 2021 года Виртуальная Рассмотрение предварительных В рамках EU4Environment 
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Для служебного пользования 

конференция результатов обзора системы 

обеспечения соблюдения 
природоохранных требований 

Армении 

29 июня 2021 года Виртуальная 

конференция 

Региональное совещание по 

экологизации МСП 

В рамках EU4Environment 

6 июля 2021 года Виртуальная 

конференция 

Заключительное совещание 
регионального Координационного 

комитета ВИЕС+ 

Заключительное мероприятие проекта 
ВИЕС+, организованное совместно с ЕЭК 
ООН, Австрией и Францией, с участием 

всех шести стран ВП, ГД ЕПС и партнеров 

по развитию 

23 июля 2021 года Виртуальная 

конференция 

Семинар для укрепления потенциала 
по информационным системам, 
используемым органами по выдаче 
природоохранных разрешений и 

инспекционными органами 

В рамках EU4Environment 

10 сентября 2021 года Виртуальная 

конференция 

Представление показателей 
«зеленого» роста в Республике 

Молдова 

В рамках EU4Environment 

15 сентября 2021 года Виртуальная 

конференция 

Рассмотрение предварительных 
результатов обзора системы 
обеспечения соблюдения 
природоохранных требований 

Республики Молдова 

В рамках EU4Environment 

21 сентября 2021 года Виртуальная 

конференция  

Заседание Региональной ассамблеи 

EU4ENV 
В рамках EU4Environment 

23 сентября 2021 года Виртуальная 

конференция  

Региональный диалог «Ускорение 
перехода к нулевому чистому уровню 

выбросов в Центральной Азии» 

Как часть Программы по устойчивой 

инфраструктуре 

12-13 октября 2021 года Виртуальная 

конференция  

Ежегодное совещание Специальной 
рабочей группы по «зеленым» 

действиям 

 

Таблица 2. Планируемые мероприятия (13 октября 2021 года – 31 декабря 2021 года) 

Дата/время Место проведения Тема Примечания (если имеются) 

13 октября 2021 года Виртуальная 

конференция 

Мобилизация финансовых 
рынков и рынков капитала для 
финансирования перехода к 

нулевому чистому уровню 
выбросов в странах 
Восточного партнерства ЕС, 

Кавказа и Центральной Азии 

Вебинар параллельно с Форумом ОЭСР по 
«зеленому» финансированию и 
инвестициям и с Ежегодным совещанием 

2021 года Специальной рабочей группы по 

«зеленым» действиям 

15 октября 2021 года Ташкент (Узбекистан) Диалог о вопросах политики 
высокого уровня «Системная 
взаимосвязь использования 

энергетических, водных и 
земельных ресурсов в 

Центральной Азии»  

Как часть программы по системной 
взаимосвязи с участием 5 стран 
Центральной Азии и партнеров по 

развитию 

Октябрь–ноябрь 2021 года 
(будет подтверждено 

дополнительно (б.п.д.)) 

Виртуальная 

конференция 

5 (6?) национальных 
мероприятий в странах ВП по 
административному 

потенциалу 

В рамках EU4Environment 

Октябрь–ноябрь 2021 года 

(б.п.д.) 

Виртуальная 

конференция 

Заключительный 
национальный семинар по 

ПЗР в Украине 

В рамках EU4Environment 

Неделя, начинающаяся 
1 ноября/неделя, 
начинающаяся 8 ноября 

2021 года 

Виртуальная 

конференция 

Утилизация биоразлагаемых 
отходов: опыт ЕС с упором на 

Грузию 

В рамках EU4Environment 

17–18 ноября 2021 года  Виртуальная Региональный семинар по В рамках EU4Environment 

https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-with-eastern-partnership-countries-on-risk-based-approaches-to-environmental-compliance-assurance/
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Для служебного пользования 

конференция мерам политики и 

инструментам обеспечения 
соблюдения природоохранных 

требований 

 

Ноябрь 2021 года Виртуальная 

конференция 

Семинар по внедрению 
подхода, основанного на 

наилучших доступных 
технических методах (НДТМ), к 
природоохранному 

регулированию в странах ВП  

В рамках EU4Environment 

Ноябрь 2021 года (б.п.д.) Виртуальная 

конференция 

Совещание на уровне 
экспертов по измерению 
налоговых расходов и 

представлению данных по ним 
в связи с реформой субсидий 

на ископаемое топливо 

В рамках EU4Environment 

Ноябрь–декабрь 2021 года 

(б.п.д.) 

Виртуальная 

конференция 

Заключительный 
национальный семинар по 

ПЗР в Республике Молдова 

В рамках EU4Environment 

Декабрь 2021 года Виртуальная 

конференция 

Разработка и калькуляция 
расходов программы 
«зеленых» государственных 
инвестиций в Грузии 

В рамках EU4Environment 

Декабрь 2021 года Виртуальная 

конференция 

Реализация Программы 
экологически чистого 
общественного транспорта 
(ЭЧОТ) в Молдове 

В рамках EU4Environment 

Таблица 3. Публикации (2020–2021 годы) 

Дата Название 

10/2020  Содействие экологически чистому городскому общественному транспорту и «зеленым» инвестициям в 

Кыргызстане (на русском языке) 

12/2020  Towards Water Security in Belarus: A synthesis report (Сводный отчет «К водной безопасности Беларуси») (на 

английском языке) 

12/2020  Сводный отчет «К водной безопасности Беларуси» (на русском языке) 

02/2021  Policy Response brief "COVID-19 and greening the economies of Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia" 
(Справка по ответным мерам политики «Пандемия COVID-19 и экологизация экономики стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии») (на английском языке) 

02/2021  Справка по ответным мерам политики «Пандемия COVID-19 и экологизация экономики стран Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии» (на русском языке) 

02/2021  Обзор помощи проекта ВИЕС+ Беларуси в осуществлении ЦУР, связанных с водой 

02/2021  Содействие экологически чистому городскому общественному транспорту в Казахстане, Кыргызстане и Молдове. 

Сводный отчет об осуществлении проекта в 2016-2019 годах (на русском языке) 

03/2021  Обзор политики «Содействие экологически чистому городскому общественному транспорту в Молдове» (на 

румынском языке) 

03/2021  Устойчивая инфраструктура для низкоуглеродного развития стран Восточного партнерства ЕС. Анализ текущей 

ситуации и оценка потребностей 

03/2021 Содействие «зеленому» переходному процессу МСП АСЕАН. Набор инструментов для разработчиков политики 

04/2021 Содействие экологически чистому городскому общественному транспорту и «зеленым» инвестициям в Молдове (на 

румынском языке) 

04/2021 Оценка потребностей в инвестициях, связанных с климатом, Армении до 2030 года 

05/2021 Второе издание страновых профилей на основе ПЗР шести стран ВП 

05/2021  Использование водных ресурсов и управление ими в Центральной Азии 

06/2021 Developing the national water security indicators framework in Kazakhstan (Разработка системы показателей 

национальной водной безопасности Казахстана) (рабочий документ ENV) (на английском языке) 

07/2021 Access and using green finance in the Kyrgyz Republic (Доступ к «зеленому» финансированию и его использование в 

Кыргызской Республике) (на английском языке) 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, СОВЕЩАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ В РАМКАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО «ЗЕЛЕНЫМ» ДЕЙСТВИЯМ 

Для служебного пользования 

07/2021 Разработка перспектив водной политики Грузии, Республики Молдова и Украины 

07/2021 Доступ к «зеленому» финансированию и его использование в Кыргызской Республике 

08/2021 Субсидии на ископаемое топливо в странах Восточного партнерства ЕС. Оценки и последние изменения в области 

политики (на английском и русском языках) 

10/2021 На пути к «зеленой» экономике в странах Восточного партнерства. Прогресс в среднесрочной перспективе 
(2021 год) (брошюра EU4Environment) 

10/2021 Разработка системы показателей национальной водной безопасности Казахстана (рабочий документ ENV) (на 
русском языке) 

10/2021 (б.п.д.) Шесть отчетов об укреплении административного потенциала в природоохранном секторе, охватывающих шесть 
стран ВП 

10/2021 (б.п.д.) Обновленный отчет по ПЗР Украины 

10/2021 (б.п.д.) Электронная книга по среднесрочным региональным ПЗР, охватывающая шесть стран ВП 

10/2021 (б.п.д.) «Зеленый» рост и горнодобывающая промышленность. Армения и Грузия 

11/2021 (б.п.д.) В направлении национальной водной стратегии в Украине 

11/2021 (б.п.д.) В направлении национальной водной стратегии в Грузии 

11/2021  Обзор водной политики ВИЕС+. По одному обзору каждой страны (Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, Украины) 

11/2021 (б.п.д.) Разработка и калькуляция расходов программы «зеленых» государственных инвестиций в Грузии 

11/2021 (б.п.д.) Разработка и калькуляция расходов программы «зеленых» государственных инвестиций в Азербайджане 

11/2021 (б.п.д.) Обновленный отчет по ПЗР Молдовы 

11/2021 Review of the environmental compliance assurance system in Armenia (Обзор системы обеспечения соблюдения 

природоохранных требований Армении) (на английском языке, на армянском языке)  

11/2021 Review of the environmental compliance assurance system in Moldova (Обзор системы обеспечения соблюдения 

природоохранных требований Молдовы) (на английском языке, на румынском языке) 

12/2021 (б.п.д.) Документ для обсуждения и сводный документ о выгодах регионального сотрудничества от системной взаимосвязи 

использования энергетических, водных и земельных ресурсов в Центральной Азии 

12/2021 (б.п.д.) Горнодобывающая промышленность и «зеленый» рост. Целевой анализ на уровне стран 

12/2021 (б.п.д.) Многострановой отчет EU4Environment о реформировании режимов регулирования крупных источников выбросов 

(НДТМ) (Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы) 

12/2021 (б.п.д.) Многострановой отчет EU4Environment о «зеленых» МСП и обязательных нормах общего действия (Грузии, 

Молдовы, Украины) 

 


