
  1 

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ НАЧАЛУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ  

Париж, 24-25 ноября 2016 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 

 

Четверг, 24 ноября 2016 года, начало в 12 ч 15 мин 

12:15 – 13:00 Пункт 1. Совместная заключительная сессия Недели Евразии в ОЭСР и 

открытие совещания, посвященного началу осуществления 

Программы действий по «зеленой» экономике 

 Заключительное слово и вступительное слово: увязка Недели Евразии с 

Программой действий по «зеленой» экономике 

o г-н Дуглас Франц, заместитель генерального секретаря ОЭСР (10 мин.) 

(подтверждено) 

 

 Выступления сопредседателей СРГ ПДООС (8 мин.) (подтверждено) 

o г-н Юрген Кайнхорст, Германия 

 

 Экологизация экономики региона ВЕКЦА 

o г-н Саймон Аптон, директор Директората по охране окружающей среды 

ОЭСР (10 мин.) (подтверждено) 

 

 Подписание Декларации «зеленого» роста ОЭСР (будет подтверждено 

дополнительно) (5 мин.) 

o Грузия (к которой присоединится Казахстан, уже подписавший в 

2015 году) 

13:00 – 14:15  Перерыв на обед 

14:15 – 14:30 Пункт 2. Избрание Бюро Программы действий по «зеленой» экономике  

14:30 – 14:40 Пункт 3.  Итог последних совещаний на уровне министров  

Для информации 

 Конференция на уровне министров «Окружающая среда для Европы» (ОСЕ) 

(Батуми, Грузия, 810 июня 2016 года) (5 мин.)  

o г-н Марко Кайнер, директор Отдела по охране окружающей среды ЕЭК 

ООН (подтверждено) 

 Совещание министров охраны окружающей среды стран Восточного 

партнерства (ВП) (Люксембург, 18 октября 2016 года) (5 мин.) 

o Европейская комиссия ИЛИ Словацкая Республика/председательство в 

ЕС (приглашены)  

14:40 – 16:00 Пункт 4. Содействие экологически ориентированным инвестициям и 

финансам: международные и национальные усилия по 

финансированию низкоуглеродных инвестиций в странах ВЕКЦА 
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Для обсуждения  

 Вступительные презентации о наиболее серьезных проблемах и 

возможностях, связанных с масштабированием экологически 

ориентированных инвестиций в странах с переходной экономикой (20 мин.) 

o г-н Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов 

(приглашен) 

o г-н Михай Рошкован, бывший заместитель министра экономики и 

реформ Молдовы (подтверждено) 

 Выступления за круглым столом членов Специальной рабочей группы и 

партнеров (1 ч) 

16:00 – 16:15 Перерыв на кофе 

16:15 – 17:45 Пункт 5. Интеграция экологической, экономической и отраслевой политики 

в целях «зеленого» роста  

Для обсуждения 

 Вступительные презентации о важнейших уроках, извлеченных из 

реформирования политики и нормативно-правовых актов с целью ускорить 

экологизацию экономического роста в ЕС и странах Центральной Европы 

(30 мин.) 

o г-н Йерней Стритих, бывший заместитель министра охраны 

окружающей среды Словении (подтверждено) 

o г-жа Ирма Кавтарадзе, заместитель министра экономики и устойчивого 

развития Грузии (приглашена) 

o г-н Анджей Янушевский, ГД по охране окружающей среды Европейской 

комиссии (приглашен) 

 Выступления за круглым столом членов Специальной рабочей группы и 

партнеров (1 ч) 

18:00 – 19:30 Коктейль (Roger Ockrent) 

 

Пятница, 25 ноября 2016 года, начало в 09 ч 30 мин 

9:30 – 11:00 Пункт 6. Инновации, связанные с водными ресурсами, в поддержку 

«зеленого» экономического развития в странах ВЕКЦА 

Для обсуждения  

 Реформы, необходимые для управления речными бассейнами в странах 

Восточного партнерства ЕС (проект «ВИЕС плюс») (10 мин.) 

o г-н Пип Мардисте, ЕЭК ООН, и г-жа Татьяна Ефимова, ОЭСР 

(подтверждено) 

 Проблемы, связанные с осуществлением планов управления речными 

бассейнами в государствах-членах ЕС, и их связь с экономическим ростом 

(10 мин.) 
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o Представитель ГД по охране окружающей среды (будет приглашен) 

 Как стимулировать инновации, связанные с водными ресурсами? Технические 

средства и документация: роль нетехнических инноваций для надлежащего 

управления водными ресурсами (10 мин.) 

o Постоянная делегация Израиля в ОЭСР (будет приглашена) 

• Каким образом облегчить переход к «зеленой» экономике водного хозяйства 

 Казахстана? Роль многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры, 

 экономически эффективной государственной поддержки в повышении 

 эффективности и производительности водопользования (10 мин.) 

o г-н Ислам Абишев, Комитет по водным ресурсам Министерства 

сельского хозяйства Казахстана (будет приглашен)  

 Выступления за круглым столом членов Специальной рабочей группы и 

партнеров (50 мин.) 

11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 – 13:00 Пункт 7. Просвещение, повышение уровня информированности и связь для 

устойчивого развития и «зеленого» роста  

Для обсуждения  

• Повышение уровня информированности, связь и участие общественности в 

реформах в целях «зеленого» роста (10 мин.) 

o г-н Остап Семерак, министр экологии и природных ресурсов 

(приглашен) 

 Образование для устойчивого развития (10 мин.) 

o Выступающий, который будет определен ЕЭК ООН/ЮНЕП (будет 

приглашен) 

 Представление информации о деятельности в поддержку БИЗ-Э по 

Платформе знаний о «зеленом» росте (10 мин.) 

o г-н Бенджамин Симмонс, руководитель Платформы знаний о «зеленом» 

росте (приглашен) 

 Выступления за круглым столом членов Специальной рабочей группы и 

партнеров (1 ч) 

13:00 – 14:30 Перерыв на обед  

14:30 – 15:50 

 

Пункт 8. Представление информации о планируемой деятельности 

Для одобрения 

 Программа работы ОЭСР на 20162018 годы (30 мин.) 

o г-н Кшиштоф Михалак и г-н Мэтью Гриффитс, ОЭСР (подтверждено) 

o Комментарии делегатов 

Для информации 

 Картирование деятельности по содействию экологизации экономики в регионе 

ВЕКЦА учреждениями ООН (10 мин.) 

o ЕЭК ООН и ЮНЕП (будет приглашен) 
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Для информации 

 Картирование деятельности по содействию экологизации экономики в регионе 

ВЕКЦА другими партнерами по развитию (10 мин.) 

o г-жа Микаэла Рамбали, ОЭСР (подтверждено) 

15:50 – 16:00 Пункт 9. Разное и заключительное слово 

Для обсуждения  

 Даты и место проведения следующего совещания 

 Разное 

 Заключительное слово председателя 

16:00 Завершение работы совещания 

 


