ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СТРАНАМИ
В РАМКАХ EU4ENVIRONMENT
БЕЛАРУСЬ

Четверг, 25 июня 2020 года
Начало: 16 ч по брюссельскому/парижскому времени – 17 ч по минскому
времени
Завершение: 17:30 по брюссельскому/парижскому времени – 18:30 по
минскому времени

Проект краткого протокола

Проект краткого протокола
Пункт 1. Приветствие председателя совещания
Руководитель группы, г-н Майкл Рапп, открыл совещание и приветствовал участников от имени Европейской комиссии. Он
подчеркнул серьезность пандемии COVID-19, сделав акцент на оказываемой Европейским союзом комплексной поддержке
странам Восточного партнерства (ВП) в решении проблем, связанных с COVID-19, в частности, оперативно заключенном со
Всемирной организацией здравоохранения контракте на поставку медицинских материалов. Первая поставка в Беларусь была
осуществлена 22 июня 2020 года.
Г-н Рапп отметил, что снижение экономической активности во время пандемии привело к определенным улучшениям в
состоянии окружающей среды, но подчеркнул, что эти изменения носят временный характер, и заострил внимание на том, что
кризис COVID-19 не должен заслонить собой еще один кризис, связанный с долгосрочной деградацией окружающей среды и
условий жизни на нашей планете. Он призвал продолжить работу по обеспечению устойчивого улучшения состояния
окружающей среды.
Г-н Рапп отметил значимость консультаций, проводимых с Беларусью относительно EU4Environment в виртуальном режиме, и
с удовлетворением отметил, что эти консультации служат возможностью представить обновленную информацию об
осуществленной партнерами-исполнителями деятельности в рамках EU4Environment и обсудить способы дальнейшей
реализации программы в этот беспрецедентный период.
Пункт 2. Обновленная информация о ситуации в стране
•

Начальник Отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды,
г-жа Лариса Лукина, выразила свою признательность за возможность принять участие в этих консультациях в
цифровом формате, который становится все более распространенным. Она сообщила, что Министерство экономики
не может быть представлено на совещании вследствие продолжающегося процесса реструктуризации на уровне
министерства. К сожалению, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, г-н Александр
Корбут, не смог участвовать в совещании из-за срочной командировки.

•

Г-жа Лукина также заострила внимание на том, что:
o
o
o
o
o

в условиях мировой пандемии Беларусь пошла другим путем, который включал обычное функционирование
экономики и сохранение границ открытыми;
Беларусь благодарна за поддержку, оказываемую ЕС, и внимательно следит за ситуацией в государствах —
членах Европейского союза;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжает активную работу по
осуществлению всех программ и стратегий в отношении окружающей среды, в частности, основных
документов, используя формат онлайн (который также является менее затратным);
Беларусь продвинулась в разработке стратегии экономического развития на следующий пятилетний период
на основе сотрудничества нескольких министерств, делового сообщества и широкой общественности;
приоритетной задачей Беларуси является обеспечение устойчивых улучшений в состоянии окружающей
среды и разработка программ/планов решения существующих проблем. Страна готова к дальнейшему
сотрудничеству, несмотря на некоторые проблемы, связанные с осуществлением деятельности.

Решения и последующая деятельность:
Участники:
•
•
•

приняли к сведению обновленную информацию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
о ситуации в Беларуси с учетом кризиса COVID-19;
приняли к сведению, что, когда будет завершен процесс реструктуризации Министерства экономики и будут
назначены новые должностные лица, должен быть определен новый национальный координатор;
решили и впредь обеспечивать своевременное информирование об осуществлении программы EU4Environment и
координацию ее деятельности.
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Пункт 3. Обновленная информация о прошлой и проводимой деятельности EU4Environment и планах на остальную
часть года
Партнеры-исполнители представили обновленную информацию об осуществлении деятельности согласно Плану
работы в Беларуси:
o Результат 1 (ЮНЕП, ЕЭК ООН) – см. слайды 2-3;
o Результат 2 (ЮНЕП, ЮНИДО) – см. слайды 4-5;
o Результат 3 и 5.3 (ОЭСР) – см. слайды 6-7.

•

В ходе обсуждения участники приняли к сведению:

•

повторное подтверждение заинтересованности Беларуси во всех видах деятельности, перечисленных в плане
работы, и сведения о том, что в рамках результата 1 отобранная организация для подготовки кадров по вопросам
«зеленой» экономики (итог 1.4) готова к сотрудничеству с ЮНЕП;
подготовку Беларусью новой стратегии (плана) по «зеленой» экономике и обращение за поддержкой в этом
отношении. В настоящее время проект находится на своем начальном этапе и может быть представлен партнерам
через месяц, после того как в него будет включен вклад, внесенный Министерством экономики. Этот процесс также
может быть дополнен оказанием содействия межведомственному диалогу (итог 1.1) (будет обсуждаться
дополнительно);
значительные успехи в деятельности, которой руководит ЮНИДО, в частности: 1) существование обновленного курса
по РЭЧП для национальных экспертов, в рамках которого рассматриваются примеры из предыдущих проектов и
который можно пройти и на русском языке; 2) успехи, достигнутые в работе в отношении двух свободных
экономических зон (бывшей свободной экономической зоны «Могилев», в частности, подготовку соглашения с
муниципальной администрацией и вопросника для предприятий);
все большую заинтересованность Беларуси в подготовке кадров по таким вопросам, как «зеленый» бюджет и
«зеленые» инвестиции, а также то, что в настоящее время рассматривается отнесение этих вопросов к числу
приоритетных. В этой связи ОЭСР хотела бы провести последующее обсуждение деталей;
обновленную информацию о результате 4 (которым руководит Всемирный банк), отложенном в связи с общими
переговорами по рамочному соглашению, которые, как в настоящее время предполагается, вскоре будут завершены;

•

•

•
•

Решения и последующая деятельность:
Участники приняли решение:
•
•

•

продолжить осуществление в согласованные сроки деятельности, предусмотренной Планом работы, используя
альтернативные способы функционирования (виртуальные средства связи/совещания и участие национальных
консультантов);
осуществлять на двусторонней основе отдельные виды последующей деятельности (например, ОЭСР по
вопросам «зеленого» бюджета и «зеленых» инвестиций);
получать от ЕК обновленную информацию о состоянии контракта ЕК со Всемирным банком (результат 4).

Пункт 4. Подготовка к заседанию Региональной ассамблеи EU4Environment
Участники приняли к сведению:
•

•
•
•
•

сообщенную ОЭСР последнюю информацию о координации деятельности, в частности, о проведенном в мае и июне
2020 года раунде виртуальных консультаций с шестью странами ВП (консультации с Беларусью являются пятыми
консультациями такого типа), и указанных на слайде 9 презентации предлагаемых вариантах проведения
следующей Региональной ассамблеи;
дискуссии о дальнейшем осуществлении деятельности, сохранении 22 сентября 2020 года в качестве даты
Региональной ассамблеи (в форме однодневного/двухчасового заседания) в виртуальном формате и рассмотрении
проведения очного заседания в ноябре-декабре 2020 года;
готовность Беларуси принять участие в виртуальной Региональной ассамблее;
предложение считать виртуальную Региональную ассамблею важной вехой, связанной с корректировкой, если это
необходимо, планов работы;
предложение Беларуси обращаться в случае необходимости к каждому партнеру в отдельности с просьбой о
проведении виртуальных консультаций по определенным видам деятельности.

Решения и последующая деятельность:
Участники приняли решение:
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•

сохранить 22 сентября 2020 года в качестве даты проведения второго заседания Региональной ассамблеи в
виртуальном формате и рассмотреть проведение очного заседания в ноябре-декабре 2020 года при условии
снятия ограничений на поездки.

Пункт 5. Информационная поддержка (результат 5.2) и координация с другими проектами
Участники приняли к сведению:
сообщенную ОЭСР последнюю информацию об информационной работе, показанную на
слайде 10 презентации;
приглашение подписаться на Информационный бюллетень и сообщить об этом приглашении коллегам.

•
•

Решения и последующая деятельность:
Участники приняли решение:
•
•
•

продолжить осуществлять предусмотренную Планом работы деятельность по информационной поддержке;
по-прежнему уделять особое внимание соблюдению требований ЕС в отношении освещения деятельности;
содействовать широкой подписке на Информационный бюллетень EU4Environment.

Пункт 6. Состояние административных вопросов (результат 5.1)
Участники приняли к сведению:
•

•

сообщенную ОЭСР последнюю информацию о национальных координаторах (НК), регистрации программы,
координаторе национальных действий (КНД) и Национальном комитете по осуществлению (НКО) программы, в
частности:
o НК: в связи с тем, что нынешний НК в Министерстве экономики, заместитель министра Дмитрий
Матусевич, был повышен в должности, ОЭСР и Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды будут работать над назначением нового НК от этого министерства;
o регистрация: сообщенную ОЭСР информацию о том, что регистрационный пакет был подан в декабре
2019 года, и предложение дать указания относительно дальнейших действий Беларуси;
o КНД: благодарность, выраженную партнерами координатору ЮНИДО и координатору национальных
действий, профессору Дарожка (в настоящее время работает по контракту с ЮНИДО), за оказываемую
им поддержку, и обращение к Беларуси с просьбой дать рекомендации относительно того, как
оформить и обеспечить, чтобы отобранный кандидат официально выполнял эту работу, если
программа не будет зарегистрирована как программа в целом;
o НКО: обращение к Беларуси с просьбой дать рекомендации относительно того, чтобы в качестве НКО
выступала, возможно, существующая структура (которая уже координирует диалог о «зеленой»
экономике) (также в отношении результата 1).
Реагирование Беларуси:
o

o

o

НК: значимость участия Министерства экономики в осуществлении программы EU4Environment в связи
с рядом междисциплинарных вопросов, а также готовность поддерживать и упрощать контакты с
Министерством экономики для назначения нового НК после того, как будет назначен новый
заместитель министра;
регистрация: указание на то, что регистрация проекта зависит от перевода в страну средств.
Поскольку к программе EU4Environment это не относится (каждый партнер распоряжается собственным
бюджетом), было предложено три альтернативных варианта:
 регистрация отдельных мероприятий (занимает несколько месяцев, требуется простой пакет
документов);
 использование национальных поставщиков услуг для помощи в организации отдельных
мероприятий;
 комбинация этих двух вариантов: регистрация мероприятий и использование поставщика
услуг (Минприроды готово оказать содействие в процессе подготовки документов).
КНД и эксперты: использовать экспертов/индивидуальные контракты разрешается, их отчеты и
анализ будут признаны правительством. Было предложено координировать отбор экспертов с
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o

министерством. Беларусь с удовлетворением отметила то, что профессор Дарожка является КНД,
указав, что министерство с ним уже сотрудничает;
НКО: в настоящее время существует несколько межведомственных комиссий, в том числе по вопросам
«зеленой» экономики; министерство осведомится у коллег, готовы ли они взять на себя эту
дополнительную функцию.

Решения и последующая деятельность:
Участники решили:
•
•
•
•

осуществить дальнейшую деятельность в отношении назначения нового НК в Министерстве экономики
(Минприроды запросит выдвижение нового кандидата в НК после того, как будет назначен новый заместитель
министра, а ОЭСР, если это необходимо, подготовит официальное письмо по этому вопросу);
не регистрировать программу EU4Environment в целом, а приступить к регистрации отдельных мероприятий или
привлекать на договорной основе национальных поставщиков услуг для оказания помощи в организации
отдельных мероприятий;
принять к сведению нынешний временный режим работы КНД и что ОЭСР начнет процесс внедрения более
долгосрочного режима работы КНД;
во взаимодействии с Минприроды исследовать возможности для использования существующей
межведомственной комиссии по «зеленой» экономике в качестве НКО и для содействия диалогу о «зеленой»
экономике в рамках результата 1 (итог 1.1).

Пункт 7. Прочие вопросы и закрытие совещания
Участники:
отметили, что план работы на 2020 год является смелым и разрабатывался исходя из предпосылки о том, что будет
зарегистрирована программа в целом, но выразили уверенность, что будет найден способ работы, удобный для всех
сторон, и приняли к сведению готовность Минприроды оказать содействие в подготовке пакета документов для
отдельных регистраций;
приняли решение провести последующее обсуждение с ЮНИДО с целью извлечь для себя пользу от опыта ЮНИДО
относительно регистрации отдельных мероприятий, а также рассматривать следующую Региональную ассамблею в
качестве важной вехи, связанной с оценкой возможного воздействия на сроки реализации плана работы.

•

•

Г-н Майкл Рапп, ЕК/ГД ЕПС, кратко резюмировал основные итоги совещания (трудные условия, ценный вклад, который
вносит программа EU4Environment, соглашение относительно проведения виртуального заседания РА, за которым к
концу 2020 года последует физическое заседание; соглашение и осуществление дальнейшей деятельности, как указано
выше, в отношении НК/регистрации/режима работы КНД/НКО), поблагодарил участников за дискуссию и закрыл
совещание.
Решения и последующая деятельность:
•

ОЭСР подготовит проект краткого протокола и распространит его для представления комментариев.
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Повестка дня
16:00 – 16:05
(5 мин.)

1

16:05 – 16:15
(10 мин.)

2

Приветствие председателя совещания
o

Г-н Майкл Рапп, ЕК/ГД ЕПС

Обновленная информация о ситуации в стране
o

Краткие презентации представителей страны о текущей ситуации, планах
восстановления экономики после COVID-19 и их потенциальном воздействии на
экологизацию экономики
•

16:15 – 16:55
(40 мин.)

3

Обновленная информация о прошлой и проводимой деятельности
EU4Environment и планах на остальную часть года
o

Презентации партнеров-исполнителей (см. презентацию PPT)
•
•
•

o

16:55 – 17:05
(10 мин.)

4

Подготовка встречи Региональной ассамблеи EU4Environment
o

Представление предлагаемых вариантов ОЭСР (см. презентацию PPT)

•
o

17:15 – 17:25
(10 мин.)

17:25 – 17:30
(5 мин.)

5

6

7

Результат 1 (ЮНЕП и ЕЭК ООН)
Результат 2 (ЮНИДО)
Результат 3 и 5.3 (ОЭСР)

Реагирование представителей страны после каждого результата: практическая
осуществимость использования альтернативных способов работы (например,
виртуальных встреч, веб-тренингов, использования национальных
консультантов) и сохранения/отсрочки/успешной реализации деятельности.
После консультаций могут быть проведены более подробные обсуждения на
двусторонней основе.

•

17:05 – 17:15
(10 мин.)

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Сохранение плановой даты Региональной ассамблеи на неделе,
начинающейся 21 сентября 2020 года (предлагаются 22–23 сентября), в
формате виртуальной встречи в Zoom (например, утренние сессии
продолжительностью по 3 часа в течение двух дней)
очная встреча после отмены ограничений на поездки, возможно, в
ноябре-декабре в Киеве, Украина

Реагирование страны

Информационная поддержка (результат 5.2) и координация с другими
проектами
o

Презентация ОЭСР (см. презентацию PPT)

o

Реагирование страны

Состояние административных вопросов (результат 5.1)
o

Презентация ОЭСР о регистрации Программы, координаторе национальных
действий и Национальном комитете по осуществлению Программы

o

Реагирование страны

Прочие вопросы и закрытие совещания
o

Г-н Майкл Рапп, ЕК/ГД ЕПС
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