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Второе заседание Региональной ассамблеи EU4Environment  
22 сентября 2020 года в формате видеоконференции (Zoom) 

 

Цели заседания, ожидаемые результаты деятельности и итоги 

После проведенных в мае–июле 2020 года виртуальных консультаций со странами ВП в 
рамках программы EU4Environment 22 сентября 2020 года состоится виртуальное 
заседание Региональной ассамблеи, которое заменит изначально планировавшееся в 
этот день очное мероприятие. 

Региональная ассамблея EU4Environment обсудит: 

• результаты и состояние осуществления программы EU4Environment;  

• необходимые корректировки в планы работы на 2020–2021 годы, в частности, 
обусловленные воздействием пандемии Covid-19;  

• успехи в области информационной работы; и  

• контекст, связанный с «зеленой сделкой» ЕС, и Конференцию на уровне министров 
стран ВП по вопросам окружающей среды и изменения климата (запланированную 
на 22 октября 2020 года). 

Участники 

На заседании соберутся национальные координаторы из министерств окружающей 
среды и министерств экономики стран Восточного партнерства (Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины), представители институтов 
Европейского союза (в частности, Европейской комиссии, Европейской службы внешних 
связей и делегаций ЕС), государств — членов ЕС и партнеров-исполнителей программы 
EU4Environment (Всемирного банка, ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО), а также 
координаторы национальных действий. Будут приглашены представители гражданского 
общества в качестве наблюдателей. Заседание Региональной ассамблеи будет проходить 
под председательством Европейской комиссии. 

Сопроводительные документы 

- Отчет в повествовательной форме за 2019 год 

- планы работы в странах и на региональном уровне на 2020–2021 годы 

- публикации и информационные материалы 

Практическая информация  

Виртуальная платформа: Zoom с переводом на английский/русский языки. 

В надлежащее время будет распространена информационная записка. 

О деятельности программы EU4Environment 

Программа «Европейский союз за окружающую среду» (EU4Environment) нацелена на 
оказание помощи шести странам-партнерам (Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, 
Республике Молдова, Украине) в сохранении своего природного капитала и повышении 
экологического благосостояния людей путем поддержки природоохранных действий, 
демонстрации и расширения возможностей «зеленого» роста, а также создания 
механизмов более эффективного управления экологическими рисками и воздействием, 
оказываемым на окружающую среду. 
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Программа финансируется Европейским союзом и осуществляется пятью организациями-
партнерами: Всемирным банком, ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО. Программа 
осуществляется в период 2019–2022 годов. 
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Проект плана повестки дня 
22 сентября 2020 года 

10:00 – 13:00 по парижскому/брюссельскому времени 

Время Пункт 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 Видеоматериал: EU4Environment 

10:00 – 10:15 
(15 мин.) 
 
 

Председатель: Европейская комиссия (ГД ЕПС) 

Пункт 1. Приветствия, вступительное слово и утверждение повестки дня  

• Приветствие от имени ЕК 

• Введение, общее состояние реформ и проведения экологической и 
«зеленой» политики в странах ВП, обзор ощутимых достижений по 
Программе ОЭСР и ЮНИДО как ведущих партнеров 

10:15 – 10:20 
(5 мин.) 

Опрос в режиме онлайн относительно актуальности, эффективности и 
действенности программы 

10:20 – 10:50 
(30 мин.) 
 

Пункт 2. Обновленная информация о состоянии осуществления 
программы, ее воздействии и планах на 2020–2021 годы  

• Презентации стран ВП  

o Армения 

o Азербайджан 

o Беларусь 

• Немного времени для незамедлительных вопросов после каждой 
презентации 

10:50 – 10:55 
(5 мин.) 

Опрос в режиме онлайн относительно устойчивости и горизонтальных 
вопросов программы 

10:55 – 11:30 
(35 мин.) 
 

Пункт 2. Обновленная информация о состоянии осуществления 
программы, ее эффекте и планах на 2020–2021 годы (продолжение) 

• Презентации стран ВП  

o Грузия 

o Республика Молдова 

o Украина 

• Выступление Форума гражданского общества 

• Немного времени для незамедлительных вопросов после каждой 
презентации 

11:30 – 11:40 
(10 мин.) 

Короткий перерыв 

• Видеоматериал (ЮНЕП) 

• Видеоматериал о СЭО (ЕЭК ООН) 

• Видеоматериал о РЭЧП: пример Украины (ЮНИДО) 
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11:40 – 12:00 
(20 мин.) 
 

Пункт 3. Обновленная информация о состоянии осуществления 
программы и планах на 2020–2021 годы – Региональные проекты 

• Презентации партнеров-исполнителей с упором на деятельность 
на региональном уровне и составляющие, скорректированные с 
начала года 

o Результат 1 (ЮНЕП и ЕЭК ООН) 

o Результат 2 (ЮНЕП и ЮНИДО) 

o Результат 3 и 5.3 (ОЭСР) 

o Результат 4 (Всемирный банк)  

Реагирование стран ВП/гражданского общества после каждого результата 
и выступлений.  

12:00 – 12:15 
(15 мин.) 
 

Пункт 4. Управление программой, ее информационная поддержка и 
следующее заседание Региональной ассамблеи 

• Обновленная информация о механизмах управления 

o Межведомственный диалог о «зеленой» экономике и 
национальные комитеты по осуществлению — ЮНЕП 

o Координаторы национальных действий — ОЭСР 

• Координация с другими программами и междисциплинарные 
вопросы — ЮНИДО 

12:15 – 12:30 
(15 мин.) 

Пункт 5. Опрос в режиме онлайн относительно отдельных проектов 

• СЭО/ОВОС – два вопроса и следующая за ними короткая 
презентация ЕЭК ООН 

• «Зеленые» облигации - три вопроса и следующая за ними короткая 
презентация ЕЭК ООН 

12:30 – 12:45 
(15 мин.) 
 

Пункт 6. Контекст, связанный с «зеленой сделкой» ЕС, и Конференция на 
уровне министров стран ВП по вопросам окружающей среды и 
изменения климата 

• «Зеленая сделка» ЕС и подготовка к Конференции на уровне 
министров стран ВП по вопросам окружающей среды и изменения 
климата, запланированной на 22 октября 2020 года (основные 
темы — «зеленые» инфраструктура и финансирование) — ЕК  

• Опрос (один вопрос) по «Зеленой сделке» 

12:45 – 13:00 
(15 мин.) 

Пункт 7. Прочие вопросы и закрытие заседания 
• Следующее заседание Региональной ассамблеи — ОЭСР 
• Прочие вопросы 
• Заключительное слово 

 
 

 
 
 


