
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Региональный семинар с участием стран Восточного партнерства 

по подходам, основанным на оценке рисков, к обеспечению соблюдения 
экологических требований 

 
Обмен опытом относительно выгод и трудностей, связанных с подходами, 

основанными на оценке рисков 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 

25 ноября 2020 г., 13 ч – 16 ч по парижскому времени 
 

Виртуально посредством ZOOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Ольге Олсон 
(Olga.OLSON@oecd.org) или Мари Лайкре (Mari.LAIKRE@oecd.org). 
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Региональный семинар с участием стран Восточного партнерства по подходам, основанным 

на оценке рисков, к обеспечению соблюдения экологических требований 
 

25 ноября 2020 г., 13 ч – 16 ч по парижскому времени 
 

Контекст 

Подходы, основанные на оценке рисков, к обеспечению соблюдения экологических 
требований могут повысить эффективность деятельности по обеспечению соблюдения 
этих требований, такой как проведение инспекций, при экономии ресурсов. Такой подход 
принят в Директиве ЕС о промышленных выбросах. Тем не менее эти подходы также 
связаны с трудностями, такими как обеспечение того, чтобы производства с низким 
уровнем риска имели достаточно стимулов к соблюдению экологических норм, в связи с 
чем важной составляющей является успешное содействие добровольному соблюдению 
требований. Шесть стран Восточного партнерства ЕС привержены переходу к «зеленой» 
экономике и находятся на различных этапах реформирования своих систем обеспечения 
соблюдения экологических требований. Программа «Европейский союз за окружающую 
среду» (EU4 Environment) нацелена на поддержку их приоритетов в области реформ с 
целью укрепить их системы обеспечения соблюдения экологических требований и 
режимы ответственности. 

Цели, ожидаемые результаты и итоги совещания 

Данный региональный семинар будет способствовать обмену опытом и надлежащей 
практикой государств — членов ОЭСР и стран Восточного партнерства относительно 
внедрения подходов, основанных на оценке рисков, к обеспечению соблюдения 
экологических требований, а также рассмотрению распространенных трудностей и 
способов поддержки предписанного законом и добровольного соблюдения требований. 
Помимо рассмотрения методологий, семинар также ставит задачу провести обзор 
последних изменений и приоритетов в сфере обеспечения соблюдения экологических 
требований в странах Восточного партнерства. 

Участники 

В число участников входят представители стран Восточного партнерства, Сети 
Европейского союза по выполнению и обеспечению выполнения экологического 
законодательства (IMPEL) и государств — членов ОЭСР.  

Семинар финансируется в рамках программы EU4Environment. 

О программе EU4Environment 

Программа «Европейский союз для окружающей среды» (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 для «зеленого» роста, а также создания 
механизмов более эффективного управления экологическими рисками и воздействием, 
оказываемым на окружающую среду. 

Программа финансируется Европейским союзом и осуществляется пятью организациями-
партнерами (Всемирным банком, ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО) на базе бюджета в 
размере примерно 20 млн евро. Программа осуществляется в период 2019–2022 годов. 

За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу: 
EU4Environment@oecd.org 

mailto:EU4Environment@oecd.org
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Проект плана повестки дня 

 

Время Пункт 

13:00-13:05 

 

Пункт 1. Приветствие и вступительное слово 

Вступительное слово модератора (г-н Кшиштоф Михалак, старший 
руководитель программ Отдела «зеленого» роста и глобальных связей 
Директората по охране окружающей среды ОЭСР) и краткое представление 
повестки дня семинара. 

13:05-13:15 Пункт 2. Подходы к обеспечению соблюдения экологических 
требований 

Вступительная презентация Секретариата (г-жа Ольга Олсон, аналитик по 
вопросам политики Отдела «зеленого» роста и глобальных связей 
Директората по охране окружающей среды ОЭСР). 

13:15-13:55 

 

Пункт 3. Подходы к обеспечению соблюдения экологических 
требований в регионе Восточного партнерства  

Участникам из стран Восточного партнерства предлагается кратко 
представить последние изменения в сфере обеспечения соблюдения 
экологических требований, которые имели место в их соответствующих 
странах, а также планы и приоритеты на ближайшую перспективу, 
особенно инициативы в области обеспечения соблюдения экологических 
требований, основанного на оценке рисков. 

Выступающие:  

 г-н Вреж Галоян, заместитель начальника Инспекционного органа 
по охране природы и недрам Армении 

 г-н Руслан Салманов, главный советник по правовым 
вопросам Государственной службы экологической 
безопасности Азербайджана 

 г-н Валерий Курилов, Директор государственного 
предприятия «Экологияинвест», Беларусь 

 г-н Тариэл Иремадзе, специалист по международным 
отношениям Управления экологического надзора 
Министерства окружающей среды и сельского хозяйства 
Грузии 

 г-н Игорь Пшеничный, начальник Юридического отдела 
Инспекции по охране окружающей среды Министерства 
сельского хозяйства, регионального развития и окружающей 
среды Республика Молдова 

 г-н Роман Шахматенко, заместитель министра охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Украины 

 г-жа Инна Кошеру, председатель Национального 
экологического центра, координатор в ВП Рабочей группы 3 
«Окружающая среда, изменение климата и энергетическая 
безопасность» Форума гражданского общества Восточного 
партнерства 
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Вопросы для обсуждения:  

 Какие последние изменения в области политики в сфере 
обеспечения соблюдения экологических требований имели место в 
вашей стране? Каковы некоторые из успехов и трудностей? 

 Каковы приоритеты в сфере обеспечения соблюдения 
экологических требований в будущем? 

13:55-14:05 Перерыв на кофе 

14:05-15:25 Пункт 4. Примеры международных подходов и методологий, 
применяемых для обеспечения соблюдения экологических требований 
на основе оценки рисков 

Несколько представителей Сети IMPEL и государств — членов ОЭСР 
расскажут о подходах, применяемых для обеспечения соблюдения 
экологических требований на основе оценки рисков, в частности, об 
успехах, трудностях и недостатках. 

 г-н Данкан Гидденс, нештатный консультант, 
владелец/директор Optimus Management Solutions Ltd.; 
бывший старший руководитель проектов по вопросам 
окружающей среды и предприятий Агентства по 
окружающей среде Англии: 

o Представление терминологии, принципов и 
приложений/методов. 

o Подходы к поощрению соблюдения экологических 
требований. 

o Инструменты/методы, основанные на оценке 
рисков, в частности, OPRA (Оценка операционных 
рисков) Агентства по окружающей среде Англии. 

 г-н Саймон Бингем, руководитель по вопросам 
международного развития Агентства по охране 
окружающей среды Шотландии; руководитель группы и 
эксперт по междисциплинарным вопросам и  член 
правления Сети IMPEL: 

o Уроки, извлеченные из 15 лет изучения и внедрения 
основанных на оценке рисков систем обеспечения 
соблюдения экологических требований. 

 г-н Роб Крамерс, эксперт Генерального директората по 
сооружениям коммунального хозяйства и управлению 
водными ресурсами Нидерландов; центр знаний InfoMil:  

o Методология «Делать то, что требуется». 

15:25-15:50  

 

 

Пункт 5. Открытое обсуждение 

Участникам предлагается принять участие в открытом обсуждении. 

15:50-15:55 Пункт 6. Планы относительно поддержки обеспечения соблюдения 
экологических требований в этом регионе 
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Краткая презентация о планах относительно поддержки обеспечения 
соблюдения экологических требований в этом регионе посредством 
программы EU4Environment. 

В каких сферах, как полагают страны Восточного партнерства, необходимо 
больше поддержки? 

15:55-16:00  

 

Пункт 7. Выводы 

Модератор резюмирует итоги состоявшихся на семинаре обсуждений и 
дальнейшие действия. 

 

 

  


