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Обзор совещания 
 

Внедрение подхода, основанного на наилучших доступных технических методах (НДТМ), 
служит для государственных органов способом установить реалистичные предельно 
допустимые выбросы (ПДВ) при предоставлении промышленным предприятиям 
информации и оказании им содействия, которые необходимы для внедрения наиболее 
действенных подходов и технологий для достижения определенных экологических 
результатов. Такой подход является обязательным в государствах — членах Европейского 
союза согласно Директиве о промышленных выбросах (ДПВ), которая вступила в силу в 2014 
году. 

Страны региона Восточного партнерства (ВП) ЕС выражают приверженность обновлению и 
совершенствованию подходов к природоохранному регулированию промышленных 
источников выбросов. Данное региональное совещание служило площадкой для 
представления информации и нового прогресса, достигнутого в этом регионе, а также 
извлечения уроков из опыта других аналогичных стран региона ВП и ЕС. 

В регионе ВП достигнуты значительные успехи, хотя приняты различные подходы к 
осуществлению деятельности и наблюдаются расхождения между странами, которые 
подписали соглашения об ассоциации (Грузией, Молдовой, Украиной) с ЕС, и странами, 
которые не подписали такого соглашения (Азербайджаном, Арменией, Беларусью). Страны, 
подписавшие соглашения об ассоциации, приняли на себя обязательства по постепенному 
сближению с нормативными директивами ЕС, например, Директивой о промышленных 
выбросах (ДПВ), которой предусматривается обязательный подход, основанный на НДТМ, 
к регулированию крупных источников выбросов. 

В случае всех стран имеют место значительные трудности, связанные с процессом перехода 
к новой форме природоохранного регулирования. Эти трудности включают ужесточение 
экологических стандартов без ущерба для экономического роста, финансирование 
процесса перехода к новым стандартам, развитие технического потенциала в компетентных 
органах для разработки мер политики и воплощения в жизнь новых режимов 
регулирования, установление реалистичных сроков и обеспечение соответствующей 
степени гибкости. 

Как партнер по осуществлению программы EU4Environment ОЭСР продолжает напрямую 
обеспечивать проведение этой работы посредством анализа и развития потенциала, а 
также содействия связям между странами ВП и другими национальными представителями 
и экспертами в Группе экспертов по НДТМ ОЭСР. Группа экспертов по НДТМ ОЭСР, 
функционирующая уже четвертый год, представляет собой продолжающийся проект, 
который объединяет экспертов государств — членов ОЭСР, а также государств, не 
являющихся членами ОЭСР, для обсуждения внедрения НДТМ и обмена оптимальной 
практикой.  
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Контекст совещания  

Региональное совещание с участием стран Восточного партнерства по внедрению подхода, 
основанного на наилучших доступных технических методах (НДТМ), 
к природоохранному регулированию проходило 16 ноября с 12 ч до 15 ч по 
центральноевропейскому времени на платформе для телеконференций Zoom. Оно было 
организовано в рамках программы EU4Environment, финансируемой Европейским 
союзом1. Это совещание было увязано с заседанием Группы экспертов по НДТМ ОЭСР, 
которое состоялось 12-13 ноября также посредством Zoom, что позволило участникам 
присоединиться к более широкой дискуссии о внедрении НДТМ в условиях разных стран до 
регионального совещания EU4Environment. 

Это совещание опиралось на первое ежегодное Региональное совещание по НДТМ 
EU4Environment, которое состоялось 25 октября 2019 года в Сеуле (Южная Корея). 
Указанное совещание также было увязано с Ежегодным совещанием 2019 года Группы 
экспертов по НДТМ ОЭСР.  

В работе совещания приняли участие 54 участника, в частности, представители стран 
Восточного партнерства ЕС, эксперты по НДТМ государств — членов ЕС и государств, не 
являющихся членами ЕС, а также международных организаций. В нем также участвовали 
представители организаций гражданского общества. Предлагался синхронный перевод на 
английский и русский языки. Модератором совещания выступал старший руководитель 
программы, г-н Кшиштоф Михалак (Отдел «зеленого» роста и глобальных связей 
Директората по охране окружающей среды ОЭСР). 

С настоящим кратким отчетом на русском и английском языках, а также повесткой дня 
совещания и презентациями можно ознакомиться по ссылке: 
https://www.eu4environment.org/events/workshop-on-implementing-a-best-available-
techniques-bat-approach-to-environmental-regulation-in-the-eastern-partnership-countries/.  

Документы заседания Группы экспертов по НДТМ ОЭСР доступны на веб-сайте ОЭСР: 
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/best-available-techniques.htm.  

  

                                                      
1 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. 

https://www.eu4environment.org/events/workshop-on-implementing-a-best-available-techniques-bat-approach-to-environmental-regulation-in-the-eastern-partnership-countries/
https://www.eu4environment.org/events/workshop-on-implementing-a-best-available-techniques-bat-approach-to-environmental-regulation-in-the-eastern-partnership-countries/
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/best-available-techniques.htm
mailto:EU4Environment@oecd.org
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Резюме дискуссии 

Пункт 2 повестки дня. Основные выводы относительно заседания Группы экспертов по 
НДТМ ОЭСР (12-13 ноября 2020 года) 

В ходе этой сессии участники делились наблюдениями и мыслями относительно двух дней 
предыдущего Ежегодного совещания Группы экспертов по НДТМ ОЭСР. Участники 
отмечали, что это совещание было особенно своевременным, поскольку в настоящее время 
многие страны находятся в процессе реформирования режимов регулирования. Участники 
дискуссии также согласились с тем, что совещание проиллюстрировало значительные 
различия между странами относительно того, как интерпретируются и внедряются 
подходы, основанные на НДТМ. Так было даже внутри ЕС, несмотря на то, что все 
государства-члены соблюдают Директиву о промышленных выбросах ЕС. Основными 
факторами этих различий были названы особенности стран и расхождения в структуре 
отраслей промышленности, которые указывают на необходимость адаптации внедрения 
подходов, основанных на НДТМ, к условиям конкретных стран даже в случае прямого 
транспонирования законодательства из других источников. Это особенно актуально для 
некоторых стран ВП, которые напрямую транспонировали текст из ДПВ. 

Специфические для стран ограничения, связанные с ресурсами, и обеспеченность 
ресурсами быть основой для инноваций. Одним из приведенных примеров был Израиль, 
где нехватка воды ведет к активному внедрению наилучших доступных технических 
методов в сферах рециркуляции сточных вод и их использования для других целей. В связи 
с этим возник вопрос о том, нехватку каких ресурсов (электроэнергии, воды, топлива и т.д.) 
испытывают страны ВП и как можно использовать эти ограничения для стимулирования 
более ресурсоэффективной практики и повышения конкурентоспособности экономики. 

Также вызвала интерес дискуссия о теплоэлектростанциях и различиях как в технологиях, 
так и в подходах регулированию, которые могут возникнуть в зависимости от размера 
регулируемых объектов. Поскольку воздействие перехода в регулировании на НДТМ и 
более жесткого контроля за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) на более 
старые теплоэлектростанции вызывает особую обеспокоенность у многих стран региона ВП, 
также был поднят ряд важных вопросов для дальнейшего рассмотрения, в частности, о 
соответствующих технологиях и сроках. 

На этой сессии также выступал Секретариат Группы экспертов по НДТМ ОЭСР, который 
подтвердил продолжение сотрудничества между Группой экспертов и программой 
EU4Environment. Один из ключевых вопросов, возникших в ходе дискуссии, касался того, 
что возможности для участия в заседании Группы экспертов в следующем году (и будущих 
технических семинарах) расширятся, если будет обеспечен перевод на русский язык. 

Пункт 3 повестки дня. Рассмотрение опыта реформы природоохранного регулирования 
и внедрения НДТМ в регионе ВП   

Эта сессия углубилась в конкретное состояние природоохранного регулирования и реформ 
в сфере охраны окружающей среды в каждой из стран ВП, что послужило потрясающей 
информативной возможностью взглянуть на текущую ситуацию, сохраняющиеся трудности 
и планы на будущее. Собранная информация также будет учтена в дальнейшей работе 
ОЭСР по содействию внедрению НДТМ. 

Г-н Вреж Галоян, заместитель начальника Инспекционного органа по охране природы и 
недрам Министерства охраны природы Армении, сообщил обновленную информацию о 
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структуре регулирования, существующей в Армении, и уточнил, что в настоящее время 
Инспекционный орган по охране природы и недрам занимается мониторингом и 
контролем за соблюдением требований в отношении промышленных выбросов. Хотя в 
стране существует ряд проблем, наиболее серьезной проблемой, связанной с 
промышленными выбросами, для Армении является горно-металлургический сектор в том, 
что касается как выбросов в атмосферный воздух, так и сбросов в воду. Предприятия с 
высоким экологическим риском горнодобывающего сектора подлежат более жесткому 
контролю за соблюдением требований, но осуществлять такой контроль трудно отчасти из-
за ограничений, связанных с имеющимся оборудованием для мониторинга, а также 
техническим потенциалом. Даже нынешний санитарный кризис, связанный с COVID-19, 
оказывает воздействие при задержках импорта в страну нового оборудования. В будущем 
имеются определенные планы изменения регулирования предприятий с высоким 
экологическим риском и введения требования об установке оборудования для 
мониторинга на объектах. Возможно, будет оказываться поддержка в получении доступа к 
финансированию в случае производств, требующих модернизации. 

От Беларуси директор Государственного предприятия «Экологияинвест», г-н Валерий 
Курилов, представил на совещании подробные обновленные сведения об изменениях в 
природоохранном регулировании, которые произошли с 2007 года, в частности, о работе в 
направлении выдачи комплексных природоохранных разрешений вместо традиционного 
подхода в форме разрешений по отдельным компонентам окружающей среды. Начиная с 
2011 года осуществлены изменения, способствующие внедрению НДТМ, хотя выдача 
комплексных разрешений по-прежнему является сложной задачей. Согласно указу 
президента, примерно 100 регулируемых субъектов различных отраслей обязаны 
применять НДТМ. Подход Беларуси состоит в использовании, посредством собственного 
Центра по НДТМ, опыта как ЕС, так и Бюро по НДТМ России, которое осуществляет перевод 
справочных документов по НДТМ (BREF) ЕС. Некоторые из отраслей, которые в настоящее 
время находятся в процессе охвата, включают металлургическую промышленность, 
химическую промышленность, нефтеперерабатывающие заводы. Наиболее 
значительными задачами, которые предстоит решить, являются внедрение выдачи 
комплексных разрешений и решение проблем, связанных с историческим загрязнением. 

Г-жа Нино Оболашвили, начальник Отдела по вопросам комплексного управления 
Управления экологической оценки Министерства охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства Грузии, подробно разъяснила текущее состояние развития режима 
природоохранного регулирования в своей стране. Это включало представление данных в 
разрезе видов деятельности, в случае которых согласно действующему законодательству 
должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), а также 
информации о ходе работы по внедрению НДТМ и применению комплексных разрешений. 
Согласно Соглашению об ассоциации Грузии с ЕС, комплексные разрешения должны быть 
внедрены до 2020 года, а НДТМ — до 2026 года. При поддержке проекта партнерства 
разработан проект закона «О промышленных выбросах», основанный на ДПВ. Однако 
осуществление деятельности несколько задерживается вследствие ситуации, связанной с 
COVID-19. Кроме того, разработан и направлен в парламент проекта закона «Об охране 
атмосферного воздуха», который планируется ввести в действие в 2021 году. Им 
устанавливаются требования относительно непрерывного мониторинга объектов в 
конкретных отраслях. Что касается трудных задач, основной указанной проблемой 
являются финансовые ограничения, связанные с внедрением НДТМ и контролем за 
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соблюдением НДТМ, а также необходимость перевода на грузинский язык большего числа 
документов BREF по НДТМ. Наконец, проблемой по-прежнему является обеспечение 
общей информированности о НДТМ всех отраслей промышленности. 

От Молдовы г-жа Анжела Панчук, старший консультант Управления политики в области 
предотвращения загрязнения и экологической оценки Министерства сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды, сообщила обновленную информацию о 
законопроекте «О промышленных выбросах», который был недавно разработан и в 
настоящее время находится на рассмотрении. Это сложный процесс, поскольку он требует 
комплексной реформы всего существующего подхода к регулированию, который, как и в 
других странах этого региона, по-прежнему основывается на командно-административной 
модели. Представитель Молдовы также выразила благодарность ОЭСР за содействие в 
анализе законопроекта. В стране проведены семинары, на которых обсуждался этот закон 
и внедрение комплексных природоохранных разрешений. Цель состоит в том, чтобы к 
следующему году ввести в действие новый законопроект и начать выдавать новые 
разрешения с обновленными ПДВ, а также двигаться в направлении комплексных 
разрешений. 

Г-жа Виктория Киреева, директор Департамента разрешительно-лицензионной 
деятельности и предотвращения промышленного загрязнения Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Украины, объяснила, как ее страна также 
достигла значительного прогресса во внедрении подхода, основанного на НДТМ. Новый 
законопроект о предотвращении, сокращении и контроле загрязнения утвержден 
заинтересованными сторонами и 29 сентября — кабинетом министров Украины, что 
открыло путь для того, чтобы он стал законом. Продолжается работа Украины с GIZ по 
разработке закона, а также реализации проекта по НДТМ. Это также включает новый 
норматив в отношении крупных промышленных заводов, работающих на основе сжигания 
топлива, с планируемой фазой его поэтапного введения в действие до 2034 года. Вместе с 
тем, также имеет место противодействие со стороны заинтересованных сторон вследствие 
нынешней экономической ситуации и делаются попытки отсрочить осуществление 
деятельности. 

В общем, как продемонстрировала эта сессия, несмотря на различные изменения, которые 
произошли в странах ВП, во всех них имело место определенное развитие, связанное с 
природоохранным регулированием, и темпы преобразований ускоряются. Уже 
осуществлены значительные преобразования по сравнению с обновленной информацией, 
сообщенной в 2019 году, а страны с соглашениями об ассоциации продолжают работу по 
внедрению законодательства, соответствующего ДПВ. Вместе с тем, сохраняется 
потребность в технической поддержке и развитии потенциала, а также в помощи в 
выполнении нового законодательства. Это, как кажется, является наиболее трудной сферой 
— не разработка законодательства, а его выполнение. 

Переход к подходу, основанному на НДТМ 

На предпоследней сессии этого дня коллеги из трех государств — членов ЕС (г-н Марцин 
Вишневский из Польши, г-жа Татьяна Колесникова из Чешской Республики и г-жа Кристель 
Лопсик из Эстонии) рассказали о своем опыте, связанном с выполнением ДПВ. Все три 
страны ранее применяли командно-административное природоохранное регулирование и 
представили важные уроки для стран ВП относительно истории своего переходного 
процесса, благоприятствующих факторов и сохраняющихся трудностей. 
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Что касается трудностей, обсуждались многие из них, в том числе те, которые все еще 
являются проблемой в настоящее время. Потенциально глубинная проблема была 
затронута в ходе презентации Польши по вопросу о ее процессе перехода к НДТМ: 
культурные отличия, присущие подходу к регулированию, основанному на НДТМ. Ни 
регулирующие органы, ни субъекты регулирования не привыкли к процессу 
сотрудничества, при котором обе стороны встречаются и обсуждают условия разрешений, 
чтобы прийти к взаимному согласию. Еще один поднятый вопрос касался сроков: 
внедрение подхода, основанного на НДТМ, носило сравнительно постепенный характер, 
начиналось в 2004 году с ДКПКЗ с переходом в 2014 году к ДПВ, но все равно базировалось 
на установленных законодательством сроках. Переход от разрешений в отношении 
отдельных компонентов окружающей среды к выдаче комплексных разрешений также был 
сложной задачей. Разрешения в отношении отдельных компонентов окружающей среды 
были относительно очевидными, а комплексные разрешения могут составлять сотни 
страниц, что связано со сложностями как для регулирующего органа, так и для субъекта 
регулирования. 

Еще одной проблемой была необходимость перевода на национальные языки 
существенных объемов справочных документов BREF и связанных с ними документов. На 
эту трудность также указали некоторые страны ВП. Толкование также может быть связано с 
проблемами в части как использования BREF для разработки разрешений, так и 
определения границ и производственной мощности производств. 

Что касается благоприятствующих факторов, все трое выступающих отмечали, что они 
располагали более продолжительным периодом времени для адаптации к основанному на 
НДТМ подходу, который начинался с КПКЗ с последующим переходом в 2014 году к ДПВ. 
Они также заметили, что они имели доступ к значительному финансированию со стороны 
существующих государств — членов ЕС, а также к развитию потенциала и подготовке 
кадров. Развитие потенциала производилось в форме проектов партнерства, встроенной 
поддержки со стороны экспертов ЕС и тесного сотрудничества с Бюро по НДТМ ЕС в Севилье 
(Испания). Также была указана сеть IMPEL как ценный ресурс. 

Частые консультации с отраслями промышленности, в том числе посредством онлайн-
форумов, были важным фактором в том, чтобы сделать возможным этот переходный 
процесс. В общем широкое участие заинтересованных сторон, в том числе экспертов 
научного сообщества и отраслей промышленности, а также государственного сектора 
помогает обеспечить, чтобы регулирование осуществлялось успешно и справедливо 
решались вопросы, специфические для объектов, например, об отступлении от соблюдения 
обязательств. Наряду с этим приоритет отдавался обеспечению того, чтобы информация 
была переведена и была доступной на национальных языках: в Польше были приложены 
огромные усилия по переводу справочных документов на польский язык и подготовке 
кадров посредством технических рабочих групп. Эта деятельность финансировалась за счет 
платежей, взимаемых с промышленных предприятий. 

Эти три презентации также заострили внимание на разных принципах разработки подхода, 
основанного на НДТМ, даже когда все три страны достигали соответствия ДПВ. Например, 
в Эстонии есть специфические сектора экономики, такие как отрасль по добыче сланцевой 
нефти и скотоводство, в случае которых BREF не существовало, поэтому Эстония 
разработала собственные справочные документы. В Польше при ее крупной 
географической территории и расхождениях между разными воеводствами значительное 
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число разрешений выдается децентрализованными отделениями. В Чешской Республике 
имел место трудный переходный процесс, но также существовало лишь примерно 20 
объектов, которые подпадали под регулирование ДПВ.  

Полная энтузиазма дискуссия, состоявшаяся после презентаций, равно как и весьма 
конкретные вопросы указывали на то, что имеются широкие основания для детальных 
технических обсуждений в будущем. 

Следующий этап работы в отношении промышленных выбросов в рамках 
EU4Environment 

Пожалуй, самым простым показателем заинтересованности является то, что выступления и 
обсуждения во время совещания вышли за рамки выделенных трех часов, вследствие чего 
участники были вынуждены пропустить перерыв на кофе. В ответ на эту потребность 
Секретариат ОЭСР предложил не ждать до осени 2021 года, когда будет организовано 
следующее региональное совещание, а провести в течение года более неформальные 
технические обсуждения, с тем чтобы удовлетворить потребность в дискуссии и развитии 
потенциала. Это было добавлено в существующие планы на 2021 год, что ведет к 
следующему перечню последующих действий. 

• Проведение в течение 2021 года неформальных технических дискуссий на 
платформе Zoom. Каждая из этих дискуссий будет сосредоточена на 
конкретной теме, связанной с внедрением подхода к природоохранному 
регулированию, обеспечивающего сближение с ДПВ. Для определения 
приоритетности тем участникам совещания было предложено принять 
участие в онлайн-опросе. Первое совещание планируется провести в 
феврале 2021 года. 

• Подготовка аналитического доклада «Реформа режимов регулирования 
крупных источников выбросов», запланированная на II квартал 2021 года, с 
главами о конкретных странах (Азербайджане, Армении, Беларуси и 
Молдове) на основе планов работы по программе EU4Environment и 
потребностей стран.  

• Проведение регионального совещания по НДТМ, запланированного на IV 
квартал 2021 года, вновь в увязке с заседанием Группы экспертов по НДТМ 
ОЭСР. 

Дополнительная информация 

За дополнительной информацией просьба обращаться к г-ну Гаю Халперну, тел.: +33 1 45 24 
79 13, guy.halpern@oecd.org, и посетить веб-сайт совещания: 

https://www.eu4environment.org/events/workshop-on-implementing-a-best-available-
techniques-bat-approach-to-environmental-regulation-in-the-eastern-partnership-countries/  

 

 

 

 

 

mailto:guy.halpern@oecd.org
https://www.eu4environment.org/events/workshop-on-implementing-a-best-available-techniques-bat-approach-to-environmental-regulation-in-the-eastern-partnership-countries/
https://www.eu4environment.org/events/workshop-on-implementing-a-best-available-techniques-bat-approach-to-environmental-regulation-in-the-eastern-partnership-countries/
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Список участников 
 

Имя Фамилия Должность Страна, организация 

г-н Вреж Галоян заместитель начальника Инспекционного органа 
по охране природы и недрам (ИООПН) 

Армения 

г-жа Роза Сехлеян начальник Отдела по анализу рисков Управления 
по оценке и анализу рисков ИООПН 

Армения 

г-жа 
Татевик 

Егиазарян помощник заместитель начальника ИООПН Армения 

г-н Сабухи Бабаев начальник Управления охраны окружающей 
среды и труда ОАО «Тамиз Шахар» 

Азербайджан 

г-н Фариз Гасимов начальник Управления регулирования 
природопользования Государственного 
агентства экологической экспертизы 

Азербайджан 

г-н Фуад Хумбатов начальник Сектора международного 
сотрудничества и общественных коммуникаций 
Национальной гидрометеорологической службы 

Азербайджан 

г-н Заур Маммадов главный советник Отдела промышленных зон 
Управления промышленности МЭ 

Азербайджан 

г-н Фаиг Муталлимов начальник Подразделения по регулированию 
использования водных ресурсов Отдела 
управления водными ресурсами Министерства 
экологии и природных ресурсов 

Азербайджан 

г-жа 
Наджиба  

Тагиева старший советник Отдела индустриальной 
политики Управления промышленности МЭ 

Азербайджан 

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

Азербайджан 

г-н Валерий Курилов директор государственного предприятия 
«Экологияинвест» 

Беларусь  

г-жа 
Марина 

Калиновик Правительство Беларуси Беларусь 

г-жа 
Татьяна 

Шидловская Правительство Беларуси Беларусь 
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г-жа 
Татьяна 

Колесникова Отдел химической безопасности Министерства 
окружающей среды Чешской Республики  

Чешская Республика 

г-жа 
Кристель   

Лопсик старший сотрудник Управления по 
экологическим технологиям Министерства 
окружающей среды Эстонии 

Эстония 

г-н Давид  Адвадзе исполняющий обязанности начальника Отдела 
по устойчивому развитию Министерства 
экономики и устойчивого развития Грузии 

Грузия 

г-н Тариел Иремадзе специалист по вопросам международных 
отношений Управления экологического надзора 
Министерства охраны окружающей среды и 
сельского хозяйства 

Грузия 

г-жа Нели Коркотадзе заместитель начальника главного 
государственного инспектора Управления 
экологического надзора Министерства охраны 
окружающей среды и сельского хозяйства 

Грузия 

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

Грузия 

г-жа Нато Ормоцадзе старший специалист второго разряда Отдела 
устойчивого развития Управления по 
окружающей среде и изменению климата 
Министерства охраны окружающей среды и 
сельского хозяйства 

Грузия 

г-н Гела Сандодзе ведущий специалист Управления по мониторингу 
загрязнения окружающей среды ЮЛПП 
«Национальное агентство окружающей среды»  
Министерства охраны окружающей среды и 
сельского хозяйства 

Грузия 

г-жа Гванца Варамашвили старший специалист второго разряда Отдела по 
интеграции в ЕС по экологическим вопросам 
Управления интеграции в ЕС Министерства 
охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства 

Грузия 

г-жа Родика Иорданов АО «ЭкоКонтакт» Молдова 

г-жа Анжела Панчук старший консультант Управления политики в 
области предотвращения загрязнения и 

Молдова 
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экологической оценки Министерства сельского 
хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Молдовы 

г-жа Ирина Пунга АО «ЭкоКонтакт» Молдова 

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

Молдова 

г-жа Анжела Шавка главный специалист Отдела природоохранного 
регулирования и разрешений Агентства 
окружающей среды Министерства сельского 
хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Молдовы 

Молдова 

г-жа 
Моника 

Косинска Управление по экологическим инструментам 
Министерства климата Польши 

Польша 

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

Польша 

г-жа 
Виктория 
  

Киреева директор Департамента разрешительно-
лицензионной деятельности и предотвращения 
промышленного загрязнения Министерства 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Украины 

Украина 

г-жа Юлия Морозова заместитель директора Департамента, начальник 
Департамента разрешительно-лицензионной 
деятельности и предотвращения 
промышленного загрязнения Министерства 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Украины 

Украина 

г-н Малхаз Адеишвили координатор национальных действий 
EU4Environment в Грузии 

EU4Environment 

г-н Тигран Секоян координатор национальных действий 
EU4Environment в Армении 

 

проф. 
Сергей 

Дарожка директор Центра РЭЧП, Белорусский 
государственный университет 
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г-жа 
Наталья 

Чумаченко переводчик EU4Environment 

г-жа Олена Маслюкивска координатор национальных действий 
EU4Environment в Украине 

EU4Environment 

г-н Андрей Исак координатор национальных действий 
EU4Environment в Молдове 

EU4Environment 

г-н Камран   Рзаев координатор национальных действий 
EU4Environment в Азербайджане 

EU4Environment 

г-н Гай Халперн аналитик по вопросам политики ОЭСР 

г-жа Беррак Эряза аналитик по вопросам политики ОЭСР 

г-н 
Кшиштоф 

Михалак старший руководитель программы ОЭСР 

г-жа Ольга Олсон аналитик по вопросам политики ОЭСР 

г-н Коки Такаки руководитель программы ОЭСР 

г-н 
Ростислав 

Невечерал  APENA 2 

г-жа 
Катерина 

Нужненко  APENA 2 

г-н Андрий Хунко  GIZ 

г-жа 
Актолкын 

Абдраманова  МЦЗТиИП 

г-жа 
Анастасия 

Атякшева  МЦЗТиИП 

г-жа Жанна Казжанова  МЦЗТиИП 

г-жа 
Маржан 

Кульмамирова  МЦЗТиИП 

г-н Серик Нуркенов  МЦЗТиИП 

г-жа Ассель  Шаханова  МЦЗТиИП 
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