
 

 

 

 

 

 

 
 

Лучшие экологические инспекции для большей экологической 
устойчивости 

  
Региональный семинар с участием стран Восточного партнерства 

 
 

ПРОЕКТ ПЛАНА ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 

5 декабря 2022 года, 9:30 – 17:40 CET 
6 декабря 2022 года, 9:30 – 15:40 CET 

 
Место проведения: Бедфoр Отель & Конгресс Центр, Брюссель (Бельгия) 

 
Ссылка для регистрации:  

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJEsduusqTgiHd3n5niPmJeUt4jluVfE5KhY  

 
Веб-страница мероприятия:  

https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-on-better-environmental-
inspections-for-stronger-environmental-resilience/   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJEsduusqTgiHd3n5niPmJeUt4jluVfE5KhY
https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-on-better-environmental-inspections-for-stronger-environmental-resilience/
https://www.eu4environment.org/events/regional-seminar-on-better-environmental-inspections-for-stronger-environmental-resilience/
mailto:Olga.OLSON@oecd.org
mailto:Mari.LAIKRE@oecd.org
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Лучшие экологические инспекции для большей экологической устойчивости  
 

5–6 декабря 2022 года 
 

Общие сведения 

Экологические инспекции являются одним из традиционных инструментов, 
применяемых странами для мониторинга соблюдения природоохранных требований, и 
играют ключевую роль в обеспечении соблюдения экологических нормативов. 
Действенность экологических инспекций определяется многими характеристиками, в 
частности, надежностью оценки рисков, четкостью процедур и руководящих принципов, 
численностью и квалификацией инспекторов, наличием достаточного оборудования, 
качеством последующей работы, а также прозрачностью планов и результатов инспекций 
для широкой общественности. Добиться соблюдения природоохранных требований 
важно для повышения экологической устойчивости нашего общества и экономики, при 
этом конечная цель состоит в том, чтобы принести пользу как людям, так и планете. 

В Европейском союзе принятая в 2010 году Директива по промышленным выбросам 
(ДПВ) является первым законодательным актом ЕС, устанавливающим обязательные 
правовые требования в отношении экологических инспекций. Эта Директива, 
охватывающая приблизительно 52 000 крупных агропромышленных производств в ЕС в 
целом, является основным документом ЕС, регулирующим выбросы загрязняющих 
веществ промышленностью. Одно из основных положений ДПВ состоит в том, что 
периодичность посещения объектов в случае различных типов производств должна 
определяться на основе оценки их экологического риска. В ДПВ использовалась в 
качестве справочного материала не имеющая обязательной юридической силы 
Рекомендация, предусматривающая минимальные критерии экологических инспекций 
(РМКЭИ), принятая в 2001 году. Сеть Европейского союза по выполнению и обеспечению 
выполнения экологического законодательства (IMPEL) оказывает содействие в уточнении 
РМКЭИ и разработке указаний относительно инспекций, например, посредством проекта 
«Делать то, что требуется». 

Пятого апреля 2022 года Европейская комиссия обнародовала предложение 
пересмотреть Директиву. Этот пересмотр призван привести ДПВ в соответствие с целью 
нулевого уровня выбросов ЕС, а также с целями в области политики Европейского 
зеленого курса. Основными изменениями являются расширение сферы охвата (в том, что 
касается охватываемых секторов и нижних пределов), ужесточение требований 
разрешений, дающих право производствам функционировать, и меры по содействию 
инновациям.  

В последнее время многие страны Восточного партнерства ЕС проводят реформы в сфере 
экологических инспекций. Большинство этих стран в последние несколько лет приняли 
методологии оценки рисков для планирования инспекций (в 2019 году Армения, Грузия и 
Украина, в 2018 году Молдова). Грузия и Молдова разработали законопроекты о 
промышленных выбросах, призванные внедрить комплексные разрешения и контроль. 
Наряду с этим многие страны планируют цифровизацию процессов управления 
информацией, относящихся к инспекциям. 

Цели, ожидаемые результаты и итоги совещания 

Основные цели этого регионального семинара состоят в том, чтобы 1) представить и 
обсудить выводы проекта доклада ОЭСР об оценке системы обеспечения соблюдения 
природоохранных требований Грузии, подготовленного в рамках программы «ЕС за 
окружающую среду»; 2) содействовать обмену информацией о последних изменениях в 
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сфере экологических инспекций, имеющихся указаниях и инструментах, а также 
извлеченных уроках. 

Участники 

Участниками этого семинара являются специалисты экологических инспекций и 
директивных органов стран Восточного партнерства, ЕС и ОЭСР; должностные лица и 
эксперты институтов ЕС и представители гражданского общества; Секретариат ОЭСР и 
представители Сети IMPEL. 

О программе EU4Environment 

Программа «Европейский союз за окружающую среду» (EU4Environment) нацелена на 
оказание помощи странам Восточного партнерства в сохранении их природного капитала 
и повышении экологического благосостояния людей путем поддержки природоохранных 
действий, демонстрации и расширения возможностей для «зеленого» роста, а также 
создания механизмов для 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 приблизительно 20 млн евро. Программа осуществляется в период 2019–
2024 годов. 

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

 

mailto:EU4Environment@oecd.org
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Проект повестки дня: день 1 (5 декабря 2022 года) 

Время Пункт 

День 1 (5 декабря) 

9:00-9:30 Регистрация участников 

9:30-10:00 Пункт 1. Приветствие и вступительные выступления   

10:00-11:55 Пункт 2. Система обеспечения соблюдения природоохранных требований 
Грузии  

В 2021-2022 годах ОЭСР подготовила доклад об оценке системы обеспечения 
соблюдения природоохранных требований Грузии в рамках программы 
EU4Environment. Эта сессия посвящена представлению и обсуждению 
предварительных выводов доклада. 
В ходе каждой тематической сессии Секретариат ОЭСР будет знакомить с 
предварительными выводами, а Представители Министерства Окружающей 
Среды и Сельского Хозяйства Грузии будут их комментировать и 
рассказывать о последних событиях. 

I. Правовые и институциональные условия 

II. Мониторинг соблюдения природоохранных требований 

III. Правоприменение и содействие соблюдению природоохранных 
требований 

IV. Выводы и дальнейшие действия  

11:55-13:00 Обед 

13:00-15:30 Пункт 3. Руководства и инструменты для проведения экологических 
инспекций  

На этой сессии будут представлены некоторые из существующих руководств 
и инструментов для проведения экологических инспекций в странах 
Европейского союза и ОЭСР, в частности, указания и инструменты, 
разработанные Сетью IMPEL.  

15:30-15:45 Перерыв на кофе 

15:45-17:30 Пункт 3. Указания относительно экологических инспекций и инструменты 
их проведения (продолжение)  

17:30-17:40 Пункт 4. Выводы первого дня 

19:30 Ужин 
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Проект повестки дня: день 2 (6 декабря 2022 года) 

Время Пункт 

День 2 (6 декабря) 

9:30-9:40 Пункт 1. Приветствие и вступительные выступления 

9:40-10:50 Пункт 2. Транспонирование и выполнение Директивы ЕС по 
промышленным выбросам (ДПВ) 

Эта сессия будет сосредоточена на обмене извлеченными уроками 
внедрения и проведения инспекций в соответствии с Директивой ЕС по 
промышленным выбросам (ДПВ). На сессии будут представлены инициативы 
стран Восточного партнерства в сфере комплексных разрешений и контроля, 
а также выступят докладчики из государств–членов ЕС. 

i) Опыт транспонирования ДПВ в странах ВП  

10:50-11:00 Перерыв на кофе 

11:00-12:10 Пункт 2. Транспонирование и выполнение ДПВ (продолжение)  

ii) Опыт выполнения ДПВ в государствах–членах ЕС 

12:10-13:30 Обед 

13:30-15:35 Пункт 3. Последние изменения в сфере экологических инспекций 

Эта сессия будет сосредоточена на дополнительных последних изменениях 
в странах Восточного партнерства в сфере экологических инспекций, таких 
как принятие и уточнение методологий оценки рисков, руководящие 
принципы проведения инспекций, подготовка инспекторов, развитие 
информационных систем, а также будущие приоритеты.   

Будет проведено углубленное обсуждение событий, касающихся 
экологического контроля в Украине. 

15:35-15:40 Пункт 4. Выводы 

 
 


