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Информационный документ 1



1. Общеэкономические межсекторальные 
меры политики для «зеленого» роста и 
устойчивого развития

2. Экологическая политика для «зеленого» 
роста: смягчение последствий изменения 
климата, решение проблемы загрязнения 
воздуха, экономика замкнутого цикла

3. Управление водными ресурсами и 
экосистемами, охрана биоразнообразия и 
адаптация к изменению климата

4. Устойчивая инфраструктура, «зеленые» 
инвестиции и финансирование

ЧЕТЫРЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПОНЕНТА РАБОТЫ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОТЫ 1:

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОЛИТИКИ 

ДЛЯ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА 

И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



 Вебинар «Возможно ли «зеленое» восстановление 
экономики после пандемии COVID-19? Перспективы стран 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии» (25 июня
2021 года)

 Начало задействования консультативных услуг для 
экологизации восстановления экономики в Молдове, 
Кыргызстане, Узбекистане (июль 2021 года)

 Региональная ассамблея программы «Европейский союз в 
интересах окружающей среды» (EU4Environment) 
(виртуальная, 21 сентября 2021 года)

Предстоящие

 Диалог о вопросах политики «Выгоды регионального 
сотрудничества от преобразования системной 
взаимосвязи использования энергетических, водных и 
земельных ресурсов в Центральной Азии» (Ташкент, 
14 октября 2021 года)

1. Общеэкономические межсекторальные меры 

политики для «зеленого» роста и устойчивого развития.

Совещания и мероприятия



 Брошюра EU4Environment. Прогресс в среднесрочной 

перспективе

 Второе издание страновых профилей на основе ПЗР 

шести стран ВП (апрель 2021 года), доступно на английском 

языке и национальных языках

 Пандемия COVID-19 и экологизация экономики стран 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

Готовятся к публикации

 Обновленные планы работы по программе EU4Environment в 

шести странах ВП и регионе

 Третье издание страновых профилей шести стран ВП на 

английском и национальных языках

1. Общеэкономические межсекторальные меры политики 

для «зеленого» роста и устойчивого развития.

Публикации и отчеты



ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОТЫ 2:

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ 

«ЗЕЛЕНОГО» РОСТА: СМЯГЧЕНИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУХА, ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА



2. Экологическая политика для «зеленого» роста.

Совещания и мероприятия

– На пути к нулевому уровню загрязнения окружающей среды в странах ВП
(мероприятие EU4Environment в рамках «Зеленой» недели ЕС, май 2021 года)

– Региональное совещание по экологизации МСП (виртуальное, июнь 2021 года)

– Виртуальные совещания для обсуждения проектов обзоров системы обеспечения 
соблюдения природоохранных требований с Арменией (июнь 2021 года) и 
Молдовой (сентябрь 2021 года)

– Семинар для укрепления потенциала по информационным системам, 
используемым органами по выдаче природоохранных разрешений и 
инспекционными органами (июль 2021 года)

Предстоящие

– Региональный семинар по внедрению подхода на основе НДТМ (виртуальное, 
ноябрь 2021 года)

– Региональный семинар по обеспечению соблюдения природоохранных 
требований (виртуальное, ноябрь 2021 года)

– Виртуальное совещание для обсуждения проекта обзора системы обеспечения 
соблюдения природоохранных требований в Грузии (апрель 2022 года)



Готовятся к публикации

 Обновленная редакция отчета «Пандемия COVID-19 и экологизация

экономики стран ВЕКЦА» (октябрь 2021 года)

 Обзоры систем обеспечения соблюдения природоохранных требований

Армении (ноябрь 2021 года) и Молдовы (апрель 2022 года)

 Шесть отчетов об укреплении административного потенциала в 

природоохранном секторе, охватывающих шесть стран ВП (ноябрь 2021 года)

 «Зеленый» рост и горнодобывающая промышленность. Армения и 

Грузия (декабрь 2021 года)

 Многострановой отчет EU4Environment о реформировании режимов 

регулирования крупных источников выбросов (НДТМ) Азербайджана, 

Армении, Беларуси и Молдовы (июнь 2022 года)

2. Экологическая политика для «зеленого» роста.

Публикации и отчеты



ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОТЫ 3:

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ЭКОСИСТЕМАМИ, ОХРАНА 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ И АДАПТАЦИЯ 

К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА



Диалоги с участием заинтересованных сторон о водной политике:

• заседания диалога о водной политике ВИЕС (август 2020 года-март 2021 года): Кыргызстан
(ноябрь 2020 года), Казахстан (ноябрь 2020 года), Молдова (ноябрь 2020 года), Беларусь (март
2021 года)

• диалоги о вопросах политики в Азербайджане, Армении и Грузии, заседание регионального 
Координационного комитета ВИЕС+ (апрель-июль 2021 года)

Совещания для укрепления потенциала и совещания на уровне экспертов:

• региональный семинар по справедливому и устойчивому вододелению (октябрь 2020 года)

• «Новые нормы проектирования и строительства маломасштабных систем водоснабжения и 
водоотведения в Молдове» (октябрь 2020 года)

• региональный семинар для развития потенциала по интеграции и осуществлению ЦУР, 
связанных с водой, в странах ВП и за его пределами (ноябрь 2020 года)

• «Укрепление экономических аспектов реформы управления водными ресурсами в Грузии»
(февраль 2021 года)

• Семинар на уровне экспертов – «Выгоды регионального сотрудничества от системной 
взаимосвязи использования энергетических, водных и земельных ресурсов в Центральной Азии»
(июнь 2021 года)

• Диалог о вопросах политики – «Выгоды регионального сотрудничества от системной 
взаимосвязи использования энергетических, водных и земельных ресурсов в Центральной Азии»
(октябрь 2021 года)

3. Управление водными ресурсами и экосистемами, охрана 

биоразнообразия и адаптация к изменению климата.

Совещания и мероприятия



• Разработка перспектив водной политики Грузии, Республики Молдова и Украины

(II квартал 2021 года)

• Разработка системы показателей национальной водной безопасности Казахстана

(II квартал 2021 года)

Готовятся к публикации

• Выгоды регионального сотрудничества от системной взаимосвязи использования 

энергетических, водных и земельных ресурсов в Центральной Азии – справочный 

документ (IV квартал 2021 года)

• Обзор политики ВИЕС+ (IV квартал 2021 года)

• В направлении национальной водной стратегии в Украине (IV квартал 2021 года)

• В направлении национальной водной стратегии в Грузии (IV квартал 2021 года)

3. Управление водными ресурсами и экосистемами, охрана 
биоразнообразия и адаптация к изменению климата.

Публикации и отчеты



ПРОГРАММНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОТЫ 4:

УСТОЙЧИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ И 

ФИНАНСИРОВАНИЕ



 Представление анализа по вопросам использования «зеленых» облигаций 
в странах ВП и в Казахстане (май 2021 года)

 Разработка и реализация программ «зеленых» государственных 
инвестиций. Опыт Польши и Чешской Республики (виртуальное, 4 февраля
2021 года)

 Реализация разработанной Программы экологически чистого 
общественного транспорта (ЭЧОТ) в Молдове (виртуальное, 05 
февраля 2021 года)

 Разработка Программы «зеленых» государственных инвестиций и 
проведение подготовки кадров в Грузии (виртуальное, 11 марта
2021 года)

 Альтернативные механизмы реализации программ «зеленых» 
государственных инвестиций. Опыт Австрии, Швейцарии и Нидерландов
(виртуальное, 22 июня 2021 года)

 Региональный диалог «Ускорение перехода к нулевому чистому 
уровню выбросов в Центральной Азии» (виртуальное, 23 сентября
2021 года)

4. Устойчивая инфраструктура, «зеленые» инвестиции 

и финансирование.

Совещания и мероприятия



 Субсидии на ископаемое топливо в странах Восточного партнерства ЕС. Оценки и 
последние изменения в области политики (5 августа 2021 года) (на английском и русском 
языках)

 Оценка потребностей в инвестициях, связанных с климатом, Армении до 2030 года
(апрель 2021 года)

 Доступ к «зеленому» финансированию и его использование в Кыргызской Республике
(июль 2021 года)

 Содействие экологически чистому городскому общественному транспорту в Молдове (на 
румынском языке, апрель 2021 года)

 Обзор политики «Содействие экологически чистому городскому общественному 
транспорту в Молдове» (на румынском языке, март 2021 года)

 Содействие экологически чистому городскому общественному транспорту в Казахстане, 
Кыргызстане и Молдове (на русском языке, февраль 2021 года)

Готовятся к публикации

 Обзор механизмов энергетических субсидий в связи с реформой энергетики Украины
(IV квартал 2021 года)

 Разработка и калькуляция расходов программ «зеленых» государственных инвестиций в 
Азербайджане и Грузии (IV квартал 2021 года)

 Измерение налоговых расходов в энергетике и представление данных по 
ним (IV квартал 2021 года)

4. Устойчивая инфраструктура, «зеленые» инвестиции 

и финансирование.

Публикации и отчеты


