
 
 
 
 
  

 

Двадцать третья сессия Комитета ЕЭК ООН 
по экологической политике 

 

Параллельное мероприятие  
 

 ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОГО СОСЕДСТВА:  

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

 
Среда, 15 ноября 2017 г. 

13:15-14:45 
Место проведения: Дворец Наций, зал VII, Женева 

 
 
 

В конференц-зале участникам будет предложен обед  
 

На конференции будет обеспечен англо-русский перевод 
 
 
 
 
 
 
 

Данное мероприятие организуются совместно четырьмя организациями-партнерами по осуществлению 
проекта EaP GREEN: ОЭСР, ЕЭК ООН, Программой ООН по окружающей среде и ЮНИДО 

при финансовой поддержке Европейского союза. 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Кшиштофу Михалаку (krzysztof.michalak@oecd.org) и 
Ирине Белькайя (irina.belkahia@oecd.org). 



Цели мероприятия  
 
Проект «Экологизация экономики в странах 
Восточного соседства ЕС» (EaP GREEN), 
реализация которого была начата в 2013 году при 
финансовой поддержке Европейского союза, 
зарекомендовал себя в качестве важного 
инструмента поддержки шести стран Восточного 
партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Республика Молдова и Украина) в 
ускорение процесса перехода к «зеленой» 
экономике посредствам более эффективного 
управления природным капиталом в условиях 
растущей производительности и 
конкурентоспособности экономики. 
 
На данном мероприятии, организованном в 
рамках двадцать третьей сессии Комитета ЕЭК 
ООН по экологической политике, будут 
продемонстрированы на интерактивной основе 
ключевые результаты Проекта и его вклад в 
экологизацию экономики стран Восточного 
Партнерства. 
 
Повестка дня 
 
1. Приветствие и основные характеристики проекта EaP GREEN 

• Г-жа Хельге Элизабет Цайтлер, Европейская комиссия 
• Г-н Кшиштоф Михалак, ОЭСР 

 
2. Интерактивный опрос участников о проекте EaP GREEN (победителей ждут призы) 
 
3. Демонстрация отдельных результатов проекта EaP GREEN (за их представлением 

последуют выступления из зала) 
 

i.  Планирование политики в области «зеленой» экономики: г-жа Ри Цуцуми, 
Программа ООН по окружающей среде 

ii.  «Зеленое» финансирование: г-н Кшиштоф Михалак, ОЭСР 
iii.  Стратегическая экологическая оценка и оценка воздействия на окружающую 

среду: г-н Мартин Смутны, ЕЭК ООН 
iv. Ресурсоэффективное и более чистое производство: г-жа Каролина Гонзалес-

Мюллер, ЮНИДО 
v.  Органическое сельское хозяйство: г-жа Ри Цуцуми и г-жа Нина Шнайдер, 

Программа ООН по окружающей среде 
 
4. Подведение итогов и закрытие мероприятия 

• Г-жа Хельге Элизабет Цайтлер, Европейская комиссия 
 
Справочные материалы  
 
Веб-сайт: http://www.green-economies-eap.org/ru/ 
 
Брошюра о проекте EaP GREEN: От слов к делу 
 

«Зеленая» экономика способствует 
улучшению благосостояния населения, 
снижению социального неравенства, 
уменьшению экологических рисков и 
препятствует истощению ресурсов. 
«Зеленая» экономика предполагает 
экологически устойчивый экономический 
рост и обеспечение более высокого 
качества жизни с учетом экологических 
возможностей нашей планеты.  
 
Политика «зеленого» роста способствует 
привлечению инвестиций и инноваций, 
открывая для инвесторов и 
потребителей новые возможности 
рынка, благоприятствующие 
экономическому росту и занятости 
населения. 

http://www.green-economies-eap.org/ru/
http://www.green-economies-eap.org/ru/resources/EaPGREEN_BR_UPDATE_2017_RUS_FINAL%206%20April%202017.pdf

