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Экологизация экономики в странах
Восточного партнерства ЕС

АРМЕНИЯ
НЕДАВНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Программа EaP GREEN
Как странам Восточного партнерства ЕС ускорить движение к зеленой экономике?
Какими управленческими подходами и экологической политикой может быть
поддержана последовательная национальная концепция экологизации экономики?
Как местным заинтересованным сторонам наиболее эффективно использовать
многолетний опыт партнеров по реализации EaP GREEN?
Программа «Экологизация экономики стран Восточного партнерства Европейского Союза»
(EaP GREEN) направлена на оказание содействия шести странам Восточного партнерства
(ВП) в переходе на «зеленую» модель экономики путем отделения экономического роста от
деградации окружающей среды и истощения ресурсов. Эти страны – Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
Реализация программы организована по трем компонентам:
•

Инструменты управления и финансирования в поддержку устойчивого потребления и
производства (УПП) и экологизации экономики;

•

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) и оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС) сопровождающие реализацию политики УПП; и

•

Демонстрационные проекты. Программа EaP GREEN направлена на взаимодействие с
правительствами стран и частным сектором.

По программе EaP GREEN в каждой стране-участнице действуют два координатора: один – от
национального министерства окружающей среды и еще один, назначенный национальным
министерством экономики.
Реализация программы контролируется Координационным комитетом (КК), в состав которого
входят национальные координаторы, представители Европейского Союза и четырех партнеров
по реализации программы. Координационный комитет заседает ежегодно. Его заседания
открыты для представителей НПО и доноров, а также других международных организаций.
Программа поддерживается ресурсами Европейского Союза и других доноров. Она
реализуется совместно четырьмя международными организациями: ЕЭК ООН, ОЭСР,
ЮНЕП и ЮНИДО. Подробнее: www.green-economies-eap.org

Европейский Союз – крупнейший в мире донор официальной помощи в целях развития.
Распорядителем основного объема финансовой и технической
помощи странам, участвующим в политике соседства, и кандидатам на
вступление в ЕС выступает Генеральный директорат по европейской
политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС
(DG NEAR) Европейской Комиссии. Реализуя меры по оказанию
содействия восточным и южным соседям Европы, DG NEAR поддерживает реформы и
упрочение демократии и содействует процветанию, стабильности и безопасности в Европе.
Деятельность DG NEAR служит продвижению ценностей, интересов и политики ЕС в этом
регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними государствами.
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm

Инструменты управления и
финансирования
Основные темы:
Формирование стратегической политики l Внедрение практики устойчивых
государственных закупок l Показатели зеленого роста l Реформирование экологически
вредных субсидий l Создание рыночных стимулов к экологизации товаров и услуг l
Доступ к «зеленому» финансированию и инвестициям l Экологизация МСП
ЭТАПЫ
l Hа заключительном семинаре на уровне

заинтересованных сторон «Содействие
экологизации деятельности малых и
средних предприятий (МСП) Армении»,
состоявшемся 9 апреля 2015 года в Ереване,
обсуждались содержащиеся в отчете
проекта рекомендации и углубленный
страновой анализ. Национальный центр
развития МСП выразил
заинтересованность
в осуществлении
рекомендаций проекта в
отношении упрощенных
систем экологического
менеджмента для МСП.
Ключевые выводы отчета
и результаты углубленного
анализа будут отражены
во втором издании регионального Пособия по
экологизации МСП. (ОЭСР)
В 2015 году ЮНЕП был опубликован
доклад «Меры политики и инициативы
в области устойчивого потребления и
производства в странах Восточной Европы
и Кавказа». В нем проводится комплексный
обзор действующей политики УПП,
способствующей переходу на «зеленую»
экономику, в Азербайджане, Армении,
Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, что
делает возможным определение мер политики,
касающихся экономики в целом и нацеленных
на конкретные этапы жизненного цикла
производства и потребления или касающихся
трех ключевых секторов потребления:
пищевой промышленности, жилищного
хозяйства и транспорта. (ЮНЕП) http://bit.
ly/1Qo3OUe
l

12 февраля 2015 года в Киеве (Украина)
состоялось региональное совещание
«Экологизация деятельности МСП». Его
участники обсудили подготовленный ОЭСР
проект Пособия по экологизации МСП,
предназначенный для шести стран Восточного
партнерства (ВП) Европейского Союза.
Пособие по экологизации деятельности
МСП призвано помочь странам ВП
в разработке и внедрении ключевых
инструментов политики, содействующих
соблюдению природоохранных требований
и внедрению «зеленых» методов ведения
бизнеса МСП. Армянская сторона сообщила
об основных проблемах и представила
проект рекомендаций в области политики
экологизации МСП страны. (ОЭСР) Отчет:
http://bit.ly/1PrbuqJ.
l

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
6 мая 2014 года в Тбилиси (Грузия)
состоялся первый региональный семинар
«Зеленая экономика и устойчивое
потребление и производство (УПП)».
Семинар преследовал следующие цели:
повысить уровень информированности
о «зеленой» экономике и методах УПП,
провести обзор проделанной работы
в области УПП в целом в субрегионе
Восточного партнерства, осуществить обмен
опытом и представить примеры успеха. В
ходе семинара его участники обсуждали
такие темы, как состояние моделей УПП
в шести странах, возможности развития
органического сельского хозяйства,
устойчивый жизненный уклад и образование,
экологические инновации, управление
отходами и «зеленые» рабочие места,
устойчивые государственные закупки и
прочие меры для перехода на «зеленую»
экономику и устойчивое потребление и
производство. (ЮНЕП)
l

Стратегическая экологическая оценка (СЭО)
и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Основные темы:
Пересмотр действующей национальной нормативно-правовой базы l Укрепление
потенциала в части процедур СЭО и ОВОС l Укрепление административного
потенциала государственных ведомств
ЭТАПЫ
22-24 марта 2015 года в Ереване
(Армения) состоялся организованный ЕЭК
ООН семинар, посвященный проведению
стратегической экологической оценки.
Семинар имел своей целью оказать содействие
разработчикам политики во внедрении
стратегической экологической оценки
(СЭО) в соответствии с положениями
Протокола по СЭО к Конвенции Эспо и
соответствующих директив ЕС. Семинар
повысил уровень информированности о
недавно разработанном национальном
законодательстве о СЭО в Армении, позволил
уточнить роль различных заинтересованных
сторон в процессе СЭО и обсудить
практические шаги по проведению СЭО; на
нем обсуждались сфера охвата и возможные
способы проведения предварительной
оценки СЭО; было определено, какое
законодательство о СЭО еще необходимо
разработать, и обозначены возможности
проведения пилотной СЭО в Армении.
(ЕЭК ООН)
l

24 марта 2015 года была организована
рабочая встреча, на которой обсуждался
процесс подготовки поправок в закон
Республики Армении «Об оценке
воздействия на окружающую среду и
экологической экспертизе», с тем чтобы
этот закон соответствовал Конвенции
ЕЭК ООН об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном
контексте, ее Протоколу по стратегической
экологической оценке и соответствующему
законодательству ЕС. Во встрече, призванной
стать консультационной платформой для
процесса разработки поправок, приняли
участие 7-10 экспертов юридического
управления, управления стратегического
планирования и управления экологической
l

экспертизы Министерства охраны природы
Республики Армения, а также юристов и
представителей гражданского общества.
Встреча проходила в непосредственной связи
с двухдневным семинаром (23-24 марта),
который имел своей целью оказать содействие
Республике Армения во внедрении СЭО в
соответствии с положениями Протокола по
СЭО к Конвенции Эспо и соответствующих
директив ЕС. (ЕЭК ООН) http://bit.ly/1LaHDj4

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В начале ноября 2015 года в Грузии
было организовано два последовательных
региональных мероприятия в рамках
проекта EaP GREEN. Конференция,
посвященная созданию правовых основ СЭО,
послужила возможностью обменяться опытом
разработки законодательства о СЭО/ОВОС
и устранения препятствий на пути принятия
этого законодательства (2 ноября 2015 года).
После этой конференции состоялся семинар
по принципу «обучение инструкторов» на
тему подготовки и проведения тренингов
по СЭО (3-6 ноября 2015 года). На эти
мероприятия были приглашены участники из
Армении. (ЕЭК ООН) http://bit.ly/1G5cUoM
l

Стратегическая экологическая оценка (СЭО)
и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
(продолжение)
Основные темы:
Пересмотр действующей национальной нормативно-правовой базы l Укрепление
потенциала в части процедур СЭО и ОВОС l Укрепление административного
потенциала государственных ведомств

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (продолжение)

СЭО по «Стратегическому плану
развития, дорожной карте, и долгосрочному
инвестиционному плану для сектора
управления отходами в Армении» будет
запущен в декабре 2015 г. Пилот по СЭО
должен привести к рекомендациям для
экологической оптимизации и модификации
стратегических инициатив в области
управления отходами, а также даст
возможность проверить процедуру СЭО
согласно с национальной правовой системой.
Первый тренинг для национальной команды
по СЭО будет организован в январе 2016
года, с последующей подготовкой обзорного
отчета, который должен быть представлен
и обсужден на общественном обзорном
консультационном семинаре (ориентировочно
в марте 2016 года). Окончательный отчет по
СЭО будет подготовлен к октябрю 2016 года.
(ЕЭК ООН)
l

l Поправки к закону «Об оценке

воздействия на окружающую среду и
экспертизе», направленные на обеспечение
его соответствия с Протоколом по СЭО
и Конвенции Эспо будут разработаны
в январе - сентябре 2016 г. Работа будет
осуществляться на основе результатов
всеобъемлющего обзора действующего
законодательства и процедур экологической
оценки по отношению к Протоколу по
СЭО, оценке системы ОВОС Армении
разработанной консультантами ЕЭК ООН для
Комитета по выполнению Конвенции Эспо,
а также принимая во внимание результаты
вышеупомянутого пилотного применения
СЭО. (ЕЭК ООН)
Обзор: http://bit.ly/1SLQk5y
Оценка: http://bit.ly/1IYrITn

Демонстрационные проекты
Основные темы:
Укрепление потенциала в области ресурсоэффективного и экологически чистого
производства (РЭЧП) l Внедрение, распространение и тиражирование РЭЧП
Технологическая поддержка РЭЧП l Устойчивые государственные закупки l Поддержка
органического сельскохозяйственного производства: торговля и доступ к рынкам
ЭТАПЫ
Проектом и национальными экспертами
по РЭЧП подготовлен отчет о проделанной
работе по анализу ресурсоэффективного
и экологически чистого производства по
итогам оценок, проведенных ими в рамках
проекта, в отношении местных МСП, в
первую очередь в сфере производства
пищевой продукции и напитков, а также
переработки химических и строительных
материалов. В отчете содержатся сведения
о функциях и программах в отношении
«зеленой» экономики ЕС, ЮНИДО и РЭЦ
Кавказа, в частности о деятельности по
проекту, осуществленной в 2014-2015 годы,
и анализ МСП, предварительно оцененный
и проведенный с участием руководства
демонстрационных организаций. (ЮНИДО)
http://bit.ly/208HIvz
l

Результаты проекта РЭЧП в Армении
«Технологии «зеленой» экономики» были
представлены на бизнес-форуме Digitech,
проходившем в июне 2015 года в Ереване.
(ЮНИДО) http://bit. ly/1RzCx1m
l

Национальными экспертами по РЭЧП и
группой сотрудников проекта разработано
пособие по РЭЧП для местных МСП в
качестве вводного руководства для МСП. Это
удобное в использовании пособие призвано
облегчить понимание выгод РЭЧП для
местных компаний и предприятий, таких как
ресурсоэффективность, энергопотребление/
энергоэффективность, экологически чистое
производство, более высокий уровень
соблюдения природоохранных требований,
новые экономические возможности и
повышение качества управления, развитие
управления и новаторских производственных
технологий. Это пособие будет служить
практическим руководством и примером
тиражирования опыта внедрения РЭЧП в
стране. (ЮНИДО)
l

В рамках демонстрационного компонента
РЭЧП 20-24 июля в Ереване проходил
четырехдневный тренинг предварительно
отобранных национальных экспертов.
Его участники были ознакомлены
с целями и результатами проекта,
базовыми и усовершенствованными
методами и областями применения
РЭЧП и проблематикой благоприятного
предпринимательства. Участники
затронули, в частности, рекомендации о
стремлении к преемственности проекта, а
также обеспечении важнейших ключевых
факторов создания стабильных, основанных
на информации условий для расширения
возможностей, создаваемых проектом.
(ЮНИДО)
l

28 апреля в Ереване состоялась
национальная конференция
«Ресурсоэффективное и экологически
чистое производство (РЭЧП)», на которой
были представлены первые результаты
и опыт реализации демонстрационного
проекта ЮНИДО. Конференция освещалась
несколькими национальными и местными
телеканалами (Armenia TV, Ar TV, Ararat TV).
(ЮНИДО) http://bit.ly/1k4F5KA
l

27 апреля проведен консультационный
диалог заинтересованных сторон «РЭЧП
в обрабатывающей промышленности
Армении». Он был призван далее изучить
актуальность и выгоды РЭЧП в Армении
с учетом национальных задач развития и
интересов бизнеса с целью дальнейшего
содействия устойчивому промышленному
развитию страны, охватывающему широкие
слои. (ЮНИДО)
l

Демонстрационные проекты (продолжение)
Основные темы:
Укрепление потенциала в области ресурсоэффективного и экологически чистого
производства (РЭЧП) l Внедрение, распространение и тиражирование РЭЧП
Технологическая поддержка РЭЧП l Устойчивые государственные закупки l Поддержка
органического сельскохозяйственного производства: торговля и доступ к рынкам
особое внимание возможностям
НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ
сотрудничества проекта РЭЧП с
МЕРОПРИЯТИЯ
На 30 октября 2015 года было
запланировано проведение первого форума
заинтересованных сторон РЭЧП на
тему энергоэффективности в контексте
применения РЭЧП малыми и средними
предприятиями Армении. (ЮНИДО)
l

13 октября демонстрационный
компонент EaP GREEN был представлен
на семинаре «Экономика замкнутого
цикла в действии: опыт RECPnet в мире»
Всемирного ресурсного форума 2015 года,
который проходил в Давосе (Швейцария)
вместе с Конференцией глобальной сети
по ресурсоэффективному и экологически
чистому производству (РЭЧП). На
параллельном заседании «Наращивание
потенциала решений в области РЭЧП: методы
и инструментарий РЭЧП» обсуждался опыт
создания клубов РЭЧП во всех шести странах
демонстрационного компонента EaP GREEN.
(ЮНИДО) http://bit.ly/1KMhYx5
l

8 октября группа сотрудников по
РЭЧП начала реализацию первого
раунда деятельности местных «зеленых»
клубов РЭЧП в городе Арарат в тесном
сотрудничестве с местным муниципалитетом,
а также представителями местных МСП и
местных организаций бизнеса. (ЮНИДО)
http://recp.am
l

28 апреля в конференц-зале ООН
состоялось заседание Национального
координационного комитета
«Ресурсоэффективное и экологически
чистое производство (РЭЧП)», в
котором приняли участие три заместителя
министров: Министерства охраны природы,
Министерства энергетики и природных
ресурсов и Министерства экономики
Республики Армения. Участники заседания
обсуждали результаты проекта РЭЧП и его
будущее значение для Армении, уделив
l

дальнейшими пилотными проектами
оказания содействия МСП. (ЮНИДО) http://
bit. ly/1NcHkoP

Проект EaP Green выступил одним из
главных спонсоров 5ой международной
конференции «Развитие органического
сектора стран Центральной/Восточной
Европы и Центральной Азии», проходившей
16-17 апреля 2015 года. На параллельном
заседании, посвященном органическому
сельскому хозяйству и «зеленой» экономике,
выступали докладчики от Армении, Молдовы,
Грузии, Азербайджана, Беларуси и Украины.
На этом заседании обсуждались пути и
способы развития рынка экологически чистой
продукции, органическое сельское хозяйство
как инструмент экологизации экономики и
разработка законодательства об органическом
сельском хозяйстве в странах региона.
(ЮНЕП) http://bit.ly/1PRWkdu
l

На четвертом заседании
Координационного комитета проекта
EaP GREEN 18 июня 2015 года в Кишиневе
(Молдова) в рамках его специальной сессии,
посвященной органическому сельскому
хозяйству, состоялся обмен знаниями,
опытом, примерами успеха и сведениями о
трудностях между НПО, представителями
государственных ведомств и объединений
бизнеса всех шести стран-участниц EaP
GREEN. (ЮНЕП)
l

Двум армянским производителям
экологически чистой продукции была
оказана поддержка, связанная с их участием
в торговой ярмарке Biofach в феврале 2015
года, на которой они представили свою
продукцию на общем стенде с Молдовой и
установили контакты с потенциальными
покупателями в Европейском Союзе.
(ЮНИДО)
l

Недавние и готовящиеся публикации
ОЭСР: Creating Market Incentives for Greener Products - A Policy Manual for Eastern
Partnership Countries / Руководство для стран Восточного партнерства «Создание рыночных
стимулов к экологизации товаров» (готовится к изданию на русском языке)
http://www.oecd.org/greengrowth/creating-incentives-for-greener-products-9789264244542-en.
htm
l

ОЭСР: Environmental Lending in EU Eastern Partnership Countries / Экологическое
кредитование в странах Восточного партнерства ЕС
http://www.oecd.org/env/outreach/Binder_final%20report_environmental%20lending_update%20
Oct2014.pdf
l

ОЭСР: Environmental Policy Toolkit for Greening SMEs in EU Eastern Partnership countries
/ Экологизация малых и средних предприятий: пособие по инструментам природоохранной
политики для стран Восточного партнерства ЕС
http://www.oecd.org/environment/outreach/Greening-SMEs-policy-manual-eng.pdf
l

ЮНЕП: Sustainable production and consumption policies and initiatives in Eastern Europe
and the Caucasus: Review of progress and way forward / Стратегии устойчивого потребления
и производства в странах Восточной Европы и Кавказа: Обзор достижений и направление
дальнейших действий (на английском и русском языках)
http://www.unep.org/roe/Publications/tabid/54616/Default.aspx
l

ЮНЕП: Resource Efficiency Economic Outlook / Экономические перспективы
ресурсоэффективности (на английском и русском языках)
http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/REEO_for_EECCA.pdf
l

ОЭСР: Inventory of Energy Subsidies in EU Eastern Partnership Countries / Обзор
энергетических субсидий в странах Восточного партнерства ЕС (готовится к изданию в 2016
году)
l

ЕЭК ООН: Assessment of the draft Law of the Republic of Armenia “On the environmental
impact assessment and expertise” (доступна только на английском языке)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/2_results_comp_3/Summary_
opinion_Arm_EIAlaw_ENG_30052014_final.pdf
l

ЕЭК ООН: Обзор национальной правовой и институциональной основ СЭО в Армении
(доступен только на русском языке)
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/Report_Laevskaya_July_2014_v2_12092014.
pdf
l

ОЭСР: Promoting better environmental performance of SMEs in Armenia / Содействие
экологизации деятельности МСП Армении
http://www.oecd.org/environment/outreach/SME-greening-country-pilot-report-Armenia-en.pdf
l

ЕЭК ООН: Benefits and myths about strategic environmental assessment / Преимущества
стратегической экологической оценки и связанные с ней мифы (готовится к изданию в 2015
году
l

Календарь
Не пропустите
ЕЭК ООН: 2 ноября 2015 года – Субрегиональная конференция, посвященная разработке
правовых основ стратегической экологической оценки в соответствии с Протоколом по
СЭО (Грузия)
l

ЕЭК ООН: 19 3-6 ноября 2015 года – Семинар по принципу «обучение инструкторов»,
посвященный подготовке и проведению тренингов по стратегической экологической оценке
(Грузия)
l

Все партнеры: начало февраля 2016 года – 5ое заседание Координационного комитета EaP
GREEN (Украина)
l

Запланированные международные совещания, 2015 – 2016 годах
Партнеры по проекту EaP GREEN: участие в 8ой конференции на уровне министров
«Окружающая среда для Европы» – 8-10 июня 2016 года (Батуми, Грузия)
l

Посетите новый веб-сайт EaP GREEN: www.green-economies-eap.org

Содержание: информация о прошедших и предстоящих мероприятиях,
тематические страницы с последней информацией по всем партнерам по
реализации программы, удобный перечень публикаций со ссылками.

On the calendars
Контактные
лица и дополнительная информация

Кшиштоф Михалак
старший руководитель программы
ОЭСР
электронная почта:
krzysztof.michalak@oecd.org

Елена Сантер
сотрудник по вопросам окружающей
среды
ЕЭК ООН
электронная почта:
elena.santer@unece.org

Ри Цуцуми
сотрудник программы
ЮНЕП
электронная почта:
rie.tsutsumi@unep.org

Каролина Гонсалес-Мюллер
сотрудник по промышленному развитию
отдел по экологически чистому и
устойчивому производству
ЮНИДО
электронная почта:
c.gonzalez-mueller@unido.org

Веб-сайт: www.green-economies-eap.org
Flickr, фотографии: www.flickr.com/photos/eapgreen
Вопросы по электронной почте: eap.contact@oecd.org

Фотография на обложке: Ереван, Армения, Тамара Аресхи

