Организация экономического сотрудничества и развития
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
в сотрудничестве с
Европейским агентством по охране окружающей среды
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СОВМЕСТНАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И «ЗЕЛЕНЫЙ» РОСТ
Региональный семинар для стран Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии
10-11 марта 2015 года
штаб-квартира ОЭСР, Париж (Франция)

Повестка дня с комментариями

Встреча пройдет в зале заседаний номер 2 Конференц-центра ОЭСР (2 rue André Pascal,
Париж, Франция), начало встречи 10 марта в 9:30.
За дополнительной информацией о семинаре просьба обращаться к г-ну Кшиштофу Михалаку в
ОЭСР (электронная почта: krzysztof.michalak@oecd.org) или г-ну Лукашу Выровски в ЕЭК ООН
(электронная почта: lukasz.wyrowski@unece.org).

При финансовой поддержке:

Общая информация
Систематизация огромного массива экологических, социальных и экономических
данных для действенного и эффективного управления ими – непростая задача. Еще
сложнее обеспечить наличие этих данных и информации для анализа политики, с тем
чтобы они служили прочной базой для выработки понятных, доступных и
целенаправленных рекомендаций для лиц, принимающих решения, и общественности
и для их представления на страновом и международном уровне в соответствии с
юридическими обязательствами, обязательствами в области политики и мандатами.
Признавая сложность этой задачи, международное сообщество сделало возможным
проведение дискуссии между странами и обмен ими опытом управления данными и
использования данных, в частности относящихся к экологии. По итогам этого процесса
было принято решение создать Совместную систему экологической информации
(ССЭИ) в европейском регионе, которая поможет увязать существующие потоки
данных и информации, предоставляя возможность принимать решения в области
охраны окружающей среды с учетом всей имеющейся информации, интегрируя их в
процесс разработки и проведения экономической политики и информируя
общественность о прогрессе в проведении политики.
В настоящее время ведется разработка ССЭИ на панъевропейском уровне с целью
обеспечения процессов систематической экологической оценки, при этом потоки
данных, организованные в рамках ССЭИ, помогут отслеживать и понять тенденции и
изменения, связанные с экологизацией экономического роста и устойчивым развитием.
Вместе с тем во многих странах, в частности в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (ВЕКЦА), принимаются меры по продвижению «зеленого» роста и
переходу на «зеленую» модель экономики, то есть по стимулированию
экономического роста и развития с обеспечением при этом условий, при которых
природные активы будут и далее служить источником ресурсов и экологических услуг,
на которых зиждется благополучие общества. Если государство намерено проводить
политику, направленную на содействие «зеленому» росту, ему необходимы
показатели, позволяющие повышать уровень информированности, оценивать
достигнутый прогресс и выявлять потенциальные возможности и риски. Хотя
общепринятых показателей «зеленого» роста/«зеленой» модели экономики в
панъевропейском регионе пока не существует, в ряде стран используются в качестве
основы показатели «зеленого» роста, разработанные ОЭСР, которые поддерживают
внедрение её Стратегии «зеленого» роста.
ОЭСР также содействует обмену опытом и передовой практикой разработки и
применения основ оценки «зеленого» роста в странах Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии. Данное направление работы является одним из приоритетных в
рамках финансируемого Европейским Союзом проекта «EaP GREEN», реализуемого в
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине (странах
Восточного Партнерства, ВП).
Европейское агентство по охране окружающей среды в сотрудничестве с ЕЭК ООН
оказывает содействие странам ВП в создании ССЭИ в рамках финансируемого
Европейским Союзом проекта «Совместная система экологической информации
Европейского инструмента соседства и партнерства (ENPI-SEIS)».
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Цели семинара и целевая аудитория
Целями семинара являются следующие:
-

улучшить понимание концепций «зеленого» роста и «зеленой» модели
экономики и основ их оценки в регионе ВЕКЦА;

-

объединить национальные ССЭИ и сети «зеленого» роста/экономики;

-

изучить способы использования потоков данных ССЭИ (лежащих в основе
экологических показателей ЕЭК ООН) для применения показателей «зеленого»
роста в регионе;

-

определить, как охватить в дальнейшем проектами «EaP GREEN» и «ENPISEIS» компоненты оценки «зеленого» роста, не охваченные экологическими
показателями ЕЭК ООН; и

-

рекомендовать, должна ли ССЭИ включать дополнительные компоненты
оценки «зеленого» роста.

Семинар повысит уровень информированности различных национальных сетей,
ответственных за охрану окружающей среды, за «зеленый» рост/«зеленую» модель
экономики и за экологическую статистику и статистику устойчивого развития, о
практической ценности потоков данных ССЭИ для оценки «зеленого» роста/«зеленой»
модели экономики. Поэтому на семинаре будет продемонстрировано, как, используя
эффект синергии, можно внедрить национальный подход к успешной и эффективной
оценке изменений и тенденций, а также к сферам окружающей среды, «зеленого»
роста/«зеленой» модели экономики и устойчивого развития в соотнесении с
возможными целевыми показателями, принятыми на национальном и/или
региональном уровне.
На семинаре будут освещаться, в том числе, следующие темы:
-

концепции «зеленого» роста/«зеленой» модели экономики и ССЭИ,

-

экологические показатели и показатели «зеленого» роста: сходства и различия,

-

продолжающиеся разработка ССЭИ и развитие «зеленого» роста/«зеленой»
модели экономики, в частности в связи с Конференцией на уровне министров
«Окружающая среда для Европы», которая будет проходить в 2016 г.,

-

национальные подходы к оценке изменений и тенденций в сфере окружающей
среды, «зеленого» роста и устойчивого развития.

Участие и организация
Семинар проводится по совместной инициативе Организации экономического
сотрудничества и развития и Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций. В семинаре также участвуют в качестве партнеров ЕАООС и
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Участие в семинаре экспертов из
стран ВП и Центральной Азии стало возможным благодаря финансовой поддержке со
стороны Европейской Комиссии в рамках проекта «EaP GREEN», а также правительств
Нидерландов и Норвегии.
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В семинаре примут участие должностные лица и эксперты министерств окружающей
среды и министерств экономики, а также статистические ведомства, занимающиеся
развитием оценки окружающей среды и «зеленого» роста, стран Восточного
партнерства Европейского Союза: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии,
Республики Молдова и Украины и Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На семинар также приглашены эксперты
из Российской Федерации и юго-восточной Европы.
Рабочие языки семинара – английский и русский.
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ПОВЕСТКА ДНЯ с комментариями
День 1: 10 марта 2015 г., вторник
9:00 – 9:30

Регистрация: зал номер 2, Конференц-центр ОЭСР (2, rue André
Pascal, Париж, Франция)

9:30 – 9:45

Пункт 1. Вступительное слово



9:45 – 12:30

Г-н Кшиштоф Михалак (ОЭСР) и г-н Лукаш Выровски (ЕЭК
ООН) поприветствуют участников, представят цели семинара, его
повестку дня и ожидаемые результаты.
Г-жа Адриана Георге (ЕАООС), цели семинара и точки
соприкосновения проектов «EaP GREEN», «ENPI-SEIS» и
«FLERMONECA».

Пункт 2: Концепции «зеленого» роста/«зеленой» модели
экономики и Совместная система экологической информации
(ССЭИ)

В рамках этой сессии будут обсуждаться концепции «зеленого» роста/«зеленой»
модели экономики и основы оценки, которые можно применять для отслеживания
достигнутого прогресса и принятия решений. Участники проанализируют подход с
использованием ССЭИ и исследуют оптимальные способы его применения для оценки
«зеленого» роста.
9:45 – 11:00







Г-жа Куми Китамори (Отдел «зеленого» роста и глобальных
отношений Директората по охране окружающей среды ОЭСР):
Стратегия «зеленого» роста и ее реализация в странах ОЭСР
Г-жа Ри Цуцуми (Европейское региональное бюро ЮНЕП):
Cтратегическая основа экологизации экономики в
панъевропейском регионе
Г-жа Мириам Линстер и г-н Иван Хашич (Отдел по анализу и
оценке состояния окружающей среды Директората по охране
окружающей среды ОЭСР): Оценка «зеленого» роста: подход
ОЭСР
Г-жа Адриана Георге и г-н Лукаш Выровски: ССЭИ и ее
применение для дальнейшего развития «зеленого»
роста/«зеленой» модели экономики и продолжающаяся
разработка ССЭИ

11:00 – 11:30

Перерыв на кофе

11:30 - 12:30

Обсуждение различных способов измерения «зеленого» роста и
«зеленой» экономики и применения этих способов в странах
Восточного партнерства и Центральной Азии.
Модератор: Кшиштоф Михалак

12:30 – 14:00

Перерыв на обед
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14:00 – 18:00

Пункт 3. Экологические показатели и показатели «зеленого»
роста

На основе презентаций стран об экологических показателях и показателях «зеленого»
роста на этом заседании будут обсуждаться их формирование, применение и
необходимые для их расчета потоки данных.
14:00 – 15:00

Страновые ситуационные исследования разработки показателей
«зеленого» роста:
 Г-жа Любовь Тен, советник министра по вопросам устойчивого
развития, Министерство экономики, г-жа Бактыгул Исабекова,
главный специалист Статистического управления Национального
статистического комитета, Кыргызская Республика
 Г-жа Мария Нагорный, начальник управления Министерства
окружающей среды, г-жа Эмилия Чеботари, начальник
Департамента проектов по экономическому развитию,
Министерство экономики, Молдова
 Г-жа Ольга Хомякова, Ресурсно-аналитический центр «Общество
и окружающая среда», Украина
 Г-жа Марина Фоменко, заместитель директора научноисследовательского центра «Ресурсы и консалтинг», г-жа
Наталья Шашлова, заместитель начальника Управления
статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
Федеральной службы государственной статистики, Российская
Федерация
Обсуждение применения в странах разных наборов показателей
Модератор: Адриана Георге

15:00 – 15:30

Перерыв на кофе

15:30 – 16:30

Страновые ситуационные исследования разработки показателей
«зеленого» роста:
 Г-жа Мириам Линстер, главный администратор Отдела по
анализу и оценке состояния окружающей среды Директората по
охране окружающей среды ОЭСР
 Г-н Томаш Хак, заместитель директора Экологического центра
Чарльзского университета, Чешская Республика
 Г-жа Татьяна Густафикова, эксперт по потокам отходов и
материалов Словацкого агентства по охране окружающей среды,
Словацкая Республика
Обсуждение применения в странах разных наборов показателей
Модератор: Адриана Георге

16:30 – 17:00

Г-н Лукаш Выровски: презентация о совпадении экологических
показателей ЕЭК ООН с показателями «зеленого» роста ОЭСР

17:00 – 17:45

Обсуждение
Модератор: Лукаш Выровски
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17:45-18:00

Подведение итогов дня

18:00 – 20:00

Коктейль

День 2: 11 марта 2015 г., среда
9:30 – 12:30

Пункт 4. ССЭИ и потоки данных по «зеленому» росту

В рамках этой сессии будут обсуждаться потоки данных, которые будут
представляться и распространятся в рамках ССЭИ, и то, как они будут использованы
для оценки «зеленого» роста/«зеленой» модели экономики.
9:30 – 11:00

Г-н Робин Риприх, г-жа Кристен Тэроу (консультанты):
Отображение потоков данных между экологическими показателями
ЕЭК ООН и показателями «зеленого» роста ОЭСР

11:00 – 11:30

Перерыв на кофе

11:30 – 12:30

Дискуссия об отображении потоков данных
Модератор: Кшиштоф Михалак

12:30 – 14:00

Перерыв на обед

14:00 – 16:30

Пункт 5: Дальнейшие шаги

В рамках этой сессии будет обсуждаться, как учесть уроки, извлеченные из семинара, в
работе над ССЭИ и поддержать «зеленый» рост/внедрение модели «зеленой»
экономики в странах, в частности в рамках проекта «EaP GREEN». Участники
сформулируют свои выводы и рекомендации, имеющие практическую ценность как на
страновом уровне, так и в международном контексте.
14:00 – 15:15

Обсуждение Дальнейших шагов
Модератор: Стефан Спек (ЕАООС)

15:15 – 15:45

Перерыв на кофе

15:45 – 16:30

Завершение работы: заключительное слово и дальнейшие шаги
Г-н Кшиштоф Михалак, г-н Лукаш Выровски и г-жа Адриана Георге
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