
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Региональное совещание с участием стран Восточного партнерства 

по внедрению подхода, основанного на наилучших доступных технических 
методах (НДТМ), к природоохранному регулированию 

 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 

16 ноября, 12 ч – 15 ч по парижскому времени 
 

Виртуально посредством ZOOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться к Гаю Халперну 
(Guy.HALPERN@oecd.org) или Мари Лайкре (Mari.LAIKRE@oecd.org). 
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Региональное совещание с участием стран Восточного партнерства по внедрению подхода, 

основанного на наилучших доступных технических методах (НДТМ), 
к природоохранному регулированию 

 
16 ноября, 12 ч – 15 ч по парижскому времени 

 

Контекст 

Внедрение подхода, основанного на наилучших доступных технических методах (НДТМ), 
служит для государственных органов способом установить реалистичные лимиты 
выбросов при оказании содействия промышленным предприятиям во внедрении 
наилучших доступных технических методов и технологий для достижения определенных 
экологических результатов. Страны региона ВП заявили о своей приверженности 
внедрению НДТМ и уже достигли в той или иной степени успехов в этой области. 
Благодаря Программе EU4Environment ОЭСР продолжает напрямую поддерживать эту 
работу, связывая страны ВП с другими национальными представителями и экспертами 
посредством Группы экспертов по НДТМ ОЭСР.   

Данный семинар опирается на семинар, который состоялся в прошлом году также в 
увязке с заседанием Группы экспертов по НДТМ ОЭСР в Сеуле (Южная Корея). 

Цели, ожидаемые результаты и итоги совещания  

Данный семинар будет способствовать обмену опытом относительно внедрения в 
странах ВП подхода, основанного на НДТМ, к регулированию промышленных выбросов. 
Семинар послужит региональным совещанием, на котором страны ВП сообщат 
обновленную информацию о деятельности, связанной с НДТМ, которая находится в 
процессе реализации в этом регионе, обсудят проблемы и способы, которыми другие 
аналогичные страны и проект EU4Environment могут далее оказывать содействие 
реализации этой деятельности. 

Участники 

В число участников входят представители стран Восточного партнерства ЕС, эксперты по 
НДТМ из государств — членов ЕС и государств, не являющихся членами ЕС, а также 
международных организаций. Будет предоставлен англо-русский и русско-английский 
синхронный перевод. 

О программе 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 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 

12:00-12:05 Пункт 1. Приветствие и вступительные выступления 

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. 

12:05-12:10 Пункт 2. Продолжающаяся работа ОЭСР в рамках программы 
EU4Environment 

Г-н Гай Халперн (аналитик по вопросам политики Отдела «зеленого» роста 
и глобальных связей Директората по охране окружающей среды ОЭСР) 
выступит со вступительной презентацией, в которой рассказывается о 
продолжающейся работе ОЭСР в отношении природоохранного 
регулирования промышленных источников выбросов. 

12:10-12:30 Пункт 3. Основные выводы заседания Рабочей группы экспертов по 
НДТМ ОЭСР 

Участникам предлагается сообщить основные выводы и высказать 
свою реакцию по итогам заседания Рабочей группы, которое 
состоялось на прошлой неделе. 

12:30-13:30 Пункт 4. Рассмотрение опыта реформы природоохранного 
регулирования и внедрения НДТМ в регионе ВП 

Участникам из стран ВП предлагается обсудить текущее состояние 
природоохранного регулирования промышленных предприятий и 
внедрение НДТМ в соответствующих своих странах. 

Установочные выступления: 

• Г-н Вреж Галоян, заместитель начальника Инспекционного органа 
по охране природы и недрам Министерства охраны природы 
Армении

• Г-н Заур Маммадов, главный советник Отдела по вопросам 
промышленных зон Управления промышленности Министерства 
экономики Азербайджана.

• Валерий Курилов, директор государственного предприятия 
“Ecologyinvest”, Правительство Республики Беларусь

• г-жа Нино Оболашвили, начальник Отдела по вопросам 
комплексного управления Управления экологической оценки 
Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства 
Грузии

• г-жа Мария Нагорный, начальник Управления политики в области 
предотвращения загрязнения и экологической оценки 
Министерства сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Молдовы

• Г-жа Виктория Киреева, директор Департамента разрешительно-
лицензионной деятельности и предотвращения промышленного
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загрязнения Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Украины 

После каждой презентации будет предоставлена возможность 
задать вопросы и обсудить конкретные проблемы и барьеры, с 
которыми они сталкиваются при нынешнем природоохранном 
регулировании и в процессе перехода к подходу, основанному на 
НДТМ, а также преимущества и недостатки этого переходного 
процесса. 

Вопросы для обсуждения:  

 Какие новые изменения в области природоохранного 
регулирования имели место в прошедшем году? 

 С какими конкретными проблемами и барьерами 
сталкиваются ваша страна и другие страны ВП при 
внедрении подхода, основанного на НДТМ, к 
природоохранному регулированию? 

 Какой вид помощи необходим для оказания поддержки 
странам в процессе перехода к подходу, основанному на 
НДТМ? 

 Как ситуация с COVID-19 воздействует на процесс перехода к 
НДТМ? 

13:30-13:40 Перерыв на кофе 

13:40-14:50 

 

 

Пункт 5. Тематическая сессия: процесс перехода к подходу, основанному 
на НДТМ 

На этой сессии участники из государств — членов ОЭСР и государств — 
членов ЕС расскажут о процессе перехода к системе НДТМ, трудностях и 
методах в основных областях. 

Установочные выступления:  

 Г-н Марцин Вишневский, главный специалист Управления по 
экологическим инструментам Министерства климата Польши 

 Г-жа Кристель Лопсик, старший сотрудник Управления по 
экологическим технологиям Министерства окружающей среды 
Эстонии 

 Г-жа Татьяна Колесникова, Отдел химической безопасности 
Министерства окружающей среды Чешской Республики 

Темы этой сессии включают:  

 Методы поддержки природоохранными официальными органами 
компаний в процессе перехода к НДТМ и более жестким предельно 
допустимым выбросам 

 Опыт разработки справочных документов BREF посредством 
технических рабочих групп 

 Опыт внедрения НДТМ в трудных секторах, таких как производство 
тепловой энергии и добывающая отрасль 
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14:50-15:00 Пункт 6. Выводы и дальнейшие действия 

Участники обсудят потребности в исследованиях и практической 
поддержке и потенциальные дальнейшие действия. 

Модератор резюмирует итоги состоявшихся в течение этого дня 
обсуждений. 

 

 




