
 

 

 

 

 

 

 

 

Меры политики и инструменты для обеспечения соблюдения 
природоохранных требований - Региональный семинар со странами 

Восточного партнерства 
 

Проект повестки дня 
 

Двухдневное виртуальное мероприятие на платформе Zoom 
 

Среда, 17 ноября 2021 года | 12:00 – 15:00 (CEST) 
Четверг, 18 ноября 2021 года | 12:00 – 15:00 (CEST) 

 
Ссылка для регистрации: 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0rd-Gvqz8iHtWsM_dNiX57F92u7gf81d_z  
 
 

Веб-страница мероприятия: 
 

https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-on-policies-and-tools-for-
enforcement-of-environmental-compliance/  

 
 
 
 

 
 
 
 
Оговорка  
Настоящий документ подготовлен при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание 
данного документа относится к исключительной компетенции его автора и необязательно 
отражает позицию Европейского союза. 

За дополнительной информацией просьба 
обращаться к Ольге Олсон (Olga.OLSON@oecd.org) 
или Мари Лайкре (Mari.LAIKRE@oecd.org). 
 
 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0rd-Gvqz8iHtWsM_dNiX57F92u7gf81d_z
https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-on-policies-and-tools-for-enforcement-of-environmental-compliance/
https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-on-policies-and-tools-for-enforcement-of-environmental-compliance/
mailto:Olga.OLSON@oecd.org
mailto:Mari.LAIKRE@oecd.org
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Меры политики и инструменты для обеспечения соблюдения природоохранных требований - 
Региональный семинар со странами Восточного партнерства 

 
17–18 ноября 2021 года 

 

Общие сведения  

Правоприменение является неотъемлемой составляющей цепочки обеспечения 
соблюдения природоохранных требований. Под правоприменением понимаются 
действия, которые предпринимают государственные органы, чтобы обеспечить 
соблюдение природоохранных нормативов субъектами, не соблюдающими требований. 
Правоприменительные меры могут включать административные и уголовные санкции 
или требование об устранении загрязнителем причиненного экологического ущерба. 
Концепция экологической ответственности подразумевает, что загрязнитель, 
причинивший ущерб окружающей среде, несет финансовую ответственность за этот 
ущерб, она изложена в Директиве ЕС об экологической ответственности (ДЭО). 

Шесть стран Восточного партнерства (ВП) ЕС используют различные правовые санкции 
для обеспечения соблюдения природоохранных требований. Некоторые из этих стран 
находятся в процессе пересмотра своих положений об экологической ответственности, 
природоохранных правовых санкциях и оценке экологического ущерба. 

Программа «Европейский союз за окружающую среду» (EU4 Environment) поддерживает 
приоритеты этих стран в области реформ с целью укрепления их систем обеспечения 
соблюдения природоохранных требований и режимов ответственности. 

Первый региональный семинар по обеспечению соблюдения природоохранных 
требований по программе EU4Environment состоялся 25 ноября 2020 года в виртуальном 
режиме. Он позволил участникам обсудить подходы, основанные на оценке рисков, к 
обеспечению соблюдения природоохранных требований. 

Цели, ожидаемые результаты и итоги семинара 

Этот второй региональный семинар предоставит его участникам из стран ВП и ОЭСР 
возможность представить и обсудить результаты двух обзоров обеспечения соблюдения 
природоохранных требований в странах ВП — в Армении и Республике Молдова, — 
которые ОЭСР проводила в 2020–2021 годах. На семинаре также будут обсуждаться 
характеристики четкой комплексной политики правоприменения в сфере окружающей 
среды, инструменты, имеющиеся в распоряжении официальных органов для контроля за 
соблюдением требований, и оптимальное сочетание правовых санкций за несоблюдение 
требований. 

Участники  

В число участников войдут представители стран ВП и государств — членов ОЭСР, а также 
Сети Европейского союза по выполнению и обеспечению выполнения экологического 
законодательства (IMPEL) и Европейской сети прокуроров по охране окружающей среды 
(ENPE). 

Семинар финансируется в рамках программы EU4Environment.  

Практическая информация 

Это двухдневное совещание состоится 17–18 ноября 2021 года на платформе Zoom. 
Участники могут зарегистрироваться для участия в совещании с помощью следующей 
ссылки:  
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0rd-Gvqz8iHtWsM_dNiX57F92u7gf81d_z. 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0rd-Gvqz8iHtWsM_dNiX57F92u7gf81d_z
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На протяжении всего мероприятия будет обеспечен синхронный англо-русский перевод. 

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 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

День 1. Обсуждение обзоров системы обеспечения соблюдения природоохранных требований 
Армении и Республики Молдова 

Время Пункт 

12:00-12:20 

 

Пункт 1. Приветствие и вступительные выступления  

 Г-н Кшиштоф Михалак, старший руководитель программ Отдела 
«зеленого» роста и глобальных связей Директората по окружающей 
среде ОЭСР, модератор мероприятия  

 Представитель Европейской комиссии (будет подтверждено 
дополнительно (б.п.д.)) 

12:20-13:30 Пункт 2. Системы обеспечения соблюдения природоохранных 
требований в странах ВП: целевое исследование Армении  

Эта сессия имеет целью представить результаты обзора системы 
обеспечения соблюдения природоохранных требований Армении, 
который ОЭСР проводила в 2020–2021 годах.  

 Г-жа Ольга Олсон, аналитик по вопросам политики Отдела 
«зеленого» роста и глобальных связей Директората по окружающей 
среде ОЭСР. Представление результатов обзора 

 Представитель(-и) Армении (б.п.д.). Реакция на результаты обзора, 
представление приоритетов и проблем Армении в области 
обеспечения соблюдения природоохранных требований 

 Г-н Хенк Руссинк, специальный советник-координатор Сети по 
окружающей среде и жилищному хозяйству, Внешние связи и 
услуги, Инспекция по среде, окружающей человека, и транспорту, 
Нидерланды (б.п.д.): Аналитические идеи относительно подходов 
ЕС к правовой и институциональной структуре обеспечения 
соблюдения природоохранных требований 

Открытое обсуждение 

В течение оставшегося времени этой сессии участникам предлагается 
принять участие в открытом обсуждении, а также представить 
соответствующий опыт и инструменты обеспечения соблюдения 
требований. 

13:30-13:45 Перерыв на кофе 

13:45-14:55 Пункт 3. Системы обеспечения соблюдения природоохранных 
требований в странах ВП: целевое исследование Республики Молдова 

Эта сессия имеет целью представить результаты обзора системы 
обеспечения соблюдения природоохранных требований Республики 
Молдова, который ОЭСР проводила в 2020–2021 годах.  

 Г-жа Ольга Олсон, аналитик по вопросам политики Отдела 
«зеленого» роста и глобальных связей Директората по окружающей 
среде ОЭСР. Представление результатов обзора 

 Представитель(-и) Республики Молдова (б.п.д.). Реакция на 
результаты обзора, представление приоритетов и проблем 
Республики Молдова в области обеспечения соблюдения 
природоохранных требований 
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 Г-н Саймон Бингем, руководитель по вопросам международного 
развития Агентства по охране окружающей среды Шотландии, 
бывший руководитель группы экспертов по междисциплинарным 
вопросам и член правления сети IMPEL (б.п.д.). Аналитические идеи 
относительно подходов ЕС к мониторингу соблюдения 
природоохранных требований 

Открытое обсуждение 

В течение оставшегося времени этой сессии участникам предлагается 
принять участие в открытом обсуждении, а также представить 
соответствующий опыт и инструменты обеспечения соблюдения 
требований. 

14:55-15:00 Пункт 4. Краткий обзор дня 

 Г-н Кшиштоф Михалак, старший руководитель программ Отдела 
«зеленого» роста и глобальных связей Директората по окружающей 
среде ОЭСР 
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

День 2. Меры политики и инструменты для успешного обеспечения соблюдения 
природоохранных нормативов: международный взгляд 

 

12:00-12:05 

 

Пункт 1. Приветствие и вступительные выступления  

 Г-н Кшиштоф Михалак, старший руководитель программ Отдела 
«зеленого» роста и глобальных связей Директората по окружающей 
среде ОЭСР, модератор мероприятия 

12:05-13:15 Пункт 2. Меры политики и инструменты для успешного обеспечения 
соблюдения природоохранных нормативов: международный взгляд 

Эта сессия сосредоточена на определенных аспектах политики и 
инструментов правоприменения, используемых на международном 
уровне, особенно в ЕС. На ней будет сделана попытка определить 
передовую практику.  

 Г-жа Нэнси Айзерин, эксперт по окружающей среде и 
руководитель по международным проектам, консалтинговая 
компания по окружающей среде Ambiendura, Португалия. 
Обнаружение и расследование; административные и уголовные 
меры: тип и меры; подготовка дела 

 Г-н Крис Дийкенс, старший консультант/эксперт CJDConsultancy, 
бывший председатель сети IMPEL, бывший директор по 
международному сотрудничеству в сфере правоприменения 
Инспекции по среде, окружающей человека, и транспорту (ILT), 
Министерство инфраструктуры и окружающей среды, 
Нидерланды. Межведомственное сотрудничество в цепочке 
инспектирования и правоприменения 

Цифровой опрос и В+О 

 Профессор, д-р Кэрол М. Биллье, руководитель Службы 
исследований в области экологического законодательства 
Юридического факультета, UHasselt & Partner Equal Partners 
(Коллегия адвокатов Брюсселя), Бельгия. Выводы и рекомендации 
Рабочей группы по применению санкций, судебному 
преследованию и судебной практике проекта LIFE+ ЕС  

 Г-жа Катержина Вайсова, прокурор, заместитель директора 
управления Верховной прокуратуры, Прага, Чешская Республика. 
Опыт Чешской Республики, связанный с правоприменительными 
мерами в сфере окружающей среды 

Цифровой опрос и В+О 

13:15-13:30 Перерыв на кофе 

13:30-14:35 Пункт 3. Меры политики и инструменты для успешного обеспечения 
соблюдения природоохранных нормативов: международный взгляд 
(продолжение) 

 Выступающий 5 (будет определено дополнительно (б.о.д.))  

 Выступающий 6 (б.о.д.)  

 Г-н Франческо Андреотти, старший эколог-технолог по оценке 
экологического ущерба Института охраны и исследований 
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окружающей среды Италии (ISPRA); руководитель проекта сети 
IMPEL ЕС «Критерии оценки экологического ущерба» (КОЭУ). 
Обеспечение соблюдения ДЭО в Италии и результаты проекта КОЭУ 
сети IMPEL по предварительной оценке и оценке случаев в 
соответствии с ДЭО 

Цифровой опрос и В+О 

14:35-14:55  

 

 

Пункт 4. Открытое обсуждение 

Участникам предлагается принять участие в открытом обсуждении, а также 
поделиться соответствующим опытом. Также приветствуются их вопросы 
предыдущим выступающим. 

Вопросы для обсуждения. 

 Использует ли ваша страна правоприменительную политику 
в сфере окружающей среды для содействия прозрачности и 
согласованности правовых санкций за несоблюдение 
природоохранных требований? Если да, каковы некоторые 
из достижений, проблем и извлеченных уроков? 

 Каков опыт вашей страны, связанный с использованием 
правоприменительных инструментов, в частности, 
предупреждений, отзыва разрешений, экологических 
штрафов за несоблюдение требований, восстановления 
окружающей среды, уголовного преследования? 
Существует ли надлежащая практика или проблемы, о 
которых вы хотели бы рассказать? 

14:55-15:00  

 

Пункт 5. Выводы и обновленные сведения о деятельности по 
обеспечению соблюдения природоохранных требований в регионе 

Секретариат ОЭСР представит краткие обновленные сведения о 
деятельности по содействию обеспечению соблюдения природоохранных 
требований в регионе посредством программы EU4Environment. 

Модератор подведет итоги обсуждений семинара и дальнейшие действия. 

 

 
 


